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Зорина Елена Владимировна — доктор философских наук, профессор;
Зуев Константин Александрович — доктор философских наук, про-

фессор;
Иоселиани Аза Давидовна — доктор философских наук, профессор;
Кирабаев Нур Серикович — доктор философских наук, профессор;
Кишлакова Наталья Михайловна — кандидат философских наук, про-

фессор;
Махаматов Таир Махаматович — доктор философских наук, про фессор;
Панов Евгений Генрихович — кандидат философских наук, доцент;
Просеков Сергей Анатольевич — кандидат философских наук, доцент;
Ратников Валентин Петрович —доктор философских наук, профессор;
Силичев Дмитрий Александрович — доктор философских наук, про-

фессор;
Скибицкий Марк Михайлович — доктор философских наук, профессор;
Чернышова Лидия Ивановна — кандидат философских наук, доцент;
Юдин Валентин Васильевич — кандидат философских наук, доцент.
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Формирование мировоззренческого, методологического и в целом интел-
лектуального фундамента современного молодого человека, в том числе 
и студента вуза, предполагает овладение основами философии. Сегодня такие 
знания студенты получают прежде всего из лекций преподавателей, учебни-
ков и учебных пособий по философии. Но являясь весьма важными источни-
ками получения знаний по философии, все они представляют собой все-таки 
вторичное знание, адаптированное для более удобного усвоения студентами. 
Поэтому получается так, что студент, читая учебники, учебные пособия и слу-
шая лекции, смотрит на мир, рассматривает ту или иную проблему сквозь 
призму той интерпретации, которая представлена лектором или автором тек-
ста. Это, конечно, важный и необходимый момент овладения философской 
культурой, но совершенно недостаточный, особенно в современной динамич-
ной, быстро меняющейся жизни, когда наряду с глобальными процессами 
и интернационализацией общественных отношений все в большей степени 
проявляется стремление к утверждению национального самосознания.

Чтобы овладеть прочными знаниями, развить способность к критиче-
скому мышлению, сформировать собственное мнение и убедительно его 
обосновать, а также чтобы аргументированно отстаивать свою позицию 
в любой аудитории, студент должен обратиться к первоисточникам, к ори-
гинальным текстам философов, ибо только в них содержатся конечные, 
фундаментальные и безусловные постулаты той или иной философской 
концепции, не искаженные ничьей (пусть даже талантливой) интерпре-
тацией и ничьим (даже с научных позиций) объяснением и пониманием. 
Кроме того, поскольку философия предполагает любовь к мудрости, то для 
того чтобы насладиться процессом постижения этой мудрости, проник-
нуть в загадочную и в каждом случае оригинальную лабораторию творче-
ской мысли того или иного философа, опять-таки необходимо обратиться 
к самому первоисточнику.

Настоящая хрестоматия как раз и призвана помочь изучающим фило-
софию в определенной степени справиться с этими непростыми, но такими 
важными для каждого человека задачами.

Хрестоматия по философии составлена коллективом авторов кафедры 
философии Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. Она содержит избранные фрагменты и выдержки из ориги-
нальных произведений наиболее известных и авторитетных философов, 
работы которых являются лучшей частью богатейшего наследия мировой 
философской мысли, а также краткую, но необходимую информацию о них 
самих и их творчестве.

Разделы хрестоматии полностью соответствуют разделам учебника 
по философии, подготовленного известными российскими учеными и пре-
подавателями на базе кафедры «Философия» Финансового университета 
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при Правительстве Российской Федерации1, а также хорошо соотносятся 
с содержанием другого широко известного учебника, написанного сотруд-
никами этой же кафедры2. Вместе с тем объем и разнообразие включенных 
в Хрестоматию текстов позволяют без проблем использовать ее при работе 
практически с любым современным учебником по философии.

Следует также подчеркнуть, что хрестоматия может рассматриваться 
и как самостоятельное учебное пособие. В его содержании достаточно осно-
вательно представлены все необходимые структурные элементы, разделы 
и дидактические единицы учебника по философии для студентов высших 
учебных заведений в его современном представлении. При этом тексты 
подобраны таким образом, чтобы дать представление об основных разделах 
и наиболее важных проблемах современной систематической философии.

Новизна настоящей хрестоматии по философии состоит не только 
в том, что в ней даны многие не представленные в других хрестоматиях 
по философии тексты, но также в том, что в ней представлены тексты 
одного из самых молодых разделов философии — философии глобального 
мира. Речь идет, таким образом, о новизне самой структуры хрестоматии, 
которая позволяет наиболее оптимальным, на наш взгляд, способом рас-
крыть многообразное содержание системы философского знания. В част-
ности, хрестоматия содержит три раздела: «Предмет философии», «Исто-
рия философии» и «Основные проблемы философии».

В первом разделе содержатся фрагменты текстов авторитетных авторов, 
посвященные вопросу об основных функциях, роли и месте философии 
в системе научного знания, а также продемонстрирована эволюция пред-
ставлений о предмете и функциях философского знания. Читатель найдет 
в данном разделе ответы на следующие вопросы:

• что такое философия;
• каковы предмет, специфика и структура философского знания;
• каково соотношение философии и науки;
• каковы основные функции философии;
• почему философия является составной частью духовной культуры 

и в чем это выражается.
Для ответов на эти вопросы привлечены работы философов самых раз-

ных направлений и школ: Аристотеля, Диогена Лаэртского, И. Канта, 
К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж. Делёза, Ф. Гваттари, М. К. Мамардашвили. 
Таким образом, у читателя будет реальная возможность (причем не только 
в этом разделе, но и в других) сравнить и проанализировать разные, а порой 
и альтернативные позиции по рассматриваемой тематике. Для студента это 
особенно важно и актуально, поскольку дает возможность развивать креа-
тивное, философское мышление вообще, и критическое в частности.

Второй раздел составлен в соответствии с хронологическим подходом 
к изложению философского знания. Раздел содержит подборку текстов 
наиболее значимых мыслителей, разделенных по темам в соответствии 
с этапами развития философской мысли на Востоке, Западе и в России. 

1 См.: Философия : учебник / под ред. проф. А. Н. Чумакова. М. : Вузовский учебник ; 
ИНФРА-М, 2014.

2 См.: Философия : учебник для студентов вузов / под ред. В. П. Ратникова. 6-е изд., 
перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
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Рассматривая исторические этапы развития философии, авторы выделили 
для представления в хрестоматии следующие этапы:

• философия Древнего мира (Древняя Индия, Древний Китай, Антич-
ная философия);

• философия Средних веков (Христианская и Арабо-мусульманская 
традиции);

• философия эпохи Возрождения;
• философия Нового времени;
• философия эпохи Просвещения;
• немецкая классическая философия;
• марксистская философия;
• русская философия;
• западная философия второй половины XIX — начала XXI в.
Рассматривая историю развития философской мысли, авторы хре-

стоматии, как и в первом разделе, стремились к тому, чтобы в ней были 
по возможности широко представлены самые различные и наиболее важ-
ные позиции и точки зрения мыслителей той или иной эпохи и страны, 
в том числе и русские философы. В связи с этим приведем имена лишь 
некоторых из знаменитых философов, фрагменты из произведений кото-
рых даны в хрестоматии: Конфуций, Лао-Цзы, Гераклит, Демокрит, Пла-
тон, Аристотель, Сенека, Августин, Фома Аквинский, Н. Кузанский, Э. Рот-
тердамский, Г. Галилей, М. Монтень, Н. Макиавелли, Фр. Бэкон, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Вольтер, П. Гольбах, Д. Дидро, 
Дж. Беркли, Д. Юм, И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, 
А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, 
Х. Г. Гадамер, П. Рикер, Ж. Деррида, Р. Рорти, Ю. Хабермас, А. С. Хомяков, 
В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, А. И. Герцен, В. И. Вернадский, К. Э. Циолков-
ский и многие другие.

Третий раздел составлен в соответствии с тематическим подходом 
к описанию основных проблем философии. Тексты этого раздела освещают 
ключевые фундаментальные проблемы основных разделов философии: 
онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социаль-
ной философии и философии истории, философской антропологии, этики, 
эстетики и, как уже отмечалось выше, одного из самых молодых разделов 
философии — философии глобального мира.

Совершенно ясно, что среди авторов текстов этого раздела читатель 
встретит много уже упомянутых выше имен философов. Однако пред-
ставленные в хрестоматии тексты этих авторов, естественно, посвящены 
уже другим проблемам. Кроме того, здесь, конечно, представлены и новые 
имена, связанные с современным этапом развития философского знания. 
Так, развитие философии и методологии науки обусловило необходи-
мость включения в хрестоматию фрагментов философских произведений 
таких авторов, как К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, Ю. Хабер-
мас, Г. Хакен, И. Пригожин, И. Стенгерс. В теме «Социальная философия 
и философия истории» студент встретится с такими яркими именами, как 
Д. Белл, И. Валлерстайн, Л. Н. Гумилев, Х. Ортега-и-Гассет, К. Поппер, 
П. А. Сорокин, А. Тойнби, Ф. Фукуяма, Ф. А. Хайек, С. Хантингтон, О. Шпен-
глер, Б. Ма ндевиль и другие. В теме «Философская антропология» появятся 
авторы, внесшие заметный вклад в данную проблематику, среди которых 
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З. Фрейд, Э. Фромм, М. Шелер и другие. В теме, посвященной философии 
глобального мира, студент получит возможность ознакомиться с фрагмен-
тами произведений таких авторов, как У. Бек, В. И. Вернадский, П. Тейяр 
де Шарден, К. Ясперс, А. Печчеи, Д. Медоуз, В. В. Загладин, И. Т. Фролов.

Хрестоматия включает и много других интересных фрагментов из наибо-
лее важных произведений известных авторов. Это дает основание полагать, 
что каждый, кто прикоснется к этой книге, с большой долей вероятности 
найдет в ней текст в соответствии со своими интересами и интеллектуаль-
ными привязанностями.

Настоящее учебное пособие призвано приобщить обучающихся филосо-
фии не только к самому предмету, но и к лучшим образцам философского 
творчества, без знания которого не может быть по-настоящему образован-
ного и высоконравственного специалиста в любой области современного 
знания. Материалы хрестоматии могут быть использованы как при устном 
изучении тем и проблем философии, так и при написании письменных 
работ различного жанра: докладов, рефератов, эссе и т.д.

Хотя данное издание и составлено с учетом, прежде всего, программы 
бакалавриата, оно будет полезным и на других уровнях обучения в высшей 
школе. При этом авторы исходили из того, что базисные цели и задачи дис-
циплины «Философия» сводятся к следующим основным положениям:

• формированию у обучающихся представления о специфике филосо-
фии как способа познания и духовного освоения мира, об основных разде-
лах современного философского знания, философских проблемах и мето-
дах исследования;

• овладению базовыми принципами и приемами философского познания;
• введению студентов в круг философских проблем современности, 

выработка навыков работы с оригинальными философскими текстами.
Кроме того, имелось в виду, что изучение дисциплины должно быть 

направлено на развитие у студентов и аспирантов навыков критического 
восприятия и оценки источников информации, умения логично излагать 
и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов 
их решения, овладения приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Достижение этих целей призвано способствовать более глубокому 
усвоению студентами общепрофессиональных и специальных дисциплин, 
а также обретению ими возможности делать осознанный выбор в пользу 
позитивных ценностей современного информационного общества.

Изучив курс современной философии в полном объеме и используя 
материал, представленный в настоящем учебном пособии, студент уже 
по окончании бакалавриата должен:

знать
• основные философские понятия и категории, наиболее общие тен-

денции развития природы, общества и мышления;
• концепции, проблемы и этапы исторического процесса;
• структуру и элементы общества как целостной динамической 

системы;
• основные направления, проблемы и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам социально-экономи-
ческого развития;



уметь
• применять понятийный и категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
• применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профессиональной компетент-
ности;

• ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
различного рода мировоззренческие позиции, процессы и явления, проис-
ходящие в обществе;

владеть
• навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества;
• общенаучными методами познания действительности, выработан-

ными и сформулированными в рамках философии;
• навыками аргументации и ведения дискуссии.

Коллектив авторов благодарит всех, кто принял участие в подготовке 
данного издания, и выражает особую признательность А. В. Волобуеву 
за его творческий вклад и организационные усилия при составлении 
макета.

Данное издание предназначено для обучающихся в бакалавриате, но оно 
будет полезно также для магистров, аспирантов, преподавателей и всех, кто 
интересуется предметом философии, ее историей и современными пробле-
мами.

Составители пособия приводят электронные ссылки на источники про-
изведений исключительно в справочных целях и рекомендуют уважать 
авторские права.



Ðàçäåë I
ÏÐÅÄÌÅÒ ÔÈËÎÑÎÔÈÈ
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АРИСТОТЕЛЬ. Никомахова этика

АРИСТОТЕЛЬ (384—322 до н.э.) — древнегреческий философ, 
крупнейший систематизатор античных знаний. Родился в Стагире 
(отсюда прозвище — Стагирит). Ученик Платона, участник плато-
новской Академии. В 335 г. до н.э. основал Ликей (др.-греч. Λύκειο — 
лицей, или перипатетическая школа). Воспитатель Александра 
Македонского. Наиболее влиятельный из диалектиков древно-
сти; основоположник формальной логики. Аристотель был пер-
вым мыслителем, создавшим всестороннюю систему философии, 
охватившую все отрасли современного для того времени знания. «Первая фило-
софия» (метафизика) содержит учение об основных принципах бытия: возмож-
ности и осуществлении, форме и материи, действующей причине и цели. Ступени 
природы: неорганический мир, растение, животное, человек. Один из родоначаль-
ников биологии и физики. Работы об искусстве, поэзии и риторике («Риторика», 
«Поэтика»). В теории государства наилучшей формой государственного устрой-
ства считал «политию», наихудшей — тиранию. В этике сторонник теории середины 
и меры («Никомахова этика», «Большая этика» и др.). Взгляды Аристотеля оказали 
серьезное влияние на последующее развитие человеческой мысли.

Книга шестая (Z)1. 7 (VII). Мудрость в искусствах мы признаем 
за теми, кто безупречно точен в [своем] искусстве; так, например, Фидия 
мы признаем мудрым камнерезом, а Поликлета — мудрым ваятелем ста-
туй, подразумевая под мудростью, конечно, не что иное, как добродетель, 
[т.е. совершенство] искусства. Однако мы уверены, что существуют некие 
мудрецы в общем смысле, а не в частном и ни в каком другом, как Гомер 
говорит в «Маргите»:

Боги не дали ему землекопа и пахаря мудрость,
Да и другой никакой.

Итак, ясно, что мудрость — это самая точная из наук. А значит, должно 
быть так, что мудрец не только знает [следствия] из принципов, но и обла-
дает истинным [знанием самих] принципов (pen tas arkhas aletheyein).

Мудрость, следовательно, будет умом и наукой, словно бы заглавной 
наукой о том, что всего ценнее. Было бы нелепо думать, будто либо наука 
о государстве, либо рассудительность — самая важная [наука], поскольку 
человек не есть высшее из всего в мире. Далее, если «здоровое» и «благое» 
для людей и рыб различно, но «белое» и «прямое» всегда одно и то же, 
то и мудрым все бы признали одно и то же, а «рассудительным» разное. 
Действительно, рассудительным назовут того, кто отлично разбирается 
в том или ином деле, {касающемся [его] самого}, и предоставят это на его 
усмотрение. Вот почему даже иных зверей признают «рассудительными», 

1 См.: Аристотель. Никомахова этика // Сочинения : в 4 т. М. : Мысль, 1984. Т. 4. 
С. 178—180. URL: http://philosophy.ru/library/aristotle/nic_ethic.html
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а именно тех, у кого, видимо, есть способность предчувствия того, что каса-
ется их собственного существования. Так что ясно, что мудрость и искус-
ство управлять государством не будут тождественны, ибо если скажут, что 
[умение разбираться] в собственной выгоде есть мудрость, то много ока-
жется мудростей, потому что не существует одного [умения] для [опреде-
ления] блага всех живых существ совокупно, но для каждого — свое, коль 
скоро и врачебное искусство тоже не едино для всего существующего.

А если [сказать], что человек лучше [всех] прочих живых существ, то это 
ничего не меняет, ибо даже человека много божественнее по природе дру-
гие вещи, взять хотя бы наиболее зримое — [звезды], из которых состоит 
небо (kosmos).

Из сказанного, таким образом, ясно, что мудрость — это и научное зна-
ние, и постижение умом вещей по природе наиболее ценных. Вот почему 
Анаксагора и Фалеса и им подобных признают мудрыми, а рассудитель-
ными нет, так как видно, что своя собственная польза им неведома, и при-
знают, что знают они [предметы] совершенные, достойные удивления, 
сложные и божественные, однако бесполезные, потому что человеческое 
благо они не исследуют.

ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ. 
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

ЛАЭРТСКИЙ Диоген — позднеантичный историк философии. 
Никаких данных о личности и биографии Диогена Лаэртского 
не сохранилось. Неизвестны и даты его жизни; приблизительная 
биографическая датировка — конец II — начало III в. н.э. По мне-
нию некоторых авторов, нельзя исключить, что мы имеем дело 
не с реальным именем, а с псевдонимом, заимствованным из гоме-
ровского эпоса. Именем Диогена Лаэртского подписан эллини-
стический трактат, излагающий биографии и воззрения античных 

мыслителей начиная с архаической эпохи (Фалес, Солон) и вплоть до рубежа нашей 
эры. Диоген не стремился ни к хронологической связности материала, ни к его систе-
матическому изложению. Важнейшим критерием для него являлись разнообразие 
и живость подачи сведений. Несмотря на то что метод и стиль Диогена весьма далеки 
от современных представлений о научном изложении, историко-философская цен-
ность его трактата весьма значительна. Мы находим у него, например, целый ряд 
изречений Гераклита, неизвестных из других источников, уникальный список несо-
хранившихся трудов Демокрита, ценные текстологические сведения о сочинениях 
Платона, достаточно внятное изложение логики и этики ранних стоиков.

Книга первая. Вступление1. Занятия философией, как некоторые пола-
гают, начались впервые у варваров: а именно у персов были их маги, у вавило-
нян и ассириян — халдеи, у индийцев — гимнософисты, у кельтов и галлов — 
так называемые друиды и семнофеи… Египтяне уверяют, что начинателем 
философии, хранимой жрецами и пророками, был Гефест, сын Нила…

И все же это большая ошибка — приписывать варварам открытия элли-
нов: ведь не только философы, но и весь род людей берет начало от элли-

1 См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / пер. 
с др.-греч. и прим. М. Л. Гаспарова ; общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. М. : Мысль, 2009. 
С. 63—68. URL: http://psylib.ukrweb.net/books/diogenl/txt01.htm 
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нов. В самом деле, достаточно припомнить, что именно среди афинян 
родился Мусей, а среди фиванцев — Лин.

Мусей, сын Евмолпа, первый, по преданию, учил о происхождении 
богов и первый построил шар; он учил, что все на свете рождается из Еди-
ного и разрешается в Едином... От Евмолпа, отца этого Мусея, получил 
свое имя афинский род Евмолпидов.

Лин, по преданию, был сыном Гермеса и музы Урании; он учил о проис-
хождении мира, о путях солнца и луны, о рождении животных и растений…

…Вот таким образом началась у эллинов философия, самое имя которой 
чуждо варварской речи.

Те, кто приписывают открытие философии варварам, указывают еще 
и на фракийца Орфея, называя его философом, и притом древнейшим. 
Но я не уверен, можно ли называть философом человека, который говорил 
о богах так, как он; да и вообще не знаю, как назвать человека, который бес-
стыдно приписывает богам все людские страсти, в том числе такие мерзкие 
дела, которые редкому человеку и на язык придут…

…Сторонники варварского происхождения философии описывают и то, 
какой вид она имела у каждого из народов.

…Халдеи занимались астрономией и предсказаниями… Египтяне в своей 
философии рассуждали о богах и о справедливости. Они утверждали, что 
началом всего является вещество, из него выделяются четыре стихии 
и в завершение являются всевозможные живые существа. Богами они 
считают солнце и луну, первое под именем Осириса, вторую под именем 
Исиды, а намеками на них служат жук, змей, коршун и другие животные…

…Философию философией [любомудрием], а себя философом [любому-
дром] впервые стал называть Пифагор, когда спорил в Сикионе с Леонтом, 
тираном Сикиона или Флиунта. …мудрецом же, по его словам, может быть 
только бог, а не человек. Ибо преждевременно было бы философию назы-
вать «мудростью», а упражняющегося в ней — «мудрецом», как если бы 
он изострил уже свой дух до предела; а философ [«любомудр»] — это про-
сто тот, кто испытывает влечение к мудрости. Мудрецы назывались также 
софистами [мудрователями], и не только мудрецы, но и поэты: так называет 
Гомера и Гесиода Кратин в «Архилохах», желая похвалить этих писателей.

Мудрецами почитались следующие мужи: Фалес, Солон, Периандр, 
Клеобул, Хилон, Биант, Питтак; к ним причисляют также Анахарсиса 
Скифского, Мисона Хенейского, Ферекида Сиросского, Эпименида Крит-
ского, а некоторые и тирана Писистрата. Вот кто были мудрецы.

Философия же имела два начала: одно — от Анаксимандра, а другое — 
от Пифагора; Анаксимандр учился у Фалеса, а наставником Пифагора был 
Ферекид. Первая философия называется ионийской, потому что учитель 
Анаксимандра Фалес был ионийцем, как уроженец Милета: вторая назы-
вается италийской, потому что Пифагор занимался ею главным образом 
в Италии. Ионийская философия завершается Клитомахом, Хрисиппом 
и Феофрастом, италийская же — Эпикуром.

А именно преемником Фалеса был Анаксимандр, за ним следовал Анак-
симен, затем — Анаксагор, затем — Архелай, затем — Сократ, который ввел 
этику; за Сократом — сократики, и среди них Платон, основатель Старшей 
академии, за Платоном — Спевсипп и Ксенократ, затем Полемон, затем 
Крантор и Кратет, затем Аркесилай, с которого начинается Средняя акаде-
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мия; затем Лакид, начинатель Новой академии, затем Карнеад, затем Кли-
томах; вот как эта философия завершается Клитомахом. Хрисиппом же она 
завершается так: учеником Сократа был Антисфен, за ним следовал киник 
Диоген, затем Кратет Фиванский, затем Зенон Китайский, затем Клеанф, 
затем Хрисипп. А Феофрастом она завершается так: учеником Платона 
был Аристотель, а учеником Аристотеля — Феофраст. Вот каким образом 
завершается ионийская философия.

Италийская же философия такова: учеником Ферекида был Пифагор, 
за ним следовал сын его Телавг, затем Ксенофан, затем Парменид, затем 
Зенон Элейский, затем Левкипп, затем Демокрит, затем многие другие, 
в том числе Навсифан (и Навкид), а за ними — Эпикур.

Философы разделяются на догматиков и скептиков. Догматики — это 
все те, которые рассуждают о предметах, считая их постижимыми; скеп-
тики — это те, которые воздерживаются от суждений, считая предметы 
непостижимыми.

Некоторые философы оставили после себя сочинения, а некоторые 
совсем ничего не писали. Среди последних — Сократ, Стильпон, Филипп, 
Менедем, Пиррон, Феодор, Карнеад, Брисон, а по мнению иных, также 
и Пифагор и Аристон Хиосский (если не считать нескольких писем). 
По одному лишь сочинению оставили Мелисс, Парменид, Анаксагор. 
Много написал Зенон, еще больше Ксенофан, еще больше Демокрит, еще 
больше Аристотель, еще больше Эпикур, еще больше Хрисипп.

Некоторые философы получили наименование по городам, например 
элейцы, мегарики, эретрийцы и киренаики; некоторые — по местам заня-
тий, например академики и стоики; некоторые — по особенностям занятий, 
например перипатетики-гуляющие; некоторые — в насмешку, например 
киники-собаки; некоторые — по предрасположению, например евдемоники — 
искатели счастья; некоторые — по образу мыслей, например филалеты-прав-
долюбцы, эленктики-опровергатели, аналогеты-сопоставители; некоторые — 
по именам своих наставников, например сократики, эпикурейцы и прочие.

Наконец, одни философы называются физиками, за изучение при-
роды; другие — этиками, за рассуждение о нравах; третьи — диалекти-
ками, за хитросплетение речей. Физика, этика и диалектика суть три части 
философии; физика учит о мире и обо всем, что в нем содержится; этика — 
о жизни и о свойствах человека; диалектика же заботится о доводах и для 
физики, и для этики. До Архелая [включительно] существовал только один 
род — физика; от Сократа, как сказано выше, берет начало этика; от Зенона 
Элейского — диалектика…

И. КАНТ. Понятие философии вообще…1

КАНТ Иммануил (1724—1804) — знаменитый немецкий фило-
соф, крупнейший представитель «немецкой классической фило-
софии». Родился и похоронен в Кенигсберге. Был профессором 
Кенигсбергского университета, иностранным почетным членом 
Петербургской Академии наук (1794). За свою преподаватель-
скую карьеру И. Кант читал лекции по самому широкому кругу 

1 См.: Кант И. Понятие философии вообще… // Логика : трактаты и письма. М. : Наука, 
1980. С. 331—334. URL: http://www.twirpx.com/fi le/504611/ 
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предметов, от математики до антропологии. Им были написаны фундаменталь-
ные философские работы, принесшие ученому репутацию одного из самых 
авторитетных мыслителей XVIII в.:

• «Критика чистого разума» (1781) — гносеология (эпистемология);
• «Критика практического разума» (1788) — этика;
• «Критика способности суждения» (1790) — эстетика.
Идеи Канта оказали огромное влияние на дальнейшее развитие мировой фило-

софской мысли. Со второй половины XIX в. значительное развитие получило 
такое философское течение, как «неокантианство». В ХХ в. серьезное влияние 
Канта признавали ведущие представители экзистенциализма, феноменологиче-
ской школы, а также аналитической философии и философской антропологии.

Философия есть система философских знаний или рациональных зна-
ний из понятий. Таково шкальное понятие этой науки. По мировому же 
понятию (Weltbegriff ) она есть наука о последних целях человеческого 
разума. Это высокое понятие сообщает философии достоинство, т.е. абсо-
лютную ценность. И действительно, она есть то, что одно только и имеет 
внутреннюю ценность и впервые придает ценность всем другим знаниям.

Ведь всегда спрашивают в конце концов, чему служит философство-
вание и его конечная цель — сама философия, рассматриваемая согласно 
школьному понятию?

В этом схоластическом значении слова философия имеет в виду лишь 
умение, в смысле же ее мирового понятия — полезность. В первом смысле 
она есть, следовательно, учение об умении; в последнем — учение о мудро-
сти, законодательница разума, и постольку философ — не виртуоз ума, 
но законодатель.

Виртуоз ума или, как его называет Сократ, — филодокс, стремится 
только к спекулятивному знанию, не обращая внимания на то, насколько 
содействует это знание последним целям человеческого разума: он дает 
правила применения разума для всевозможных произвольных целей. 
Практический философ — наставник мудрости учением и делом — есть 
философ в собственном смысле. Ибо философия есть идея совершенной 
мудрости, указывающей нам последние цели человеческого разума.

К философии по школьному понятию относятся две вещи: во-первых, 
достаточный запас рациональных знаний; во-вторых, систематическая 
связь этих знаний, или соединение их в идее целого.

Философия не только допускает такую строго систематическую связь, но и 
является единственной наукой, которая имеет систематическую связь в соб-
ственном смысле и придает всем другим наукам систематическое единство.

Что же касается философии по мировому понятию (in sensu cosmico), 
то ее можно назвать также наукой о высшей максиме применения нашего 
разума, поскольку под максимой разумеется внутренний принцип выбора 
между различными целями.

Ибо и в последнем значении философия есть наука об отношении вся-
кого знания и всякого применения разума к конечной цели человеческого 
разума, которой, как высшей, подчинены все другие цели и в которой они 
должны образовать единство.

Сферу философии в этом всемирно-гражданском значении можно под-
вести под следующие вопросы:

Что я могу знать?
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Что я должен делать?
На что я смею надеяться?
Что такое человек?
На первый вопрос отвечает метафизика, на второй — мораль, на тре-

тий — религия и на четвертый — антропология. Но в сущности все это 
можно было бы свести к антропологии, ибо три первых вопроса относятся 
к последнему.

Итак, философ должен определить:
1) источники человеческого знания,
2) объем возможного и полезного применения всякого знания и,
наконец,
3) границы разума.
Последнее есть нужнейшее, но также — пусть не огорчается филодокс — 

и труднейшее.
Философу требуются главным образом две вещи: 1) культура таланта 

и умения, чтобы применять их ко всевозможным целям; 2) навык в приме-
нении того или другого средства к каким-либо целям. То и другое должно 
соединяться, ибо без знаний никогда нельзя стать философом, но также 
и одни знания никогда не создают философов, если целесообразная связь 
всех знаний и навыков не образует единства и не возникает сознание соот-
ветствия этого единства высшим целям человеческого разума.

Вообще нельзя называть философом того, кто не может философство-
вать. Философствовать же можно научиться лишь благодаря упражнениям 
и самостоятельному применению разума.

Да и как, собственно, можно научиться философии? — Всякий философ-
ский мыслитель строит свое собственное здание (Werk), так сказать, на раз-
валинах предыдущего, но и оно никогда не достигает такого состояния, чтобы 
стать прочным во всех своих частях. Поэтому философию нельзя изучать 
уже по той причине, что таковой еще не существует. Но если даже и предпо-
ложить, что таковая действительно имеется, то все-таки ни один из тех, кто 
ее хотя и изучил, не мог бы сказать о себе, что он философ, потому что его 
знание философии всегда было бы лишь субъективно-историческим.

Иначе обстоит дело в математике. Эту науку вполне можно до извест-
ной степени изучить, ибо доказательства здесь столь очевидны, что каждый 
может в них убедиться; вместе с тем, в силу своей очевидности, она может, 
так сказать, сохраняться как надежное и прочное учение.

Напротив, кто хочет научиться философствовать, тот все системы фило-
софии должен рассматривать лишь как историю применения разума и как 
объект для упражнения своего философского таланта.

Следовательно, истинный философ как самостоятельный мыслитель 
должен применять свой разум свободно и оригинально, а не рабски под-
ражательно. Но он не должен также применять свой разум диалектически, 
направляя его лишь на то, чтобы сообщить знаниям видимость истины 
и мудрости. Последнее есть занятие одних софистов и совершенно несо-
вместимо с достоинством философа как знатока и учителя мудрости.

Ибо наука имеет внутреннюю истинную ценность лишь как орган 
мудрости. Но в качестве такового она также необходима для мудрости, так 
что можно утверждать: мудрость без науки есть лишь тень совершенства, 
которого нам никогда не достичь.
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Ненавидящего науку ради любви к одной мудрости называют мисо-
логом. Мисология обыкновенно возникает при отсутствии научных зна-
ний и непременно связанного с этим своего рода тщеславия. Иногда же 
в ошибку мисологии впадают и те, которые сначала с большим прилежа-
нием и успехом отдавались наукам, но в конце концов во всех ее знаниях 
не нашли никакого удовлетворения.

Философия есть единственная наука, которая способна дать нам это 
внутреннее удовлетворение, ибо она как бы замыкает научный круг, и бла-
годаря ей науки впервые только и получают порядок и связь.

Итак, для навыка к самостоятельному мышлению или философствова-
нию нам следует обратить внимание больше на методы нашего применения 
разума, чем на сами положения, к которым мы пришли с помощью этих 
методов.

К. ЯСПЕРС. Что такое философия?1

ЯСПЕРС Карл (1883—1969) — крупнейший немецкий 
философ и психиатр XX в., один из главных представителей 
экзистенциализма и первых теоретиков в области глобали-
стики. Академическая карьера Ясперса начиналась в области 
психологии, также он изучал право и медицину, но с 1920-х гг. 
его профессиональный интерес сместился в сторону филосо-
фии. Он много занимался также историей и теорией познания. 
Работал в психиатрической клинике Гейдельберга (1908—1915), был профессо-
ром философии в Гейдельбергском (1922—1937) и Базельском (1948—1961) уни-
верситетах. При нацизме был отстранен от преподавательской деятельности 
(1937—1945). В 1937 г., не желая сотрудничать с нацистами, Ясперс лишился зва-
ния профессора и до конца Второй мировой войны находился под постоянной 
угрозой ареста. В послевоенный период философ занимал активную обществен-
ную и политическую позицию и получил большую популярность в кругах немец-
кой либеральной интеллигенции. В философию истории Ясперс ввел понятие 
«осевое время», которое было употреблено им для обозначения «решительных 
поворотов в потоке событий» и относилось к вполне определенному периоду вре-
мени. Оно характеризовало мировую историю между 800 и 200 гг. до н.э., когда 
практически одновременно в трех различных, практически не связанных друг 
с другом регионах планеты — в Европе, Индии и Китае — назрели и произошли 
кардинальные перемены «в области духовных основ человечества». По существу 
Ясперс говорил о «взрыве человеческого духа», когда зарождается понимание 
всеобщности. Философ называл время, когда это происходит, «осевым», пово-
ротным от одного качественного состояния общества к другому. В середине ХХ в. 
Ясперс задался вопросами о «глобальном мире», «глобальном единении», «еди-
ном человечестве», «единой судьбе», о «замыкании мира», поразительно преду-
гадав динамику перемен послевоенного мира на пути его глобализации. Работы 
Ясперса оказали значительное влияние на такие области философского знания, 
как эпистемология, философия религии и философия политики.

«Психология мировоззрений» (1919) считается первой публикацией по фило-
софии экзистенциализма в Германии. Автор понятия «пограничная ситуация» 
и теории «осевого времени» в истории.

Основные труды: «Философия : в 3 т.» (1932); «Об истине» (1947); «О про-
исхождении и цели истории» (1949).

1 Ясперс К. Введение в философию. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/
yasp/vvedfi l.php
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Что такое философия и чем она ценна? Это является предметом много-
численных споров. От философии ждут каких-то необыкновенных разъ-
яснений или же равнодушно игнорируют ее как беспредметное мышление. 
Перед ней робеют, как перед выдающимся достижением каких-то совер-
шенно уникальных людей, или презирают, как бесполезные раздумья меч-
тателей. Ее считают чем-то таким, что касается каждого и поэтому в основе 
своей должно быть простым и понятным, или чем-то столь трудным, что 
заниматься ею представляется совершенно безнадежным делом. Таким 
образом, то, что выступает под именем философии, становится поводом 
для самых противоположных суждений.

Для человека, который верит в науку, наихудшим является то, что 
у философии нет общепринятых результатов, нет того, что можно было бы 
знать со всей определенностью и чем можно было бы владеть. В то время 
как науки, бесспорно, достигли в своих областях достоверного и общепри-
знанного знания, философия не добилась этого, несмотря на тысячелет-
ние усилия. Нельзя отрицать: в философии не бывает того единодушия, 
которое устанавливается по поводу всего окончательно познанного. То, что 
признает каждый, опираясь на не терпящие возражений основания, и что 
становится научным знанием, не является более философией, но относится 
к отдельной области познаваемого.

В отличие от наук для философского мышления не характерен прогресс. 
Мы, определенно, существенно продвинулись по сравнению с древнегре-
ческим врачом Гиппократом. Но едва ли мы можем сказать, что продви-
нулись дальше Платона. Только в материале научного познания, которым 
он пользовался, мы находимся дальше. В самом же философствовании мы, 
возможно, еще вряд ли достигли его.

То, что ни одна форма философии в отличие от наук не находит всеоб-
щего, единодушного признания, должно корениться в природе самого пред-
мета философии. Род достоверности (Gewiheit), который в ней привлекает, 
не будучи научным, то есть одинаковым для каждого ума, является некото-
рым убеждением, или удостоверенностью (Vergewisserung), в достижении 
которой участвует все существо человека.

В то время как научные исследования ведутся по отдельным предметам, 
знать о которых каждому совершенно не обязательно, философия имеет 
дело с бытием в целом, которое имеет отношение к человеку как человеку, 
а также с истиной, которая там, где она вспыхивает, захватывает глубже, 
чем любое научное познание.

Хотя разработанная философия и связана с науками — она предпола-
гает науки в том состоянии развития, которого они достигли в определен-
ную эпоху, — однако свой смысл получает из другого источника. До всякой 
науки она появляется там, где пробуждается человек.

Такая философия без науки предстает перед нами в нескольких при-
мечательных проявлениях.

Первое: почти каждый считает себя способным обсуждать философские 
вопросы. В то время как в сфере наук признают, что условием их пони-
мания являются обучение, подготовка, метод, по отношению к философии 
претендуют на то, чтобы приобщаться к ней безо всяких условий, пола-
гая, что каждый в состоянии принять участие в обсуждении философских 
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проблем. Собственное бытие человека, собственная судьба и собственный 
опыт считаются для этого достаточным основанием.

Следует признать, что философия должна быть доступна для каждого 
человека. Самые обстоятельные пути философий, которыми идут фило-
софы-профессионалы, обретают свой смысл все-таки только тогда, когда 
они выходят к человеческому бытию, которое находит свое определение 
в процессе обретения уверенности относительно бытия и своего места в нем.

Второе: философское мышление каждый раз должно начинаться 
с самого начала. Каждый человек должен осуществлять его самостоятельно.

Удивительным знаком того, что человек как таковой изначально фило-
софствует, являются вопросы детей. Часто из детских уст можно услышать 
то, что по своему смыслу уходит непосредственно в глубь философствова-
ния. Приведу некоторые примеры:

Ребенок удивляется: «Я всегда пытаюсь подумать, что я — кто-то дру-
гой, однако же всегда снова оказывается, что я есть я». Этот мальчик затра-
гивает исток всякой уверенности, сознание бытия в самосознании. Он 
поражается загадке бытия Я (Ichsein), тому, что не может быть постигнуто 
ни из чего другого. Он вопрошающе стоит перед этой границей.

Другой ребенок слушает историю сотворения мира: «Вначале сотво-
рил Бог небо и землю...» и тотчас спрашивает: «Что же было до начала?» 
Этот мальчик постиг, что можно спрашивать до бесконечности, что разум 
не может остановиться, в том смысле что для него не может быть никакого 
окончательного ответа.

Девочке, увидевшей во время прогулки дикий луг, рассказывают 
сказку об эльфах, которые по ночам водят свои хороводы... «Но их же ведь 
не бывает...» Ей рассказывают о реальных вещах, наблюдая движение солнца, 
проясняют вопрос о том, солнце ли движется или же земля вращается, при-
водят основания, которые говорят в пользу шарообразности земли и ее вра-
щения вокруг самой себя... «Но это же неправда, — говорит девочка и топает 
ногой о землю, — земля ведь крепко стоит. Я верю только тому, что вижу». 
В ответ на это: «Тогда ты не веришь и в Бога, ведь его ты тоже не можешь 
видеть», — девочка настораживается и говорит решительно: «Если бы его 
не было, тогда бы ведь и нас здесь не было». Этот ребенок охвачен удивле-
нием перед существованием (Dasein): оно есть благодаря чему-то другому, 
не само по себе. И он постигает различие в самих вопросах: нацелены ли они 
на какой-то предмет в мире или же на бытие и наше существование в целом.

Другая девочка, направляясь в гости, поднимается по ступенькам лест-
ницы. Для нее становится очевидным, как все непрестанно меняется, про-
текает, проходит, как будто бы ничего и не бывало. «Однако должно же ведь 
быть нечто незыблемое... то, что я здесь и теперь поднимаюсь по лестнице 
к тете, я хочу, чтобы это осталось». В изумлении и испуге перед преходя-
щим характером и мимолетностью всего она беспомощно ищет выход.

Если бы кто-то собирал подобные примеры, то смог бы составить бога-
тую энциклопедию детской философии. Возражение, что дети слышали 
это прежде от родителей или кого-то другого, не должно, по всей видимо-
сти, приниматься всерьез. Возражение, что эти дети все-таки не философ-
ствуют дальше и что, следовательно, подобные высказывания могли быть 
случайными, упускает из виду следующий факт: дети зачастую обладают 
гениальностью, которая с возрастом утрачивается. С годами, теряя дет-
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скую непосредственность, мы как бы входим в тюрьму соглашений и мне-
ний, скрываемся под различного рода прикрытиями, оказываемся в плену 
у того, о чем не решаемся спросить. Состояние ребенка — это состояние 
порождающей себя жизни: он еще открыт, он чувствует и видит и спра-
шивает о том, что вскоре исчезнет перед ним. Он не удерживает то, что 
открывается ему в то или иное мгновение, и удивляется, когда позднее все 
замечающие взрослые докладывают ему о том, что он сказал или спросил.

Третье: изначальное философствование обнаруживается как у детей, так 
и душевнобольных. Иногда — очень редко — путы общей зашоренности как 
бы развязываются и начинает говорить захватывающая истина. В началь-
ный период некоторых душевных болезней имеют место совершенно потря-
сающие метафизические откровения, которые, правда, по форме и речевому 
выражению являются всегда настолько шокирующими, что их оглашение 
не может иметь какого-либо объективного значения, за исключением таких 
редких случаев, как поэт Гёльдерлин или художник Ван-Гог. Однако тот, 
кто присутствует при этом, не может избежать впечатления, что здесь раз-
рывается покров, под которым обыкновенно проходит наша жизнь. Неко-
торым обычным, здоровым, людям также знаком опыт переживания глу-
боко тревожащих значений, которые свойственны переходному состоянию 
от сна к пробуждению и при полном пробуждении снова утрачиваются, 
оставляя лишь ощущение того, что нам к ним более не пробиться. Есть 
глубокий смысл в утверждении, что устами детей и блаженных глаголет 
истина. Однако творческая изначальность, которой мы обязаны великим 
философским мыслям, лежит все-таки не здесь. Она восходит к тем немно-
гим, которые в своей непринужденности и независимости предстают перед 
нами в качестве выдающихся мыслителей последних тысячелетий.

Четвертое: поскольку философия для человека необходима, она каждый 
раз присутствует в общественном мнении, в передаваемых из поколения 
в поколение пословицах, в общеупотребительных философских оборо-
тах речи, в господствующих убеждениях, а также в языке просвещения, 
политических кредо, но прежде всего и с самого начала истории — в мифе. 
От философии невозможно уйти. Вопрос лишь в том, осознается она или 
нет, будет ли она хорошей или плохой, запутанной или ясной. Тот, кто 
отвергает философию, сам практикует ее, не отдавая себе в этом отчета.

Что же такое философия, если она оказывается столь универсальной 
и проявляется в таких примечательных формах?

Греческое слово философ (philosophos) по своему значению противо-
положно слову Sophos. Это слово, philosophos, значит: любящий познание 
(знание) — в отличие от того, кто, овладев познанием, называет себя знаю-
щим. Такой смысл слова сохраняется до сих пор: поиск истины, а не вла-
дение истиной есть сущность философии, — пусть даже она по-прежнему 
зачастую изменяет этому своему смыслу догматизмом, подразумевающим 
выраженное в положениях окончательное, завершенное и имеющее дидак-
тический характер знание. Философия означает — быть в пути. Ее вопросы 
существеннее, чем ее ответы, и каждый ответ превращается в новый вопрос.

Однако это «бытие-в-пути» — как судьба человека, существующего во 
времени, — несет в себе возможность глубокого удовлетворения, обретае-
мого в мгновения особых свершений. Его не найти в высказанном знании, 
в научных положениях и принципах, — оно лежит в историческом осущест-
влении человеческого бытия, которому раскрывается само бытие. Добиться 



27

этого в ситуации, в которой находится человек, и является смыслом фило-
софствования.

Быть в поиске, в пути, или обрести покой и совершенство мгновения — 
это не определения философии. Философия не имеет ничего вышестоя-
щего, ничего нижестоящего. Она не может быть выведена из чего-то дру-
гого. Всякая философия определяется посредством своего осуществления. 
Чтобы узнать, что такое философия, надо пытаться философствовать. 
В таком случае философия — это одновременно исполнение живого мыш-
ления и осознание соответствующих мыслей (рефлексия) или действие 
и разговор о нем. Только исходя из собственного опыта и возможно понять, 
что же встречается нам в мире в качестве философии.

Можно было бы и дальше обсуждать формулировки смысла филосо-
фии. Однако ни одна формулировка не исчерпывает этого смысла, ни одна 
не оказывается единственно возможной. Мы слышим с древних времен: 
философия (согласно ее предмету) — это познание божественных и челове-
ческих вещей, познание сущего как сущего, и далее, философия (согласно 
ее цели) — это упражнение в смерти, это стремление мысли к блаженству, 
к тому, чтобы уподобиться божественному, это наконец (согласно ее все-
объемлющему смыслу) — знание всех знаний, искусство всех искусств, 
наука вообще, которая не направлена на какую-то отдельную область.

Сегодня, пожалуй, можно говорить о философии в следующих форму-
лировках — ее смысл в том, чтобы:

— увидеть действительность в самом ее истоке;
— постигать действительность таким же способом, каким я, мысля, 

имею дело с самим собой во внутреннем действии;
— открывать нас для широты Объемлющего (Umgreifende);
— осмелиться на коммуникацию между человеком и человеком, опи-

раясь на всякий смысл истины, который возникает в любящей борьбе 
(liebendem Kampfe);

— непрестанно и терпеливо сохранять разум бодрствующим, находясь 
перед лицом того, что наиболее чуждо разуму и противится ему.

Философия — это то, что концентрирует человека, благодаря чему он 
становится самим собой, становясь причастным самой действительности.

Хотя философия в форме простых и действенных мыслей может затро-
нуть каждого человека и даже ребенка, ее сознательная разработка явля-
ется никогда не завершимой и всякий раз возобновляющейся задачей, 
которая осуществляется всегда в настоящем как единое целое. Она возни-
кает в работах великих философов и, как эхо, повторяется у менее значи-
тельных. Осознание этой задачи в той или иной форме не угаснет до тех 
пор, пока люди останутся людьми.

Не только сегодня философия подвергается радикальным нападкам 
и отрицается в целом как излишняя и вредная. Для чего же она суще-
ствует? Она ведь не является предметом первой необходимости.

Образ мышления, основывавшийся на авторитете церкви, отвергал 
философию потому, что она, с его точки зрения, отдаляет от Бога, соблаз-
няет мирским, вредит душе, обращая ее к ничтожным вещам. Политический 
тоталитарный способ мышления предъявлял философии следующий упрек: 
философы только по-разному объясняли мир, тогда как надо его изменять. 
Оба образа мышления считали философию опасной, так как она нарушает 
порядок, взывает к духу независимости, а с ним — к возражению и проте-
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сту, она обманывает человека и отвлекает его от реальных задач. Притяга-
тельная сила потустороннего мира, озаренного явленным Богом, или при-
тязающая на всемогущество власть безбожного посюстороннего мира — и та 
и другая — хотели бы, чтобы философия прекратила свое существование.

К тому же с точки зрения повседневного здравого смысла на филосо-
фию не распространяется масштаб простой полезности. Фалес, который 
считается самым ранним греческим философом, однажды был осмеян слу-
жанкой, увидевшей, как он, наблюдая за звездным небом, упал в колодец. 
Зачем он ищет самое далекое, когда в самом близком так неловок!

Итак, философия должна оправдываться. Но это невозможно. Она 
не может искать себе оправдания в чем-то другом: чем-то, для чего она была 
бы пригодна и вследствие этого имела бы право на существование. Она 
может только обращаться к силам, которые в каждом человеке действительно 
настоятельно требуют философствования. Она знает, что занимается делом 
человека как такового, делом, которое не связано с какой-то определенной 
целью и избавлено от любого вопроса о пользе и вреде в этом мире, и что она 
будет осуществляться до тех пор, пока живут люди. Силы, которые являются 
враждебными по отношению к философии, тоже не могут не думать о своем 
собственном смысле, не могут не порождать имеющий определенную цель 
образ мыслей, — эти силы являются заменой философии, однако предпо-
лагают в качестве необходимого условия активное вмешательство в дей-
ствительность, как, например, марксизм и фашизм. Подобный образ мыслей 
также еще раз показывает необходимость философии для человека. Фило-
софия в той или иной форме всегда присутствует в жизни человека.

Она не может бороться, не может доказывать себя, но она может сооб-
щать себя. Она не оказывает сопротивления там, где ее отвергают, она 
не торжествует там, где к ней прислушиваются. Она живет в согласии, 
которое в пределах человечества, по сути дела, может связать всех со всеми.

Философия в широко развитых формах и систематической связности 
уже два с половиной тысячелетия существует в Европе, Китае и Индии. 
Великая традиция обращается к нам. Многообразие типов философство-
вания, противоречия и взаимоисключающие претензии на истину не могут 
воспрепятствовать тому, что, по существу, в основании всего действует 
что-то одно, чем никто не владеет и вокруг чего во все времена вращаются 
все серьезные усилия: вечная философия, philosophia perennis.

Мы должны непременно опираться на это историческое основание 
нашего мышления, если хотим мыслить с ясным сознанием и по существу.

М. ХАЙДЕГГЕР. Что это такое — философия?1

ХАЙДЕГГЕР Мартин (1889—1976) — крупнейший немец-
кий философ, оказавший серьезное влияние на европейскую 
философскую мысль ХХ в. Был учеником Гуссерля. Преподавал 
в Марбурге, Фрейбурге. Основал антисциентистскую версию 
лингвистического поворота. Разрабатывал тему смысла, сущ-
ности и «забвения» бытия. Ввел понятие «технонауки». Оказал 
влияние на многих философов и мыслителей.

1 Хайдеггер М. Что это такое — философия? (сокр. текст) // Вопросы философии. 1993. 
№ 8. URL: http://rshchekotova.narod.ru/simple76767.html
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Будучи представителем экзистенциализма, Хайдеггер внес значительный вклад 
в развитие феноменологии. Его философские взгляды были связаны в наиболь-
шей степени с формами повседневного существования, или, по его словам, со спо-
собами «бытия в мире». Работы Хайдеггера посвящены преимущественно про-
блемам классической и современной философии. Он исследовал смысл бытия, 
описывал формы, в которых бытие себя являет, а также проследил исторические 
и философские корни понятия бытия и их влияние на современную «технологи-
ческую» интерпретацию природы.

Основные труды: «Бытие и время» (1927); «Кант и проблема метафизики» 
(1929); «Введение в метафизику» (1935); «Письмо о «гуманизме» (1947).

Спрашивая: что это такое — философия? — мы говорим о философии. 
Таким образом, мы явно пребываем над философией, т.е. вовне. Однако 
цель нашего вопроса — войти в философию, обосноваться в ней, вести 
себя в согласии с нею, т.е. «философствовать». Ход нашей беседы поэтому 
не просто должен иметь ясное направление, но ее направление должно 
одновременно гарантировать, что мы движемся внутри философии, а не 
вне ее и не вокруг.

Наш разговор, следовательно, должен идти по такому пути и в таком 
направлении, чтобы то, о чем говорит философия, относилось к нам самим, 
задевало нас, причем именно в нашей сути.

Но не станет ли тогда философия делом склонностей, эмоций и чувств? 
А что такое — разум? Где и кем было решено, что такое разум?

Требуется величайшая тщательность, когда мы отваживаемся начать 
разговор на тему «что это такое — философия?»

Путь, на который я хотел бы теперь указать, лежит непосредственно 
перед нами. Таким образом, греческое слово «философия» есть путь, 
по которому мы идем. …Сама сущность философии коренится в том, что 
она завладела сначала греческим миром, и только им, чтобы развернуть 
себя в нем.

Положение «философия по своей сути является греческой» означает 
одно: Запад и Европа, и только они, в глубинном ходе своей истории изна-
чально «философичны». Об этом свидетельствует возникновение и господ-
ство наук. И поскольку науки происходят из глубин западноевропейского — 
т.е. философского — течения истории, сегодня они в состоянии наложить 
своеобразную печать на историю человечества по всей земле. Наук никогда 
не было бы, если бы им не предшествовала, не опережала их философия. 
...Греческое слово вплетает наш разговор в историческую традицию.

Слово «философия» как бы стоит на свидетельстве о рождении нашей 
собственной истории, можно даже сказать, на свидетельстве о рождении 
современной эпохи мировой истории, которая называется атомным веком. 
Поэтому вопрос «что это такое — философия?» мы можем задавать, только 
если вступаем в разговор с мышлением греческого мира.

Однако греческое происхождение имеет не только то, что стоит под 
вопросом — философия, но также и тот способ, каким мы спрашиваем; тот 
способ, каким мы спрашиваем еще и сегодня, является греческим.

Мы спрашиваем: что есть это..? ...Но вопрос «что есть нечто?» остается 
все-таки многозначным. Мы можем спросить: что это там вдали? И получим 
ответ: дерево. Ответ заключается в том, что некой вещи, точно нами не рас-
познанной, мы даем имя. И все же можно спросить далее: что есть то, что 
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мы называем деревом? Это та форма вопрошания, которую развили Сократ, 
Платон и Аристотель. Они спрашивают, например: что такое прекрасное? 
что такое познание? природа? движение? Спрашивая о философии — «что 
это?», мы всегда задаем изначально греческий вопрос. Когда мы вникаем 
в полный и изначальный смысл вопроса «что это такое — философия?», 
наше вопрошание, через свой исторический исток, обретает направление 
исторического будущего. Мы нашли путь. Сам вопрос и есть путь. Он ведет 
из греческого мира к нам, если не далее, через нас. Мы идем — если твердо 
держимся вопроса — по четко направленному пути. Однако у нас еще нет 
гарантии, что мы в состоянии сразу правильно следовать этому пути. Мы 
даже не можем определить, в каком месте пути стоим сегодня.

Вопрос о том, что есть нечто, обыкновенно характеризуют как вопрос 
о сущности. Он просыпается, тогда когда то, о сущности чего спрашива-
ется затемнилось и запуталось и, одновременно с этим, отношение человека 
к спрашиваемому стало нетвердым, когда оно поколеблено, даже подорвано.

Наш вопрос касается сущности философии. Если он возникает из неко-
торой потребности и не должен остаться лишь мнимым вопросом, задан-
ным для поддержания разговора, то под вопросом должна оказаться фило-
софия в качестве философии. «Все» подразумевает здесь: целое, все сущее.

Бытие есть сущее. При этом «есть» является переходным глаголом 
и означает «собранное». Бытие собирает сущее как сущее. Бытие есть соби-
рание — Логос. Все сущее есть в Бытии. Для нашего слуха это звучит три-
виально, если даже не обидно. Ведь о том, что сущее принадлежит Бытию, 
никому не надо заботиться. Весь мир знает: сущее таково, что оно есть. Что 
еще остается сущему, как не быть? И все же именно то, что сущее пребы-
вает собранным в Бытии, что сущее появляется в свете Бытия, изумило 
греков, прежде всего их, и только их. Сущее в Бытии, — это стало для гре-
ков самым удивительным.

Между тем даже грекам пришлось спасать удивительность этого уди-
вительнейшего и защищать его от хватки софистического разума, кото-
рый для всего имел наготове одно доходчивое объяснение и поставлял его 
на рынок. Спасти удивительнейшее — сущее в Бытии — удалось благодаря 
тому, что некоторые люди отправились в путь по направлению к этому уди-
вительнейшему, т.е. мудрости. Что следует из всего сказанного для нашей 
попытки обсудить вопрос «что это такое — философия?» Прежде всего 
одно: мы не должны придерживаться единственно лишь определения Ари-
стотеля. Из этого заключаем другое: надо иметь представление и о более 
ранних и позднейших определениях философии.

А затем? Затем, с помощью сравнительной абстракции, мы выявим 
общее во всех определениях.

А затем? Затем окажемся предельно далеки от ответа на наш вопрос. 
Почему все пришло к этому? Потому что, следуя только что упомянутому 
методу, мы чисто исторически собираем имеющиеся определения и раство-
ряем их в некой общей формуле. Все это при наличии большой эрудиции 
и правильных установок действительно можно выполнить. При этом нам 
совсем не надо входить в философию, размышлять о ее сущности. Мы при-
обретаем таким образом разносторонние, основательные и даже полезные 
познания о том, какие представления складывались о философии в ходе ее 
истории.
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Но по этому пути мы никогда не дойдем до подлинного, т.е. достовер-
ного ответа на вопрос «что это такое — философия?»

Когда ответ на вопрос «что это такое — философия?» является фило-
софствующим? Когда мы философствуем? Лишь тогда, очевидно, когда 
вступаем в разговор с философами.

Это предполагает, что мы говорим с ними о том, что они обсуждают. Это 
проговаривание друг с другом того, к чему, собственно, все снова и снова 
как к одному и тому же обращаются философы, есть речь, в смысле диа-
лектика, речь как диалог. Обязательно ли диалог является некоей диалек-
тикой и когда, — это мы оставляем открытым.

Одно дело констатировать и описывать мнения философов, и совсем 
другое — говорить с ними о том, что они традиционно обсуждают, о чем 
они повествуют. Ответ на вопрос «что такое философия?» состоит в нашем 
соответствии тому, к чему философия держит путь. А это есть Бытие 
сущего.

Мы находим ответ на наш вопрос о философии не в почерпнутых 
из истории определениях философии, а в разговоре с тем, что было пере-
дано нам традицией как Бытие сущего.

...(Деструкция означает не разрушение, а упразднение, разбор, отстране-
ние накопившихся в истории высказываний об истории философии.

Деструкция означает: раскрыть свои уши, освободить слух для того, что 
говорит нам в традиции как Бытие сущего).

Философия есть самостоятельно выполняемое соответствие, которое 
говорит, поскольку внимает зову Бытия сущего. Это соответствие прислу-
шивается к голосу Бытия. То, что взывает к нам как голос Бытия, распола-
гает наше соответствие.

«Соответствие» означает, следовательно: быть расположенным, «tre 
dispos», и именно Бытием сущего. «Dis-pos» означает здесь буквально сле-
дующее: расположенное порознь, проясненное и тем самым оставленное 
в отношение к тому, что есть. Сущее как таковое располагает речь таким 
образом, что она настраивается (accorder) на Бытие сущего. Соответствие 
является настроенным обязательно и всегда, а не лишь иногда и слу-
чайно. Оно есть некая настроенность. И только на основе настроенности 
(disposition) повествование cоответствия получает свою точность, свою 
рас-положенность.

Но указание на сущностную настроенность соответствия не является 
неким современным изобретением. Уже греческие мыслители, Платон 
и Аристотель, заметили, что философия и философствование принадлежат 
тому измерению человека, которое мы называем настроением (в смысле 
на-строенности и рас-положенности).

Платон говорит (Теэтет 155d): «Для философа чрезвычайно характерно 
именно удивление, это исток (философии) например, мытье рук хирурга 
предшествует операции». Удивление ведет философию и повсеместно 
господствует в ней.

То же самое говорит Аристотель (Меt. А2, 982 b 12 sq): «Именно благо-
даря удивлению люди достигают теперь, как и впервые, господствующего 
истока философствования» (того, откуда исходит философствование и что 
определяет весь ход философствования).
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Было бы слишком поверхностно, преждевременно и не по-гречески 
думать, будто Платон и Аристотель утверждают здесь лишь то, что удивле-
ние есть причина философствования. Если бы они придерживались такого 
мнения, это означало бы следующее: некогда люди удивились именно 
сущему, тому, что оно есть и что оно есть. Под влиянием удивления начали 
они философствовать. Едва лишь философия пришла в движение, удив-
ление, как импульс, стало излишним и поэтому исчезло. — Оно могло бы 
исчезнуть, будь оно лишь толчком. Но — удивление есть ... страсть, волне-
ние чувств.

…Удивление является тем настроем, в каком греческим философам 
было дано соответствие Бытию сущего.

Совершенно иного рода тот настрой, который побудил мышление 
по-новому поставить традиционный вопрос о сущем как сущем и тем 
самым начать новую эпоху философии. Декарт в «Размышлениях» спра-
шивал: ...каково то сущее, которое есть истинно сущее в смысле ens certum. 
Между тем для Декарта сущность certitudo изменилась. …Сомнение ста-
новится для него тем настроем, в котором вибрирует настроенность на ens 
certum, достоверно сущее.

…Благодаря этому выделяется sub-jectum как Эго и человеческая сущ-
ность впервые вступает в область объективности в смысле эгоцентризма. 
Из настроенности на это certitudo речь Декарта получает определенность 
некоторого ясного и отчетливого восприятия. Настрой сомнения стано-
вится положительным согласием с достоверностью. Отныне достоверность 
становится мерозадающей формой истины.

В чем же заключается завершение философии Нового времени, если 
вобще можно говорить об этом? Не определен ли этот конец через неко-
торый другой настрой? Где должны мы искать завершение философии 
Нового времени? Уже в философии Гегеля или же в философии позднего 
Шеллинга? И как быть с Марксом и Ницше? Выходят ли они из колеи 
философии Нового времени? Если нет, то как можно определить их место-
положение?

Казалось бы, мы ставим лишь исторические вопросы. На самом же деле 
мы размышляем о будущей сущности философии. Мы пытаемся вслуши-
ваться в голос бытия. В какой настрой приводит он сегодняшнее мышле-
ние? На этот вопрос едва ли можно ответить однозначно.

Вероятно, какой-то основной настрой сегодня господствует. Однако 
пока он остается для нас сокрытым. Это следует считать признаком того, 
что сегодняшнее мышление еще не нашло своего единственного пути. Мы 
наблюдаем лишь разного рода настрои мышления. Сомнение и отчаяние, 
с одной стороны, и слепая одержимость непроверенными принципами, 
с другой, противостоят друг другу. Опасение и страх перемешаны с надеж-
дой и уверенностью. Зачастую мы думаем, что мышление, имеющее харак-
тер рассуждающего представления и исчисления, совершенно свободно 
от всякого настроя. Но и холодность расчета, и прозаическая трезвость 
плана суть приметы некоей настроенности. И не только; даже разум, стре-
мящийся быть свободным от всякого влияния страстей, настроен, будучи 
разумом, на уверенность в логико-математической постижимости своих 
принципов и правил.
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Именно принятое на себя и проводимое нами соответствие, которое 
отвечает на зов Бытия сущего, и есть философия.

Мы узнаем и знаем, что такое философия, лишь когда испытываем как, 
каким образом философия существует. Она существует в мелодии соот-
ветствия, настраивающейся на голос Бытия сущего.

Это соответствие есть некая речь. Она состоит на службе у языка. Что 
это означает, сегодня понять трудно, ибо наше привычное представление 
о языке претерпело странное превращение. В результате язык стал инстру-
ментом выражения. Вследствие этого считается более правильным гово-
рить: язык состоит на службе у мышления, вместо: мышление, как соот-
ветствие, состоит на службе у языка.

Потому, что без достаточного осмысления языка мы никогда по-насто-
ящему не узнаем, что такое философия в качестве указанного соответствия, 
что такое философия как особая манера повествования.

Однако мне хотелось бы привести присутствующих к собранности, 
в которой к нам обращается то, что мы называем Бытием сущего. Называя 
это, мы думаем о том, что сказал уже Аристотель: «Сущее-Бытие выходит 
к свету многими путями».

Ж. ДЕЛЁЗ, Ф. ГВАТТАРИ. Что такое философия?

Философ ДЕЛЁЗ Жиль (1925—1995) и психоаналитик 
ГВАТТАРИ Феликс (1930—1992) — выдающиеся французские 
мыслители, авторы совместной книги «Что такое философия?», 
переведенной на многие языки и получившей широкую извест-
ность. Книга посвящена одной из наиболее актуальных и часто 
обсуждаемых в философии тем, касающейся природы, философ-
ского творчества аналитического мышления и природы фило-
софского знания.

ВВЕДЕНИЕ. Такой вот вопрос...1 Пожалуй, вопросом «что такое 
философия» можно задаваться лишь в позднюю пору, когда наступает 
старость, а с нею и время говорить конкретно. Действительно, библиогра-
фия по нашей проблеме весьма скудна. Это такой вопрос, который задают, 
скрывая беспокойство, ближе к полуночи, когда больше спрашивать уже 
не о чем. Его ставили и раньше, все время, но слишком уж косвенно или 
уклончиво, слишком искусственно, слишком абстрактно, излагая этот 
вопрос походя и свысока, не давая ему слишком глубоко себя зацепить. 
Недоставало трезвости. Слишком хотелось заниматься философией, 
а о том, что же это такое, спрашивали себя разве что упражняясь в изящ-
ном слоге; не доходили до той неизящности слога, когда наконец можно 
спросить — так что же это за штука, которой я занимался всю жизнь? 
Бывает, что в старости человеку даруется не вечная молодость, но, напро-
тив, высшая свобода, момент чистой необходимости, словно миг благодати 
между жизнью и смертью, и тогда все части машины действуют согласно, 

1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Введение. Такой вот вопрос… // Что такое философия? / пер. 
с фр. С. Н. Зенкина. М. : Институт экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 1998. 
С. 10—22 (серия «Gallicinium».). URL: http://philosophy.ru/library/deleuze/fi losof.html
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чтобы запустить в грядущее стрелу, которая пролетит сквозь столетия; так 
было с Тицианом, Тёрнером, Моне1. Тёрнер в старости приобрел или же 
завоевал себе право вести искусство живописи путем пустынным и без воз-
врата, и то было не что иное, как последний вопрос. «Жизнь Рансе», пожа-
луй, знаменует собой одновременно старость Шатобриана и начало совре-
менной литературы2. В кино мы тоже порой видим, как человек получает 
щедрый дар в последнюю пору жизни, — когда, например, сам Ивенс хохо-
чет со своей ведьмой среди буйных порывов ветра. Так и в философии: 
кантовская «Критика способности суждения» — произведение старчески 
буйное, и его наследники вечно за ним не поспевают: здесь все способности 
ума выходят за свои пределы, за те самые пределы, которые Кант столь 
тщательно фиксировал в своих книгах зрелой поры.

Мы не можем притязать на такой уровень. Просто нам тоже пришло 
время задаться вопросом, что такое философия. Мы и раньше все время 
его ставили, и у нас был на него неизменный ответ: философия — это 
искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты. Но ответ 
должен не просто вбирать в себя вопрос — нужно, чтобы им еще и опре-
делялись момент и ситуация вопроса, его обстоятельства, пейзажи и пер-
сонажи, его условия и неизвестные величины. Нужно суметь задать этот 
вопрос «по-дружески», словно доверительное признание, или же бросить 
его в лицо врагу, словно вызов, а притом еще и дойти до некоей сумрачной 
поры, когда и другу не очень-то веришь. До той поры, когда говоришь: «Это 
так, только не знаю, хорошо ли я это высказал, довольно ли был убеди-
телен». И тут замечаешь, что немного значит хорошо высказать и кого-то 
убедить, потому что в любом случае сейчас-то это так.

Как мы увидим, концепты нуждаются в концептуальных персонажах, 
которые способствуют их определению. Одним из таких персонажей явля-
ется друг; говорят даже, что в нем сказывается греческое происхождение 
философии — в других цивилизациях были Мудрецы, а греки являют 
нам таких вот «друзей», которые не просто более скромные мудрецы. Как 
утверждают, именно греки окончательно зафиксировали смерть Мудреца 
и заменили его философами, друзьями мудрости, которые ищут ее, но фор-
мально ею не обладают3. Однако между философом и мудрецом различие 
не просто в сте-пени, словно по некоторой шкале: скорее дело в том, что 
древний восточный мудрец мыслил Фигурами, философ же изобрел Кон-
цепты и начал мыслить ими. Вся мудрость сильно изменилась. Потому так 
трудно выяснить, что же значит «друг», даже у греков и особенно у них. 
Быть может, словом «друг» обозначается некая интимность мастерства, 
как бы вкус мастера к материалу и потенциальная зависимость от него, как 
у столяра с деревом, — хороший столяр потенциально зависит от дерева, 
значит, он друг дерева? Это важный вопрос, поскольку в философии под 
«другом» понимается уже не внешний персонаж, пример или же эмпири-
ческое обстоятельство, но нечто внутренне присутствующее в мысли, усло-

1 Ср.: L’œuvre ultime, de Cézanne а Dubuff et, Fondation Maeght, предисловие Жана-Луи 
Пра.

2 Barbéris, Chateaubriand, Ed. Larousse: «“Рансе” — это книга о старости как недостижи-
мой ценности, книга против старости, против ее власти; это книга о крушении целого мира, 
в которой утверждается одна лишь власть письма».

3 Kojève, «Tyrannie et sagesse», p. 235 (in Léo Strauss, De la tyrannie, Gallimard).
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вие самой ее возможности, живая категория, элемент трансцендентального 
опыта. Благодаря философии греки решительно изменили положение 
друга, который оказался соотнесен уже не с иным человеком, а с неким 
Существом, Объектностью, Целостностью. Он друг Платону, но еще более 
друг мудрости, истине или концепту, он Филалет и Теофил... Философ раз-
бирается в концептах и даже при их нехватке знает, какие из них нежизне-
способны, произвольны или неконсистентны, не способны продержаться 
и минуты, а какие, напротив, сделаны добротно и даже несут в себе память 
о тревогах и опасностях творчества.

Что же значит «друг», когда он становится концептуальным персона-
жем, то есть предпосылкой мышления? Может, это влюбленный — да, 
пожалуй, скорее влюбленный? Ведь благодаря другу мысль вновь обре-
тает жизненную связь с Другим, которая, казалось, исключена из чистого 
мышления. А может, здесь имеется в виду еще кто-то иной, не друг и не 
влюбленный? Ведь если философ — это друг мудрости или же влюблен-
ный в нее, значит, он претендует на нее, будучи скорее в потенциальном 
стремлении, чем в действительном обладании. Тогда, стало быть, друг — 
это еще и претендент, а то, чьим другом он себя называет, — это Вещь, 
на которую обращено притязание, а вовсе не кто-то третий; тот-то, напро-
тив, становится соперником. Получается, что в дружестве столько же 
состязательного недоверия к сопернику, сколько любовного стремления 
к предмету желаний. Стоит дружеству обратиться к сущностям, как двое 
друзей оказываются претендентом и соперником (впрочем, кто же их раз-
берет?). Такова первая особенность, благодаря которой философия пред-
ставляется нам явлением древнегреческой цивилизации, совпадающим 
с культурным вкладом городов-полисов: в них сформировались общества 
друзей или равных, но зато между ними и внутри каждого из них стиму-
лировались отношения соперничества, во всех областях сталкивались друг 
с другом претенденты — в любви, играх, судах, в государственном управ-
лении, в политике, даже в поэзии, чьей предпосылкой оказывается не друг, 
а претендент и соперник (диалектика, которую Платон характеризует как 
«амфисбетесис»). Соперничество свободных людей, атлетизм, возведен-
ный в общий принцип — агон1. Дружество же призвано примирять целост-
ность сущности с соперничеством претендентов. Не слишком ли тяжелая 
задача?

Друг, влюбленный, претендент, соперник — это трансцендентальные 
характеристики, которые, однако, не теряют своего интенсивно-одушев-
ленного существования в лице одного или нескольких персонажей. И когда 
в наши дни Морис Бланшо — один из немногих мыслителей, рассматрива-
ющих смысл слова «друг» в философии, — вновь задается этим внутренним 
вопросом о предпосылках мысли как таковой, то при этом он вводит в лоно 
чистой Мыслимости новых концептуальных персонажей — уже отнюдь 
не греческих, пришедших из других мест, переживших словно некую ката-
строфу, которая влечет их к новым жизненным отношениям, возводимым 
в ранг априорных характеров: это уклончивость, утомленность, дружеская 
скорбь, превращающая самое дружество в мысль о концепте как бесконеч-

1 См., например, у Ксенофонта, «Государственное устройство Спарты», IV, 5. Эти аспекты 
греческого полиса специально анализируются у Детьена и Вернана.
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ной недоверчивости и терпеливости1. Список концептуальных персонажей 
никогда не бывает закрыт и тем самым играет важную роль в развитии 
и переменах философии; необходимо понять это разнообразие, не сводя его 
к единству — впрочем, и так уже сложному — греческого философа.

Философ — друг концепта, он находится в потенциальной зависимости 
от концепта. Это значит, что философия — не просто искусство форми-
ровать, изобретать или же изготавливать концепты, ибо концепты — это 
не обязательно формы, находки или продукты. Точнее будет сказать, что 
философия — дисциплина, состоящая в творчестве концептов. Стало быть, 
друг оказывается другом своих собственных творений? Или же действи-
тельность концепта отсылает к потенциям друга, сливая в одно целое творца 
и его двойника? Творить все новые концепты — таков предмет философии. 
Поскольку концепт должен быть сотворен, он связан с философом как чело-
веком, который обладает им в потенции, у которого есть для этого потенция 
и мастерство. На это нельзя возражать, что о «творчестве» обычно говорят 
применительно к чувственным вещам и к искусствам, — искусство фило-
софа сообщает существование также и умственным сущностям, а философ-
ские концепты тоже суть «sensibilia». Собственно, науки, искусства и фило-
софии имеют равно творческий характер, просто одна лишь философия 
способна творить концепты в строгом смысле слова. Концепты не ждут 
нас уже готовыми, наподобие небесных тел. У концептов не бывает небес. 
Их должно изобретать, изготавливать или, скорее, творить, и без подписи 
сотворившего они ничто. Ницше так характеризовал задачу философии: 
«Философы должны не просто принимать данные им концепты, чтобы 
чистить их и наводить на них лоск; следует прежде всего самим их произ-
водить, творить, утверждать и убеждать людей ими пользоваться. До сих 
пор, в общем и целом, каждый доверял своим концептам, словно это вол-
шебное приданое, полученное из столь же волшебного мира», — но такую 
доверчивость следует заменить недоверчивостью, и философ особенно 
должен не доверять именно концептам, коль скоро он не сам их сотворил 
(об этом хорошо знал Платон, хотя и учил противоположному...)2. Платон 
говорил, что следует созерцать Идеи, но сперва он должен был сам создать 
концепт Идеи. Чего стоит философ, если о нем можно сказать: он не создал 
ни одного концепта, он не создал сам своих концептов?

Теперь, по крайней мере, мы видим, чем не является философия: она 
не есть ни созерцание, ни рефлексия, ни коммуникация, пусть даже она, 
бывало, и считала себя то одним, то другим из них, в силу способности 
каждой дисциплины порождать свои собственные иллюзии и укрываться 
за ею же специально наведенным туманом. Философия — не созерцание, 
так как созерцания суть сами же вещи, рассматриваемые в ходе творения 
соответствующих концептов. Философия — не рефлексия, так как никому 
не нужна философия, чтобы о чем-то размышлять; объявляя философию 
искусством размышления, ее скорее умаляют, чем возвышают, ибо чистые 
математики вовсе не дожидались философии, чтобы размышлять о матема-

1 О связи дружества с возможностью мышления в современном мире см.: Blanchot, 
L’amitié et L’entretien infi ni (диалог двух утомленных), Gallimard. А также: Mascolo, Autour 
d’un eff ort de mémoire, Ed. Nadeau.

2 Nietzsche, Posthumes 1884—1885, Œuvres philosophiques XI, Gallimard, p. 215—216 
(об «искусстве недоверия»).
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тике, как и художники — о живописи или музыке; говорить же, будто при 
этом они становятся философами, — скверная шутка, настолько неотъем-
лемо их рефлексия принадлежит их собственному творчеству. Философия 
не обретает окончательного прибежища и в коммуникации, которая потен-
циально работает только с мнениями, дабы сотворить в итоге «консенсус», 
а не концепт. Идея дружеской беседы в духе западной демократии никогда 
не производила ни малейшего концепта; она, может, и берет свое начало 
у греков, да только сами греки настолько ей не доверяли, настолько сурово 
с ней обращались, что у них концепт звучал скорее одиноким голосом 
птицы, парящей над полем сражения и останками уничтоженных мнений 
(пьяных гостей на пиру). Философия не занята ни созерцанием, ни реф-
лексией, ни коммуникацией, хоть ей и приходится создавать концепты для 
этих активных или пассивных состояний. Созерцание, рефлексия и ком-
муникация — это не дисциплины, а машины, с помощью которых в любых 
дисциплинах образуются Универсалии. Универсалии созерцания, а затем 
Универсалии рефлексии, — таковы две иллюзии, через которые уже про-
шла философия в своих мечтах о господстве над другими дисциплинами 
(объективный идеализм и субъективный идеализм), и ей доставит ничуть 
не больше чести, если она начнет представлять себя в роли новых Афин 
и отыгрываться Универсалиями коммуникации, долженствующими-де 
доставить нам правила для воображаемого господства над рынком и масс-
медиа (интерсубъективный идеализм). Творчество всегда единично, и кон-
цепт как собственно философское творение всегда есть нечто единичное. 
Первейший принцип философии состоит в том, что Универсалии ничего 
не объясняют, они сами подлежат объяснению.

Познавать самого себя — учиться мыслить — поступать так, как если 
бы ничто не было самоочевидно, — удивляться, «изумляться бытию 
сущего»... — во всех этих и многих других характеристиках философии 
формируются интересные, хотя в конечном счете и надоедающие челове-
ческие позиции, однако в них не утверждается, даже с точки зрения педа-
гогики, четко определенное занятие, точно ограниченный род деятельно-
сти. Напротив того, определение философии как познания посредством 
чистых концептов можно считать окончательным. Только не следует про-
тивопоставлять друг другу познание посредством концептов и посредством 
конструирования концептов в возможном опыте (или интуиции). Ибо, 
согласно вердикту Ницше, вы ничего не познаете с помощью концептов, 
если сначала сами их не сотворите, то есть не сконструируете их в свой-
ственной каждому из них интуиции, — это поле, план, почва концептов, 
которые не совпадают с ними самими, но в них скрываются их зачатки 
и возделывающие их персонажи. Конструирование требует, чтобы любое 
творение было конструкцией в некотором плане, сообщающем ему авто-
номное существование. Творить концепты — это уже значит нечто созда-
вать. Тем самым вопрос о применении или пользе философии, или даже 
о ее вреде (кому же она вредит?) ставится по-новому.

Много проблем теснится перед глазами старика, которому явились бы 
в видении всевозможные философские концепты и концептуальные пер-
сонажи. Прежде всего, концепты всегда несли и несут на себе личную под-
пись: аристотелевская субстанция, декартовское cogito, лейбницианская 
монада, кантовское априори, шеллингианская потенция, бергсоновская 
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длительность... А сверх того, некоторым из них требуется для своего обо-
значения необыкновенное слово, порой варварское или же шокирующее, 
тогда как другим достаточно самого обычного повседневного слова, напол-
няющегося столь далекими обертонами, что нефилософский слух может 
их и не различить. Одним потребны архаизмы, другим неологизмы, прони-
занные головокружительными этимологическими изысканиями; этимоло-
гия здесь — характерно философский род атлетизма. Очевидно, в каждом 
случае есть какая-то странная необходимость в этих словах и в их подборе, 
что-то вроде стиля. Для того чтобы окрестить новый концепт, требуется 
характерно философский вкус, проявляющийся грубо или же вкрадчиво 
и создающий внутри языка особый язык философии — особый не только 
по лексике, но и по синтаксису, который может отличаться возвышенно-
стью или же великой красотой. Кроме того, хотя у каждого из концептов 
есть свой возраст, подпись создателя и имя, они по-своему бессмертны — 
и в то же время повинуются требованиям обновления, замены и мутации, 
благодаря которым философия имеет беспокойную историю и столь же 
беспокойную географию; каждый момент и каждое место пребывает — 
но во времени, и проходит — но вне времени. Если концепты непрерывно 
меняются, то спрашивается, в чем же тогда единство философских учений? 
И в чем состоит отличие наук и искусств, которые не применяют концеп-
тов? И как обстоит дело с их собственной историей? Если философия — 
это непрерывное творчество концептов, то, разумеется, возникает вопрос, 
что же такое концепт как философская Идея и в чем заключаются другие 
творческие Идеи, которые не являются концептами, относятся к наукам 
и искусствам и имеют свою собственную историю, свое собственное ста-
новление и свои разнообразные отношения друг с другом и с философией. 
Исключительное право на создание концептов обеспечивает философии 
особую функцию, но не дает ей никакого преимущества, никакой приви-
легии, ведь есть и много других способов мышления и творчества, других 
модусов идеации, которым не нужно проходить через концепт (например, 
научное мышление). И нам вновь придется вернуться к вопросу о том, для 
чего служит эта концептотворящая деятельность, в своем отличии от дея-
тельности научной или художественной; зачем нужно творить все новые 
и новые концепты, какая в них необходимость, какая от них польза? Что 
с ними делать? Отвечать, будто величие философии именно в том, что она 
ни для чего не служит, — такое кокетство более не забавляет даже юношей. 
Во всяком случае, вопрос о смерти метафизики или преодолении филосо-
фии у нас до сих пор еще не был проблематизирован, были лишь тягостно-
никчемные пересказы давно известного. Сегодня толкуют о крахе фило-
софских систем, тогда как просто изменился концепт системы. Пока есть 
время и место для творчества концептов, соответствующая операция всегда 
будет именоваться философией или же не будет от нее отличаться, хотя бы 
ей и дали другое имя.

Однако мы знаем, что у друга или влюбленного как претендента всегда 
бывают соперники. Если философия действительно, как утверждают, берет 
начало в Греции, то это потому, что в греческом полисе, в отличие от импе-
рий или государств, изобрели агон как правило общества «друзей» — 
людей, которые свободны, поскольку соперничают между собой (граждан). 
Такова ситуация, постоянно описываемая у Платона: когда любой гражда-
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нин на что-нибудь претендует, он обязательно встречает себе соперников, 
а значит требуется умение судить об обоснованности претензий. Столяр 
притязает на дерево, но наталкивается на лесничего, угольщика, плотника, 
которые говорят: это я друг дерева. В заботах о людях тоже много пре-
тендентов, представляющихся друзьями человека: крестьянин его кормит, 
ткач одевает, врач лечит, воин защищает1. И если во всех подобных слу-
чаях выбор все-таки делается из более или менее узкого круга людей, то 
иначе обстоит дело в политике, где кто угодно может претендовать на что 
угодно (в афинской демократии, какой видит ее Платон). Отсюда для Пла-
тона возникает необходимость навести порядок, создать инстанции, благо-
даря которым можно будет судить об обоснованности претензий; это и есть 
его Идеи как философские концепты. Но ведь даже и здесь приходится 
встречать всевозможных претендентов, говорящих: это я настоящий фило-
соф, это я друг Мудрости или же Обоснованности! Соперничество доходит 
до своего предела в споре философа и софиста, тяжущихся за наследство 
древнего мудреца, и как тут отличить ложного друга от настоящего, а кон-
цепт от симулякра? Подражатель и друг — таков спектакль, поставленный 
Платоном, где во множестве являются разные концептуальные персонажи, 
наделенные потенциями комизма и трагизма.

В более близкие к нам времена философия встречала себе и много 
новых соперников. Сначала подменить ее желали гуманитарные науки, 
особенно социология. А поскольку философия все больше пренебрегала 
своей задачей творчества концептов, стремясь укрыться в Универсалиях, 
то становилось уже и не совсем ясно, о чем шел спор. То ли имелось 
в виду вообще отказаться от всякого творчества концептов ради строгой 
науки о человеке, то ли, напротив, преобразить самую природу концеп-
тов, превратив их либо в коллективные представления, либо в мировоз-
зрения, создаваемые народами, их жизненными, историческими и духов-
ными силами. Далее настала очередь эпистемологии, лингвистики, даже 
психоанализа, а равно и логического анализа. Переживая новые и новые 
испытания, философия, казалось, обречена была встречать себе все более 
нахальных и все более убогих соперников, какие Платону не примерещи-
лись бы даже в самом комическом расположении духа. Наконец, до пол-
ного позора дело дошло тогда, когда самим словом «концепт» завладели 
информатика, маркетинг, дизайн, реклама — все коммуникационные дис-
циплины, заявившие: это наше дело, это мы творцы, это мы концепторы! 
Это мы друзья концепта, ведь мы вводим его в свои компьютеры. «Инфор-
мация и творчество», «концепт и предпринимательство» — на эти темы уже 
есть обильная библиография... В маркетинге усвоили мысль о некотором 
отношении между концептом и событием; и вот уже концепт выступает как 
совокупность различных представлений о товаре (историческое, научное, 
художественное, сексуальное, прагматическое...), а событие — как презен-
тация этого товара, в которой обыгрываются различные представления 
о нем и возникает-де некий «обмен идей». Нет событий, кроме презента-
ций, и нет концептов, кроме товаров, которые можно продать. Этот общий 
процесс подмены Критики службой сбыта не обошел стороной и филосо-
фию. Симулякр, имитация какого-нибудь пакета с лапшой стала настоя-

1 Платон, Политик, 268а, 279а.
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щим концептом, а презентатор продукта, товара или же художественного 
произведения стал философом, концептуальным персонажем или худож-
ником. Куда уж старухе философии наравне с молодыми специалистами 
бежать взапуски за универсалиями коммуникации, дабы охарактеризо-
вать товарную форму концепта — МЕРЦА! Больно, конечно, слышать, что 
словом «Концепт» называется компания по разработке и обслуживанию 
информационных систем. Однако чем чаще философия сталкивается с бес-
стыдными и глупыми соперниками, чем чаще она встречает их внутри себя 
самой, тем более бодро она себя чувствует для выполнения своей задачи — 
творчества концептов, которые похожи скорее на аэролиты, чем на товары. 
Неудержимый смех отбивает у нее охоту плакать. Таким образом, вопрос 
философии — найти ту единственную точку, где соотносятся между собой 
концепт и творчество.

Философы до сих пор недостаточно занимались природой концепта как 
философской реальности. Они предпочитали рассматривать его как уже 
данное знание или представление, выводимое из способностей, позволя-
ющих его формировать (абстракция или обобщение) или же им пользо-
ваться (суждение). Но концепт не дается заранее, он творится, должен быть 
сотворен; он не формируем, а полагается сам в себе (самополагание). Одно 
вытекает из другого, поскольку все по-настоящему сотворенное, от живого 
существа до произведения искусства, способно в силу этого к самополага-
нию, обладает аутопойетическим характером, по которому его и узнают. 
Чем более концепт творится, тем более он сам себя полагает. Завися 
от вольной творческой деятельности, он также и сам в себе себя полагает, 
независимо и необходимо; самое субъективное оказывается и самым объек-
тивным. В этом смысле наибольшее внимание концепту как философской 
реальности уделяли посткантианцы, особенно Шеллинг и Гегель. Гегель 
дает концепту мощное определение через Фигуры творчества и Моменты 
его самополагания: фигуры стали принадлежностями концепта, так как они 
образуют тот его аспект, в котором он творится сознанием и в сознании, 
через преемственность умов, тогда как моменты образуют другой аспект, 
в котором концепт сам себя полагает и объединяет разные умы в абсолюте 
Самости. Тем самым Гегель показал, что концепт не имеет ничего общего 
с общей или абстрактной идеей, а равно и с несотворенной Мудростью, 
которая не зависела бы от самой философии. Но это было достигнуто 
ценой ничем не ограниченного расширения самой философии, которая уже 
почти не оставляла места для самостоятельного развития наук и искусств, 
потому что с помощью своих собственных моментов воссоздавала универ-
салии, а персонажей своего собственного творчества рассматривала просто 
как призрачных фигурантов. Посткантианцы вращались в кругу универ-
сальной энциклопедии концепта, связывающей его творчество с чистой 
субъективностью, вместо того чтобы заняться делом более скромным — 
педагогикой концепта, анализирующей условия творчества как факторы 
моментов, остающихся единичными1. Если три этапа развития концепта 
суть энциклопедия, педагогика и профессионально-коммерческая подго-
товка, то лишь второй из них может не дать нам с вершин первого низвер-

1 В намеренно дидактической форме весьма интересная педагогика концепта предлага-
ется в книге: Frédéric Cossutta, Eléments pour la lecture des textes philosophiques, Ed. Bordas.
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гнуться в провал третьего — в этот абсолютный провал мысли, каковы бы 
ни были, разумеется, его социальные преимущества с точки зрения миро-
вого капитализма.

М. К. МАМАРДАШВИЛИ. Как я понимаю философию1

МАМАРДАШВИЛИ Мераб Константинович (1930—
1990) — известный грузинский и российский философ, 
рассматривавший важнейшие философские проблемы 
в контексте европейской духовной исторической тради-
ции. Он был образцом честности и искренности в мыш-
лении и сыграл большую роль в возрождении интереса 
к подлинной философии, а также в оживлении философ-
ской жизни в стране в 1960—1980 гг. Работая в редакциях философских журна-
лов, он, тем не менее, по идеологическим причинам мало издавался при жизни, 
а в 1974 г. и вовсе был уволен с должности заместителя главного редактора жур-
нала «Вопросы философии». Зато Мамардашвили часто выступал с курсами лек-
ций по актуальным проблемам философии в МГУ, в Институте общей и педаго-
гической психологии, а также в ряде советских и зарубежных университетов. Его 
ученики и последователи конспектировали эти лекции, записывали их на маг-
нитофон, перепечатывали. В дальнейшем эти записи и послужили основой для 
посмертного издания его книг. Книга «Как я понимаю философию» составлена 
из статей, докладов, выступлений, интервью, в которых раскрываются вопросы 
роли и места философии в обществе, смысла человеческой жизни, проблемы 
сознания, культуры, искусства, науки и религии.

— Мераб Константинович, сегодня можно услышать много всяческих, 
порой противоречивых мнений относительно будущего общественных 
наук в высшей школе. Всем ясно, что изучать их так, как они изучались 
в последние десятилетия, нельзя. У меня такое ощущение, что необходи-
мые выпускникам высшей школы философские знания мы даем не так 
(я не имею в виду философские факультеты). Когда мы, например, пре-
подаем философию будущим инженерам, она «проходит» мимо них. 
По-видимому, система передачи знаний должна предполагать большее 
разнообразие применительно к различным формам подготовки. И пре-
жде всего это касается философии, которая является чем-то более высо-
ким по сравнению с традиционным естественнонаучным и техническим 
знанием... В связи с этим вопрос: как вы оцениваете тот путь приобщения 
к системе философского знания, который принят в высшей школе?

— Мне кажется, в области приобщения к философскому знанию мы 
имеем дело с фундаментальным просчетом, касающимся природы самого 
дела, которому в мыслях своих хотят научить. Речь идет о природе фило-
софии, о природе того гуманитарного знания или гуманитарной искры, ее 
какой-то производящей духовной клеточки, которая описывается в поня-
тиях философии и связана с духовным развитием личности. Преподавание 
философии, к сожалению, не имеет к этому отношения. Но у философии 
есть своя природа. Природа философии такова, что невозможно (и, более 

1 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М. : Прогресс, 1990. С. 14—26. URL: 
http://modernlib.ru/books/mamardashvili_merab/kak_ya_ponimayu_fi losofi yu/read/ 
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того, должно быть запрещено) обязательное преподавание философии 
будущим химикам, физикам, инженерам в высших учебных заведениях. 
Ведь философия не представляет собой систему знаний, которую можно 
было бы передать другим и тем самым обучить их. Становление философ-
ского знания — это всегда внутренний акт, который вспыхивает, опосре-
дуя собой другие действия. Действия, в результате которых появляется 
картина, хорошо сработанный стол или создается удачная конструкция 
машины, требующая, кстати, отточенного интеллектуального мужества. 
В этот момент может возникнуть некоторая философская пауза, пауза 
причастности к какому-то первичному акту. Передать и эту паузу, и новую 
возможную пульсацию мысли обязательным научением просто нельзя. 
Ставить такую задачу абсурдно. Это возможно только в том случае, если 
то, что называется философией, воспринимают как институционализиро-
ванную часть государственного идеологического аппарата, некоторое сред-
ство распространения единомыслия по тем или иным мировоззренческим 
проблемам.

Но это уже совсем другая задача, правомерность которой можно оспари-
вать или нет, но к философии она отношения не имеет.

Более того, философия, как я ее понимаю, и не была никогда систе-
мой знаний. Люди, желающие приобщиться к философии, должны ходить 
не на курс лекций по философии, а просто к философу. Это индивидуаль-
ное присутствие мыслителя, имеющего такую-то фамилию, имя, отчество, 
послушав которого можно и самому прийти в движение. Что-то духовно 
пережить... Этому нельзя научиться у лектора, просто выполняющего 
функцию преподавателя, скажем, диамата. Общение возможно лишь тогда, 
когда слушаешь конкретного человека. Например, у Иванова есть какой-то 
свой способ выражения себя и в этом смысле — своя философия, т.е. есть 
уже некий личный опыт, личный, пройденный человеком путь испыта-
ния, которое он пережил, узнал и идентифицировал в философских поня-
тиях, воспользовавшись для этого существующей философской техникой. 
И, исходя из своего личного опыта, он вносит что-то новое в эту технику. 
Короче говоря, философия — это оформление и до предела развитие состо-
яний с помощью всеобщих понятий, но на основе личного опыта. Сказан-
ное вами в корне расходится с нашими «опытными» представлениями 
о той философии, с которой каждому из нас, окончивших нефилософские 
факультеты вузов, пришлось столкнуться в студенческие годы. Преподно-
симая нам философия была чем-то вроде упорядоченно организованного 
винегрета категорий. Собственно философии мы не видели и о философах 
ничего путного, кроме ярлыков, которыми их награждают и которые сле-
довало запомнить, не слышали. Такая книжная философия ничего общего 
с настоящей философией не имеет. Плохо, что многие начинают и заканчи-
вают изучение того, что в наших вузах называют философией, так ни разу 
и не коснувшись ее, не поняв специфики ее предмета. Логика такого анти-
философского приобщения к философии очень проста — ее сводят к овла-
дению знаниями, зафиксированными даже не в философских текстах, 
а в учебниках. Ведь с чем прежде всего сталкивается студент и насколько 
он готов к философии?

Когда студент встречается с философией — а это и есть исходная точка 
понимания ее, — он встречается прежде всего с книгами, с текстами. Эти 
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тексты содержат в себе какую-то совокупность понятий и идей, связан-
ных по законам логики. Уже сам факт соприкосновения с их словесной 
и книжной формой как бы возвышает тебя, и ты задаешься вопросами, 
которые возникают в силу индукции из самих же понятий. Они сами как 
бы индуцируют из себя вопросы. Но, очевидно, первым среди них должен 
бы быть вопрос, а что же, собственно, является вопросом? Действительно 
ли, схватив себя в задумчивости за голову, я мыслю? Действительно ли 
в этот момент я задаю вопрос, имеющий какой-либо подлинный интеллек-
туальный смысл? Каждый из нас прекрасно знаком с феноменом ненуж-
ной и выморочной рассудочности, возвышенного умонастроения, когда, 
столкнувшись с чем-то возвышенным, смутно ощущаешь, что здесь что-то 
не так. А что здесь не так? И что есть, если действительно что-то произо-
шло и это что-то заставило использовать тебя какие-то понятия, имеющие 
привлекательную и магическую силу собственной эляции, возвышенности?

Например, часто мы спрашиваем себя: что такое жизнь? что такое бытие? 
что такое субстанция? что такое сущность? что такое время? что такое 
причина? и т.д. И перед нами выстраиваются какие-то понятийные, интел-
лектуальные сущности, одетые в языковую оболочку. И мы начинаем их 
комбинировать. Один мой земляк, Зураб Какабадзе, называл этот процесс 
разновидностью охоты на экзотичных зверей под названием «субстанция», 
«причина», «время». Конечно, он говорил об этом иронически. Но ирония 
тут вполне оправданна, потому что в действительности на вопрос, что такое 
субстанция, ответа просто нет. Ибо все ответы уже существуют в самом 
языке. Я хочу сказать, что в языке существует некоторое потенциальное 
вербальное присутствие философской мысли. И незаметно для себя мы 
оказываемся в плену этой вербальной реальности.

Между прочим, именно в этой связи, о которой я сейчас говорю, у Канта 
появилось странное выражение «экспериментальный метод», причем он 
имел в виду его приложение к философии, пользуясь аналогией с экспери-
ментальным методом в физике. Что Кант имел в виду? Вместо того чтобы 
спрашивать, что такое мышление, что такое причина, что такое время, 
нужно, считал он, обратиться к экспериментальному бытию этих представ-
лений. Нужно задаться вопросами: как должен быть устроен мир, чтобы 
событие под названием «мысль» могло произойти? Как возможен и как 
должен быть устроен мир, чтобы были возможны этот акт и это событие, 
например время? Как возможно событие под названием «причинная связь» 
и произойдет ли наше восприятие этой связи, если нам удастся ее узреть 
или воспринять? Мы философствуем в той мере, в какой пытаемся выяс-
нить условия, при которых мысль может состояться как состояние живого 
сознания. Только в этом случае можно узнать, что такое мысль, и начать 
постигать законы, по каким она есть; они выступают в этой разновидности 
эксперимента. Это и называл Кант экспериментальным или трансценден-
тальным методом, что одно и то же.

Вообще вопрос «как это возможно?» и есть метод и одновременно 
способ существования живой мысли. Но если это так, то, следовательно, 
порождать такой вопрос может только собственный невыдуманный живой 
опыт. То есть те вопросы, которые вырастают из этого опыта и являются 
вопросами, на которые можно искать ответ, обращаясь к философским 
понятиям. До возникновения такого вопроса не имеет смысла читать фило-



софские книги. И совершенно иллюзорно то ощущение якобы понимания, 
которое мы можем испытывать, встречая в них такие высокие понятия, как 
бытие, дух и т.д.

Следовательно, есть какой-то путь к философии, который пролегает 
через собственные наши испытания, благодаря которым мы обретаем 
незаменимый уникальный опыт. И его нельзя понять с помощью дедук-
ции из имеющихся слов, а можно только, повторяю, испытать или, если 
угодно, пройти какой-то путь страдания. И тогда окажется, что испытанное 
нами имеет отношение к философии. — Поясните, если можно, это под-
робнее, поскольку вы вновь заговорили об испытании. — Чаще всего наше 
переживание сопровождается отрешенным взглядом на мир: мир как бы 
выталкивает тебя в момент переживания из самого себя, отчуждает, и ты 
вдруг ясно что-то ощущаешь, сознаешь. Это и есть осмысленная, истинная 
возможность этого мира. Но именно в видении этой возможности ты ока-
менел, застыл. Оказался как бы отрешенно вынесенным из мира. В этом 
состоянии тебе многое способно открыться. Но для того, чтобы это откры-
тие состоялось, нужно не только остановиться, а оказаться под светом или 
в горизонте вопроса: почему тебя это так впечатляет? Например, почему 
я раздражен? Или наоборот: почему я так рад? Застыть в радости или стра-
дании. В этом состоянии — радости или страдания — и скрыт наш шанс: 
что-то понять. Назовем это половиной пути или половиной дуги в геоме-
трическом смысле этого понятия. Полпути...

Так вот, в крайней точке этого полпути мы и можем встретиться с фило-
софским постижением мира. Ибо по другой половине дуги нам идет 
навстречу философия уже существующих понятий. То есть, с одной сто-
роны, философ должен как бы пройти полпути вниз, к самому опыту, в том 
числе и к своему личному опыту, который я назвал экспериментом, а не 
просто эмпирическим опытом. А с другой стороны, философские понятия 
позволяют продолжать этот путь познания, поскольку дальше переживать 
без их помощи уже невозможно.
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Ôèëîñîôèÿ Äðåâíåãî Âîñòîêà

Ôèëîñîôèÿ Äðåâíåé Èíäèè

Представление о философии
«Философия, учение о трех ведах, учение о хозяйстве, учение о государ-

ственном управлении — это науки… Философия — это санкхья, йога и локаята.
Философия тем, что исследует при помощи логических доказательств: 

в учении о трех ведах — законное и незаконное, в учении о хозяйстве — 
пользу и вред, в учении о государственном управлении — верную и невер-
ную политику, и исследует при этом сильные и слабые стороны этих наук, 
приносит пользу людям, укрепляет дух в бедствии и в счастии и дает уме-
ние рассуждать, говорить и действовать.

Философия всегда считается светильником для всех наук, средством 
для совершения всякого дела, опорою всех установлений»1.

«Что касается индийцев, то мы обнаружили, что они преуспели в астро-
номии и арифметике и что у них есть, в частности, индийское письмо. 
Индийцы преуспели и в медицине, овладели тайнами врачебного искус-
ства, в особенности в лечении отвратительных болезней. Они высекают 
скульптуры и изображения... Индийцам принадлежат шахматы, а это — 
самая благородная и самая разработанная и остроумная игра... Индийцы 
очень находчивы, в особенности при споре... Имеется у них богатое бук-
вами письмо и также многие [другие] виды письма. У индийцев богатая 
поэзия, развито ораторское искусство, медицина, философия и этика... 
Им свойственна решительность и отвага, и нет [даже] у китайцев многого 
из того, что есть у них... От них пошла наука мыслить (выделение — 
Панов Е. Г.)… Наука астрономия происходит от них, и [прочие] люди ее 
заимствовали. Адам, спустившись из рая, отправился в их страну...»2.

Периоды мирового развития
«68. Теперь выслушайте вкратце, каков размер ночи и дня Брахмы 

и веков — одного за другим по порядку.
69. Сказали, [что] четыре тысячи лет [составляют] век Крита; сумерки, 

предшествующие ему, [имеют] столько же сотен [лет], сумерки последую-
щие — столько же.

70. В другие три [века] с их сумерками — предшествующими и после-
дующими — тысячи и сотни уменьшаются на единицу [в каждом случае].

71. Эти двенадцать тысяч [лет], только что упомянутые как сумма четы-
рех [человеческих] веков называются веком богов…

1 Артхашастра, или Наука политики. М. : Наука-Ладомир, 1993. С. 16—17.
2 Tria opusscula auctore Abu Othman Amr ibn Bahr al-Djahiz Basrensi. Цит. по: Хали-

дов А. Б., Эрман В. Г. Предисловие // Бируни Абу Рейхан. Индия. М. : Ладомир, 1995. С. 9.
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81. В век Крита дхарма — четвероногая и полная, также и истина; ника-
кой выгоды не было людям от адхармы.

82. Но в другие [века] из-за [стремления к] выгоде дхарма теряет посте-
пенно по ноге; и из-за воровства, лжи и обмана дхарма исчезает четверть 
за четвертью.

83. Свободные от болезней, достигающие всех целей [люди] в век Крита 
живут по четыреста лет, но в Трета и прочих их жизнь уменьшается на одну 
четверть»1.

«В мифологии хинду различаются четыре мировых периода, или юга: 
1) Сатьяюга (Satyayuga) или Критаюга (Krtayuga) — Золотой век, 2) Тре-
таюга (Tretayuga) — Серебряный век, 3) Двапараюга (Dvaparayuga) — Мед-
ный век и 4) Калиюга (Kaliyuga) — Железный век. Продолжительность 
первого периода равна 1 728 000 земным годам, второго — 1 296 000, треть-
его — 864 000 и четвертого — 432 000. Все четыре юги вместе составляют 
одну “Великую югу” — Махаюгу, или Манвантару (“период Ману”), дли-
тельность которой равна 4 320 000 лет»2.

Учение о человеке
«Это значит: кто является человеком, тому доступны цели человеческой 

жизни. Таких целей четыре. А именно:

Подлинному человеку
дан и плод существования:

Дхарма, артха, кама, мокша —
бытия четыре цели»3.

«Поистине, пусть человек, наделенный столетней жизнью, стремится 
к трем целям, распределив [между ними] время и сочетая их так, чтобы 
одна не вредила другой. В детстве — приобретение знаний и другие дела 
артхи. В молодости — кама. В старости — дхарма и мокша. Или же вслед-
ствие непостоянства жизни пусть он стремится [к ним] сообразно обсто-
ятельствам. Так, например, ученичество [должно длиться] лишь до той 
поры, пока не приобретены знания.

Дхарма, совершение, согласно предписаниям, жертвоприношений 
и прочих дел, [часто] не исполняемых оттого, что они не принадлежат 
к этому миру и пользы [от них] не видно; а также — воздержание, согласно 
предписаниям, от поедания мяса и прочих дел, исполняемых оттого, что 
они принадлежат к этому миру и польза [от них] видна. Пусть постигают 
ее с помощью шрути и общения со знатоками дхармы.

Артха — приобретение знаний, земли, золота, скота, зерна, домашней 
утвари, друзей и прочего и умножение приобретенного. Это [достигается] 
деятельностью надсмотрщика, сведущими в правилах наук и купцами.

Кама — действие, приятное для слуха, осязания, зрения, вкуса, обоня-
ния — каждого в своей области; их направляет разум, что соединен с телом. 
Преимущественно же кама — это ощущение плодоносное, связанное 
со стремлением к удовлетворению и вызванное особыми прикосновени-

1 Законы Ману. М., 1992. С. 26—27.
2 Комментарий // Махабхарата. Книга первая. Адипарва. М. : Ладомир, 1992. С. 620.
3 Видьяпати. Испытание человека (Пуруша-парикша). М. : Наука, 1999. С. 75.
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ями. Пусть достигают ее с помощью “Камасутры” и общения со сведущими 
людьми.

При совмещении этих [целей] каждая из предыдущих важнее [последу-
ющей]. Для царя [важнее] артха, ибо в ней корень людских нужд...»1.

«Закон для брахмана — учение, обучение, жертвоприношения для себя 
и для других, раздача даров и их получение. Закон для кшатрия — учение, 
жертвоприношение, раздача даров, добывание средств к жизни военным 
делом и охрана живых существ. Закон для вайшьи — учение, жертвопри-
ношение, раздача даров, земледелие, скотоводство и торговля. Закон для 
шудры — послушание и ведение хозяйства в повиновении у дваждырож-
денных, ремесло и актерство»2.

«87. А для сохранения всей этой вселенной он, пресветлый, для рожден-
ных от уст, рук, бедер и ступней установил особые занятия.

88. Обучение, изучение [Веды], жертвоприношение для себя и жертво-
приношение для других, раздачу и получение (pratigraha) [милостыни] он 
установил для брахманов.

89. Охрану подданных, раздачу [милостыни], жертвоприно шение, изуче-
ние [Веды] и неприверженность к мирским утехам он указал для кшатрия.

90. Пастьбу скота и также раздачу [милостыни], жертвоприношение, 
изучение [Веды], торговлю, ростовщичество и земледелие — для вайщия.

91. Но только одно занятие Владыка указал для щудры — служение 
этим варнам со смирением»3.

Доктрины философских школ4

I. Введение
1.  Поклоняюсь этому Брахману, который имеет [лишь] одну форму 

и познается в веданте, но по-разному видится всеми даршанами (философ-
скими школами), полемизирующими [друг с другом].

2.  [Основные] члены Вед, промежуточные и дополнительные Веды — 
это вспомогательные пособия к Ведам, которых четырнадцать, и они явля-
ются опорами для добродетели, пользы, наслаждения и освобождения.

11.  Дхармашастры же распределяют обязанности, через различение 
дхармы и адхармы посредством [предписаний относительно действий] 
в соответствии с варнами и стадиями жизни.

19.  Акшапада (ньяйя), Канада (вайшешика), Капила (санкхья), а также 
Джаймини (миманса), Вьяса (веданта), Патанджали (йога) — это ведий-
ские сутракарины (составители базовых текстов канонических философ-
ских школ).

20.  Системы Брихаспати (локаята), Архата (джайнизм) и Будды (буд-
дизм) противоречат ведийскому пути. Так в соответствии с авторитетами 
рассмотрены все основатели шастр (базовых текстов философских школ).

25. Буддистов, локаятиков и джайнов, которые не признают авторитет 
Вед, те, кто верят в авторитет Вед, должны поражать оружием логической 
аргументации.

1 Ватсьяяна Малланага. Камасутра. М. : Наука ; Восточная литература, 1993. С. 41—42.
2 Артхашастра. С. 18.
3 Законы Ману. С. 28.
4 Псевдо-Шанкара «Сарвадаршанасиддханасанграха» («Конспект доктрин всех систем»).
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II. Учение локаяты
1. Согласно позиции локаятиков, началами мира являются [только] 

четыре стихии — земля, вода, огонь и ветер, и ничего другого нет.
2. Существует только воспринимаемое чувствами, не воспринимаемое 

не существует, по причине [самой своей] невоспринимаемости.
8. Помимо этого мира, нет другого, а также небес или ада: мир Шивы 

и прочие выдуманы дураками [и] жуликами.
11. Потому ради «освобождения» разумный не будет совершать каких-

либо усилий — только дурак иссушает себя аскезой, постом и прочими 
[средствами самоограничения].

12-15. Целомудрие и прочие условности измышлены умными «слаба-
ками», а пожертвования золота, земли и прочее, равно как и кормление 
нуждающихся, [выдуманы] людьми, у которых всегда пустой желудок, 
и [другими] бедняками… Мудрый же зарабатывает удовольствия всегда 
только видимыми средствами — такими, как земледелие, разведение коров, 
торговля и государственное управление.

III. Учение джайнов
1.  Позиция локаятиков должна вызывать возражения со стороны всех 

школ. Теперь джайны опровергает ее с позиций своей школы.
Ведь когда ты, завидев дым, торопишься приблизиться к месту, где 

[пока еще] невидимый огонь, и делаешь заключение о существовании огня 
через наличие дыма, то сам признаешь умозаключение [как независимый 
источник знания].

Люди, опирающиеся на предание джайнов, ясно видят и видимое и неви-
димое благодаря и восприятию, и умозаключению, и преданию.

У иного [достигшего] равнодушия к [тому], что привязывает, освобож-
дение наступает [уже] здесь, на земле, благодаря [следованию] пути почи-
тания учителя, через сочетание познания и действия.

11. Для джайнов привязанность — это сила, препятствующая познанию 
всех [вещей, реализуемая] через тела, приобретенные вследствие кармы. 
Освобождение — устранение этого препятствия для душ.

12. Все тела вместе с чувствами составляются из конечных атомов, сле-
дующих за дхармой и адхармой и именуемых веществом.

13. Души же принимают размеры соответствующих тел, привязываясь 
к ним в [состоянии] омрачения, пребывая в клетке тела, [сжимающейся] 
до червя и [расширящейся] до слона.

14. Душа, для которой покров — тело, уже не нуждается в другом в виде 
одежды и прочего, ибо для одного [покрова] нужен следующий, и так 
до бесконечности .

15. [Джайнские] йогины, воздерживающиеся от нанесения вреда 
какому-либо живому существу умом, словом или делом, одетые в страны 
света, странствуют, соблюдая целомудрие.

17. Молчальники, избавившиеся от нечистоты [страстей], чистые, [спо-
собны] разрушить множество проступков тех, кто к ним припадают, а тот, 
кто позволяет плодоносить их мантрам, кто решителен на пути освобожде-
ния и за кем все могут следовать, есть всезнающий Учитель мира.
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IV. Учение буддистов
2.  В соответствии с делением на четыре течения мысли, буддийские 

шастры [также] четырех видов, и [они] направляют тех или иных людей 
в зависимости от подготовленности.

3.  Знание — то же, что и мышление, [и второе] не считается [будди-
стами] отдельным «ментальным органом», поскольку [глаголы] «познает» 
и «мыслит» употребляются как синонимы.

4. Для трех буддийских направлений нет [нужды] в обсуждении суще-
ствования мышления [как реальности], два принимают [в таковом качестве 
и] внешние объекты, за пределами же [этого соглашения] все — предметы 
дискуссий.

5. Вайбхашик утверждает, что внешний объект устанавливается [непо-
средственным] восприятием, а саутрантик — что о существовании внеш-
него объекта можно заключить из тех форм, [которые принимает познаю-
щее его] мышление.

6. То, что существует лишь мышление, утверждает только йогачарин, 
и никто другой, тогда как мадхьямик настаивает на том, что нет и мыш-
ления.

………………
5. [Все] четыре школы буддистов едины в том, что касается изыскания 

относительно Атмана, но спорят друг с другом, по-разному [трактуя] опыт.
6—7. Буддисты опираются на деятельность сознания, которую мыслят 

двух видов — заключающуюся в знании и не заключающуюся в знании. 
При этом заключающуюся в знании они определяют в качестве источника 
истинного знания. Другая, которая не способна дать истинное знание, есть 
источник незнания, обусловливается коренным неразличением [истины] 
и порождается дхармическими группами, опорами и элементами.

8. Все множество явлений есть некое тело, составляющее мир: здесь 
5 групп и 12 опор [сознания].

9—10. Всеми буддистами признаются также 18 элементов сознания. 
Агрегат знания, установок, понятий, ощущений и тела обозначается тер-
мином «группы», который обозначает, в свою очередь, те или иные серии 
[дхармических потоков. При этом] серия знаний называется группой 
сознания [в собственном смысле].

11—12. Группой установок называется «обобщение» отпечатков предше-
ствовавших действий. Мысль же, состоящая из удовольствия и страдания, 
а также зависимая от них, называется группой ощущений. Группа поня-
тий — это деятельность именования. Группа же материи есть «обобщение» 
телесных форм.

13—15. Агрегаты материи, такие как колонны, кувшины и другое, 
состоят из атомов. Твердость, оформленность и подобное суть [свойства] 
земли, текучесть и подобное — воды, жар — элемента «огонь», холод — 
элемента «ветер». Из соединения этих четырех элементов — цвета, запаха, 
вкуса и жара — возникают земля и прочие сочетания атомов. Ухо, кожа, 
глаза, язык, нос — пять органов восприятия.

16. [Органы] речи, хождения, работы, испражнения и размножения сле-
дует знать как пятерку органов действия. Сознание, которое располагается 
в телесном агрегате, есть мышление, ум-манас же — инструмент.
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17—19. Тело, составляющее мир.., составляет предмет познания в буд-
дизме. Источник знания [здесь] мыслится двойственным: это восприятие, 
лишенное мысли и безошибочное, а также само мышление...

20. Четыре вида незнания устраняются через обращение к этим двум 
источникам знания, а с разрушением четырех видов незнания устраняется 
коренное незнание.

21. С устранением же коренного незнания устанавливается поток очи-
щенного знания, ибо молчальник Будда объявил освобождение неотлич-
ным от чистой мысли.

V. Учение вайшешики
2. Буддисты и прочие (джайны и локаятики), отпадшие от пути Вед 

и почитаемые в другой философской системе, хотя и почитаемы, брахма-
нами не являются.

4. Но Веды являются авторитетом как созданные Владыкой всего, 
и именно он… [должен быть признан тем], кто обеспечивает души плодами 
их действий.

18. Потому Веды весомее [всех] преданий настиков, вместе взятых. Вай-
шешики полагают, что освобождение является результатом исчерпываю-
щего познания шести категорий.

19—23. В них же включаются Ишвара, души и весь этот мир. Субстан-
ции, атрибуты, также движения, универсалии, партикулярии и присущ-
ность называются шестью категориями. Земля, вода, огонь, ветер, физиче-
ское пространство, страны света, время, Атман, ум-манас — таковы в этой 
системе девять субстанций... Атрибуты имеют «опору» в субстанциях — 
они не могут не быть связанными с ними или быть связанными с другими.

24—26. Атрибутов — 24, и они, в последовательности, суть: звук, ося-
заемость, вкус, цветоформа, запах, соединение, скорость, число, текучесть, 
инерция, размер, разъединение, усилие, удовольствие и страдание, жела-
ние, мысль, неприязнь, различность, предыдущее и последующее, дхарма 
и адхарма, а также тяжесть. Таковы 24 атрибута, а вот 5 движений.

27. Это растяжение, сжатие, движение вверх, ходьба, движение вниз. 
Универсалии мыслятся двух видов — высшая и прочие.

28—29. Высшая универсалия — это существование, другая, невысшая, 
мыслится как субстанциальность. То, благодаря чему происходит взаимо-
различение субстанций, — партикулярии, которые следует знать как лока-
лизованные в субстанциях. Присущность— это контакт субстанций с атри-
бутами и прочее.

30. Таковыми следует знать эти шесть категорий, весь мир состоит 
из них, и познание их сходств и различий есть средство [достижения] осво-
бождения.

33—35. Источник знания тройственный — восприятие, умозаключение 
и предание… Посредством этих трех источников знания познается Соз-
датель мира… По его милости осуществляется освобождение, состоящее 
в прекращении действия.

VI. Учение ньяи
1. Здесь кратко излагается позиция найяика. Его дискурс спасает Веды, 

которые губят негодные нечестивцы.
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2—5. Акшапада объявил, что освобождение душ наступает вследствие 
озарения [светом истинного] знания 16 [категорий]... [Это:] источники 
знания, предметы знания, изыскание, также сомнение, намерение, пример, 
доктрины, члены силлогизма, рефлексия, дискуссия, софистический спор, 
эристический спор, псевдоаргументы, ухищрения, псевдоответы и причина 
поражения в споре. Четыре источника знания — это [то, что] называется 
восприятием, умозаключением, сравнением и преданием...

24. Назначение колючей изгороди — защищать прорастающие семена, 
так и назначение «изгороди» дискурса — защищать истинный смысл Вед.

25. Содействуя достижению истинного знания, он осуществляется 
в трех видах диспута, которыми считаются дискуссия, софистический спор 
и спор эристический.

26. Дискуссия — это [диспут] между учителем и учеником, [мотивиро-
ванный] желанием постижения истины. Здесь нет победы и поражения, 
они — в спорах софистическом и эристическом.

27. Четыре [основные] составляющие софистического, а также и эристи-
ческого спора: пропонент, оппонент, вопрошатель и глава собрания.

28. Оппонент может победить пропонента, когда [тот] боится потер-
петь поражение и не знает хорошего ответа [на возражение оппонента], — 
посредством словесных ухищрений или псевдоответов.

29. Тому, кто пользуется ухищрениями и псевдоответами, следует объ-
явить поражение в споре; причина поражения в споре — причина полного 
прекращения диспута.

39—40. Однозначное поражение наступает вследствие полной неспо-
собности дать ответ на возражение. Так, поражая врагов Веды средствами 
софистики и эристики, следует совершать только те действия, которые 
предписаны Ведой ради удовлетворения Ишвары, и, овладев йогой по его 
милости, желающий освобождения достигнет желаемого.

41. В освобождении же осуществляется вкушение вечного наслаждения 
без объекта восприятия.

VII. Учение прабхакаров (миманса)
1. Теперь вкратце излагается доктрина гуру Прабхакары, который про-

славил пурвамимансу...
2. [Его] пять категорий — это субстанция, атрибуты, движение, универ-

салия и подчиненность. [Но] вместе с потенцией, сходством и числом [их] 
восемь.

3. Нет ни партикулярии, ни небытия за границами земной поверхно-
сти и прочего. Освобождение дает только действие, предписанное Ведой, 
и ничто другое.

4. Тот человек, который совершает действия по произволу или запре-
щенные Ведой, «закабаляется». [Веды же складываются] из высказываний 
четырех видов, [которые суть] предписания, истолкования, мантры и име-
нования.

5—6. Главное в Ведах, которые пробуждают [осознание] дхармы 
и адхармы, — это предписания.

12. Не следует менять воззрений у тех, кто не имеют истинного зна-
ния и привязаны к [своим] действиям. Путь оставивших мир — иной, и он 
не годится для тех, кто опирается на действия.
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13. Потому жертвоприношения и прочие предписанные действия 
должны выполняться, ибо в противном случае тех, кто предназначены для 
совершения [этих] действий, следовало бы считать нарушителями закона.

14. Имеющие прибежище в одном только действии… достигнут высшего 
блага…

IX. Учение санкхьи
1—3. … Наука санкхьи разделяется на [санкхью] с Ишварой и без 

Ишвары. Капила создал санкхью без Ишвары, другую [создал] Патан-
джали. Капила учил, что освобождение достигается посредством знания, 
Патанджали — что посредством йоги. [Тем не менее] последователь йоги 
опирается на знание о началах мира, изложенное в учении Капилы.

5. Полное и окончательное прекращение страданий людей осуществля-
ется через познание Пуруши, когда [его] отличают и от внешних [причин], 
и от проявленного, и от Непроявленного.

8. И все эти страдания через познание Атмана устраняются полно-
стью и окончательно, освобождение же, зависимое от средств, преходяще 
и имеет градации.

9—10. Освобождение [подлинное] не [может быть] достигнуто без 
познания начал мира… Но только у того, кто знает 25 начал, начиная с про-
явленного и Непроявленного, будет ясное знание Атмана.

12—14. Эти 25 начал суть Пуруша, Пракрити, Великий, Эготизм, [танма-
тры] звука, осязаемости, формы, вкуса, запаха, уши, кожа, глаза, язык, нос, 
[органы] речи, руки, ноги, органы испражнения и размножения, а также 
ум-манас, земля, вода, огонь, ветер и пространство. Способ миросозидания 
я [сейчас] разъясню: этот мир состоит из [названных] начал.

15—16. Все ведь есть следствие Пракрити, которая является вечной, 
единственной, бессознательной. Через воздействие трех гун Пракрити 
даже тот, кто [по природе] устранен от действий, становится как бы дей-
ствующим… Пракрити — равновесие гун: саттвы, раджаса и тамаса.

17—19. Когда преобладает саттва, ощущаются радость, удовольствие, 
[наблюдаются] мир, скромность, легкость в членах тела, терпение, твер-
дость, щедрость, сдержанность и прояснение знания… Когда преобладает 
раджас, [наблюдаются] алчность, скорбь, гнев и ссоры, самомнение, ложь, 
активность, лицемерие… Когда преобладает тамас — слабость, омрачение, 
сонливость, тяжесть в членах тела, вялость, отсутствие понимания, небреж-
ность и прочее.

21—24. Из Пракрити [происходит] Великий, из него— Эготизм, 
а из того произошли пять тонких элементов — танматры, а также то, что 
называют [органами] речи, руками, ногами, органами испражнения и раз-
множения, и то, что называют звуком, осязаемым, формой, вкусом и запа-
хом, которые суть пространство, ветер, огонь, вода и земля в тонком виде, 
и ничто иное.

31. В Пракрити весь мир пребывает в тонком состоянии и только про-
является: возникновение не-сущего [санкхьяиками] не допускается.

34—35. Обосновываем [мы] и существование многих Атманов, соот-
носимых с различными телами: если Атман один, то все должны умирать 
и рождаться одновременно, или когда один человек видит [что-то], все 
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должны видеть [это] одновременно. Потому правильно [учение] о множе-
ственности Атмана, а [учение] о [его] «недвойственности» ошибочно.

36. Дхарма прекращения действий… ведет к освобождению, все осталь-
ные — к мирской активности.

38. Благодаря [следованию] дхарме люди поднимаются вверх [по лест-
нице перевоплощений, следование] адхарме ведет [их] к деградации, благо-
даря знанию [достигается] освобождение, вследствие же незнания человек 
«связывается».

X. Учение йоги
2. Преуспевает в йоге тот, кто знает 25 начал санкхьи и знает, что 

Пуруша выше Пракрити и что результат йог — гибель пороков [сознания].
24. Через овладение ступенями йоги устраняются пороки, а благодаря 

этому [обнаруживается] свет знания. Восемь же ступеней йоги суть воз-
держание, культивирование [пяти положительных навыков], контроль над 
положениями тела и дыханием, удаление [индрий от объектов], удержива-
ние [ума в одной точке], созерцание и «слияние». Они [будут изложены] 
по отдельности.

25. Пять [видов] воздержания — это невреждение, правдивость, чест-
ность, целомудрие и нестяжательство… Культивирование — это чистота, 
удовлетворенность, аскеза, произнесение мантр, служение Божеству.

32—34. Совершенство же чувств ведет, в свою очередь, к появлению 
способности видеть вещи на любом расстоянии и прочих [способностей], 
а совершенство тела — к способности становиться предельно малым и про-
чим [способностям] у того, чье тело стало божественным. Произнесением 
мантр привлекаются божества, а служением Ишваре [достигается] способ-
ность к конечному «слиянию»… Контроль над положениями тела ведет 
к устойчивому удовольствию, от него же — устранение противоположно-
стей.

35.  Контроль над дыханием, состоящий в прекращениях вдоха и выдоха, 
бывает трех видов. Они должны осуществляться йогином и называются 
«очищение», «наполнение», «кувшин».

38. Удаление действующих индрий [от объектов] — это когда их «отво-
рачивают» от объектов; его плод — овладение индриями.

39. Удерживание [ума в одной точке] — это «привязывание» сознания 
к одному локусу, и оно двух видов, поскольку [сами эти локусы бывают] 
внешними и внутренними. Внешнее [осуществляется] через [использова-
ние] идолов и прочих [объектов].

41. [Совершенное] созерцание — это окончательное привязывание 
мысли к чакре носа или другим локусам. «Слияние» же — это «фиксация» 
Атмана в этих [объектах], как если бы он был освобожден [от собственного 
содержания].

44. Три ступени, начиная с удерживания ума [в одной точке], являются 
по отношению к [первым] пяти, начиная с воздержаний, внутренними сту-
пенями [йоги], тогда как «слияние без семян» — самая высшая ступень.

68. У достигшего совершенства в йоге появляются и восемь [сверхспо-
собностей], …а вследствие этого у него уже нет препятствий к освобож-
дению…
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XII. Учение веданты1

1—3. Теперь будет кратко изложена доктрина веданты… Брахман… дол-
жен стать объектом познания для [тех] мудрых и добродетельных, которые, 
посвящая свои действия Брахману, становятся достойными получения зна-
ния о Брахмане… Соответствие же этому знанию определяется наличием 
таких качеств, как способность к различению вечного и невечного, безраз-
личие к плодам и здешней жизни и будущей, спокойствие, сдержанность 
и стремление к освобождению.

14—17. В Упанишадах говорится, что знание дается по милости учи-
теля… Но в том, кто лишен милости учителя, Атман себя не раскрывает.

18. Когда же [в результате истинного познания] устраняется пустот-
ность, коей являются тело и внешний мир, весь мир познается как иллю-
зорное превращение Брахмана.

32. Те, кто [действительно] знают Атмана, постигают его как не затраги-
ваемого деятельностью и прочим.

49. Атман не есть тело, поскольку никто еще не имеет восприятия…
66. …[санкхьяики], утверждают множественность Атмана в соответствии 

[с множественностью] тел…
71… Но как одна луна, [отражаясь] во многих сосудах с водой, кажется 

множественной, так и одного Атмана следует мыслить отражающимся во 
множественных телах.

72—73. Лишенный тела, индрий, ума-манаса, интеллекта-буддхи, пран, 
эготизма-аханкары, один во всех телах, неизменный, ничем не затрагива-
емый, вечный, бездействующий, самосветящийся (самоосвещающийся), 
вездесущий, лишенный «вкушения» Брахман — таков Атман, лишенный 
атрибутов, чистый, собственная сущность которого есть только познание.

77. Есть одна только Высшая душа, творящая сама собой три мира, 
а закабаление, освобождение и прочие различия [возможны для нее] лишь 
в виде сновидений.

Ôèëîñîôèÿ Äðåâíåãî Êèòàÿ

КОНФУЦИЙ. Беседы и суждения2

КОНФУЦИЙ (по-китайски Кун-цзы) (ок. 551 — 
479 до н.э.) — древнекитайский мыслитель, осно-
ватель конфуцианства. О его жизни известно лишь 
из «Исторических записок» Сыма Цянь. Кроме того, 
в специальный сборник собраны речи Конфуция к уче-
никам. С определенной долей уверенности можно ска-
зать, что Конфуций, как и Сократ, сам не писал ника-
ких произведений.

Конфуций был родом из обедневших аристократов-чиновников и военных. 
В 22 года прославился как самый знаменитый философ Китая. В 50 лет начал 
свою политическую карьеру, став высоким сановником в царстве Лу. Вскоре после 
этого вследствие интриг ушел со службы и 13 лет путешествовал по китайским 

1 Шохин В. К. Школы индийской философии: Период формирования. М. : Восточная 
литература, 2004. С. 343—392.

2 Конфуций. Беседы и суждения / пер. В. А. Кривцова. URL: http://www.lunyu.ru/
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государствам. В 484 г. до н.э. вернулся в царство Лу и вновь занялся преподава-
нием, одновременно с этим собирая, редактируя и распространяя книги. Похоронен 
на кладбище, специально отведенном для него, его потомков, ближайших учени-
ков и последователей. Дом Конфуция превращен в конфуцианский храм и стал 
местом паломничества.

В центре внимания Конфуция были этические вопросы. Верховным и опреде-
ляющим началом в философии Конфуция является Небо, а в качестве практически 
действенного мерила земных дел, указывающего истинный путь, — «дао». Главным 
принципом, регулирующим отношения в Поднебесной (обществе), у Конфуция 
является «добродетель». Законом идеальных отношений между людьми в семье, 
обществе, государстве, по Конфуцию, является императив: «Не делай другим того, 
чего не пожелаешь себе». Эталоном человека, идущего по пути «дао», Конфуций 
считает «цзюнь-цзы» («идеального человека», «благородного мужа»), описание 
которого находится в центре внимания философа. К числу основных качеств 
«цзюнь-цзы» относятся: «жэнь» — гуманность, «сяо» — сыновняя почтительность, 
«и» — справедливость, «чжи» — знание и «ли» — ритуал. Учение Конфуция про-
никнуто духом сохранения традиций.

Главным источником сведений об учении Конфуция является книга «Лунь 
юй» («Беседы и суждения») — собрание записей высказываний и суждений, сде-
ланных его учениками и последователями.

ГЛАВА 1. Учиться. Учитель сказал: «Учиться и время от времени 
повторять изученное, разве это не приятно? Встретить друга, прибывшего 
издалека, разве это не радостно? Человек остается в неизвестности и не 
испытывает обиды, разве это не благородный муж?»

Ю-цзы сказал: «Мало людей, которые, будучи почтительными к родите-
лям и уважительными к старшим братьям, любят выступать против выше-
стоящих. Совсем нет людей, которые не любят выступать против вышесто-
ящих, но любят сеять смуту. Благородный муж стремится к основе. Когда 
он достигает основы, перед ним открывается правильный путь. Почти-
тельность к родителям и уважительность к старшим братьям — это основа 
человеколюбия».

Учитель сказал: «У людей с красивыми словами и притворными мане-
рами мало человеколюбия».

Цзэн-цзы сказал: «Я ежедневно проверяю себя в трех отношениях: пре-
данно ли служу людям, искренен ли в отношениях с друзьями, повторяю 
ли заповеди учителя?»

Учитель сказал: «Управляя царством, имеющим тысячу боевых колес-
ниц, следует серьезно относиться к делу и опираться на доверие, соблюдать 
экономию в расходах и заботиться о людях; использовать народ в соответ-
ствующее время».

Учитель сказал: «Молодые люди должны дома проявлять почтитель-
ность к родителям, а вне его — уважительность к старшим, серьезно и честно 
относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколю-
бивыми людьми. Если после осуществления всего этого у них останутся 
силы, их можно тратить на чтение книг».

Цзы-ся сказал: «Если кто-либо вместо любви к прекрасному избирает 
уважение к мудрости, отдает все свои силы служению родителям, не щадит 
своей жизни, служа государю, правдив в отношениях с друзьями, то, хотя 
о нем и говорят, что он не обладает ученостью, я обязательно назову его 
ученым человеком».
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Учитель сказал: «Если благородный муж не ведет себя с достоинством, 
он не имеет авторитета, и, хотя он и учится, его знания не прочны. Стре-
мись к преданности и искренности; не имей друзей, которые бы уступали 
тебе [в моральном отношении]; совершив ошибку, не бойся ее исправить».

Цзэн-цзы сказал: «Если должным образом относиться к похоронам 
родителей и чтить память предков, то мораль в народе будет все более 
укрепляться».

Цзы-цинь спросил Цзы-гуна: «Когда учитель прибывал в какое-нибудь 
царство, он обязательно хотел услышать, как оно управляется. Он сам 
спрашивал об этом или же ему рассказывали?» Цзы-гун ответил: «Учитель 
был мягок, доброжелателен, учтив, бережлив, уступчив и благодаря этому 
узнавал [об управлении]. Он добивался этого не так, как другие».

Учитель сказал: «Если при жизни отца следовать его воле, а после его 
смерти следовать его поступкам и в течение трех лет не изменять порядков, 
заведенных отцом, то это можно назвать сыновней почтительностью».

Ю-цзы сказал: «Использование ритуала ценно потому, что оно приводит 
людей к согласию. Путь древних правителей был прекрасен. Свои большие 
и малые дела они совершали в соответствии с ритуалом. Совершать то, что 
нельзя делать, и при этом в интересах согласия стремиться к нему, не при-
бегая к ритуалу для ограничения этого поступка, — так поступать нельзя».

Ю-цзы сказал: «Если в искренности [человек] близок к долгу, словам 
его можно верить. Если в почтении [человек] близок к ритуалу, его не сле-
дует позорить. Если он не утратил родственных чувств, на него можно 
положиться».

Учитель сказал: «Когда благородный муж умерен в еде, не стремится 
к удобству в жилье, расторопен в делах, сдержан в речах и, чтобы усо-
вершенствовать себя, сближается с людьми, обладающими правильными 
принципами, о нем можно сказать, что он любит учиться».

Цзы-гун спросил: «Хорошо ли, если бедняк не заискивает, а богач 
не зазнается?» Учитель ответил: «Хорошо, но не так, как если бы бедняк 
испытывал радость и богач любил ритуал». Цзы-гун спросил: «Не об этом 
ли говорится в “Ши цзин”: [слоновую кость] вначале режут, а затем отделы-
вают, [яшму] вначале вырезают, а затем отшлифовывают». Учитель отве-
тил: «Сы! С вами можно начать разговор о “Ши цзин”». Когда я говорю вам 
о чем-нибудь, что совершилось в прошлом, вы [уже] знаете, что последует 
в будущем».

Учитель сказал: «Не беспокойся о том, что люди тебя не знают, а бес-
покойся о том, что ты не знаешь людей».

ГЛАВА 2. Правитель. Учитель сказал: «Правящий с помощью добро-
детели подобен полярной звезде, которая занимает свое место в окружении 
созвездий».

Учитель сказал: «Если выразить одной фразой смысл трехсот стихов 
“Ши цзин”, то можно сказать, что в них нет порочных мыслей».

Учитель сказал: «Если руководить народом посредством законов и под-
держивать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться укло-
няться [от наказаний] и не будет испытывать стыда. Если же руководить 
народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи 
ритуала, народ будет знать стыд и он исправится».
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Учитель сказал: «В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе. 
В тридцать лет я обрел самостоятельность. В сорок лет я освободился 
от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю неба. В шестьдесят лет нау-
чился отличать правду от неправды. В семьдесят лет я стал следовать жела-
ниям моего сердца и не нарушал ритуала».

Мэн И-цзы спросил о почтительности к родителям. Учитель ответил: 
«Не нарушай [принципов]». Когда Фань Чи вез [учителя] на колеснице, 
тот сказал ему: «Мэн-сунь спросил меня о почтительности к родителям, 
я ему ответил: “Не нарушай [принципов]”». Фань Чи спросил: «Что это 
значит?» Учитель ответил: «При жизни родителей служить им, следуя 
ритуалу. Когда они умрут, похоронить их в соответствии с ритуалом и при-
носить им жертвы, руководствуясь ритуалом».

Мэн У-бо спросил о почтительности к родителям. Учитель ответил: 
«Родители всегда печалятся, когда их дети болеют».

Цзы-ю спросил о почтительности к родителям. Учитель ответил: 
«Сегодня почтительностью к родителям называют их содержание. Но люди 
содержат также собак и лошадей. Если родителей не почитать, то чем будет 
отличаться отношение к ним от отношения к собакам и лошадям?»

Цзы-ся спросил о почтительности к родителям. Учитель ответил: 
«Трудно постоянно выражать радость. Разве можно считать почтительно-
стью к родителям только то, когда дети работают за них и предлагают им 
первым отведать вино и пищу?»

Учитель сказал: «Я беседовал с Хуэем целый день, и он, как глупец, ни 
в чем мне не прекословил. Когда он ушел, подумал о нем и смог понять, что 
Хуэй далеко не глупец».

Учитель сказал: «Посмотрев на поступки человека, взгляни на их при-
чины, установи, вызывают ли они у него беспокойство. И тогда сможет ли 
человек скрыть, [что он собой представляет]?»

Учитель сказал: «Тот, кто, повторяя старое, узнает новое, может быть 
наставником [людей]».

Учитель сказал: «Благородный муж не подобен вещи».
Цзы-гун спросил о благородном муже. Учитель ответил: «Он прежде 

осуществляет задуманное, а потом уже говорит об этом».
Учитель сказал: «Благородный муж ко всем относится одинаково, он 

не проявляет пристрастия; низкий человек проявляет пристрастие и не 
относится ко всем одинаково».

Учитель сказал: «Учиться и не размышлять — напрасно терять время, 
размышлять и не учиться — губительно».

Учитель сказал: «Изучение неправильных взглядов вредно».
Учитель сказал: «Ю, я научу тебя [правильному отношению] к знанию. 

Зная что-либо, считай, что знаешь; не зная, считай, что не знаешь, — это 
и есть [правильное отношение] к знанию».

Цзы-чжан учился, чтобы стать чиновником. Учитель сказал: «[Для этого 
надо] больше слушать, не придавая значения тому, что вызывает сомнения, 
об остальном говорить осторожно, и тогда порицаний будет мало. [Для 
этого надо] больше видеть, не делать того, в чем не уверен, а остальное 
делать осторожно, и тогда будет мало раскаяний. Когда слова вызывают 
мало порицаний, а поступки мало раскаяний, тогда можно стать чинов-
ником».
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Ай-гун спросил: «Какие нужно принять меры для того, чтобы народ 
подчинялся?» Кун-цзы ответил: «Если выдвигать справедливых людей 
и устранять несправедливых, народ будет подчиняться. Если же выдвигать 
несправедливых и устранять справедливых, народ не будет подчиняться».

Цзи Кан-цзы спросил: «Как сделать народ почтительным, преданным 
и старательным?» Учитель ответил: «Если вы будете в общении с народом 
строги, то народ будет почтителен. Если вы проявите сыновнюю почтитель-
ность к своим родителям и будете милостивы [к народу], то народ будет 
предан. Если вы будете выдвигать добродетельных людей и наставлять тех, 
кто не может быть добродетельным, то народ будет старательным».

Кто-то сказал Кун-цзы: «Почему вы не занимаетесь управлением [госу-
дарством]?» Учитель ответил: «В Шу цзин» говорится: Когда надо про-
явить сыновнюю почтительность, прояви сыновнюю почтительность; будь 
дружен со своими братьями, осуществление этого и есть управление». Если 
это и есть управление, то к чему заниматься управлением [государством]?»

Учитель сказал: «Не знаю, как можно, чтобы у человека не было правди-
вости. Это подобно тому, что у большой повозки нет скрепы, а у малой — 
нет поперечины. Как можно ехать [на этих повозках]?»

Цзы-чжан спросил: «Можно ли знать, что будет десять поколений спу-
стя?» Учитель ответил: «[Династия] Инь унаследовала ритуал [династии] 
Ся; то, что она отбросила, и то, что она добавила,— известно. [Династия] 
Чжоу унаследовала ритуал [династии] Инь; то, что она отбросила, и то, что 
она добавила,— известно. Поэтому можно знать, что будет при преемниках 
династии Чжоу, хотя и сменят друг друга сто поколений».

Учитель сказал: «Приносить жертвы духам не своих предков — прояв-
ление лести. Видеть то, осуществление чего требует долг, и не сделать есть 
отсутствие мужества».

ШАН ЯН. Книга правителя области Шан1

Выходец из царства Вэй, ШАН ЯН (390—338 до н.э.) стал все-
сильным министром в царстве Цинь, и именно для этого в недав-
нем прошлом полуварварского государства он создал свою док-
трину. Суть ее, как она предстает со страниц приписываемого 
Шан Яну трактата «Шан цзюнь шу» («Книга правителя обла-
сти Шан»), сводится к тому, что главное в администрации — это 
жесткая власть, основанная на системе доносов и суровых нака-
заний даже за незначительные проступки.

Человек по природе порочен и глуп. Глупость его для начальства даже удобна — 
легче управлять. Но пороки надлежит сурово и решительно искоренять, для чего 
в стране необходимо безраздельное господство закона, т.е. приказа. Приказы 
должны быть ясными и понятными всем, а выполнение их — задача администра-
ции. Блюсти законы обязаны все, независимо от должности. Если закон и, следо-
вательно, порядок обеспечены, государство становится сильным. Народ же нужно 
искусственно ослабить — в этом таится сила государства.

Единый для всех закон и тесно связанная с ним система наказаний — основа 
социально-политической, да и всякой иной регуляции общества. Что же касается 

1 Шан Ян. Книга правителя области Шан // пер. с кит., вступ. ст., коммент. и послесл. 
Л. С. Переломова. М. : Ладомир, 1993. ; Древнекитайская философия. Собр. текстов : в 2 т. 
М., 1973.
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народа, то его поведение следует унифицировать и регулировать с помощью стро-
гих и мелочных регламентов. Усилия людей необходимо сконцентрировать на глав-
ном, что дает силу государству, — на земледелии и военном деле. Земледелие обе-
спечивает изобилие, военные занятия — силу.

Аппарат власти следует держать в строгости, нельзя позволять его членам 
злоупотреблять служебным положением и поддаваться коррупции. В аппарате 
не нужны ни слишком умные (от них много хлопот), ни чересчур способные; в нем 
должны преобладать средние и законопослушные, дельные и преданные прави-
телю служаки. Он должен быть свободным от групповых и частных интересов, 
унификация здесь особенно важна.

«Слабый народ — сильное государство» — девиз Шан Яна, но им, пусть в раз-
ной степени, руководствовались и все остальные реформаторы-легисты, которых 
в период Чжаньго можно было встретить почти во всех царствах, хотя и не везде 
они добивались одинаковых успехов.

«Книга правителя области Шан» — древнекитайский политический трактат 
легистской школы, составленный Шан Яном в III в. до н.э. В нем излагается уче-
ние о системе и методах управления государством и народом. «Шан цзюнь шу» — 
одна из первых в мировой истории книг, в которой подробно разработана модель 
деспотичного государства. Идеи, изложенные в «Шан цзюнь шу», оказали боль-
шое влияние на развитие древнекитайской государственности.

ГЛАВА 5. Рассуждение о народе. Красноречие и острый ум способ-
ствуют беспорядкам; ритуал и музыка способствуют распущенности нра-
вов; доброта и человеколюбие — мать проступков; назначение и выдви-
жение на должности [добродетельных людей] — источник порока. Если 
потворствуют беспорядкам, они разрастаются; если потворствуют распу-
щенности нравов, она распространяется; если у проступков есть мать, они 
будут плодиться; если существует источник, порождающий порок, порок 
никогда не исчезнет. Там, где одновременно существуют все эти восемь 
[паразитов] народ сильнее своих властей; в стране же, где отсутствуют 
эти восемь [паразитов], власти сильнее своего народа. Когда народ силь-
нее своих властей, государство слабое; когда власти сильнее своего народа, 
армия могущественна. Поэтому, если в государстве существуют все эти 
восемь [паразитов], правитель не в состоянии заставить народ оборонять 
страну или вести наступление, и тогда государство непременно будет рас-
членено и погибнет. Если же в стране не будет этих восьми [паразитов], 
правитель всегда сможет заставить народ оборонять страну или вести 
наступление, и тогда [государство] непременно станет процветать и [пра-
витель] достигнет владычества в Поднебесной.

Если [управлять] людьми как добродетельными, они будут любить 
своих близких; если же [управлять] людьми как порочными, они полюбят 
эти порядки. Сплоченность [людей] и взаимная поддержка [проистекают 
оттого, что ими] управляют как добродетель ными; разобщенность людей 
и взаимная слежка [проистекают оттого, что ими] управляют словно пороч-
ными. Там, где [к людям относятся] как к добродетельным, проступки 
скрываются; там же, где [к людям относятся] как к порочным, преступле-
ния жестоко караются. Когда проступки скрываются — народ победил 
закон; когда же преступления строго наказуются — закон победил народ. 
Когда народ побеждает закон, в стране воцаряется беспорядок; когда закон 
побеждает народ, армия усиливается. Поэтому-то и сказано: «Если управ-
лять людьми как добродетельными, то неизбежна смута и страна погибнет; 
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если управлять людьми как порочными, то всегда утверждается образцо-
вый порядок и страна достигает могущества».

Если государство, на которое трудно напасть, выступает в по ход один 
раз, оно извлекает десятикратную выгоду; если же страна, на которую легко 
напасть, выступает в поход десять раз, ее потери будут стократны. О госу-
дарстве, почитающем силу, говорят, что на него трудно напасть; о государ-
стве, почитающем [пустые] речи, говорят, что на него легко напасть. Если 
народ любит [пустые] речи, его трудно использовать на [войне]. Страна, 
где народ боится государственных законов и послушен в войне, нападает 
с помощью силы; выступая в поход один раз, она извлекает десятикрат-
ную выгоду. Страна, где народ не страшится государственных законов и не 
послушен в войне, нападает с помощью [пустых] речей; выступая в поход 
десять раз, она несет стократные потери.

Кары [должны быть] суровыми, а ранги знатности почетными, награды 
незначительными, а наказания — вселяющими трепет. Когда ранги знатно-
сти почетны, это значит, правитель любит народ; когда наказания вселяют 
трепет, народ пойдет на смерть за правителя. Поэтому, если процветающее 
государство применяет наказания, народ будет в выигрыше; если оно при-
меняет награды, возрастает влияние правителя…

ЛАО-ЦЗЫ. Дао дэ Цзин1

ЛАО-ЦЗЫ (ок. 604 до н.э. — ?) — легендарный китайский мыс-
литель, основатель философии даосизма. По преданию, он родился 
на юге Китая. Бо льшую часть своей жизни Лао-цзы служил хра-
нителем императорского архива и библиотекарем в государствен-
ной библиотеке. В преклонном возрасте он решил покинуть страну 
и отправился на запад. Когда он достиг пограничной заставы, ее 
начальник попросил Лао-цзы рассказать ему о своем учении. Лао-
цзы выполнил его просьбу, написав текст «Дао дэ Цзин» («Канон 

Пути и его Благой Силы»), после чего он ушел, и неизвестно, как и где умер.

1
Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. 

Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное 
есть начало неба и земли, обладающее именем — мать всех вещей.

Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну [дао], а кто 
имеет страсти, видит только его в конечной форме. Безымянное и облада-
ющее именем одного и того же происхождения, но с разными названиями. 
Вместе они называются глубочайшими. Переход от одного глубочайшего 
к другому — дверь ко всему чудесному.

2
Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, 

появляется и безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, 

1 Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение / пер. Ян Хин-шуна. М., 1950; Дао дэ 
Цзин // Древнекитайская философия : в 2 т. / пер. Ян Хин-шуна. М., Мысль, 1972. URL: http://
www.lib.ru/POECHIN/lao1.txt; URL: http://philosophy.ru/library/asiatica/china/lao-czi.html
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возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга, труд-
ное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, 
высокое и низкое взаимно определяются, звуки, сливаясь, приходят в гар-
монию, предыдущее и последующее следуют друг за другом. Поэтому 
совершенномудрый, совершая дела, предпочитает недеяние; осуществляя 
учение, не прибегает к словам; вызывая изменения вещей, [он] не осущест-
вляет их сам; создавая, не обладает [тем, что создано]; приводя в движение, 
не прилагает к этому усилий; успешно завершая [что-либо], не гордится. 
Поскольку он не гордится, его заслуги не могут быть отброшены.

3
Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не ценить 

редких предметов, то не будет воров среди народа. Если не показывать 
того, что может вызвать зависть, то не будут волноваться сердца народа. 
Поэтому, управляя [страной], совершенномудрый делает сердца [под-
данных] пустыми, а желудки — полными. [Его управление] ослабляет их 
волю и укрепляет кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа 
не было знаний и страстей, а имеющие знание не смели бы действовать.

Осуществление недеяния всегда приносит спокойствие.

4
Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О, глубочайшее! Оно кажется 

праотцом всех вещей.
Если притупить его проницательность, освободить его от беспорядка, 

умерить его блеск, уподобь его пылинке, то оно будет казаться ясно суще-
ствующим. Я не знаю, чье оно порождение, [я лишь знаю, что] оно пред-
шествует небесному владыке.

5
Небо и Земля не обладают человеколюбием и предоставляют всем 

существам возможность жить собственной жизнью. Совершенномудрый 
не обладает человеколюбием и предоставляет народу возможность жить 
собственной жизнью.

Разве пространство между Небом и Землей не похоже на кузнечный 
мех? Чем больше [в нем] пустоты, тем дольше [он] действует, чем сильнее 
[в нем] движение, тем больше [из него] выходит [ветер].

Тот, кто много говорит, часто терпит неудачу, поэтому лучше соблюдать 
меру.

6
Превращения невидимого [Дао?] бесконечны. [Дао] — глубочайшие врата 

рождения. Глубочайшие врата рождения — корень неба и земли. [Оно] суще-
ствует [вечно] подобно нескончаемой нити, и его действие неисчерпаемо.

7
Небо и Земля — долговечны. Небо и Земля долговечны потому, что 

существуют не для себя. Вот почему они могут быть долговечными.
Поэтому совершенномудрый ставит себя позади других, благодаря чему он 

оказывается впереди. Он пренебрегает своей жизнью, и тем самым его жизнь 
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сохраняется. Не происходит ли это оттого, что он пренебрегает личными 
[интересами]? Напротив, [он действует] согласно своим личным [интересам].

8
Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем суще-

ствам и не борется [с ними]. Она находится там, где люди не желали бы 
быть. Поэтому она похожа на дао.

[Человек, обладающий высшей добродетелью, так же, как и вода], дол-
жен селиться ближе к земле; его сердце должно следовать внутренним 
побуждениям; в отношениях с людьми он должен быть дружелюбным; 
в словах должен быть искренним; в управлении [страной] должен быть 
последовательным; в делах должен исходить из возможностей; в действиях 
должен учитывать время. Поскольку [он], так же как и вода, не борется 
с вещами, [он] не совершает ошибок.

9
Лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы что-либо напол-

нить. Если [чем-либо] острым [все время] пользоваться, оно не сможет 
долго сохранить свою [остроту]. Если зал наполнен золотом и яшмой, то 
никто не в силах их уберечь. Если богатые и знатные проявляют кичли-
вость, они сами навлекают на себя беду.

Когда дело завершено, человек [должен] устраниться. В этом закон 
небесного [дао].

10
Если душа и тело будут в единстве, можно ли сохранить его? Если сде-

лать дух мягким, можно ли стать [бесстрастным] подобно новорожденному? 
Если созерцание станет чистым, возможны ли тогда заблуждения? Можно 
ли любить народ и управлять страной, не прибегая к мудрости? Возможны 
ли превращения в природе, если следовать мягкости? Возможно ли осу-
ществление недеяния, если познать все взаимоотношения в природе?

Создавать и воспитывать [сущее]; создавая, не обладать [тем, что соз-
дано]; приводя в движение, не прилагать к этому усилий; руководя, не счи-
тать себя властелином — вот что называется глубочайшим Дэ.

11
Тридцать спиц соединяются в одной ступице, [образуя колесо], но упо-

требление колеса зависит от пустоты между [спицами]. Из глины делают 
сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают 
двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты 
в нем. Вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты.

12
Пять цветов притупляют зрение. Пять звуков притупляют слух. Пять 

вкусовых ощущений притупляют вкус. Быстрая езда и охота волнуют 
сердце. Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления. 
Поэтому совершенномудрый стремится к тому, чтобы сделать жизнь сытой, 
а не к тому, чтобы иметь красивые вещи. Он отказывается от последнего 
и ограничивается первым.



13
Слава и позор подобны страху. Знатность подобна великому несчастью 

в жизни. Что значит, слава и позор подобны страху? Это значит, что ниже-
стоящие люди приобретают славу со страхом и теряют ее также со страхом.

Что значит, знатность подобна великому несчастью в жизни? Это зна-
чит, что я имею великое несчастье, потому что я [дорожу] самим собой. 
Когда я не буду дорожить самим собою, тогда у меня не будет и несчастья. 
Поэтому знатный, самоотверженно служа людям, может жить среди них. 
Гуманный, самоотверженно служа людям, может находиться среди них.

14
Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю его невидимым. Слу-

шаю его и не слышу, поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь схватить 
его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим. Не надо стремиться 
узнать об источнике этого, потому что это едино. Его верх не освещен, его 
низ не затемнен. Оно бесконечно и не может быть названо. Оно снова воз-
вращается к небытию. И вот называют его формой без форм, образом без 
существа. Поэтому называют его неясным и туманным. Встречаюсь с ним 
и не вижу лица его, следую за ним и не вижу спины его.

Придерживаясь древнего дао, чтобы овладеть существующими вещами, 
можно познать древнее начало. Это называется принципом дао.

15
В древности те, кто был способен к учености, знали мельчайшие и тон-

чайшие [вещи]. Но другим их глубина неведома. Поскольку она неведома, 
[я] произвольно даю [им] описание: они были робкими, как будто пере-
ходили зимой поток; они были нерешительными, как будто боялись своих 
соседей; они были важными, как гости; они были осторожными, как будто 
переходили по тающему льду; они были простыми подобно неотделанному 
дереву; они были необъятными, подобно долине; они были непроницае-
мыми, подобно мутной воде. Это были те, которые, соблюдая спокойствие, 
умели грязное сделать чистым. Это были те, которые своим умением сде-
лать долговечное движение спокойным, содействовали жизни. Они соблю-
дали дао и не желали многого. Не желая многого, они ограничивались тем, 
что существует, и не создавали нового.

16
Нужно сделать [свое сердце] предельно беспристрастным, твердо сохра-

нять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, а нам останется 
лишь созерцать их возвращение. [В мире] — большое разнообразие вещей, 
но [все они] возвращаются к своему началу. Возвращение к началу назы-
вается покоем, а покой называется возвращением к сущности. Возвраще-
ние к сущности называется постоянством. Знание постоянства называется 
[достижением] ясности, а незнание постоянства приводит к беспорядку 
и [в результате] к злу. Знающий постоянство становится совершенным; 
тот, кто достиг совершенства, становится справедливым; тот, кто обрел 
справедливость, становится государем. Тот, кто становится государем, сле-
дует небу. Тот, кто следует небу, следует дао. Тот, кто следует дао, вечен, 
и до конца жизни такой государь не будет подвергаться опасности.
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ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ1. 
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

Фалес2. Итак, Фалес (по согласному утверждению 
и Геродота, и Дурида, и Демокрита) был сын Эксамия 
и Клеобулины из рода Фелидов, а род этот финикийский, 
знатнейший среди потомков Кадма и Агенора. [Он был 
одним из семи мудрецов], что подтверждает и Платон; 
и когда при афинском архонте Дамасии эти семеро полу-
чили именование мудрецов, он получил такое имя первым 

(так говорит Деметрий Фалерский в «Перечне архонтов»). В Милете он 
был записан в число граждан, когда явился туда вместе с Нелеем, изгнан-
ным из Финикии. Впрочем, большинство утверждает, что он был корен-
ным жителем Милета, и притом из знатного рода.

Отойдя от государственных дел, он обратился к умозрению природы. 
По одному мнению, от него не осталось ни единого сочинения, — ибо при-
писываемая ему «Судоводная астрономия» принадлежит, говорят, Фоку 
Самосскому. (А Каллимаху он был известен как открыватель Малой Мед-
ведицы, что видно из таких стихов в «Ямбах»:

В небесной колеснице он открыл звезды,
По коим финикийцы правят путь в море.)

По другому же мнению, он написал только две книги: «О солнцестоя-
нии» и «О равноденствии», считая остальное непостижимым.

Некоторые полагают, что он первый стал заниматься астрономией, пред-
сказывая затмения и солнцестояния… Некоторые же утверждают также, 
что он первый объявил душу бессмертной (в их числе поэт Херил). Он 
первый нашел путь солнца от солнцестояния до солнцестояния; он первый 
(по мнению некоторых) объявил, что размер солнца составляет одну семь-
сот двадцатую часть [солнечного кругового пути, а размер луны — такую 
же часть] лунного пути. Он первый назвал последний день месяца «триде-
сятым». Он первый, как говорят иные, стал вести беседы о природе.

Аристотель и Гиппий утверждают, что он приписывал душу даже неоду-
шевленным телам, ссылаясь на магнит и на янтарь. Памфила говорит, что 
он, научившись у египтян геометрии, первый вписал прямоугольный треу-
гольник в круг и за это принес в жертву быка…

1 С биографическими данными можно ознакомиться на с. 18.
2 См.: Диоген Лаэртский. Книга первая // О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов / Диоген Лаэртский ; пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова. М. : Мысль, 1986. С. 69—75. 
URL: http://psylib.ukrweb.net/books/diogenl/txt01.htm
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Можно думать, что и в государственных делах он был наилучшим советчи-
ком. Так, когда Крез пригласил милетян к союзу, Фалес этому воспротивился 
и тем самым спас город после победы Кира. Впрочем, в повествовании Гера-
клида он сам говорит, что жил в уединении простым гражданином. Некоторые 
полагают, что он был женат и имел сына Кибисфа, некоторые же — что он оста-
вался неженатым, а усыновил сына своей сестры; когда его спросили, почему 
он не заводит детей, он ответил: «Потому что люблю их»; когда мать заставляла 
его жениться, он, говорят, ответил: «Слишком рано!», а когда она подступила 
к нему повзрослевшему, то ответил: «Слишком поздно!» А Иероним Родос-
ский (во II книге «Разрозненных заметок») сообщает, будто, желая показать, 
что разбогатеть совсем не трудно, он однажды в предвиденьи большого урожая 
оливок взял в наем все маслодавильни и этим нажил много денег.

Началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и пол-
ным божеств. Говорят, он открыл продолжительность года и разделил его 
на триста шестьдесят пять дней.

Учителей он не имел, если не считать того, что он ездил в Египет и жил 
там у жрецов. Иероним говорит, будто он измерил высоту пирамид по их 
тени, дождавшись часа, когда наша тень одной длины с нами…

…Гермипп в «Жизнеописаниях» приписывает Фалесу то, что иные гово-
рят о Сократе: будто бы он утверждал, что за три вещи благодарен судьбе: 
во-первых, что он человек, а не животное; во-вторых, что он мужчина, 
а не женщина; в-третьих, что он эллин, а не варвар. Говорят также, будто 
однажды старуха вывела его наблюдать звезды, а он свалился в яму и стал 
кричать о помощи, и старуха ему сказала: «Что же, Фалес? ты не видишь 
того, что под ногами, а надеешься познать то, что в небесах?»…

А изречения его известны такие:

Древнее всего сущего — бог, ибо он не рожден.
Прекраснее всего — мир, ибо он творение бога.

Больше всего — пространство, ибо оно объемлет все.
Быстрее всего — ум, ибо он обегает все.

Сильнее всего — неизбежность, ибо она властвует всем.
Мудрее всего — время, ибо оно раскрывает все.

Он сказал, что между жизнью и смертью нет разницы. — «Почему же 
ты не умрешь?» — спросили его. «Именно поэтому», — сказал Фалес. 
На вопрос, что возникло раньше, ночь или день, он ответил: «Ночь — 
раньше на один день». Кто-то его спросил, можно ли скрыть от богов дур-
ное дело. «Ни даже дурное помышление!» — сказал Фалес.

Его спросили, что на свете трудно? — «Познать себя». Что легко? — «Сове-
товать другому». Что приятнее всего? — «Удача». Что божественно? — «То, 
что не имеет ни начала, ни конца». Что он видел небывалого? — «Тирана 
в старости». Когда легче всего сносить несчастье? — «Когда видишь, что 
врагам еще хуже». Какая жизнь самая лучшая и справедливая? — «Когда 
мы не делаем сами того, что осуждаем в других». Кто счастлив? — «Тот, кто 
здоров телом, восприимчив душою и податлив на воспитание».

…Умер Фалес, глядя на гимнастические состязания, от жары, жажды 
и старческой слабости. На гробнице его написано:

Эта гробница мала, но слава над ней необъятна: В ней пред тобою сокрыт 
многоразумный Фалес.



68

Пифагор1. …Пифагор, сын Мнесарха — камнереза, родом 
самосец (как говорит Гермипп) или тирренец (как говорит 
Аристоксен) с одного из тех островов, которыми завладели 
афиняне, выгнав оттуда тирренцев. Некоторые же говорят, 
что он был сын Мармака, внук Гиппаса, правнук Евтифрона, 
праправнук Клеонима, флиунтского изгнанника, и так как 
Мармак жил на Самосе, то и Пифагор называется самосцем.

Переехав на Лесбос, он через своего дядю Зоила познакомился там 
с Ферекидом. А изготовив три серебряные чаши, он отвез их в подарок 
египетским жрецам. У него были два брата, старший Евном и младший 
Тиррен, и был раб Замолксис, которого геты почитают Кроносом и при-
носят ему жертвы (по словам Геродота). Он был слушателем, как сказано, 
Ферекида Сиросского, а после смерти его поехал на Самое слушать Гермо-
даманта, Креофилова потомка, уже старца. Юный, но жаждущий знания, 
он покинул отечество для посвящения во все таинства, как эллинские, так 
и варварские: он появился в Египте, и Поликрат верительным письмом 
свел его с Амасисом, он выучил египетский язык (как сообщает Антифонт 
в книге «О первых в добродетели»), он явился и к халдеям и к магам. Потом 
на Крите он вместе с Эпименидом спустился в пещеру Иды, как и в Египте 
в тамошние святилища, и узнал о богах самое сокровенное. А вернувшись 
на Самое и застав отечество под тиранией Поликрата, он удалился в ита-
лийский Кротон; там он написал законы для италийцев и достиг у них 
великого почета вместе со своими учениками, числом до трехсот, которые 
вели государственные дела так отменно, что поистине это была аристокра-
тия, что значит «владычество лучших».

…Жизнь человеческую он разделял так: «Двадцать лет — мальчик, двад-
цать — юнец, двадцать — юноша, двадцать — старец. Возрасты соразмерны 
временам года: мальчик — весна, юнец — лето, юноша — осень, старец — 
зима». (Юнец у него молодой человек, юноша — зрелый муж.) Он первый, 
по словам Тимея, сказал: «У друзей все общее» и «Дружба есть равенство». 
И впрямь, его ученики сносили все свое добро воедино.

Пять лет они проводили в молчании, только внимая речам Пифагора, 
но не видя его, пока не проходили испытания; и лишь затем они допуска-
лись в его жилище и к его лицезрению…

…Это он довел до совершенства геометрию после того, как Мерид открыл 
ее начатки (так пишет Антиклид во II книге «Об Александре»). Больше 
всего внимания он уделял числовой стороне этой науки. Он же открыл 
и разметку монохорда; не пренебрегал он и наукой врачевания. А когда он 
нашел, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен ква-
драту катетов, то принес богам гекатомбу (как о том говорит Аполлодор-
Исчислитель…

…Говорят, он первый заявил, что душа совершает круг неизбежности, 
чередою облекаясь то в одну, то в другую жизнь; первый ввел у эллинов 
меры и веса (так говорит Аристоксен-музыковед); первый сказал, что 
Геспер и Фосфор одна и та же звезда (так говорит Парменид).

1 Диоген Лаэртский. Книга восьмая // О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-
софов / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова. С. 332—343. URL: http://psylib.ukrweb.net/books/
diogenl/txt08.htm
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…Александр в «Преемствах философов» говорит, что в пифагорейских 
записках содержится также вот что. Начало всего — единица; единице как 
причине подлежит как вещество неопределенная двоица; из единицы и нео-
пределенной двоицы исходят числа; из чисел — точки; из точек — линии; 
из них — плоские фигуры; из плоских — объемные фигуры; из них — чув-
ственно-воспринимаемые тела, в которых четыре основы — огонь, вода, 
земля и воздух; перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают 
мир — одушевленный, разумный, шаровидный, в середине которого — 
земля; и земля тоже шаровидна и населена со всех сторон. Существуют 
даже антиподы, и наш низ — для них верх. В мире равнодольны свет и тьма, 
холод и жар, сухость и влажность; если из них возобладает жар, то насту-
пит лето, если холод — зима, если сухость — весна, если влажность — осень, 
если же они равнодольны — то лучшие времена года. В году цветущая весна 
есть здоровье, а вянущая осень — болезнь; точно так же и в сутках утро есть 
расцвет, а вечер — увядание, и поэтому вечер — болезненней. Воздух около 
земли — застойный и нездоровый, и все, что в этом воздухе, — смертно; 
а высший воздух — вечнодвижущийся, чистый, здоровый, и все, что в нем 
есть, — бессмертно и потому божественно. Солнце, луна и прочие светила 
суть боги, ибо в них преобладает тепло, а оно — причина жизни. Луна 
берет свой свет от солнца. Боги родственны людям, ибо человек причастен 
к теплу, — поэтому над нами есть божий промысел. Рок есть причина рас-
положения целого по порядку его частей. Из солнца исходит луч сквозь 
эфир, даже сквозь холодный и плотный (холодным эфиром называют воз-
дух, а плотным эфиром — море и влажность), тот луч проникает до самых 
глубин и этим все оживотворяет.

Живет все, что причастно теплу, поэтому живыми являются и растения; 
душа, однако, есть не во всем. Душа есть отрывок эфира, как теплого, так 
и холодного, — по ее причастности холодному эфиру. Душа — не то же, что 
жизнь: она бессмертна, ибо то, от чего она оторвалась, бессмертно. Живые 
существа рождаются друг от друга через семя — рождение от земли невоз-
можно. Семя есть струя мозга, содержащая в себе горячий пар; попадая 
из мозга в матку, оно производит ихор, влагу и кровь, из них образуются 
и плоть, и жилы, и кости, и волосы, и все тело, а из пара — душа и чувства. 
Первая плотность образуется в сорок дней, а затем, по законам гармонии, 
дозревший младенец рождается на седьмой, или на девятый, или, самое 
большее, на десятый месяц. Он содержит в себе все закономерности жизни, 
неразрывная связь которых устрояет его по закономерностям гармонии, 
по которым каждая из них выступает в размеренные сроки. Чувство вообще 
и зрение в частности есть некий пар особенной теплоты; оттого, говорят, 
и возможно видеть сквозь воздух и сквозь воду, что теплота встречает 
сопротивление холода, а если бы пар в наших глазах был холодным, он рас-
творился бы в таком же холодном воздухе. Недаром Пифагор называет очи 
вратами солнца. Точно так же учит он и о слухе и об остальных чувствах.

Душа человека разделяется на три части: ум (nous), рассудок (phren) 
и страсть (thymos). Ум и страсть есть и в других живых существах, но рас-
судок — только в человеке. Власть души распространяется от сердца и до 
мозга: та часть ее, которая в сердце, — это страсть, а которая в мозге — 
рассудок и ум; струи же от них — наши чувства. Разумное бессмертно, 
а остальное смертно. Питается душа от крови. Закономерности души — это 
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дуновения; и она, и они незримы, ибо эфир незрим. Скрепы души — вены, 
артерии, жилы; а когда она сильна и покоится сама в себе, то скрепами ее 
становятся слова и дела. Сброшенная на землю, душа скитается в воздухе, 
подобная телу. Попечитель над душами Гермес, оттого он и зовется Вожа-
тым, Привратником и Преисподним, ибо это он вводит туда души из тел 
и с земли и с моря. Чистые души возводит он ввысь, а нечистые ввергаются 
эриниями в несокрушимые оковы, и нет им доступа ни к чистым, ни друг 
к другу. Душами полон весь воздух, называются они демонами и героями, 
и от них посылаются людям сны и знаменья недугов или здравия, и не 
только людям, но и овцам и прочим скотам; к ним же обращены и наши 
очищения, умилостивления, гадания, вещания и все подобное.

Главное для людей, говорил Пифагор, в том, чтобы наставить душу 
к добру или злу. Счастлив человек, когда душа у него становится доброю; 
но в покое она не бывает и ровным потоком не течет. Справедливость 
сильна, как клятва, потому и Зевс именуется Клятвенным. Добродетель есть 
лад (harmonia), здоровье, всякое благо и бог. Дружба есть равенство ладов…

…Погиб Пифагор вот каким образом. Он заседал со своими ближними 
в доме Милона, когда случилось, что кто-то из не допущенных в их обще-
ство, позавидовав, поджег этот дом (а иные уверяют, будто это сделали 
сами кротонцы, остерегаясь грозящей им тирании). Пифагора схватили, 
когда он выходил, — перед ним оказался огород, весь в бобах, и он оста-
новился: «Лучше плен, чем потоптать их, — сказал он, — лучше смерть, 
чем прослыть пустословом». Здесь его настигли и зарезали; здесь погибла 
и большая часть его учеников, человек до сорока; спаслись лишь немногие…

Гераклит1. Гераклит, сын Блосона (или, по мнению иных, 
Гераконта), из Эфеса. Расцвет его приходился на 69-ю олим-
пиаду.

Был он высокоумен и надменен превыше всякого, как то 
явствует и из его сочинения, в котором он говорит: «Много-
знайство уму не научает, иначе оно научило бы и Гесиода 
с Пифагором, и Ксенофана с Гекатеем». Ибо есть «еди-

ная мудрость — постигать Знание, которое правит всем чрез все». Также 
и Гомеру, говорил он, поделом быть выгнану с состязаний и высечену, 
и Архилоху тоже. Еще он говорил: «Спесь гасить нужнее, чем пожар» и «За 
закон народ должен биться, как за городскую стену».

Эфесцев он так бранит за то, что они изгнали его товарища Гермодора: 
«Поделом бы эфесцам, чтобы взрослые у них все передохли, а город оста-
вили недоросткам, ибо выгнали они Гермодора, лучшего меж них, с такими 
словами: «Меж нами никому не быть лучшим, а если есть такой, то быть 
ему на чужбине и с чужими». «Просьбою эфесцев дать им законы он прене-
брег, ибо город был уже во власти дурного правления. Удалившись в храм 
Артемиды, он играл с мальчишками в бабки, а обступившим его эфесцам 
сказал: «Чему дивитесь, негодяи? разве не лучше так играть, чем управлять 
в вашем государстве?»

1 Диоген Лаэртский. Книга девятая // О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-
софов / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова. С. 359—363. URL: http://psylib.ukrweb.net/books/
diogenl/txt09.htm
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Возненавидев людей, он удалился и жил в горах, кормясь быльем и тра-
вами. А заболев оттого водянкою, воротился в город и обратился к вра-
чам с такой загадкой: могут ли они обернуть многодождье засухой? Но те 
не уразумели, и тогда он закопался в бычьем хлеву, теплотою навоза наде-
ясь испарить дурную влагу. Однако и в этом не обретя облегчения, он скон-
чался, прожив 60 лет…

Книга, известная под его именем, в целом называется «О природе», раз-
деляется же на три рассуждения: обо Всем, о государстве и о божестве. 
Книгу эту он поместил в святилище Артемиды, позаботившись (как гово-
рят) написать ее как можно темнее, чтобы доступ к ней имели лишь спо-
собные и чтобы обнародование не сделало ее открытой для прозрения…

А Феофраст говорит, что в писании он иное недоговаривает, а в ином 
сам себе противоречит по причине меланхолии. Гордыня же его явствует 
из того, что говорит Антисфен в «Преемствах»: он уступил своему брату 
царскую власть. И сочинение его стяжало такую славу, что у него явились 
последователи, получившие название гераклитовцев.

Мнения его в общих чертах были таковы. Все составилось из огня и в 
огонь разрешается. Все совершается по судьбе и слаживается взаимной 
противобежностью (enantiodromia). Все исполнено душ и демонов. Выска-
зался он обо всем, чему подвержен мир, например что солнце по величине 
таково, каким видится. Еще он говорит: «Пределов души не отыщешь, 
по какому пути не иди, — так глубок ее Разум». Самомнение называет он 
падучей болезнью, а зрение — ложью. И подчас в сочинении своем выража-
ется он светло и ясно, так что даже тупому нетрудно понять и вознестись 
душой. А краткость и вескость его слога несравненны.

Частные же мнения его таковы. Начало есть огонь; все есть размен 
(amoibe) огня и возникает путем разрежения и сгущения. (Ясного изложе-
ния он, однако же, не дает.) Все возникает по противоположности и всею 
цельностью течет, как река. Вселенная конечна, и мир один. Возникает он 
из огня и вновь исходит в огонь попеременно, оборот за оборотом, в тече-
ние всей вечности; совершается это по Судьбе. В противоположностях то, 
что ведет к рождению, зовется войной и раздором, а что к обогневению, — 
согласием и миром. Изменение есть путь вверх и вниз, и по нему возникает 
мир. Именно сгущающийся огонь исходит во влагу, уплотняется в воду, 
а вода крепнет и оборачивается землей — это путь вниз. И с другой стороны, 
земля рассыпается, из нее рождается вода, а из воды — все остальное (при 
этом почти все он сводит к морским испарениям) — это путь вверх. Испаре-
ния рождаются от земли и от моря, одни светлые и чистые, другие темные: 
от светлых умножается огонь, от иных — влага. Какое над этим окружение, 
он не разъясняет, но говорит, что в нем есть выдолбины (scaphai), обра-
щенные к нам, и в них светлые испарения, собираясь, образуют пламена, 
которые и есть светила. Самое светлое и горячее пламя солнца, ибо прочие 
светила дальше отстоят от земли и поэтому меньше светят и греют, а луна 
хоть и ближе к земле, но движется по нечистому месту. Солнце же дви-
жется в месте прозрачном и несмутном и в соразмерном отстоянии от нас, 
оттого оно больше и греет, и светит. Затмения солнца и луны бывают 
оттого, что выдолбины поворачиваются кверху, а ежемесячные перемены 
луны — оттого, что выдолбина поворачивается понемногу. День и ночь, 
месяцы и времена года, годы, дожди и ветры и прочее подобное возникает 
из-за различных испарений; так, светлое испарение, воспламеняясь в круге 
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солнца, производит день, а противоположное, взяв верх, вызывает ночь; так, 
от светлого усиливается тепло и производит лето, а от темного умножается 
влага и творит зиму. В согласии с этим объясняет он причины и всего про-
чего. О земле, однако, он не разъясняет, какова она есть; точно так же и о 
том, каковы те выдолбины. Вот в чем состояли его мнения.

…Говорят, на вопрос, почему он молчит, Гераклит ответил: «Чтобы вы 
болтали».

Знакомства с ним пожелал сам Дарий и написал ему так:
«Царь Дарий, сын Гистаспа, Гераклиту, мужу эфесскому, шлет привет. 

Тобою написана книга “О природе”, трудная для уразумения и для толко-
вания. Есть в ней места, разбирая которые слово за словом видишь в них 
силу умозрения твоего о мире, о Вселенной и обо всем, что в них вершится, 
заключаясь в божественном движении; но еще больше мест, от суждения 
о которых приходится воздерживаться, потому что даже люди, искушенные 
в словесности, затрудняются верно толковать написанное тобой. Посему 
царь Дарий, сын Гистаспа, желает приобщиться к твоим беседам и эллин-
скому образованию. Поспешай же приехать, дабы лицезреть меня в моем 
царском дворце. Эллины, я знаю, обыкновенно невнимательны к своим 
мудрецам и пренебрегают прекрасными их указаниями на пользу учения 
и знания. А при мне тебя ждет всяческое первенство, прекрасные и полез-
ные повседневные беседы и жизнь, согласная с твоими наставлениями».

«Гераклит Эфесский царю Дарию, сыну Гистаспа, шлет привет. Сколько 
ни есть людей на земле, истины и справедливости они чуждаются, а при-
лежат в дурном неразумии своем к алчности и тщеславию. Я же все дурное 
выбросил из головы, пресыщения всяческого избегаю из-за смежной с ним 
зависти и по отвращению к спеси. Потому и не приеду я в персидскую 
землю, а буду довольствоваться немногим, что мне по душе». Вот каков 
был он и перед самим царем.

Деметрий в «Соименниках» говорит, что презирал он даже афинян, хотя 
пользовался у них большой славой, и предпочитал жить на родине, хотя 
эфесцы пренебрегали им…

ГЕРАКЛИТ. Фрагменты1

4. Если бы счастье заключалось в телесных наслаждениях, то мы должны 
были бы называть счастливыми быков, когда те находят горох для еды.

6. Не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно, непрерывно 
обновляется.

8. Расходящееся сходится и из различных (тонов) образуется прекрас-
нейшая гармония, и все возникает через борьбу.

9. Ослы солому предпочли бы золоту.
10. (Неразрывные) сочетания образуют целое и нецелое, сходящееся 

и расходящееся, созвучие и разногласие; из всего одно и из одного все 
(образуется).

12. На того, кто входит в ту же самую реку, каждый раз текут новые 
воды. Так же и души испаряются из влаги.

29. Ибо наилучшие одно предпочитают всему: вечную славу (всему) 
тленному. Толпа же набивает свое брюхо, подобно скоту.

1 Гераклит. Фрагменты // Маковельский А. О. Досократики. Казань. 1914. С. 148—167.
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30. Этот мировой порядок, тождественный для всех, не создал никто ни 
из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, 
мерами вспыхивающим и мерами угасающим.

35. Ибо очень много должны знать мужи философы.
40. Многознание не научает уму. Ибо, в противном случае, оно научило 

бы Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея.
41. Мудрость заключается в одном: познавать мысль как то, что правит 

всем во всем.
42. Гомер заслуживает изгнания из общественных собраний и наказания 

розгами и точно того же (заслуживает) Архилох.
43.Самомнение должно гасить скорее, чем пожар. (Или в политическом 

смысле:) Возмущение надлежит тушить более, чем пожар.
44. За закон народ должен биться, как за (свои) стены.
45. По какой бы дороге ты ни шел, не найдешь границ души: настолько 

глубока ее основа.
46. Самомнение он [Гераклит] называл падучей болезнью и говорил, что 

зрение обманчиво.
47. Не станем делать торопливых заключений о важнейших (вещах)!
49. Один для меня десять тысяч, если он наилучший.
49а. В одни и те же воды мы погружаемся и не погружаемся, мы суще-

ствуем и не существуем.
50. Все едино: делимое неделимое, рожденное нерожденное, смертное 

бессмертное, Логос вечность, отец сын, бог справедливость. Выслушав 
не меня, но Логос, мудро согласиться, что все едино.

51. Они не понимают, как расходящееся согласуется с собой: (оно есть) 
возвращающаяся к себе гармония подобно тому, что (наблюдается) у лука 
и лиры.

52. Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки: царство 
(над миром) принадлежит ребенку.

53. Война есть отец всего, царь всего. Она сделала одних богами, других 
людьми, одних рабами, других свободными.

54. Скрытая гармония сильнее явной.
55. Все то, что доступно зрению, слуху и изучению, я предпочитаю.
56. Люди обманываются относительно познания видимых (вещей), 

подобно Гомеру, который был мудрее всех эллинов, взятых вместе.
57. Учитель же толпы Гесиод. Они убеждены, что он знает больше всех, 

он, который не знал, что день и ночь — одно.

Парменид1. Слушателем Ксенофана был Парменид Элей-
ский, сын Пирета (а сам Ксенофан — слушателем Анакси-
мандра, как сказано в «Обзоре» Феофраста). Однако хотя 
он и учился у Ксенофана, но последователем его не стал, 
а примкнул к пифагорейцу Аминию, сыну Диохета (так 
говорит Сотион), человеку бедному, но прекрасному и бла-
городному; и ему он следовал гораздо ближе, а по смерти его 

1 Диоген Лаэртский. Книга девятая // О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-
софов / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова. С. 365—366. URL: http://psylib.ukrweb.net/books/
diogenl/txt09.htm
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воздвиг ему святилище, так как сам был родом знатен и богат: Аминий, а не 
Ксенофан обратил его к душевному миру.

Он первый заявил, что земля шаровидна и что место ее в середине. 
Существуют две основы, огонь и земля, и первый служит творцом, вторая 
веществом. Род человеческий первое начало свое имеет от солнца, но жар 
и холод, из которых все состоит, сильнее и солнца. Душа и ум — одно и то же 
(об этом упоминает и Феофраст в «Физике», где у него изложены мнения 
едва ли не всех философов). Философию он разделил надвое — на фило-
софию истины и философию мнения. Поэтому он и говорит в одном месте:

...Все тебе должно уведать:
Истины твердое сердце в круге ее совершенном,

Мнение смертного люда, в котором нет истинной правды.

Философию он излагал в стихах, подобно Гесиоду, Ксенофану и Эмпе-
доклу. Критерием истины называл он разум, в чувствах же, — говорил 
он, — точности нет. Вот его слова:

Да не постигнет тебя на стезе твоей опыт привычный
Правиться глазом бесцельным и слухом, отгулами звучным,
И языком, — будь лишь разум судьей многоспорному слову!

ПАРМЕНИД. О природе1

…Ныне скажу я, а ты восприми мое слово, услышав,
Что за пути изысканья единственно мыслить возможно.

Первый гласит, что «есть» и «не быть никак невозможно»:
Это — путь убежденья (которое Истине спутник).

Путь второй — что — «не есть» и «не быть должно неизбежно»:
Эта тропа, говорю я тебе, совершенно безвестна,

Ибо то, чего нет, нельзя ни познать (не удастся), Ни изъяснить...
Ибо мыслить — то же, что быть...

Можно лишь то говорить и мыслить, что есть: бытие ведь
Есть, а ничто не есть: прошу тебя это обдумать.
Прежде тебя от сего отвращаю пути изысканья,

А затем от того, где люди, лишенные знанья,
Бродят о двух головах. Беспомощность жалкая правит

В их груди заплутавшим умом, а они в изумленьи
Мечутся, глухи и слепы равно, невнятные толпы,

Коими «быть и не быть» одним признаются и тем же
И не тем же, но все идет на попятную тотчас.

Нет, никогда не вынудить это: «не сущее — суще».
Но отврати свою мысль от сего пути изысканья,

Да не побудит тебя на него многоопытный навык
Оком бесцельным глазеть, и слушать ухом шумящим,

И языком ощущать. Рассуди многоспорящий довод
Разумом, мной приведенный. Один только путь остается,

«Есть» гласящий; на нем — примет очень много различных,
Что нерожденным должно быть и негибнущим тоже,
Целым, единородным, бездорожным и совершенным.

1 Парменид. О природе // Фрагменты из произведений ранних греческих философов. 
Ч. 1. М. : Наука, 1989. С. 295—298. URL: http://www.examen.ru/add/School-Subjects/Social-
Sciences/Philosophy/9497/9542/9545
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И не «было» оно, и не «будет», раз ныне все сразу
«Есть», одно, сплошное. Не сыщешь ему ты рождения.
Как, откуда взросло? Из не — сущего? Так не позволю
Я ни сказать, ни помыслить: Немыслимо, невыразимо

Есть, что не есть. Да и что за нужда бы его побудила
Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться

Так что иль быть всегда, или не быть никогда ему должно.
Но и из сущего не разрешит Убеждения сила,

Кроме него самого, возникать ничему. Потому-то
Правда его не пустила рождаться, ослабив оковы,

Иль погибать, но держит крепко. Решение — вот в чем:
Есть или не есть? Так вот, решено, как и необходимо,

Путь второй отмести, как немыслимый и безымянный.
(Ложен сей путь), а первый признать за сущий и верный.

Как может «быть потом» то, что есть, как могло бы «быть в прошлом»?
«Было» — значит не есть, не есть, если «некогда будет».

Так угасло рожденье и без вести гибель пропала.
И неделимо оно, коль скоро всецело подобно:

Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше,
что исключило бы сплошность, но все наполнено сущим.
Все непрерывно тем самым: сомкнулось сущее с сущим.

Но в границах великих оков оно неподвижно,
Безначально и непрекратимо: рожденье и гибель

Прочь отброшены — их отразил безошибочный довод.
И пребудет так постоянно: мощно Ананка

Держит в оковах границ, что в круг его запирают,
Ибо нельзя бытию незаконченным быть и не должно:

Нет нужды у него, а будь, во всем бы нуждалось.
Тоже самое — мысль и то, о чем мысль возникает,

Ибо без бытия о котором ее изрекают,
Мысли тебе не найти. Ибо нет и не будет другого

Сверх бытия ничего: Судьба его приковала
Быть целокупным, недвижным. Поэтому именем будет

все, что приняли люди, за истину то полагая:
«Быть и не быть», «рождаться на свет и гибнуть бесследно»,

«Перемещаться» и «цвет изменять ослепительно яркий».
Но, поскольку есть крайний предел, оно завершенно

Ото всюду, подобное глыбе прекруглого Шара,
От середины везде равносильное, ибо не больше…

…Но коль скоро все вещи названы «Светом»и «Ночью»,
Качество и их нареклись отдельно этим и тем вот,
Все наполнено вместе Светом и темною Ночью,

Поровну тем и другим, поскольку ничто ни причастно
Ни тому, ни другому.

Ты познаешь природу эфира и все, что в эфире,
Знаки, и чистой лампады дела лечезарного Солнца
Незримотрворимые, также отсюда они народились.

И круглоокой Луны колобродные также узнаешь
Ты и дела, и природу, и Небо, что все обнимает,
Как и откуда оно народилось, как его приковала

Звезд границы стеречь Ананкэ...
...как Земля и Солнце с Луною,

Общий для всех Эфир, Небесное Млеко, а также
Крайний Олимп и звезд горячая сила пустились

Вдруг рождаться на свет...
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Демокрит1. Демокрит, сын Гегесистрата (а другие гово-
рят Афинокрита, а третьи — Дамасиппа), из Абдеры (а иные 
говорят — из Милета). Он был учеником каких-то магов 
и халдеев, которых царь Ксеркс оставил наставниками у его 
отца, когда у него гостил, как о том сообщает и Геродот; 
у них-то он еще в детстве перенял науку о богах и о звез-
дах. Потом он перешел к Левкиппу, а по некоторым сообще-

ниям — и к Анаксагору, моложе которого он был на сорок лет. Однако же 
Фаворин в «Разнообразном повествовании» утверждает, будто Демокрит 
говорил, что мнения Анаксагора о луне и солнце не ему принадлежат, 
а древним и только присвоены Анаксагором и еще будто он высмеивал уче-
ния Анаксагора о мировом упорядочении и об Уме — все из-за обиды, что 
Анаксагор не принял его в ученики; как же в таком случае мог он учиться 
у Анаксагора?

Деметрий в «Соименниках» и Антисфен в «Преемствах» сообщают, что 
он совершил путешествие и в Египет к жрецам, чтобы научиться геоме-
трии, и в Персию к халдеям, и на Красное море; а некоторые добавляют, 
что он и в Индии встречался с гимнософистами, и в Эфиопии побывал. 
Из трех братьев он был младшим при разделе наследства и взял себе мень-
шую долю имущества, состоявшую в деньгах, так как они были ему нужны 
для путешествия, и братья это хитро сообразили. Деметрий говорит, что 
его доля превышала сто талантов, и все это он истратил.

Еще Деметрий говорит, будто бы он так трудолюбив, что жил затворни-
ком в садовой беседке, и даже когда отец его привел быка для жертвопри-
ношения и привязал к беседке, Демокрит долго этого не замечал, пока отец, 
прервав его занятия ради жертвоприношения, сам не сказал ему о быке. 
Кажется, говорит Деметрий, Демокрит побывал и в Афинах, но не заботился, 
чтобы его узнали, потому что презирал славу; и он знал Сократа, а Сократ 
его не знал. В самом деле, вот его слова: «Я пришел в Афины, и ни один 
человек меня не знал». Если диалог «Соперники» принадлежит Платону, 
говорит Фрасилл, то именно Демокрит есть тот безымянный собеседник, 
который наряду с Энопидом и Анаксагором участвует в беседе с Сократом 
о философии и которому Сократ говорит, что философ подобен пятиборцу: 
он ведь и в самом деле был пятиборцем в философии, так как занимался 
и физикой, и этикой, и математикой, и всем кругом знаний, и даже в искус-
ствах был всесторонне опытен. Это ему принадлежат слова: «Слово — тень 
дела». Впрочем, Деметрий Фалерский (в «Апологии Сократа») говорит, 
будто он вовсе и не приезжал в Афины; тогда это еще замечательнее, ибо 
он пренебрег таким великим городом и предпочел не себя прославить его 
славой, а своей славой прославить собственный город.

Каков он был, можно видеть и по сочинениям. Можно думать, говорит 
Фрасилл, что он был приверженцем пифагорейцев, да и о самом Пифагоре 
он восторженно упоминает в книге, названной его именем. Казалось бы даже, 
что он все у него перенял и сам его слушал, если бы это не противоречило 
расчету времени. Во всяком случае Главк Регийский утверждает, что Демо-

1 Диоген Лаэртский. Книга девятая // О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-
софов / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова. С. 369—373. URL: http://psylib.ukrweb.net/books/
diogenl/txt09.htm
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крит слушал кого-то из пифагорейцев, а Главк — современник Демокрита; 
и Аполлодор Кизикийский тоже говорит, будто он встречался с Филолаем.

…Аристоксен в «Исторических записках» сообщает, что Платон хотел 
сжечь все сочинения Демокрита, какие только мог собрать, но пифаго-
рейцы Амикл и Клиний помешали ему, указав, что это бесполезно: книги 
его уже у многих на руках. И неудивительно: ведь Платон, упоминая почти 
всех древних философов, Демокрита не упоминает нигде, даже там, где 
надо было бы возражать ему; ясно, что он понимал: спорить ему предстояло 
с лучшим из философов….

Скончался Демокрит, по словам Гермиппа, следующим образом. Был он 
уже очень дряхл и ждал конца, а сестра его горевала, как бы он не умер во 
время праздника Фесмофорий и не помешал ей воздать богине должные 
почести. Он ее ободрил и велел приносить ему каждый день теплые хлебы; 
и, поднося их к ноздрям, он сумел поддержать свою жизнь в течение всего 
праздника, а когда миновали положенные три дня, то безболезненно рас-
стался с жизнью, прожив сто девять лет (как говорит Гиппарх)…

…Вот какова была жизнь этого мужа.
Мнения его следующие. Начала Вселенной суть атомы и пустота, все 

остальное лишь считается существующим. Миры бесконечны и подвер-
жены возникновению и разрушению. Ничто не возникает из несуществую-
щего, и ничто не разрушается в несуществующее. Атомы тоже бесконечны 
по величине и количеству, они вихрем несутся во Вселенной и этим порож-
дают все сложное — огонь, воду, воздух, землю, ибо все они суть соедине-
ния каких-то атомов, которые не подвержены воздействиям и неизменны 
в силу своей твердости. Солнце и луна состоят из таких же телец, гладких 
и круглых, точно так же, как и душа; а душа и ум — одно и то же. Видим 
мы оттого, что в нас попадают и остаются видности. Все возникает по неиз-
бежности: причина всякого возникновения — вихрь, и этот вихрь он назы-
вает неизбежностью. Конечная цель есть душевное благосостояние; и оно 
не тождественно с наслаждением, как ошибочно понимали некоторые, — 
это состояние, при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, 
не смущаемая ни страхом, ни суеверием, ни иною какою-нибудь страстью. 
И он называет его также «благодушием» и многими другими именами. 
Качества существуют лишь по установлению, по природе же существуют 
только атомы и пустота. Вот каковы были его мнения.

Антисфен1. Антисфен, сын Антисфена, был афинянин, но, по слухам, 
нечистокровный. Впрочем, когда его этим попрекнули, он сказал: «Матерь 
богов — тоже фригиянка». Собственная его мать, как кажется, была фра-
киянкой. Поэтому-то, когда он отличился в сражении при Танагре, Сократ 
заметил, что от чистокровных афинян никогда бы не родился столь доблест-
ный муж. А сам Антисфен, высмеивая тех афинян, которые гордились чисто-
тою крови, заявлял, что они ничуть не родовитее улиток или кузнечиков.

Сперва он учился у ритора Горгия… Потом он примкнул к Сократу 
и, по его мнению, столько выиграл от этого, что даже своих собственных 

1 Диоген Лаэртский. Книга шестая // О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-
софов / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова. С. 234—240. URL: http://psylib.ukrweb.net/books/
diogenl/txt06.htm
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учеников стал убеждать вместе с ним учиться у Сократа. Жил он в Пирее 
и каждый день ходил за сорок стадиев, чтобы послушать Сократа. Пере-
няв его твердость и выносливость и подражая его бесстрастию, он этим 
положил начало кинизму. Он утверждал, что труд есть благо, и приводил 
в пример из эллинов великого Геракла, а из варваров — Кира. Он первый 
дал определение понятию: «Понятие есть то, что раскрывает, что есть или 
чем бывает тот или иной предмет».

Часто он говорил: «Я предпочел бы безумие наслаждению», а также: 
«Сходиться нужно с теми женщинами, которые сами за это будут благо-
дарны». Один мальчик с Понта собирался слушать его и спросил, что для 
этого нужно приготовить; Антисфен ответил: «Приготовить книжку, да 
с умом, и перо, да с умом, и дощечки, да с умом». На вопрос, какую женщину 
лучше брать в жены, он ответил: «Красивая будет общим достоянием, некра-
сивая — твоим наказанием». Узнав однажды, что Платон дурно откликается 
о нем, он сказал: «Это удел царей: делать хорошее и слышать дурное».

…На вопрос, почему у него так мало учеников, он ответил: «Потому что 
я гоню их серебряной палкой». На вопрос, почему он так суров с учени-
ками, он ответил: «Врачи тоже суровы с больными».

…Однажды ученик пожаловался ему, что потерял свои записи: «Надо 
было хранить их в душе», — сказал Антисфен.

Он говорил, что, как ржавчина съедает железо, так завистников пожи-
рает их собственный нрав. Те, кто хочет обрести бессмертие, говорил он, 
должны жить благочестиво и справедливо. По его словам, государства 
погибают тогда, когда не могут более отличать хороших людей от дурных. 
Когда его однажды хвалили дурные люди, он сказал: «Боюсь, не сделал ли 
я чего дурного?» Братская близость единомыслящих, заявлял он, крепче 
всяких стен. Он говорил, что в дорогу надо запасаться тем, чего не потеря-
ешь даже при кораблекрушении. Его попрекали, что он водится с дурными 
людьми; он сказал: «И врачи водятся с больными, но сами не заболевают». 
Нелепо, говорил он, отвеивая мякину от хлеба и исключая слабых воинов 
из войска, не освобождать государство от дурных граждан.

На вопрос, что дала ему философия, он ответил: «Умение беседовать 
с самим собой»… На вопрос, какая наука самая необходимая, он сказал: 
«Наука забывать ненужное».

…Он советовал афинянам принять постановление: «Считать ослов 
конями»; когда это сочли нелепостью, он заметил: «А ведь вы простым 
голосованием делаете из невежественных людей — полководцев». Кто-то 
сказал ему: «Тебя многие хвалят». — «Что же, — спросил он, — я сделал 
дурного?» …Кто-то восхвалял роскошную жизнь. «Такую бы жизнь детям 
врагов наших!» — воскликнул Антисфен.

…Если он встречал женщину в пышном наряде, то отправлялся к ней 
домой и требовал, чтобы ее муж показал ему свои доспехи и коня: если 
они у него есть, он может позволить ей наряжаться, всегда имея против нее 
оружие, если нет, он должен снять с нее дорогой наряд.

…Диокл приписывает ему также и следующие мнения. Для мудреца нет 
ничего чуждого или недоступного. Хороший человек достоин любви. Все, 
кто стремится к добродетели, друзья между собой. Своими соратниками 
надо делать людей мужественных и справедливых. Добродетель — орудие, 
которого никто не может отнять. Лучше сражаться среди немногих хоро-



79

ших людей против множества дурных, чем среди множества дурных против 
немногих хороших. Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои 
погрешности. Справедливого человека цени больше, чем родного. Добро-
детель и для мужчины, и для женщины одна. Добро прекрасно, зло безоб-
разно. Все дурное считай себе чуждым. Разумение — незыблемая твердыня: 
ее не сокрушить силой и не одолеть изменой. Стены ее должны быть сло-
жены из неопровержимых суждений.

Свои беседы он вел в гимнасии Киносарге, неподалеку от городских 
ворот; по мнению некоторых, отсюда и получила название киническая 
школа. Сам же он себя называл Истинный Пес…

…Вот наши стихи о нем:

В жизни своей, Антисфен, ты псом был недоброго нрава,
Речью ты сердце кусать лучше, чем пастью, умел.

Умер в чахотке ты злой. Ну что же? Мы скажем, пожалуй:
И по дороге в Аид нужен для нас проводник.

ПЛАТОН. Государство. Апология Сократа

Гениальный ученик Сократа, ПЛАТОН (427—347 до н.э.), 
развивая его идеи об объективном существовании нравственных 
ценностей, был первым античным философом, который разрабо-
тал целостную систему объективного идеализма.

В творчестве Платона выделяют несколько периодов. Ранний 
период творчества Платона начинается после смерти Сократа. 
Он создает трактат «Апология Сократа» в защиту своего учителя 
и первые диалоги, наиболее значимые из которых — «Критон», 
«Протагор» и 1-я книга «Государства». В этот период Платон развивает идеи 
Сократа. Зрелый период творчества Платона приходится на 70—60-е гг. IV в. Он 
отошел от собственно сократического «этического идеализма», заложил основы 
объективного идеализма и развил его в систему. Большое внимание в этот период 
Платон уделяет вопросам метода познания мира идей. Им были написаны глубо-
кие по философскому содержанию и блестящие по литературной форме диалоги 
«Федон», «Пир», «Федр», «Парменид», «Софист» и II—X книги «Государства» (уче-
ние об идеях). В поздний период творчества в трудах Платона все больше проявля-
ется влияние пифагорейской философии, усиливающей его мистицизм и иррацио-
нализм, а в «Законах», написанных в 50-е годы IV в., появляются нотки пессимизма.

Государство
Книга четвертая1

Сократ. Государство возникает, как я полагаю, когда каждый из нас 
не может удовлетворить сам себя, но во многом еще нуждается. Таким 
образом, каждый человек привлекает то одного, то другого для удовлет-
ворения той или иной потребности. Испытывая нужду во многом, многие 
люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу 
помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государ-
ства, не правда ли?..

1 Платон. Соч. : в 3 т. Т. 3. Часть 1. М. : Мысль, 1971. С. 239—240, 270, 372—386. URL: 
http://lib.ru/POEEAST/PLATO/gosudarstvo.txt
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Мы основываем это государство, вовсе не имея в виду сделать как-то 
особенно счастливым один из слоев его населения, но, наоборот, хотим сде-
лать таким все государство в целом. Ведь именно в таком государстве мы 
рассчитывали найти справедливость…

Мы же в начале, когда основывали государство, установили, что делать 
это надо непременно во имя целого. Так вот это целое и есть справедли-
вость или какая-то ее разновидность.

Справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял 
тоже свое. Справедливостью будет — и сделает справедливым государ-
ство — преданность своему делу у всех сословий — дельцов, ремесленни-
ков и стражей, причем каждое из них будет выполнять то, что ему свой-
ственно.

Пока в государствах не будут царствовать философы либо так называе-
мые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно фило-
софствовать и это не сольется воедино — государственная власть и фило-
софия, …до тех пор, дорогой Главкон, государствам не избавиться от зол.

…ни одно из нынешних государственных устройств недостойно натуры 
философа. Такая натура при них извращается и теряет свой облик.

Ну, так давай попытаемся указать, каким образом из аристократиче-
ского правления может получиться тимократическое.

Там побоятся ставить мудрых людей на государственные должности… 
там будут склоняться на сторону тех, кто яростны духом, а также и тех, кто 
попроще — скорее рожденных для войны, чем для мира; там будут в чести 
военные уловки и ухищрения, ведь это государство будет вечно воевать...

...Одно только там бросается в глаза — соперничество и честолюбие, так 
как там господствует яростный дух.

Следующим после этого государственным строем была бы, как я думаю, 
олигархия...

Это строй, основывающийся на имущественном цензе; у власти стоят 
там богатые, а бедняки не участвуют в правлении...

Скопление золота в кладовых у частных лиц губит тимократию... Чем 
больше они ценят дальнейшее продвижение по пути наживы, тем меньше 
почитают они добродетель.

Раз в государстве почитают богатство и богачей, значит, там меньше 
ценятся добродетель и ее обладатели...

Кончается это тем, что вместо стремления выдвинуться и удостоиться 
почестей развивается наклонность к стяжательству и наживе и получают 
одобрение богачи — ими восхищаются, их назначают на государственные 
должности, а бедняки там не в почете...

...Подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в нем как 
бы будут два государства: одно — бедняков, другое — богачей. Хотя они 
и будут населять одну и ту же местность, однако станут вечно злоумыш-
лять друг против друга.

Олигархия переходит в демократию примерно следующим образом: 
причина здесь в ненасытной погоне за предполагаемым благом, состоящим 
якобы в том, что надо быть как можно богаче...

Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одер-
жав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, 
а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государствен-



81

ных должностей, что при демократическом строе происходит большей 
частью по жребию.

В демократическом государстве нет никакой надобности принимать 
участие в управлении, даже если ты к этому и способен; не обязательно 
и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, 
или соблюдать, подобно другим, условия мира, если ты мира не жаждешь. 
И опять-таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять либо 
судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову.

…наглость они будут называть просвещенностью, разнузданность — 
свободою, распутство — великолепием, бесстыдство — мужеством. Разве 
не именно так человек, воспитанный в границах необходимых вожделений, 
уж в юные годы переходит к развязному потаканию вожделениям, лишен-
ным необходимости и бесполезным.

Так вот, и то, что определяет как благо демократия и к чему она нена-
сытно стремится, именно это ее и разрушает.

— Что же она, по-твоему, определяет как благо?
— Свободу. В демократическом государстве только и слышишь, как 

свобода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто 
свободен по своей природе...

Ведь чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для 
государства оборачивается не чем иным, как чрезвычайным рабством...

Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как 
из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее 
и жесточайшее рабство.

…когда появляется тиран, он вырастает именно из этого корня, то есть 
как ставленник народа.

Он тот, кто подымает восстание против обладающих собственностью.
В первые дни, вообще в первое время он приветливо улыбается всем, 

кто бы ему ни встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не тиран; он 
дает много обещаний частным лицам и обществу; он освобождает людей 
от долгов и раздает землю народу и своей свите. Так притворяется он 
милостивым ко всем и кротким...

Когда же он примирится кое с кем из своих врагов, а иных уничтожит, 
так что они перестанут его беспокоить, я думаю, первой его задачей будет 
постоянно вовлекать граждан в какие-то войны, чтобы народ испытывал 
нужду в предводителе... да и для того, чтобы из-за налогов люди обеднели 
и перебивались со дня на день, меньше злоумышляя против него.

Но такие действия делают его все более и более ненавистным для граждан.
Между тем и некоторые из влиятельных лиц, способствовавших его воз-

вышению, станут открыто, да и в разговорах между собой выражать ему 
недовольство всем происходящим — по крайней мере те, кто посмелее...

Чтобы сохранить за собой власть, тирану придется их всех уничтожить, 
так что, в конце концов, не останется никого ни из друзей, ни из врагов, кто 
бы на что-то годился...

О его блаженстве говорит и стоящий перед ним выбор: либо обитать вместе 
с толпой негодяев, притом тех, кто его ненавидит, либо проститься с жизнью.

…раз народ породил тирана, народу же, и кормить его и его сподвижни-
ков… теперь же народ велит и ему и его сподвижникам покинуть пределы 
государства: как отец выгоняет из дому сына вместе с пьяной ватагой.
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Народ тогда узнает, клянусь Зевсом, что за тварь он породил, да еще 
и любовно вырастил; он убедится, насколько мощны те, кого он пытается 
выгнать своими слабыми силами.

Книга восьмая
[Демократия]1

— Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, 
одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изго-
нят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государ-
ственных должностей, что при демократическом строе происходит боль-
шей частью по жребию.

— Да, именно так устанавливается демократия, происходит ли это силой 
оружия или же потому, что ее противники, устрашившись, постепенно 
отступят.

— Как же людям при ней живется? И каков этот государственный 
строй? Ведь ясно, что он отразится и на человеке, который тоже приоб-
ретет демократические черты.

— Да, это ясно.
— Прежде всего это будут люди свободные: в государстве появится пол-

ная свобода и откровенность и возможность делать что хочешь.
— Говорят, что так.
— А где это разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь 

по своему вкусу.
— Да, это ясно.
— Я думаю, что при таком государственном строе люди будут очень раз-

личны.
— Конечно.
— Казалось бы, это самый лучший государственный строй. Словно 

ткань, испещренная всеми цветами, так и этот строй, испещренный раз-
нообразными нравами, может показаться всего прекраснее. Вероятно, мно-
гие подобно детям и женщинам, любующимся всем пестрым, решат, что он 
лучше всех.

— Конечно.
— При нем удобно, друг мой, избрать государственное устройство.
— Что ты имеешь в виду?
— Да ведь вследствие возможности делать что хочешь он заключает 

в себе все роды государственных устройств. Пожалуй, если у кого появится 
желание, как у нас с тобой, основать государство, ему необходимо будет 
отправиться туда, где есть демократия, и уже там, словно попав на рынок, 
где торгуют всевозможными правлениями, выбрать то, которое ему нра-
вится, а сделав выбор, основать свое государство.

— Вероятно, там не будет недостатка в образчиках.
— В демократическом государстве нет никакой надобности принимать 

участие в управлении, даже если ты к этому и способен; не обязательно 
и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, 
Или соблюдать подобно другим условия мира, если ты мира не жаж-

1 Платон. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 2 (Философское наследие). М. : Мысль, 1993. 
С. 343—354.
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дешь. И опять-таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять 
либо судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет 
в голову. Разве не чудесна на первый взгляд и не соблазнительна подобная 
жизнь?

— Пожалуй, но лишь ненадолго.
— Далее. Разве не великолепно там милосердие в отношении некоторых 

осужденных? Или ты не видел, как при таком государственном строе люди, 
приговоренные к смерти или к изгнанию, тем не менее остаются и продол-
жают вращаться в обществе: словно никому до него нет дела и никто его 
не замечает, разгуливает такой человек прямо как полубог.

— Да, и таких бывает много.
— Эта снисходительность вовсе не мелкая подробность демократиче-

ского строя; напротив, в этом сказывается презрение ко всему тому, что 
мы считали важным, когда основывали наше государство. Если у человека, 
говорили мы, не выдающаяся натура, он никогда не станет добродетель-
ным; то же самое если с малолетства — в играх и в своих занятиях — он 
не соприкасается с прекрасным. Между тем демократический строй, высо-
комерно поправ все это, нисколько не озабочен тем, от каких кто занятий 
переходит к государственной деятельности. Человеку оказывается почет, 
лишь бы он обнаруживал свое расположение к толпе.

— Да, весьма благородная снисходительность!
— Эти и подобные им свойства присущи демократии — строю, не име-

ющему должного управления, но приятному и разнообразному. При нем 
существует своеобразное равенство — уравнивающее равных и неравных.

— Нам хорошо знакомо — то, о чем ты говоришь…

[Тирания]
— Ну, так давай рассмотрим, милый друг, каким образом возникает 

тирания. Что она получается из демократии, это-то, пожалуй, ясно.
— Ясно.
— Как из олигархии возникла демократия, не так же ли и из демократии 

получается тирания?
— То есть?
— Благо, выдвинутое как конечная цель — в результате чего и установи-

лась олигархия, — было богатство, не так ли?
— Да.
— А ненасытное стремление к богатству и пренебрежение всем, кроме 

наживы, погубили олигархию.
— Правда.
— Так вот, и то, что определяет как благо демократия и к чему она нена-

сытно стремится, именно это ее и разрушает.
— Что же она, по-твоему, определяет как благо?
— Свободу. В демократическом государстве только и слышишь, как сво-

бода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто сво-
боден по своей природе.

— Да, подобное изречение часто повторяется.
— Так вот, как я только что и начал говорить, такое ненасытное стрем-

ление к одному и пренебрежение к остальному искажает этот строй и под-
готовляет нужду в тирании.
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— Как это?
— Когда во главе государства, где демократический строй и жажда сво-

боды, доведется встать дурным виночерпиям, государство это сверх долж-
ного опьяняется победой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц 
карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем 
полной свободы, и обвиняет их в мерзком олигархическом уклоне.

— Да, так оно и бывает.
— Граждан, послушных властям, там смешивают с грязью как ничего 

не стоящих добровольных рабов, зато правители, похожие на подвластных, 
и подвластные, похожие на правителей, там восхваляются и уважаются как 
в частном, так и в общественном обиходе. Разве в таком государстве не рас-
пространится неизбежно на все свобода?

— Как же иначе?
— Она проникнет, мой друг, и в частные дома, а в конце концов непо-

виновение привьется даже животным.
— Как это понимать?
— Да, например, отец привыкает уподобляться ребенку и страшиться 

своих сыновей, а сын — значить больше отца; там не станут почитать 
и бояться родителей (все под предлогом свободы!), переселенец уравня-
ется с коренным гражданином, а гражданин — с переселенцем; то же самое 
будет происходить и с чужеземцами.

— Да, бывает и так.
— А кроме того, разные другие мелочи: при таком порядке вещей учи-

тель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники ни во что 
не ставят своих учителей и наставников. Вообще молодые начинают подра-
жать взрослым и состязаться с ними в рассуждениях и в делах, а старшие, 
приспособляясь к молодым и подражая им, то и дело острят и балагурят, 
чтобы не казаться неприятными и властными.

— Очень верно подмечено.
— Но крайняя свобода для народа такого государства состоит в том, что 

купленные рабы и рабыни ничуть не менее свободны, чем их покупатели. 
Да, мы едва не забыли сказать, какое равноправие и свобода существуют 
там у женщин по отношению к мужчинам и у мужчин по отношению 
к женщинам.

— По выражению Эсхила, «мы скажем то, что на устах теперь».
— Вот именно, я тоже так говорю. А насколько здесь свободнее, чем 

в других местах, участь животных, подвластных человеку, — этому никто 
не поверил бы, пока бы сам не увидел. Прямо-таки по пословице: «Собаки — 
это хозяйки», лошади и ослы привыкли здесь выступать важно и с полной 
свободой, напирая на встречных, если те не уступают им дороги! Так-то вот 
и все остальное преисполняется свободой.

— Ты мне словно пересказываешь мой же собственный сон: я ведь и сам 
часто терплю от них, когда езжу в деревню.

— Если собрать все это вместе, самым главным будет, как ты понима-
ешь, то, что душа граждан делается крайне чувствительной, даже по мело-
чам: все принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопу-
стимое. А кончат они, как ты знаешь, тем, что перестанут считаться даже 
с законами — писаными или неписаными, — чтобы уже вообще ни у кого 
и ни в чем не было над ними власти.
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— Я это хорошо знаю.
— Так вот, мой друг, именно из этого правления, такого прекрасного 

и по-юношески дерзкого, и вырастает, как мне кажется, тирания.
— Действительно, оно дерзкое. Что же, однако, дальше?
— Та же болезнь, что развилась в олигархии и ее погубила, еще больше 

и сильнее развивается здесь — из-за своеволия — и порабощает демокра-
тию. В самом деле, все чрезмерное обычно вызывает резкое изменение 
в противоположную сторону, будь то состояние погоды, растений или тела. 
Не меньше наблюдается это и в государственных устройствах.

— Естественно.
— Ведь чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, 

и для государства обращается не во что иное, как в чрезмерное рабство.
— Оно и естественно.
— Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как 

из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее 
и жесточайшее рабство.

— Это не лишено основания.
— Но, думаю я, ты не об этом спрашивал, а о том, какая болезнь, встреча-

ющаяся в олигархии, так же точно подтачивает демократию и порабощает ее.
— Ты верно говоришь.
— Этой болезнью я считал появление особого рода людей, праздных 

и расточительных, под предводительством отчаянных смельчаков, за кото-
рыми тянутся и не столь смелые: мы их уподобили трутням, часть которых 
имеет жало, а часть его лишена.

— Это правильно.
— Оба этих разряда, чуть появятся, вносят расстройство в любой 

государственный строй, как воспаление и желчь — в тело. И хорошему 
врачу, и государственному законодателю надо заранее принимать против 
них меры не менее, чем опытному пчеловоду, — главным образом, чтобы 
не допустить зарождения трутней, — но, если уж они появятся, надо выре-
зать вместе с ними и соты.

— Клянусь Зевсом, это уж непременно.
— Чтобы нам было виднее то, что мы хотим различить, сделаем следу-

ющее...
— А именно?

[Три «части» демократического государства: трутни, богачи и народ]
— Разделим мысленно демократическое государство на три части — да 

это и в действительности так обстоит. Одну часть составят подобного рода 
трутни: они возникают здесь хоть и вследствие своеволия, но не меньше, 
чем при олигархическом строе.

— Это так.
— Но здесь они много ядовитее, чем там.
— Почему?
— Там они не в почете, наоборот, их отстраняют от занимаемых долж-

ностей, и потому им не на чем набить себе руку и набрать силу. А при демо-
кратии они, за редкими исключениями, чуть ли не стоят во главе: самые 
ядовитые из трутней произносят речи и действуют, а остальные усажива-
ются поближе к помосту, жужжат и не допускают, чтобы кто-нибудь гово-
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рил иначе. Выходит, что при таком государственном строе всем, за исклю-
чением немногого, распоряжаются подобные люди.

— Конечно.
— Из состава толпы всегда выделяется и другая часть...
— Какая?
— Из дельцов самыми богатыми большей частью становятся самые упо-

рядоченные по своей природе.
— Естественно.
— С них-то трутням всего удобнее собрать побольше меду.
— Как же его и возьмешь с тех, у кого его мало?
— Таких богачей обычно называют сотами трутней.
— Да, пожалуй.
— Третий разряд составляет народ — те, что трудятся своими руками, 

чужды делячества, да и имущества у них немного. Они всего многочислен-
нее и при демократическом строе всего влиятельнее, особенно когда собе-
рутся вместе.

— Да, но у них нет желания делать это часто, если им не достается их 
доля меда.

— А разве они не всегда в доле, поскольку власти имеют возможность 
отнять собственность у имущих и раздать ее народу, оставив, правда, боль-
шую часть себе?

— Таким-то способом они всегда получат свою долю.
— А те, у кого отбирают имущество, бывают вынуждены защищаться, 

выступать в народном собрании и вообще действовать насколько это воз-
можно.

— Конечно.
— И хотя бы они и не стремились к перевороту, кое-кто все равно обви-

нит их в кознях против народа и в стремлении к олигархии.
— И что же?
— В конце концов, когда они видят, что народ, обманутый клеветниками, 

готов не со зла, а по неведению расправиться с ними, тогда они волей-нево-
лей становятся уже действительными приверженцами олигархии. Они тут 
ни при чем: просто тот самый трутень ужалил их и от этого в них зароди-
лось такое зло.

— Вот именно.
— Начинаются обвинения, судебные разбирательства, тяжбы.
— Конечно.
— А разве народ не привык особенно отличать кого-то одного, ухажи-

вать за ним и его возвеличивать?
— Конечно, привык.
— Значит, уж это-то ясно, что, когда появляется тиран, он вырастает 

именно из этого корня, то есть как ставленник народа.
— Да, совершенно ясно.

«Тиранический» человек1

— С чего же начинается превращение такого ставленника в тирана? 
Впрочем, ясно, что это происходит, когда он начинает делать то же самое, 

1 Платон. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 2 (Философское наследие). С. 350—359.
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что в том сказании, которое передают относительно святилища Зевса 
Ликейского в Аркадии.

— А что именно?
— Говорят, что, кто отведал человеческих внутренностей, мелко наре-

занных вместе с мясом жертвенных животных, тому не избежать стать вол-
ком. Или ты не слыхал такого предания?

— Слыхал.
— Разве не то же и с представителем народа? Имея в руках чрезвы-

чайно послушную толпу, разве он воздержится от крови своих соплемен-
ников? Напротив, как это обычно бывает, он станет привлекать их к суду 
по несправедливым обвинениям и осквернит себя, отнимая у человека 
жизнь: своими нечестивыми устами и языком он будет смаковать убийство 
родичей. Карая изгнанием и приговаривая к страшной казни, он между тем 
будет сулить отмену задолженности и передел земли. После всего этого 
разве не суждено такому человеку неизбежно одно из двух: либо погибнуть 
от руки своих врагов, либо же стать тираном и превратиться из человека 
в волка?

— Да, это ему неизбежно суждено.
— Он — тот, кто подымает восстание против обладающих собственно-

стью.
— Да, он таков.
— Если он потерпел неудачу, подвергся изгнанию, а потом вернулся — 

назло своим врагам, — то возвращается он уже как законченный тиран.
— Это ясно.
— Если же те, кто его изгнал, не будут в состоянии его свалить снова 

и предать казни, очернив в глазах граждан, то они замышляют его тайное 
убийство.

— Обычно так и бывает.
— Отсюда это общеизвестное требование со стороны тиранов: чуть 

только они достигнут такой власти, они велят народу назначить им телох-
ранителей, чтобы народный заступник был невредим.

— Это уж непременно.
— И народ, конечно, дает их ему, потому что дорожит его жизнью, 

за себя же пока вполне спокоен.
— Безусловно.
— А когда увидит это человек, имеющий деньги, вместе с деньгами 

и основание ненавидеть народ, он тотчас же, мой друг, как гласило про-
рицание Крезу,

...к берегам песчанистым Герма
Без оглядки бежит, не стыдясь прослыть малодушным.

— Во второй раз ему и не довелось бы стыдиться.
— Если бы его захватили, он был бы казнен.
— Непременно.
— А тот, народный ставленник, ясно, не покоится «величествен... на про-

странстве великом», но, повергнув многих других, прямо стоит на колес-
нице своего государства уже не как представитель народа, а как совершен-
ный тиран.

— Еще бы.
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— Разбирать ли нам, в чем счастье этого человека того государства, 
в котором появляется подобного рода смертный?

— Конечно, надо разобрать.
— В первые дни, вообще в первое время он приветливо улыбается всем, 

кто бы ему ни встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не тиран; он 
дает много обещаний частным лицам и обществу; он освобождает людей 
от долгов и раздает землю народу и своей свите. Так притворяется он 
милостивым ко всем и кротким.

— Это неизбежно.
— Когда же он примирится кое с кем из своих врагов, а иных уничтожит, 

так что они перестанут его беспокоить, я думаю, первой его задачей будет 
постоянно вовлекать граждан в какие-то войны, чтобы народ испытывал 
нужду в предводителе...

— Это естественно.
— ...да и для того, чтобы из-за налогов люди обеднели и перебивались со 

дня на день, меньше злоумышляя против него.
— Это ясно.
— А если он заподозрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании 

его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом, будто они 
предались неприятелю. Ради всего этого тирану необходимо постоянно 
будоражить всех посредством войны.

— Да, необходимо.
— Но такие действия сделают его все более и более ненавистным для 

граждан.
— Конечно.
— Между тем и некоторые из влиятельных лиц, способствовавших его 

возвышению, станут открыто, да и в разговорах между собой выражать ему 
свое недовольство всем происходящим — по крайней мере, те, что посмелее.

— Вероятно.
— Чтобы сохранить за собою власть, тирану придется их всех уничто-

жить, так что в конце концов не останется никого ни из друзей, ни из вра-
гов, кто бы на что-то годился.

— Ясно.
— Значит, тирану надо зорко следить за тем, кто мужествен, кто велико-

душен, кто разумен, кто богат. Благополучие тирана основано на том, что 
он поневоле враждебен всем этим людям и строит против них козни, пока 
не очистит от них государство.

— Дивное очищение, нечего сказать!
— Да, оно противоположно тому, что применяют врачи: те удаляют 

из тела все наихудшее, оставляя самое лучшее, здесь же дело обстоит 
на оборот.

— По-видимому, для тирана это необходимо, если он хочет сохранить 
власть.

— Он связан блаженной необходимостью либо обитать вместе с толпой 
негодяев, притом тех, кто его ненавидит, либо проститься с жизнью.

— Да, связан.
— И не правда ли, чем более он становится ненавистен гражданам сво-

ими этими действиями, тем больше требуется ему верных телохранителей?
— Конечно.
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— А кто ему верен? Откуда их взять?
— Их налетит сколько угодно, стоит лишь заплатить.
— Клянусь собакой, мне кажется, ты опять заговорил о каких-то трут-

нях, о чужеземном сброде.
— Это тебе верно кажется.
— Что же? Разве тиран не захочет иметь местных телохранителей?
— Каким образом?
— Он отберет у граждан рабов, освободит их и сделает своими копей-

щиками.
— В самом деле, к тому же они будут и самыми верными.
— Блаженным же существом назовешь ты тирана, раз подобного рода 

люди — его верные друзья, а прежних, подлинных, он погубил!
— Он принужден довольствоваться такими.
— Эти его сподвижники будут им восхищаться, его общество составят эти 

новые граждане, тогда как люди порядочные будут ненавидеть и избегать его.
— Несомненно.
— Недаром, видно, мудреное дело — сочинять трагедии, а ведь в этом 

особенно отличился Эврипид.
— Что ты имеешь в виду?
— Да ведь у него есть выражение, полное глубокого смысла:
Тираны мудры ведь, общаясь с мудрыми.
Он считает — это ясно, — что тиран общается с мудрецами.
— И как он до небес превозносит тираническую власть и многое другое 

в этом деле — он и остальные поэты!
— Поэтому, раз уж трагические поэты такие мудрецы, пусть они и нас, 

и всех тех, кто разделяет наши взгляды на общественное устройство, изви-
нят, если мы не примем их в наше государство именно из-за того, что они 
так прославляют тираническую власть.

— Я-то думаю, они нас извинят, по крайней мере те, кто из них поуч-
тивее.

— Обходя другие государства, собирая густую толпу, подрядив испол-
нителей с прекрасными, сильными, впечатляющими голосами, они привле-
кают граждан к тирании и демократии.

— Да, и при этом очень стараются.
— Мало того, они получают вознаграждение и им оказываются почести 

всего более, как это и естественно, со стороны тиранов, а на втором месте 
и от демократии. Но чем выше взбираются они к вершинам государствен-
ной власти, тем больше слабеет их почет, словно ему не хватает дыхания 
идти дальше.

— Действительно это так.
— Но мы с тобой сейчас отклонились, давай вернемся снова к этому 

войску тирана, столь многочисленному, великолепному, пестрому, всегда 
меняющему свой состав, и посмотрим, на какие средства оно содержится.

— Очевидно, тиран тратит на него храмовые средства, если они име-
ются в государстве, и, пока их изъятием можно будет покрывать расходы, 
он уменьшает обложение населения налогами.

— А когда эти средства иссякнут?
— Ясно, что тогда он будет содержать и самого себя, и своих сподвиж-

ников и сподвижниц уже на отцовские средства.
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— Понимаю: раз народ породил тирана, народу же и кормить его и его 
сподвижников.

— Это тирану совершенно необходимо.
— Как это ты говоришь? А если народ в негодовании скажет, что взрос-

лый сын не вправе кормиться за счет отца, скорей уж, наоборот, отец 
за счет сына, и что отец не для того родил сына и поставил его на ноги, 
чтобы самому, когда тот подрастет, попасть в рабство к своим же собствен-
ным рабам и кормить и сына, и рабов, и всякое отребье? Напротив, раз 
представитель народа так выдвинулся, народ мог бы рассчитывать освобо-
диться от богачей и от так называемых достойных людей; теперь же народ 
велит и ему, и его сподвижникам покинуть пределы государства: так отец 
выгоняет из дому сына вместе с его пьяной ватагой.

— Народ тогда узнает, клянусь Зевсом, что за тварь он породил, да еще 
и любовно вырастил; он убедится, насколько мощны те, кого он пытается 
выгнать своими слабыми силами.

— Что ты говоришь? Тиран посмеет насильничать над своим отцом и, 
если тот не отступится, прибегнет даже к побоям?

— Да, он отнимет оружие у своего отца.
— Значит, тиран — отцеубийца и плохой кормилец для престарелых; 

по-видимому, общепризнано, что таково свойство тиранической власти. 
По пословице, «избегая дыма, угодишь в огонь»: так и народ из подчи-
нения свободным людям попадает в услужение к деспотической власти 
и свою неумеренную свободу меняет на самое тяжкое и горькое рабство — 
рабство у рабов.

— Это именно так и бывает.
— Что же? Можно ли без преувеличения сказать, что мы достаточно 

разобрали, как из демократии получается тирания и каковы ее особен ности?
— Вполне достаточно.

Апология Сократа1

После обвинительных речей. Как подействовали мои обвинители 
на вас, афиняне, я не знаю; а я из-за них, право, чуть было и сам себя 
не забыл: так убедительно они говорили. Впрочем, верного-то они, соб-
ственно говоря, ничего не сказали. Из множества их поклепов всего больше 
удивился я одному: они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы 
я вас не провел своим уменьем говорить. Но, по-моему, верх бесстыдства 
с их стороны — не смущаться тем, что они тотчас же будут опровергнуты 
мной на деле, чуть только обнаружится, что я вовсе не силен в красноре-
чии, — конечно, если только они не считают сильным в красноречии того, 
кто говорит правду; если они это разумеют, тогда я готов согласиться, что 
я — оратор, однако не на их образец. Они, повторяю, не сказали ни слова 
правды, а от меня вы услышите всю правду. Только, клянусь Зевсом, афи-
няне, вы не услышите разнаряженной речи, украшенной, как у них, раз-
ными оборотами и выражениями, я буду говорить просто, первыми попав-
шимися словами — ведь я убежден в правоте моих слов, — и пусть никто 
из вас не ждет ничего другого; да и не пристало бы мне в моем возрасте 
выступать перед вами, афиняне, наподобие юноши, с сочиненной речью.

1 Платон. Апология Сократа // Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1. М. : Мысль, 1990. 
(Философское наследие.) С. 70—96. URL: http://www.theosophy.ru/lib/apologia.htm
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Но только я очень прошу вас и умоляю, афиняне, вот о чем: услышавши, 
что я защищаюсь теми же словами, какими привык говорить и на площади 
у меняльных лавок, где многие из вас слыхали меня, и в других местах, 
то не удивляйтесь и не поднимайте из-за этого шума. Дело обстоит так: 
я теперь в первый раз привлечен к суду, а мне уже исполнилось семьдесят 
лет, и в здешнем языке я несведущ, словно чужестранец. Ведь вы изви-
нили бы меня, если бы я был в самом деле чужеземцем и говорил бы на том 
языке и тем складом речи, к которым привык с детства, — точно так же 
и теперь я, по-моему, вправе просить у вас позволения говорить по моему 
обычаю — хорош ли он или нехорош, — и еще прошу обращать внимание 
только на то, правду ли я говорю или нет; в этом ведь достоинство судьи, 
долг же оратора — говорить правду.

И вот правильно будет, афиняне, если сперва я буду защищаться про-
тив прежних ложных обвинений и против первых моих обвинителей, а уж 
потом против теперешних обвинений и теперешних обвинителей. Меня 
многие обвиняли перед вами и раньше, много уже лет, и все-таки ничего 
истинного они не сказали; их-то я опасаюсь больше, чем Анита с его сооб-
щниками, хотя и эти тоже страшны. Но те страшнее, афиняне! Они вос-
станавливали против меня очень многих из вас, когда вы были еще детьми, 
и внушали вам против меня обвинение, в котором не было ни слова правды: 
будто бы есть некто Сократ, человек мудрый, который испытует и иссле-
дует все, что над землею, и все, что под землею, и выдает ложь за правду. 
Вот эти-то люди, афиняне, пустившие такую молву, — самые страшные мои 
обвинители, потому что слушающие их думают, будто тот, кто исследует 
подобные вещи, и богов не признает. Кроме того, обвинителей этих много, 
и обвиняют они уже давно, да и говорили они с вами тогда, когда по воз-
расту вы всему могли поверить, ибо некоторые из вас были еще детьми 
или подростками. Да и обвиняли они заочно: оправдываться было некому. 
Но всего нелепее то, что и по имени-то их никак не узнаешь и не назовешь, 
разве вот только случится какой-нибудь среди них сочинитель комедий. 
Ну, а все те, которые восстанавливали вас против меня по зависти и по 
злобе или потому, что сами поверили наветам, а затем стали убеждать дру-
гих — они совершенно недосягаемы, их нельзя вызвать сюда, на суд, нельзя 
никого из них опровергнуть, и приходится попросту сражаться с тенями: 
защищаться и опровергать, когда никто не возражает. Поэтому признайте 
и вы, что у меня, как я сказал, два рода обвинителей: одни обвинили меня 
теперь, а другие давно — о них я только что упомянул, — и согласитесь, что 
сперва я должен защищаться против первых: ведь вы слыхали их обвине-
ния и раньше, и притом много чаще, чем нынешних обвинителей.

Стало быть, афиняне, мне следует защищаться и постараться в малое 
время опровергнуть клевету, которая уже много времени держится среди 
вас. Желал бы я, чтобы это осуществилось на благо и вам и мне, — чего еще 
я могу достичь своей защитой? Только я думаю, что это трудно, и для меня 
вовсе не тайна, каково это дело — пусть оно идет, впрочем, как угодно богу, 
а закону следует повиноваться — приходится оправдываться.

Разберем же с самого начала, в чем состоит обвинение, от которого 
пошла обо мне дурная молва, полагаясь на которую Мелит и подал на меня 
жалобу. Пусть будет так. В каких именно выражениях клеветали на меня 
клеветники? Следует привести их обвинение, словно клятвенное показа-
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ние настоящих обвинителей: «Сократ преступает закон и попусту усерд-
ствует, испытуя то, что под землею, да и то, что в небесах, выдавая ложь 
за правду и других научая тому же». Вот в каком роде это обвинение. Вы 
и сами все видели в комедии Аристофана, как какой-то Сократ болтается 
там в корзинке и говорит, что он гуляет по воздуху; и еще он мелет там 
много разного вздору, в котором я ничего не смыслю. Говорю я это не в 
укор подобной науке и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах, — 
недоставало, чтобы Мелит привлек меня к суду еще и за это! — а только 
ведь это, афиняне, нисколько меня не касается. В свидетели могу привести 
очень многих из вас самих и требую, чтобы это дело обсудили между собою 
все, кто когда-либо слышал мои беседы, — ведь среди вас много таких. 
Спросите друг у друга, слыхал ли кто из вас когда-нибудь, чтобы я хоть 
что-то говорил о подобных вещах, и тогда вы узнаете, что настолько же 
несправедливо и остальное, что обо мне говорят.

Но ничего такого не было, а если вы слышали от кого-нибудь, будто 
я берусь воспитывать людей и зарабатываю этим деньги, так это тоже 
неправда, хотя, по-моему, это дело хорошее, если кто способен воспитывать 
людей, как, например, леонтиец Горгий, кеосец Продик, элидец Гиппий. Все 
они, афиняне, разъезжают по городам и убеждают юношей, хотя те могут 
даром пользоваться наставлениями любого из своих сограждан, — бросить 
своих и поступить к ним в ученики, принося им и деньги и благодарность. 
Есть здесь и другой мудрец, приехавший, как я узнал, с Пароса. Встретился 
мне как-то человек, который переплатил софистам денег больше, чем все 
остальные, вместе взятые, — Каллий, сын Гиппоника; я и спросил его, а у 
него двое сыновей:

— Каллий! Если бы твои сыновья были жеребята или бычки и нам 
предстояло бы нанять для них опытного человека, который сделал бы их 
еще лучше, усовершенствовав прекрасные качества, свойственные каждому 
из них, то это был бы какой-нибудь наездник или земледелец; ну, а теперь, 
раз они люди, кого ты думаешь взять для них в воспитатели? Кто знаток 
подобной доблести, человеческой или гражданской? Полагаю, ты об этом 
подумал, раз у тебя сыновья. Есть ли такой человек или нет?

— Конечно, есть.
— Кто же это? Откуда он и сколько берет за обучение?
— Это Эвен, — отвечал Каллий, — он с Пароса, а берет по пяти мин, 

Сократ.
И подумал я, как счастлив этот Эвен, если он в самом деле обладает 

таким искусством и так недорого берет за обучение. Я бы сам чванился 
и гордился, если бы был искусен в этом деле; только ведь я не искусен, 
афиняне!

Может быть, кто-нибудь из вас возразит: «Однако, Сократ, чем же ты 
занимаешься? Откуда на тебя эта клевета? Наверное, если бы ты не зани-
мался не тем, что все люди, и не поступал бы иначе, чем большинство 
из нас, то и не возникло бы столько слухов и толков. Скажи нам, в чем тут 
дело, чтобы нам зря не выдумывать».

Вот это, мне кажется, правильно, и я постараюсь вам показать, что 
именно дало мне известность и навлекло на меня клевету. Слушайте же. 
Быть может, кому-нибудь из вас покажется, что я шучу, но будьте уверены, 
что я скажу вам сущую правду.
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Я, афиняне, приобрел эту известность лишь благодаря некоей мудрости. 
Какая же это такая мудрость? Та мудрость, что, вероятно, свойственна чело-
веку. Ею я, пожалуй, в самом деле обладаю, а те, о которых я сейчас говорил, 
видно, мудры какой-то особой мудростью, превосходящей человеческую, уж 
не знаю, как ее и назвать. Что до меня, то я ее не понимаю, а кто утверждает 
обратное, тот лжет и говорит это для того, чтобы оклеветать меня.

Прошу вас, не шумите, афиняне, даже если вам покажется, что я говорю 
несколько высокомерно. Не от себя буду я говорить, а сошлюсь на того, кто 
пользуется вашим доверием. В свидетели моей мудрости, если есть у меня 
какая-то мудрость, я приведу вам бога, который в Дельфах. Вы ведь знаете 
Херефонта — он смолоду был моим другом и другом многих из вас, он раз-
делял с вами изгнание и возвратился вместе с вами. И вы, конечно, знаете, 
каков был Херефонт, до чего он был неудержим во всем, что бы ни затевал. 
Прибыв однажды в Дельфы, осмелился он обратиться к оракулу с таким 
вопросом.

Я вам сказал, не шумите, афиняне!
Вот Херефонт и спросил, есть ли кто на свете мудрее меня, и Пифия 

ответила ему, что никого нет мудрее. И хотя самого Херефонта уже нет 
в живых, но вот брат его, здесь присутствующий, засвидетельствует вам, 
что это так. Посмотрите, ради чего я это говорю: ведь мое намерение — объ-
яснить вам, откуда пошла клевета на меня.

Услыхав про это, стал я размышлять сам с собою таким образом: «Что 
такое бог хотел сказать и что он подразумевает? Потому что я сам, конечно, 
нимало не считаю себя мудрым. Что же это он хочет сказать, говоря, что 
я мудрее всех? Ведь не лжет же он: не пристало ему это». Долго недоуме-
вал я, что такое бог хотел сказать, потом через силу прибегнул я к такому 
разрешению вопроса: пошел я к одному из тех людей, которые слывут 
мудрыми, думая, что уж где-где, а тут я скорее всего опровергну прори-
цание, объявив оракулу: «Вот этот мудрее меня, а ты меня назвал самым 
мудрым». Но когда я присмотрелся к этому человеку, — называть его 
по имени нет никакой надобности, скажу только, что тот, наблюдая кото-
рого я составил такое впечатление, был одним из государственных людей, 
афиняне, — так вот я, когда побеседовал с ним, решил, что этот человек 
только кажется мудрым и многим другим людям, и особенно самому себе, 
а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет. Потом я попробовал пока-
зать ему, что он только мнит себя мудрым, а на самом деле вовсе не мудр. 
Из-за этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня. 
Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, 
потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего дельного и путного не знаем, 
но он, не зная, воображает, будто что-то знает, а я если уж не знаю, то и не 
воображаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз 
я коли ничего не знаю, то и не воображаю, будто знаю. Оттуда я пошел 
к другому, из тех, которые казались мудрее первого, и увидал то же самое: 
и здесь возненавидели меня и сам он, и многие другие. После стал я уже 
ходить подряд. Замечал я, что делаюсь ненавистным, огорчался и боялся 
этого, но в то же время мне казалось, что слова оракула необходимо ставить 
выше всего.

Чтобы понять смысл прорицания, надо было обойти всех, кто слывет 
знающим что-либо. И, клянусь псом, афиняне, должен вам сказать правду, 
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я вынес вот какое впечатление: те, что пользуются самой большой сла-
вой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию бога, чуть ли 
не лишенными всякого разумения, а другие, те, что считаются похуже, 
напротив, более одаренными разумом. Но нужно мне рассказать вам о том, 
как я странствовал, точно я труд какой-то нес, и все только для того, чтобы 
убедиться в непреложности прорицания.

После государственных людей ходил я к поэтам — и к трагическим, 
и к дифирамбическим, и ко всем прочим, — чтобы хоть тут уличить себя 
в том, что я невежественнее их. Брал я те из их произведений, которые, 
как мне казалось, всего тщательнее ими обработаны, и спрашивал у них, 
что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, научиться от них кое-чему. 
Стыдно мне, афиняне, сказать вам правду, а сказать все-таки следует. 
Одним словом, чуть ли не все там присутствовавшие лучше могли бы объ-
яснить творчество этих поэтов, чем они сами. Таким образом, и о поэтах 
я узнал в короткое время, что не благодаря мудрости могут они творить то, 
что творят, но благодаря какой-то природной способности и в исступле-
нии, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много 
хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят. Нечто подобное, как мне 
показалось, испытывают и поэты; и в то же время я заметил, что из-за сво-
его поэтического дарования они считают себя мудрейшими из людей и во 
всем прочем, а на деле это не так. Ушел я и оттуда, думая, что превосхожу 
их тем же самым, чем и государственных людей.

Наконец пошел я и к тем, кто занимается ручным трудом. Я сознавал, 
что сам, попросту говоря, ничего не умею, зато был уверен, что уже среди 
них найду таких, кто знает много хорошего. Тут я не ошибся; в самом деле 
они умели делать то, чего я не умел, и в этом были мудрее меня. Но, афи-
няне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты: оттого что они 
хорошо владели своим делом, каждый из них считал себя самым мудрым 
также и во всем прочем, даже в самых важных вопросах, и это заблуждение 
заслоняло собою ту мудрость, какая у них была; так что, желая оправдать 
слова оракула, я спрашивал сам себя, что бы я для себя предпочел: оста-
ваться ли таким, как есть, и не быть ни мудрым их мудростью, ни невеже-
ственным их невежеством или, как они, быть и мудрым и невежественным. 
И я отвечал самому себе и оракулу, что лучше уж мне оставаться как есть.

Из-за этого самого исследования, афиняне, с одной стороны, многие 
меня возненавидели так, что сильней и глубже и нельзя ненавидеть, отчего 
и возникло множество наветов, а с другой стороны, начали мне давать про-
звание мудреца, потому что присутствовавшие каждый раз думали, будто 
если я доказываю, что кто-то вовсе не мудр в чем-то, то сам я в этом весьма 
мудр. А в сущности, афиняне, мудрым-то оказывается бог, и этим изрече-
нием он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого или 
вовсе даже ничего, и, кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, 
а пользуется моим именем ради примера, все равно как если бы он сказал: 
«Из вас, люди, всего мудрее тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего 
по правде не стоит его мудрость».

Я и посейчас брожу повсюду — все выискиваю и допытываюсь, по слову 
бога, нельзя ли мне признать мудрым кого-нибудь из граждан или чуже-
земцев; и всякий раз, как это мне не удается, я, чтобы подтвердить изрече-
ние бога, всем показываю, что этот человек не мудр. Вот чем я занимался, 
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поэтому не было у меня досуга заняться каким-нибудь достойным упоми-
нания делом, общественным или домашним; так и дошел я до крайней бед-
ности из-за служения богу.

Кроме того, следующие за мною по собственному почину молодые люди, 
те, у кого вдоволь досуга, сыновья самых богатых граждан, рады бывают 
послушать, как я испытываю людей, и часто подражают мне сами, принима-
ясь испытывать других, и, я полагаю, они в изобилии находят таких людей, 
которые думают, будто они что-то знают, а на деле знают мало или вовсе 
ничего. От этого те, кого они испытывают, сердятся не на самих себя, а на 
меня, и говорят, что есть какой-то Сократ, негоднейший человек, который 
портит молодежь. А когда их спросят, что же он делает и чему он учит, то 
они не знают, что сказать, и, чтобы скрыть свое затруднение, говорят о том, 
что вообще принято говорить обо всех, кто философствует: и про то, «что 
в небесах и под землею», и про то, что «богов не признает» и «ложь выдает 
за правду». А правду им не очень-то хочется сказать, я думаю, потому, 
что тогда обнаружилось бы, что они только прикидываются, будто что-то 
знают, а на деле ничего не знают. А так как они, по-моему, честолюбивы, 
сильны, многочисленны и говорят обо мне упорно и убедительно, то давно 
уже прожужжали вам уши клеветой на меня.

Вот почему накинулись на меня и Мелит, и Анит, и Ликон; Мелит него-
дует на меня из-за поэтов, Анит — из-за ремесленников, а Ликон — из-за 
ораторов. Так что я удивился бы, как говорил вначале, если бы оказался 
в силах опровергнуть перед вами в такое короткое время эту разросшуюся 
клевету.

Вот вам, афиняне, правда, как она есть, и говорю я вам без утайки, 
не умалчивая ни о важном, ни о пустяках. Хотя я почти уверен, что этим 
самым я вызываю ненависть, но как раз это и служит доказательством, 
что я говорю правду и что в этом-то и состоит клевета на меня, и именно 
таковы ее причины. И когда бы вы ни стали расследовать мое дело, теперь 
или потом, всегда вы найдете, что это так.

Что касается первых моих обвинителей, этой моей защиты будет для 
вас достаточно; а теперь я постараюсь защитить себя от Мелита, человека 
доброго и любящего наш город, как он уверяет, и от остальных обвинителей. 
Они совсем не то, что прежние наши обвинители, поэтому вспомним, в чем 
состоит их обвинение, выставленное под присягой. Оно гласит примерно 
так: Сократ преступает законы тем, что портит молодежь, не признает 
богов, которых признает город, а признает другие, новые божества. Таково 
обвинение. Рассмотрим же каждый пункт этого обвинения отдельно.

Там говорится, что я преступно порчу молодежь, а я, афиняне, утверж-
даю, что преступно действует Мелит, потому что он шутит серьезными 
вещами и легкомысленно вызывает людей в суд, делая вид, что он забо-
тится и печалится о вещах, до которых ему никогда не было никакого дела; 
а что это так, я постараюсь показать и вам.

Подойди сюда, Мелит, и скажи: не правда ли, ты считаешь очень важ-
ным, чтобы молодые люди становились все лучше и лучше?

— Конечно.
— В таком случае скажи ты всем здесь присутствующим, кто делает 

их лучше? Очевидно, ты знаешь, коли заботишься об этом. Развратителя 
ты нашел, как ты говоришь: ты вытребовал меня на суд и обвиняешь; 



96

а назови-ка теперь того, кто делает их лучше, напомни им, кто это. Вот 
видишь, Мелит, ты молчишь и не знаешь, что сказать. И тебе не стыдно? 
И это, по-твоему, недостаточное доказательство моих слов, что тебе нет 
до этого никакого дела? Однако, добрый человек, говори же: кто делает их 
лучше?

— Законы.
— Да не об этом я спрашиваю, достойнейший, а кто тот человек; ведь он 

прежде всего и их знает, эти самые законы.
— А вот они, Сократ, — судьи.
— Что ты говоришь, Мелит! Вот эти самые люди способны воспитывать 

юношей и делать их лучше?
— Как нельзя более.
— Все? Или одни из них способны, а другие нет?
— Все.
— Хорошо же ты говоришь, клянусь Герой, и какое изобилие людей, 

полезных для других! Ну, а вот эти, кто нас сейчас слушает, они делают 
юношей лучше или нет?

— И они тоже.
— А члены совета?
— Да, и члены совета.
— Но в таком случае, Мелит, уж не портят ли юношей те, что участвуют 

в народном собрании? Или и те тоже, все до единого, делают их лучше?
— И те тоже.
— По-видимому, значит, кроме меня, все афиняне делают их безупреч-

ными, только я один порчу. Ты это хочешь сказать?
— Как раз это самое.
— Большое же ты мне, однако, приписываешь несчастье. Но ответь-ка 

мне: по-твоему, так же бывает и с конями — все делают их лучше, а портит 
кто-нибудь один? Или же совсем напротив, сделать их лучше способен кто-
нибудь один или очень немногие, именно наездники, а все прочие, когда 
имеют дело с конями и пользуются ими, только портят их? Не бывает ли, 
Мелит, точно так же не только с конями, но и со всеми другими живот-
ными? Конечно, это так, согласен ли ты и Анит с этим или не согласен: 
потому что было бы удивительное счастье для юношей, если бы их портил 
только один, остальные же приносили бы им пользу. Впрочем, Мелит, ты 
достаточно показал, что никогда ты не заботился о юношах, и ясно обна-
руживаешь свое небрежение; тебе нет никакого дела до того, из-за чего ты 
вытребовал меня на суд.

Еще вот что, Мелит, скажи нам, ради Зевса; лучше ли жить среди поря-
дочных граждан или среди дурных? Отвечай, дружище! Ведь это совсем 
не трудный вопрос. Не причиняют ли дурные люди зла тем, кто постоянно 
вблизи них, а добрые не приносят ли блага?

— Конечно.
— Так найдется ли кто-нибудь, кто предпочел бы, чтобы окружающие 

вредили ему, а не приносили пользу? Отвечай, добрый человек; ведь и закон 
предписывает отвечать. Неужто кто-нибудь желает, чтобы ему вредили?

— Конечно, нет.
— Ну, вот. А привел ты меня сюда как человека, который портит и ухуд-

шает юношей умышленно или неумышленно?
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— Умышленно.
— Как же это так, Мелит? Ты, такой молодой, настолько мудрее меня, 

что тебе уже известно, что злые всегда причиняют тем, кто к ним всех 
ближе, какое-нибудь зло, а добрые — добро, между тем я, такой старый, 
до того невежествен, что не знаю даже, что если я кого-нибудь из окружа-
ющих сделаю негодяем, то мне придется опасаться, как бы он не сделал мне 
зла, — и вот такое огромное зло я творю умышленно, как ты утверждаешь. 
В этом я тебе не поверю, Мелит; да и никто другой, я думаю, не поверит. 
Но или я не порчу, или если порчу, то неумышленно; таким образом, у тебя 
выходит ложь в обоих случаях. Если же я порчу неумышленно, то за такие 
неумышленные проступки следует по закону не вызывать сюда, а частным 
образом наставлять и увещевать. Ведь ясно, что, уразумевши, я перестану 
делать то, что делаю неумышленно. Ты же меня избегал, не хотел научить 
и вызвал сюда, куда, по закону, следует приводить тех, кто нуждается 
в наказании, а не в научении. Уже из этого ясно, афиняне, что Мелиту, как 
я говорил, никогда не было до этих вещей никакого дела.

Все-таки ты нам скажи, Мелит, каким образом, по-твоему, порчу я моло-
дежь? Очевидно, судя по доносу, который ты на меня подал, я будто бы учу 
не признавать богов, которых признает город, а признавать другие, новые 
божества? Не это ли ты хотел сказать, говоря, что я порчу своим учением?

— Вот именно это самое.
— Так ради них, Мелит, ради этих богов, о которых теперь идет речь, 

скажи еще яснее и для меня, и для этих вот людей. Ведь я не могу понять, 
что ты хочешь сказать: то ли я учу признавать неких богов, а следовательно, 
и сам признаю существование богов, так что я не совсем безбожник, и не 
в этом мое преступление, а только в том, что я учу признавать не тех богов, 
которых признает город, но других, и в том-то ты меня и обвиняешь, что 
я признаю других богов, — то ли, по-твоим словам, я вообще не признаю 
богов, и не только сам не признаю, но и других этому научаю.

— Вот именно, я и говорю, что ты вообще не признаешь богов.
— Удивительный ты человек, Мелит! Зачем ты это говоришь? Значит, 

я не признаю богами ни солнце, ни луну, как признают прочие люди?
— Право же, так, судьи, потому что он утверждает, что солнце — камень, 

а луна — земля.
— Анаксагора, стало быть, ты обвиняешь, друг мой Мелит, и так пре-

зираешь судей и считаешь их столь несведущими в литературе, что дума-
ешь, будто им неизвестно, что книги Анаксагора из Клазомен перепол-
нены такими утверждениями? А молодые люди, оказывается, узнают это 
от меня, когда могут узнать то же самое, заплативши в орхестре самое боль-
шее драхму, и потом осмеять Сократа, если он станет приписывать себе 
эти мысли, к тому же еще столь нелепые! Но скажи, ради Зевса, так-таки я, 
по-твоему, и считаю, что нет никакого бога?

— Клянусь Зевсом, никакого.
— Это невероятно, Мелит, да мне кажется, ты и сам этому не веришь. 

По-моему, афиняне, он — большой наглец и озорник, и подал на меня эту 
жалобу просто по наглости и озорству, да еще по молодости лет. Похоже, 
что он пробовал сочинить загадку: «Заметит ли Сократ, наш мудрец, что 
я шучу и противоречу сам себе, или мне удастся провести и его, и прочих 
слушателей?» Потому что, мне кажется, в своем доносе он сам себе проти-
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воречит, все равно как если бы он сказал: «Сократ нарушает закон тем, что 
не признает богов, а признает богов». Ведь это же шутка!

Посмотрите вместе со мной, афиняне, так ли он это говорит, как мне 
кажется. Ты, Мелит, отвечай нам, а вы помните, о чем я вас просил вна-
чале, — не шуметь, если я буду говорить по-своему.

Есть ли, Мелит, на свете такой человек, который дела людские признавал 
бы, а людей не признавал? Только пусть он отвечает, афиняне, а не шумит 
по всякому поводу. Есть ли на свете кто-нибудь, кто бы коней не призна-
вал, а верховую езду признавал бы? Или флейтистов бы не признавал, 
а игру на флейте признавал бы? Не существует такого. Мелит, превосход-
нейший человек! Если ты не желаешь отвечать, то я скажу это тебе и всем 
присутствующим. Но ответь хоть вот на что: бывает ли, чтобы кто-нибудь 
признавал демонические знамения, а самих демонов бы не признавал?

— Нет, не бывает.
— Наконец-то! Как это хорошо, что афиняне тебя заставили отвечать! 

Итак, ты утверждаешь, что демонические знамения я признаю и других 
учу узнавать их, все равно — новые ли они или древние; по твоим словам, 
я демонические знамения признаю, и в своей жалобе ты подтвердил это 
клятвою. Если же я признаю демонические знамения, то мне уже никак 
невозможно не признавать демонов. Разве не так? Конечно, так. Полагаю, 
что ты согласен, раз не отвечаешь. А не считаем мы демонов или богами, 
или детьми богов? Да или нет?

— Конечно, считаем.
— Итак, если демонов я признаю, с чем ты согласен, а демоны — это 

некие боги, то и выходит так, как я сказал: ты шутишь и предлагаешь 
загадку, утверждая, что я не признаю богов и в то же время признаю богов, 
потому что демонов-то я признаю. С другой стороны, если демоны — это 
как бы побочные дети богов, от нимф или от кого-нибудь еще, как гласят 
предания, то какой же человек, признавая детей богов, не будет признавать 
самих богов? Это было бы так же нелепо, как если бы кто-нибудь призна-
вал, что существуют мулы, потомство лошадей и ослов, а что существуют 
лошади и ослы, не признавал бы. Нет, Мелит, не может быть, чтобы ты 
подал это обвинение иначе, как желая испытать нас, или же ты просто 
не ведал, в каком бы настоящем преступлении обвинить меня... Но уверить 
людей, у которых есть хоть немного ума, в том, будто возможно признавать 
и демоническое и божественное и вместе с тем не признавать ни демонов, 
ни богов, это тебе никак не удастся.

Впрочем, афиняне, что я не виновен в том, в чем меня обвиняет Мелит, 
это, пожалуй, не требует дальнейших доказательств — довольно будет 
сказанного. А что у многих возникло против меня сильное ожесточение, 
о чем я и говорил вначале, это, будьте уверены, истинная правда. И если 
что погубит меня, так именно это; не Мелит и не Анит, а клевета и недо-
брожелательство многих — то, что погубило уже немало честных людей 
и, думаю, еще погубит, — рассчитывать, что дело на мне остановится, нет 
никаких оснований.

Но, пожалуй, кто-нибудь скажет: «Не стыдно ли тебе, Сократ, зани-
маться таким делом, которое грозит тебе теперь смертью?»

На это я, по справедливости, могу возразить: «Нехорошо ты это гово-
ришь, друг мой, будто человеку, который приносит хотя бы маленькую 
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пользу, следует принимать в расчет жизнь или смерть, а не смотреть 
во всяком деле только одно — делает ли он дела справедливые, достой-
ные доброго человека или злого. Плохими, по твоему рассуждению, ока-
жутся все те полубоги, что пали под Троей, в том числе и сын Фетиды. 
Он, из страха сделать что-нибудь постыдное, до того презирал опасность, 
что когда мать его, богиня, видя, что он стремится убить Гектора, сказала 
ему, помнится, так: «Дитя мое, если ты отомстишь за убийство друга твоего 
Патрокла и убьешь Гектора, то сам умрешь: «Скоро за сыном Приама конец 
и тебе уготован», — то он, услыхав это, не посмотрел на смерть и опас-
ность — он гораздо больше страшился жить трусом, не отомстив за друзей. 
«Умереть бы, — сказал он, — мне тотчас же, покарав обидчика, только бы 
не оставаться еще здесь, у кораблей дуговидных, посмешищем для народа 
и бременем для земли». Неужели ты думаешь, что он остерегался смерти 
и опасности?»

Поистине, афиняне, дело обстоит так: где кто занял место в строю, 
находя его самым лучшим для себя, или где кого поставил начальник, 
тот там, по моему мнению, и должен оставаться, несмотря на опасность, 
пренебрегая и смертью и всем, кроме позора. А если бы после того, как 
меня ставили в строй начальники, выбранные вами, чтобы распоряжаться 
мной — так было под Потидеей, под Амфиполем и под Делием, — и после 
того как я, подобно любому другому, оставался в строю, куда они меня 
поставили, и подвергался смертельной опасности, — если бы теперь, когда 
меня бог поставил в строй, обязав, как я полагаю, жить, занимаясь фило-
софией и испытуя самого себя и людей, я бы вдруг испугался смерти или 
еще чего-нибудь и покинул бы строй, это был бы ужасный проступок. И за 
этот проступок меня в самом деле можно было бы, по справедливости, при-
влечь к суду и обвинить в том, что я не признаю богов, так как не слушаюсь 
прорицаний, боюсь смерти и воображаю себя мудрецом, не будучи мудрым. 
Ведь бояться смерти, афиняне, это не что иное, как, приписывая себе 
мудрость, которой не обладаешь, возомнить, будто знаешь то, чего не зна-
ешь. Ведь никто не знает ни того, что такое смерть, ни даже того, не есть ли 
она для человека величайшее из благ, между тем ее боятся, словно знают 
наверное, что она — величайшее из зол. Но не самое ли позорное невеже-
ство — воображать, будто знаешь то, чего не знаешь? Я, афиняне, этим, 
пожалуй, и отличаюсь от большинства людей, и если я кому кажусь мудрее 
других, то разве только тем, что, недостаточно зная об Аиде, я так и считаю, 
что не знаю. А что нарушать закон и не повиноваться тому, кто лучше меня, 
будь то бог или человек, нехорошо и постыдно, это я знаю. Поэтому неиз-
вестного, которое может оказаться и благом, я никогда не стану бояться 
и избегать больше, чем того, что заведомо есть зло.

Даже если бы вы меня теперь отпустили, не послушав Анита, который 
говорил, что мне с самого начала не следовало приходить сюда, а уж раз 
я пришел, то нельзя не казнить меня, и внушал вам, что если я избегну 
наказания, то сыновья ваши, занимаясь тем, чему учит Сократ, испортятся 
уже вконец все до единого, — даже если бы вы сказали мне: «На этот раз, 
Сократ, мы не послушаемся Анита и отпустим тебя, с тем, однако, чтобы 
ты больше уже не занимался этими исследованиями и оставил философию, 
а если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть», — так вот, 
повторяю, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам сказал:
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«Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее бога, 
чем вас, и, пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, 
уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то 
самое, что обыкновенно говорю: «Ты лучший из людей, раз ты афинянин, 
гражданин величайшего города, больше всех прославленного мудростью 
и могуществом, не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя 
было как можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об истине 
и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно 
лучше?» И если кто из вас станет спорить и утверждать, что он заботится, 
то я не отстану и не уйду от него тотчас же, а буду его расспрашивать, 
испытывать, уличать, и, если мне покажется, что в нем нет доблести, а он 
только говорит, что она есть, я буду попрекать его за то, что он самое доро-
гое ни во что не ценит, а плохое ценит дороже всего. Так я буду поступать 
со всяким, кого только встречу, с молодым и старым, с чужеземцами и с 
вами — с вами особенно, жители Афин, потому что вы мне ближе по крови. 
Могу вас уверить, что так велит бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас 
большего блага, чем это мое служение богу. Ведь я только и делаю, что 
хожу и убеждаю каждого из вас, и молодого и старого, заботиться прежде 
и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как 
можно лучше; я говорю, что не от денег рождается доблесть, а от добле-
сти бывают у людей и деньги, и всепрочие блага как в частной жизни, так 
и в общественной. Если такими речами я порчу юношей, то это, конечно, 
вредно. А кто утверждает, что я говорю не это, но что-нибудь другое, тот 
говорит ложь. Вот почему я могу вам сказать: «Афиняне, послушаетесь вы 
Анита или нет, отпустите меня или нет, но поступать иначе я не буду, даже 
если бы мне предстояло умирать много раз».

Не шумите, афиняне, исполните мою просьбу: не шуметь, что бы я ни 
сказал, а слушать; я думаю, вам будет полезно послушать меня. Я намерен 
сказать вам и еще кое-что, от чего вы, пожалуй, подымете крик, только вы 
никоим образом этого не делайте.

Будьте уверены, что если вы меня, такого, каков я есть, казните, то вы 
больше повредите самим себе, чем мне. Мне-то ведь не будет никакого вреда 
ни от Мелита, ни от Анита — да они и не могут мне повредить, потому что 
я не думаю, чтобы худшему было позволено вредить лучшему. Разумеется, 
он может убить, или изгнать, или обесчестить. Он или еще кто-нибудь, 
пожалуй, считают это большим злом, но я не считаю, — по-моему, гораздо 
большее зло то, что он теперь делает, пытаясь несправедливо осудить чело-
века на смерть. Таким образом, афиняне, я защищаюсь теперь вовсе не ради 
себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудив меня на смерть, 
не лишиться дара, который вы получили от бога. Ведь если вы меня каз-
ните, вам нелегко будет найти еще такого человека, который попросту — 
смешно сказать — приставлен богом к нашему городу, как к коню, большому 
и благородному, но обленившемуся от тучности и нуждающемуся в том, 
чтобы его подгонял какой-нибудь овод. Вот, по-моему, бог послал меня 
в этот город, чтобы я, целый день носясь повсюду, каждого из вас будил, 
уговаривал, упрекал непрестанно. Другого такого вам нелегко будет найти, 
афиняне, а меня вы можете сохранить, если мне поверите. Но очень может 
статься, что вы, рассердившись, как люди, которых будят, спросонок при-
хлопнете меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита. Тогда вы всю 
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остальную вашу жизнь проведете в спячке, если только бог, заботясь о вас, 
не пошлет вам еще кого-нибудь. А что я действительно таков, каким меня 
дал этому городу бог, вы можете усмотреть вот из чего: на кого из людей 
это похоже — забросить все свои собственные дела и столько уж лет тер-
петь домашние неурядицы, а вашими делами заниматься всегда, подходя 
к каждому по-особому, как отец или старший брат, и убеждая заботиться 
о доблести. И если бы я при этом пользовался чем-нибудь и получал бы 
плату за свои наставления, тогда бы еще был у меня какой-нибудь расчет, 
а то вы теперь сами видите, что мои обвинители, которые так бесстыдно 
обвиняли меня во всем прочем, тут, по крайней мере, оказались неспособ-
ными к бесстыдству и не представили свидетеля, что я когда-либо полу-
чал или требовал какую-нибудь плату. Я могу представить достаточного, 
я полагаю, свидетеля того, что я говорю правду, — мою бедность.

Может в таком случае показаться странным, что я даю советы лишь 
частным образом, обходя всех и во все вмешиваясь, а выступать всенародно 
в собрании и давать советы городу не решаюсь. Причина здесь в том, о чем 
вы часто и повсюду от меня слышали: со мною приключается нечто боже-
ственное или демоническое, над чем и Мелит посмеялся в своем доносе. 
Началось у меня это с детства: возникает какой-то голос, который всякий 
раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-
нибудь никогда не склоняет. Вот этот-то голос и возбраняет мне заниматься 
государственными делами. И, по-моему, прекрасно делает, что возбраняет. 
Будьте уверены, афиняне, что если бы я попытался заняться государствен-
ными делами, то уже давно бы погиб и не принес бы пользы ни себе, ни 
вам. И вы на меня не сердитесь за то, если я вам скажу правду: нет такого 
человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться 
вам или какому-нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить 
все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются 
в государстве. Нет, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему 
суждено уцелеть хоть на малое время, должен оставаться частным чело-
веком, а вступать на общественное поприще не должен. Доказательства 
этому я вам представлю самые веские, не рассуждения, а то, что вы дороже 
цените, — дела. Итак, выслушайте, что со мной случилось, и тогда вы убе-
дитесь, что даже под страхом смерти я никому не могу уступить вопреки 
справедливости, а не уступая, могу от этого погибнуть.

То, что я вам расскажу, тяжело и скучно слушать, зато это истинная 
правда. Никогда, афиняне, не занимал я в городе никакой другой должно-
сти, но в совете я был. И пришла нашей филе Антиохиде очередь заседать, 
в то время когда мы желали судить сразу всех десятерых стратегов, кото-
рые не подобрали тела погибших в морском сражении, — судить незаконно, 
как вы все признали это впоследствии. Тогда я, единственный из прита-
нов, не желал допустить нарушения закона и голосовал против. Когда 
ораторы готовы были обвинить меня и отдать под стражу, да и вы сами 
этого требовали и кричали, я думал о том, что мне скорее следует, несмотря 
на опасность, стоять на стороне закона и справедливости, чем, из страха 
перед тюрьмой или смертью, быть заодно с вами, так как ваше решение 
несправедливо. Это было еще тогда, когда город управлялся народом, 
а когда наступило время олигархии, то и тридцать тиранов, в свою оче-
редь, призвали меня и еще четверых граждан в Круглую палату и велели 
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нам привезти с Саламина саламинца Леонта, чтобы казнить его. Многое 
в этом роде приказывали они и другим, желая увеличить число виновных. 
Только и на этот раз опять я доказал не словами, а делом, что мне смерть, 
попросту говоря, нипочем, а вот воздерживаться от всего несправедливого 
и нечестивого — это для меня все. Как ни сильно было это правительство, 
а меня оно не испугало настолько, чтобы заставить совершить несправед-
ливость. Когда вышли мы из Круглой палаты, четверо из нас отправились 
на Саламин и привезли Леонта, а я отправился к себе домой. Возможно, 
меня бы за это казнили, если бы то правительство не пало в скором вре-
мени. И всему этому у вас найдется много свидетелей.

Неужели я, по-вашему, мог бы прожить столько лет, если бы зани-
мался общественными делами, и притом так, как подобает порядочному 
человеку, — спешил бы на помощь правым и считал бы это самым важ-
ным, как оно и следует? Никоим образом, афиняне! Да и никому другому 
это невозможно. А я всю свою жизнь оставался таким и в общественных 
делах, насколько в них участвовал, и в частных: никогда и ни с кем я не 
соглашался вопреки справедливости — ни с теми, которых клеветники мои 
называют моими учениками, ни еще с кем-нибудь.

Да я и не был никогда ничьим учителем, а если кто, молодой или ста-
рый, желал меня слушать и наблюдать, как я делаю свое дело, то я никому 
никогда не препятствовал. И не то чтобы я, получая деньги, вел беседы, 
а не получая, не вел, но одинаково, как богатому так и бедному, позволяю 
я задавать мне вопросы, а если кто хочет, то и отвечать мне и слушать, что 
я говорю. И если кто из них становится лучше или хуже, я, по справедли-
вости, не могу за это держать ответ, потому что никого никогда не обещал 
учить и не учил. Если же кто утверждает, будто он когда-либо частным 
образом учился у меня или слышал от меня что-нибудь, чего бы не слы-
хали и все остальные, тот, будьте уверены, говорит неправду.

Но отчего же некоторым нравится подолгу проводить время со мною? 
Вы уже слыхали, афиняне, — я вам сказал всю правду, — что им нравится 
слушать, как я испытываю тех, кто считает себя мудрым, хотя на самом 
деле не таков. Это ведь очень забавно. А делать это, повторяю, поручено 
мне богом и в прорицаниях, и в сновидениях, и вообще всеми спосо-
бами, какими когда-либо еще обнаруживалось божественное определение 
и поручало что-либо исполнить человеку. Это не только верно, афиняне, 
но и легко доказать: если одних юношей я порчу, а других уже испортил, 
то ведь те из них, которые уже состарились и узнали, что когда-то, во вре-
мена их молодости, я советовал им что-нибудь дурное, должны были бы 
теперь прийти сюда с обвинениями, чтобы покарать меня. А если сами они 
не захотели, то кто-нибудь из их домашних — отцы, братья, другие род-
ственники — вспомнили бы теперь об этом, если только их близкие потер-
пели от меня что-нибудь дурное. Да, многие из них в самом деле тут, как 
я вижу: вот, во-первых, Критон, мой сверстник и из одного со мною дема, 
отец вот этого Критобула; затем сфеттиец Лисаний, отец вот этого Эсхина; 
вот еще кефисиец Антифон, отец Эпигена; а вот те, чьи братья подолгу 
проводили время со мной, — Никострат, сын Феозотида и брат Феодота — 
самого Феодота уже нет в живых, так что он не мог упросить брата; и вот 
Парад, сын Демодока, которому Феаг приходился братом; а вот Адимант, 
сын Аристона, которому вот он, Платон, приходится братом, и Эантодор, 
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брат вот этого Аполлодора. Я могу назвать еще многих других, и Мелиту 
в его речи всего нужнее было сослаться на кого-нибудь из них, как на сви-
детеля; если тогда он забыл это сделать, пусть сделает теперь, я не воз-
ражаю, — пусть скажет, если ему есть что сказать по этому поводу. Но вы 
убедитесь, афиняне, что, наоборот, все будут готовы помочь мне, развра-
тителю, кто причиняет зло их домашним, как утверждают Мелит и Анит. 
У самих испорченных мною, пожалуй, еще может быть расчет помочь мне, 
но у их родных, которые не испорчены, у людей уже пожилых, какое может 
быть другое основание помогать мне, кроме твердой и справедливой уве-
ренности, что Мелит говорит ложь, а я говорю правду.

Но довольно об этом, афиняне! Вот, пожалуй, и все, что я могу так или 
иначе привести в свое оправдание.

Возможно, что кто-нибудь из вас рассердится, вспомнив, как сам он, 
когда судился в суде и не по такому важному делу, как мое, упрашивал 
и умолял судей с обильными слезами и, чтобы разжалобить их как можно 
больше, приводил сюда своих детей и множество родных и друзей, — а вот 
я ничего такого делать не намерен, хотя дело мое может, как я понимаю, 
принять опасный оборот. Быть может, подумав об этом, кто-нибудь из вас 
не захочет меня щадить и, рассердившись, подаст свой голос в сердцах. 
Если кто-нибудь из вас так настроен, — я, конечно, не хочу так думать, 
но если это так, то, по-моему, я правильно отвечу ему, если скажу:

«Есть и у меня, любезнейший, и какая-никакая семья, тоже ведь и я, как 
говорится у Гомера, не от дуба и не от скалы родился, а от людей, так что 
есть и у меня семья, афиняне, есть сыновья, даже целых трое, один из них 
уже подросток, а двое — малолетних, но тем не менее ни одного из них я не 
приведу сюда и не буду просить вас об оправдании».

Почему же, однако, не намерен я ничего этого делать? Не из-за самомне-
ния, афиняне, и не из презрения к вам. Боюсь ли я или не боюсь смерти, 
это мы сейчас оставим, но для чести моей и вашей, для чести всего города, 
мне кажется, было бы некрасиво, если бы я стал делать что-нибудь такое 
в мои годы и при той репутации, которую я составил, заслуженно или неза-
служенно, — все равно. Принято все-таки думать, что Сократ отличается 
чем-то от большинства людей, а если так стали бы себя вести те из вас, кто, 
по-видимому, выделяется или мудростью, или мужеством, или еще какою-
нибудь доблестью, то это было бы позорно. Мне не раз приходилось видеть, 
как люди, казалось бы, почтенные, чуть только их привлекут к суду, про-
делывали удивительные вещи, как будто — так они думают — им предстоит 
испытать нечто ужасное, если они умрут, и как будто они стали бы бессмерт-
ными, если бы вы их не казнили. Мне кажется, что эти люди позорят наш 
город, так что и какой-нибудь чужеземец может заподозрить, что у афинян 
люди, выдающиеся своей доблестью, которым они сами отдают предпочте-
ние при выборе на государственные и прочие почетные должности, — эти 
самые люди ничем не отличаются от женщин. Этого, афиняне, вам, которых, 
как бы то ни было, считают почтенными, не только не следует делать, но не 
следует и допускать, если мы станем это делать, — напротив, вам нужно ясно 
показывать, что вы гораздо скорее осудите того, кто устраивает эти слезные 
представления и делает город смешным, чем того, кто ведет себя спокойно.

Не говоря уже о чести, афиняне, мне кажется, что неправильно просить 
судью и просьбами вызволять себя, вместо того чтобы разъяснять дело 
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и убеждать. Ведь судья поставлен не для того, чтобы миловать по произ-
волу, но для того, чтобы творить суд по правде; и присягал он не в том, 
что будет миловать кого захочет, но в том, что будет судить по законам. 
Поэтому и нам не следует приучать вас нарушать присягу, и вам не следует 
к этому приучаться, иначе мы можем с вами одинаково впасть в нечестье. 
Не думайте, афиняне, будто я должен проделывать перед вами то, что я не 
считаю ни хорошим, ни правильным, ни благочестивым, — да еще, клянусь 
Зевсом, проделывать теперь, когда вот он, Мелит, обвиняет меня в нече-
стии. Ясно, что если бы я стал вас уговаривать и вынуждал бы своей прось-
бой нарушить присягу, то научил бы вас думать, что богов нет, и, вместо 
того чтобы защищаться, попросту сам бы обвинял себя в том, что не почи-
таю богов. Но на деле оно совсем иначе, я почитаю их, афиняне, больше, 
чем любой из моих обвинителей, — поручаю и вам и богу рассудить меня 
так, как будет всего лучше и для меня и для вас.

После признания Сократа виновным. Многое, афиняне, не позволяет 
мне возмущаться тем, что сейчас произошло, — тем, что вы меня осудили, 
да для меня это и не было неожиданностью. Гораздо более удивляет меня 
число голосов на той и на другой стороне. Я не думал, что перевес голосов 
будет так мал, и полагал, что он будет куда больше. Теперь же, оказыва-
ется, выпади тридцать камешков не на эту, а на другую сторону, и я был 
бы оправдан. От Мелита, по-моему, я и теперь отделался, и не только отде-
лался: ведь очевидно для всякого, что если бы Анит и Ликон не выступили 
против меня со своими обвинениями, то Мелит был бы принужден упла-
тить тысячу драхм, не получив пятой части голосов.

Этот человек присуждает меня к смерти. Пусть так. А я, афиняне, к чему 
присуждаю себя сам? Очевидно, к тому, чего заслуживаю. Так к чему же? 
Что, по заслугам, надо сделать со мной, или какой штраф должен я уплатить 
за то, что я сознательно всю свою жизнь не давал себе покоя и пренебрег 
всем тем, о чем заботится большинство, — корыстью, домашними делами, 
военными чинами, речами в народном собрании, участием в управлении, 
в заговорах, в восстаниях, какие бывают в нашем городе, — ибо считал себя, 
право же, слишком порядочным, чтобы остаться целым, участвуя во всем 
этом; за то, что не шел туда, где я не мог принести никакой пользы ни вам, ни 
себе, а шел туда, где частным образом мог оказать всякому величайшее, как 
я утверждаю, благодеяние, стараясь убедить каждого из вас не заботиться 
о своих делах раньше и больше, чем о себе самом, о том, как самому стать 
как можно лучше и разумнее; и не печься о городских делах раньше, чем 
о самом городе, и таким же образом помышлять и обо всем прочем. Итак, 
чего же я заслуживаю за то, что я такой? Чего-нибудь хорошего, афиняне, 
если уже в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого, что мне было 
бы кстати. Что же кстати человеку заслуженному, но бедному, который нуж-
дается в досуге для вашего же назидания? Для подобного человека, афи-
няне, нет ничего более подходящего, как обед в Пританее! Ему это подобает 
гораздо больше, чем тому из вас, кто одерживает победу на Олимпийских 
играх в скачках или в состязаниях колесниц, двуконных и четвероконных; 
ведь он дает вам мнимое счастье, а я — подлинное, он не нуждается в про-
питании, а я нуждаюсь. Итак, если я должен по справедливости оценить мои 
заслуги, то вот к чему я присуждаю себя — к обеду в Пританее.
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Может быть, вам и это покажется высокомерным, как и то, что я говорил 
о воплях и мольбах; но это не так, афиняне, а скорее дело вот в чем: я убеж-
ден, что ни одного человека не обижаю умышленно, но убедить в этом вас 
я не могу, потому что мало времени беседовали мы друг с другом. Мне 
думается, вы бы убедились, если бы у вас, как у других людей, существовал 
закон решать уголовное дело в течение нескольких дней, а не одного; сей-
час не так-то легко за короткое время опровергнуть тяжелую клевету. Так 
вот, убежденный в том, что я не обижаю никого, я ни в коем случае не стану 
обижать и самого себя, наговаривать на себя, будто я заслуживаю чего-
нибудь нехорошего, и назначать себе наказание. С какой стати? Из страха 
подвергнуться тому, чего требует для меня Мелит и о чем, повторяю, я не 
ведаю, благо это или зло? И вместо этого я выберу и назначу себе наказа-
нием что-нибудь такое, о чем я знаю наверное, что это — зло? Не тюремное 
ли заключение? Но ради чего стал бы я жить в тюрьме рабом одиннад-
цати должностных лиц, каждый раз избираемых заново? Денежную пеню, 
с тем чтобы быть в заключении, пока не уплачу? Но для меня это то же, 
что вечное заточение, потому что мне не из чего уплатить. Не присудить 
ли себя к изгнанию? К этому вы меня, пожалуй, охотно присудите. Сильно 
бы, однако, должен был я цепляться за жизнь, афиняне, чтобы растеряться 
настолько и не сообразить вот чего: вы, собственные мои сограждане, 
не были в состоянии вынести мои беседы и рассуждения, они оказались 
для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что вы ищете теперь, 
как бы от них отделаться; так неужели другие легко их вынесут? Никоим 
образом, афиняне. Хороша же в таком случае была бы моя жизнь — уйти 
в изгнание на старости лет и жить, скитаясь из города в город, причем ото-
всюду меня бы изгоняли. Я ведь отлично знаю, что, куда бы я ни пришел, 
молодые люди везде меня будут слушать так же, как и здесь; и если я буду 
их прогонять, то они сами меня изгонят, подговорив старших, а если я не 
буду их прогонять, то их отцы и родственники изгонят меня из-за них.

Пожалуй, кто-нибудь скажет: «Но разве, Сократ, уйдя от нас, ты не был 
бы способен проживать спокойно и в молчании?»

Вот в этом-то всего труднее убедить некоторых из вас. Ведь если 
я скажу, что это значит не повиноваться богу, а не повинуясь богу, нельзя 
быть спокойным, то вы не поверите мне и подумаете, что я притворяюсь; 
с другой стороны, если я скажу, что величайшее благо для человека — это 
ежедневно беседовать о доблести и обо всем прочем, о чем я с вами бесе-
дую, испытывая и себя и других, а без исследования и жизнь не в жизнь для 
человека, — если это я вам скажу, то вы поверите мне еще меньше. Между 
тем это так, афиняне, как я утверждаю, но убедить вас в этом нелегко.

К тому же я и не привык считать, будто я заслуживаю чего-нибудь пло-
хого. Будь у меня деньги, я присудил бы себя к уплате штрафа, сколько пола-
гается; в этом для меня не было бы никакого ущерба, но ведь их нет, разве 
что вы мне назначите уплатить столько, сколько я могу. Пожалуй, я мог бы 
уплатить вам мину серебра — столько я и назначаю. Но Платон, присутству-
ющий здесь, афиняне, да и Критон, Критобул, Аполлодор, все они велят мне 
назначить тридцать мин, а поручительство берут на себя. Итак, я столько 
и назначаю, а поручители в уплате денег будут у вас надежные.

После вынесения смертного приговора. Из-за малого срока, который 
мне осталось жить, афиняне, теперь пойдет о вас дурная слава, и люди, 
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склонные поносить наш город, будут винить вас в том, что вы лишили 
жизни Сократа, человека мудрого, — ведь те, кто склонны вас упрекать, 
будут утверждать, что я мудрец, хотя это и не так. Вот если бы вы немного 
подождали, тогда бы это случилось для вас само собою: вы видите мой воз-
раст, я уже глубокий старик, и моя смерть близка. Это я говорю не всем вам, 
а тем, которые осудили меня на смерть. А еще вот что хочу я сказать этим 
самым людям: быть может, вы думаете, афиняне, что я осужден потому, что 
у меня не хватало таких доводов, которыми я мог бы склонить вас на свою 
сторону, если бы считал нужным делать и говорить все, чтобы избежать 
приговора. Совсем нет. Не хватить-то у меня правда что не хватило, только 
не доводов, а дерзости и бесстыдства и желания говорить вам то, что вам 
всего приятнее было бы слышать: чтобы я оплакивал себя, горевал, словом, 
делал и говорил многое, что вы привыкли слышать от других, но что недо-
стойно меня, как я утверждаю. Однако и тогда, когда угрожала опасность, 
не находил я нужным прибегать к тому, что подобает лишь рабу, и теперь 
не раскаиваюсь в том, что защищался таким образом. Я скорее предпочи-
таю умереть после такой защиты, чем оставаться в живых, защищавшись 
иначе. Потому что ни на суде, ни на войне ни мне, ни кому-либо другому 
не следует избегать смерти любыми способами без разбора. И в сражениях 
часто бывает очевидно, что от смерти можно уйти, бросив оружие или 
обратившись с мольбой к преследователям; много есть и других уловок, 
чтобы избегнуть смерти в опасных случаях, — надо только, чтобы человек 
решился делать и говорить все, что угодно.

Избегнуть смерти не трудно, афиняне, а вот что гораздо труднее — 
избегнуть нравственной порчи: она настигает стремительней смерти. И вот 
меня, человека медлительного и старого, догнала та, что настигает не так 
стремительно, а моих обвинителей, людей сильных и проворных, — та, что 
бежит быстрее, — нравственная порча. Я ухожу отсюда, приговоренный 
вами к смерти, а они уходят, уличенные правдою в злодействе и неспра-
ведливости. И я остаюсь при своем наказании, и они при своем. Так оно, 
пожалуй, и должно было быть, и мне думается, что это в порядке вещей.

А теперь, афиняне, мне хочется предсказать будущее вам, осудившим 
меня. Ведь для меня уже настало то время, когда люди бывают особенно 
способны к прорицаниям, — тогда, когда им предстоит умереть. И вот 
я утверждаю, афиняне, меня умертвившие, что тотчас за моей смертью 
постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня 
покарали. Теперь, совершив это, вы думали избавиться от необходимости 
давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, обратное: больше 
появится у вас обличителей — я до сих пор их сдерживал. Они будут тем 
тягостней, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом 
деле, если вы думаете, что, умерщвляя людей, вы заставите их не порицать 
вас за то, что вы живете неправильно, — то вы заблуждаетесь. Такой способ 
самозащиты и не вполне надежен, и нехорош, а вот вам способ и самый 
хороший и самый легкий: не затыкать рта другим, а самим стараться быть 
как можно лучше. Предсказав это вам, тем, кто меня осудил, я покидаю вас.

А с теми, кто голосовал за мое оправдание, я бы охотно побеседовал 
о случившемся, пока архонты заняты и я еще не отправился туда, где я дол-
жен умереть. Побудьте со мною это время, друзья мои! Ничто не мешает нам 
потолковать друг с другом, пока можно. Вам, раз вы мне друзья, я хочу пока-
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зать, в чем смысл того, что сейчас меня постигло. Со мною, судьи, — вас-то я, 
по справедливости, могу назвать судьями, — случилось что-то поразитель-
ное. В самом деле, ведь раньше все время обычный для меня вещий голос 
слышался мне постоянно и удерживал меня даже в маловажных случаях, 
если я намеревался сделать что-нибудь неправильно, а вот теперь, когда, 
как вы сами видите, со мной случилось то, что всякий признал бы — да так 
оно и считается — наихудшей бедой, божественное знамение не остановило 
меня ни утром, когда я выходил из дому, ни когда я входил в здание суда, 
ни во время всей моей речи, что бы я ни собирался сказать. Ведь прежде, 
когда я что-нибудь говорил, оно нередко останавливало меня на полуслове, 
а теперь, пока шел суд, оно ни разу не удержало меня ни от одного поступка, 
ни от одного слова. Как же мне это понимать? Я скажу вам: пожалуй, все это 
произошло мне на благо, и, видно, неправильно мнение всех тех, кто думает, 
будто смерть — это зло. Этому у меня теперь есть великое доказательство: 
ведь быть не может, чтобы не остановило меня привычное знамение, если 
бы я намеревался совершить что-нибудь нехорошее.

Заметим еще вот что: ведь сколько есть оснований надеяться, что 
смерть — это благо! Смерть — это одно из двух: или умереть значит не быть 
ничем, так что умерший ничего уже не чувствует, или же, если верить пре-
даниям, это есть для души какая-то перемена, переселение ее из здешних 
мест в другое место. Если ничего не чувствовать, то это все равно что сон, 
когда спишь так, что даже ничего не видишь во сне; тогда смерть — удиви-
тельное приобретение. По-моему, если бы кому-нибудь предстояло выбрать 
ту ночь, в которую он спал так крепко, что даже не видел снов, и сравнить 
эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни и, подумавши, сказать, 
сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту 
ночь, — то, я думаю, не только самый простой человек, но и сам великий 
царь нашел бы, что таких ночей было у него наперечет по сравнению с дру-
гими днями и ночами. Следовательно, если смерть такова, я тоже назову ее 
приобретением, потому что, таким образом, все время покажется не дольше 
одной ночи.

С другой стороны, если смерть есть как бы переселение отсюда в дру-
гое место и верно предание, что там находятся все умершие, то есть ли 
что-нибудь лучше этого, судьи? Если кто придет в Аид, избавившись вот 
от этих самозванных судей, и найдет там истинных судей, тех, что, по пре-
данию, судят в Аиде, — Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема и всех тех 
полубогов, которые в своей жизни отличались справедливостью — разве 
плохо будет такое переселение?

А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем, Мусеем, 
Гесиодом, Гомером? Да я готов умирать много раз, если все это правда, — 
для кого другого, а для меня было бы восхитительно вести там беседы, если 
бы я там встретился, например, с Паламедом и с Аянтом, сыном Теламона, 
или еще с кем-нибудь из древних, кто умер жертвою неправедного суда, и я 
думаю, что сравнивать мою участь с их участью было бы отрадно.

А самое главное — проводить время в том, чтобы испытывать и раз-
бирать обитающих там точно так же, как здешних: кто из них мудр и кто 
из них только думает, что мудр, а на самом деле не мудр. Чего не дал бы 
всякий, судьи, чтобы испытать того, кто привел великую рать под Трою, 
или Одиссея, Сизифа и множество других мужей и жен, — с ними беседо-
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вать, проводить время, испытывать их было бы несказанным блаженством. 
Во всяком случае, уж там-то за это не казнят. Помимо всего прочего, обита-
ющие там блаженнее здешних еще и тем, что остаются все время бессмерт-
ными, если верно предание.

Но и вам, судьи, не следует ожидать ничего плохого от смерти, и уж если 
что принимать за верное, так это то, что с человеком хорошим не бывает 
ничего плохого ни при жизни, ни после смерти и что боги не перестают 
заботиться о его делах. И моя участь сейчас определилась не сама собою, 
напротив, для меня это ясно, что мне лучше умереть и избавиться от хло-
пот. Вот почему и знамение ни разу меня не удержало, и я сам ничуть 
не сержусь на тех, кто осудил меня, и на моих обвинителей, хотя они выно-
сили приговор и обвиняли меня не с таким намерением, а думая мне повре-
дить, — это в них заслуживает порицания. Все же я попрошу их о немногом: 
если, афиняне, вам будет казаться, что мои сыновья, повзрослев, заботятся 
о деньгах или еще о чем-нибудь больше, чем о доблести, воздайте им за это, 
донимая их тем же самым, чем и я вас донимал; и если они будут много 
о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я вас укорял, за то, 
что они не заботятся о должном и много воображают о себе, тогда как сами 
ничего не стоят. Если станете делать это, то воздадите по заслугам и мне 
и моим сыновьям.

— Но уже пора идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, 
а кто из нас идет на лучшее, это никому не ведомо, кроме бога.

АРИСТОТЕЛЬ1. О душе. Политика
О душе2

Книга вторая. Глава первая. Вот что надлежало сказать о дошедших 
до нас мнениях прежних философов о душе. А теперь вернемся к тому, 
с чего начали, и попытаемся выяснить, что такое душа и каково ее самое 
общее определение.

Итак, под сущностью мы разумеем один из родов сущего; к сущности 
относится, во-первых, материя, которая сама по себе не есть определенное 
нечто; во-вторых, форма или образ, благодаря которым она уже называется 
определенным нечто, и, в-третьих, то, что состоит из материи и формы. 
Материя есть возможность, форма же — энтелехия, и именно в двояком 
смысле — в таком, как знание, и в таком, как деятельность созерцания.

По-видимому, главным образом тела, и притом естественные, суть сущ-
ности, ибо они начала всех остальных тел. Из естественных тел одни наде-
лены жизнью, другие — нет. Жизнью мы называем всякое питание, рост 
и упадок тела, имеющие основание в нем самом (di’aytoy). Таким образом, 
всякое естественное тело, причастное жизни, есть сущность, притом сущ-
ность составная.

Но хотя оно есть такое тело, т.е. наделенное жизнью, оно не может быть 
душой. Ведь тело не есть нечто принадлежащее субстрату (hypokeimenon), 
а скорее само есть субстрат и материя. Таким образом, душа необходимо 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на с. 17.
2 Аристотель. О душе // Сочинения : в 4 т. Т. 1. М. : Мысль, 1976. С. 394—396. URL: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/arist/01.php
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есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в возмож-
ности жизнью. Сущность же [как форма] есть энтелехия; стало быть, душа 
есть энтелехия такого тела. Энтелехия же имеет двоякий смысл: или такой, 
как знание, или такой, как деятельность созерцания; совершенно очевидно, 
что душа есть энтелехия в таком смысле, как знание. Ведь в силу нали-
чия души имеются и сон, и бодрствование, причем бодрствование сходно 
с деятельностью созерцания, сон же — с обладанием, но без действования. 
У одного и того же человека знание по своему происхождению предше-
ствует деятельности созерцания.

Именно поэтому душа есть первая энтелехия естественного тела, обла-
дающего в возможности жизнью. А таким телом может быть лишь тело, 
обладающее органами. Между тем части растений также суть органы, 
правда совершенно простые, как, например, лист есть покров для скорлупы, 
а скорлупа — покров для плода, корни же сходны с ртом: ведь и то и другое 
вбирает пищу. Итак, если нужно обозначить то, что обще всякой душе, то 
это следующее: душа есть первая энтелехия естественного тела, обладаю-
щего органами. Потому и не следует спрашивать, есть ли душа и тело нечто 
единое, как не следует это спрашивать ни относительно воска и отпечатка 
на нем, ни вообще относительно любой материи и того, материя чего она 
есть. Ведь хотя единое и бытие имеют разные значения, но энтелехия есть 
единое и бытие в собственном смысле.

Итак, сказано, что такое душа вообще. А именно: она есть сущность как 
форма (logos), а это — суть бытия такого-то тела, подобно тому как если бы 
естественным телом было какое-нибудь орудие, например топор. А именно: 
сущностью его было бы бытие топором, и оно было бы его душой. И если 
ее отделить, то топор уже перестал бы быть топором и был бы таковым 
лишь по имени. Однако же это только топор. Душа же есть суть бытия 
и форма (logos) не такого тела, как топор, а такого естественного тела, 
которое в самом себе имеет начало движения и покоя. Сказанное нужно 
рассмотреть и в отношении частей тела. Если бы глаз был живым суще-
ством, то душой его было бы зрение. Ведь зрение и есть сущность глаза 
как его форма (глаз же есть материя зрения); с утратой зрения глаз уже 
не глаз, разве только по имени, так же как глаз из камня или нарисованный 
глаз. Сказанное же о части тела нужно приложить ко всему живому телу. 
А именно: как часть относится к части, так сходным образом совокупность 
ощущений относится ко всему ощущающему телу как ощущающему.

Но живое в возможности — это не то, чтó лишено души, а то, чтó ею 
обладает. Семя же и плод суть именно такое тело в возможности. Поэтому, 
как раскалывание [для топора] и видение [для глаза] суть энтелехия, так 
и бодрствование; а душа есть такая энтелехия, как зрение и сила орудия, 
тело же есть сущее в возможности. Но так же как зрачок и зрение состав-
ляют глаз, так душа и тело составляют живое существо.

Итак, душа неотделима от тела; ясно также, что неотделима какая-либо 
часть ее, если душа по природе имеет части, ибо некоторые части души суть 
энтелехия телесных частей. Но конечно, ничто не мешает, чтобы некоторые 
части души были отделимы от тела, так как они не энтелехия какого-либо 
тела. Кроме того, не ясно, есть ли душа энтелехия тела в том же смысле, 
в каком корабельник есть энтелехия судна.

Так в общих чертах пусть будет определена и описана душа.
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Политика1

Книга четвертая. (25) IX 1. Какой же вид государственного устрой-
ства наилучший? Как может быть наилучшим образом устроена жизнь 
для большей части государств и для большинства людей безотносительно 
к добродетели, превышающей Добродетель обыкновенного человека, без-
относительно к воспитанию, для которого потребны природные дарования 
и счастливое стечение обстоятельств, безотносительно к самому желатель-
ному строю, но применительно лишь к той житейской обстановке, (30) 
которая доступна большинству, и к такому государственному устройству, 
которое оказывается приемлемым для большей части государств? 2. Раз-
личные виды так называемой аристократии, о которых мы только что гово-
рили, отчасти малоприменимы в большинстве государств, отчасти при-
ближаются к так называемой политии (почему и следует говорить об этих 
видах как об одном).

(35) Суждение обо всех поставленных вопросах основывается на одних 
и тех же исходных положениях. Если верно сказано в нашей «Этике», 
что та жизнь блаженная, при которой нет препятствий к осуществлению 
добродетели, и что добродетель есть середина, то нужно признать, что наи-
лучшей жизнью будет именно средняя жизнь, такая, при которой середина 
может быть достигнута каждым. 3. Необходимо установить (40) то же 
самое мерило как для добродетели, так и для порочности государства и его 
устройства: ведь устройство (1295b) государства — это его жизнь.

В каждом государстве есть три части: очень состоятельные, крайне 
неимущие и третьи, стоящие посредине между теми и другими. Так как, 
по общепринятому мнению, умеренность и середина — наилучшее, (5) то, 
очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше. 4. При наличии 
его легче всего повиноваться доводам разума; напротив, трудно следовать 
этим доводам человеку сверхпрекрасному, сверхсильному, сверхзнатному, 
сверхбогатому или, наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабому, сверх-
униженному по своему общественному положению. Люди первого типа ста-
новятся по преимуществу наглецами и крупными (10) мерзавцами. Люди 
второго типа часто делаются злодеями и мелкими мерзавцами. А из престу-
плений одни совершаются из-за наглости, другие — вследствие подлости. 
Сверх того, люди обоих этих типов не уклоняются от власти, но ревностно 
стремятся к ней, а ведь и то и другое приносит государствам вред. 5. Далее, 
люди первого типа, имея избыток благополучия, (15) силы, богатства дру-
жеских связей и тому подобное, не желают, да и не умеют подчиняться. 
И это наблюдается уже дома, с детского возраста: избалованные роскошью, 
в которой они живут, они не обнаруживают привычки повиноваться даже 
в школах. Поведение людей второго типа из-за их крайней необеспечен-
ности чрезвычайно униженное. Таким образом, одни (20) не способны 
властвовать и умеют подчиняться только той власти, которая проявляется 
у господ над рабами; другие же не способны подчиняться никакой власти, 
а властвовать умеют только так, как властвуют господа над рабами. 6. Полу-
чается государство, состоящее из рабов и господ, а не из свободных людей, 
государство, где одни исполнены зависти, другие — презрения. А такого 

1 Аристотель. Политика // Сочинения : в 4 т. Т. 4. М. : Мысль, 1984. С. 506—510. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/aristot/04.php 
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рода чувства очень далеки от чувства дружбы в политическом общении, 
которое должно заключать в себе дружественное начало. Упомянутые (25) 
же нами люди не желают даже идти по одной дороге со своими против-
никами.

Государство более всего стремится к тому, чтобы все в нем были равны 
и одинаковы, а это свойственно преимущественно людям средним. Таким 
образом, если исходить из естественного, по нашему утверждению, состава 
государства, неизбежно следует, что государство, состоящее из средних 
людей, будет иметь и наилучший государственный строй. Эти граждане 
по преимуществу и остаются в государствах целыми и (30) невредимыми. 
Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, 
что этим принадлежит, подобно тому как бедняки стремятся к имуществу 
богатых. И так как никто на них и они ни на кого не злоумышляют, то 
и жизнь их протекает в безопасности. Поэтому прекрасное пожелание 
высказал Фокилид: «У средних множество благ, в государстве (35) желаю 
быть средним». 8. Итак, ясно, что наилучшее государственное общение — 
то, которое достигается посредством средних, и те государства имеют хоро-
ший строй, где средние представлены в большем количестве, где они — 
в лучшем случае — сильнее обеих крайностей или по крайней мере каждой 
из них в отдельности. Соединившись с той или другой крайностью, они 
обеспечивают равновесие и препятствуют перевесу противников. Поэтому 
величайшим (40) благополучием для государства является то, чтобы его 
граждане обладали собственностью средней, но достаточной; (1296a) а в тех 
случаях, когда одни владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, 
возникает либо крайняя демократия, либо олигархия в чистом виде, либо 
тирания, именно под влиянием противоположных крайностей. Ведь тира-
ния образуется как из чрезвычайно распущенной демократии, так и из оли-
гархии, (5) значительно реже — из средних видов государственного строя 
и тех, что сродни им. О причинах этого мы поговорим позднее, когда будем 
рассуждать о государственных переворотах.

9. Итак, очевидно, средний вид государственного строя наилучший, 
ибо только он не ведет к внутренним распрям; там, где средние граждане 
многочисленны, всего реже бывают среди граждан группировки и (10) раз-
доры. И крупные государства по той же самой причине — именно потому, 
что в них многочисленны средние граждане, — менее подвержены распрям; 
в небольших же государствах население легче разделяется на две стороны, 
между которыми не остается места для средних, и почти все становятся 
там либо бедняками, либо богачами. Демократии в свою очередь (15) поль-
зуются большей в сравнении с олигархиями безопасностью; существова-
ние их более долговечно благодаря наличию в них средних граждан (их 
больше, и они более причастны к почетным правам в демократиях, нежели 
в олигархиях). Но когда за отсутствием средних граждан неимущие пода-
вляют своей многочисленностью, государство оказывается в злополучном 
состоянии и быстро идет к гибели.

10. В доказательство выдвинутого нами положения можно привести 
и то, что наилучшие законодатели вышли из граждан среднего круга: оттуда 
происходили (20) Солон (что видно из его стихотворений), Ликург (царем 
он не был), Харонд и почти большая часть остальных. Теперь ясно и то, 
почему в большинстве случаев государственный строй бывает либо демо-



112

кратическим, либо олигархическим. Вследствие того что средние занимают 
в государствах зачастую незначительное место, те из двух, которые их пре-
восходят, — (25) либо крупные собственники, либо простой народ, — отда-
лившись от среднего состояния, перетягивают государственный порядок 
на свою сторону, так что получается либо демократия, либо олигархия. 11. 
Так как, сверх того, между простым народом и состоятельными возникают 
распри и борьба, то, кому из них удается одолеть противника, те и опре-
деляют (30) государственное устройство, причем не общее и основанное 
на равенстве, а на чьей стороне оказалась победа, те и получают перевес 
в государственном строе в качестве награды за победу, и одни устанавли-
вают демократию, другие — олигархию. И те два греческих государства, 
которым принадлежало главенство в Греции, насаждали в соответствии со 
своим государственным устройством в других государствах одно — (35) 
демократию, другое — олигархию, причем считались с выгодой не этих 
двух государств, но лишь со своей собственной. 12. В силу указанных при-
чин средний государственный строй либо никогда не встречается, либо 
редко и у немногих. Один лишь муж в противоположность тем, кто прежде 
осуществлял главенство, (40) дал себя убедить ввести этот строй . Вообще 
же в (1296b) государствах установилось такое обыкновение: равенства 
не желать, но либо стремиться властвовать, либо жить в подчинении, тер-
пеливо перенося его.

Из сказанного ясно, каково наилучшее государственное устройство и по 
какой причине.

13. После того как нами определено наилучшее государственное (5) 
устройство, нетрудно усмотреть, какое из остальных устройств, демокра-
тических и олигархических (а разновидностей их, по нашему утверж-
дению, несколько), следует поставить на первое место за наилучшим, 
какое — на второе и так далее в зависимости от того, насколько то и другое 
и так далее оказываются относительно лучшими или худшими. Лучшим 
видом государственного устройства всегда будет то, которое будет прибли-
жаться к совершеннейшему, а худшим — то, которое будет более удаляться 
от среднего. Исключается тот случай, когда кто-либо станет обсуждать этот 
вопрос в зависимости от тех (10) или иных предпосылок. Я говорю «в зави-
симости от тех или иных предпосылок» потому, что зачастую не бывает 
никаких препятствий к тому, чтобы некоторые государства вместо другого, 
более предпочтительного самого по себе устройства пользовались иным, 
но для него полезным устройством.

ЭПИКУР. Мудрые мысли1

ЭПИКУР (342/341 — 271/270 до н.э.) — древнегреческий 
философ, основатель эпикуреизма в Афинах («Сад Эпикура»), 
в котором развил Аристиппову этику наслаждений в сочетании 
с Демокритовым учением об атомах. От 300 произведений, кото-
рые, как предполагают, написал Эпикур, сохранились только 
фрагменты. Источниками знания об этом философе являются 
также работы Диогена Лаэртского (Лаэрция) и Лукреция Кара.

1 URL: http://www.epwr.ru/quotation/txt_395_5.php
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Никакое наслаждение само по себе не есть зло; но средства достижения 
иных наслаждений доставляют куда больше хлопот, чем наслаждений.

Никому не следует завидовать: хорошие люди не заслуживают зависти, 
а дурные, чем счастливее бывают, тем более вредят себе.

Ничего нет страшного в жизни тому, кто по — настоящему понял, что 
нет ничего страшного в не — жизни.

Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала легким, 
а тяжелое — ненужным.

Пока мы существуем, нет смерти; когда смерть есть, нас более нет.
Поэтому надо относиться с вниманием к чувствам внутренним и внеш-

ним, которые у нас имеются... Ибо если мы будем относиться к этому с вни-
манием, то будем правильно определять причины, вызывающие смятение 
и страх, и, определяя причины небесных явлений и остальных спорадиче-
ски случающихся факторов, мы устраним все, что крайне страшит отдель-
ных людей.

Преступление редко остается скрытым; тот, кто совершает его, рискует 
потерять более, нежели выиграть.

При философской дискуссии больше выигрывает побежденный — в том 
отношении, что он умножает знания.

Привыкай думать, что смерть для нас — ничто; ведь все — и хорошее, 
и дурное — заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений.

Проживи незаметно.
Простые кушанья доставляют такое же удовольствие, как и дорогая 

пища, когда все страдание от недостатка устранено. Хлеб и вода достав-
ляют величайшее удовольствие, когда человек подносит их к устам, чув-
ствуя потребность. Таким образом, привычка к простой, недорогой пище 
способствует улучшению здоровья, делает человека деятельным по отно-
шению к насущным потребностям жизни, приводит нас в лучшее располо-
жение духа, когда мы после долгого промежутка получаем доступ к пред-
метам роскоши, и делает нас неустрашимыми пред случайностью.

Пусты слова того философа, которыми не врачуются никакие страда-
ние человека. Как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет 
болезни из тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни из души.

Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в ста-
рости не устает заниматься философией: ведь никто не бывает ни недозре-
лым, ни перезрелым для здоровья души. Кто говорит, что еще не наступило 
или прошло время для занятия философией, тот похож на того, кто гово-
рит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени. Поэтому и юноше, 
и старцу следует заниматься философией: первому — для того, чтобы, ста-
рея, быть молоду благами вследствие благодарного воспоминания о про-
шедшем, а второму — для того, чтобы быть одновременно и молодым 
и старым вследствие отсутствия страха перед будущим. Поэтому следует 
размышлять о том, что создает счастье, если действительно, когда оно есть, 
у нас все есть, а когда его нет, мы все делаем, чтобы его иметь1.

Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в ста-
рости не устает заниматься философией; ведь никто не бывает ни недозре-
лым, ни перезрелым для здоровья души.

1 Из письма к Менекею.
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Редко судьба препятствует мудрому.
Самое страшное из зол — смерть — не имеет к нам никакого отношения, 

так как, пока мы существуем, смерть еще отсутствует; когда же она прихо-
дит, мы уже не существуем.

Самое ужасное из зол — смерть, не имеет к нам никакого отношения; 
когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет.

СЕНЕКА. Нравственные письма к Луцилию

СЕНЕКА Луций Анней (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.) — выдающийся 
древнеримский философ, представитель позднего стоицизма, 
писатель, драматург, видный государственный деятель своего 
времени. Являлся идеологом сенатской оппозиции проявлениям 
деспотизма первых римских императоров. При Клавдии был 
отправлен в изгнание на Корсику, где провел около восьми лет. 
Затем был воспитателем будущего императора Нерона, в правле-
ние которого достиг вершин власти и богатства. В 60-е годы поте-

рял влияние, был отстранен от дел, а в 65 г., обвиненный в причастности к неудав-
шемуся заговору Пизона, по приказу Нерона покончил с собой.

Философские взгляды Сенеки тесно связаны с этикой. Они сочетают в себе идеи 
стоицизма с элементами других учений, утверждающих идеальный образ мудреца, 
который преодолевает людские страсти, стремится к духовному совершенству 
и своим примером учит людей противостоять трудностям жизни. Излюбленной 
темой Сенеки является стремление к независимости от внешних обстоятельств 
и следование мудрой покорности судьбе. Наиболее ярко это проявилось в его 
«Письмах к Луцилию», которые, начиная с эпохи Возрождения, высоко ценились 
философами-моралистами и оказали заметное влияние на развитие европейской 
гуманитарной мысли эпохи Ренессанса и классицизма (XVI—XVIII вв.).

Письмо I1. Сенека приветствует Луцилия!
(1) Так и поступай, мой Луцилий! Отвоюй себя для себя самого, береги 

и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря 
проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду: часть времени у нас 
отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех 
потеря по нашей собственной небрежности. Вглядись-ка пристальней: ведь 
наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую — на без-
делье, и всю жизнь — не на те дела, что нужно. (2) Укажешь ли ты мне 
такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал 
бы, что умирает с каждым часом? В том-то и беда наша, что смерть мы 
видим впереди; а большая часть ее у нас за плечами, — ведь сколько лет 
жизни минуло, все принадлежат смерти. Поступай же так, мой Луцилий, 
как ты мне пишешь: не упускай ни часу. Удержишь в руках сегодняшний 
день — меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откла-
дывать, вся жизнь и промчится. (3) Все у нас, Луцилий, чужое, одно лишь 
время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владенье 
природа, но и его кто хочет, тот и отнимает. Смертные же глупы: полу-
чив что-нибудь ничтожное, дешевое и наверняка легко возместимое, они 

1 Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. М. : Наука, 1993. С. 5—6. URL: 
http://modernlib.ru/books/seneka_luciy/nravstvennie_pisma_k_luciliyu/read 
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позволяют предъявлять себе счет; а вот те, кому уделили время, не считают 
себя должниками, хотя единственно времени и не возвратит даже знающий 
благодарность.

(4) Быть может, ты спросишь, как поступаю я, если смею тебя поу-
чать? Признаюсь чистосердечно: как расточитель, тщательный в под-
счетах, я знаю, сколько растратил. Не могу сказать, что не теряю ничего, 
но сколько теряю, и почему, и как, скажу и назову причины моей бедности. 
Дело со мною обстоит так же, как с большинством тех, кто не через соб-
ственный порок дошел до нищеты; все меня прощают, никто не помогает. 
(5) Ну так что ж? По-моему, не беден тот, кому довольно и самого малого 
остатка. Но ты уж лучше береги свое достояние сейчас: ведь начать самое 
время! Как считали наши предки поздно быть бережливым, когда осталось 
на донышке. Да к тому же остается там не только мало, но и самое сквер-
ное. Будь здоров.

Письмо II1. Сенека приветствует Луцилия!
(1) И то, что ты мне писал, и то, что я слышал, внушает мне на твой 

счет немалую надежду. Ты не странствуешь, не тревожишь себя переме-
ною мест. Ведь такие метания — признак больной души. Я думаю, первое 
доказательство спокойствия духа — способность жить оседло и оставаться 
с самим собою. (2) Но взгляни: разве чтенье множества писателей и раз-
нообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости? Нужно 
долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если 
хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде — тот нигде. 
Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, 
а друзей нет. То же самое непременно будет и с тем, кто ни с одним из вели-
ких умов не освоится, а пробегает всё второпях и наспех. (3) Не приносит 
пользы и ничего не дает телу пища, если ее извергают, едва проглотивши. 
Ничто так не вредит здоровью, как частая смена лекарств. Не зарубцуется 
рана, если пробовать на ней разные снадобья. Не окрепнет растение, если 
часто его пересаживать. Даже самое полезное не приносит пользы на лету. 
Во множестве книги лишь рассеивают нас. Поэтому, если не можешь про-
честь все, что имеешь, имей столько, сколько прочтешь — и довольно. 
(4) «Но, — скажешь ты, — иногда мне хочется развернуть эту книгу, ино-
гда другую». — Отведывать от множества блюд — признак пресыщенности, 
чрезмерное же разнообразие яств не питает, но портит желудок. Потому 
читай всегда признанных писателей, а если вздумается порой отвлечься 
на другое, возвращайся к оставленному. Каждый день запасай что-нибудь 
против бедности, против смерти, против всякой другой напасти и, пробежав 
многое, выбери одно, что можешь переварить сегодня. (5) Я и сам так делаю: 
из многого прочитанного что-нибудь одно запоминаю. Сегодня вот на что 
натолкнулся я у Эпикура (ведь я частенько перехожу в чужой стан, не как 
перебежчик, а как лазутчик): (6) «Веселая бедность, — говорит он, — вещь 
честная». Но какая же это бедность, если она веселая? Беден не тот, у кого 
мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Разве ему важно, сколько 
у него в ларях и в закромах, сколько он пасет и сколько получает на сотню, 

1 Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. С. 6. URL: http://modernlib.ru/
books/seneka_luciy/nravstvennie_pisma_k_luciliyu/read
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если он зарится на чужое и считает не приобретенное, а то что надобно еще 
приобрести? Ты спросишь, каков предел богатства? Низший — иметь необ-
ходимое, высший — иметь столько, сколько с тебя довольно. Будь здоров.

Письмо VI1. Сенека приветствует Луцилия!
(1) Я понимаю, Луцилий, что не только меняюсь к лучшему, но и ста-

новлюсь другим человеком. Я не хочу сказать, будто во мне уже нечего 
переделывать, да и не надеюсь на это. Как может больше не быть такого, 
что надо было бы исправить, поубавить или приподнять? Ведь если душа 
видит свои недостатки, которых прежде не знала, это свидетельствует, что 
она обратилась к лучшему. Некоторых больных надо поздравлять и с тем, 
что они почувствовали себя больными.

(2) Я хочу, чтобы эта так быстро совершающаяся во мне перемена пере-
далась и тебе: тогда я бы еще крепче поверил в нашу дружбу — истинную 
дружбу, которой не расколют ни надежда, ни страх, ни корысть, такую, 
которую хранят до смерти, ради которой идут на смерть. (3) Я назову тебе 
многих, кто лишен не друзей, но самой дружбы. Такого не может быть 
с теми, чьи души объединяет общая воля и жажда честного. Как же иначе? 
Ведь они знают, что тогда у них все общее, особенно невзгоды.

Ты и представить себе не можешь, насколько каждый день, как я заме-
чаю, движет меня вперед. — (4) «Но если ты что нашел и узнал его пользу 
по опыту, поделись со мною!» — скажешь ты. — Да ведь я и сам хочу все 
перелить в тебя и, что-нибудь выучив, радуюсь лишь потому, что смогу 
учить. И никакое знание, пусть самое возвышенное и благотворное, 
но лишь для меня одного, не даст мне удовольствия. Если бы мне подарили 
мудрость, но с одним условием: чтобы я держал ее при себе и не делился 
ею, — я бы от нее отказался. Любое благо нам не на радость, если мы обла-
даем им в одиночку.

(5) Пошлю я тебе и книги, а чтобы ты не тратил труда на поиски вещей 
полезных, сделаю пометки, по которым ты сразу найдешь все, что я одо-
бряю и чем восхищаюсь. Но больше пользы, чем слова, принесли бы тебе 
живой голос мудрецов и жизнь рядом с ними. Лучше прийти и видеть все 
на месте, во-первых, потому, что люди верят больше глазам, чем ушам, 
во-вторых, потому, что долог путь наставлений, краток и убедителен путь 
примеров. (6) Не стал бы Клеанф точным подобьем Зенона, если бы он 
только слышал его. Но ведь он делил с ним жизнь, видел скрытое, наблю-
дал, живет ли Зенон в согласии со своими правилами. И Платон, и Аристо-
тель, и весь сонм мудрецов, которые потом разошлись в разные стороны, 
больше почерпнули из нравов Сократа, чем из слов его. Метродора и Гер-
марха, и Полнена сделали великими людьми не уроки Эпикура, а жизнь 
с ним вместе. Впрочем, зову я тебя не только ради той пользы, которую ты 
получишь, но и ради той, которую принесешь; вдвоем мы больше дадим 
друг другу. (7) Кстати, за мной ежедневный подарочек. Вот что понрави-
лось мне нынче у Гекатона: «Ты спросишь, чего я достиг? Стал самому 
себе другом!» Достиг он немалого, ибо теперь никогда не останется одинок. 
И знай: такой человек всем будет другом. Будь здоров.

1 Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. С. 11. URL: http://modernlib.
ru/books/seneka_luciy/nravstvennie_pisma_k_luciliyu/read



Письмо XXXIV1. Сенека приветствует Луцилия!
(I) Я радуюсь и ликую, и, стряхнув с себя старость, распаляюсь, как 

юноша, когда по твоим делам и письмам понимаю, насколько ты превзошел 
самого себя (потому что толпу ты давно оставил позади). Если земледельца 
радует первый плод выращенного им дерева, если пастуху приятен при-
рост стада, если всякий смотрит на своего питомца так, словно считает его 
юность своею, — что, по-твоему, должны испытывать воспитавшие в дру-
гом природный дар, когда вдруг увидят созревшим то, что было нежным 
под их лепившими руками? (2) Я притязаю на тебя: ты — мое создание. 
Едва заметив твои задатки, я взялся за тебя, подбадривал, давал шпоры 
и не позволял идти медленно, то и дело подгонял тебя, да и сейчас зани-
маюсь тем же, однако подбадриваю бегущего и подбадривающего меня 
самого. (3) Ты спросишь, чего мне еще надобно. — Теперь-то и пойдет 
самое важное. Обычно говорят, что начало — это уже полдела; то же отно-
сится и к нашей душе: желание стать добродетельными — полпути к добро-
детели. Но знаешь, кого я назову добродетельным? Человека совершен-
ного и независимого, которого никакая сила, никакая нужда не испортит. 
(4) Такого я и прозреваю в тебе, если ты будешь упорен в своих стараниях, 
если будешь поступать так, чтобы между твоими делами и словами не было 
не только противоречия, но и расхождения, если и то и другое будет одной 
чеканки. Твоя душа еще не на верном пути, если поступки твои не согласу-
ются между собой. Будь здоров!

Письмо LXII2. Сенека приветствует Луцилия!
(1) Лгут те, кто хочет показать, будто куча дел не оставляет им времени 

для свободных наук. Такие притворяются занятыми, множат дела и сами 
у себя отнимают дни. А я свободен, Луцилий, свободен и принадлежу себе 
везде, где бы ни был. Делам я себя не отдаю, а уступаю на время и не ищу 
поводов тратить его впустую. В каком бы месте я ни остановился, я про-
должаю свои раздумья и размышляю в душе о чем-нибудь спасительном 
для нее. (2) Предав себя друзьям, я не покидаю себя самого и подолгу 
остаюсь не с теми, с кем свели меня время или гражданские обязанности, 
а лишь с самыми лучшими: к ним я уношусь душой, в каком бы месте, 
в каком бы веке они не жили. (3) Повсюду при мне Деметрий, лучший 
из людей, и, удалившись от блещущих пурпуром, я беседую с ним, полу-
одетым, и им восхищаюсь. И как им не восхищаться? Я вижу, что он ни 
в чем не чувствует недостатка. Некоторые могут все презреть, все иметь 
никто не может. Кратчайший путь к богатству — через презрение к богат-
ству. А наш Деметрий живет не так, будто он все презрел, а так, будто все 
уступил во владение другим. Будь здоров.

1 Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. С. 62. URL: http://modernlib.
ru/books/seneka_luciy/nravstvennie_pisma_k_luciliyu/read

2 Там же. С. 106.
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АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ. Исповедь. О Граде Божием

АВГУСТИН Аврелий (354—430 гг. н.э.) — крупнейший предста-
витель латинской патристики, одна из ключевых фигур в исто-
рии европейской философии. Происходил из небогатой провин-
циальной семьи и в молодости испытал влияние матери-христи-
анки, но долгое время сохранял религиозную индифферентность. 
Получив образование в Мадавре и Карфагене, избрал карьеру 
профессионального ритора (374). В конце 370-х гг. пережил увле-
чение манихейством, а в начале 380-х — скептицизмом. В 383 г. 

Августин переехал в Рим, а вскоре получил место ритора в Милане. Весной 387 г. 
философ принял крещение. В 388 г. он вернулся в Северную Африку; в 391 г. 
стал пресвитером, а с 395 г. вплоть до смерти — епископом г. Гиппон Регий.

Августин создал целостное учение, которое на тысячу лет стало образцом для 
мыслителей Запада и до сих пор конкурирует с томизмом, находя приверженцев 
среди католических богословов. Концепция предопределения послужила вдох-
новляющей основой для протестантизма М. Лютера и Ж. Кальвина, а персона-
листские религиозно-психологические мотивы составили другую линию влияния, 
ведущую через Б. Паскаля к С. Кьеркегору и экзистенциализму.

Исповедь1

Книга двенадцатая. …Они говорят: «это истина, но не То имел в виду 
Моисей, когда, по откровению Духа, говорил “в начале Бог создал небо 
и землю”. Именем неба он обозначил не тот духовный, умный мир, всегда 
созерцающий лик Божий, а именем земли не бесформенную материю». — 
«А что?» — «То, что мы говорим, то самое разумел и этот великий муж, 
это и выразил в тех словах». — «Что же именно?» — «Именем земли 
и неба он хотел сначала обозначить, обобщенно и кратко, весь этот види-
мый мир, чтобы затем, при упоминании дней, распределить, как бы рас-
членяя по частям, всё, о чем угодно было так возвестить Святому Духу. 
Люди, составлявшие тот грубый, плотский народ, с которым он разговари-
вал, были таковы, что, по его суждению, показать им можно было только 
видимые творения Божии». Они соглашаются, однако, что невидимую 
и неустроенную землю и темную бездну (последовательно показано, как 
из этого в те дни создано и устроено всё видимое и общеизвестное) можно, 
не впадая в противоречия, считать именно бесформенной материей.

Что же? Кто-то скажет, что название земли и неба для этой самой бес-
форменной и хаотической материи было сначала подсказано тем, что этот 

1 Блаженный Августин. Исповедь. М. : Харвест, 2006.
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видимый мир со всеми созданиями, получившими в нем вполне отчетли-
вый облик, из нее сотворенный и доведенный до совершенства, обычно 
и называют «землей и небом»?

Дальше? Кто-то еще скажет, что земля и небо — подходящее назва-
ние для видимой и невидимой природы, так как оно охватывает в этих 
двух словах всё, что Бог сотворил Мудростью, т.е. Началом. Всё, правда, 
сотворено не из самой Божественной субстанции, а из «ничего»: творение 
не имеет самостоятельного существования, как Бог, и ему присуща некая 
изменчивость, пребывает ли оно, как вечная Божия обитель, или меня-
ется, как душа и тело у человека. Общая для всего созданного, невидимого 
и видимого, материя, еще бесформенная, но способная принять форму, 
материя, из которой и будут созданы земля и небо, т.е. невидимые и види-
мые создания, уже принявшие форму, и обозначается этими названиями: 
«земля невидимая и неустроенная и тьма над бездной». Тут только та раз-
ница: под «землей невидимой и неустроенной» следует понимать материю 
телесную, еще не оформленную, а под «тьмой над бездной» — духовную 
материю до того, как был положен предел ее чрезмерной расплывчатости 
и она была озарена мудростью.

Можно еще, пожалуй, при желании сказать, что «земля и небо» обозна-
чают невидимую и видимую природы еще до получения ими совершенной 
формы. Когда читаем: «в начале Бог создал небо и землю», то этими сло-
вами называется еще бесформенный набросок мира, материя, способная 
принять форму и послужить материалом для творения: мир уже был в ней, 
но в состоянии хаотическом, без различия в качествах и формах: упорядо-
ченный и стройный, он и называется небом и землей: первое — мир духов-
ный, вторая — телесный.

Выслушав все это и обдумав, я не хочу «спорить о словах; это не при-
носит никакой пользы, а только расстраивает слушающих». Для увещания 
существует «добрый закон, если кто законно им пользуется»: «цель уве-
щания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной 
веры». Наш Учитель знал, к каким двум заповедям возвести весь закон 
и пророков. Я с жаром исповедую их. Боже мой, свет очей моих в темноте. 
Чем же тогда помешает мне то, что эти слова можно понимать по-разному? 
Истина их несомненна. Чем, говорю я, помешает мне, если я иначе пойму 
писавшего, чем поймет другой? Все мы, читающие, конечно силимся усво-
ить и уследить, что хотел сказать тот, кого мы читаем. Веря в его правди-
вость, мы не осмеливаемся думать, что он говорил заведомую ложь. И если 
каждый старается понять в Священном Писании мысли самого писавшего, 
то что плохого, если он увидит в них то, что Ты, Свет всех правдивых умов, 
показываешь ему как истину? Пусть даже тот, кого он читает, имел в виду 
иное. И он ведь понимал, в чем истина, хотя и понимал по-другому.

Истинно, Господи, что Ты создал небо и землю. Истинно, что Начало 
есть Мудрость Твоя, которой «Ты сотворил все». Истинно также, что 
в этом видимом мире есть две больших части: небо и земля; этим крат-
ким обозначением охватываются все созданные существа. Истинно, что 
всё изменяющееся подсказывает нам мысль о чем-то бесформенном, что 
может принять форму, изменяться и становиться разным. Истинно, что 
не подвластно времени настолько слившееся с неизменяемой формой, что 
и будучи изменчиво, оно не изменяется. Истинно, что для бесформенного, 
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которое почти «ничто», не может быть смены времен. Истинно, что веще-
ство, из которого какой-то предмет делается, может в переносном смысле 
получить название по предмету, из него сделанному; поэтому и можно 
было назвать «небом и землей» любую бесформенную материю, из кото-
рой созданы небо и земля. Истинно, что из всего принявшего форму ближе 
всего к бесформенному земля и бездна. Истинно, что не только сотворен-
ное и приобретшее форму, но все, что могло быть сотворено и могло при-
нять форму, создал Ты, «от Которого все». Истинно, что всё, получившее 
форму из бесформенного, было сначала бесформенным, а затем приобрело 
форму…

О Граде Божием1

Часть 1. Книга одиннадцатая. Начинается вторая часть сочинения 
о Граде Божием, в которой говорится о начале, распространении и предна-
значенном конце двух градов, небесного и земного.

Глава I. Об этой части сочинения, в которой начинается изложение 
начала и конца двух градов, небесного и земного.

Градом Божиим мы называем град, о котором свидетельствует то самое 
Писание, которое, по воле высочайшего провидения возвышаясь над 
всеми без исключения писаниями всех народов божественным авторите-
том, а не случайно производимым впечатлением на человеческие души, 
покорило себе всякого рода человеческие умы. В этом Писании говорится: 
«Славное возвещается о тебе, град Божий!» (Пс. 86:3). И в другом псалме 
читаем: «Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе 
Его» (Пс. 47:2). В том же псалме, немного ниже: «Как слышали мы, так 
и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего; Бог утвердит его 
на веки» (Пс. 47:9). И еще в другом псалме: «Речные потоки веселят град 
Божий, святое жилище Всевышнего, Бог посреди его; он не поколеблется» 
(Пс. 45:5—6) Из этих и других того же рода свидетельств, которые приво-
дить все было бы слишком долго, мы знаем, что существует некоторый град 
Божий, гражданами которого мы страстно желаем быть в силу той любви, 
которую вдохнул в нас Основатель его.

Граждане земного града предпочитают своих богов этому Основателю 
града святого, не ведая, что Он есть Бог богов, — богов не ложных, т.е. нече-
стивых и гордых, которые, лишившись Его неизменяемого и общего всем 
света и ограничившись жалким могуществом, создают для себя некоторым 
образом частные владения и от обольщенных подданных требуют божеских 
почестей, а богов благочестивых и святых, находящих больше удоволь-
ствия в том, чтобы себя самих подчинять одному Богу, чем многих — себе, 
и самим почитать Бога, чем быть почитаемыми вместо Бога. Но врагам 
этого святого града мы ответили с помощью Господа и Царя нашего как 
могли в предыдущих десяти Книгах. Теперь же, зная, чего от меня ждут, 
и не забывая о своей обязанности, начну говорить со всегдашним упова-
нием на помощь того же Господа и Царя нашего о начале, распространении 
и предназначенном конце обоих градов, земного и небесного, о которых 
я сказал, что они в настоящем веке некоторым образом переплетены и друг 

1 URL: http://krotov.info/library/01_a/avg/ustin_034.htm#.D0.93.D0.BB.D0.B0.D0.B2.
D0.B0_I_10
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с другом смешаны; и прежде всего скажу о первоначальных основах двух 
этих градов в предшествовавшем им разделении ангелов.

Полагаю, что оную истину знает один только бог и, может быть, узнает 
душа человека, когда оставит это тело, т.е. эту мрачную темницу (Против 
академиков I, 3).

Мне кажется, что в пользу своего мнения я имею уже многое, в чем 
и стараюсь найти для себя опору против учения академиков, хотя между 
ними и мною пока нет другой разности, кроме следующей. Им показалось 
вероятным, что истину найти нельзя, а мне кажется вероятным, что найти 
можно (Против академиков 11,9).

Академики называют вероятным или истиноподобным то, что может 
вызывать нас на деятельность без доверия (sine assensione). Говорю «без 
доверия» в том смысле, что то, что мы делаем, мы за истину не считаем, 
однако делаем. Например, если бы нас кто-нибудь спросил, взойдет ли 
после вчерашней светлой и безоблачной ночи ясное солнце, я думаю, что 
мы ответили бы, что не знаем, но кажется-де так (Против академиков II, 11).

Философией называется не самая мудрость, а любовь к мудрости; если 
ты к ней обратишься, то хотя и не будешь мудрым, пока живешь (ибо 
мудрость у бога, и человеку доступна быть не может), однако если доста-
точно утвердишь себя в любви к ней и очистишь себя, то дух твой после 
этой жизни, т.е. когда перестанешь быть человеком, несомненно, будет вла-
деть ею (Против академиков III, 9).

Остается диалектика, которую истинно мудрый хорошо знает и которую, 
не впадая в заблуждение, может знать всякий... Неужели ты мог что-нибудь 
узнать из диалектики? Гораздо более, чем из какой другой части филосо-
фии. Во-первых, это она меня научила, что все вышеприведенные положе-
ния, которыми я пользовался, истинны. Затем через нее я узнал и многое 
другое истинное. А как его много, сосчитайте, если можете. Если в мире 
четыре стихии, то их не пять. Если солнце одно, то их не два. Одна и та 
же душа не может умереть и быть бессмертною. Не может человек в одно 
и то же время быть и блаженным, и несчастным. В данном месте не может 
и солнце светить, и быть ночь. Или мы бодрствуем, или спим. То, что, 
кажется мне, я вижу, или есть тело, или не есть тело. Все это и многое дру-
гое, что было бы слишком долго припоминать, я узнал от нее за истинное 
и, в каком бы состоянии ни находились чувства наши, за истинное само 
в себе... Научила она меня также, что когда предмет, ради которого слова 
употребляются, ясен, то о словах спорить не должно. И если кто это делает, 
то буде делает по неопытности, должен быть вразумляем, а буде с дурным 
умыслом — оставляем (Против академиков III, 13).

Поелику мы все согласны, что человек не может быть ни без тела, ни 
без души, я всех спрашиваю: ради чего из них мы нуждаемся в пище? — 
Ради тела, говорит Лиценций. Остальные же колебались и рассуждали 
между собой, каким это образом пища может казаться необходимою для 
тела, когда она требуется для жизни, а жизнь принадлежит только душе. — 
Кажется ли вам, сказал я тогда, что пища имеет отношение к той части, 
которая, как мы видим это, от пищи возрастает и делается крепче?..

Не существует ли, спросил я, и для души своей пищи? Представляется 
ли вам пищею души знание? — Совершенно так, отвечала мать: я пола-
гаю, что душа питается не иным чем, как разумением вещей и знанием... 
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Где был твой дух в то время, когда не наблюдал за этим при твоей еде, 
оттуда и такого рода пищею, верь мне, и питается твоя душа, питается т.е. 
умозрениями и размышлениями, если может чрез них познать что-нибудь 
(О жизни блаженной II).

Из самого источника истины исходит некое увещание, побуждающее нас 
памятовать о боге, искать его и страстно, без всякой брезгливости жаждать 
его. Это озарение нашим внутренним очам исходит от оного таинственного 
солнца. Все то истинное, что говорим мы, от него, даже и в том случае, когда 
мы еще боимся смело пользоваться и смотреть на все своими или нездоро-
выми, или только открывшимися глазами (О жизни блаженной IV).

К изучению наук ведет нас двоякий путь — авторитет и разум. По отно-
шению ко времени первенствует авторитет, а по отношению к существу 
дела — разум. Ибо первое предпочитается, когда нужно располагать, а дру-
гое наиболее ценится при достижении. Итак, хотя авторитет людей добрых 
представляется полезнее для невежественной толпы, а разум приличнее 
для ученых, однако так как всякий человек делается образованным из необ-
разованного, а всякий необразованный не может знать того, каким он дол-
жен явиться пред людьми учащими и посредством какой жизни может 
сделаться способным к учению, то для всех желающих учиться великому 
и сокровенному дверью к этому служит лишь авторитет...

Авторитет же бывает частью божественный, частью человеческий; 
но истинный, прочный и высший авторитет тот, который называется боже-
ственным (О порядке 11,9).

…
Когда мы умозаключаем, то это бывает делом души. Ибо это дело лишь 

того, что мыслит; тело же не мыслит; да и душа мыслит без помощи тела, 
потому что, когда мыслит, отвлекается от тела. Притом то, что мыслится, 
есть таково всегда; телесное же ничто не бывает таковым же всегда; поэ-
тому тело не может помогать душе в ее стремлении к пониманию, так как 
для него довольно, если оно не мешает (О бессмертии души, 1).

Тело человеческое подлежит изменениям, а разум неизменен. Ибо 
изменчиво все, что не существует всегда одинаковым образом. А два, 
и четыре, и шесть существуют всегда одинаковым образом (О бессмертии 
души, 2).

Разум есть взор души, которым она сама собою, без посредства тела, 
созерцает истинное; или он есть то самое созерцание истинного без посред-
ства тела, или он есть то самое истинное, которое созерцается... Все, что мы 
созерцаем, мы схватываем мыслью или чувством и разумением. Но то, что 
мы схватываем чувством, мы чувствуем существующим вне нас и заклю-
ченным в пространстве, из которого оно не может быть изъято...

Пока душа нераздельна от разума и тесно соединена с ним, она неиз-
бежно должна оставаться жить. Но какая же сила может отделить ее? Уж 
не телесная ли, которая и могуществом слабее, и происхождением ниже, 
и по свойству своему весьма отлична? Никоим образом. Следовательно, 
одушевленная? Но и это каким образом?..

Но если сила разума в силу единения своего известным образом дей-
ствует на душу — а не действовать она не может, — то, без всякого сомне-
ния, действует в том смысле, что дает ей продолжать существование. В силу 
того он и есть именно разум, что в нем предполагается высшая неизмен-
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ность... Итак, душа угаснуть не может, если не будет отделена от разума. 
Отделиться же, как мы доказали выше, она не может. Следовательно, она 
не может и умереть (О бессмертии души, 6).

Иное дело, когда мы верим авторитету, и иное — когда разуму. Вера 
в авторитет весьма сокращает дело и не требует никакого труда. Если она 
тебе нравится, ты можешь прочитать много такого, что об этих предметах 
написали, как бы из снисхождения, великие и божественные мужи, находя 
это необходимым для пользы простейших, и в чем они требовали веры 
к себе со стороны тех, для чьих душ, более тупоумных или более занятых 
житейскими делами, другого средства к спасению быть не могло. Такие 
люди, которых всегда громаднейшее большинство, если желают постигать 
истину разумом, весьма легко одурачиваются подобием разумных выво-
дов и впадают в такой смутный и вредный образ мыслей, что отрезвиться 
и освободиться от него не могут никогда или могут только самым бедствен-
ным для них путем. Таким полезнее всего верить превосходнейшему авто-
ритету и соответственно ему вести жизнь. Если ты считаешь это безопаснее, 
я не только не возражаю против этого, а даже весьма одобряю. Но если ты 
не можешь обуздать в себе того страстного желания, под влиянием кото-
рого решился дойти до истины путем разума, ты должен терпеливо выно-
сить многие и длинные околичные пути, чтобы вел тебя тот разум, кото-
рый один только должен быть называем разумом, т.е. разум истинный, и не 
только истинный, но и точный и чуждый всякого подобия ложности (если 
только, возможно для человека каким-либо образом достигнуть этого), так 
чтобы тебя не могли отвлечь от него никакие рассуждения, ложные или 
истиноподобные (О количестве души VII).

Душа же человеческая посредством разума и знания, о которых у нас 
речь и которые несравненно превосходнее чувств, возвышается, насколько 
может, над телом и охотнее наслаждается тем удовольствием, которое вну-
три ее; а чем более вдается в чувства, тем более делает человека похожим 
на скота (О количестве души XXVIII).

Августин. Ты, быть может, не убедился еще, что иное дело чувствовать, 
иное знать? Еводий. Даже очень убедился. Августин. Итак, иное чувство-
вать, иное знать? Еводий. Точно так. Августин. Но мы чувствуем не раз-
умом, а зрением, или слухом, или обонянием, или вкусом, или осязанием. 
Еводий. Согласен. Августин. Все же, что мы знаем, знаем разумом; поэтому 
никакое чувство не есть знание (О количестве души XXIX).

Итак, что я разумею, тому и верю; но не все, чему я верю, то и разумею. 
Все, что я разумею, то я знаю; но не все то знаю, чему верю. Я знаю, как 
полезно верить многому и такому, чего не знаю (Об учителе XI).

Но я и не этих творений, а тебя самой, тебя, истина вечная, в которой 
нет изменения и ни тени перемены (Иак. I, 17), алкал и жаждал (Испо-
ведь III, 6).

Когда я стал размышлять, как много принимал я на веру такого, чего 
вовсе не видал, опираясь только на свидетельство других, например, 
сколь многому верил в истории народов, мест и городов, сколько доверял 
друзь ям, врачам, как вообще считал обязанностью верить людям, ибо без 
этой веры не могло бы существовать и самое человеческое общество, как 
непоколебимо верил в свое происхождение от известных родителей, чего 
не мог бы, конечно, знать, не поверив по слуху (Исповедь VI, 5).
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Когда я доискивался, на чем основываются одобрительные отзывы мои 
о красоте тел, небесных или земных, и что вообще руководит меня давать 
решительные приговоры о подлежащих изменениям предметах, например 
это должно быть так, а то не так, когда я старался разъяснить себе самое 
основание, почему так сужу, то дошел до того, что над своим умом, тоже 
подверженным изменению, находил неизменную и вечную истину. И дохо-
дил я до того постепенно: я восходил от тел к душе чувственной, кото-
рая посредством телесных чувств ощущает внешний чувственный мир, 
а отсюда к ее внутренней силе, которой внешние ощущения приносят весть 
о внешнем мире, насколько может вместить это душа животных; затем 
еще выше и выше возносился к мыслящей и разумной силе, которая уже 
судит о полученных ею впечатлениях. Наконец, мой разум, также изменя-
ющийся, сознавая, что все неизменное лучше изменяющегося, отрешался 
в мышлении своем от привычных образов и призраков и стремился найти 
истинный свет, чтобы с помощью его познать самое бытие неизменяюще-
еся; иначе если бы он не в состоянии был сколько-нибудь познать его, то 
никоим образом не мог бы с полною уверенностью предпочитать его всему 
изменяющемуся. Так я разумною силою души своей достигал и достиг 
этого бытия верховного в минуты трепетного воззрения (in ictu trepidantis 
aspectus). И тогда-то я уразумел, как твое невидимое существо становится 
видимым в творении твоем. Но слабый взор мой все еще не мог выдержи-
вать величия твоего света, так что я, ниспадая с этой высоты в обычное 
состояние свое, ничего не выносил с собою, кроме приятного воспомина-
ния, при котором как бы желал насладиться хотя запахом той пищи, кото-
рой не мог вкушать (Исповедь VII, 17).

Он, говоривший, насколько считал достаточным, сначала чрез проро-
ков, потом сам лично, после же чрез апостолов, произвел также и Писа-
ние, называемое каноническим и обладающее превосходнейшим авторите-
том. Этому Писанию мы доверяем в тех вещах, незнание которых вредно, 
но и знания которых мы не в состоянии достигнуть сами... В отношении 
того, что удалено от наших чувств, поколику мы не можем знать его при 
помощи собственного свидетельства, мы непременно требуем посторон-
него свидетельства и верим тем, относительно которых не сомневаемся, что 
оно не удалено или не было удалено от их чувств. Итак, как относительно 
предметов видимых, которых мы не видим сами, мы доверяем видевшим 
их, и так же точно поступаем и в отношении остальных вещей, подлежащих 
тому или иному телесному чувству, — так и в отношении того, что чувству-
ется душою или умом... т.е. в отношении тех невидимых вещей, которые 
удалены от нашего внутреннего чувства, мы должны верить тем, которые 
познали поставленное в оном бестелесном свете и созерцают в нем пребы-
вающее (О граде божием XI, 3).

То, из чего бог создал все, не имеет никакого вида и никакой формы, 
есть не что иное, как ничто. Ибо то, что по сравнению с совершенным назы-
вается бесформенным, если только оно имеет сколько-нибудь формы, хотя 
бы самую малость, хотя бы в зачаточном состоянии, не есть уже ничто; а по 
тому самому и оно, насколько существует, существует не иначе как от бога.

Поэтому если даже мир создан из какой-нибудь бесформенной мате-
рии, то сама эта материя создана совершенно из ничего; ибо и то, что еще 
не получило формы, однако так или иначе находится в зачатке, чтоб могло 
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оформиться, — и оно способным к форме делается по благости божией. 
«Ибо получить форму есть благо» Итак, восприимчивость к форме есть 
некоторое благо; а потому творец всяческих благ, давший форму, сам дал 
и возможность существования в форме. Таким образом, все, что суще-
ствует, насколько оно существует, и все, что еще не существует, насколько 
оно может существовать, форму имеет от бога. Иначе сказать, все полу-
чившее форму, насколько оно может получить ее, форму имеет от бога 
(Об истинной религии XVIII).

Самое врачевание души, совершаемое божественным промыслом и неиз-
реченным милосердием, по своей постепенности и раздельности в высшей 
степени прекрасно. Оно распадается на авторитет и разум. Авторитет тре-
бует веры и подготовляет человека к разуму. Разум в свою очередь при-
водит его к пониманию и знанию. Хотя и разум не оставляет совершенно 
авторитета, как скоро заходит речь о том, чему должно верить, само собою 
понятно, что познанная и уясненная истина служит высшим авторитетом 
(Об истинной религии XXIV).

Старайся дознать, что такое высшее согласие: вне себя не выходи, 
а сосредоточься в самом себе, ибо истина живет во внутреннем человеке; 
найдешь свою природу изменчивою — стань выше самого себя. Но, ста-
новясь выше себя самого, помни, что размышляющая душа выше и тебя. 
Поэтому стремись туда, откуда возжигается самый свет разума...

А если ты не понимаешь, что я говорю, и сомневаешься, верно ли все это, 
обрати внимание по крайней мере на то, не сомневаешься ли ты в самом 
этом сомнении своем, и, если верно, что сомневаешься, разбери, отчего 
оно верно; в этом случае тебе навстречу идет свет, конечно не солнца, 
а свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в сей мир 
(Иоан. I, 9). Этот свет невозможно видеть телесными глазами; нельзя видеть 
его даже и теми очами, которыми измышляются вторгающиеся в душу при 
помощи телесных глаз призраки... Всякий, кто сознает себя сомневаю-
щимся, сознает нечто истинное и уверен в том, что в данном случае сознает, 
следовательно, уверен в истинном. Отсюда всякий, кто сомневается в суще-
ствовании истины, в самом себе имеет нечто истинное, на основании чего 
он не должен сомневаться, ибо все истинное бывает истинным не иначе 
как от истины. Итак, тот не должен сомневаться относительно истины, кто 
почему бы то ни было мог сомневаться. В ком видим мы такое [сомнение], 
там действует свет, не ограничивающийся пространством и временем и сво-
бодный от всякого призрака этих условий (Об истинной религии XXXIX).

Г. ПАЛАМА. Сто пятьдесят глав… Триады…

ПАЛАМА Григорий (1296—1359) — архиепископ Фес са ло ни-
кий ский, христианский мистик, византийский богослов и фило-
соф, систематизатор и создатель философского обоснования иси-
хазма (от греч. «покой, безмолвие, отрешенность»), особого рода 
учения и духовной практики православных монахов, в которой 
применяется безмолвная молитва ради созерцания Божественного 
света и обожение души и тела.

Учение св. Григория Паламы, разработанное в полемике с Варлаамом 
Калабрийским, а также Григорием Акиндином и Никифором Григорой, может 
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быть определено как философско-богословская энергетическая концепция бытия. 
Бог, непостижимый в своей сущности, может быть познан через Божественные 
Энергии, приобщаясь к которым человек становится причастником Божественного 
существа.

В России традиция исихазма была представлена Нилом Сорским и его после-
дователями, а также Сергием Радонежским.

ГЛАВА IX1. Различие между Божественной сущностью и Божествен-
ной энергией. Сущность Божия совершенно безымянна, поскольку она 
полностью непостижима.

Бог обладает и тем, что есть сущность, и тем, что не является ею; это 
есть Божественная воля и Божественная энергия.

Бог… обладает врожденной энергией, обнаруживающей Его и потому 
отличающейся от сущности Его.

Не энергия познается из сущности, но сущность — из энергии; впрочем, 
познается только бытие, а не то, что она есть. Поэтому и бытие Бога позна-
ется не из Его сущности, а из Промысла Божия.

Божественная энергия отличается от Божественной сущности, ибо энер-
гия производит нечто иное, то есть то, чем сам действующий не является. 
Бог, например, производит и созидает тварь, но Сам является нетварным.

Божественная Энергия неотделима от Божественной Сущности, она 
есть Сам Бог действующий. Отличать Божественные энергии от сущно-
сти, не значит делить Бога, потому что одно и другое есть два образа одной 
и той же жизни Бога.

Нам неведома Сущность Божия, но нам доступно опытное знание Боже-
ственного способа бытия. Мы можем говорить об этом способе, так как мы 
познаём Божественные Энергии.

Триады. Часть III
3. Свет знания, конечно, никто не назовет умным и духовным, а боже-

ственный свет является и умным, когда действует, и умопостигаемым, 
когда созерцается нашим умом через умное чувство; и он же, входя в раз-
умные души, освобождает их от случайного незнания, приводя их от мно-
гих правдоподобий к единому и цельному знанию.

…одно дело — знание, которое приходит, когда изгоняется незнание, 
и другое — умопостигаемый свет, которым дается знание; потому и ска-
зано, что умопостигаемый свет наполняет «небесный» ум, то есть ум, пре-
взошедший самого себя2.

8. Не случайно ведь никто никогда не называл светом осведомлен-
ность, идущую от ощущений, хоть в некотором смысле она тоже знание, 
даже достовернейшее. Светом называют только знание, идущее от ума 
и разумное. И мы не знаем ничего осмысленно разумного, что не было бы 
светом.

1 Святитель Григорий Палама. Сто пятьдесят глав, посвященных вопросам естественно-
научным, богословским, нравственным и относящимся к духовному деланию, а также пред-
назначенных к очищению от варлаамитской пагубы. М. : Текст, 2006. URL: http://royallib.ru/
book/palama_svyatitel_grigoriy/svt_grigoriy_palama_sto_pyatdesyat_glav.html

2 Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М. : Канон, 1996. 
URL: http://www.odinblago.ru/sv_otci/grigoriy_palama/triady/1.3/ ; О свете, Божием просве-
щении, священном блаженстве и совершенстве во Христе. С. 61.
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Ум, видящий сам себя, видит как бы свет — что же и ум такое, если 
не умный свет, самого себя созерцающий?

9. Как огонь, прикрытый непрозрачным веществом, нагреть его может, 
а просветить нет, так и ум, когда на нем лежит глухое покрывало злых стра-
стей, может произвести знание, но никак не свет.

Чистые сердцем видят Бога… Он являет Себя очистившемуся уму как 
бы в зеркале, сам по себе оставаясь невидимым, потому что таково свой-
ство зеркального образа: он и очевиден и его не видать, потому что никак 
невозможно одновременно глядеть в зеркало и видеть то, что отбрасывает 
в него свой образ.

Люди, которые, не испытав Бога и не видев Его, никак не верят, что 
Его можно созерцать как некий пресветлый свет, и думают, что Он досту-
пен только рассудочному умозрению, подобны слепым, которые, ощущая 
только солнечное тепло, не верят зрячим, что солнце еще и сияет. Если 
слепые начнут разуверять зрячих, говоря, что солнце, светлейшее из всех 
чувственных вещей, не есть свет, они станут посмешищем для чувственно 
зрячих1.

42. Начало духовного созерцания — добро, купленное чистотой жизни, 
и познание сущего, истинное и подлинно верное для имеющих его, потому 
что открыто не изучением, а чистотой сердца, и одно способно различить, 
что на самом деле прекрасно и полезно, и что не таково; а его последняя 
цель — залог будущего века, незнание, которое выше знания, и знание, 
которое выше понимания, сокровенная причастность к сокровенному 
и невыразимое видение, тайное и неизреченное созерцание и вкушение 
вечного света2.

47. Если наш ум выходит за свои пределы и таким путем соединяется 
с Богом, но только поднявшись над самим собой, то и Бог тоже исступает 
вовне Самого Себя, соединяясь с нашим умом, но только опустившись 
в нисхождении, «как бы завороженный влечением и любовью и от избытка 
доброты нераздельно исступивший из Самого Себя и своей неприступной 
высоты»3.

ФОМА АКВИНСКИЙ. Сумма теологии4

АКВИ НСКИЙ Фома (лат. Thomas Aquinas, итал. Tom maso d’Aquino, 
1225—1274) — философ и теолог, систематизатор ортодоксальной 
схоластики, учитель церкви, Doctor Angelicus («ангельский док-
тор»), «princeps philosophorum» («князь философов»), основатель 
томизма, член ордена доминиканцев; с 1879 г. признан наиболее 
авторитетным католическим религиозным философом, который 
связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина 
Блаженного) с философией Аристотеля. Сформулировал пять 

1 Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. URL: http://www.
odinblago.ru/sv_otci/grigoriy_palama/triady/1.3/ ; О свете, Божием просвещении, священном 
блаженстве и совершенстве во Христе. С. 67—68. 

2 Там же. С. 105. 
3 Там же. С. 110. 
4 См. в кн.: Антология мировой философии : в 4 т. Т. 1. Ч. 2. М. : Мысль, 1969. С. 828—

831. URL: http://shkola.atspace.com/moyen/thomas.htm
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доказательств бытия Бога. Признавая относительную самостоятельность есте-
ственного бытия и человеческого разума, утверждал, что природа завершается 
в благодати, разум — в вере, философское познание и естественная теология, 
основанная на аналогии сущего, — в сверхъестественном откровении.

…Бытие Божие может быть доказано пятью путями.
Первый и наиболее очевидный путь исходит из понятия движения. 

В самом деле, не подлежит сомнению и подтверждается показаниями 
чувств, что в этом мире нечто движется. Но все, что движется, имеет при-
чиной своего движения нечто иное: ведь оно движется лишь потому, что 
находится в потенциальном состоянии относительно того, к чему оно 
движется. Сообщать же движение нечто может постольку, поскольку оно 
находится в акте: ведь сообщать движение есть не что иное, как переводить 
предмет из потенции в акт. Но ничто не может быть переведено из потен-
ции в акт иначе, как через посредство некоторой актуальной сущности; 
так, актуальная теплота огня заставляет потенциальную теплоту дерева 
переходить в теплоту актуальную и через это приводит дерево в измене-
ние и движение. Невозможно, однако, чтобы одно и то же было одновре-
менно и актуальным, и потенциальным в одном и том же отношении, оно 
может быть таковым лишь в различных отношениях. Так, то, что является 
актуально теплым, может одновременно быть не потенциально теплым, 
но лишь потенциально холодным. Следовательно, невозможно, чтобы 
нечто было одновременно, в одном и том же отношении и одним и тем же 
образом и движущим, и движимым, иными словами, было бы само источ-
ником своего движения. Следовательно, все, что движется, должно иметь 
источником своего движения нечто иное. Следовательно, коль скоро дви-
жущий предмет и сам движется, его движет еще один предмет, и так далее. 
Но невозможно, чтобы так продолжалось до бесконечности, ибо в таком 
случае не было бы перводвигателя, а следовательно, и никакого иного 
двигателя; ибо источники движения второго порядка сообщают движение 
лишь постольку, поскольку сами движимы первичным двигателем, как-то: 
посох сообщает движение лишь постольку, поскольку сам движим рукой. 
Следовательно, необходимо дойти до некоторого перводвигателя, который 
сам не движим ничем иным; а под ним все разумеют Бога.

Второй путь исходит из понятия производящей причины. В самом деле, 
мы обнаруживаем в чувственных вещах последовательность производящих 
причин; однако не обнаруживается и невозможен такой случай, чтобы вещь 
была своей собственной производящей причиной; тогда она предшество-
вала бы самой себе, что невозможно. Нельзя помыслить и того, чтобы ряд 
производящих причин уходил в бесконечность, ибо в таком ряду началь-
ный член есть причина среднего, а средний — причина конечного (при-
чем средних членов может быть множество или только один). Устраняя 
причину, мы устраняем и следствия. Отсюда, если в ряду производящих 
причин не станет начального члена, не станет также конечного и среднего. 
Но если ряд производящих причин уходил бы в бесконечность, отсутство-
вала бы первичная производящая причина; а в таком случае отсутствовали 
бы и конечное следствие, и промежуточные производящие причины, что 
очевидным образом ложно. Следовательно, необходимо положить некото-
рую первичную производящую причину, каковую все именуют Богом.
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Третий путь исходит из понятий возможности и необходимости и сво-
дится к следующему. Мы обнаруживаем среди вещей такие, для которых 
возможно и быть, и не быть; обнаруживается, что они возникают и гибнут, 
из чего явствует, что для них возможно и быть, и не быть. Но для всех вещей 
такого рода невозможно вечное бытие; коль скоро нечто может перейти 
в небытие, оно когда-нибудь перейдет в него. Если же все может не быть, 
то когда-нибудь в мире ничего не будет. Но если это истинно, уже сейчас 
ничего нет; ибо не-сущее не приходит к бытию иначе, как через нечто сущее. 
Итак, если бы не было ничего сущего, невозможно было бы, чтобы что-либо 
перешло в бытие, и потому ничего не было бы, что очевидным образом 
ложно. Итак, не все сущее случайно, но в мире должно быть нечто необ-
ходимое. Однако все необходимое либо имеет некоторую внешнюю при-
чину своей необходимости, либо не имеет. Между тем невозможно, чтобы 
ряд необходимых сущностей, обусловливающих необходимость друг друга, 
уходил в бесконечность (таким же образом, как это происходит с произво-
дящими причинами, что доказано выше). Поэтому необходимо положить 
некую необходимую сущность, необходимую саму по себе, не имеющую 
внешней причины своей необходимости, но саму составляющую причину 
необходимости всех иных; по общему мнению, это есть Бог.

Четвертый путь исходит из различных степеней, которые обнаружива-
ются в вещах. Мы находим среди вещей более или менее совершенные, или 
истинные, или благородные; и так обстоит дело и с прочими отношениями 
такого же рода. Но о большей или меньшей степени говорят в том случае, 
когда имеется различная приближенность к некоторому пределу: так, более 
теплым является то, что более приближается к пределу теплоты. Итак, есть 
нечто, в предельной степени обладающее истиной, и совершенством, и бла-
городством, а следовательно, и бытием; ибо то, что в наибольшей степени 
истинно, в наибольшей степени есть, как сказано во II кн. «Метафизики», 
гл. 4. Но то, что в предельной степени обладает некоторым качеством, есть 
причина всех проявлений этого качества: так, огонь, как предел теплоты, 
есть причина всего теплого, как сказано в той же книге. Отсюда следует, 
что есть некоторая сущность, являющаяся для всех сущностей причиной 
блага и всякого совершенства; и ее мы именуем Богом.

Пятый путь исходит из распорядка природы. Мы убеждаемся, что пред-
меты, лишенные разума, каковы природные тела, подчиняются целесо-
образности. Это явствует из того, что их действия или всегда, или в боль-
шинстве случаев направлены к наилучшему исходу. Отсюда следует, что 
они достигают цели не случайно, но будучи руководимы сознательной 
волей. Поскольку же сами они лишены разумения, они могут подчиняться 
целесообразности лишь постольку, поскольку их направляет некто, ода-
ренный разумом и пониманием, как стрелок направляет стрелу. Следова-
тельно, есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происхо-
дит в природе; и его мы именуем Богом.

(Сумма теологии, I, q. 2, 3 с).

[Метафизическая теория бытия и теория познания]
Первичная сущность по необходимости должна быть всецело актуаль-

ной и но допускать в себе ничего потенциального. Правда, когда один и тот 
же предмет переходит из потенциального состояния в актуальное, по вре-
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мени потенция предшествует в нем акту; однако сущностно акт предше-
ствует потенции, ибо потенциально сущее может перейти в актуальное 
состояние лишь при помощи актуально сущего (Сумма теол., I, q. 3, 1 с).

Мы полагаем бога как первоначало не в материальном смысле, 
но в смысле производящей причины; и в таковом качестве он должен обла-
дать наивысшим совершенством. Если материя, поскольку она является 
таковой, потенциальна, то движущее начало, поскольку оно является тако-
вым, актуально. Отсюда действующему первоначалу приличествует быть 
в наивысшей степени актуальным и потому в наивысшей степени совер-
шенным. Ведь совершенство предмета определяется в меру его актуально-
сти; совершенным называют то, что не испытывает никакой недостаточно-
сти в том роде, в котором оно совершенно (Сумма теол., I, ц. 4, 1 с).

Итак, следует разуметь, что бесконечное именуется так потому, что оно 
ничем не ограничено. Между тем и материя некоторым образом ограни-
чена формой, и форма — материей. Материя ограничена формой постольку, 
поскольку до приятия формы она потенциально открыта для многих форм, 
но, как только воспринимает одну на них, через нее становится замкнутой. 
Форма же ограничена материей постольку, поскольку форма сама по себе 
обща многим вещам; но, после того как ее воспримет материя, она опреде-
ляется как форма данной вещи. При этом материя получает от ограничива-
ющей ее формы устроение; поэтому та относительная бесконечность, кото-
рая приписывается материи, имеет характер несовершенства. Это материя, 
как бы лишенная формы. Но форма не получает от материи устроения, 
а скорее сужается в своем объеме; отсюда та относительная бесконечность, 
которая уделена форме, не замкнувшейся в материю, имеет характер совер-
шенства (Сумма теол., I, q. 7, 1 с).

Ничто, кроме бога, но может быть бесконечным безусловно, оно таково 
лишь условно. В самом деле, если мы говорим о той бесконечности, кото-
рая принадлежит материи, то очевидно, что все, что актуально существует, 
наделено формой, а потому его материя ограничена формой. Но поскольку 
материя, приняв одну субстанциальную форму, остается потенциально 
открытой для ряда акцидентальных форм, постольку то, что безусловно 
ограничено, может быть условно бесконечным. Так, кусок дерева ограничен 
в отношении своей формы, но бесконечен в той мере, в какой потенциально 
открыт для бесконечного множества фигур. Если же мы говорим о том 
роде бесконечности, который принадлежит форме, то очевидно, что пред-
меты, формы которых внедрены в материю, безусловно конечны и никоим 
образом не бесконечны. Если же имеются некоторые сотворенные формы, 
которые не восприняты материей, но субсистентны сами по себе, как неко-
торые полагают относительно ангелов, то они обладают условной беско-
нечностью, коль скоро такие формы не ограничены и не сужены никакой 
материей. Поскольку, однако, сотворенная субсистентная форма имеет 
свойство быть, но не есть сама основа своего бытия, необходимо, чтобы 
это ее свойство было воспринято и сужено до некоторого ограниченного 
естества. Отсюда явствует, что безусловной бесконечностью она обладать 
не может (Сумма теол., I, q. 7, 2 с).

Очевидно, что время и вечность не суть одно и то же. Смысл же этого 
различия некоторые ищут в том, что вечность лишена начала и конца, 
а время имеет начало и конец. Однако это различие имеет акцидентальный, 
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а не сущностный характер. Ведь если мы примем, что время всегда было 
и всегда будет, в согласии с утверждением тех, кто полагает движение небес 
вечным, то различие между вечностью и временем останется, по словам 
Боэция («О философическом утешении», кн. 5, гл. 4), в том, что вечность 
в каждом своем мгновении целокупна, времени же это не присуще, а также 
и в том, что вечность есть мера пребывания, а время — мера движения.

Если, однако, указанное различие относится к измеряемым предме-
там, а не к мерам, оно все же имеет некоторую силу. На самом деле, лишь 
то измеряется временем, что имеет во времени свое начало и конец, как 
сказано в [Аристотелевой] «Физике» (кн. 4, I20). По этой причине, если 
бы вращение небес не имело конца, время не было бы мерой для всей его 
продолжительности, ибо бесконечное измерению не поддается, однако 
же было бы мерой для каждого из его поворотов, каковые имеют начало 
и конец во времени. Возможно также найти и еще довод исходя из понятий 
означенных мер, если мы примем потенциальные конец и начало. В самом 
деле, даже если дано, что время не имеет конца, все же возможно отметить 
в течении времени начало и конец, приняв некоторые доли времени: так 
мы говорим о начале и конце дня или года. Вечности же это не присуще 
(Сумма теол., I, q. 10, 4 с).

Далее, следует сказать, что, коль скоро вечность есть мера пребыва-
ния, в той степени, в какой предмет отдаляется от пребывания в бытии, он 
отдаляется и от вечности. Притом некоторые предметы настолько отдаля-
ются от устойчивого пребывания, что их бытие подвержено изменениям 
или состоит в изменении, и такие предметы имеют своей мерой время; 
таковы всяческие движения, а также бытие бренных вещей. Однако дру-
гие предметы менее отдаляются от устойчивого пребывания, так что их 
бытие но состоит в изменении и не подвержено ему; все же и они имеют 
изменения привходящего порядка, будь то в акте или в потенции. Так, оче-
видно, обстоит дело с небесными телами, субстанциальное бытие которых 
неизменяемо, но которые соединяют эту неизменяемость с изменениями 
относительно места. То же самое явствует и относительно ангелов, бытие 
которых неизменяемо в том, что касается их естества, но подвержено изме-
нениям в том, что касается их избрания, а также их интеллектов, состояний 
и положений в пространстве. Такие предметы имеют своей мерой век, кото-
рый занимает промежуточное место между вечностью и временем. Но то 
бытие, которое имеет своей мерой вечность, не подвержено никаким изме-
нениям и не соединимо с ними. Итак, время имеет «прежде» и «после»; век 
не имеет в себе «прежде» и «после», но может вступать с ними в соедине-
ние; вечность же не имеет «прежде» и «после» и не терпит их рядом с собой 
(Сумма теол., 1, q. 10, 5 с).

Нам свойственно от природы познавать то, что обретает свое бытие лишь 
в прошедшей индивидуацию материи, ибо душа наша, посредством которой 
мы осуществляем познание, есть форма некоторой материи. Но душа имеет 
две возможности познания. Первая состоит в акте некоторого телесного 
органа; ей свойственно распространяться на вещи постольку, поскольку 
они даны в прошедшей индивидуацию материи; отсюда ощущение познает 
лишь единичное. Вторая познавательная возможность души есть интеллект, 
который не есть акт какого-либо телесного органа. Отсюда через интеллект 
нам свойственно познавать сущности, которые, правда, обретают бытие 
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лишь в прошедшей индивидуацию материи, но познаются не постольку, 
поскольку даны в материи, но поскольку абстрагированы от нее через интел-
лектуальное созерцание. Отсюда в интеллектуальном познании мы можем 
брать какую-либо вещь обобщенно, что превышает возможности ощущения. 
Между тем интеллекту ангелов свойственно познавать сущности, обретаю-
щиеся вне материи, что превышает естественную способность интеллекта 
человеческой души в статусе этой жизни, где она соединена с телом.

Итак, остается одно: познание самого субстанциального бытия свой-
ственно лишь интеллекту бога и превышает возможности какого бы то 
нн было сотворенного интеллекта, ибо никакое творение не есть свое 
собственное бытие, но участвует в бытии. Итак, сотворенный интеллект 
не может созерцать бога в его сущности, кроме как в меру того, что бог 
по своей милости соединяется с сотворенным интеллектом, как предмет, 
открытый разуму (Сумма теол., I, q. 12,4с).

Наше естественное познание берет свое начало от ощущения. Отсюда 
следует, что наше естественное познание может простираться до тех преде-
лов, до которых им руководит чувственное восприятие. Но от чувственных 
ощущений наш интеллект не может дойти до созерцания сущности бога, ибо 
чувственно воспринимаемые творения суть следствия божественной силы, 
неадекватные своей причине. Потому сила бога не может быть познана 
во всей своей полноте из познания чувственно воспринимаемых вещей, 
из чего следует, что его сущность не может быть созерцаема. Поскольку, 
однако, творения суть следствия, зависимые от причины, то мы можем 
от них дойти до познания в отношении бога того, что он есть, а также того, 
что с необходимостью ему приличествует как всеобщей первопричине, пре-
восходящей всю совокупность своих следствий (Сумма теол., I, q. 12, 12 с).

Это происходит потому, что познание любого познающего получает свои 
пределы от модуса формы, которая есть первоначало познания. В самом 
деле, чувственный образ, содержащийся в ощущении, есть подобие лишь 
одного единичного предмета, и потому через него может быть познан лишь 
одни единичный предмет. Но умопостигаемый образ в нашем интеллекте 
есть подобие вещи в соответствии с родовым естеством, которое может 
быть усвоено бесчисленным множеством частных вещей. Так, наш интел-
лект через интеллектуальный образ человека познает некоторым образом 
бесконечное множество людей, но не в тех различиях, которые они имеют 
между собой, а лишь к объединяющем их родовом естестве (Сумма теол., 
I, q. 14, 12 с).

Поскольку мир возник не случайным образом, но сотворен богом через 
посредство активного интеллекта, как то будет показано ниже, необходимо, 
чтобы в божественном уме была форма, по подобию которой сотворен мир. 
А в этом π состоит понятие «идеи» (Сумма теол., I, q. 15, 1 с).

Истинное, как было сказано, в своем исходном смысле находится 
в интеллекте. В самом деле, коль скоро всякий предмет может быть истин-
ным постольку, поскольку имеет форму, соответствующую его природе, 
с необходимостью следует, что интеллект, поскольку он познает, истинен 
в меру того, насколько он имеет подобие познанного предмета, которое 
есть его форма, коль скоро он есть интеллект познающий. И потому истина 
определяется как согласованность между интеллектом и вещью. Отсюда 
познать эту согласованность означает познать истину. Но последнюю чув-
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ственное восприятие не познает никоим образом. В самом деле, хотя зрение 
обладает подобием зримого, однако же сравнения узренной вещи и того, что 
оно от этой вещи восприняло, оно не познает. Интеллект же в состоянии 
познать свою согласованность с постигаемой вещью, однако он не воспри-
нимает ее в том смысле, что познает некоторое неразложимое понятие, но, 
когда он высказывает о вещи суждение, что она такова, какова воспринятая 
им от нее форма, лишь тогда он познает и высказывает истину. И делает он 
это, слагая и разделяя. Ибо во всяком суждении он либо прилагает к неко-
торой вещи, обозначенной через субъект, некоторую форму, обозначенную 
через предикат, либо же отнимает у нее эту форму. И отсюда ясно сле-
дует, что чувственное восприятие истинно относительно какой-либо вещи 
или интеллект истинен, познавая некоторое неразложимое понятие, а не 
потому, чтобы он познавал или высказывал истину. И подобным же обра-
зом обстоит дело с составными и простыми речениями. Итак, истина может 
присутствовать в чувственном восприятии либо в интеллекте, познающем 
некоторое неразложимое понятие, как в некоторой истинной вещи, но не 
как познанное в познающем, что заключает в себе наименование истины, 
ибо совершенство интеллекта есть истина как познанное. II потому, говоря 
в собственном смысле, истина присутствует в интеллекте, когда он слагает 
и разделяет, но не в чувственном восприятии, равно как и не в интеллекте, 
познающем некоторое неразложимое понятие (Сумма теол., I, q. 16, 2 с).

…
Истина состоит в соответствии интеллекта и вещи, как то сказано выше. 

Но такой интеллект, который есть причина вещи, прилагается к вещи, как 
наугольник и мерило. Обратным образом обстоит дело с интеллектом, 
который получается от вещей. В самом деле, когда вещь есть мерило и нау-
гольник интеллекта, истина состоит в том, чтобы интеллект соответствовал 
вещи, кaк то происходит в нас. Итак, в зависимости от того, что вещь есть 
и что она не есть, наше мнение истинно или ложно. Но когда интеллект 
есть мерило н наугольник вещей, истина состоит в том. чтобы вещь соот-
ветствовала интеллекту; так, о ремесленнике говорят, что он сделал истин-
ную вещь, когда она отвечает правилам ремесла (Сумма теол., I, q. 21, 2 с).

…
Зло по-разному имеет причину недостаточности в вещах произвольных, 

с одной стороны, и природных — с другой. Ведь природная причина произ-
водит следствие такого же рода, какова она сама, если только не испытывает 
какой-либо помехи извне; именно таков ее недостаток. Потому зло не может 
воспоследовать в следствии, если заранее не существует некоторое иное зло 
в действующем начале либо в материи, как то сказано выше. Но в вещах про-
извольных недостаток действия проистекает из актуально несовершенной 
воли в той мере, в какой последняя актуально оказывает неповиновение сто-
ящему над ней правилу. Такого рода несовершенство еще не есть вина, но за 
ним следует вина, проистекающая из тех действований, которые осуществля-
ются в состоянии этого несовершенства (Сумма теол., I, q. 49, 1 ad 3 ).

Как то явствует из сказанного выше, зло, состоящее в несовершенстве 
действовання, неизменно имеет свою причину в несовершенстве действую-
щего лица. Однако в боге нет никакого несовершенства, но высшее совер-
шенство, как то было показано. Поэтому зло, состоящее в несовершенстве 
действовать или проистекающее от несовершенного действования, не может 
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быть возведено к богу как к своей причине. Но зло, состоящее в порче 
каких-либо вещей, восходит к богу кaк к своей причине. И это очевидно как 
в делах природы, так и в делах воли. В самом деле, уже было сказано, что 
любое действующее начало в той мере, в которой оно своей силой произво-
дит некоторую форму, подверженную порче и несовершенству, своей силой 
вызывает эту порчу и это несовершенство. Между тем очевидно, что форма, 
которую прежде всего имеет в виду бог в своих творениях, есть благо цело-
купного миропорядка. Но целокупный миропорядок требует, как то ска-
зано выше, чтобы некоторые вещи могли впасть в несовершенство и время 
от времени впадали в него. И таким образом бог, обусловливая в вещах 
благо целокупного миропорядка, в качество следствия и как бы акциден-
тально обусловливает порчу вещей (Сумма теол., I, q. 49, 2 с).

Из сказанного выше следует, что нет единого первичного начала 
зла в том смысле, в котором есть единое первичное начало блага. Ибо, 
во-первых, единое первичное начало блага есть благо по своей сущности, 
как то было показано. Ничто, однако, не может быть по своей сущности 
злом. В самом деле, мы видели, что все сущее в той мере, в какой оно есть 
сущее, есть благо и что зло существует лишь в благе как своем субстрате.

Во-вторых, первичное начало блага есть высшее и совершенное благо, 
которое изначально сосредоточивает в себе всю благость других вещей, как 
было показано выше. Но высшего зла не может быть, ибо, как было показано, 
зло хотя и всегда умаляет благо, однако никогда не может его вполне уничто-
жить; и, поскольку, таким образом, благо всегда пребывает, ничто не может 
быть целокупно и совершенно злым. По этой причине Философ утверждает, 
что, «если бы нечто было целокупно злым, оно разрушило бы само себя» 
(Этика, IV, гл. 5), ибо с разрушением всякого блага, что необходимо для 
целокупности зла, разрушилось бы и само зло, субстрат которого есть благо.

В-третьих, понятие зла противоречит понятию первичного начала, 
и притом не только потому, что зло, в согласии со сказанным выше, обу-
словлено благом, но и потому, что зло не может быть для чего-либо при-
чиной иначе как акцидентально. И потому оно не может быть первопри-
чиной, ибо «акцидентальная причина вторична по отношению к причине, 
которая является таковой сама по себе», как то очевидно (Физика, II, гл. 6) 
(Сумма теол., I, q. 49, 4 с).

Ряд причин зла не уходит в бесконечность, ибо всяческое зло может 
быть возведено к некоторой благой причине, из которой зло проистекает 
акцидентальным образом (Сумма теол., I, q. 49, 3 ad 6).

У. ОККАМ. О терминах1

ОККАМ Уильям (ок. 1285—1349) — знаменитый англий-
ский схоластик, самый видный представитель так называемого 
позднего номинализма. До 1324 г. Оккам учился и преподавал 
в Оксфордском университете. Привлеченный к суду папской 
курии по обвинению в ереси, Оккам провел четыре года в заклю-
чении в Авиньоне. Бежав оттуда в Мюнхен к императору Людвигу 
Баварскому, ведшему борьбу с папой, он написал здесь большин-

1 В кн.: Антология мировой философии : в 4 т. Т. 1. Ч. 2. М. : Мысль, 1969. С. 900—902. URL: 
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/History_of_Philosophy/OCCAM/OCCAM.htm



135

ство своих произведений, в которых выступал против приоритета церкви над 
государством. Оккам считается ранним предшественником Реформации.

…Смысл знаменитой «бритвы Оккама» выявляется из его различных работ. 
Чаще всего она дана в такой формулировке: «Без необходимости не следует 
утверждать многое» (Pluralitas non est ponenda sine necessitate). Реже она выра-
жена в словах: «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выра-
жать посредством большего» (Frustra fi t per plura quod potest fi eri per pauciora). 
Обычно приводимая историками формулировка «Сущностей не следует умно-
жать без необходимости» (Entia non sunt multiplicanda sine necessitate) в произ-
ведениях Оккама не встречается...1

Все, кто занимается логикой, пытаются внушить, что доказательства» 
составляются из суждений, а суждения — из терминов. Отсюда следует, 
что термин не что иное, как связываемая часть (pars propinqua) суждения. 
Определяя, что такое термин, Аристотель пишет в первой книге «Первой 
аналитики»: «Термином я называю то, на что разлагается суждение, то, что 
приписывается, и то, чему приписывается, [независимо от того], присоеди-
няется или отнимается то, что выражается посредством [глаголов] быть 
и не быть».

Но хотя любой термин есть или может быть частью суждения, не все 
термины имеют одну и ту же природу, и поэтому для того, чтобы иметь 
совершенное знание терминов, необходимо предварительно выяснить 
некоторые отличия между ними. Следует знать, что Боэций в первой книге 
«Об истолковании» утверждает, что речь может быть троякого рода: напи-
санная, произнесенная и мысленная, то есть имеющая бытие только в уме. 
Подобно этому и термины бывают троякого рода: написанные, произне-
сенные и мысленные. Написанный термин есть часть суждения, написан-
ного на чем-нибудь, его можно видеть телесными глазами. Произнесенный 
термин есть часть произнесенного устами суждения и по своей природе 
таков, что его можно услышать телесными ушами. Мысленный термин 
есть интенция или впечатление (passio) души, естественным образом обо-
значающее что-то или причастное к обозначению; по своей природе оно 
таково, что составляет часть мысленного суждения и замещает то, что оно 
обозначает. Вот почему эти мысленные термины и составленные из них 
суждения суть содержащиеся в уме слова (verba), о которых блаженный 
Августин в пятнадцатой книге «О Троице» сказал, что они не принадлежат 
ни к одному языку, они лишь пребывают в уме и не могут быть выражены 
внешне, хотя слова (voces), представляя собой как бы подчиненные этим 
понятиям знаки, внешне произносятся.

Я утверждаю, что слова суть знаки, подчиненные понятиям или интен-
циям души, не потому, что если слово «знак» взять в собственном смысле, 
то сами слова обозначают понятия души в первую очередь и в собствен-
ном смысле, а потому, что слова предназначены для того, чтобы обозна-
чать то же самое, что обозначают понятия ума. Так что сначала по при-
роде понятие обозначает что-то, а затем слово обозначает то же самое, 
поскольку слово по установлению обозначает то, что обозначено понятием 
ума. И если это понятие изменит свое значение, то тем самым и слово без 
всякого нового соглашения изменит свое значение.

1 В кн.: Антология мировой философии : в 4 т. Т. 1. Ч. 2. С. 800—801.
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По этому поводу Философ говорит, что произнесенные слова суть знаки 
впечатлений души. То же имел в виду и Боэций, когда говорил, что слова 
обозначают понятия.

И вообще все авторы, утверждающие, что все слова обозначают впечат-
ления души или суть их знаки, имеют в виду лишь то, что слова — это 
знаки, вторично обозначающие то, что первоначально выражено впечатле-
ниями души, хотя некоторые слова первоначально выражают впечатления 
души или понятия, которые, однако, вторично выражают иные интенции 
души, как мы покажем ниже.

И все, что было сказано о словах в отношении впечатлений, или интен-
ций, или понятий, можно по аналогии сказать о написанных словах в отно-
шении произнесенных. Однако между этими [тремя] видами терминов 
можно обнаружить и некоторые различия. Одно различие: то, что понятие 
иди впечатление души обозначает, оно обозначает по природе, а термин, 
произнесенный или написанный, обозначает нечто лишь по установлению. 
Из этого вытекает и другое различие, а именно произнесенный или напи-
санный термин может по желанию изменять свое значение, мысленный же 
термин не изменяет своего значения ни по чьему желанию.

Для того чтобы избежать превратного толкования, следует знать, что 
[слово] «знак» понимают двояко: в одном смысле как то, что, будучи схва-
чено, дает нам познание чего-то иного, хотя и не приводит к тому, чтобы 
в уме возникло нечто впервые, как мы уже показали в другом месте, а дает 
нам действительное познание того, что мы уже знаем на основании habitus. 
Таким образом, по своей природе слово обозначает нечто, подобно тому 
как всякое действие указывает по крайней мере на свою причину, например 
бочка указывает на то, что в таверне есть вино. Но в таком общем значении 
я здесь не говорю о «знаке». В другом смысле [слово] «знак» понимают как 
то, что дает нам познание чего-то и по своей природе таково, что замещает 
его или добавляется в суждении к тому, что может замещать что-то; таковы 
синкатегоремы, глаголы и те части речи, которые не имеют определенного 
значения. Или знак по своей природе таков, что может быть составлен 
из таких [частей речи]; такого рода [знак] — предложение. И если так пони-
мать имя «знак», то слово не есть естественный знак чего бы то ни было.

Ñðåäíåâåêîâàÿ àðàáî-ìóñóëüìàíñêàÿ ôèëîñîôèÿ

АЛЬ-КИНДИ. О первой философии1

АЛЬ-КИНДИ Абу Юсуф Якуб бен Исхак (ок. 800 — между 860 
и 879) — арабский ученый и философ, родоначальник восточного 
перипатетизма, имеет почетный титул «Философ арабов». Аль-Кинди 
написал более 200 трактатов. Современный читатель имеет доступ 
не более чем к 42 опубликованным его произведениям, 30 сочине-
ний имеются в рукописном виде в различных библиотеках мира, а 34 
сочинения — в переводе на латинский, английский, французский, 

1 Перевод с арабского языка А. В. Сагадеева осуществлен по кн.: Философские трактаты 
аль-Кинди / под ред. М. А. Абу-Рида, Ч. 1—2, 1950—1953. Впервые опубликована в работе : 
Избранные произведения мыслителей стран ближнего и среднего востока IX—XIV вв. М. : 
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итальянский, немецкий языки и на язык фарси, причем арабские оригиналы ряда 
этих переводов утрачены. Аль-Кинди был одним из первых арабо-мусульманских 
философов, переведенных на латинский язык в средневековой Европе.

Философское учение аль-Кинди основано на идеях Аристотеля, афинской 
школы неоплатоников (в частности, Прокла) и Иоанна Филопона.

Из человеческих искусств самым возвышенным и благородным явля-
ется искусство философии, каковое определяется как познание истинной 
природы вещей в меру человеческой способности. Ибо та цель, которую 
философ преследует в своей науке, заключается в постижении истины, 
а та, которую он преследует в своих действиях, — в согласовании собствен-
ных поступ ков с истиной: действие наше не бесконечно, ибо мы останав-
ливаемся и наше действие прекращается, когда мы добираемся до истины.

Искомую истину мы познаем, только находя причину. Причиной же 
познания любой вещи и его устойчивости является истина, ибо все, что 
обладает бытием, обладает и истинностью. Истина необходимо познаваема; 
следовательно, и вещи, обладающие бытием, познаваемы.

Самой же благородной и возвышенной философией является первая 
философия, т.е. наука о первой истине, представляющей собой причину 
всякой истины. Вот почему благороднейшим, совершеннейшим филосо-
фом должен быть муж, постигший эту благороднейшую науку, ибо наука 
о причине выше науки о следствиях, поскольку мы обладаем полным зна-
нием о каждом из познаваемых предметов в том случае, когда нам известна 
его причина.

А всякая причина есть либо элемент1, либо форма, либо действующее 
начало (то, откуда начинается движение), либо завершение (то, ради чего 
возникла вещь).

Дабы познать что-либо, следует ответить на четыре вопроса, как мы 
определили это в других наших философских рассуждениях: есть ли это? 
что это? каково это? почему это?

Что касается вопроса «есть ли это?», то искомым здесь является только 
бытие. Что же касается любого бытия, имеющего род, то в вопросе «есть ли 
это?» искомым будет его род.

В вопросе «каково это?» искомым является различающий признак бытия.
В вопросах «что это?» и «каково это?» искомым является вид бытия, 

а в вопросе «почему это?»— его энтелехиальная причина, ибо в данном слу-
чае искомым является причина вообще.

То, что познание делится на два вида — на чувственное познание 
и познание разумное, — весьма справедливо, ибо познаваемые предметы 
бывают всеобщими и единичными. Под всеобщим я подразумеваю роды 
в их отношении к видам и виды в их отношении к единичному, а под еди-
ничным — отдельные вещи в их отношении к видам.

Вот почему всякий, кто изучает ту или иную науку, должен прежде 
всего исследовать то, что служит причиной предметов, исследуемых дан-
ной наукой. Если мы исследуем причину при родных вещей, то мы обнару-
живаем ее, как уже говорилось нами, в первых началах природы, служащих 
причиной всякого движения. Природным, стало быть, является все то, что 

1 Под элементом аль-Кинди в данном случае подразумевает не одну из четырех стихий 
(земля, вода, воздух и огонь), а материю вообще как начало противоположной форме. 
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нахо дится в движении. Таким образом, физика есть наука обо всем том, что 
находится в движении, а то, что относится к области метафизики, не явля-
ется, следовательно, движущимся, ибо вещь, как мы это скоро выясним, 
не может быть причиной собственного существования; поэтому ни причина 
движения не может быть движением, ни причина движущегося — чем-то 
движу щимся. Следовательно, то, что относится к метафизике, не является 
чем-то движущимся.

Итак, выяснено, что метафизика есть наука о неподвижном.
Таким образом, невозможно, чтобы какая-либо вещь была причиной 

возникновения своей сущности. Как раз это мы и хотели разъяснить.
А раз это уже ясно, то мы скажем следующее: всякое высказывание либо 

имеет какой-нибудь смысл, либо не имеет никакого смысла. То, что не имеет 
смысла, не может быть предметом исследования, а философия имеет дело 
только с тем, что может быть предметом исследования; заниматься же тем, 
что не может быть таким предметом — это не дело фи лософии.

То, что имеет смысл, бывает либо всеобщим, либо частным. Частное 
не составляет предмета философии, ибо единичных вещей — бесконечное 
множество, а бесконечное не может быть познано исчерпывающим образом.

Философия изучает такие вещи, истинную природу которых она может 
познать. Поэтому она имеет своим предметом лишь всеобщее и конечное, 
истинная природа чего может быть познана в совершенстве.

Всеобщее, универсальное необходимо бывает либо сущностным, либо 
не сущностным. Под сущностным я подразумеваю то, что составляет сущ-
ность данной вещи, то, существование чего обусловливает существование 
и устойчивость данной вещи и исчезновение чего ведет к ее разрушению 
и уничтожению, как, например, жизнь, которая обусловливает существо-
вание и устойчивость живого существа и исчезновение которой ведет к его 
уничтожению и разрушению. Жизнь в живом существе есть нечто сущ-
ностное. Сущностное называется также субстанциальным, ибо оно обу-
словливает существование субстанции вещи.

АЛ-ФАРАБИ. Трактат о взглядах жителей добродетельного города1

АЛ-ФАРАБИ Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан 
ибн Узлаг (872—951) — философ и ученый, крупнейший предста-
витель восточного перипатетизма. Многие годы своей жизни про-
вел в Багдаде, где получил хорошее образование и впервые позна-
комился с трудами античных мыслителей. Широкая образован-
ность и ученость снискали ему славу «Второго Учителя» (после 
Аристотеля). Последние годы своей жизни он провел в Алеппо 
и Дамаске, пользуясь уважением и поддержкой происмаилит-

ски настроенного правителя Сейф ад-Дауля. Творческое наследие ал-Фараби 
огромно (более 150 трактатов), а круг его интересов весьма широк (философия 
и логика, политика и этика, музыка и астрономия и т.п.). Наиболее известен его 
труд «Трактат о взглядах жителей добродетельного города». Начиная с ал-Фараби 
восточные перипатетики стали рассматривать философию как науку, призван-

1 Перевод с арабского языка осуществлен А. В. Сагадеевым. Впервые опубликован 
в работе: Григорян С. Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII—XII вв. М. : 
Изд-во АН ССР, 1960.
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ную служить не только истине (теоретическому разуму), но и благу (практиче-
скому разуму), а религия стала рассматриваться лишь как важное политическое 
искусство, имеющее не теоретико-познавательное, а прикладное значение.

…Великое общество — это совокупность обществ всех людей, населя-
ющих землю, среднее — это общество, представленное одним каким-либо 
народом, а малое — это общество, представленное жителями какого-либо 
города, занимающего определенную часть той местности, которую насе-
ляет тот или иной народ. Неполные общества составляют жители селе-
ния и совокупность обитателей квартала, затем — совокупность тех, кто 
живет на какой-нибудь одной улице, затем — совокупность тех, кто живет 
в одном доме. Последние составляют общество низшей ступени. Квартал 
и селение — оба вместе — принадлежат городу, но только селение при-
надлежит городу в том смысле, что оно обслуживает город, в то время как 
квартал принадлежит городу, составляя его часть. Улица является частью 
квартала, дом — частью улицы, город — частью местности, народ — частью 
всей совокупности обитателей земли.

Величайшее благо и высшее совершенство могут быть достигнуты в пер-
вую очередь городом, но никак не обществом, стоящим на более низкой 
ступени совершенства. Так как природа блага в действительности такова, 
что оно достигается по желанию и свободному выбору (а зло также дости-
гается по желанию и свободному выбору, так что город может способство-
вать достижению некоторых целей, представляющих собой зло), всякий 
город может послужить достижению счастья. Город, в котором объединение 
людей имеет своей целью взаимопомощь в делах, коими обретается истин-
ное счастье, является добродетельным городом, и общество, где люди помо-
гают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельное общество. 
Народ, все города которого помогают друг другу в целях достижения сча-
стья, есть добродетельный народ. Таким же образом вся земля станет добро-
детельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья.

Добродетельный город подобен совершенному, здоровому телу, все 
органы которого помогают друг другу с тем, чтобы сохранить жизнь живого 
существа и сделать ее наиболее полной. Как органы тела различаются между 
собой, превосходя друг друга по своей природе и своим способностям (так, 
они состоят из одного главного органа — сердца; органов, приближающихся 
к этому главному органу по своим степеням, каждый из коих от природы 
наделен определенной способностью, с помощью которой он осуществляет 
свою деятельность в соответствии с естественной целью этого главного 
органа, и прочих органов, наделенных определенными способностями, 
с помощью которых они действуют в соответствии с целями тех органов, 
коих связь с главным органом ничем не опосредствована — и эти органы 
стоят на второй степени, — а также — еще одних органов, кои осуществляют 
свою деятельность в соответствии с целями тех органов, которые находятся 
на второй ступени, и так далее вплоть до таких органов, которые обслужи-
вают, но абсолютно ничем не управляют) — точно так же и члены город-
ского объединения различаются между собой по своей природе, превосходя 
друг друга по своему положению. В городе есть определенный человек — 
глава и прочие люди, приближающиеся к этому главе по своим степеням, 
каждый из которых согласно собственному положению и способностям 
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осуществляет то действие, которое требует преследуемая главой цель. Они 
находятся на первой ступени. Ниже их следуют другие люди, которые дей-
ствуют в соответствии с целями первых — эти занимают вторую ступень. 
Далее таким же образом следуют люди, которые действуют в соответствии 
с целями этих последних. Так располагаются по порядку различные члены 
городского объединения вплоть до тех, кто действует согласно целям этих 
последних и кто служит, но не обслуживается. Они занимают низшую сту-
пень и являются людьми самого низкого положения…

…Первая ступень, на которой человек становится человеком, это та, 
когда появляется природная форма, способная и готовая стать разу-
мом в действии. Именно она является общей для всех, будучи отделена 
от деятельного разума двумя ступенями: переходом страдательного раз-
ума в разум в действии и образованием приобретенного разума. Между 
человеком, достигшим таким образом этой первой ступени человечности, 
и деятельным разумом также существуют две ступени. Когда совершенный 
страдательный разум и природная форма становятся как бы чем-то еди-
ным наподобие того единства, которое получается при сочетании материи 
и формы, и когда этот человек обретает человеческую форму, а именно, 
когда страдательный разум становится разумом в действии, — в этом слу-
чае его отделяет от деятельного разума лишь одна ступень. Когда природ-
ная форма становится материей страдательного разума, ставшего разумом 
в действии, страдательный разум становится материей приобретенного 
разума, приобретенный разум становится материей деятельного разума, 
и когда все это берется вместе, — тогда данный человек становится именно 
таким человеком, в котором пребывает деятельный разум.

Если это происходит в обеих частях его способности мыслить — в тео-
ретической способности и способности практической, — а затем в его спо-
собности воображения, то тогда этот человек будет как раз тем, кто вос-
принимает откровение, а Аллах (велик он и всемогущ) открывается ему 
через посредство деятельного разума. То, что, переполнившись, перели-
вается от Аллаха, благословенного и всевышнего, к деятельному разуму, 
переливается им к его страдательному разуму через посредство приобре-
тенного разума, а затем — к его способности воображения. И человек этот 
благодаря тому, что переливается от него в его воспринимающий разум, 
становится мудрецом, философом, обладателем совершенного разума, 
а благодаря тому, что перетекает от него в его способность воображения — 
пророком, прорицателем будущего и истолкователем текущих частных 
событий — и все это благодаря тому существованию, в котором он познает 
божественное. Подобный человек обладает высшей степенью человече-
ского совершенства и находится на вершине счастья. Душа его оказыва-
ется совершенной, соединенной с деятельным разумом упомянутым нами 
способом. Этот человек является именно тем, кому известно любое дей-
ствие, с помощью которого можно достичь счастья. В этом состоит первое 
условие, которому должен удовлетворять глава. Далее, он должен, вместе 
с тем, обладать способностью хорошо, образно передавать словами все, что 
он знает; он должен уметь наилучшим образом направлять людей к сча-
стью и к тем действиям, посредством которых оно достигается; он должен, 
вместе с тем, иметь достаточную телесную крепость для осуществления 
частных действий.
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Таков этот глава — человек, который ни одному из людей не подвластен. 
Это — имам, это первый глава добродетельного города, это — глава доброде-
тельного народа и глава всей обитаемой части земли. Подобным человеком 
может стать только тот, кто соединит в себе двенадцать врожденных при-
родных качеств. Человек должен иметь, во-первых, абсолютно совершенные 
органы, силы которых настолько хорошо приспособлены для совершения 
тех действий, которые они должны выполнять, что если этот человек пред-
принимает какое-либо действие с помощью какого-либо органа, то он выпол-
няет его с легкостью; уметь от природы отлично понимать и представлять 
себе все, что ему говорится, осмысливая сказанное ему в соответствии с тем, 
что имеет в виду говорящий, и с тем, как обстоят дела сами по себе; хорошо 
сохранять в памяти все, что он понимает, видит, слышит и воспринимает, 
не забывая из всего этого почти ничего; обладать умом проницательным 
и прозорливым, так, чтобы, заметив малейший признак какой-либо вещи, 
он мог быстро схватить то, на что этот признак указывает; обладать вырази-
тельным слогом и уметь излагать с полной ясностью все то, что он задумает; 
иметь любовь к обучению и познанию, достигая это легко, не испытывая ни 
усталости от обучения, ни мук от сопряженного с этим труда; быть воздер-
жанным в еде, в употреблении напитков и в совокуплении, от природы избе-
гать игру и испытывать отвращение к возникающим из нее удовольствиям; 
любить правду и ее поборников, ненавидеть ложь и тех, кто прибегает к ней; 
обладать гордой душой и дорожить честью: его душа от природы должна 
быть выше всех низких дел и от природы же стремиться к деяниям возвы-
шенным; презирать дирхемы, динары и прочие атрибуты мирской жизни; 
любить от природы справедливость и ее поборников, ненавидеть несправед-
ливость и тиранию и тех, от кого они исходят; быть справедливым по отно-
шению к своим людям и к чужим, побуждать к справедливости и возмещать 
убытки жертве несправедливости, предоставляя всем то, что он полагает 
добрым и прекрасным; быть справедливым, но не упрямым, не проявлять 
своенравности и не упорствовать перед лицом справедливости, но быть 
совершенно непреклонным перед всякой несправедливостью и низостью; 
проявлять решительность при совершении того, что он считает необходи-
мым, и быть при этом смелым, отважным, не знать страха и малодушия.

Совмещение всего этого в одном человеке — вещь трудная, и вот почему 
люди, одаренные подобной природой, встречаются очень редко и состав-
ляют лишь меньшинство. Так что, если подобный человек обнаружится 
в добродетельном городе, и в нем осуществятся, когда он вырастет, первые 
шесть упомянутых выше условий или пять из них, то, не имея себе равных 
по способности воображения, он как раз и станет главой этого города. Если 
же случится так, что подобного человека не окажется в тот или иной момент, 
то поддерживаются законы и правила, установленные главой города и его 
преемниками, если таковые становились последовательно во главе города.

Вторым главой, преемствующим первому, станет тот, в ком с самого 
рождения и в отроческие годы осуществились упомянутые условия и кто, 
выросши, будет удовлетворять шести другим условиям:

— Первое — быть мудрым;
— Второе — быть знающим, хранящим в памяти законы, правила и обы-

чаи, установленные для города первыми имамами, и следовать им во всех 
своих действиях;
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— Третье — проявлять изобретательность в том, относительно чего 
не сохранилось от его предшественников соответствующего закона, следуя 
при этом примеру первых имамов;

— Четвертое — обладать проницательностью и догадливостью, позволя-
ющими ему познавать в любое время как существующее положение вещей, 
так и будущие события, каковые не могли быть угаданы первыми имамами; 
в действиях же этих своих он должен ставить своей целью улучшение бла-
госостояния города;

— Пятое — уметь словом своим направлять людей к исполнению зако-
нов первых имамов и тех законов, которые он создал после них, следуя их 
примеру;

— Шестое — обладать телесной силой, необходимой для ведения воен-
ных дел, знать при этом военное искусство — как искусство служебное 
и как управляющее искусство.

Если же не обнаружится такого человека, который один соединял бы 
в себе все эти качества, но нашлись бы двое таких, из которых один был бы 
мудрым, а другой удовлетворял бы остальным условиям, то таковые оба 
стали бы главами города. Если же эти качества распределяются среди пред-
ставителей целой группы людей, так что один обладает мудростью, дру-
гой — еще одним качеством, третий — еще одним, четвертый — еще одним, 
пятый — еще одним, шестой — еще одним, то в случае, если все они дого-
ворятся между собой, они все будут добродетельными главами. Если когда-
нибудь случится так, что в руководстве будет отсутствовать мудрость, то, 
пусть если оно и удовлетворяет всем остальным условиям, добродетельный 
город останется без государя, и глава, управляющий городом, не будет уже 
в этом случае государем, а городу самому будет угрожать гибель.

И если не найдется какого-нибудь мудреца, которого можно было бы 
приставить к этому главе, город через некоторое время неминуемо по гибнет.

Добродетельный город противоположен невежественному городу, 
городу безнравственному, городу обмена и заблудшему городу. Равным 
образом ему противоположны и отдельные люди — представители этих 
городов.

Невежественным городом является тот, жители которого никогда 
не знали счастья и им и в голову никогда не приходило к нему стремиться. 
Они никогда его не ведали и никогда в него не верили. Что касается благ, 
то они знают лишь те из них, которые только по видимости слывут в мне-
ниях людей за блага, и которые лишь в мнении людей выступают как цели 
жизни, — таковы телесное здоровье, богатство, наслаждения, свобода пре-
даваться своим страстям, почести и величие. Каждое из этих благ является 
уже счастьем в глазах всех жителей невежественного города.

Величайшее же и полное счастье состоит в соединении всех этих благ. 
А благам этим противолежат несчастья — такие, как болезни тела, бед-
ность, отсутствие наслаждений, невозможность следовать своим страстям 
и отсутствие почестей.

Невежественный город подразделяется на несколько городов.
Город необходимости — это такой город, жители которого стремятся 

ограничиться лишь необходимыми вещами, т.е. теми, которые нужно телу 
для его существования — едой, питьем, одеждой, жилищем, половыми сно-
шениями и помощью друг другу в достижении этого.



143

Город обмена — тот, жители которого стремятся помогать друг другу 
для достижения зажиточности и богатства, но не как средства для дости-
жения чего-то другого, а как цели всей жизни.

Город низости и несчастья — это тот город, жители которого стремятся 
к наслаждениям — в еде, питье, половых сношениях, короче — они стре-
мятся к такому наслаждению, которое действовало бы на чувства и вообра-
жение, стремятся возбудить веселье и утешаться забавами во всех их видах 
и проявлениях.

Честолюбивый город — это такой город, обитатели которого стремятся 
помогать друг другу с тем, чтобы их почитали, восхваляли, чтобы о них гово-
рили и чтобы их знали другие народы, чтобы их прославляли и возвеличи-
вали словом и делом, чтобы они выступали в великолепии и блеске — либо 
в глазах чужих, либо друг перед другом, — и все это в меру того, насколько 
они стремятся к этому или насколько им удается этого достигнуть.

Город властолюбивый — это такой город, жители которого стремятся 
к тому, чтобы другие покорялись им, а сами они не покорялись никому; 
их усилия направлены на достижение той радости, которую доставляет им 
только победа.

Город сластолюбивый — это такой город, жители которого стремятся 
к тому, чтобы каждый из них свободно мог делать то, что он хочет, ничем 
не сдерживая свою страсть.

Повелители невежественных городов подобны самим этим городам. 
Каждый из них ведет дела управляемого им города так, чтобы добиться 
удовлетворения собственных страстей и наклонностей.

Занятия жителей невежественных городов, которые могут быть рассмо-
трены как цели их жизни, составляет все то, что мы перечислили выше.

Безнравственный же город — это такой город, взгляды которого отно-
сятся к добродетельным и который знает счастье, Аллаха, великого и все-
могущего, вторичные образования, деятельный разум и вообще все то, что 
могут знать жители добродетельного города и во что они верят; но дей-
ствия жителей этого города являются теми же, что и действия жителей 
невежественных городов.

Переменчивый город — это такой город, воззрения и действия которого 
были в прежние времена теми же, что и воззрения и действия добродетель-
ного города, но который впоследствии переменился: в него проникли иные 
идеи и действия его стали совсем другими.

Заблудший город — это тот, который полагает, что счастье будет 
после этой жизни. Но представления его изменились, и он имеет теперь 
об Аллахе, великом и всемогущем, о вторичных образованиях и о деятель-
ном разуме настолько порочные представления, что таковые не могут ни 
служить основой для благочестия, ни быть приняты как подобия и образы 
всех этих вещей.

Первый глава этого города относится к тем, кто выдает себя за просвет-
ленного свыше, не будучи таковым в действительности, и использует для 
этого подлог, обман и высокомерие.

Повелители этих городов противоположны повелителям городов добро-
детельных; управление одних совершенно противоположно управлению 
других; то же относится и ко всем другим их обитателям. Повелители 
добродетельных городов, следующие друг эа другом во времени, пред-
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ставляют собой как бы единую душу и как бы единого вечного государя. 
Равным образом, если случится так, что в одно и то же время будут суще-
ствовать несколько добродетельных государей в одном или многих горо-
дах, то все они вместе будут являть собой как бы единого государя, а их 
души — как бы единую душу. Так же обстоит дело с жителями города всех 
прочих степеней: живя в разные времена и следуя друг за другом, они все 
образуют как бы единую вечно пребывающую душу. Равным образом, если 
в одно и то же время оказывается несколько человек одной и той же сте-
пени в одном или многих городах, то их души будут составлять как бы 
единую душу, независимо от того, будут ли эти люди по своим степеням 
относиться к тем, кто главенствует, или к тем, кто обслуживает.

Одни объекты знания и деятельности жителей добродетельного города 
являются общими, а другие лишь людям определенных степеней. Каждый 
из них достигает предела счастья через посредство этих двух категорий 
вещей, а именно — того, что обще ему со всеми другими жителями города, 
и того, что свойственно только тем, кто относится к одной с ним степени. 
Если каждый из них выполнит все эти действия, то от деяний своих он 
обретет это состояние душевной благости и добродетели. Чем дольше он 
будет действовать таким образом, тем лучше, устойчивее и добродетельнее 
будет становиться состояние его души. Так же как в результате долгих ста-
рательных упражнений в искусстве письма человек обретает совершенство 
в этом искусстве и чем дольше он этим занимается, тем сильнее и совер-
шеннее становится он в этом искусстве, причем мастерство его растет 
от постоянного повторения этих действий, возрастает наслаждение, про-
истекающее из этого душевного состояния, а сам человек с еще большей 
радостью и любовью занимается этим искусством. Так обстоит дело с теми 
действиями, посредством которых обретается счастье: чем они больше 
и чаще выполняются и чем больше упорства проявляет в них человек, тем 
сильнее, добродетельнее и совершеннее делают они душу, предназначен-
ную для счастья, — так что она, все более и более совершенствуясь, оказы-
вается не нуждающейся в материи и свободной от нее, и душа эта не разру-
шается вместе с материей и не нуждается в ней для своего существования...

ИБН СИНА. Метафизика1

ИБН СИНА Абу Али, или АВИЦЕННА (ок. 980—1037) — уче-
ный, философ, врач, музыкант. Жил в Средней Азии и Иране, был 
врачом и визиром при разных правителях. В философии продол-
жал традиции арабского аристотелизма, отчасти неоплатонизма. 
Основные философские сочинения — «Книга исцеления», «Книга 
указаний и наставлений» и др. — содержат также естественно-науч-
ные воззрения, музыкально-теоретические положения ибн Сины. 
Трактаты ибн Сины были необычайно популярны как на Востоке, 

так и на Западе; энциклопедия теоретической и клинической медицины «Канон 
врачебной науки» (в 5 ч.) — обобщение взглядов и опыта греческих, римских, 
индийских и среднеазиатских врачей — на протяжении многих веков была обя-
зательным руководством, в том числе в средневековой Европе (ок. 30 латинских 
изданий).

1 Ибн Сина. Даниш-намэ. Книга знания. Сталинабад, 1957.
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Начало высшей науки. Первая глава о числе философских наук.
В каждой науке есть то, что изучается как [предмет] этой науки. Пред-

мет этот бывает двоякого рода: первый, существование чего происходит 
от нашего действия, а второй, существование чего не происходит от нашего 
действия. Примером первого являются наши действия, примером вто-
рого — земля, небо, животные, растения.

Вследствие этого и философские науки разделяются на два вида: пер-
вый осведомляет нас о наших собственных действиях и называется прак-
тической наукой, так как польза ее в том, что она учит нас, что мы должны 
делать, дабы устроить наши дела в этом мире и чтобы можно было наде-
яться на спасение в том мире.

Второй осведомляет нас о состоянии бытия вещей, чтобы наша душа 
обрела свою форму и была счастливой на том свете, как это будет объяс-
нено в своем месте; эта наука называется теоретической.

Каждая из этих двух наук распадается на три [науки]. Практическая 
наука распадается на следующие три [науки].

Первая — наука об управлении народом, дабы необходимое для него 
сообщество было упорядочено.

И эта [наука] бывает двух видов: 1) о том, какими должны быть рели-
гиозные законы, 2) политика. Первый из них — основа, а второй — ответ-
вление и следствие.

Вторая наука — об управлении домом, дабы то сообщество, которое 
образуется в доме между женой и мужем, отцом и детьми, хозяином и слу-
гой, было упорядочено.

Третья [наука] — о себе самом, т.е. каким должен быть человек по отно-
шению к самому себе.

Стало быть, поскольку человек бывает или в отдельности, или в сообще-
стве, а сообщество бывает или между членами семьи, или между земляками, 
то и практическая наука должна разделяться на три вида: первая — наука 
об управлении городом, вторая — наука об управлении домом, третья — 
наука об управлении самим собой. Теоретическая наука тоже разделяется 
на три вида. Первый называется высшей, или первичной, наукой, его назы-
вают также наукой о том, что лежит вне природы.

Второй — средней наукой, математикой.
Третий — наукой о природе, или низшей наукой.
Тройственность этих наук вытекает из того, что вещи не выходят за пре-

делы трех видов: 1) либо существование их совершенно не связано с чув-
ственной материей, с соединением и движением, так что их следует пред-
ставлять себе вне связи с материей и движением, как, например, разум, 
бытие, единство, причинность, причинная обусловленность и тому подоб-
ное, ибо все это можно представить себе отдельно, независимо от чувствен-
ных вещей, так как они сами отделены от чувственного; 2) либо, хотя суще-
ствование их и не отделено от чувственной материи и от вещей, которые 
находятся в движении, их мысленно можно отделить, так как для их опре-
деления нет необходимости и связывать их с какой-либо из чувственных 
материй или с чем-либо движущимся, как, например, треугольник, ква-
дратность, окружность, длина (которые могут быть и в золоте, и в серебре, 
и в дереве, и в глине), тогда как человечность может быть только в одной 
определенной материи, и поэтому человечность и все ей подобное не может 
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быть определено иначе, как в связи с определенной материей, и даже в вооб-
ражении ее нельзя отделить от материи. А треугольник и квадрат, несмотря 
на то, что они не существуют вне какой-либо материи, все же можно опре-
делить без материи и вообразить без нее; 3) либо предметы, которые суще-
ствуют в материи и определить и представить которые можно лишь в связи 
с материей и в состоянии движения, примеры чего мы [уже] приводили.

Что касается науки, познающей характер вещей, которые необходимым 
образом не нуждаются в материи и движении, причем некоторые из них 
никогда не могут быть связаны с материей, как разум и истина, о которых ты 
узнаешь ниже, а некоторые, возможно, соединяются с материей и движением, 
но это не вытекает с необходимостью из их природы, как, например, причин-
ность, которая может быть в теле, а может быть и качеством разума, эта наука 
называется «метафизикой». Та же [наука, которая] познает характер вещей, 
существование которых необходимо связано с материей, но у которых нет 
определенной свойственной им материи, как, например, фигуры или числа 
в том значении, в котором они изучаются наукой, называется «математикой».

И третья наука — о природе. В этой книге наши рассуждения и наше 
внимание будут обращены на эти три теоретические науки.

Объяснение предмета этих трех теоретических наук для обнаружения 
предмета высшей науки.

Из этих трех наук ближе всего к людям и к их пониманию наука о при-
роде, но в ней особенно много неясностей. Предметом этой науки является 
чувственное тело, поскольку оно находится в движении и изменении, огра-
ничено и состоит из частей. Другая наука — математика, в которой меньше 
неясностей и путаницы, потому что она удалена от движения и изменения 
и предметом ее в общем является «количество, а если ее расчленить, — то 
мера и число. Геометрия, арифметика, астрономия, музыка, оптика, меха-
ника, наука о движущихся сферах, наука о приборах и тому подобное вхо-
дят в состав математики.

Предметом же высшей науки не являются отдельные вещи, предмет ее — 
абсолютное бытие, поскольку оно абсолютно. Содержанием ее вопросов 
являются те состояния бытия, которые происходят из самого бытия и неотъ-
емлемо присущи ему, как мы об этом говорили при изучении доказательства.

В дальнейшем будет объяснено, что эти состояния являются теми состо-
яниями бытия, которые исходят не из его количества или движения, кото-
рые, одним словом, не являются предметом двух других наук, математики 
и физики, а исходят исключительно из бытия как такового. Приведем при-
мер этих трех [состояний].

Четность и нечетность, круглость и треугольность, длина присущи 
бытию не потому, что оно является бытием; сначала должно быть число, 
чтобы была четность и нечетность, так же как нужна величина, чтобы была 
круглость, треугольность и длина. Бытие белизны и черноты проистекает 
не из того, что они являются бытием, и не потому, что они являются чис-
лом и величиной, а потому, что они свойственны телам, которые подвер-
жены движению и изменению.

Всеобщее же и отдельное, возможность и действительность, вероятность 
и необходимость, причинность и причинная обусловленность, субстанци-
альность и акцидентальность существуют потому, что они присущи бытию 
как таковому, а не потому, что оно (бытие) является количеством или под-
вержено движению. Точно так же единство и множество, тождество и про-
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тивоположность и тому подобное. В этой науке мы должны изучать при-
чины, присущие всякому бытию, а не одним лишь [объектам] математики 
или физики. Познание создателя всех вещей, его единства и зависимости 
от него всех вещей, также входит в эту науку, и та часть этой науки, кото-
рая специально рассматривает это единство, называется теологией, или 
божественной наукой. Принципы всех наук основываются на этой науке, 
и хотя ее изучают в конце, в действительности она является первой.

Однако мы постараемся объяснить ее сначала и постараемся при под-
держке всевышнего бога проявить умение, дабы сделать ее понятной.

Объяснение состояния бытия и распространение его на многие вещи 
и начало объяснения субстанции

Бытие познается разумом без определения и без описания, ибо оно 
не имеет определения, поскольку у него нет ни рода, ни вида, так как 
нет вещи более общей, чем оно, и оно не доступно описанию, так как нет 
вещи более известной, чем оно. Бывает, конечно, что название его узнают 
на одном каком-либо языке, а затем разъяснением дают знать, что пони-
мают под этим словом.

Например, если назовут [бытие] на арабском языке, а затем объясняют 
на персидском или указывают, что это есть то, зачем следуют вещи.

Бытие первоначально делится на два вида: субстанцию и акциденцию.
Акциденция — это то, бытие чего зависит от чего-либо другого, что 

является полным и действительным без нее [акциденции] или само по себе, 
или через что-либо иное, как белизна в одежде, поскольку она существует 
сама по себе или в вещах, благодаря которым она начинает существовать 
(тогда белизна содержится в них). Белизна и все ей подобное называется 
акциденцией, а то, что ее принимает, называют субъектом (мауду), хотя 
[в логике] это слово мы понимаем по-иному.

Все же то, что не является акциденцией, и все то, существование чего 
не предполагает субъекта, а, наоборот, является сущностью и чем-то, суще-
ствование чего не предполагает некоторой вещи (которая является его вме-
стилищем, как мы говорили), есть субстанция (джаухар):

1) либо она будет вместилищем сама по себе;
2) либо она будет в другом вместилище, но не такого рода (как белизна 

в одежде); скорее, субстанция, чтобы существовать в действительности, 
нуждается в этой вещи, которая ее принимает, что будет объяснено ниже;

3) либо она будет не вместилищем, ни в другом вместилище, что будет 
объяснено ниже.

Это и называется субстанцией. Всякое вместилище, существование 
которого является полным и актуальным, благодаря тому, что оно прини-
мает, называется материей (хайула, мадда), а по-персидски (майа), а все то, 
что принято этой материей, называется формой.

В соответствии с вышесказанным, форма является субстанцией, а не 
акциденцией. Почему бы ей не быть субстанцией? Ведь субстанция, акту-
ально существуя по собственной сущности в чувственных вещах, стано-
вится субстанцией благодаря форме, которая является принципом этой 
субстанции. И как может быть [форма] акциденцией, если акциденция вто-
рична по отношению к субстанции, а не является принципом субстанции? 
Следовательно, субстанция бывает четырех видов:

Первый — «материя» как основа, в которой заложена, например, при-
рода огня.
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Второй — «форма» как сущность огня и природа его.
Третий — их единство как огненное «тело».
Четвертый — как, например, душа, отдельная от тела, и разум.

АЛ-ГАЗАЛИ. Избавляющий от заблуждения1

АЛ-ГАЗАЛИ Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад (1058—
1111) — философ, религиозный и политический деятель, 
суфий. Родился в г. Тусе (ныне г. Мешхед в восточном Иране). 
Получил хорошее для своего времени образование, учился в Тусе, 
Джурджане и в медресе Низамийа в Нишапуре под руководством 
известного ашарита аль-Джувейни. В своем духовном развитии 
ал-Газали прошел следующие этапы: этап практической деятель-
ности и участия в политике, этап сомнения и критики и суфий-

ский этап. Его основные труды: «Воскрешение наук о вере», «Цели философов», 
«Непоследовательность философов», «Избавляющий от заблуждения», «Ниша 
света». В 34-летнем возрасте начал глубоко изучать философию, результатом чего 
явился серьезный духовный кризис, сопряженный с сомнением в собственной 
вере, который, однако, продолжался недолго. В своей работе «Мерило действия» 
писал о важности такого рода сомнения, ибо «кто не сомневается — не мыслит, 
кто не мыслит — не видит, кто не видит — пребывает в состоянии слепоты, расте-
рянности и заблуждения». Ал-Газали подвергает критике философию Аристотеля 
и арабо-мусульманских перипатетиков. Считая, что они выносят суждения, опира-
ясь на догадки и предположения, а не на истинное и достоверное знание, ал-Газали 
дает систематическое опровержение их идей в вопросах вечности мира, творения 
мира, доказательства бытия Бога, атрибутов Бога, Божественного знания, движе-
ния и перводвигателя небесных сфер, возможности чудес, бессмертия человеческой 
души, воскрешения и посмертного существования. В результате полемики с фило-
софами по перечисленным темам ал-Газали приходит к выводу о том, что следу-
ющие три их положения несовместимы с исламом: утверждение, что мир извечен, 
что Бог не знает частностей, а также отрицание загробной жизни. Что касается 
суждений философов по остальным вопросам, то их нельзя считать несовмести-
мыми с исламом. Если философы-перипатетики исходили из возможности под-
чинения практического разума теоретическому на базе теории, которая в Европе 
получила форму теории «двойственной истины», то суфий ал-Газали утверж-
дал первенство практического разума, доказывая, что аль-Фараби, ибн Сина и их 
последователи разрушают веру, а тем самым и нравственные устои общества и в то 
же время обнаруживают неспособность дать аподиктическое подтверждение тем 
метафизическим положениям, в жертву которым они эту веру приносят.

Учение калама, его цель и сущность. Итак, я начал с учения калама. 
Я проштудировал и уразумел его, прочел книги, содержащие исследования 
представителей этого учения, и сам написал о нем то, что счел необходимым. 
В результате я обнаружил, что в каламе содержатся знания, достаточно отве-
чающие цели мутакаллимов, но недостаточные для решения моей задачи.

Мутакаллимы ставят своей целью сохранение принципа веры тех, кто 
придерживается сунны, и защиту ее от той путаницы, которую вносят в нее 
еретики вместе со своими новшествами...

1 Перевод с арабского языка осуществлен А. В. Сагадеевым. Впервые опубликован 
в работе: Григорян С. Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII—XII вв. с при-
ложением избранных философских произведений Фараби, Газали и Маймонида. М. : Изд-во 
АН СССР, 1960.
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Поэтому калам не дал мне достаточно удовлетворительного объяснения 
того, что есть истина, и не принес мне должного исцеления от того недуга, 
на который я жаловался.

Правда, с течением времени, когда искусство калама достигло значи-
тельной зрелости и стало хорошо разработанным, мутакаллимы загорелись 
желанием попытаться защищать сунну, прибегая к исследованию истинной 
природы вещей, и они пустились толковать о субстанциях, акциденциях 
и их определениях. Но поскольку это не было целью их учения, рассужде-
ния их по поводу этих вещей не достигли высокого уровня, и им не удалось 
окончательно разрешить те трудности, которые возникают из противоре-
чивых высказываний людей. Я вполне допускаю, что рассуждения мута-
каллимов привели к должному результату в отношении других людей — 
больше того, в отношении определенного ряда лиц,— я даже не сомневаюсь. 
Но результаты эти были далеки от безупречности, поскольку к рассужде-
ниям мутакаллимов, касавшимся не первичных принципов, примешалась 
слепая вера в традиции. Здесь я ставлю своей целью рассказать о тог-
дашнем моем положении, но отнюдь не выражать порицания тем, к кому 
я обращался за исцелением. Целебные средства бывают разными — в зави-
симости от характера болезни. Ведь сколько есть лекарств, которые для 
тебя будут полезными, а для другого окажутся вредными.

Философия. Рассуждение о сущности философии; о том, что подлежит 
в ней осуждению, а что — нет; о тех ее положениях, в которых философы 
выступают как нечестивцы, и о тех, в которых они таковыми не выступают; 
о тех ее положениях, где философы допускают еретические новшества, 
и о тех, где они этого не допускают. Сообщение о том, что было похищено 
философами из высказываний поборников истины и что было перемешано 
ими с их собственными лживыми рассуждениями для придачи таковым той 
же степени истинности; о том, как в душах возникает неприязнь к подобной 
истине, и о том, как меняла, извлекающий чистую монету, отличает в их 
высказываниях настоящую истину от поддельной и фальшивой. Покончив 
с учением мутакаллимов, я принялся за философскую науку.

Мне было хорошо известно, что судить о пороках того или иного вида 
наук может лишь человек, изучивший данную науку досконально — 
настолько, чтобы ему можно было встать вровень с наиученнейшими из ее 
представителей, а затем, оставив их позади себя и превысив своими позна-
ниями степень их учености, заниматься такими глубокими проблемами 
этой науки, о которых представитель ее не имеет даже никакого понятия. 
Только при этом условии всякие суждения о пороках той или иной науки 
будут носить законный характер. А я не видел ни одного мусульманского 
ученого, который проявил бы внимание и интерес к этому предмету. 
В книгах же мутакаллимов, где они занимаются опровержением филосо-
фов, о пороках этой науки говорится лишь самым бессвязным, запутанным 
образом, а противоречивость и некудышность их рассуждений настолько 
очевидна, что они, надо думать, не составили бы чести и для какого-нибудь 
достаточно умного простолюдина, а не то что — для людей, притязающих 
на знание наук во всех их подробностях.

Поняв, что опровергать учение до того, как его уразумеешь и постигнешь 
суть его, все равно, что стрелять вслепую, я с засученными рукавами взялся 
за книги и принялся усердно штудировать эту науку. При этом я опирался 
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только на прочитанное и не прибегал к помощи каких бы то ни было настав-
ников и учителей. К этим занятиям я приступал в часы, остававшиеся от писа-
ния книг и чтения лекций по мусульманскому праву, хотя я и был очень 
перегружен преподавательской деятельностью, ибо мною читались лекции 
и давались уроки в Багдаде студентам числом в триста душ. Аллаху, славному 
и всевышнему, было угодно, чтобы за неполные два года, благодаря одному 
только урывочному чтению, я овладел полным объемом философских наук. 
Усвоив их, я в течение еще почти одного года беспрестанно размышлял над 
ними, по нескольку раз пересматривая их положения, вновь и вновь вникая 
в их сокровенные тайны. В конце концов, я твердо разобрался в том, что в них 
обманчивого и ложного, что — справедливого и что — призрачного.

А теперь послушай, к чему сводятся философские науки. Я увидел, что 
философы делятся на ряд категорий, а науки их — на несколько разрядов. 
Но на всех философах, к какой бы из многочисленных категорий они ни 
принадлежали, непременно лежит одно и то же клеймо — клеймо неверия 
и безбожия, хотя между древними и древнейшими из них, и между позд-
ними и ранними существует великая разница — в смысле того, что одни 
из них дальше от истины, а другие — ближе.

Категории философов и общность их в отношении того, что на всех них 
лежит печать неверия.

Знай, что они, несмотря на многочисленность их школ и различие 
их учений, делятся на три части: на дахритов («Дахритами» (дахрийун) 
в арабской средневековой литературе называли мыслителей, утверждав-
ших вечность мира. В данном случае под этим термином Газали, очевидно, 
подразумевает античных философов — последователей Эмпедокла и Демо-
крита.) естествоиспытателей и метафизиков.

Первая категория — дахриты. Это была группа древнейших мыслителей, 
не признававших всеорганизующего, всеведущего и всемогущего творца 
и утверждавших, что мир всегда существовал так сам по себе и не имел 
творца, что животное всегда происходило из семени, а семя — из живот-
ного, что так было и так будет во веки веков. Это — еретики.

Вторая категория — естествоиспытатели. Это были люди, проводившие 
крупные изыскания в мире природы, разыскивавшие диковинные породы 
животных и растений и занимавшиеся многочисленными исследованиями 
в области науки об анатомическом строении органов животных. В процессе 
этих изысканий они увидели такие чудеса творения всевышнего Аллаха 
и такие изумительные плоды его мудрости, что вынуждены были признать 
существование некоего мудрого творца, коему ведомы смысл и назначение 
всех вещей. Ибо невозможно, чтобы кто-нибудь изучал анатомию и изуми-
тельные проявления целесообразности органов и в то же время не пришел 
к этому необходимому знанию о совершенстве, с которым великий зодчий 
распорядился о строении животного, особенно — о строении человека. 
Но, вместе с тем, по мнению естествоиспытателей, переусердствовавших 
в своих натуралистических изысканиях, оказывалось, что соразмерность 
темперамента имеет великое влияние на состав потенций животного. Они 
думали, что мыслительная потенция человека также зависит от его темпе-
рамента и что она исчезает и гибнет вместе с исчезновением темперамента.

Далее, утверждали они, немыслимо возвращение того, что раз уже 
погибло. Отсюда они делали дерзкие выводы о том, что душа умирает и не 
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возвращается. Тем самым они отвергали потустороннюю жизнь, отрицали 
рай, ад, воскресение, страшный суд и расплату. По их мнению, послушание 
уже не вознаграждалось, а неповиновение не влекло за собой наказания. 
Узы с них спали, и они по-скотски предались утолению низменных стра-
стей. Это — еретики, ибо основа вероисповедания — вера во всевышнего 
Аллаха и в судный день. Люди же эти отвергали день страшной расплаты, 
хотя и верили в Аллаха и в его атрибуты.

Третья категория — метафизики. К ним относятся философы поздней-
ших времен — такие, как Сократ, учитель Платона, который в свою очередь 
был учителем Аристотеля. Последний привел им в порядок логику, при-
дал стройный вид наукам, написал им то, что не было до этого написано, 
и довел до зрелости те их науки, которые были еще незрелыми. Все эти 
люди высказывали свои возражения в адрес двух первых категорий: дах-
ритов и естествоиспытателей, и, раскрывая несостоятельность их утверж-
дений, они проделали такую работу, что остальным уже проделывать это 
не было никакой необходимости. А грызлись же они между собой — избави 
Аллах, чтобы подобное случилось среди правоверных! Так, Аристотель, 
подвергая своим нападкам Платона, Сократа и других предшествовавших 
ему метафизиков, не удовлетворился до тех пор, пока не разделался с ними 
со всеми, хотя сам он глубоко погряз в пороках того же неверия и той же 
ереси, что и его предшественники. Остальным также не удалось освобо-
диться от неверия и ереси, поэтому появилась необходимость разобла-
чать неверие как этих метафизиков, так их приверженцев из числа фило-
софствующих мусульман, к каковым принадлежат, например, Ибн-Сина, 
ал-Фараби и им подобные, хотя нужно отметить, что ни один из философ-
ствующих мусульман не постиг аристотелевской науки так глубоко, как 
эти два мужа; произведения других философствующих мусульман, посвя-
щенные пересказу аристотелевской науки, не свободны от такой путаницы 
и такой неразберихи, что рассудок читателя приходит от них в полное 
замешательство, и он не может разобраться ни в этой науке, ни в том, как 
ему следует отнестись к ней: отвергать ее или же соглашаться с ней.

Все, что дошло до нас в неискаженном виде из аристотелевской филосо-
фии, благодаря передаче ее упомянутыми двумя мужами, может быть све-
дено к трем разделам. При этом содержание первого из них должно быть 
отвергнуто как нечестивое, содержание другого — как еретическое, а содер-
жание третьего совсем не следует отвергать...

…В основу всей физики должно лечь понимание того, что природа под-
чиняется всевышнему Аллаху, что она не самодеятельна, но, напротив, 
является послушным орудием в руках своего творца. Солнце, луна, звезды, 
природные тела — все подчиняется повелениям его, и в них нет ничего 
такого, что действовало бы само собой и само через себя.

Что же касается метафизики, то большинство заблуждений филосо-
фов заключается именно в ней. Они не сумели осуществить доказательств 
по условиям логики, поэтому относительно этих доказательств среди них 
возникли большие разногласия. Учение Аристотеля — в том виде, в каком 
оно было передано ал-Фараби и Ибн-Сина — оказалось наиболее близ-
ким к учениям мусульманских философов. Однако все допущенные ими 
ошибки могут быть сведены к двадцати принципам, из коих три должны 
быть признаны противоверными, а семнадцать — еретическими. Для того, 
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чтобы доказать несостоятельность их учения в этих двадцати вопросах, мы 
составили книгу «Опровержение», а что касается упомянутых трех вопро-
сов, то в них философы выступили против всех мусульман. Эти вопросы 
излагаются в следующих их высказываниях: «Тела не воскресают; воз-
даяния и наказания получают лишь души; воздаяния и наказания носят 
духовный, но не телесный характер». Их высказывания верны там, где 
утверждается существование духовных воздаяний и наказаний (таковые 
действительно также существуют), но неверны там, где отрицается суще-
ствование телесных воздаяний и наказаний. Их высказывания безбожным 
образом противоречат шариату.

Сюда же относится и такое их высказывание: «Всевышний Аллах обла-
дает знанием об универсальном, но не об индивидуальном». Это — еще одно 
очевидное проявление неверия. Истина же заключается в том, что «от веде-
ния его не укрывается ни одна вещь, будь она величиной с пылинку, ни 
на небесах, ни в земле».

Сюда относится также их высказывание об извечности и нетленно-
сти мира. Что-нибудь подобное не осмеливался еще утверждать ни один 
мусульманин. За такими их высказываниями кроется отрицание атрибутов 
Аллаха, их утверждение, что Аллаху ведомы лишь сущности и что кроме 
таковых он ничего не знает. Что касается последних утверждений, то они 
роднят учение этих философов с учением мутазилитов. Неверия же мута-
зилитов нельзя разоблачать так же, как мы это сделали в отношении этих 
философов: в книге «Судящий о различии между исламом и ересью» нами 
была уже вскрыта порочность мнения тех, кто спешит обвинять в гетеро-
доксальности все, что противоречит их собственному учению. Что касается 
политики, то все их разговоры здесь сводятся к рассуждениям о житейской 
мудрости, связанной с мирскими и правительственными делами. Вся эта 
премудрость заимствована ими из писаний, ниспосланных Аллахом послан-
никам своим, и из мудрых изречений, унаследованных от первых пророков. 
Что касается этики, то все их рассуждения сводятся здесь к определению 
свойств и нравственных качеств души, к перечислению их родов и видов, 
а также — способов исцеления души и преодоления ее страстей. Все это 
заимствовано ими из рассуждений суфиев, людей достойных и непреклон-
ных в богомыслии и противодействии страстям, в следовании по пути, веду-
щему ко всевышнему Аллаху, где они сторонятся мирских наслаждений.

ИБН РУШД. Рассуждение, выносящее решение относительно связи 
между религией и философией1

ИБН РУШД Абуль Валид Мухаммад ибн Ахмад, более 
известный под латинизированным именем АВЕРРОЕС 
(1126—1198) — испано-арабский философ и врач. Родился 
в Кордове (Испания) в знатной семье. Будучи исключи-
тельно талантливым и разносторонним человеком, Ибн Рушд 
занимал несколько важных постов. Подобно отцу и деду, он 
служил кадием (судьей) в Кордове, а затем в Севилье; благо-
даря глубоким познаниям в медицине Ибн Рушд был назна-

1 Перевод с арабского языка осуществлен А. В. Сагадеевым. Впервые опубликован 
в работе: Сагадеев А. В. Ибн Рушд (Аверроэс). М. : Мысль, 1973.
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чен придворным врачом. На протяжении почти всей жизни Ибн Рушд пользо-
вался преимуществами своего положения и дружбы с халифами, которые ему 
благоволили, поддерживая развитие образования и научных исследований. 
В этих благоприятных условиях он написал труды по естествознанию и фило-
софии. Его сочинение «Опровержение опровержения» («Тахафут ат-тахафут») 
было написано в защиту греческой философской традиции против нападок орто-
доксального мыслителя аль-Газали. Пытаясь выяснить истинный смысл фило-
софии Аристотеля, Ибн Рушд написал обширные комментарии к большей части 
аристотелевских произведений, которые принесли ему славу и сделали влия-
тельной фигурой среди еврейских и христианских философов. В поздний период 
жизни мыслитель стал жертвой религиозных гонений на науку и философию, 
был сослан и заключен в тюрьму, но незадолго до смерти восстановлен в пра-
вах. Однако преследования на религиозной почве положили конец его влиянию 
на мусульманскую мысль. Умер Ибн Рушд в Марракеше (Марокко) в 1198 г. 
К концу XII в. большинство произведений Ибн Рушда было переведено на латин-
ский язык. Комментарии к трудам Аристотеля получили общее признание; его 
даже прозвали Комментатором. Тем не менее трактовка Ибн Рушдом отноше-
ния философии и религии, послужившая причиной его расхождений с традици-
онной мусульманской мыслью, вызвала один из самых известных споров в хри-
стианской философии XIII в. Философская истина, на его взгляд, содержится 
в трудах Аристотеля; религиозная истина есть истина, приспособленная к пони-
манию обычного человека. Данное понимание философии и религии было вос-
принято некоторыми христианскими последователями Ибн Рушда, которые 
истолковали его таким образом, что существует два рода истин — философская 
и религиозная, — которые могут противоречить друг другу и тем не менее оста-
ваться истинами (теория двойственной истины). Приняв теорию двойственной 
истины, последователи Ибн Рушда без труда согласились с его толкованием идей 
Аристотеля, даже с теми из них, которые находились в разительном противоре-
чии с христианским учением. Хотя идеи Ибн Рушда отвергались и даже были 
официально осуждены в 1277 г., его последователи хранили как теорию двой-
ственной истины, так и его интерпретацию Аристотеля. На всем протяжении 
позднего Средневековья и в эпоху Возрождения его труды служили источником 
вдохновения для тех, кто считал необходимым разделение философии и науки, 
с одной стороны, и теологии — с другой. Этот взгляд имел важные отзвуки даже 
в сфере политической мысли, поскольку именно аверроисты в XIV в. приводили 
доказательства в пользу отделения церкви от государства. Кроме комментариев, 
значительная часть которых уцелела, в латинском и арабском вариантах сохрани-
лись труды Ибн Рушда по грамматике, астрономии, медицине и праву.

Цель настоящего рассуждения — рассмотреть с точки зрения религии, 
является ли изучение философии и логических наук чем-то разрешенным 
религией, чем-то предосудительным или чем-то предписанным ею либо 
как нечто похвальное, либо как нечто обязательное (Цель трактата фор-
мулируется в терминах мусульманского права (фикха) в соответствии 
со шкалой оценки человеческих действий с точки зрения их допустимости 
или недопустимости, образуемой «пятью степенями» (ал-ахкам ал-хамса): 
обязательные (ваджиб), рекомендуемые и одобряемые (мандуб), общедозво-
ленные и нейтральные, не влекущие за собой награду или наказание (мубах), 
порицаемые (макрух) и запретные (махзур)).

Если дело философии, говорим мы, заключается единственно лишь 
в исследовании и рассмотрении сущего в той мере, в какой оно содержит 
в себе указания на творца, т.е. в той мере, в какой оно выступает как [сово-
купность] творений (а творения указывают на творца лишь постольку, 
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поскольку познается способ их сотворения, и, чем полнее будет знание 
о способе их сотворения, тем полнее будет знание о творце), и если рели-
гия побуждает к рассмотрению сущего и настаивает на этом, то ясно, что 
обозначаемое этим именем с точки зрения религии либо обязательно, либо 
похвально.

Что касается того, что религия призывает к рассмотрению сущего 
посредством разума и требует его познания разумом, то об этом свидетель-
ствует не один стих книги Аллаха, благословенного и всевышнего, вроде 
сказанного им: «Назидайтесь, обладающие зрением!» (LIX, 2). Здесь пред-
писывается необходимость рационального или одновременно рациональ-
ного и религиозного рассмотрения… Итак, религия побуждает к познанию 
всевышнего Аллаха и его творений посредством доказательства. Но воз-
желавшим познать Аллаха, благословенного и всевышнего, и его творения 
посредством доказательства предпочтительнее или даже необходимо узнать 
сначала, каких видов бывает доказательство, каковы условия его [обосно-
ванности] и чем отличается аподейктическое рассуждение (Аподейктиче-
ский силлогизм (ал-кийас ал-бурхани) — силлогизм, опирающийся на посылки, 
принятие которых обязательно (таких, как аксиомы, данные чувственного 
восприятия, данные опыта). Аподейктические силлогизмы — исключи-
тельное достояние философов (ал-фаласифа)) от рассуждения диалекти-
ческого (Диалектический силлогизм (ал-кийас ал-джадали) — силлогизм, 
составленный из вероятностных, «общепринятых» посылок (ал-машхурат). 
Такие силлогизмы характерны для теологии (илм ал-калам)), риторического 
(Риторический силлогизм (ал-кийас ал-хитаби) — силлогизм, составленный 
из мнений (ал-мазнунат). Риторические рассуждения свойственны речам, 
обращаемым к «широкой публике», «массе». Мусульманские философы — 
предшественники Ибн Рушда, кроме того, говорили о поэтических рассуж-
дениях, основанных на образных высказываниях. Те и другие рассуждения 
типичны для религии) и софистического...

Мы утверждаем со всей решительностью: всякий раз, когда выводы 
доказательства приходят в противоречие с буквальным смыслом вероуче-
ния, этот буквальный смысл допускает аллегорическое толкование по пра-
вилам толкования, [принятым] в арабском языке. По поводу этого поло-
жения не возникает сомнений ни у одного мусульманина, колебаний — ни 
у одного верующего. Так насколько же более велика его достоверность 
в глазах тех, кто [сам] разрабатывает эту мысль и проверяет ее, ставя своей 
целью соединение того, что постигается разумом, с тем, что передается 
[религиозной традицией]!

Более того, говорим мы, всякий раз, когда то, что провозглашается в свя-
щенных текстах, по своему буквальному смыслу противоречит тому, к чему 
ведет доказательство, если подвергнуть священные тексты тщательному 
изучению, пролистать все прочие его части, в его высказываниях можно 
[всегда] найти такие, что и по своему буквальному смыслу подтверждают 
или почти подтверждают аллегорическое толкование. В этом отношении 
мусульмане единогласно утверждают о необязательности как буквального 
понимания всех высказываний священных текстов, так и переосмысления 
их всех посредством аллегорического толкования буквального смысла. Раз-
ногласие среди них возникает лишь по поводу того, какие из этих высказы-
ваний допускают аллегорическое толкование, а какие — нет. Ашариты (Аша-
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риты — представители одной из основных школ спекулятивной теологии 
ислама (илм ал-калам), эпонимом которой стал Абу-ль-Хасан Али б. Исмаил 
ал-Ашари (873—935). Умеренный рационализм ашаритов противостоял дог-
матизму ханбалитов.), например, подвергают аллегорическому толкованию 
стихи [Корана, где говорится] об «обращении» Аллаха (II, 27; VII, 52; XVI, 
10), и хадис, [в котором рассказывается] о «нисхождении» [его] («Господь 
наш нисходит каждую ночь к небу дольного мира...») между тем как ханба-
литы (Ханбалиты — последователи Ахмада б. Ханбаля (780—855), мусуль-
манского теолога, отрицавшего возможность рационалистического толкова-
ния догматов религии.) понимают эти [тексты] в их буквальном смысле.

Причина, по которой священные тексты оказались содержащими в себе 
буквальный и внутренний смысл, заключается в различиях между при-
родными способностями людей, их врожденными предрасположениями 
к составлению суждения. Причина же, по которой в [Коране] содержатся 
высказывания, противоречащие друг другу по своему буквальному смыслу, 
заключается в том, чтобы побудить людей, твердых в знаниях, к примиряю-
щему их толкованию. Именно на эту мысль указывается в словах всевыш-
него: «Он тот, кто ниспослал тебе писание; в нем есть стихи, расположен-
ные в порядке...» — и так далее до его слов «и твердых в знаниях» (III, 5)…

Вместе с тем мы полагаем, что Абу-Хамид допустил в отношении фило-
софов-перипатетиков ошибку, приписав им высказывания, согласно кото-
рым Аллаху, святому и всевышнему, вовсе не ведомы единичные предметы. 
В действительности же они утверждали, что всевышний знает единичные 
предметы, но это знание не однородно с нашим знанием о них, поскольку 
наше знание обусловлено познаваемым, возникая и изменяясь вместе 
с возникновением и изменением последнего, в то время как со знанием 
Бесславного Аллаха о сущем дело обстоит противоположным образом: его 
знание обусловливает познаваемое, т.е. сущее. Поэтому, кто уподобляет 
эти два [вида] знания, тот отождествляет сущности и свойства противо-
положностей и тем самым [проявляет] высшую степень невежества. Если 
«знанием» именуются и возникшее во времени знание, и знание вечное, 
то здесь просто употребляется омоним. К противоположным вещам подоб-
ным образом относят многие имена, например «джаляль» — к великому 
и малому, «сарим» — к свету и мраку. Здесь нет определения, которое охва-
тывало бы сразу оба [вида] знания в противоположность тому, что вооб-
ражают себе современные нам мутакаллимы. Этому вопросу мы посвятили 
особое рассуждение, к [написанию] которого побудил нас один из наших 
друзей. (Речь идет о «Дополнении» к настоящему трактату, которое Ибн-
Рушд посвятил, по-видимому, халифу Абу Якубу.)

Вообразимо ли, чтобы перипатетики говорили, будто всеславный Аллах 
не объемлет вечным знанием единичные предметы, если они утверждают, 
что правдивые сновидения заключают в себе предсказания о единичных 
[событиях], которые должны произойти в будущем, и что это предваряю-
щее знание возникает у человека во сне благодаря извечному знанию, упо-
рядочивающему Вселенную и управляющему ею. Причем, по их мнению, 
Аллаху ведомы иначе, чем нам, не только единичные предметы, но и уни-
версалии, ибо известные нам универсалии также обусловлены природой 
сущего, между тем как с его знанием дело обстоит противоположным обра-
зом. Вывод, к которому ведет доказательство, заключается в том, что это 
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знание очищено от атрибутов универсальности и единичности. Так что 
по этому [вопросу], т.е. о том, считать их или нет неверующими, спорить 
бессмысленно. Что же до вопроса о том, вечен мир или он имеет начало 
во времени, то, с моей точки зрения, расхождение между мутакаллимами-
ашаритами и древними философами едва ли не сводится к расхождению 
в употреблении имен. Это особенно касается древних [мыслителей], так 
как они были согласны между собой относительно наличия трех видов 
сущего, из которых два составляют крайности и одно — нечто промежу-
точное между ними. Они были согласны между собой и относительно наи-
менования этих крайностей. Но их мнения разошлись относительно про-
межуточного [вида].

Одну из этих крайностей составляет такое сущее, которое возникло бла-
годаря чему-то другому и из чего-то, именно благодаря некоей действую-
щей причине и из некоей материи. Этому сущему, т.е. его существованию, 
предшествовало время. Так обстоит дело с телами, образование которых 
воспринимается чувством: образование, например, воды, воздуха, земли, 
животных, растений и тому подобного. Все — и древние [мыслители] 
и ашариты — согласны между собой, называя этот вид сущего возникшим.

Противоположную этой крайность составляет такое сущее, которое 
не возникало благодаря чему-то и не образовано из чего-то. Этому сущему 
не предшествует время. Все представители той и другой группы согласны 
между собой и в данном случае называя это сущее извечным. Такое сущее 
постигается благодаря доказательству. Это Аллах, всеславный и всевыш-
ний, который есть действующая [причина] Вселенной, причина ее бытия, 
тот, кто сохраняет ее (славен он и велико его могущество!).

Что же касается того вида сущего, которое занимает промежуточное 
положение между этими двумя крайностями, то это то, которое не возникло 
из чего-то и которому не предшествовало время, но которое есть сущее 
благодаря чему-то, а именно благодаря некоему действователю. Это мир 
в целом. Все согласны с наличием в мире этих трех качеств. Мутакаллимы 
допускают, что этому виду сущего время не предшествует, или вынуждены 
делать это, поскольку время с их точки зрения, есть нечто находящееся 
в сочетании с движением и телами. Они согласны с древними [мыслите-
лями] также относительно того, что будущее время, равно как и будущее 
существование, бесконечно. Расходятся же они [с ними] лишь относи-
тельно прошлого времени и прошлого существования. Мутакаллимы счи-
тают, что прошлое время имеет предел (таково же учение Платона и его 
последователей), между тем как Аристотель и его школа утверждают, что 
оно, так же как и будущее время, бесконечно.

Этот последний [вид] сущего, ясное дело, имеет сходство как с действи-
тельно возникшим существованием, так и с существованием извечным. Те, 
в чьих глазах сходство его с извечным возобладало над сходством с возник-
шим, назвали его извечным, а те, в чьих глазах его сходство с возникшим 
возобладало над сходством с извечным, назвали его возникшим. На самом 
же деле оно не есть ни действительно возникшее, ни действительно извеч-
ное, ибо действительно возникшее с необходимостью подвержено уничто-
жению, а действительно извечное беспричинно. Некоторые — Платон и его 
последователи — назвали его «возникшим совечным [времени]», поскольку 
время, с их точки зрения, ограничено в прошлом.
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Итак, учения о мире не настолько далеки друг от друга, чтобы одни 
из них объявлять неверием, а другие — нет. Подобные взгляды для этого 
должны быть предельно далеки друг от друга, т.е. составлять противо-
положности, подобно тому как это полагают мутакаллимы в отношении 
данного вопроса, утверждая, будто «вечность» и «возникновение» приме-
нительно к миру в целом составляют противоположности, хотя и из ска-
занного нами явствует, что дело обстоит иначе…

Поэтому мы полагаем, что со стороны любого, кто обязан верить в бук-
вальный смысл [священных текстов], было бы неверием давать им алле-
горическое толкование, поскольку таковое вело бы его к неверию. Тот же, 
кому положено давать [им] аллегорическое толкование, разглашая его 
перед ним, тем самым подстрекает его к неверию, а подстрекающий к неве-
рию — сам неверующий. Поэтому необходимо, чтобы толкования излага-
лись только в аподейктических книгах, так как в этом случае они будут 
доступны лишь аподейктикам. Если же их излагают в неаподейктических 
книгах, используя в них поэтические, риторические и диалектические спо-
собы [рассуждения], как это делает Абу-Хамид, то грешат и против рели-
гии, и против философии даже тогда, когда при этом имеют лишь благие 
намерения, ибо, стремясь предумножить таким путем число ученых, тем 
самым, не преумножая числа ученых, преумножают порок. Из-за этого-то 
одни принялись поносить философию, другие — религию, а третьи — при-
мирять одну и другую…

Вообще же все, что допускает в этих [высказываниях] аллегорическое 
толкование, постижимо лишь с помощью доказательства. Обязанность 
избранных — давать им такое толкование, а обязанность публики — пони-
мать их буквально в обоих отношениях, т.е. с точки зрения понятия и суж-
дения, поскольку по природе своей она на большее неспособна… Что же 
касается публики, которая не способна на что-то большее, чем риториче-
ские высказывания, то ее обязанность состоит в принимании [священных 
текстов] в их буквальном смысле и ей вовсе не следует знать таких толко-
ваний.

Итак, с точки зрения [разумения] священных текстов люди [делятся] 
на три разряда. К одному разряду относятся те, кто вовсе не способен 
к толкованию [священных текстов]; это риторики, составляющие широ-
кую публику, ибо нет ни одного здравомыслящего человека, который был 
бы лишен [способности к] риторическому суждению. К другому разряду 
относятся те, кто способен к диалектическому толкованию; это диалектики 
только по природе или по природе и по навыку. К третьему разряду отно-
сятся те, кто способен к аподейктическому толкованию; это аподейктики 
по природе и по науке, т.е. по философской науке. Последний вид толко-
вания не подлежит разглашению перед диалектиками, а тем более перед 
публикой. Разглашение какого-нибудь из подобных толкований перед 
человеком, не способным к их [уразумению], — это особенно касается апо-
дейктических толкований, так как они наиболее далеки от доступных всем 
знаний, — ввергает в неверие и того, перед кем оно разглашается, и того, 
кто его разглашает. Ибо последний ставит своей целью доказательство 
несостоятельности буквального смысла [священных текстов] и истинно-
сти своего толкования [их], но если он опровергнет буквальный смысл 
в присутствии человека, который окажется способным [уразуметь лишь] 
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буквальный смысл и в глазах которого толкование останется недоказан-
ным, то это приведет к неверию, если дело будет касаться основоположе-
ний религии. Толкования, стало быть, не подлежат ни разглашению перед 
публикой, ни доказательству в риторических или диалектических книгах…

Я имею в виду то, что философия — это спутница и молочная сестра 
религии, и поэтому обида, исходящая от тех, кто утверждает о своей при-
частности к ней, самая горькая, не говоря уже о вспыхивающей между 
ними вражде, ненависти и распре, в то время как они спутники по при-
роде, друзья по сущности и врожденному предрасположению. Ее обижали 
также многие невежественные друзья из числа тех, кто утверждает о своей 
причастности к ней, а именно имеющиеся в ней секты. Но Аллах ведет 
всех по верной стезе и поспешествует всем в любви к нему, и соединяет 
сердца их в богобоязни, и устраняет от них ненависть и злобу милостью 
своей и милосердием. Аллах уже устранил многое из этого зла, невежества 
и ложного образа действий посредством этой победоносной власти (Речь 
идет об Алмохадах), проложил тем самым дорогу многим из благ, особенно 
для того разряда людей, которые следуют по пути исследования и желают 
познать истину. И сделал он это, призвав людей придерживаться среднего 
пути богопознания, возвышающегося над низким уровнем тех, кто сле-
дует авторитетам, но расположенного ниже смуты мутакаллимов, и указав 
избранным на необходимость совершенного исследования основоположе-
ний религии.

ИБН ХАЛДУН. Книга назиданий и сборник начала и сообщения 
о днях арабов, персов и берберов и современных им обладателей 

высшей власти

ИБН ХАЛДУН Абу Зейд Абдуррахман ибн Мухаммад (1332—
1406) — арабский государственный и общественный деятель, 
социальный философ и историк. Играл видную роль в полити-
ческой жизни мусульманских государств Северной Африки. Был 
воспитателем, советником, канцлером, послом и судьей у ряда 
правителей. Неоднократные попытки Ибн Халдуна воплотить 
в жизнь идеи справедливого общественного строя во главе с «пра-
вителем-философом» завершились, однако, неудачей. В филосо-

фии был последователем и комментатором Ибн Рушда, отстаивал рациональный 
и объективный характер истины, противопоставлял практические и политические 
знания, приобретенные эмпирическим путем, религиозно-мистической мудро-
сти, хотя и признавал за ней определенный авторитет в обществе. Большинство 
ранних философских произведений Ибн Халдуна, трактаты по логике, матема-
тике, комментарии к Ибн Рушду считаются утерянными. В истории обществен-
ной мысли Ибн Халдун предпринял первую попытку создания самостоятельной 
науки об обществе, или, как ее называл сам Ибн Халдун, «науки о культуре», 
служащей руководством для политической. деятельности. Ибн Халдун утверж-
дал закономерный характер общественного развития, обусловленный географи-
ческой средой и проявляющийся в циклах подъема и упадка цивилизации в про-
цессе смены поколений. Согласно Ибн Халдуну, уровень развития культуры 
и характер правления в государстве определяются общественным разделением 
труда, взаимным обменом экономической деятельностью и вытекающей отсюда 
социальной солидарностью правителей и подданных.



159

ВВЕДЕНИЕ. Книга первая1. Мы разъясним теперь в этой книге отли-
чительные признаки человеческого общества: царскую власть, доход, науки 
и ремесла — и приведем доказательства, благодаря которым прояснится 
истина для знатоков и простолюдинов, устранятся ошибки и исчезнут 
сомнения.

Мы говорим: человек отделился от остальных животных благодаря 
своим особенностям, среди которых (отметим) науки и ремесла; они — 
следствие способности мыслить, которая выделила человека из среды 
животных и возвысила его над (всеми) тварями.

Среди этих особенностей — также потребность в правителях и в насиль-
ственной власти, ибо существование человека в отличие от всех других 
животных невозможно без этого. Правда, говорят (о такой же потребно-
сти) у пчел и саранчи, но если даже у них есть нечто подобное, то только 
благодаря безотчетному побуждению, а не благодаря способности мыслить 
и обдумывать.

К этим особенностям относятся старание (добыть) средства к жизни, 
труд для получения их каким-нибудь образом. Ибо Аллах создал человека 
нуждающимся в пище для существования и указал ему путь к поискам 
и добыванию ее.

Особенностью (людей) является общественная жизнь. Это — совмест-
ная жизнь, совместное поселение в городе или сельской местности, которое 
объясняется склонностью людей к объединению, и (совместное) удовлет-
ворение людьми своих потребностей, ибо человеческой природе присуще 
стремление к взаимной помощи в (приобретении) средств к жизни, как мы 
это объясним ниже.

Общественная жизнь может быть: сельской — это жизнь в степях, 
на горах и в пустынях; городской — это жизнь, которую ведут люди в боль-
ших и малых городах и в равнинных и горных селениях, стены которых 
служат для защиты...

[Часть первая]
[Первое предисловие — о том, что объединение необходимо людям]. 

И это ясно выражают философы своими словами: «Человек по природе 
есть существо общественное»2, то есть ему необходимо объединяться 
(с другими). Для обозначения такого объединения они употребляют слово 
«город». И это есть смысл общественной жизни, разъяснение которого 
(состоит в следующем): Аллах (слава ему!) сотворил человека, создав его 
таким образом, что его жизнь и существование невозможны без пищи. Он 
повел человека к поискам ее с помощью разума и той способности к добы-
ванию ее, которой он его наделил. Но у одного человека недостаточно сил 
для (добывания) нужной ему пищи. Если мы отмерим самое меньшее, что 
можно отмерить, например однодневную долю пшеницы, то он не полу-
чит (этой пищи) без обработки и приготовления: помола, замеса, выпечки. 
Каждое из этих трех действий требует применения разных орудий, кои 
могут быть изготовлены только с использованием различных ремесел, 

1 Перевод с арабского языка С. М. Бациевой. Впервые опубликован в работе: Григо-
рян С. Н. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX—
XIV вв. М. : Изд-во социально-экономической литературы, 1961.

2 Дословно «горожанин». Ибн Халдун цитирует знаменитое положение Аристотеля.
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таких как ремесло кузнеца, плотника, гончара. Предположим, что чело-
век съест пшеницу без какой-либо обработки, в виде зерна; для получения 
зерна он также будет нуждаться в других действиях, еще более многочис-
ленных, чем эти, в таких как посев, жатва и молотьба, которая отделяет 
зерно от колоса. И каждое из этих действий нуждается в различных ору-
диях и ремеслах, еще более многочисленных, чем в первом случае.

Невозможно, чтобы все это или часть этого было выполнено силою 
одного человека, и необходимо объединение сил многих ему подобных для 
получения пищи ему и им. При взаимной помощи у людей достаточно сил 
для удовлетворения их нужд, ибо число работающих велико.

Каждый человек нуждается в помощи других людей также и при защите 
(жизни), так как Аллах (слава ему!), когда создавал природу живых существ 
и разделял силу между ними, дал многим бессловесным животным боль-
шую силу, чем человеку. Например, сила лошади, а также сила осла, быка, 
льва и слона во много раз больше силы человека.

Из-за того, что вражда естественна среди животных, бог создал каж-
дому из них часть тела, нарочито предназначенную для защиты от враж-
дебных (действий) со стороны других. И сделал он человеку заменой всему 
этому мысль и руку. Рука при помощи мысли приспособлена для реме-
сел, доставляющих ей орудия, кои заменяют части тела других животных, 
предназначенные для защиты, как, например, копье заменяет рога, мечи — 
острые когти, щит — толстую кожу и другое, что упомянул Гален в книге 
«О пользе частей тела».

Но сила одного человека не может противостоять силе бессловес-
ного животного, особенно хищного; он вообще не способен защититься 
от последнего в одиночку. Силы одного человека недостаточно и для изго-
товления орудий, пригодных для защиты, ибо этих орудий много и изго-
товление их требует многих ремесел и орудий.

Человеку необходима во всем этом помощь ему подобных; если не будет 
такой взаимной помощи, то человек не сможет добыть себе пропитание 
и не сможет жить, ибо бог предопределил ему необходимость в пище для 
жизни. Ему без оружия не удастся защитить свою жизнь. Его растерзают 
звери, и настигнет его преждевременная гибель, и прекратится род чело-
веческий. А если существует взаимная помощь, то добудет он и пищу для 
пропитания, и оружие для защиты. Тогда исполнится мудрое предначерта-
ние Аллаха о существовании человека и сохранении рода его. Таким обра-
зом, это объединение необходимо для рода человеческого.

[Глава о фазах государства и о том, как со сменой фаз изменяются 
обстоятельства жизни его сельского населения]. Знай, что государство 
проходит различные фазы и состояния. На каждой фазе жители госу-
дарства отличаются особыми чертами под влиянием условий этой фазы, 
подобных которым не имеется в другой фазе; ибо нравы складываются под 
влиянием тех условий, кои окружают человека.

Состояний и фаз государства имеется, как правило, не больше пяти.
Первая — это фаза победы, когда ломают сопротивление (врага) и пре-

одолевают препятствия, когда достигается царская власть, которую выры-
вают у предшествующей династии. Правитель на этой фазе действует 
вместе со своим народом в достижении славы, сборе налогов, в защите 
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и охране страны, не обособляясь от него каким-либо образом. Ибо этого 
требует кровная связь, благодаря которой достигается победа и которая 
пока сохраняется в прежнем виде.

Вторая фаза — это та, на которой правитель становится верховным вла-
дыкой над своими людьми и один, без них, держит в своих руках власть 
и подавляет их стремления делить ее с ним и пользоваться ею сообща. 
На этой фазе правитель старается нанимать воинов и приобрести множе-
ство зависимых от себя людей и приверженцев, дабы заглушить все при-
тязания соплеменников, кои, будучи одинакового с ним происхождения, 
добиваются равного с ним участия во власти. А он отстраняет их от власти 
и держит их вдали от ее источников; он закрывает им путь к власти, и они 
не могут достичь ее, и вся власть в конце концов переходит к его семье, 
и вся слава — к его родичам. Он старается отстранить своих соплеменни-
ков от управления и стать их властелином — так же, как старались преж-
ние правители достичь власти, и даже еще больше; ибо прежние правители 
отстраняли чужих, а их помощниками в борьбе были их соплеменники; 
он же, напротив, отстраняет своих соплеменников, а помогают ему чужие; 
стало быть, задача его трудная.

Третья фаза — это фаза досуга и спокойной жизни, когда собирают 
плоды царствования, к чему согласно своей природе стремится человек, 
дабы приобрести имущество и оставить о себе память навеки и долгую 
славу. Династия прилагает свои усилия к тому, чтобы собирать налоги, 
постоянно упорядочивать доходы и расходы, расчетливо и в меру тратить 
свои средства, сооружать большие строения, величественные памятники, 
обширные города и высокие храмы, принимать посольства именитых 
людей из чужих стран и вождей племен и благодетельствовать своим под-
данным. При этом она еще щедро раздает своим приверженцам и своим 
придворным деньги и почести, устраивает смотры своим войскам, дает им 
богатое содержание и выплачивает им их жалованье каждое новолуние; все 
это находит свое отражение в их одежде, их украшениях в дни праздни-
ков и их оружии. Правитель может ими щеголять перед дружественными 
государствами, а враждебные — приводить в ужас. Это последняя из фаз, 
на которых правители обладают всей властью, поскольку на всех этих 
фазах они независимы в своих решениях, создают свою мощь и освещают 
путь своим потомкам.

Четвертая фаза — это время довольства и умиротворенности. На этой 
фазе правитель довольствуется тем, что воздвигнуто его предшествен-
никами, живя в мире с дружественными и враждебными правителями; 
он подражает своим предшественникам, неуклонно следует по их пути, 
насколько может; он полагает, что было бы пагубно для него отказаться 
от подражания им и что они лучше знали, как сохранить славу, которую 
они сами себе создали.

Пятая фаза — это фаза растрат и расточительства. В это время прави-
тель теряет все, что собрали его предки, из-за своего стремления к удоволь-
ствиям и наслаждениям, из-за щедрости в отношении своих приближенных 
и из-за больших затрат на пиршества. Правитель выбирает себе дурных 
товарищей из низов общества и поручает им важные дела, в коих они ничего 
не смыслят. Из-за этого он ссорится с близкими ему знатными людьми сво-
его племени и с приверженцами своих предшественников, так что они про-
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свое войско, вследствие того что жалованье воинов он тратит на свои соб-
ственные удовольствия. Так он разрушает то, основу чего заложили его 
предки, повергает в прах то, что было ими построено. На этой фазе насту-
пает старость династии и ею овладевает затяжная болезнь, от которой она 
уже не может избавиться и исцелиться, пока она в конце концов не гибнет.

[Глава о том, что ученые, занимающиеся кораническими науками, 
наименее способны из всех людей к управлению государством и реше-
нию вопросов управления]. Причина этого в том, что они привыкают 
к умозрительному мышлению, погружены в свои науки и оторваны от дей-
ствительного мира и чувственно воспринимаемых вещей. Все их законы 
и правила не перестают быть книжными и существуют только в уме, но не 
соответствуют жизни... Совсем иначе обстоит дело в умозрительных нау-
ках, кои самой своей сущностью требуют соответствия тому, что проис-
ходит во внешнем мире. Ученые же богословы оторваны от мира и заняты 
рассуждениями и умозрительными построениями, не зная ничего, кроме 
этого.

Управление государством требует от тех, кто занимается этим, знания 
жизни и следования законам человеческого общества. Ни одно обстоя-
тельство общественной жизни не сходно с другим, ибо если они сходны 
в одном отношении, то различны в других. Поэтому ученые богословы, кои 
привыкли к умозрительным рассуждениям, когда рассматривают вопросы 
управления, исходят из своих взглядов и доводов и впадают в много-
численные ошибки. К ним примыкают в этом отношении «люди прони-
цательности и сметливости» — те, кто стремится руководить обществом. 
В своих рассуждениях они стремятся к тому же, что и богословы, — к све-
дению всех явлений общественной жизни к отвлеченным, умозрительным 
понятиям, к сопоставлению их друг с другом и т.д., и впадают в ошибки. 
А у простолюдина разум здоров по природе и умерен в хитрости — он 
мало думает о вопросах управления и в своих размышлениях не удаляется 
от вещей ощутимых. И самый надежный и верный взгляд на управление — 
прямой взгляд на отношения людей между собой, и улучшение его средств 
к жизни, и устранение напастей и вреда.
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Ф. ПЕТРАРКА. Сочинения философские и полемические

ПЕТРАРКА Франческо (1304—1374), гуманист эпохи 
Возрождения. Его называют «отцом гуманизма». Петрарка 
не принимал культ авторитета, высмеивал «глупых аристоте-
ликов». Христианство он принимал лишь в его несхоластиче-
ской интерпретации.

Франческо Петрарка склонялся к идее активной самореализа-
ции человека, интересовался этическими проблемами, что явля-
ется признаком индивидуализма эпохи Возрождения.

Основные труды: «О презрении к миру», «Об уединенной жизни», «О мона-
шеском досуге», «Об истинной мудрости», «Письма без адреса», «О знаменитых 
мужах», «Моя тайна» и др.

В философском диалоге «Моя тайна» он вскрывает внутренние конфликты 
человека и способы их преодоления. Петрарка хорошо понимал радости и стра-
сти человека.

XIV. О свободе1

Радость: Я рожден свободным.
Разум: Свободен не тот, кто родится свободным, но тот, кто умирает 

таковым. Многое может позволить себе фортуна по отношению к родивше-
муся, ничего — к ушедшему из жизни. Она побеждает самые укреп ленные 
города. Обращает в бегство самые сильные ар мии. Может опрокинуть самые 
прочные царства. А могила — неприступная крепость. Там владычествуют 
черви, а не фортуна. Итак, за тем порогом никто не нападет на смертных; 
они защищены от превратностей этой жизни. Ты полагаешь себя свобод-
ным, хотя не знаешь, пойдешь ли таковым не то что к могиле, но даже 
сегодня ко сну. Свобода — вещь, которая дер жится на тонкой нитке, она 
преходяща и всегда неус тойчива, так же как и все другое, во что вы верите.

Радость: Я свободен.
Разум: Я полагаю, ты называешь себя свободным потому, что не имеешь 

над собой господина, но по слушай Аннея Сенеку: «Жизнь твоя хороша и, 
может, такой и будет, но разве ты не знаешь, в каком возрас те стала рабыней 
Гекуба, в каком — Крез, в каком — мать Дария, в каком —Платон, в каком — 
Диоген?» Сенека вспоминает эти примеры. А есть и много дру гих, не упо-
мянутых Сенекой или неизвестных ему. Не ужели в твоей памяти не всплы-
вает Атиллий Регул? Насмешка здесь неуместна, однако и он претерпел 
рабство. Неужели из более близких к нашему времени тебе не приходит 
на ум имя Валериан: первый из них был полководцем, второй — римским 

1 Петрарка Ф. Сочинения философские и полемические. М. : РОССПЭН, 1998. С. 154—156.
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императором, и оба стали рабами, тот у карфагенян, этот — у персов, пер-
вый претерпел ужасную казнь, второй влачил дол гое и несчастное рабство. 
А македонские, а нумидийские цари? Вспомни у первых Персия, у вторых 
Сифака и Югурту — все они были царского рода и все по гибли в римских 
оковах. Умолчу о более ранних слу чаях гибели царей.

Твой век вышвырнул в тюрьму некоторых из цар ских дворцов, и он же 
увидел первого правителя, в одночасье ставшего последним рабом. И тем 
несчастней всякий будет в рабах, чем счастливее был в свободных. Итак, 
не гордись свободой, если не просто свободные, но и цари вдруг превраща-
лись в рабов. И не удивляйся следующей мысли Платона: не меньше слу-
чается ца рей из рабов. Беспрестанно изменяются дела человече ские. Ничто 
не прочно под небом. Кто в таком кругово роте может надеяться на что-то 
прочное и неизменное?

Ты скажешь, что пришел сюда свободным, посколь ку над тобой нет госпо-
дина и рожден ты знатными ро дителями, а не был захвачен в плен во время 
боя. Но это не значит, что ты не можешь быть продан в рабст во. Род чело-
веческий подвержен греху незнания, а тя желее этого нет никакого рабства.

Есть тайные враги и скрытая война, есть люди, тор гующие несчастными 
душами и продающие их за бес ценок в рабство безобразнейших наслажде-
ний, вла деющих вами, опутанными со всех сторон сетями. Вот теперь идите 
и хвастайтесь свободой. Но вы, слепые, ничего, кроме телесного, не видите. 
Поэтому того, кто подчинен одному смертному господину, зовете рабом. 
Того же, кто угнетен тысячью бессмертных тиранов, считаете свободным. 
Нечего сказать, остроумно, как и все остальное.

Конечно же, не фортуна делает свободным, но доб родетель.
Радость: Я свободен.
Разум: Вполне. Если ты благоразумен, если спра ведлив, если силен, если 

умерен, если безгрешен, если благочестив. Но если что-то из этого в тебе 
отсутству ет, то в отношении данной части ты раб.

Радость: Я рожден в свободной родине.
Разум: Ты знаешь, что и свободные города на тво ем веку из-за самого 

малого поворота дел превраща лись в несвободные. А прежде? Уж насколько 
известными и знаменитыми были Лакедемон и Афины, са мые свободные 
города, но и они вначале были подчи нены ярму своих граждан, потом 
внешнему. Святой город и колыбель вечной свободы Иерусалим то был 
в рабстве у римлян, то у ассирийцев, теперь — у егип тян. Не просто свобод-
ный, но господин всех народов Рим вначале стал рабом граждан, а потом 
рабом ни чтожнейших людей. Пусть же ничто не полагается на свою сво-
боду и на свою власть.

XCVIII. Об отвращении к жизни1

Скорбь: Я испытываю огромное отвращение к жизни.
Разум: Не знаю, есть ли какое-то зло опаснее этого. Оно и само по себе 

очень тягостно и недалеко отстоит от отчаяния; впрочем, это — прямая дорога 
к отчаянию. В таких случаях в ваших храмах учат обра щаться за помощью 
к счастливым душам, которые, освободившись от ужасного отвращения и от 
телесных оков, наслаждаются радостями и вечным душевным покоем.

1 Петрарка Ф. Сочинения философские и полемические. С. 210.



165

Скорбь: Во все поры моей души проникло отвращение к жизни.
Разум: Отгоняй его радостными мыслями и доброй надеждой, утеше-

нием в друзьях и детях, разнообразных пристойных наслаждениях, бегством 
от бездея тельности и более всего — постоянным терпением в делах, но не 
ненавистью к настоящему, не тоской по будущему и, наконец, не страхом 
и не надеждой покончить с собой, как делали некоторые жалкие глупцы. 
Такие люди сводят счеты с бедностью, отвращением к жизни и времен-
ными страданиями, но взамен обретают вечные. Правда, наш Цицерон 
в сочинении «Об обязанностях» оправдывает самоубийство последнего 
Катона. И Сенека прославляет подобную смерть сильными словами, неод-
нократно заявляя, что при определенных обстоятельствах самоубийство 
проститель но. Нам же более истинной и лучшей кажется другая мысль 
Цицерона: и тебе, и всем благочестивым людям следует удерживать душу 
в темнице тела; она может быть унесена только по велению того, кем дана.

CXVIII. О страхе смерти1

Страх: Я боюсь умереть.
Разум: Бояться не следует, но поразмышлять об этом нужно: ты без-

думно прожил жизнь, если страх появился недавно, а не живет в тебе 
с раннего детства, если он нападает на тебя по временам, а не присутст-
вует постоянно. До мозга костей должны внедриться в душу вот эти очень 
поучительные строки Флакка:

Среди надежд и забот, среди гнева и страхов Всякий день для тебя край-
ним может явиться.

Надо стремиться быть похожим на того, о ком Го раций же в другом 
месте сказал так:

Тот лишь
Жизни рад, кто может сказать при всех:
«Сей день я прожил! Завтра — тучей
Пусть занимает Юпитер небо
Иль ясным солнцем».
Немногим дано жить так, словно каждый день — последний,. хотя мно-

гие философы именно к этому призывают.
Страх: Я боюсь умереть.
Разум: Тогда ты должен испытывать страх и перед рождением, и перед 

жизнью. Ведь вступление в жизнь есть начало смерти; жизнь сама — путь 
к смерти, или еще точнее — некая смерть; ты идешь к смерти каж дый день, 
или, как мудрецы полагают, ты умираешь с каждым часом. Чего же именно 
теперь бояться, если смерть постоянно или сопровождала твою жизнь, или 
шла за ней следом? Первое понимают ученые люди, второе — даже толпа. 
Все, что родится, умрет; все, что умирает, имело начало.

Страх: Я боюсь умереть.
Разум: Ты, разумное животное, будучи смертным, боишься умереть. 

А ведь если ты обладаешь первым свойством, т.е. разумен, второго, насколько 
я пони маю, ты не должен бояться. Ведь человеческую приро ду создают два 
главные свойства, связанные воедино: ра зум и смертность. Первый — свой-
ство души, вторая — тела. Страх смерти порожден недостатком разума.

1 Петрарка Ф. Сочинения философские и полемические. С. 211—218.
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Страх: Я боюсь смерти.
Разум: Не следует бояться ничего, что происходит по законам природы. 

Тот, кто ненавидит естественное или боится его, несомненно, ненавидит 
или боится са му природу; разве только будет позволено одну часть этой 
природы любить и восхвалять, а другую — отвер гать и осуждать. Но ничего 
нет хуже этого не только по отношению к Богу, но и в отношениях между 
людьми. У природы, так же как у друга, или все при нимается, или все 
отвергается: если же ты будешь при нимать только приятное, то окажешься 
этой дружбы недостоин.

Страх: Я страшусь смерти.
Разум: Если в смерти есть что-то дурное, то оно усиливается этим стра-

хом. Если же в ней дурного нет, сам страх — большое зло. Глупо зло увели-
чивать, еще глупее — сотворять.

Страх: Я ужасаюсь, когда слышу само слово «смерть».
Разум: Слабость смертного делает это слово ужас ным. Если в душе есть 

хоть какая-то сила, ничего бо лее ужасного не будет для нее в смерти, чем 
в прочих вещах, которые случаются по законам природы. Почему ты больше 
боишься умереть, чем родиться, расти, ста реть, испытывать голод, жажду, 
бодрствовать, засы пать? Последнее особенно схоже со смертью. Не слу-
чайно одни называют сон явлением, родственным смерти, другие — обра-
зом смерти. Можешь счесть это поэтической метафорой, можешь — фило-
софским высказыванием, но сама Истина сказала, что сон — друг смерти: 
так почему же ты однажды должен убояться того, чем наслаждаешься еже-
нощно? Ученые люди удивляются такой несообразности и порицают ее.

Страх: Эти три сравнения есть у философов, они общеизвестны 
и радуют, когда находят отклик в душе человека, но замолчи — и вновь 
возвращается страх.

Разум: Он так и оставался, ведь если бы его не было, он не вернулся бы. Я не 
отрицаю, в душах тол пы есть врожденный страх смерти. Но просвещенному 
мужу стыдно мыслить так же, как толпе; ему прилич нее следовать немногим.

Я не перестаю удивляться тому, что вы презираете советы философов 
относительно образа жизни, хотя прислушиваетесь к советам моряков о пла-
вании, паха рей — о севе, военачальников — о войне. Заботясь о здоровье тела, 
вы обращаетесь к медикам, но не при бегаете к философам в заботах о душе. 
А ведь кто, как не истинные философы — врачеватели душ и настав ники 
жизни. Я говорю именно об истинных, потому что наш век, лишенный насто-
ящих мужей, в изобилии породил философов только по имени: не только их 
со ветов, но и самих их нужно бежать, поскольку бес стыднее и пошлее никого 
нет. От нынешних филосо фов ты ничего не получишь, кроме чистого вздора, 
а вот если обратишься к прежним, то многое найдешь для облегчения твоей 
болезни, и тогда не будешь по вторять то, что говорят неучи.

Я предостерегу тебя вместе с Цицероном: я боюсь, что ты будешь дей-
ствовать через посредников. И действи тельно, где же лучше всего ловить 
рыбу и охотиться, если не там, где обитают рыбы и звери, — в водах и лес-
ных чащах; где лучше всего добывать золото, собирать драго ценные камни, 
если не там, где они родятся, — то есть в землях, на морских побережьях, 
где они изобилуют? Где взять товары, если не у купцов, где статуи и кар-
тины, ес ли не у скульпторов и художников? И от кого, если не от фило-
софов, ты можешь искать философских советов?
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Флакк объясняет в «Искусстве жизни», что часто один так, другой 
иначе, иной слабее, иной сильнее будет влиять на души — в зависимости 
от известности рассказчика и изящества стиля, такая добавляется но визна 
к старому, такой свет к прежнему блеску, такая прелесть к существующей 
красоте. Здесь я не буду боль ше говорить об этом, да и в другом месте 
не собираюсь, так как все уже ясно. Я не хочу, поскольку твой нрав чужд 
высокомерия, чтобы ты пренебрег однажды услы шанным и, возможно, 
не понятым, как затасканным и ставшим обычным от многократного повто-
рения.

Страх: Я успокаиваюсь, чувствую, что ты повер нул меня в правиль-
ную сторону этими увещеваниями. Давай пойдем дальше: ведь до сих пор 
я страшусь смерти ничуть не меньше.

Разум: Есть некоторые вещи, которые при рассу ждении представляются 
более значительными, чем это есть на самом деле: бывали многие устра-
шены на рас стоянии тем, что вблизи вызывало смех. Не стоит до верять 
неопытным. Никто из тех, кто порицает смерть, ничего не может сказать 
о ней достоверно. Ничего не может сказать тот, кто ее претерпел, ничему 
нельзя научиться от того, кого она постигла. Сколько ни спрашивай ото-
шедшего в мир иной, будет молчать тот, кому известна истина дела; а бол-
тать будут те, кому неизвестна, и доказывать попусту то, чего не знают. 
С одной стороны, самая открытая, а с другой — самая тайная из всех 
вещей смерть. Тайное и неопределен ное внушает недоверие. Так стоит ли 
размышлять о ней, или скорее следует думать о том, что принесет душе 
радость, чем о том, что ее опечалит?

Страх: Душа боится смерти.
Разум: Если своей — совершенно напрасный страх: она же бессмертна, 

если же боится за тело, то подобает ли благочестивому человеку проявлять 
заботу в отношении врага? Если душа боится оторваться от тела, значит, 
слишком сильно любит свои кандалы и свою тюрьму. А эта любовь глупа.

Страх: Меня тревожит страх смерти.
Разум: Боятся умереть только глупцы, не удив ляюсь этому, потому что 

для них в телесном все сча стье, а смерть несомненно губит тело. Поэтому 
они вправе думать, что со смертью тела наступает конец их блага, и от того 
печалятся. Природе человека свойст венно не хотеть быть несчастным. 
Ученый муж должен заботиться о теле не больше, чем о презренном слуге, 
а все заботы, всю любовь, все желание должен направить на воспитание 
души. В смерти тела надлежит видеть не что иное, как своевременный уход 
из некоего неприят ного и совершенно тягостного ночного пристанища.

Страх: Не могу не бояться смерти.
Разум: Ты мог бы не бояться конца этой жизни, если бы надеялся на ту 

и желал ее прихода. Много на ходится причин бояться ухода из этой жизни, 
но все они исчезают перед надеждой на предстоящую буду щую жизнь.

Страх: Я боюсь смерти.
Разум: Страх рождается, во-первых, видом смер ти, во-вторых, мыслью 

о ее неизбежности. Для учено го и мудрого, а особенно старого человека 
этот страх позорен; ведь для действительно ученого и поистине мудрого 
вся жизнь — подготовка к смерти. Если это было очевидно античной фило-
софии, то что же может увидеть теперь новое благочестие, которое есть 
выс шая философия и истинная мудрость.
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Представь себе тех, кому будет внезапно приказано собраться в долгий 
путь. Они взволнуются и опечалят ся, начнут сетовать, что им не было ска-
зано об этом заранее, и разинув рты глядеть на узлы, которые им нужно 
собрать, и выйдут в дорогу в полном негодова нии. И конечно, часто огля-
дываясь, будут жаловаться, что забыли то одно, то другое.

Так не таким ли долгим путем является дорога к смерти? Нет ее длин-
нее, нет тяжелее, нет темнее, нет неопределеннее, нет неизвестнее и опас-
нее. И по скольку путники будут всего лишены, а дорога невоз вратна, нужно 
очень тщательно предвидеть все и ни чего не забыть; для ушедших туда 
не будет возможно сти, как для обычных путников, поручить друзьям или 
написать о том, чтобы им передали забытое: путь та ков, что ни возвратить 
что-нибудь, ни взять, ни вер нуться возможности нет. Но путь неизбежен, 
возвращение невозможно, идти туда необходимо. Путники эти — воины, 
идущие туда, откуда нет возврата. У Се неки римский полководец говорит 
своим воинам: «Это приказывает вам вождь ваш».

Итак, когда надлежит идти [туда], откуда невозмож но возвратиться, 
и когда неизбежность этого пути ста нет ясна, а неизвестен лишь час смерти, 
одно есть средство: быть в душе готовым всегда, и когда вас призовут — 
должно отвечать, прикажут — повиновать ся, назначает же путь каждому 
власть вождя. Лучше охотно сделать то, что все равно предстоит совершить 
всем вам, и веселым, и печальным. Это обстоятельство в наибольшей сте-
пени уменьшает и страх смерти, и скорбь; оно сделает вас не только бес-
страшными, но и жаждущими отсюда уйти. Не то смерть придет неожи-
данно, когда еще не будешь к ней готов. Цицерон очень верно предрекал 
подобное в письме к Бруту: «Поверь мне, Брут, — писал он, — вы будете 
захваче ны врасплох, если не приготовитесь заранее». Повто ряю, именно так 
случится у любого, так выйдет у всех, кто не предвидит того, что придет.

И если во всех делах необходимо предвидение, то в этих — более всего, 
ибо они случаются только однаж ды. В них достаточно одной ошибки, и, 
куда бы ни скользнула нога, шаг сделан безвозвратно.

Страх: Даже теперь я сильно страшусь смерти.
Разум: Нелегко вырвать то, что глубоко укорени лось. Я уже говорил, что 

знаю: страх смерти внушен ное чувство, прежде всего — у толпы. Однако 
филосо фы смерть не причисляют ни к добру, ни к злу, саму по себе ее 
не должно бояться, не нужно и желать. Они полагают, что смерть стано-
вится добром или злом в зависимости от обстоятельств. А это одобряется 
даже тем из ваших, который полагает, что смерть — самая сладостная вещь 
для святых, самая худшая — для грешников.

Страх: Смерти я боюсь, смерть я ненавижу.
Разум: Я бы удивлялся, откуда этот страх у смерт ных, откуда эта нена-

висть, если бы не была известна изнеженность души; и вы, подумать только, 
еще уси ливаете ложный страх и вскармливаете ужасы. Разве ты не замеча-
ешь, как большая часть смертных ужаса ется, услышав само слово «смерть»? 
А ужасаться этому значит ужасаться собственной природе и ненавидеть то, 
что тебе присуще. Ничего нет глупее в людях, ни чего нет неблагодарнее 
в отношении к Богу. Как мно го людей с болью слышат слово «смерть», 
в то время как его нужно постоянно воспринимать внутренним слухом. 
Разве хоть один может избежать смерти? И тот, кто способен понять, кто 
он таков, разве не ска жет о себе, что он — смертное животное? Каждый 
должен постоянно к себе прислушиваться: не идет ли к нему смерть в эту 
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минуту. Но вы бежите этого слова, будто смерть входит в вас через уши, 
и душу отворачи ваете, и надеетесь забыть то, чего нельзя забыть, хоти те вы 
того или нет.

Вы отказываетесь размышлять о смерти, а она меж ду тем в любой 
момент может наступить, и тогда при дется о ней думать и ее перенести. 
И если размышле ние предшествовало, то претерпеть ее легче. Иначе 
од новременно придется и думать, и претерпевать в бед ственных обстоя-
тельствах. А всякая неожиданность и внезапность душу потрясает. В рав-
ной мере глупо или напрасно чего-либо домогаться или пытаться избежать 
того, что неизбежно; и чем гибельнее будущее, тем глупее попытка испол-
нить и то и другое. Среди чело веческих зол ничего нет страшнее, чем заб-
вение Бога, себя самого и смерти. Эти три вещи так между собой связаны, 
что едва ли возможно их разделение. Вы же хо тите помнить себя самих, 
не помня ни начала ни конца.

Посмотрите на тех, которые рассуждают о своих де лах; среди них едва ли 
найдется такой, кто осмелится сказать: «Когда я умру», но: «Если я умру». 
Словно со мневается в том, несомненнее чего нет. И даже не го ворится 
«если я умру», но — «если со мной что-то слу чится». А разве может слу-
читься что-либо иное, что со всеми было или будет, со всеми, кто уже 
родился или когда-либо родится? Они будут жить и умирать по-разному, 
но сама неизбежность смерти останется той же самой. А ты хочешь избе-
жать этой неизбежно сти, которой не избежали ни твои предки, ни вожди 
племен и вообще никто.

Откройте шире глаза и не будьте похожи на тех, кто при виде вражеских 
мечей закрывает их и считает, что так опасность минет его. С закрытыми 
глазами или с открытыми, вы все равно будете поражены мечом. Стре-
митесь хорошо умереть, а это стремление окажет ся напрасным, если вы 
не будете хорошо жить; ста райтесь изо всех сил, что в вас есть, действуйте. 
Ос тальное вверьте тому, кто дал вам жизнь, хотя вы его об этом и не про-
сили. Он даст руку и уходящим из нее, если вы его призовете и попросите. 
И не лелейте желания не умирать. Оно бесстыдно, высокомерно, беспо-
лезно, безумно. Свыкнитесь, о смертные, с зако нами природы и подчините 
выи неотвратимому ярму. И если вы любите вас самих, любите то, что вам 
свойствен но, и не желайте того, что несвойственно. Нужно, чтобы не при-
рода вас, но вы ее слушались и ей подчинялись.

Страх: Долго и напрасно я пытаюсь изгнать страх смерти.
Разум: Я удивляюсь, что столь долго ты тщетно делаешь то, к чему тебя 

должно привести давнее раз мышление. Позорно же из-за столь краткой 
опасности (если смерть является опасностью, а не свойством природы), 
повторяю, мужу позорно претерпевать столь долгий страх и проводить так 
много тревожных и на полненных трепетным ожиданием лет из-за дляще-
гося одно мгновенье критического положения, из-за одного часа или одного 
вздоха. Не хочешь ли обрести самого сильного средства против этого зла, 
не хочешь ли ос вободиться от постоянного страха смерти?

Так вот, хо рошо живи.
Похвальная жизнь презирает смерть, а часто даже желает ее.
Самое ужасное, если тяготы, скорбь, неудачи, бесславие, тюрьма, изгна-

ние, рабство, потери, война, сиротство, бедность, старость, болезнь и смерть 
будут для сильных мужей чем-то иным, кроме школы опыта, плаца вынос-
ливости, стадиона славы.
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Н. КУЗАНСКИЙ. Избранные философские сочинения

КУЗАНСКИЙ Николай (1401—1464) — представитель натур-
философии эпохи Возрождения, немецкий кардинал. Настоящая 
фамилия — Кребс, псевдоним «Кузанский» он взял по месту рож-
дения. Философия Кузанского не выходила за пределы рели-
гии. Как иерарх церкви, он подчинялся конкордату средневеко-
вого порядка, но его понимание мира и человека было устрем-
лено в будущее.

В своих трактатах Кузанский отвергал средневековую рационалистическую 
систему аристотелизма, был уверен, что познание вещей возможно при помощи 
чувств, разума и интеллекта, однако знание о конечных вещах всегда выходит 
за свои пределы.

Кузанский решал главную проблему — отношения бога и мира — с позиций 
теоцентризма.

Суть своих взглядов Николай Кузанский выразил в формуле «Бог во всем и все 
в Боге». Большое внимание он уделял проблеме места человека в мире.

Основные труды: «Об ученом незнании», «О не ином» и др.

Глава XXIII1. Бог — единственная простейшая основа целой все ленной и, 
как сфера проистекает от бесконечных вра щений, так бог, как максимальная 
сфера, есть наипро стейшая мера из всех измерений. На деле всякое оживле-
ние, всякое движение, всякое разумение исходят от бога, находятся в нем, 
существуют через него. Наряду с ним вращение восьмой сферы не меньше, 
чем вращение бесконечной сферы, потому что бог — конец всех дви жений, 
потому что в нем всякое движение пребывает в покое, как в своем конце.

Действительно, бог является максимальным покоем; в нем всякое дви-
жение есть по кой. Так, максимальный покой есть мера всех движе ний, как 
максимальная прямизна — мера всех окружностей и максимальное при-
сутствие или вечность — мера всех времен.

В максимальном покое все естественные движения, как в своем конце, 
пребывают в покое, и вся кая возможность совершенствуется в нем, как 
в беско нечном действии.

Итак, в нем самом все движения, природой произве денные, покоятся 
в конце движения; всякая возможность в нем приводит к конечному дви-
жению. Все существа стремятся к нему, но, так как они конечны и не могут 
быть равным образом причастны одно к другому, некоторые только оказы-
ваются причастными к этому концу при посредстве других, как линия при-
ходит к сфере при посредстве треугольника и круга, а треугольник — при 
посредстве круга, круг же приходит к сфере через самого себя.

* * *
Если говорят, что бог — исти на, то навстречу выступает ложь, если гово-

рят — добродетель, то приходит порок, субстанции противо стоит акциден-
ция и т.д.

Но, как сам бог не является субстанцией, которая, однако, не все и не 
такая, что ничто ей не противоположно и что, далее, бог не есть истина, 
которая не была бы всем, вне всякой противо положности, — эти отдельные 
слова могут подойти богу, лишь бесконечно умаляя его.

1 Кузанский Н. Избранные философские сочинения. М. : Соцэк, 1937. С. 48.
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Действительно, всякое имя оставляет нечто от его значения, однако ни 
одно из имен не может подойти богу, который является также не чем иным, 
как всем. Вот почему положительные имена, если и подходили бы богу, то 
лишь в отношении его творений. Не то, чтобы творения были причиной, 
по которой они подходят богу, так как максимум ничего не может поза-
имствовать от творений, но подходят ему через бесконечное могущество 
в отношении творений.

Бог извечно мог творить, потому что, если бы он не мог этого делать, 
он не обладал бы всемогуществом. Имя «творец» хотя и подходит богу, 
в отношении им создан ного, но подобало ему лишь до того, как возникло 
какое-либо творение, потому что он мог творить извечно. Так же это отно-
сится к «справедливости» и ко всем по ложительным именам, приписывае-
мым нами богу и заимствованным от живых существ, потому что эти назва-
ния обозначают некоторое совершенство. И это так, несмотря на то что все 
эти имена были, — до того, как мы наде лили ими бога, — извечно заключены 
в его высочайшем совершенстве и в его бесконечном имени, как все вещи, 
обозначенные такими названиями, которые мы пере носим на бога.

Действительно, творение начинает свое бытие из того, что бог есть отец; 
из того факта, что он: есть сын, оно завершает, себя; из того факта, что он есть 
дух свя той, творение согласовывается со всеобщим, универ сальным поряд-
ком вещей: таковы в каждой вещи следы троичности. Вот еще мысли на этот 
предмет Аврелия Августина, высказанные им при передаче следующих слов 
из книги «Бытия»: «Вначале бог сотворил небо и землю»; эти слова Авгу-
стин толкует, так: «бог создал основы вещей тем фактом, что он — отец»

Вот почему некоторое утверждение, высказываемое о боге в теологии, 
основано на применении к творениям, живым существам, даже божествен-
ных наименований, в которых скрыты самые глубокие таинства познава-
ния бога. Имена эти приняты у евреев и халдеев; из этих имен ни одно 
не выражает бога, если не относится к отдельному свойству, исключая 
имени в четыре буквы, которые суть йот-хе-вау-хе (Йе-x-в-х); это неиз-
реченное имя1.

Глава XXV2. Народы различно именовали бога во внимание к творениям.
Язычники называли бога в зависимости от различ ных представлений 

о творениях: Юпитером — за его удивительную доброту (Юлий Фирмикус 
говорит, что Юпитер — столь благоприятное небесное светило, что, если бы 
Юпитер царил один в небе, люди были бы бессмертны); Сатурном — по глу-
бине мыслей и изобре тению необходимых в жизни вещей; называли бога 
Марсом — на основании побед в войнах; Меркурием — вследствие осторож-
ности в советах; Венерой — как но сительницей любви, сохраняющей природу; 
Солнцем — по причине жизненной силы для всего, рожденного природой; 
Луной — по причине сохранения соков, от которых зависит жизнь; Купи-
доном — вследствие дружбы обоих полов; и называли его даже Природой, 
потому что он со храняет виды вещей посредством двойственности полов.

Гермес говорит, что все животные и неживотные; имеют два пола, вот 
почему причина всех вещей — бог — заключает пол мужской и пол жен-

1 Кузанский Н. Избранные философские сочинения. С. 51—52.
2 Там же. С. 53.
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ский, — факт, объяснение которому Гермес видел в Купидоне и Ве нере, 
Даже римлянин Валерий, утверждая то же самое, воспевал всемогущего 
Юпитера, бога-отца и мать, на ходя, что Купидон поскольку одна вещь стре-
мится к другой, есть дочь Венеры, т.е. сама естественная красота. Говорили, 
что Венера была дочерью всемогу щего Юпитера, от которого происходит 
природа, так же как и все, что к ней относится. Даже храм мира, веч ности 
и согласия, Пантеон, в котором находился алтарь бесконечного Терминуса, 
не имеющего границы, стояв ший посредине храма под открытым небом, 
и другие подобные факты, показывают нам, что язычники назы вали бога 
различным образом в применении к понима нию живых существ.

(О человеке)1. Человека в общем порядке представь через единство 
света — человеческую природу — и инаковость телесной тьмы...

Оставаясь человечески конкретным, единство человечности явно 
свертывает в себе сообразно природе своей определенности все в мире. 
Сила ее единства все охватывает, все замыкает в пределах своей области, 
и ничто в мире не избегает ее потенции. Догадываясь, что чувством, или 
рассудком, или интеллектом достигается все, и, замечая, что она сверты-
вает эти силы в собственном единстве, она предполагает в себе способ-
ность человеческим образом прийти ко всему. В самом деле, человек есть 
бог, только не абсолютно, раз он человек; он — человеческий бог (humanus 
cleus). Человек есть также мир, но не конкретно все вещи раз он человек; 
он — микрокосм, или человеческий мир. Область человечности охваты-
вает, таким образом, своей человеческой потенцией бога и весь мир. Чело-
век может быть человеческим богом; а в качестве бога он по-человечески 
может быть человеческим ангелом, человеческим зверем, человеческим 
львом, или медведем, или чем угодно другим: внутри человеческой потен-
ции есть по-своему все.

В человечности человеческим образом, как во Вселенной универ-
сальным образом, развернуто все, раз она есть человеческий мир. В ней 
же человеческим образом и свернуто все, раз она есть человеческий бог. 
Человечность есть человечески определенным образом единство, оно же 
и бесконечность, и если свойство единства — развертывать из себя сущее, 
поскольку единство есть бытие, свертывающее в своей простоте все сущее, 
то человек обладает силой развертывать из себя все в круге своей обла-
сти, все производить из потенции своего центра. Но единству свойственно 
еще и ставить конечной целью своих развертываний самого себя, раз оно 
есть бесконечность; соответственно у творческой деятельности человека 
нет другой конечной цели, кроме человека. Он не выходит за свои пре-
делы, когда творит, но, развертывая свою силу, достигает самого себя; и он 
не производит чего-то нового, но обнаруживает, что все творимое им при 
развертывании заранее уже было в нем самом, ведь человеческим образом, 
как мы сказали, в нем существует целый мир. Как сила человека человече-
ским образом способна прийти ко всему, так все в мире приходит к нему, 
и стремление этой чудесной силы охватить весь мир есть не что иное, как 
свертывание в ней человеческим образом вселенского целого.

1 Кузанский Н. Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1979. Т. 1. С. 258—261. Серия: Философское 
наследие.
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ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ. Похвальное слово глупости. 
Философские произведения

РОТТЕРДАМСКИЙ Эразм (1469—1536) — крупнейший уче-
ный эпохи Возрождения, прозванный «князем гуманистов». 
Подготовил первое издание греческого оригинала Нового 
Завета, в котором положил начало критическому исследова-
нию текста Священных писаний. Способствовал возвраще-
нию в культурный обиход литературного наследия античности. 
Роттердамский не принял Реформацию и остро критиковал док-
трину свободы воли.

В своей знаменитой сатире «Похвальное слово глупости» он выступал против 
светской власти духовенства и против насилия в делах веры.

Основные труды: «Похвала глупости», «Воспитание христианского государя», 
«О воспитанности нравов детских», «Диатриба или рассуждения о свободе воли», 
«Жалоба мира, отовсюду изгнанного и повсюду сокрушенного» и др.

Похвальное слово глупости
ГЛАВА V. Глупость немедленно сама себя выдаст1. Да и вообще 

нужны ли здесь слова? Разве само чело мое и лик, как говорится, не доста-
точно свидетельствуют о том, кто я такая? Если бы кто даже и решился 
выдать меня за Минерву или за Софию, мое лицо правдивое зеркало души 
опровергло бы его без долгих речей. Нет во мне никакого притворства, и я 
не стараюсь изобразить на лбу своем то, чего нет у меня в сердце. Всегда 
и всюду я неизменна, так что не могут скрыть меня даже те, кто изо всех 
сил старается присвоить себе личину и титул мудрости, эти обезьяны, рядя-
щиеся в пурпур, и ослы, щеголяющие в львиной шкуре. Пусть притворствуют 
как угодно: торчащие ушки все равно выдадут Мидаса.

Неблагодарна, клянусь Гераклом, и та порода людей, которая всего тес-
нее связана со мною, а между тем при народе так стыдится моего имени, 
что даже попрекает им своих ближних, словно бранною кличкой. Эти глу-
пейшие из глупцов хотят прослыть мудрецами и Фалесами, но можно ли 
назвать их иначе, как морософами?

ГЛАВА XVII. Благодаря глупости женщины нравятся мужчинам2. 
Мужчины рождены для дел правления, а потому должны были полу-
чить несколько лишних капелек разума, необходимых для поддержа-
ния мужского достоинства; по этому случаю мужчина обратился ко мне 
за наставлением как, впрочем, он поступает всегда, и я тотчас же подала 
ему достойный совет: сочетаться браком с женщиной, скотинкой непонят-
ливой и глупой, но зато забавной и милой, дабы она своей бестолковостью 
приправила и подсластила тоскливую важность мужского ума. Недаром 
Платон колебался, к какому разряду живых существ подобает отнести 
женщину, разумных или неразумных, сомнением своим желая указать, что 
глупость есть неотъемлемое свойство ее пола. Если женщина даже захочет 
прослыть умной как она ни бейся, окажется вдвойне дурой, словно бык, 

1 Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости. М. : Мысль, 2001. С. 139.
2 Там же. С. 150.
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которого, рассудку вопреки, ведут на ристалище, ибо всякий врожденный 
порок лишь усугубляется от попыток скрыть его под личиною добродетели. 
Правильно говорит греческая пословица: обезьяна всегда остается обезья-
ной, если даже облечется в пурпур; так и женщина вечно будет женщиной, 
иначе говоря дурой, какую бы маску она на себя ни нацепила.

И все же я не считаю женщин настолько глупыми, чтобы обидеться 
на мои слова, ибо я сама женщина и имя мое Глупость. Ежели поразмыс-
лить как следует, то ведь женщины обязаны мне тем, что они несравненно 
счастливее мужчин. Начнем с внешней красоты, которую они справедливо 
ставят превыше всего на свете и с помощью которой самих тиранов под-
чиняют своей тирании. А с другой стороны, откуда взялась отталкивающая 
и дикая внешность мужчин, их волосатая кожа, их дремучая борода, весь 
этот облик преждевременного обветшания, откуда все это, если не от порока 
мудрости?! Между тем, пухлые щеки, тонкий голос и нежная кожа женщин 
вечно подражают юности. Далее, к чему стремятся женщины в этой жизни, 
как не к тому, чтобы возможно больше нравиться мужчинам? Не этой ли 
цели служат все их наряды, притиранья, омовенья, дорогие безделушки, 
мази, благовония, раскрашенные лица, подведенные глаза, искусно увели-
ченные округлости? Чем привлекают они к себе мужчин, как не глупостью? 
Чего не позволяют им мужчины во имя сладострастия?! В глупости жен-
щины высшее блаженство мужчины. Этому, конечно, не станет прекосло-
вить тот, кто вспомнит, какую чушь привыкли нести мужчины в любовных 
беседах и каких только дурачеств они не совершают, лишь бы заставить 
женщину уступить их вожделению. Теперь вы видите, из какого источника 
проистекает любовь — первое и величайшее наслаждение в жизни.

Философские произведения1

(О человеке). ...Человек — это некое странное животное, состоящее 
из двух или трех чрезвычайно разных частей: из души (anima) — как бы 
некоего божества (numen) и тела — вроде бессловесной скотины. В отноше-
нии тела мы настолько не превосходим животных другого рода, что по всем 
своим данным находимся гораздо ниже них. Что касается души, то мы 
настолько способны воспринять божественное, что сами могли бы пролететь 
мимо ангелов и соединиться с Богом. Если бы не было тебе дано тело, ты был 
бы божеством, если бы не был в тебя вложен ум (mens), ты был бы скотом,. 
Эти две столь отличающиеся друг от друга природы высший творец объеди-
нил в столь счастливом согласии, а змей, враг мира, снова разделил несчаст-
ным разногласием, что они и разлученные не могут жить без величайшего 
мучения и быть вместе не могут без постоянной войны; ясно, что и то и дру-
гое, как говорится, держит волка за уши; к тому и к другому подходит милей-
ший стишок: Так не в силах я жить ни с тобой, ни в разлуке с тобою.

В этом неясном раздоре враждует друг с другом, будто разное, то, что 
едино. Ведь тело, так как оно видимо, наслаждается вещами видимыми; так 
как оно смертно, то идет во след преходящему, так как оно тяжелое — падает 
вниз. Напротив, душа (anima), памятуя об эфирном своем происхождении, 
изо всех сил стремится вверх и борется с земным своим бременем, прези-
рает то, что видимо, так как она знает, что это тленно; она ищет того, что 

1 Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина // Философские произведения. 
М. : Наука, 1987. С. 111—114.
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истинно и вечно. Бессмертная, она любит бессмертное, небесная — небес-
ное, подобное пленяется подобным, если только не утонет в грязи тела и не 
утратит своего врожденного благородства из-за соприкосновения с ним. 
И это разногласие посеял не мифический Прометей, подмешав к нашему 
духу (mens) также частичку, взятую от животного; его не было в первона-
чальном виде, однако грех исказил созданное хорошо, сделав его плохим, 
внеся в доброе согласие яд раздора. Ведь прежде и дух (mens) без труда 
повелевал телу, и тело охотно и радостно повиновалось душе (animus); 
ныне, напротив, извратив порядок вещей, телесные страсти стремятся 
повелевать разумом (ratio) и он вынужден подчиняться решению тела.

Поэтому не глупо было бы сопоставить грудь человека с неким мятежным 
государством, которое, так как оно состоит из разного рода людей, по при-
чине разногласия в их устремлениях должно раздираться из-за частых пере-
воротов и восстаний, если полнота власти не находится у одного человека 
и он правит не иначе как на благо государства. Поэтому необходимо, чтобы 
больше силы было у того, кто больше понимает, а кто меньше понимает, 
тот пусть повинуется. Ведь нет ничего неразумнее низкого простого люда; 
он обязан подчиняться должностным лицам, а сам не иметь никаких долж-
ностей. На советах следует слушать благородных или старших по возрасту, 
и так, чтобы решающим было суждение одного царя, которому иногда надо 
напоминать, принуждать же его и предписывать ему нельзя. С другой сто-
роны, сам царь никому не подвластен, кроме закона; закон отвечает идее 
нравственности (honestas). Если же роли переменятся и непокорный народ, 
эти буйные отбросы общества, потребует повелевать старшими по возрасту 
или если первые люди в государстве станут пренебрегать властью царя, то 
в нашем обществе возникнет опаснейший бунт и без указаний Божьих все 
готово будет окончательно погибнуть.

В человеке обязанности царя осуществляет разум. Благородными 
можешь считать некоторые страсти, хотя они и плотские, однако не слиш-
ком грубые; это врожденное почитание родителей, любовь к братьям, рас-
положение к друзьям, милосердие к падшим, боязнь дурной славы, жела-
ние уважения и тому подобное. С другой стороны, последними отбросами 
простого люда считай те движения души, которые весьма сильно расхо-
дятся с установлениями разума и низводят до низости скотского состо-
яния. Это — похоть, роскошь, зависть и подобные им хвори души, кото-
рых, вроде грязных рабов и бесчестных колодников, надо всех принуждать 
к одному: чтобы, если могут, выполняли дело и урок, заданный господином, 
или, по крайней мере, не причиняли явного вреда. Понимая все это боже-
ственным вдохновением, Платон в «Тимее» написал, что сыновья богов 
по своему подобию создали в людях двоякий род души: одну — божествен-
ную и бессмертную, другую — как бы смертную и подверженную разным 
страстям. Первая из них — удовольствие (voluptas) —приманка зла (как он 
говорит), затем страдание (dolor), отпугивание и помеха для добра, потом 
болезнь и дерзость неразумных советчиков. К ним он добавляет и неумоли-
мый гнев, а кроме того, льстивую надежду, которая бросается на все с без-
рассудной любовью. Приблизительно таковы слова Платона. Он, конечно, 
знал, что счастье жизни состоит в господстве над такого рода страстями. 
В том же сочинении он пишет, что те, которые одолели их, будут жить пра-
ведно, а неправедно те, которые были ими побеждены.
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И божественной душе, т.е. разуму (ratio), как царю, определил он место 
в голове, словно в крепости нашего государства: ясно, что это — самая 
верхняя часть тела, она ближе всего к небу, наименее грубая, потому что 
состоит только из тонкой кости и не отягощена ни жилами, ни плотью, 
а изнутри и снаружи очень хорошо укреплена чувствами, дабы из-за них — 
как вестников — не возник в государстве ни один бунт, о котором он сразу 
не узнал бы, И части смертной души — это значит страсти, которые для 
человека либо смертоносны, либо докучливы,— он от нее отделил. Ибо 
между затылком и диафрагмой он поместил часть души, имеющую отно-
шение к отваге и гневу — страстям, конечно, мятежным, которые следует 
сдерживать, однако они не слишком грубы; поэтому он отделил их от выс-
ших и низших небольшим промежутком для того, чтобы из-за чрезмерно 
тесного соседства они не смущали досуг царя и, испорченные близостью 
с низкой чернью, не составили против него заговора. С другой стороны, 
силу вожделения, которая устремляется к еде и питью, которая толкает 
нас к Венере, он отправил под предсердие, подальше от царских покоев — 
в печень и в кишечник, чтобы она обитала там, в загоне, словно какое-
нибудь дикое, неукротимое животное, потому что она обычно пробуждает 
особенно сильные волнения и весьма мало слушается приказов властителя. 
Самая низкая ее скотская и строптивая сторона или же тот участок тела, 
которого надлежит стыдиться, над которым она прежде всего одерживает 
верх, может быть предостережением того, что она при тщетных призывах 
царя с помощью непристойных порывов подготавливает мятеж.

Нет сомнения в том, что ты видишь, как человек — сверху создание 
божественное — здесь полностью становится скотиной. И тот божествен-
ный советник, сидя в высокой крепости, помнит о своем происхождении 
и не думает ни о чем грязном, ни о чем низменном. У него скипетр из сло-
новой кости — знак того, что он управляет исключительно только справед-
ливо; Гомер писал, что на этой вершине сидит орел, который взлетая к небу, 
орлиным взглядом взирает на то, что находится на земле. Увенчан он золо-
той короной. Потому что в тайных книгах золото обыкновенно обозначает 
мудрость, а круг совершенен и ни от чего не зависим. Ведь это достоинства, 
присущие царям; во-первых, чтобы они были мудрыми и ни в чем не погре-
шали, затем чтобы они хотели лишь того, что справедливо, дабы они не сде-
лали чего-нибудь плохо и по ошибке, вопреки решению духа (animus). Того, 
кто лишен одного из этих свойств, считай не царем, а разбойником.

М. ДЕ МОНТЕНЬ. Опыты

МОНТЕНЬ Мишель де (1533—1592), французский бого-
слов и философ, политический и общественный деятель, гума-
нист эпохи Возрождения, отстаивавший мысль о независимости 
и самостоятельности человеческой личности, к жизни которой 
бог не имеет никакого отношения, ибо он непознаваем. Монтень 
занимался проблемами морали. По его мнению, благоразумие 
в жизни самая необходимая добродетель, а природа лучший вос-
питатель.

Самым знаменитым трудом Монтеня являются «Опыты», куда вошли идеи 
предыдущего трактата «Путевой дневник».
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(О проблеме жизни, смерти и бессмертия)1. Смерть — не только избав-
ление от болезней, она — избавление от всякого рода страданий.

Презрение к жизни — нелепое чувство, ибо, в конечном счете, она — все, 
что у нас есть, она — все наше бытие... Тот, кто хочет из человека превра-
титься в ангела, ничего этим для себя не достигнет, ничего не выиграет, ибо 
раз он перестает существовать, то кто же за него порадуется и ощутит это 
улучшение?

...Каких только наших способностей нельзя найти в действиях животных! 
Существует ли более благоустроенное общество, с более разнообразным 
распределением труда и обязанностей, с более твердым распорядком, чем 
у пчел? Можно ли представить себе, чтобы это столь налаженное распределе-
ние труда и обязанностей совершалось без участия разума, без понимания?..

Все сказанное мною должно подтвердить сходство между положением 
человека и положением животных, связав человека со всей остальной мас-
сой живых существ. Человек не выше и не ниже других.

Когда Платон распространяется... о телесных наградах и наказаниях, 
которые ожидают нас после распада наших тел... или когда Магомет обе-
щает своим единоверцам рай, устланный коврами, украшенный золотом 
и драгоценными камнями, рай, в котором нас ждут девы необычайной кра-
соты и изысканные вина и яства, то для меня ясно, что это говорят насмеш-
ники, приспособляющиеся к нашей глупости... Ведь впадают же некоторые 
наши единоверцы в подобное заблуждение...

Вместе с Эпикуром и Демокритом, взгляды, которых по вопросу о душе 
были наиболее приняты, философы считали, что жизнь души разделяет 
общую судьбу вещей, в том числе и жизни человека; они считали, что 
душа рождается так же, как и тело; что ее силы прибывают одновременно 
с телесными; что в детстве она слаба, а затем наступает период ее зрелости 
и силы, сменяющийся периодом упадка и старостью...

...Поразительно, что даже люди, наиболее убежденные в бессмертии 
души, которое кажется им столь справедливым и ясным, оказывались все 
же не в силах доказать его своими человеческими доводами...

Признаем чистосердечно, что бессмертие обещают нам только бог 
и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом.

(О философии, ее свойствах)2. Странное дело, но в наш век философия, 
даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое, в сущности, 
ничего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой 
ценности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого — 
бесконечные словопрения, которыми ее окружили. Глубоко ошибаются те, 
кто изображает ее недоступною для детей, с нахмуренным челом, с боль-
шими косматыми бровями, внушающей страх. Кто напялил на нее эту лжи-
вую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего 
другого столь милого, доброго, радостного, чуть было не сказал — шаловли-
вого. Философия призывает только к празднествам и веселью. Если пред 
вами нечто печальное и унылое — значит, философии тут нет и в помине.

Деметрий Грамматик, наткнувшись в дельфийском храме на кучку 
сидящих вместе философов, сказал им: «Или я заблуждаюсь, или,— судя 

1 Монтень М. де. Опыты. М. — Л. : Изд-во АН СССР, 1958. Кн. 11. С. 27, 30, 146, 151, 219, 
220, 256, 260, 261. Серия : Литературные памятники.

2 Монтень М. де. Опыты. Кн. 1. С. 207—209.
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по вашему столь мирному и веселому настроению,— вы беседуете о пустя-
ках». На что один из них — это был Гераклион из Мегары — ответил: «Мор-
щить лоб, беседуя о науке,— это удел тех, кто предается спорам, требуется 
ли в будущем времени глагола βάλλω две лямбды или одна... Что же каса-
ется философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, 
кто участвует в них, и отнюдь не заставляют их хмурить лоб и предаваться 
печали»... Душа, вместившая в себя философию, не может не заразить 
своим здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может 
не излучать вовне; она не может равным образом не переделать по своему 
образу и подобию нашу внешность, придав ей, соответственно, исполнен-
ную достоинства гордость, веселость и живость, выражение удовлетворен-
ности и добродушия.

Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное воспри-
ятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда 
не утрачиваемая ясность. Это baroco и baralipton измазывают и прокапчи-
вают своих почитателей, а вовсе не она; впрочем, она известна им лишь 
понаслышке. В самом деле, это она утишает душевные бури, научает сно-
сить с улыбкой болезни и голод не при помощи каких-то воображаемых 
эпициклов, но опираясь на вполне осязательные, естествен ные доводы раз-
ума. Ее конечная цель — добродетель, которая пребывает вовсе не где-то, 
как утверждают схоластики, на вершине крутой, отвесной и неприступной 
горы. Те, кому доводилось подходить к добродетели ближе других, утверж-
дают, напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем 
плоскогорье, откуда отчетливо видит все находящееся под нею, достигнуть 
ее может, однако, лишь тот, кому известно место ее обитания; к ней ведут 
тернистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, 
по пологому, удобному для подъема и гладкому, как своды небесные, 
склону. Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не уда-
лось познакомиться с этой высшею добродетелью, прекрасной, торжеству-
ющей, любвеобильной, кроткой, но вместе с тем и мужественной, питающей 
непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имею-
щей своим путеводителем природу, а спутниками — счастье и наслаждение, 
то, по своей слабости, они придумали этот глупый и ни на что не похожий 
образ, унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добро-
детель и водрузили ее на уединенной скале, среди терниев, превратив ее 
в пугало, устрашающее род человеческий1.

* * *
Цицерон говорит, что философствовать — это не что иное, как при уготовлять 

себя к смерти. И это тем более верно, ибо исследование и размышление влекут 
нашу душу за пределы нашего бренного «я», отрывают ее от тела, а это и есть 
некое предвосхищение и подобие смерти; короче говоря, вся мудрость и все 
рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить 
нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеется над нами, ибо, 
если это не так, он должен стремиться только к одной-единственной цели, 
а именно обеспечить нам удовлетво рение наших желаний, и вся его деятель-
ность должна быть направлена лишь на то, чтобы доставить нам возможность 
творить добро и жить в свое удовольствие, как сказано в Священном писании. 

1 Монтень М. де. Опыты. М. ; Л., 1954. Кн. 1. С. 207—209 (по изд. 1991 — С. 254—257).
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Все в этом мире твердо убеждены, что наша конечная цель — удовольствие, 
и спор идет лишь о том, каким образом достигнуть его; противоположное мне-
ние было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать человека, утвержда-
ющего, что цель наших усилий — наши бедствия и страдания?

Разногласия между философскими школами в этом случае — чисто сло-
весные. <...>

Блаженство и счастье, которыми светится добродетель, заливают ярким 
сиянием все имеющее к ней отношение, начиная с преддверия и кончая 
последним ее пределом. И одно из главнейших благодеяний ее — презре-
ние к смерти; оно придает нашей жизни спокойствие и безмятежность, 
оно позволяет вкушать ее чистые и мирные радости; когда же этого нет — 
отравлены и все прочие наслаждения.

Вот почему все философские учения встречаются и сходятся в этой точке1.

ДЖ. БРУНО. Диалоги. О героическом энтузиазме. 
Изгнание торжествующего зверя. О сущности человека. О бытии и материи

БРУНО Джордано (1548—1600) — философ, космолог эпохи 
Возрождения, жертва римской инквизиции. Известен как натур-
философ, гелиоцентрист, выдвинувший значимые революционные 
теории. Философские и научные позиции Бруно сильно расходи-
лись с догматами церкви. Развивал неоплатонизм и пытался дать 
философскую интерпретацию учения Коперника в духе натура-
лизма эпохи Возрождения. Целью философии Бруно считал позна-

ние не сверхприродного Бога, а природы, являющейся «Богом в вещах».
Основные труды: «О причине, начале и едином», «О бесконечности, вселен-

ной и мирах», «Диалоги», «О героическом энтузиазме», «Изгнание торжествую-
щего зверя» и др.

Диалоги
«Воздух, через который пробегают тучи и ветры, есть часть земли, так 

как под словом земля, по его мнению... надо понимать всю эту машину 
и весь организм в целом, который состоит из частей»2.

«Если кто-либо находится на мачте... корабля, плывущего с любой 
быстротой, то он нисколько не ошибется в движении камня, так как от пря-
мой из точки на вершине мачты... до точки в основании мачты... ни камень, 
ни другой брошенный тяжелый предмет не отойдет»3.

«Когда я был мальчиком и судил без философского умозрения, то считал, 
что так думать (речь идет об учении Коперника) — безумие, и полагал, что 
это учение выдвинуто было кем-нибудь в качестве софистической и хитрой 
темы и использовалось праздными умами...» Потом, «когда был новичком 
в вопросах умозрения», считал теорию Коперника ложной, и лишь позднее, 
в последние годы пребывания в монастыре, он стал считать ее сначала «прав-
доподобной», потом «просто правильной» и, наконец, «самою правильною»4.

1 Монтень М. де. Опыты : в 3 кн. М. : Голос, 1991. Кн. 1. С. 124—125, 126—127.
2 Бруно Дж. Диалоги. М. : Политиздат, 1949. С. 114.
3 Там же. С. 117.
4 Там же. С. 131.
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Движение, как вследствие внешней силы есть насильственное и случай-
ное. Естественное — начало внутреннее, которое само по себе движет вещь 
куда следует1.

«Нет никакого основания, чтобы бесцельно и без крайней причины 
неисчислимые звезды, являющиеся многочисленными мирами, даже 
большими, чем наш, имели бы столь незначительную связь единственно 
с нашим миром»2.

«Главная способность мировой души — всеобщий ум, он же всеобщая 
физическая действующая причина; он наполняет все, освещает вселенную 
и побуждает природу производить как следует свои виды»3.

«Он является внешней причиной по отношению к отдельным вещам; 
по отношению к материи он внутренний художник, потому что формирует 
материю и фигуру изнутри»4.

«Сколь бы незначительной и малейшей ни была вещь, она имеет в себе 
части духовной субстанции, каковая, если находит подходящий субъект, 
стремится стать растением, стать животным и получать члены любого тела, 
каковое обычно называется одушевленным»5.

Вещи, если они в действительности не обладают одушевленностью 
и жизнью, все же они обладают ими сообразно началу и известному пер-
вому действию»6.

«Форма является не чем иным, как известными случайными располо-
жениями материи»7.

«Между всеми видами философии тот наилучший, который наиболее удоб-
ным и высоким образом выражает совершенство человеческого интеллекта 
и наиболее соответствует истине природы и, насколько возможно, сотрудни-
чает с ней, угадывая естественным порядком... или устанавливая законы...»8.

Духовная и телесная субстанции в конечном счете... сводятся к одному 
бытию и одному корню9.

«Материя не является каким-то почти ничем, т.е. чистой возможностью, 
голой, без действительности, без силы и совершенства»10,— писал он в диа-
логе «О причине, начале и едином».

«Материя в самой себе содержит все формы, она является источником 
действительности, вещью, из которой происходят все естественные виды, 
она производит формы из своего лона. Следовательно она, развертываю-
щая то, что содержит в себе свернутым, должна быть названа божествен-
ной вещью и наилучшей родительницей, породительницей и матерью есте-
ственных вещей, а также всей природы и субстанции»11.

«Мы не найдем постоянства природных форм, в идеальных отпечат-
ках, отделенных от материи, ибо эти последние являются если не чудови-

1 Бруно Дж. Диалоги. С. 143.
2 Там же. С. 154.
3 Там же. С. 203.
4 Там же. С. 204.
5 Там же. С. 211.
6 Там же. С. 212.
7 Там же. С. 226.
8 Там же. С. 238—239.
9 Там же. С. 247.
10 Там же. С. 264.
11 Там же. С. 267.
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щами, то хуже, чем чудовищами,— я хочу сказать — химерами и пустыми 
фантазиями»1.

Материя столь совершенна, что она, как это ясно при правильном созер-
цании, является божественным бытием в вещах2.

«Итак, вселенная едина, бесконечна, неподвижна. Едина, говорю я, абсо-
лютная возможность, едина действительность, едина форма или душа, едина 
материя или тело, едина вещь, едино сущее, едино величайшее и наилучшее... 
Она не рождается, ибо нет другого бытия, которого она могла бы желать 
и ожидать, так как она обладает всем бытием. Она не уничтожается, ибо нет 
другой вещи, в которую бы она могла превратиться, так как она является вся-
кой вещью. Она не может уменьшиться или увеличиться, так как она беско-
нечна... Она не материя, ибо не имеет фигуры и не может ее иметь, она беско-
нечна и беспредельна. Она не форма, ибо не формирует и не образует другого 
ввиду того, что она есть все, есть величайшее, есть единое, есть вселенная»3.

Единая вселенная не может иметь ничего противоположного или отлич-
ного в качестве причины своего изменения»4.

«Ничто не порождается в отношении субстанции и не уничтожается, 
если не подразумевать под этим изменения»5. «Вселенная и любая часть 
ее едины в отношении субстанции, а потому все бесконечное многообразие 
качеств и свойств, форм и фигур, цветов и сочетаний есть внешний облик 
одной и той же субстанции, преходящее, подвижное, изменяющееся лицо 
неподвижного, устойчивого и вечного бытия»6.

«По ступеням познания, поднимаясь от самой низкой ступени при-
роды до самой высшей, поднимаясь от физической всеобщности, которую 
познали философы, до высоты первообраза, в который верят богословы, 
если угодно, мы доходим наконец до первичной и всеобщей субстанции, 
тождественной со всем, которая называется сущим, основанием всех видов 
и различных форм»7.

В едином материя сливается с формой, действительность не отлича-
ется от возможности. «В одном, которое в одно и то же время есть бездна 
и мрак, ясность и свет, начала совпадают»8.

«И так как все формы находятся в нем, то, следовательно, к нему при-
ложимы все определения, и благодаря этому противоречащие суждения 
оказываются истинными»9.

«Природа нисходит к произведению вещей, а интеллект восходит 
к их познанию по одной и той же лестнице... Нисхождение происходит 
от единого сущего к бесконечным индивидуумам, подъем — от последних 
к первому»10.

«Когда интеллект хочет понять сущность какой-либо вещи, он прибе-
гает к упрощению... удаляется от сложности и множественности, сводя пре-

1 Бруно Дж. Диалоги. С. 269.
2 Там же. С. 271.
3 Там же. С. 273—274.
4 Там же. С. 274.
5 Там же. С. 278.
6 Там же. С. 280.
7 Там же. С. 280—281.
8 Там же. С. 282—283.
9 Там же. С. 282.
10 Там же. С. 282—285.
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ходящие акциденции, размеры, обозначения и фигуры к тому, что лежит 
в основе этих вещей... Интеллект ясно этим показывает, что субстанция 
вещей состоит в единстве, которое он ищет в истине и в уподоблении»1.

«Когда мы стремимся... к началу и субстанции вещей, мы продвигаемся 
по направлению к неделимости»2.

«Кто хочет познать наибольшие тайны природы, пусть рассматривает 
и наблюдает минимумы и максимумы противоречий и противоположно-
стей. Глубокая мудрость заключается в умении вывести противоположно-
сти, предварительно найдя точку соединения»3.

«Бог движет все, он дает движение всему, что движется», «Бог есть суб-
станция, универсальная в своем бытии, субстанция, благодаря которой все 
существует; он есть сущность — источник всякой сущности, от которой все 
обретает бытие... Он — глубочайшая основа всякой природы»4.

«Это деятельное начало не может быть другим, чем оно есть... и необ-
ходимым образом не может делать иначе, чем оно делает... Он — в вещах». 
«Глупо и дерзко называть природой то, что нельзя обнаружить ни в акте, 
ни в потенции вещей, и называть порядок вещей божественным, как будто 
бы природа и бог суть два противоположных начала»5.

«От определенной и известной деятельности неизменным образом зави-
сит определенное и известное действие»6.

«Утверждение, что вселенная находит свои пределы там, где прекраща-
ется действие наших чувств, противоречит всякому разуму, ибо чувственное 
восприятие является причиной того, что мы заключаем о присутствии тел; 
но его отсутствие, которое может быть следствием слабости наших чувств, 
а не отсутствия чувственного объекта, недостаточно для того, чтобы дать 
повод хотя бы для малейшего подозрения в том, что тела не существуют»7.

«Величайшие ослы мира (деятели Реформации), те, которые, будучи 
лишены всякой мысли и знаний, далекие от жизни и цивилизации, загни-
вают в вечном педантизме, по милости неба реформируют безрассудную 
и испорченную веру, лечат язвы прогнившей религии и, уничтожая злоу-
потребления предрассудков, снова штопают прорехи в ее одежде»8.

«Господь отверз уста ослицы, и она заговорила. Ее авторитетом, ее ртом, 
голосом и словами укрощена, побеждена и попрана надменная, гордая 
и дерзкая светская наука и ниспровергнуто всякое высокомерие, осмели-
вающееся поднять голову к нему; ибо бог избрал слабое, чтобы сокрушить 
силы мира, вознес к вершине уважения глупое, так как то, что не могло 
быть оправдано знанием, защищается святой глупостью и невежеством 
и этим осуждается мудрость мудрых и отвергается разумение разумных»9.

«Святые христианские доктора и раввины — это они унижали человече-
ский разум и утверждали суетность науки и знания. Это они перестали дви-

1 Бруно Дж. Диалоги. С. 284.
2 Там же. С. 285.
3 Там же. С. 291.
4 Там же. С. 325.
5 Там же. С. 317.
6 Там же. С. 317.
7 Там же. С. 357.
8 Там же. С. 464.
9 Там же. С. 464.
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гаться, сложили или опустили руки, закрыли глаза, изгнали всякое собствен-
ное внимание и изучение, осудили всякую человеческую мысль, отреклись 
от всякого естественного чувства и, в конце концов, уподобились ослам. Они 
не могли сорвать, как Адам, запретный плод с древа познания или похитить 
подобно, Прометею небесный огонь у Юпитера и зажечь им свет разума»1.

«Духовное начало так же не может существовать без тела, как и тело, 
движимое и управляемое им, с ним единое, с его отсутствием распадающе-
еся, не может быть без него».

«Единая духовная субстанция соединяется либо с одним видом тела, 
либо с другим и на основании разнообразия и сочетания органов тела 
имеет различные степени совершенства ума и действий. Когда этот дух 
или душа находятся в пауке, имеется определенная деятельность... соеди-
ненная же с человеческим отпрыском, она приобретает другой ум, другие 
орудия, положения и действия»2. Даже у самых одаренных животных не то 
телосложение, чтоб можно было иметь ум с такими способностями, как 
у че ловека3.

«Что было бы если бы человек имел ум вдвое больше теперешнего и, дея-
тельный ум блистал бы у него ярче, чем теперь, но при всем этом руки его 
преобразились бы в две ноги, а все прочее осталось бы таким, как и теперь? 
Скажи мне, разве в таком случае не претерпели бы изменение нынешние 
формы общения людей?.. Как в таком случае были бы возможны открытия 
учений, изобретения наук, собрания граждан, сооружения зданий и многие 
другие дела, которые свидетельствуют о величии и превосходстве челове-
чества и делают человека поистине непобедимым триумфатором над дру-
гими видами животных? Все это, если взглянешь внимательно, зависит 
в принципе не столько от силы ума, сколько от руки, органа органов»4.

О героическом энтузиазме
«Может быть, я стою за запрещение священного установления при-

роды? Не собираюсь ли я попытаться избавить себя или других от слад-
кого и любимого ига, возложенного нам на шею божественным провиде-
нием?.. Нет, нет, не допустил господь, чтоб нечто подобное могло запасть 
мне в голову»5.

«Итак, хотя мудрый видит все вещи в изменении, задача познания — 
уловить и установить за внешней изменчивостью вещей постоянство при-
родных законов»6.

«В процессе познания чувство поднимается к воображению, воображе-
ние — к рассудку, рассудок — к интеллекту, интеллект — к уму»7.

«По сущности своей душа есть в боге, который и есть ее жизнь и при 
помощи умственной деятельности... соотносится к его свету и блаженному 
объекту»8.

1 Бруно Дж. Диалоги. С. 485.
2 Там же. С.490.
3 Там же. С. 492.
4 Там же. С. 491—492.
5 Бруно Дж. О героическом энтузиазме. М. : ГИХЛ, 1953. С. 19.
6 Там же. С. 44.
7 Там же. С. 80.
8 Там же. С. 60.
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«Не все могут достигнуть того, чего могут достигнуть один-два чело-
века, достаточно, чтобы стремились все; достаточно, чтобы всякий делал 
это в меру своих возможностей»1. Процесс познания бесконечен. Хотя 
человеческий ум «конечен в себе», он «бесконечен в объекте», ибо предмет 
познания — бесконечная вселенная. Человечество не сможет достигнуть 
абсолютного знания. «Оно никогда не будет совершенным в той степени, 
чтобы величайший объект мог быть познан, но лишь постольку, поскольку 
наш интеллект способен к познаванию; для этого достаточно, чтобы боже-
ственная красота представилась ему в том и в ином состоянии, соответ-
ственно тому, как расширился горизонт его зрения»2.

«Умственная сила никогда не успокоится, никогда не остановится 
на познанной истине, но все время будет идти вперед и дальше, к непо-
знанной истине»3.

«За трудом пусть следует приобретение». «Нужно, чтобы на свете суще-
ствовали ремесленники, механики, земледельцы, слуги, пехотинцы, просто-
людины, бедняки, учителя и им подобные, иначе не могли бы быть фило-
софы, созерцатели, возделыватели душ, покровители, полководцы, люди 
благородные, знаменитые, богатые, мудрые и прочие подобные богам»4. 
«Не следует брать во внимание такие желания, как желание подданных 
занять более высокое место и стремление простых сравняться с благород-
ными»,— писал он, видя в этом «извращение и смешение порядка вещей, 
в результате которого в конце концов на смену пришло бы некое сред-
нее и животное равенство, как это случается в некоторых заброшенных 
и некультурных государствах»5.

Изгнание торжествующего зверя
«Сама природа... есть не что иное, как бог в вещах»6.
«Я с детства стал врагом католической веры... видеть не мог образов 

святых, а почитал лишь изображение Христа, но потом отказался также 
и от него, решительно отвергал почитание “святых образов”. Божество 
не только в ящерице и скорпионе, но и в луковице и чесноке присутствует 
действеннее, чем в какой-либо неодушевленной картине и статуе»7.

«Только бессмысленные и глупые идолопоклонники... ищут божества, 
не имея о нем никакого представления, в останках мертвых и бездыханных 
предметов»8.

«Молиться святым — вздор, потому что они не могут быть заступниками 
за нас»9. «Сколь несравнимо хуже тот культ, и насколько позорнее грешат 
те люди, что без всякой пользы и нужды... обоготворяют зверей и даже куда 
хуже, чем зверей... Ибо в конце концов их обожание дошло до людей смерт-

1 Бруно Дж. О героическом энтузиазме. С. 62.
2 Там же. С. 62.
3 Там же. С. 140.
4 Там же. С. 154.
5 Там же. С. 155.
6 Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. СПб. : Огни, 1914. С. 16.
7 Там же. С. 163.
8 Там же. С. 163.
9 Там же. С. 381.
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ных, ничтожных, бесчестных, глупых, порочных, фанатичных, бесславных, 
несчастных, одержимых злыми духами, которые, и будучи живыми, ничего 
сами по себе не стоили да едва ли и мертвыми стали ценны»1.

«Религиозные фанатики смертную казнь определят тому, кто будет 
исповедовать религию разума»2.

«Всяк хвалит золотой век, когда люди были ослами, не умели обрабаты-
вать землю, не знали господства одних над другими, когда один не понимал 
больше, чем другой, когда они ютились в подземельях и пещерах...»3. Чело-
век на заре своего существования еще только начал выделяться из живот-
ного царства, «люди благодаря праздности были не доблестней зверей 
нашего времени, а, может, даже глупее многих зверей», «люди все более 
и более удалялись от звериного естества и благодаря усердному и настой-
чивому занятию все более приближались к божественному естеству»4.

«Трудолюбие, промышленность, воинские упражнения и военное искус-
ство, которыми поддерживаются мир и власть в отечестве, варвары побеж-
даются, укрощаются и приводятся к гражданской жизни и человечному 
общежитию, уничтожаются культы, религии, жертвоприношения и законы 
бесчеловечные, свинские, грубые и зверские»5.

«Предназначенный для пользы человеческого общежития, закон должен 
существовать, дабы беззащитные ограждены были от власть имущих, сла-
бые не угнетались сильными, низлагались тираны, назначались и утверж-
дались справедливые правители и цари, поощрялись республики, насилие 
не подавляло разума, невежество не презирало науку, богатые помогали 
бедным, добродетели и занятия, полезные и необходимые обществу, поощ-
рялись, поддерживались и развивались»6.

В этом обществе, основанном на власти закона, не должно быть фео-
дальных привилегий и преимуществ, «дабы бремя управления уравнове-
шивалось достоинствами и способностями подданных, чтобы должности 
не распределялись сообразно степеням родства, благородству, титулам 
и богатству, но сообразно добродетелям, оплодотворенным подвигами»7.

«Труд изобрел твое и мое... разделил и сделал собственностью одного 
или другого не только землю (данную всем живущим на ней), но даже моря 
и — того гляди — скоро даже и воздух. Не он ли положил предел чужой 
радости и сделал так, что то, чего было вдоволь для всех, стало в избытке 
у одних и в нехватке у других; отчего одни против своей воли стали жиреть, 
а другие умирать с голоду». «Злодеяний захватных и собственнических 
законов моего и твоего, по которым тот справедливее, кто более сильный 
собственник»8.

«Церковь совершает грех, запрещая женщин, ибо с ними можно иметь 
дело, не впадая в грех, так как при этом соблюдается повеление бога. Чего 

1 Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. С. 175—176.
2 Там же. С. 169.
3 Там же. С. 468.
4 Там же. С. 135.
5 Там же. С. 184.
6 Там же. С. 79.
7 Там же. С. 159.
8 Там же. С. 131.
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хотят эти невежественные попы? Нужно, чтобы, по крайней мере, у каж-
дого была жена»1.

«В ожидании своей смерти, своего превращения, своего изменения, да 
не будет он (человек) праздным и нерадивым в мире!»2

«Прочь от меня всякое безобразие, всякое безделье, неряшливость, 
ленивая праздность!»3

«Боги одарили человека умом и руками, сотворив его по своему подо-
бию и одарив способностями свыше всех животных и свободой выбора. Но, 
конечно, эта свобода, если будет расходоваться праздно, будет бесплодной 
и тщетной... Поэтому-то провидение и определило человеку действовать 
руками, а созерцать умом так, чтобы он не созерцал без действия и не дей-
ствовал без размышления»4.

«Возьми Фортуну за волосы, ускоряй, если тебе это покажется нужным, 
бег ее колеса! Труд должен стать для человека высоким наслаждением»5.

(Бруно о сущности человека)6

Себасто. Так что вы определенно думаете, что душа человека по своей 
субстанции тождественна душе животных и отличается от нее лишь фигу-
рацией?

Онорио. Душа у человека в своем роде и в своем специфическом существе 
та же, что и у мухи, у морских устриц, у растений и любой одушевленной 
и имеющей душу вещи, так как нет тела, которое не имело бы в себе самом 
более или менее живой или совершенной связи с духом. Но этот дух роком 
или провидением, законом или фортуной соединяется либо с одним видом 
тела, либо с другим и, на основании разнообразия и сочетания органов тела, 
имеет различные степени совершенства ума и действий. Когда этот дух, 
или душа, находится в пауке, имеется определенная деятельность, опреде-
ленные коготки и члены в таком-то числе, величине и форме; соединенная 
же с человеческим отпрыском, она приобретает другой ум, другие орудия, 
положения и действия. Допустим, если бы это было возможно (или если 
бы это фактически случилось), что у змеи голова превратилась бы в челове-
ческую голову, откинулась назад и выросло бы туловище такой величины, 
каким оно могло стать за время жизни этого вида животных; допустим, что 
язык у нее удлинился, расширились плечи, ответвились руки и пальцы, 
а там, где кончается хвост, образовались ноги. В таком случае она пони-
мала бы, проявляла бы себя, дышала бы, говорила, действовала и ходила 
бы не иначе, чем человек, потому что была бы не чем иным, как человеком.

Наоборот, и человек был бы не чем иным, как змеей, если бы втянул 
в себя, как внутрь ствола, руки и ноги, если бы все кости его ушли на обра-
зование позвоночника; так он превратился бы в змею, приняв все формы 
ее членов и свойства ее телосложения. Тогда высох бы его более или менее 
живой ум; вместо того чтобы говорить, он испускал бы шипенье; вместо 
того чтобы ходить, он ползал бы; вместо того чтобы строить дворцы, он рыл 

1 Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. С. 390.
2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 122.
4 Там же. С. 134—135.
5 Там же. С. 120—121.
6 Бруно Дж. Тайна Пегаса, с приложением килленского осла // Диалоги. С. 490—492.
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бы себе норы, и ему подходила бы не комната, а яма; и как раньше он имел 
одни, теперь он имел бы другие члены, органы, способности и действия. 
Ведь у одного и того же мастера, по-иному снабженного разными видами 
материала и разными инструментами, по-разному обнаруживаются устрем-
ления ума и действия.

Затем легко допустить, что многие животные могут иметь больше спо-
собностей и много больше света ума, чем человек (не в шутку говорил 
Моисей о змее, называя ее мудрейшим из всех земных животных); однако 
по недостатку органов они ниже человека, тогда как последний по богат-
ству и разнообразию органов много выше их. А чтобы убедиться в том, 
что это истина, рассмотрим повнимательнее и исследуем самих себя; что 
было бы, если бы человек имел ум, вдвое больше теперешнего, и деятель-
ный ум блистал бы у него ярче, чем теперь, но при всем этом руки его пре-
образились бы в две ноги, а все прочее осталось бы таким, как и теперь? 
Скажи мне, разве в таком случае не претерпели бы изменения нынешние 
формы общения людей? Как могли бы образоваться и существовать семьи 
и общества у существ, которые в той же мере или даже больше, чем лошади, 
олени, свиньи, рискуют быть пожранными многочисленными видами зве-
рей и которые стали бы подвергаться большей и более верной гибели? 
И, следовательно, как в таком случае были бы возможны открытия учений, 
изобретения наук, собрания граждан, сооружения зданий и многие другие 
дела, которые свидетельствуют о величии и превосходстве человечества 
и делают человека поистине непобедимым триумфатором над другими 
видами животных? Все это, если взглянешь внимательно, зависит в прин-
ципе не столько от силы ума, сколько от руки, органа органов.

Себасто. А что ты скажешь об обезьянах и медведях, у которых, если 
не захочешь признать наличие рук, все же имеется орудие не хуже руки?

Онорио. У них не то телосложение, чтоб можно было иметь ум с такими 
способностями; потому что у многих других животных, вследствие грубо-
сти и низости их физического сложения, всеобщий разум не может запечат-
леть такую силу чувства в подобных душах. Поэтому сделанное мною срав-
нение должно быть распространено на самые одаренные породы животных.

Себасто. А попугай разве не имеет органа, в высшей степени способного 
выражать какие угодно членораздельные слова? Почему же он тогда так 
тупо, с таким трудом и так мало может сказать, притом не понимая того, 
что говорит?

Онорио. Потому что он обладает не понятливостью и памятью, равно-
ценной и сродной той, что имеется у людей, но лишь тем, что соответствует 
его породе; в силу этого он не нуждается, чтобы другие обучали его летать, 
отыскивать еду, отличать здоровую пищу от ядовитой, рождать, вить 
гнезда, менять жилище, чинить его для защиты от плохой погоды и забо-
титься о нуждах жизни не хуже, а частью и лучше и легче, чем человек.

(О бытии и материи)1

Теофил. Итак, Демокрит и эпикурейцы, которые все нетелесное прини-
мают за ничто, считают в соответствии с этим, что одна только материя 
является субстанцией вещей, а также божественной природой, как гово-

1 Бруно Дж. Диалоги. С. 226—227, 229—230, 235—240, 247.
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рит некий араб, по прозванию Авицеброн, что он показывает в книге под 
названием Источник жизни. Эти же самые, вместе с киренаиками, кини-
ками и стоиками, считают, что формы являются не чем иным, как извест-
ными случайными расположениями материи. И я долгое время примыкал 
к этому мнению единственно потому, что они имеют основания, более 
соответствующие природе, чем доводы Аристотеля. Но, поразмыслив более 
зрелым образом, рассмотрев больше вещей, мы находим, что необходимо 
признать в природе два рода субстанций: один — форма и другой — мате-
рия; ибо необходимо должна быть субстанциальнейшая действительность, 
в которой заключается активная потенция всего, а также наивысшая потен-
ция и субстрат, в которой содержится пассивная потенция всего: в первой 
имеется возможность делать, во второй — возможность быть сделанным...

Никто не может помешать вам пользоваться названием материи 
по вашему способу, как, равным образом, у многих школ она имела раз-
нообразные значения...

Итак, подобно тому, как в искусстве, при бесконечном изменении (если 
бы это было возможно) форм, под ними всегда сохраняется одна и та 
же материя,— как, например, форма дерева — это форма ствола, затем — 
бревна, затем — доски, затем — сиденья, затем — скамеечки, затем — рамки, 
затем — гребенки и т.д., но дерево всегда остается тем же самым,— так же 
и в природе, при бесконечном изменении и следовании друг за другом раз-
личных форм, всегда имеется одна и та же материя.

Гервазий. Как можно подкрепить это уподобление?
Теофил. Разве вы не видите, что то, что было семенем, становится сте-

блем, из того, что было стеблем, возникает колос, из того, что было колосом, 
возникает хлеб, из хлеба — желудочный сок, из него — кровь, из нее — семя, 
из него — зародыш, из него — человек, из него — труп, из него — земля, 
из нее — камень или другая вещь, и так можно прийти ко всем природным 
формам...

Ноланец утверждает следующее: имеется интеллект, дающий бытие вся-
кой вещи, названный пифагорейцами и Тимеем подателем форм; душа — 
формальное начало, создающая в себе и формирующая всякую вещь, 
названная ими же источником форм; материя, из которой делается и фор-
мируется всякая вещь, названная всеми приемником форм.

Диксон. ...Формы не имеют бытия без материи, в которой они порож-
даются и разрушаются, из лона которой они исходят и в которое возвра-
щаются. Поэтому материя, которая всегда остается той же самой и пло-
доносной, должна иметь главное преимущество быть познаваемой как 
субстанциальное начало, в качестве того, что есть и вечно пребывает. Все 
же формы в совокупности следует рассматривать лишь как различные рас-
положения материи, которые уходят и приходят. Материя... по их мнению, 
есть начало, необходимое, вечное и божественное, как полагает мавр Ави-
цеброн, называющий ее богом, находящимся во всех вещах...

Теофил. ...В самом теле природы следует отличать материю от души, и в 
последней отличать этот разум от его видов. Поэтому мы называем в этом 
теле три вещи: во-первых, всеобщий интеллект, выраженный в вещах; 
во-вторых, животворящую душу всего; в-третьих, предмет. Но на этом 
основании мы не будем отрицать, что философом является тот, кто в своей 
философии приемлет это оформленное тело, или, как я предпочел бы ска-
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зать, это разумное животное, и начинает с того, что берет за первые начала 
некоторым образом члены этого тела, каковы воздух, земля, огонь; далее — 
эфирная область и звезды; далее — дух и тело; или же — пустое и полное...

Диксон. Итак... Вы утверждаете, что, не совершая ошибки и не приходя 
к противоречию, можно дать различные определения материи.

Теофил. Верно, как об одном и том же предмете могут судить различные 
чувства и, одна и та же вещь может рассматриваться различным образом. 
Кроме того, как уже было отмечено, рассуждение о вещи может произво-
диться различными головами. Много хорошего высказали эпикурейцы, 
хотя они и не поднялись выше материального качества. Много превосход-
ного дал для познания Гераклит, хотя он и не вышел за пределы души. 
Анаксагор сделал успехи в познании природы, ибо он не только внутри ее, 
но, быть может, и вне, и над нею стремился познать тот самый ум, который 
Сократом, Платоном, Трисмегистом и нашими богословами назван богом.

...Имеется первое начало Вселенной, которое равным образом должно 
быть понято как такое, в котором уже не различаются больше материаль-
ное и формальное и о котором из уподобления ранее сказанному можно 
заключить, что оно есть абсолютная возможность и действительность. 
Отсюда не трудно и не тяжело прийти к тому выводу, что все, сообразно 
субстанции, едино, как это, быть может, понимал Парменид, недостойным 
образом рассматриваемый Аристотелем.

Диксон. Итак, вы утверждаете, что, хотя и спускаясь по этой лестнице 
природы, мы обнаруживаем двойную субстанцию — одну Духовную, дру-
гую телесную, но в последнем счете и та и другая сводятся к одному бытию 
и одному корню.

Н. МАКИАВЕЛЛИ. Государь

МАКИАВЕЛЛИ Никколо (1469—1527), наиболее выдающийся 
представитель социальной философии эпохи Возрождения.

Основной идеей философии Макиавелли была идея постоянного 
коловращения как результата естественного хода вещей, имеющего 
«божественный» характер, влияния «фортуны» (судьбы, счастья). 
Макиавелли отделял политику от теолого-религиозных представ-
лений. Он считал политику лишь автономной стороной человече-

ской деятельности. По мнению Макиавелли, политику определяют не бог или 
мораль, а сама практика, естественные правила жизни и человеческая психология.

Основные труды: «Государь», «Рассуждения», «Флорентийская история», 
а также «Мандрагора», «Клиция», «Бельфагор» и др.

ГЛАВА V. Как управлять городами или государствами, которые, 
до того как были завоеваны, жили по своим законам1. Если, как сказано, 
завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет 
свои законы, то есть три способа его удержать. Первый — разрушить; вто-
рой — переселиться туда на жительство; третий — предоставить гражданам 
право жить по своим законам, при этом обложив их данью и вверив прав-
ление небольшому числу лиц, которые ручались бы за дружественность 

1 Макиавелли Н. Государь. М. : Планета, 1990. С. 15.
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государю. Эти доверенные лица будут всячески поддерживать государя, 
зная, что им поставлены у власти и сильны только его дружбой и мощью. 
Кроме того, если не хочешь подвергать разрушению город, привыкший 
жить свободно, то легче всего удержать его при посредстве его же граждан, 
чем каким-либо другим способом.

Обратимся к примеру Спарты и Рима. Спартанцы удерживали Афины 
и Фивы, создав там олигархию, однако потеряли оба города. Римляне, 
чтобы удержать Капую, Карфаген и Нуманцию, разрушили их и сохра-
нили их в своей власти. Грецию они пытались удержать почти тем же 
способом, что спартанцы, то есть установили там олигархию и не отняли 
свободу и право жить по своим законам, однако же, потерпели неудачу 
и, чтобы не потерять всю Грецию вынуждены были разрушить в ней мно-
гие города. Ибо в действительности нет способа надежно овладеть городом 
иначе, как подвергнув его разрушению. Кто захватит город, с давних пор 
пользующийся свободой, и пощадит его, того город не пощадит. Там всегда 
отыщется повод для мятежа во имя свободы и старых порядков, которых 
не заставят забыть ни время, ни благодеяния новой власти. Что ни делай, 
как ни старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города, 
они никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков и при 
первом удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза через 
сто лет после того, как попала под владычество флорентийцев. Но если 
город или страна привыкли стоять под властью государя, а род его истре-
били, то жители города не так-то легко возьмутся за оружие, ибо, с одной 
стороны, привыкнув повиноваться, с другой, не имея старого государя, 
они не сумеют ни договориться об избрании нового, ни жить свободно. 
Так что у завоевателя будет достаточно времени, чтобы расположить их 
к себе и тем обеспечить себе безопасность. Тогда как в республиках больше 
жизни, больше ненависти, больше жажды мести; в них никогда не умирает 
и не может умереть память о былой свободе. Поэтому самое верное сред-
ство удержать их в своей власти — разрушить их или же в них поселиться.

ГЛАВА X. Как следует измерять силы всех государств1. Изучая свой-
ства государств, следует принять в соображение и такую сторону дела: 
может ли государь в случае надобности отстоять себя собственными силами 
или он нуждается в защите со стороны. Поясню, что способными отстоять 
себя я называю тех государей, которые, имея в достатке людей или денег, 
могут собрать требуемых размеров войско и выдержать сражение с любым 
неприятелем; нуждающимся в помощи я называю тех, кто не может выйти 
против неприятеля в поле и вынужден обороняться под прикрытием город-
ских стен. Что делать в первом случае о том речь впереди, хотя кое-что 
уже сказано выше. Что же до второго случая, то тут ничего не скажешь, 
кроме того, что государю надлежит укреплять и снаряжать всем необхо-
димым город, не принимая в расчет прилегающую округу. Если государь 
хорошо укрепит город и будет обращаться с подданными так, как описано 
выше и добавлено ниже, то соседи остерегутся на него нападать. Ибо люди 
враги всяких затруднительных препятствий, а кому же покажется легким 
нападение на государя, чей город хорошо укреплен, а народ не озлоблен.

1 Макиавелли Н. Государь. С. 32.
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Города Германии, одни из самых свободных, имеют небольшие округи, 
повинуются императору, когда сами того желают, и не боятся ни его, ни 
кого-либо другого из сильных соседей, так как достаточно укреплены для 
того, чтобы захват их всякому показался трудным и изнурительным делом. 
Они обведены добротными стенами и рвами, имеют артиллерии сколько 
нужно и на общественных складах держат годовой запас продовольствия, 
питья и топлива; кроме того, чтобы прокормить простой народ, не исто-
щая казны, они заготовляют на год работы в тех отраслях, которыми живет 
город, и в тех ремеслах, которыми кормится простонародье. Военное искус-
ство у них в чести, и они поощряют его разными мерами.

Таким образом, государь, чей город хорошо укреплен, а народ не озло-
блен, не может подвергнуться нападению. Но если это и случится, непри-
ятель принужден будет с позором ретироваться, ибо все в мире меняется 
с такой быстротой, что едва ли кто-нибудь сможет год продержать войско 
в праздности, осаждая город. Мне возразят, что если народ увидит, как 
за городом горят его поля и жилища, он не выдержит долгой осады, ибо 
собственные заботы возьмут верх над верностью государю. На это я отвечу, 
что государь сильный и смелый одолеет все трудности, то внушая поддан-
ным надежду на скорое окончание бедствий, то напоминая им о том, что 
враг беспощаден, то осаживая излишне строптивых. Кроме того, непри-
ятель обычно сжигает и опустошает поля при подходе к городу, когда 
люди еще разгорячены и полны решимости не сдаваться; когда же через 
несколько дней пыл поостынет, то урон уже будет нанесен и зло содеяно. 
А когда людям ничего не остается, как держаться своего государя, и сами 
они будут ожидать от него благодарности за то, что защищая его, позво-
лили сжечь свои дома и разграбить имущество. Люди же по натуре своей 
таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем 
к тем, кто сделал добро им. Так по рассмотрении всех обстоятельств, скажу, 
что разумный государь без труда найдет способы укрепить дух горожан во 
все время осады, при условии, что у него хватит чем прокормить и оборо-
нить город.

ГЛАВА XVII. О жестокости и милосердии и о том, что лучше: 
внушать любовь или страх1. Переходя к другим из упомянутых выше 
свойств, скажу, что каждый государь желал бы прослыть милосердным, 
а не жестоким, однако следует остерегаться злоупотребить милосердием. 
Чезаре Борджа многие называли жестоким, но жестокостью этой он навел 
порядок в Риманье, объединил ее, умиротворил и привел к повиновению. 
И, если вдуматься, проявил тем самым больше милосердия, чем флорен-
тийский народ, который, боясь обвинений в жестокости, позволил раз-
рушить Пистойю. Поэтому государь, если он желает удержать в пови-
новении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. 
Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто 
по избытку его потворствует беспорядку. Ибо от беспорядка, который 
порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от кар, 
налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица. Новый государь 
еще меньше, чем всякий другой, может избежать упрека в жестокости, ибо 

1 Макиавелли Н. Государь. С. 49.
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новой власти угрожает множество опасностей. Вергилий говорит устами 
Дидоны:

Res dura, et regni novitas me talia cogunt
Moliri, et late fi nes custode tueri1.

Однако новый государь не должен быть легковерен, мнителен и скор 
на расправу, во всех своих действиях он должен быть сдержан, осмотрите-
лен и милостив, так чтобы излишняя доверчивость не обернулась неосто-
рожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных.

По этому поводу может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя 
любили или чтобы его боялись. Говорят что лучше всего, когда боятся 
и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, 
поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо 
о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, 
склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет 
нажива: пока ты делаешь добро, они твои всей душой, обещают ничего для 
тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда у тебя 
явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернуться. И худо придется тому 
государю, который, доверясь их посулам, не примет никаких мер на случай 
опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается вели-
чием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы вос-
пользоваться ею в трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются 
обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх, 
ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, 
могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угро-
зой наказания, которой пренебречь невозможно.

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если 
не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно 
внушить страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю необ-
ходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и поддан-
ных и на их женщин. Даже когда государь считает нужным лишить кого-
либо жизни, он может сделать это, если налицо подходящее обоснование 
и очевидная причина, но он должен остерегаться посягать на чужое добро, 
ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества. Тем более 
что причин для изъятия имущества всегда достаточно и если начать жить 
хищничеством, то всегда найдется повод присвоить чужое, тогда как осно-
ваний для лишения кого-либо жизни гораздо меньше и повод для этого 
приискать труднее.

Но когда государь ведет многочисленное войско, он тем более должен 
пренебречь тем, что может прослыть жестоким, ибо, не прослыв жестоким, 
нельзя поддержать единства и боеспособности войска. Среди удивительных 
деяний Ганнибала упоминают и следующее: отправившись воевать в чужие 
земли, он удержал от мятежа и распрей огромное и разноплеменное войско 
как в дни побед, так и в дни поражений. Что можно объяснить только его 
нечеловеческой жестокостью, которая вкупе с доблестью и талантами вну-

1 «Молодо царство у нас, велика опасность; лишь это Бдительно так рубежи охранять 
меня заставляет». Вергилий. Энеида / пер. С. А. Ошерова. Кн. I. М. : Художественная лите-
ратура, 1971. С. 563—564.
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шала войску благоговение и ужас; не будь в нем жестокости, другие его 
качества не возымели бы такого действия. Между тем авторы исторических 
трудов, с одной стороны, превозносят сам подвиг, с другой, необдуманно 
порицают главную его причину.

Насколько верно утверждение, что полководцу мало обладать добле-
стью и талантом, показывает пример Сципиона — человека необычайного 
не только среди его современников, но и среди всех людей. Его войска 
взбунтовались в Испании вследствие того, что по своему чрезмерному 
мягкосердечию он предоставил солдатам большую свободу, чем это дозво-
ляется воинской дисциплиной. Что и вменил ему в вину Фабий Максим, 
назвавший его перед Сенатом развратителем римского воинства. По тому 
же недостатку твердости Сципион не вступился за локров, узнав, что 
их разоряет один из его легатов, и не покарал легата за дерзость. Неда-
ром кто-то в Сенате, желая его оправдать, сказал, что он относится к той 
природе людей, которым легче избегать ошибок самим, чем наказывать 
за ошибки других. Со временем от этой черты Сципиона пострадало бы 
и его доброе имя, и слава если бы он распоряжался единолично; но он 
состоял под властью сената, и потому это свойство его характера не только 
не имело вредных последствий, но и послужило к вящей его славе.

Итак, возвращаясь к спору о том, что лучше: чтобы государя любили 
или чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному усмо-
трению, а боятся по усмотрению государей, поэтому мудрому правителю 
лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; 
важно лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти подданных, 
как о том сказано выше.

ГЛАВА XVIII. О том, как государи должны держать слово1. Излишне 
говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямоду-
шие и неуклонная честность, однако мы знаем по опыту, что в наше время 
великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово 
и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном 
счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность.

Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, 
законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй 
зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать 
и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заклю-
чено в природе и человека, и зверя. Не это ли иносказательно внушают 
нам античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и прочих героев древ-
ности отдавали на воспитание кентавру Хирону, дабы они приобщились 
к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получело-
века-полузверя, как не тот, что государь должен совместить в себе обе эти 
природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы?

Итак, из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев 
боится капканов, а лиса — волков, следовательно, надо быть подобным 
лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, 
кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что 
разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обе-

1 Макиавелли Н. Государь. С. 52.
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щанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие 
его дать обещание.

Такой совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, 
но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать 
с ними так же. А благовидный предлог нарушить обещание всегда най-
дется. Примеров тому множество: сколько мирных договоров, сколько 
соглашений не вступило в силу или пошло прахом из-за того, что государи 
нарушали свое слово, и всегда в выигрыше оказывался тот, кто имел лисью 
натуру. Однако натуру эту надо еще уметь прикрыть, надо быть изрядным 
обманщиком и лицемером, люди же так простодушны и так поглощены 
ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст 
себя одурачить.

Из близких по времени примеров не могу умолчать об одном. Алек-
сандр VI всю жизнь изощрялся в обманах, но каждый раз находились люди, 
готовые ему верить. Во всем свете не было человека, который так клятвенно 
уверял, так убедительно обещал и так мало заботился об исполнении своих 
обещаний. Тем не менее обманы всегда удавались ему, как он желал, ибо 
он знал толк в этом деле. Отсюда следует, что государю нет необходимости 
обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость 
выглядеть обладающим ими. Дерзну прибавить, что обладать этими добро-
детелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладаю-
щим ими полезно. Иначе говоря, надо являться в глазах людей сострада-
тельным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым — и быть 
таковым в самом деле, но внутренне надо сохранить готовность проявить 
и противоположные качества, если это окажется необходимо. Следует 
понимать, что государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что 
людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто 
бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты 
и благочестия. Поэтому в душе он всегда должен быть готов к тому, чтобы 
переменить направление, если события примут другой оборот или в дру-
гую сторону задует ветер фортуны, то есть, как было сказано, по возмож-
ности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла.

Итак, государь должен бдительно следить за тем, чтобы с языка его 
не сорвалось слова, не исполненного пяти названных добродетелей. Пусть 
тем, кто видит его и слышит, он предстает как само милосердие, верность, 
прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие. Ибо люди 
большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать 
руками — немногим.

Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом 
деле, и эти последние не посмеют оспорить мнение большинства, за спиной 
которого стоит государство. О действиях всех людей, а особенно государей, 
с которых в суде не спросишь, заключают по результату, поэтому пусть 
государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие бы сред-
ства для этого ни употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо 
чернь прельщается видимостью и успехом, в мире же нет ничего, кроме 
черни, и меньшинству в нем не остается места, когда за большинством 
стоит государство. Один из нынешних государей, которого воздержусь 
назвать, только и делает, что проповедует мир и верность, на деле же тому 
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и другому злейший враг; но если бы он последовал тому, что проповедует, 
то давно лишился бы либо могущества, либо государства.

ГЛАВА XXI. Как надлежит поступать государю, чтобы его почитали1. 
Ничто не может внушить к государю такого почтения, как военные пред-
приятия и необычайные поступки. Из нынешних правителей сошлюсь 
на Фердинанда Арагонского, короля Испании. Его можно было бы назвать 
новым государем, ибо, слабый вначале, он сделался по славе и блеску пер-
вым королем христианского мира; и все его действия исполнены величия, 
а некоторые поражают воображение. Основанием его могущества послу-
жила война за Гренаду, предпринятая вскоре после вступления на престол. 
Прежде всего, он начал войну, когда внутри страны было тихо, не опасаясь, 
что ему помешают, и увлек ею кастильских баронов так, что они, заняв-
шись войной, забыли о смутах; он же тем временем, незаметно для них, 
сосредоточил в своих руках всю власть и подчинил их своему влиянию. 
Деньги на содержание войска он получил от Церкви и народа и, пока дли-
лась война, построил армию, которая впоследствии создала ему славу. 
После этого, замыслив еще более значительные предприятия, он, действуя 
опять-таки как защитник религии, сотворил благочестивую жестокость: 
изгнал марранов и очистил от них королевство — трудно представить себе 
более безжалостный и в то же время более необычайный поступок. Под 
тем же предлогом он захватил земли в Африке, провел кампанию в Италии 
и, наконец, вступил в войну с Францией. Так он обдумывал и осуществлял 
великие замыслы, держа в постоянном восхищении и напряжении поддан-
ных, поглощенно следивших за ходом событий. И все эти предприятия так 
вытекали одно из другого, что некогда было замыслить что-либо против 
самого государя.

Величию государя способствуют также необычайные распоряжения вну-
три государства, подобные тем, которые приписываются мессеру Бернабо 
да Милано, иначе говоря, когда кто-либо совершает что-либо значительное 
в гражданской жизни, дурное или хорошее, то его полезно награждать или 
карать таким образом, чтобы это помнилось как можно дольше. Но самое 
главное для государя постараться всеми своими поступками создать себе 
славу великого человека, наделенного умом выдающимся.

Государя уважают также, когда он открыто заявляет себя врагом или 
другом, то есть когда он без колебаний выступает за одного против дру-
гого — это всегда лучше, чем стоять в стороне. Ибо когда двое сильных 
правителей вступают в схватку, то они могут быть таковы, что возмож-
ный победитель либо опасен для тебя, либо нет. В обоих случаях выгоднее 
открыто и решительно вступить в войну. Ибо в первом случае, не вступив 
в войну, ты станешь добычей победителя к радости и удовлетворению 
побежденного, сам же ни у кого не сможешь получить защиты: победитель 
отвергнет союзника, бросившего его в несчастье, а побежденный не захо-
чет принять к себе того, кто не пожелал с оружием в руках разделить его 
участь. Антиох, которого этолийцы призвали в Грецию, чтобы прогнать 
римлян, послал своих ораторов к ахейцам, союзникам римлян, желая скло-
нить ахейцев к невмешательству. Римляне, напротив, убеждали ахейцев 

1 Макиавелли Н. Государь. С. 66.
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вступить в войну. Тогда, чтобы решить дело, ахейцы созвали совет, легат 
Антиоха призывал их не браться за оружие, римский легат говорил так:

«Quod autem isti dicunt non interponendi vos bello, nihil magis alienum
rebus vestris est; sine gratia, sine dignitate, praemium victoris eritis»1.

И всегда недруг призывает отойти в сторону, тогда как друг зовет 
открыто выступить за него с оружием в руках. Нерешительные государи, 
как правило, выбирают невмешательство, чтобы избежать ближайшей 
опасности, и, как правило, это приводит их к крушению. Зато если ты бес-
страшно примешь сторону одного из воюющих, и твой союзник одержит 
победу, то, как бы ни был он могуществен и как бы ты от него ни зависел, 
он обязан тебе, люди же не настолько бесчестны, чтобы нанести удар союз-
нику, выказав столь явную неблагодарность. Кроме того, победа никогда 
не бывает полной в такой степени, чтобы победитель мог ни с чем не счи-
таться и в особенности — мог попрать справедливость. Если же тот, чью 
сторону ты принял, проиграет войну, он примет тебя к себе и, пока сможет, 
будет тебе помогать, так что ты станешь собратом по несчастью тому, чье 
счастье, возможно, еще возродится.

Во втором случае, когда ни одного из воюющих не приходится опасаться, 
примкнуть к тому или к другому еще более благоразумно. Ибо с помощью 
одного ты разгромишь другого, хотя тому, будь он умнее, следовало бы спа-
сать, а не губить противника, а после победы ты подчинишь союзника своей 
власти, он же благодаря твоей поддержке неминуемо одержит победу.

Здесь уместно заметить, что лучше избегать союза с теми, кто сильнее 
тебя, если к этому не понуждает необходимость, как о том сказано выше. 
Ибо в случае победы сильного союзника ты у него в руках, государи же 
должны остерегаться попадать в зависимость к другим государям. Вене-
цианцы, к примеру, вступили в союз с Францией против Миланского 
герцога, когда могли этого избежать, следствием чего и явилось их кру-
шение. Но если нет возможности уклониться от союза, как обстояло дело 
у флорентийцев, когда папа и Испания двинули войска на Ломбардию, то 
государь должен вступить в войну, чему причины я указал выше. Не стоит 
лишь надеяться на то, что можно принять безошибочное решение, наобо-
рот, следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, 
ибо это в порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадаешь 
в другую. Однако в том и состоит мудрость, чтобы, взвесив все возможные 
неприятности, наименьшее зло почесть за благо.

Государь должен также выказывать себя покровителем дарований, при-
вечать одаренных людей, оказывать почет тем, кто отличился в каком-
либо ремесле или искусстве. Он должен побуждать граждан спокойно пре-
даваться торговле, земледелию и ремеслам, чтобы одни благоустраивали 
свои владения, не боясь, что эти владения у них отнимут, другие откры-
вали торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами; более того, он должен 
располагать наградами для тех, кто заботится об украшении города или 
государства. Он должен также занимать народ празднествами и зрелищами 
в подходящее для этого время года.

1 «Что до решения, которое предлагается вам как наилучшее и наивыгоднейшее для 
вашего государства, а именно не вмешиваться в войну, то нет для вас ничего худшего, ибо, 
приняв это решение, без награды и без чести станете добычей победителя» (лат.).
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Уважая цехи, или трибы, на которые разделен всякий город, государь 
должен участвовать иногда в их собраниях и являть собой пример щедро-
сти и великодушия, но при этом твердо блюсти свое достоинство и вели-
чие, каковые должны присутствовать в каждом его поступке.

Т. МОР. Утопия1

МОР Томас (1478—1535) — яркий представитель социальной 
философии эпохи Возрождения. Мор был противником рефор-
маторских усилий короля, за что и был казнен.

В творчестве Мора отражены гуманистические нравственные 
идеалы, мысли о достоинстве человека и его свободе. Философ 
выступал против частной собственности, его социализм был уто-
пическим.

Мор — автор многих стихотворных произведений, 280 латинских эпиграмм 
и переводов. Самые известные труды: «Утопия», «История Ричарда III». В диа-
логе «Утопия» (полное название «Книжка поистине золотая и равно полезная, как 
и забавная, о наилучшем устройстве государства и острове Утопия») Мор рассуж-
дает о социальных и политических проблемах эпохи. В этом произведении отвер-
гаются официальные политические воззрения, дается критика английского обще-
ственного устройства и представляется жизнь на вымышленном острове Утопия.

***
Никогда нельзя жить богато там, где все общее. Каким образом может 

получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, 
так как его не вынуждает к ней расчет на личную прибыль, а, с другой 
стороны, твердая надежда на чужой труд дает возможность лениться? 
А когда людей будет подстрекать недостаток в продуктах и никакой закон 
не сможет охранять как личную собственность приобретенное каждым, то 
не будут ли тогда люди по необходимости страдать от постоянных кро-
вопролитий и беспорядков? И это осуществится тем более, что исчезнет 
всякое уважение и почтение к властям; я не могу даже представить, какое 
место найдется для них у таких людей, между которыми «нет никакого 
различия»2.

***
Остров утопийцев в средней своей части, где он всего шире, простирается 

на двести миль, затем на значительном протяжении эта ширина немного 
уменьшается, а в направлении к концам остров с обеих сторон мало-помалу 
суживается. Если бы эти концы можно было обвести циркулем, то полу-
чилась бы окружность в пятьсот миль. Они придают острову вид нарожда-
ющегося месяца. Рога его разделены заливом, имеющим протяжение при-
близительно в одиннадцать миль. На всем этом огромном расстоянии вода, 
окруженная со всех сторон землей, защищена от ветров наподобие боль-
шого озера, скорее стоячего, чем бурного; а почти вся внутренняя часть этой 
страны служит гаванью, рассылающей, к большой выгоде людей, по всем 
направлениям корабли. Вход в залив очень опасен из-за мелей с одной сто-

1 Мор Т. Утопия. М. : Изд-во АН СССР, 1953.
2 Там же. С. 98.



198

роны и утесов — с другой. Почти на середине этого расстояния находится 
одна скала, которая выступает из воды, вследствие чего она не может при-
нести вреда. На ней выстроена башня, занятая караулом. Остальные скалы 
скрыты под волнами и губительны. Проходы между ними известны только 
утопийцам, и поэтому не зря устроено так, что всякий иностранец может 
проникнуть в залив только с проводником от них. Впрочем, и для самих 
утопийцев вход не лишен опасности без некоторых сигналов, направляю-
щих путь к берегу. Если перенести их в другие места, то легко можно погу-
бить какой угодно по численности неприятельский флот. На другой стороне 
острова гавани встречаются довольно часто. Но повсюду спуск на берег 
настолько укреплен природою или искусством, что немногие защитники со 
стороны суши могут отразить огромные  войска1.

***
У всех мужчин и женщин есть одно общее занятие — земледелие, 

от которого никто не избавлен. Ему учатся все с детства, отчасти в школе 
путем усвоения теории, отчасти же на ближайших к городу полях, куда 
детей выводят как бы для игры, между тем как там они не только смотрят, 
но под предлогом физического упражнения также и работают.

Кроме земледелия (которым, как я сказал, занимаются все), каждый 
изучает какое-либо одно ремесло, как специальное. Это обыкновенно или 
пряжа шерсти, или выделка льна, или ремесло каменщиков, или рабочих 
по металлу и по дереву. Можно сказать, что, кроме перечисленных, нет 
никакого иного занятия, которое имело бы у них значение, достойное упо-
минания. Что же касается одежды, то, за исключением того, что внешность 
ее различается у лиц того или другого пола, равно как у одиноких и состо-
ящих в супружестве, покрой ее остается одинаковым, неизменным и посто-
янным на все время, будучи вполне пристойным для взора, удобным для 
телодвижений и приспособленным к холоду и жаре. И вот эту одежду каж-
дая семья приготовляет себе сама. Но из других ремесел всякий изучает 
какое-либо, и притом не только мужчины, но также и женщины. Впрочем, 
эти последние, как более слабые, имеют более легкие занятия: они обычно 
обрабатывают шерсть и лен. Мужчинам поручаются остальные ремесла, 
более трудные. По большей части каждый вырастает, учась отцовскому 
ремеслу: к нему большинство питает склонность от природы. Но если кто 
имеет влечение к другому занятию, то такого человека путем усыновления 
переводят в какое-либо семейство, к ремеслу которого он питает любовь; 
при этом не только отец этого лица, но и власти заботятся о том, чтобы 
передать его солидному и благородному отцу семейства. Кроме того, если 
кто, изучив одно ремесло, пожелает еще и другого, то получает на это 
позволение тем же самым способом. Овладев обоими, он занимается кото-
рым хочет, если государство не нуждается скорее в каком-либо одном.

Главное и почти исключительное занятие сифогрантов состоит в заботе 
и наблюдении, чтобы никто не сидел праздно, а чтобы каждый усердно зани-
мался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи и не утом-
лялся подобно скоту. Такой тяжелый труд превосходит даже долю рабов, 
но подобную жизнь и ведут рабочие почти повсюду, кроме утопийцев2.

1 Мор Т. Утопия. С. 107.
2 Там же. С. 117.
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Т. КАМПАНЕЛЛА. Город солнца

КАМПАНЕЛЛА Томмазо (1568—1639) — представитель ита-
льянской натурфилософии, однако более значительную роль 
сыграло его социальное учение. Кампанелла отвергал протестант-
скую Реформацию, провозглашал идею власти папы над всеми 
христианами, отстаивал единство церковной и светской власти.

Суть, изложенная в знаменитом утопическом произведении 
Кампанеллы «Город Солнца», такова: устройство Солнечного 
города представляет собой теократическую систему, во главе кото-

рой стоит жрец, первый духовник. Его помощниками являются Власть, Мудрость 
и Любовь, которые занимаются вопросами войны и мира, контролем рождаемости, 
военным ремеслом, искусствами, науками, школьным образованием, медициной, 
земледелием и скотоводством. В этом труде Кампанеллы политическая, светская 
власть переплетается с церковной, духовной.

Основные труды: «Город Солнца», «О христианской монархии», «О церков-
ной власти» и др.

[СОБЕСЕДНИКИ: Главный Гостинник и Мореход из Генуи]

Гостинник: Скажи мне, как же устроен этот город и какой в нем образ 
правления?

Мореход: На обширной равнине возвышается высокий холм, на кото-
ром и расположена большая часть города; многочисленные же его окра-
ины выходят далеко за подошву горы, размеры которой таковы, что город 
имеет в поперечнике свыше двух миль, а окружность его равна семи. Бла-
годаря тому, что лежит он по горбу холма, площадь его больше, чем если 
бы он находился на равнине. Разделяется город на семь обширных поясов, 
или кругов, называющихся по семи планетам. Из одного круга в другой 
попадают по четырем мощеным улицам сквозь четверо ворот, обращенных 
на четыре стороны света. И город так, право, выстроен, что если бы взят 
был приступом первый круг, то для взятия второго понадобилось бы упо-
требить вдвое больше усилий; а для овладения третьим еще того больше. 
Итак, чтобы захватить каждый следующий, надо было бы постоянно упо-
треблять вдвое больше усилий и труда.

Таким образом, если бы кто задумал взять этот город приступом, ему 
пришлось бы брать его семь раз. Но, по-моему, невозможно взять и первый 
круг: настолько широк окружающий его земляной вал и так укреплен он 
бастионами, башнями, бомбардами и рвами.

Итак, войдя северными воротами (которые окованы железом и так сде-
ланы, что могут легко подыматься и опускаться и накрепко запираться 
благодаря удивительно ловкому устройству своих выступов, прилаженных 
для движения в выемках прочных косяков), увидел я ровное пространство 
шириною в семьдесят шагов между первым и вторым рядом стен. Оттуда 
можно видеть обширные палаты, соединенные со стеною второго круга так, 
что они, можно сказать, составляют как бы одно целое здание. На половине 
высоты этих палат идут сплошные арки, на которых находятся галереи для 
прогулок и которые поддерживаются снизу прекрасными толстыми стол-
бами, опоясывающими аркады наподобие колоннад или монастырских 
переходов. Снизу входы в эти здания имеются лишь с внутренней, вогну-



той стороны стены; в нижние этажи входят прямо с улицы, а в верхние 
по мраморным лестницам, ведущим в подобные же внутренние галереи, 
а из них в прекрасные верхние покои с окнами как на внутреннюю, так 
и на наружную сторону стены и разделенные легкими перегородками. Тол-
щина выпуклой, то есть внешней, стены — восемь пядей, вогнутой — три, 
а промежуточных — от одной до полутора пядей. Отсюда можно пройти 
к следующему проходу между стенами, шага на три уже первого, с которого 
видна первая стена следующего круга с подобными же галереями вверху 
и внизу; а с внутренней стороны идет другая стена, опоясывающая палаты, 
с такими же выступами и переходами, опирающимися снизу на колонны; 
вверху же, там, где находятся двери в верхние покои, она расписана вели-
колепною живописью.

Таким образом, по подобным же кругам и через двойные стены, внутри 
которых находятся палаты с выступающими наружу галереями на колон-
нах, доходишь до самого последнего круга, идя все время по ровному месту; 
однако же при проходе сквозь двойные ворота (во внешних и внутренних 
стенах) приходится подниматься по ступеням, но устроенным так, что 
подъем почти не заметен: идешь по ним наискось, и высота лестниц поэ-
тому едва ощутима. На вершине горы находится открытая и просторная 
площадь, посередине которой возвышается храм, воздвигнутый с изуми-
тельным искусством1.

Верховный правитель у них — священник, именующийся на их языке 
«Солнце», на нашем же мы называли бы его Метафизиком. Он является 
главою всех и в светском и в духовном, и по всем вопросам и спорам он 
выносит окончательное решение. При нем состоят три соправителя: Пон, 
Син и Мор, или по-нашему: Мощь, Мудрость и Любовь2.

Все сверстники называют друг друга братьями; тех, кто старше их 
на двадцать два года, зовут они отцами, а тех, кто на двадцать два года 
моложе, сыновьями. И должностные лица внимательно следят за тем, 
чтобы никто не нанес другому никакой обиды в этом братстве3.

1 Кампанелла Т. Город солнца. М. — Л. : Академия наук СССР, 1947. С. 25—28.
2 Там же. С. 31.
3 Там же. С. 39.
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Ф. БЭКОН. Новый Органон1

БЭКОН Френсис (1561—1626) — английский государствен-
ный деятель и философ, родоначальник английского эмпиризма. 
Из его грандиозного проекта «Великое восстановление наук» 
были написаны только две части: «Разделение наук» и «Новый 
Органон» (1620). Бэкон провозгласил целью науки увеличение 
власти человека над природой, предложил реформу научного 
метода — очищение разума от заблуждений («идолов», или «при-
знаков»), обращение к опыту и обработка его посредством индук-

ции, основа которой — эксперимент. Бэкон — автор утопии «Новая Атлантида».

Идолы и ложные понятия, которые уже пленили человеческий разум 
и глубоко в нем укрепились, так владеют умом людей, что затрудняют вход 
истине, но, если даже вход ей будет дозволен и предоставлен, они снова пре-
градят путь при самом обновлении наук и будут ему препятствовать, если 
только люди, предостереженные, не вооружатся против них, насколько воз-
можно…Есть четыре вида идолов, которые осаждают умы людей. Для того 
чтобы изучать их, дадим им имена. Назовем первый вид идолами рода, вто-
рой — идолами пещеры, третий — идолами площади и четвертый — идо-
лами театра.

Построение понятий и аксиом через истинную индукцию есть, несо-
мненно, подлинное средство для того, чтобы подавить и изгнать идолов. 
Но и указание идолов весьма полезно. Учение об идолах представляет 
собой то же для истолкования природы, что и учение об опровержении 
софизмов — для общепринятой диалектики. Идолы рода находят осно-
вание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, ибо 
ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все 
восприятия как чувства, так и ума покоятся на аналогии человека, а не 
на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, 
примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривлен-
ном и обезображенном виде. Идолы пещеры суть заблуждения отдельного 
человека. Ведь у каждого, помимо ошибок, свойственных роду человече-
скому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет при-
роды. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или 
от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, 
перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, 
зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрасположен-
ные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. 
Так что дух человека, смотря по тому, как он расположен у отдельных 

1 Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения : в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 69.
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людей, есть вещь переменчивая, неустойчивая и как бы случайная. Вот 
почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, 
а не в большом, или общем, мире. Существуют еще идолы, которые про-
исходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти 
идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотовари-
щество людей, идолами площади. Люди объединяются речью. Слова же 
устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое 
установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения 
и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые 
люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, 
смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толко-
ваниям. Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей 
из разных догматов философии, а также из превратных законов доказа-
тельств. Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что, сколько 
есть принятых или изобретенных философских систем, столько постав-
лено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусствен-
ные миры. Мы говорим это не только о философских системах, которые 
существуют сейчас или существовали некогда, так как сказки такого рода 
могли бы быть сложены и составлены во множестве; ведь вообще у весьма 
различных ошибок бывают почти одни и те же причины. При этом мы раз-
умеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные 
начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры 
и беззаботности.

Т. ГОББС. Основы философии

ГОББС Томас (1588—1679) — английский философ, сторон-
ник эмпиризма. В 1651 г. в Лондоне было опубликовано его самое 
крупное произведение «Левиафан, или материя, форма и власть 
государства церковного и гражданского». Первая часть работы 
посвящена общефилософским вопросам и вопросам истолкова-
ния человеческой природы. В 1655 г. Гоббс опубликовал работу 
«О теле», в 1658 г. — сочинение «О человеке».

Основные труды — «О теле», «О человеке» и «О гражданине» — отличаются 
единством замысла и носят общий заголовок «Основы философии».

«Философия есть познание, достигаемое посредством правильного рас-
суждения и объясняющее действия, или явления, из познанных нами при-
чин, или производящих оснований, и, наоборот, возможные производящие 
основания — из известных нам действий. Чтобы понять это определение, 
нужно учесть, во-первых, что хотя восприятие и память (способности, 
которыми человек обладает вместе со всеми животными) и доставляют нам 
знание, но так как это знание дается нам непосредственно природой, а не 
приобретается при помощи логического рассуждения, то оно не есть фило-
софия. Под рассуждением я подразумеваю, учитывая все сказанное, исчис-
ление. Вычислять — значит находить сумму складываемых вещей или 
определять остаток при вычитании чего-либо из другого. Следовательно, 
рассуждать значит то же самое, что складывать и вычитать. Не следует 
поэтому думать, будто операция исчисления в собственном смысле про-
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изводится только над числами и будто человек отличается (как, согласно 
свидетельству древних, полагал Пифагор) от других живых существ только 
способностью считать. Нет, складывать и вычитать можно и величины, 
тела, движения, времена, степени, качества, действия, понятия, отноше-
ния, предложения и слова (в которых содержится всякого рода филосо-
фия). Прибавляя или отнимая, т.е. производя вычисление, мы обозначаем 
это глаголом мыслить, что означает также исчислять, или умозаключать1.

Предметом философии, или материей, о которой она трактует, является 
всякое тело, возникновение которого мы можем постичь посредством раз-
мышлений и которое мы можем в каком-либо отношении сравнивать с дру-
гими телами, иначе говоря, всякое тело, в котором происходит соединение 
и разделение, т.е. всякое тело, происхождение и свойства которого могут 
быть познаны нами. Это определение, однако, вытекает из определения 
самой философии, задачей которой является познание свойств тел из их 
возникновения или их возникновение из их свойств. Следовательно, там, 
где нет ни возникновения, ни свойств, философии нечего делать. Поэтому 
философия исключает теологию, т.е. учение о природе и атрибутах вечного, 
несотворенного и непостижимого Бога, в котором нельзя себе представить 
никакого соединения и разделения, никакого возникновения. Философия 
исключает также учение об ангелах и о всех тех вещах, которые нельзя 
считать ни телами, ни свойствами тел, так как в них нет соединения или 
разделения, ни понятий большего и меньшего, т.е. по отношению к ним 
неприменимо научное рассуждение. Она исключает также историю, как 
естественную, так и политическую, хотя для философии обе в высшей сте-
пени полезны (более того, необходимы), ибо их знание основано на опыте 
или авторитете, но не на рассуждении. Она исключает всякое знание, имею-
щее своим источником божественное вдохновение, или откровение, потому 
что оно не приобретено нами при помощи разума, а мгновенно даровано 
нам божественной милостью (как бы некое сверхъестественное восприя-
тие). Она, далее, исключает не только всякое ложное, но и плохо обосно-
ванное учение, ибо то, что познано посредством правильного рассуждения, 
не может бьть ни ложным, ни сомнительным; вот почему ею исключается 
астрология в той форме, в какой она теперь в моде, и тому подобные ско-
рее пророчества, чем науки. Наконец, из философии исключается учение 
о богопочитании, так как источником такого знания является не естествен-
ный разум, а авторитет церкви, и этого рода вопросы составляют предмет 
веры, а не науки. Философия распадается на две основные части. Всякий, 
кто приступает к изучению возникновения и свойств тел, сталкивается 
с двумя совершенно различными родами последних. Один из них охва-
тывает предметы и явления, которые называют естественными, поскольку 
они являются продуктами природы; другой — предметы и явления, кото-
рые возникли благодаря человеческой воле, в силу договора и соглаше-
ния людей, и называется государством. Поэтому философия распадается 
на философию естественную и философию гражданскую. Но так как, далее, 
для того чтобы познать свойства государства, необходимо предварительно 
изучить склонности, аффекты и нравы людей, то философию государства 
подразделяют обычно на два отдела, первый из которых, трактующий 

1 Гоббс Т. Ф. Основы философии // Избранные произведения : в 2 т. 1964. Т. 1. С. 76.
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о склонностях и нравах, называется этикой, а второй, исследующий граж-
данские обязанности, — политикой или просто философией государства. 
Поэтому мы, предварительно установив то, что относится к природе самой 
философии, прежде всего, будем трактовать о естественных телах, затем 
об умственных способностях и нравах людей и, наконец, об обязанностях 
граждан.

ДЖ. ЛОКК. Опыт о человеческом разумении

ЛОКК Джон (1632—1704) — английский философ, основа-
тель либерализма и сенсуализма. В «Опыте о человеческом раз-
умении» (1689) разработал эмпирическую теорию познания. 
Отвергая существование врожденных идей, Локк утверждал, что 
все человеческое знание проистекает из опыта. На русском языке 
осуществлено два издания трудов английского просветителя, 
философа-материалиста, основоположника материалистического 
сенсуализма.

Разумение, подобно глазу, давая нам возможность видеть и восприни-
мать все остальные вещи, не воспринимает само себя: необходимы искус-
ство и труд, чтобы поставить его на некотором отдалении и сделать его соб-
ственным объектом. ...Моей целью является исследование происхождения, 
достоверности и объема человеческого познания вместе с основаниями 
и степенями веры, мнений и согласия1.

Что означает слово «идея». ...Так как этот термин, на мой взгляд, лучше 
других обозначает все, что является объектом мышления человека, то 
я употреблял его для выражения того, что подразумевают под словами 
«фантом», «понятие», «вид», или всего, чем может быть занята душа во 
время мышления2.

В ДУШЕ НЕТ ВРОЖДЕННЫХ ПРИНЦИПОВ. Указать путь, каким 
мы приходим ко всякому знанию, достаточно для доказательства того, что 
оно неврожденно. Некоторые считают установленным взгляд, будто в раз-
уме есть некие врожденные принципы, некие первичные понятия, так ска-
зать, запечатленные, в сознании знаки, которые душа получает при самом 
начале своего бытия и приносит с собою в мир. Чтобы убедить непред-
убежденных читателей в ложности этого предположения, достаточно лишь 
показать, как эти люди исключительно при помощи своих природных 
способностей, без всякого содействия со стороны врожденных впечатле-
ний, могут достигнуть всего своего знания и прийти к достоверности без 
таких первоначальных понятий или принципов. Ибо, я думаю, все охотно 
согласятся, что дерзко предполагать врожденными идеи цветов в существе, 
которому Бог дал зрение и способность воспринимать при помощи глаз 
цвета от внешних вещей. Не менее безрассудно считать некоторые истины 
природными отпечатками и врожденными знаками, ибо ведь мы видим 
в себе способность прийти к такому же легкому и достоверному познанию 

1 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Сочинения : в 3 т. Т. 1. М., 1985. С. 91.
2 Там же. С. 95.
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их и без того, чтобы они были первоначально запечатлены в душе (что 
я и надеюсь показать в последующих разделах этого сочинения)1.

Кто даст себе труд хоть сколько-нибудь внимательно вдуматься в дея-
тельность сил разума, найдет, что быстрое согласие разума с некоторыми 
истинами зависит не от прирожденного запечатления и не от процесса 
рассуждения, а от способности ума, совершенно отличной от того и дру-
гого, как мы увидим позже. Следовательно, рассуждение не имеет ника-
кого отношения к нашему согласию с этими максимами. И если словами 
«Люди знают и признают эти истины, когда начинают рассуждать» хотят 
сказать, что рассуждение помогает нам в познании этих максим, то это 
совершенно ложно; а если бы оно было верно, то доказывало бы, что эти 
максимы неврожденны2.

Р. ДЕКАРТ. Рассуждение о методе… 
Размышления о первой философии

ДЕКАРТ Рене (1596—1650) — французский философ 
и математик. В учении о познании Декарт — родоначаль-
ник рационализма и сторонник учения о врожденных идеях. 
В основе философии Декарта лежит дуализм души и тела, 
«мыслящей» и «протяженной» субстанции. Условием истин-
ного знания, по Декарту, является рациональность, непосред-
ственная достоверность сознания: «Cogito ergo sum» (Мыслю, 
следовательно, существую).

Основные труды: «Рассуждение о методе для хорошего направления раз-
ума и отыскания истины в науках» (1637), «Размышления о первой философии» 
(1641).

Рассуждение о методе...3

«Будучи моложе, я изучал немного из области философии — логику, а из 
математики — анализ геометров и алгебру — эти три искусства, или науки, 
которые, как мне казалось, должны были служить намеченной мною цели. 
Но, изучив их, я заметил, что в логике ее силлогизмы и большинство дру-
гих правил служат больше для объяснения другим того, что нам известно… 
Хотя логика, в самом деле, содержит немало очень верных и хороших пра-
вил, однако к ним примешано столько вредных и излишних, что отделить 
их от этих последних почти так же трудно, как извлечь Диану или Минерву 
из куска необработанного мрамора. Что касается анализа древних и алге-
бры современников, то, кроме того, что они относятся к предметам весьма 
отвлеченным и кажущимся бесполезными, первый всегда так ограничен 
рассмотрением фигур, что не может упражнять рассудок (entendement), 
не утомляя сильно воображение; вторая же настолько подчинилась разным 
правилам и знакам, что превратилась в темное и запутанное искусство, 
затрудняющее наш ум, а не в науку, развивающую его. По этой причине 
я и решил, что следует искать другой метод, который совмещал бы досто-

1 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Сочинения : в 3 т. Т. 1. С. 96.
2 Там же. С. 101.
3 Декарт Р. Рассуждение о методе... // Сочинения : в 2 т. М., 1989. Т. 1.
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инства этих трех и был бы свободен от их недостатков. И подобно тому, как 
обилие законов нередко дает повод к оправданию пороков и государство 
лучше управляется, если законов немного, но они строго соблюдаются, так 
и вместо большого числа правил, составляющих логику, я заключил, что 
было бы достаточно четырех следующих, лишь бы только я принял твер-
дое решение постоянно соблюдать их без единого отступления. Первое — 
никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым 
с очевидностью, т.е. тщательно избегать поспешности и предубеждения 
и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь 
ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению. 
Второе — делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько 
частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить.Третье — распола-
гать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших 
и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до позна-
ния наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, 
которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу. Четвер-
тое — делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохваты-
вающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.

Размышления о первой философии1

«ПЕРВОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ. О том, что может быть подвергнуто 
сомнению. Вот уже несколько лет, как я приметил, сколь многие ложные 
мнения я принимал с раннего детства за истинные и сколь сомнительны 
положения, выстроенные мною впоследствии на фундаменте этих ложных 
истин; а из этого следует, что мне необходимо раз и навсегда до основа-
ния разрушить эту постройку и положить в ее основу новые первоначала, 
если только я хочу когда-либо установить в науках что-то прочное и посто-
янное. Однако труд этот виделся мне огромным, и я отложил его до воз-
раста настолько зрелого, что более подходящие годы для жадного усвое-
ния наук последовать за ним уже не могут. А посему я медлил так долго, 
что в дальнейшем не искупил бы своей вины, если бы время, оставшееся 
мне для действия, я потратил на размышления. Итак, я довольно, кстати, 
именно сейчас освободил свой ум от всяких забот и обеспечил себе без-
мятежный покой в полном уединении, дабы на свободе серьезно предаться 
этому решительному ниспровержению всех моих прежних мнений. Для 
этого, однако, не было нужды обнаруживать ложность всех их без исклю-
чения, да я, возможно, и не сумел бы никогда этого достичь; но так как 
сам разум побуждает нас столь же тщательно воздерживаться от призна-
ния вполне достоверных и безусловных истин, сколь и от явно ложных, 
то, чтобы отвергнуть все эти мнения, будет довольно, если для каждого 
из них я найду причину в нем усомниться. Это не значит, что мне следует 
разбирать в отдельности каждое: то был бы нескончаемый труд; но так как 
подкоп фундамента означает неизбежное крушение всего воздвигнутого 
на этом фундаменте здания, я сразу поведу наступление на самые основа-
ния, на которые опирается все то, во что я некогда верил. Без сомнения, 
все, что я до сих пор принимал за самое истинное, было воспринято мною 
или от чувств, или через посредство чувств; а между тем я иногда заме-

1 Декарт Р. Размышления о первой философии // Сочинения : в 2 т. М., 1989. Т. 2.
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чал, что они нас обманывают, благоразумие же требует никогда не дове-
ряться полностью тому, что хоть однажды ввело нас в заблуждение. <...> 
Допустим, что мы действительно спим и все эти частности —открывание 
глаз, движения головой, протягивание рук — не являются подлинными, 
и вдобавок, быть может, у нас и нет таких рук и всего этого тела; однако 
следует тут же признать, что наши сонные видения суть как бы рисован-
ные картинки… Ведь даже когда художники стремятся придать своим 
сиренам и сатирчикам самое необычное обличье, они не могут приписать 
им совершенно новую природу и внешний вид, а создают их облик всего 
лишь из соединения различных членов известных животных; но, даже если 
они сумеют измыслить нечто совершенно новое и дотоле невиданное, т.е. 
абсолютно иллюзорное и лишенное подлинности, все же эти изображения, 
по меньшей мере, должны быть выполнены в реальных красках. По той же 
самой причине, если даже эти общие понятия —«глаза», «голова», «руки» 
и т.п. — могут быть иллюзорными, с необходимостью следует признать, что, 
по крайней мере, некоторые другие вещи, еще более простые и всеобщие, 
подлинны и из их соединения, подобно соединению истинных красок, соз-
даются воображением все эти существующие в нашей мысли (in cogitatione 
nostrae) то ли истинные, то ли ложные образы вещей. Такого рода универ-
сальными вещами являются, по-видимому, вся телесная природа и ее про-
тяженность, а также очертания протяженных вещей, их количество, или 
величина, и число, наконец, место, где они расположены, время, в течение 
которого они существуют, и т.п. Итак, я сделаю допущение, что не всебла-
гой Бог, источник истины, но какой-то злокозненный гений, очень могу-
щественный и склонный к обману, приложил всю свою изобретательность 
к тому, чтобы ввести меня в заблуждение: я буду мнить небо, воздух, землю, 
цвета, очертания, звуки и все, вообще внешние вещи всего лишь пригре-
зившимися мне ловушками, расставленными моей доверчивости усилиями 
этого гения; я буду рассматривать себя как существо, лишенное рук, глаз, 
плоти и крови, каких-либо чувств: обладание всем этим, стану я полагать, 
было лишь моим ложным мнением; я прочно укореню в себе это предполо-
жение, и тем самым, даже если и не в моей власти окажется познать что-то 
истинное, по крайней мере, от меня будет зависеть отказ от признания лжи, 
и я, укрепив свой разум, уберегу себя от обманов этого гения, каким бы он 
ни был могущественным и искусным. Однако решение это исполнено труд-
ностей, и склонность к праздности призывает меня обратно к привычному 
образу жизни. Я похож на пленника, наслаждавшегося во сне воображаемой 
свободой, но потом спохватившегося, что он спит: он боится проснуться и во 
сне размягченно потакает приятным иллюзиям; так и я невольно соскаль-
зываю к старым своим представлениям и страшусь пробудиться — из опасе-
ния, что тяжкое бодрствование, которое последует за мягким покоем, может 
не только не привести меня в будущем к какому-то свету, но и ввергнуть 
меня в непроглядную тьму нагроможденных ранее трудностей.

ВТОРОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ. О природе человеческого ума: о том, что 
ум легче познать, нежели тело. Вчерашнее мое размышление повергло меня 
в такие сомнения, что, с одной стороны, я уже не могу теперь выкинуть их 
из головы, а с другой — я не вижу пути, на котором сомнения эти могут быть 
сняты. Словно брошенный внезапно в глубокий омут, я настолько растерян, 



208

что не могу ни упереться ногою в дно, ни всплыть на поверхность. Однако 
я хочу приложить все усилия и сделать попытку вернуться на путь, на кото-
рый я стал вчера: а именно, я хочу устранить все то, что допускает хоть 
малейшую долю сомнения, причем устранить не менее решительно, чем, 
если бы я установил полную обманчивость всех этих вещей; я буду продол-
жать идти этим путем до тех пор, пока не сумею убедиться в чем-либо досто-
верном — хотя бы в том, что не существует ничего достоверного. Архимед 
искал всего лишь надежную и неподвижную точку, чтобы сдвинуть с места 
всю Землю; так же и у меня появятся большие надежды, если я измыслю 
даже самую малую вещь, которая была бы надежной и несокрушимой. Итак, 
я допускаю, что все видимое мною ложно; я предполагаю никогда не суще-
ствовавшим все, что являет мне обманчивая память; я полностью лишен 
чувств; мои тело, очертания (fi gura), протяженность, движения и место — 
химеры. Таким образом, после более чем тщательного взвешивания всех 
«за» и «против» я должен, в конце концов, выдвинуть следующую посылку: 
всякий раз, как я произношу слова «Я есмь, я существую или воспринимаю 
это изречение умом, оно по необходимости будет истинным».

Б. СПИНОЗА. Этика1

СПИНОЗА Бенедикт (Барух) (1632—1677) — нидерланд-
ский философ эпохи Модерн. Основной творческий резуль-
тат — создание метафизики своего времени, включавшая учение 
о бытии, принципах знания и этику как важнейшую часть соци-
ально-политического учения. Обосновал пантеизм в качестве 
философско-мировоззренческого принципа понимания системы 
бытия. В этическом учении Спинозы находят выражение и сто-
ические, и эпикурейские, и религиозные мотивы. Спиноза 
исследовал феномен эгоизма в рождающейся капиталистической системе отно-
шений. Несмотря на обвинения в атеизме, которые сам Спиноза решительно 
отверг, начиная с конца ХIХ в. спинозизм получил религиозное истолкование.

Мир, по Спинозе, представляет собой закономерную систему, которая может 
быть познана до конца геометрическим методом. Природа, отождествляемая 
с Богом, — единая, вечная и бесконечная субстанция, причина самой себя; мыш-
ление и протяжение — атрибуты (неотъемлемые свойства) субстанции; отдельные 
вещи и идеи — ее модусы (единичные проявления). Воля совпадает с разумом, 
все действия человека включены в цепь универсальной мировой детерминации.

Основные труды: «Этика»; «Этика, доказанная в геометрическом порядке»; 
«Политический трактат»; «Богословско-политический трактат».

1. Под причиною самого себя (causa sui) я разумею то, сущность чего 
заключает в себе существование, иными словами, то, чья природа может 
быть представляема не иначе, как существующею.

Конечною в своем роде называется такая вещь, которая может быть 
ограничена другой вещью той же природы. Так, например, тело называется 
конечным, потому что мы всегда представляем другое тело, еще большее. 
Точно так же мысль ограничивается другой мыслью. Но тело не ограничи-
вается мыслью, и мысль не ограничивается телом.

1 Спиноза Б. Этика // Избранное. Мн., 1999. С. 118.
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Под субстанцией я разумею то, что существует само в себе и представ-
ляется само через себя, т.е. то, представление чего не нуждается в представ-
лении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться.

4. Под атрибутом я разумею то, что ум представляет в субстанции как 
составляющее ее сущность.

5. Под модусом я разумею состояние субстанции (Substantiae aff ectio), 
иными словами, то, что существует в другом и представляется через это другое.

6. Под Богом я разумею существо абсолютно бесконечное (ens absolute 
infi nitum), т.е. субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, 
из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность.

Объяснение. Я говорю абсолютно бесконечное, а не бесконечное 
в своем роде. Ибо относительно того, что бесконечно только в своем роде, 
мы можем отрицать бесконечно многие атрибуты; к сущности же того, что 
абсолютно бесконечно, относится все, что только выражает сущность и не 
заключает в себе никакого отрицания.

7. Свободной называется такая вещь, которая существует по одной 
только необходимости своей собственной природы и определяется к дей-
ствию только сама собой. Необходимой же или, лучше сказать, принужден-
ной называется такая, которая чем-либо иным определяется к существова-
нию и действию по известному и определенному образу.

8. Под вечностью я понимаю самое существование, поскольку оно пред-
ставляется необходимо вытекающим из простого определения вечной вещи.

Объяснение. В самом деле, такое существование, так же как и сущность 
вещи, представляется вечной истиной и вследствие этого не может быть 
объясняемо как продолжение (длительность) или время, хотя и длитель-
ность может быть представляема не имеющей ни начала, ни конца.

Г. ЛЕЙБНИЦ. Монадология1

ЛЕЙБНИЦ Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий 
философ, математик. В 1705 г. он завершил работу над «Новыми 
опытами о человеческом разумении» (впервые опубликованы 
в 1765 г.), уникальным комментарием к «Опыту о человече-
ском разумении» Дж. Локка. В 1710 г. он издал «Опыты тео-
дицеи», в 1714 г. написал «Монадологию», небольшой трак-
тат, содержащий краткое изложение основ его метафизики. 
«Монадология» — одно из основных произведений выдающе-

гося немецкого философа, в котором содержится его учение о монадах.

1. Монада, о которой мы будем здесь говорить, есть не что иное, как 
простая субстанция, которая входит в состав сложных; простая, значит, 
не имеющая частей.

2. И необходимо должны существовать простые субстанции, потому 
что существуют сложные; либо сложная субстанция есть не что иное, как 
собрание, или агрегат, простых.

3. А где нет частей, там нет ни протяжения, ни фигуры и невозможна 
делимость. Эти-то монады и суть, истинные атомы природы, одним словом, 
элементы вещей.

1 Лейбниц Г. В. Монадология // Сочинения : в 4 т. М., 1982. Т. 1.
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4. Нечего также бояться и разложения монады, и никак нельзя вообразить 
себе способа, каким субстанция могла бы естественным путем погибнуть.

5. По той же причине нельзя представить себе, как может простая суб-
станция получить начало естественным путем, ибо она не может образо-
ваться путем сложения.

6. Итак, можно сказать, что монады могут произойти или погибнуть сразу, 
т.е. они могут получить начало только путем творения и погибнуть только через 
уничтожение, тогда как то, что сложно, начинается или кончается по частям.

7. Нет также средств объяснить, как может монада претерпеть измене-
ние в своем внутреннем существе от какого-либо другого творения, так как 
в ней ничего нельзя переместить и нельзя представить в ней какое-либо 
внутреннее движение, которое могло бы быть вызываемо, направляемо, 
увеличиваемо или уменьшаемо внутри монады, как это возможно в слож-
ных субстанциях, где существуют изменения в отношениях между частями. 
Монады вовсе не имеют окон, через которые что-либо могло бы войти туда 
или оттуда выйти. Акциденции не могут отделяться или двигаться вне суб-
станции, как это некогда у схоластиков получалось с чувственными видами. 
Итак, ни субстанция, ни акциденция не может извне проникнуть в монаду.

8. Однако монады необходимо должны обладать какими-нибудь свой-
ствами, иначе они не были бы существами. И если бы простые субстанции 
нисколько не различались друг от друга по своим свойствам, то не было бы 
средств заметить какое бы то ни было изменение в вещах, потому что все, что 
заключается в сложном, может исходить лишь из его простых составных частей

Точно так же каждая монада необходимо должна быть отлична от дру-
гой. Ибо никогда не бывает в природе двух существ, которые были бы 
совершенно одно как другое и в которых нельзя было бы найти различия 
внутреннего или же основанного на внутреннем определении.

ДЖ. БЕРКЛИ. Трактат о принципах человеческого знания1

БЕРКЛИ Джордж (1685—1753) — английский философ, епи-
скоп в Клойне (Ирландия). В своем учении Беркли стремился 
опровергнуть материализм и дать обоснование религии. Выступил 
с критикой учения Ньютона о пространстве как вместилище всех 
тел и учения Локка о происхождении понятий материи и про-
странства.

Основные труды: «Опыт новой теории зрения» (1709), 
«Трактат о принципах человеческого знания» (1710).

В «Трактате о началах человеческого знания» он утверждал, что внешний мир 
не существует независимо от восприятий и мышления, бытие вещей состоит в их 
воспринимаемости.

1. Для всякого, кто обозревает объекты человеческого познания, оче-
видно, что они представляют из себя либо идеи, действительно восприни-
маемые чувствами, либо такие, которые мы получаем, наблюдая эмоции 
и действия ума, либо, наконец, идеи, образуемые при помощи памяти 
и воображения, наконец, идеи, возникающие через соединение, разделе-

1 Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания. М. : Наука, 1978. С. 152—257.
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ние или просто представление того, что было первоначально воспринято 
одним из вышеуказанных способов. Посредством зрения я составляю идеи 
о свете и цветах, об их различных степенях и видах. Посредством осязания 
я воспринимаю твердое и мягкое, теплое и холодное, движение и сопро-
тивление, и притом более или менее всего этого в отношении как количе-
ства, так и степени. Обоняние дает мне запахи; вкус — ощущение вкуса, 
слух — звуки во всем разнообразии по тону и составу. Так как различные 
идеи наблюдаются вместе одна с другою, то их обозначают одним именем 
и считают какой-либо вещью. Например, наблюдают соединенными вме-
сте определенный цвет, вкус, запах, форму, консистенцию, — признают это 
за отдельную вещь и обозначают словом «яблоко», другие собрания идей 
составляют камень, дерево, книгу и тому подобные чувственные вещи, 
которые, смотря по тому, приятны они или неприятны, вызывают страсти 
ненависти, радости, горя и т.п.

2. Но рядом с этим бесконечным разнообразием идей или предметов 
знания существует равным образом нечто познающее или воспринимаю-
щее их и производящее различные действия, как-то, хотение, воображение, 
воспоминание. Это познающее деятельное существо есть то, что я называю 
умом, духом, душою или мной самим. Этими словами я обозначаю не одну 
из своих идей, но вещь, совершенно отличную от них, в которой они суще-
ствуют, или, что то же самое, которой они воспринимаются, так как суще-
ствование идеи состоит в ее воспринимаемости.

3. Все согласятся с тем, что ни наши мысли, ни страсти, ни идеи, обра-
зуемые воображением, не существуют вне нашей души. И вот для меня 
не менее очевидно, что различные ощущения или идеи, запечатленные 
в чувственности, как бы смешаны или соединены они ни были между собой 
(т.е. какие бы предметы ни образовали), не могут существовать иначе как 
в духе, который их воспринимает. Я полагаю, что каждый может непосред-
ственно убедиться в этом, если обратит внимание на то, что подразумева-
ется под термином «существует» в его применении к ощущаемым вещам. 
Когда я говорю, что стол, на котором я пишу, существует, то это значит, что 
я вижу и ощущаю его; и если б я вышел из своей комнаты, то сказал бы, 
что стол существует, понимая под этим, что, если бы я был в своей комнате, 
то я мог бы воспринимать его, или же что какой-либо другой дух действи-
тельно воспринимает его. Здесь был запах— это значит, что я его обонял; 
был звук — значит, что его слышали; был цвет или форма — значит, они 
были восприняты зрением или осязанием. Это все, что я могу разуметь под 
такими или подобными выражениями. Ибо то, что говорится о безуслов-
ном существовании немыслящих вещей без какого-либо отношения к их 
воспринимаемости, для меня совершенно непонятно.

4. Странным образом среди людей преобладает мнение, что дома, горы, 
реки, одним словом, чувственные вещи имеют существование, природное 
или реальное, отличное от того, что их воспринимает разум. Но с какой 
бы уверенностью и общим согласием ни утверждался этот принцип, вся-
кий, имеющий смелость подвергнуть его исследованию, найдет, если я не 
ошибаюсь, что данный принцип заключает в себе явное противоречие. Ибо, 
что же такое эти вышеупомянутые объекты, как не вещи, которые мы вос-
принимаем посредством чувств? А что же мы воспринимаем, как не свои 
собственные идеи или ощущения? И разве же это прямо-таки не нелепо, 
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что какие-либо идеи или ощущения, или комбинации их могут существо-
вать, не будучи воспринимаемыми?

При тщательном исследовании этого предположения, может быть, ока-
жется, что оно в конце концов зависит от учения об абстрактных идеях. 
Ибо может ли быть более тонкая нить абстрагирования, чем отличение 
существования ощущаемых предметов от их воспринимаемости так, чтобы 
представлять их себе как существующие невоспринимаемым? Свет и цвета, 
тепло и холод, протяжение и формы, словом, все вещи, которые мы видим 
и осязаем, — что они такое, как не разнообразные ощущения, понятия, идеи 
и чувственные впечатления? И возможно ли даже мысленно отделить кото-
рую из них от восприятия? Что касается меня, то мне было бы также легко 
отделить какую-нибудь вещь от себя самой… Но моя способность мыслить 
или воображать не простирается далее возможности реального существо-
вания или восприятия. Поэтому, как я не в состоянии видеть или осязать 
нечто без действительного ощущения вещи, точно так же я не в состоянии 
помыслить ощущаемые вещь или предмет независимо от их ощущения или 
восприятия. На самом деле объект и ощущение одно и то же и не могут 
поэтому быть абстрагируемы одно от другого.

П. ГОЛЬБАХ. Система природы1

ГОЛЬБАХ Поль Анри (1723—1789) — французский фило-
соф немецкого происхождения (барон), родившийся в Германии, 
но воспитывавшийся и проведший свою сознательную жизнь 
в Париже, иностранный почетный член Петербургской академии 
наук (1780). Активно сотрудничал в «Энциклопедии» Д. Дидро 
и Ж. Д’Аламбера. Гольбах является автором «Естественной поли-
тики, или Бесед об истинных принципах управления» (1773), 
а также ряда атеистических памфлетов: «Разоблаченное хри-
стианство», «Карманное богословие», «Здравый смысл» и др. Гольбах система-
тизировал взгляды французских материалистов XVIII в. Такая систематизация 
осуществлена в его объемном труде «Система природы». Эта книга, в создании 
которой, по всей вероятности, принимал участие Дидро и, возможно, некото-
рые другие участники его кружка, впервые была опубликована в 1770 г. под име-
нем Мираба (умершего в 1760 г. члена Французской академии) в Амстердаме 
(на титуле был указан Лондон).

Люди всегда будут заблуждаться, если станут пренебрегать опытом ради 
порожденных воображением систем. Человек — произведение природы, 
он существует в природе, подчинен ее законам, не может освободиться 
от нее, не может — даже в мысли — выйти из природы. Тщетно дух его 
желает ринуться за грани видимого мира, он всегда вынужден вмещаться 
в его пределах. Для существа, созданного природой и ограниченного ею, 
не существует ничего, помимо того великого целого, часть которого оно 
составляет и воздействия которого испытывает. Предполагаемые суще-
ства, будто бы отличные от природы и стоящие над ней, всегда останутся 
призраками, и мы никогда не сумеем составить себе правильных пред-

1 Гольбах П. А. Система природы // Избранные произведения : в 2 т. Т. 1. М., 1963. 
С. 666—672.
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ставлений о них, равно как и об их местопребывании и образе действий. 
Нет и не может быть ничего вне природы, объемлющей в себе все сущее. 
Пусть же человек перестанет искать вне обитаемого им мира существа, 
способные дать ему то счастье, в котором ему отказывает природа. Пусть 
он изучает эту природу и ее законы, пусть созерцает ее энергию и неиз-
менный образ действий. Пусть он применит свои открытия для достиже-
ния собственного счастья и молча подчинится законам, от действия кото-
рых ничто не может его избавить. Пусть он согласится с тем, что не знает 
причин, окруженных для него непроницаемой завесой. Пусть безропотно 
покорится велениям универсальной силы, которая никогда не возвраща-
ется вспять и никогда не может нарушить законы, предписанные ей ее 
собственной сущностью.

Мыслители явно злоупотребляли столь часто производившимся разли-
чением между физическим человеком и человеком духовным. Человек есть 
чисто физическое существо; духовный человек — это то же самое физиче-
ское существо, только рассматриваемое под известным углом зрения, т.е. 
по отношению к некоторым способам действий, обусловленным особен-
ностями его организации. Но разве эта организация не есть дело рук при-
роды? Разве доступные ей движения или способы действия не являются 
физическими? Видимые действия человека, равно как и совершающиеся 
внутри него невидимые движения, порожденные его волей или мыслью, 
являются естественным результатом, неизбежным следствием его соб-
ственного устройства и получаемых им от окружающих существ импуль-
сов. Все, что было придумано в ходе истории человеческой мыслью, чтобы 
изменить или улучшить жизнь людей и сделать их более счастливыми, 
всегда было лишь неизбежным результатом собственной сущности чело-
века и воздействующих на него живых существ. Все наши учреждения, 
наши размышления и познания имеют своей целью только доставить нам 
то счастье, к которому нас заставляет непрестанно стремиться наша соб-
ственная природа. Все, что мы делаем или мыслим, все, чем мы являемся 
и чем мы будем, всегда лишь следствие того, чем нас сделала всеобъем-
лющая природа. Все наши идеи, желания, действия представляют собой 
необходимый результат сущности и качеств, вложенных в нас этой при-
родой, и видоизменяющих нас обстоятельств, которые она заставляет нас 
испытывать. Одним словом, искусство — это та же природа, действующая 
с помощью созданных ею орудий.

Д. ЮМ. Трактат о человеческой природе

ЮМ Дэвид (1711—1776) — шотландский философ, историк, 
экономист. В «Трактате о человеческой природе» (1739—1740) 
он развил учение о чувственном опыте (источнике знаний) 
как потоке «впечатлений», причины которых непостижимы. 
Проблему отношения бытия и духа Юм считал неразреши-
мой. Философ отрицал объективный характер причинности 
и понятие субстанции. Юм разрабатывал теорию ассоциации 
идей. В этике Юм развил концепцию утилитаризма, в политэ-

кономии разделял трудовую теорию стоимости А. Смита. Учение Юма — один 
из источников философии И. Канта, позитивизма и неопозитивизма.
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Все перцепции [восприятия] человеческого ума сводятся к двум отлич-
ным друг от друга родам, которые я буду называть впечатлениями и иде-
ями. Различие между последними состоит в той степени силы и живости, 
с которой они поражают наш ум и прокладывают свой путь в наше мышле-
ние или сознание. Те восприятия [перцепции], которые входят [в сознание] 
с наибольшей силой и неудержимостью, мы назовем впечатлениями, при-
чем я буду подразумевать под этим именем все наши ощущения, аффекты 
и эмоции при первом их появлении в душе. Под идеями же я буду подраз-
умевать слабые образы этих впечатлений в мышлении и рассуждении1.

Существует еще одно деление наших восприятий, которое следует 
сохранить и которое распространяется как на впечатления, так и на идеи,— 
это деление тех и других на простые и сложные. Простые восприятия, т.е. 
впечатления и идеи, — это те, которые не допускают ни различения, ни раз-
деления. Сложные восприятия противоположны простым, и в них могут 
быть различены части2.

Между нашими впечатлениями и идеями существует большое сходство 
во всех особенных свойствах, кроме степени их силы и живости. Одни 
из них кажутся в некотором роде отражением других, так что все восприя-
тия нашего сознания оказываются двойными, предстают в качестве и впе-
чатлений, и идей. Все наши простые идеи при первом своем появлении 
происходят от простых впечатлений, которые им соответствуют и которые 
они в точности представляют3.

Впечатления можно разделить на два рода: впечатления ощущения 
и впечатления рефлексии. Первый род впечатлений первоначально воз-
никает в душе от неизвестных причин. Я думаю, незачем особенно дока-
зывать, что все эти качества вызывают ассоциацию идей и при появлении 
одной идеи естественно вводят другую. Очевидно, что в процессе нашего 
мышления при постоянной смене наших идей наше воображение легко 
переходит от одной идеи ко всякой другой, которая имеет сходство с ней, 
и что одно это качество является для воображения достаточным связую-
щим началом и ассоциацией4.

1 Юм Д. Трактат о человеческой природе // Сочинения : в 2 т. Т. 1. М., 1965. С. 89.
2 Там же. С. 90.
3 Там же. С. 92.
4 Там же. С. 99—100.
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ВОЛЬТЕР. Философские взгляды

ВОЛЬТЕР Мари Франсуа Аруэ (1694—1778) — фран-
цузский писатель и философ-просветитель, деист. Призыв 
Вольтера: «Раздавите гадину!», впервые прозвучавший в письме 
к д’Аламберу в октябре 1760 г., был направлен против всесиль-
ной католической церкви. Впрочем, не менее знаменита и дру-
гая его крылатая фраза, относящаяся к 1769 г.: «Если бы Бога 
не существовало, его следовало бы выдумать». Вольтер опу-
бликовал более десяти философских повестей, таких как 

«Макромегас» (1752), «Кандид, или Оптимизм» (1759), «Простодушный» (1767), 
трагедии в стиле классицизма «Брут» (1731), «Танкред» (издана в 1761), сатири-
ческие поэмы «Орлеанская девственница» (1735, изд. в 1755), «Метафизический 
трактат» (1734), «Философские письма» (1733), «Философский словарь» (1764—
1769).

1. «Я первым решился изложить для моего народа понятным языком 
открытия Ньютона. Картезианские предрассудки, заменившие во Франции 
предрассудки перипатетиков, были тогда очень прочны...»

2. «Множество мыслителей создавали роман о душе — явился мудрец, 
который скромно написал историю души. Локк развернул перед людьми 
человеческий разум подобно превосходному анатому, который объясняет 
пружины человеческого тела. Он повсюду прибегает к помощи светильника 
физики, иногда он осмеливается говорить утвердительно, но он имеет сме-
лость и сомневаться. Вместо того чтобы сразу определить то, чего мы не знаем, 
он постепенно изучает то, что мы хотим знать. Он берет ребенка в момент его 
рождения и шаг за шагом следует за успехами его разума: он видит то, что есть 
у него общего с животными и в чем он превосходит их; особенно он опирается 
на собственное свидетельство, на осознание процесса своего мышления»1.

5. «Несомненно, что наши первые идеи — это ощущения. Постепенно 
мы приобретаем идеи, составленные из того, что раздражает наши органы; 
память удерживает эти ощущения. Затем мы распределяем их по общим 
идеям. Из этой естественной способности, которой мы обладаем, — обра-
зовывать и упорядочивать наши идеи — вытекают все обширные познания 
человека».

«Так как под природой понимают материю, то предметом метафизики 
стало все, что не является материальным. Например, ваш разум, который 
не является ни длинным, ни широким, ни высоким, ни плотным, ни острым; 
Ваша душа, вам неизвестная и являющаяся причиной вашего разума; Ду хи, 
о которых постоянно говорили, которым долгое время приписывали столь 

1 Вольтер. Философские взгляды // Философские сочинения. М., 1988. С. 547.
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тонкое тело, что оно уже не было больше телом, и у которых отняли, наконец, 
всякое подобие тела, не зная, что после этого остается; Способ чувствова-
ния этих ду хов, не стесняемых пятью органами чувств, способ их мышления 
при отсутствии головы, способ передачи ими своих мыслей без помощи слов 
и знаков; Наконец, Бог, которого мы знаем через Его творения, но которого 
наша гордыня хочет определить; Бог, могущество которого мы чувствуем 
неограниченным; Бог, между которым и нами лежит бездна бесконечности 
и природу которого мы пытаемся постичь; Вот предметы метафизики».

10.  «Все находится в движении, все действует и противодействует 
в природе. ...Все есть действие, сама смерть действует. Трупы разлагаются, 
превращаются в растения, кормящие животных, которые в свою очередь 
служат пищей для других животных. Каков же принцип этого универсаль-
ного действия?»

11.  «Наша планета, без сомнения, испытала превращения, и ее форма 
изменилась. Каждая планета претерпевает изменения. Так как все находится 
в движении, то все необходимо должно изменяться. Только неподвижность 
незыблема, только природа вечна, но мы появились недавно. Мы откроем 
тысячи признаков, говорящих об изменениях на нашем земном шаре. Эти 
свидетельства расскажут нам, что были погребены тысячи городов, что 
исчезли реки, что на обширном пространстве земли мы ходим по обломкам»1.

Д. ДИДРО. Разговор д’Аламбера и Дидро2

ДИДРО Дени (1713—1784) вместе с Вольтером оказал наи-
большее влияние на современную ему общественную мысль. 
В работах «Философские принципы», «Мысли об объяснении 
природы» он отстаивал идеи о материальности мира, о еди-
ной, вечной, несотворенной материи как объективной реально-
сти, существующей вне и независимо от человеческого созна-
ния. Отвергая дуализм, Дидро считал материю единственной 
субстанцией, обладающей внутренним противоречием. Дидро 
возглавил создание знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел», для 
которой написал большое количество статей и нес на себе основную часть редак-
торских обязанностей.

Во вселенной есть только одна субстанция, и в человеке, и в животном. 
Ручной органчик из дерева, человек из мяса. Чижик из мяса, музыкант 
из мяса, иначе организованного; но и тот, и другой — одинакового проис-
хождения, одинаковой формации, имеют одни и те же функции, одну и ту 
же цель. Животное — чувствительный инструмент, абсолютно похожий 
на другой, — при одинаковой конструкции; если снабдить его теми же стру-
нами, ударять по ним одинаковым образом радостью, страданием, голодом, 
жаждой, болью, восторгом, ужасом, то невозможно предположить, чтобы 
на полюсе и на экваторе он издавал бы различные звуки. Также во всех 
мертвых и живых языках вы находите приблизительно одинаковые междо-

1 Вольтер. Философские взгляды // Философские сочинения. М., 1988. С. 548—549.
2 Дидро Д. Разговор д’Аламбера и Дидро // Избранные философские произведения. М., 

1941.
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метия; происхождение условных звуков следует объяснять потребностями 
и сродством по происхождению.Инструмент, обладающий способностью 
ощущения, или животное убедились на опыте, что за таким-то звуком 
следуют такие-то последствия вне его, что другие чувствующие инстру-
менты, подобные ему, или другие животные приближаются или удаляются, 
требуют или предлагают, наносят рану или ласкают, и все эти следствия 
сопоставляются в его памяти и в памяти других животных с определен-
ными звуками; заметьте, что в сношениях между людьми нет ничего, кроме 
звуков и действий... Мы инструменты, одаренные способностью ощущать 
и памятью. Наши чувства — клавиши, по которым ударяет окружающая 
нас природа и которые часто сами по себе ударяют... Чтобы оценить всю 
силу моей системы, заметьте еще, что перед ней стоит та же непреодоли-
мая трудность, которую выдвинул Беркли против существования тел. Был 
момент сумасшествия, когда чувствующее фортепиано вообразило, что оно 
есть единственное существующее на свете фортепиано и что вся гармония 
вселенной происходит в нем...

Ж.-Ж. РУССО. Об общественном договоре, 
или Начала политического права1

РУССО Жан-Жак (1712—1778) — французский мыслитель, 
яркая фигура французского сентиментализма, просветитель, писа-
тель, музыковед, композитор. Система взглядов Руссо, его крити-
ческое отношение к цивилизации, городской культуре, возвеличи-
вание естественности и природы, приоритет сердца над разумом 
во многом повлияли на литературу и философскую мысль разных 
стран. Он был одним из первых, кто указал на обратную сторону 
цивилизации. Его радикальные взгляды по отношению к социаль-

ному развитию стали питательной средой для Великой Французской революции, 
послужили ее идеологической основой. Творческое наследие Руссо представлено 
большим количеством прозаических сочинений, поэм, комедий, стихов.

«Человек рожден свободным, а между тем повсюду он в оковах. Иной 
мнит себя повелителем других, а сам не перестает быть рабом в еще боль-
шей степени, чем они. Каким образом произошла эта перемена? Я не знаю. 
Что может сделать ее закономерной? Мне кажется, что я могу разрешить 
этот вопрос.

Если бы я рассматривал одну только силу и следствие, ею производи-
мое, я бы сказал: «Пока народ принужден повиноваться и пока он пови-
нуется — он поступает хорошо; как только он может стряхнуть с себя иго 
и стряхивает его — он поступает еще лучше; ибо он возвращает себе свою 
свободу в силу же права, в силу которого она была у него похищена; и или 
он имеет основание ее вернуть, или не имели основания ее отнять у него». 
Но общественный строй — право священное, которое служит основа-
нием всякому другому праву. Но это право не естественное: оно основано 
на соглашениях»2.

1 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или начала политического права. М. : Труд 
и воля, 1906.

2 Там же. С. 14.
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«Предположим, что люди достигли той точки развития, когда препят-
ствия, которые мешают им оставаться в первобытном состоянии, оказы-
ваются сильнее по силе сопротивления, чем те усилия, которые может 
употребить всякий индивидум, чтобы остаться в этом состоянии. Тогда 
первобытное состояние не может более держаться, и человеческий род 
погиб бы, если бы он не переменил образа существования.

Так как люди не в состоянии порождать новые силы, но могут только 
соединять и направлять те, которые существуют, то у них не остается дру-
гого способа самосохранения, как образовать путем соединения известную 
сумму сил, которая оказалась бы сильнее сопротивления, привести их 
в действие одним импульсом и заставить действовать согласно.

Эта сумма сил может возникнуть лишь благодаря совместному дей-
ствию многих; но ведь сила и свобода каждого человека суть первое ору-
дие его самосохранения; как может он рискнуть ими без вреда для своей 
личности, и не пренебрегая заботами о себе? Это затруднение, если его 
выразить с точки зрения моей темы, может быть изложено следующим 
образом:

“Найти такую форму ассоциации, или общественного соединения, кото-
рая защищала и охраняла бы всею общею силой личность и имущество 
каждого члена и благодаря которой всякий, соединяясь со всеми, пови-
новался бы только себе и оставался так же свободен, как и прежде”. Вот 
основная задача, которую решает общественный договор»1.

«Переход от естественного состояния к гражданскому производит 
в человеке весьма заметную перемену, заменяя в его действиях инстинкт — 
правосудием и сообщая его действиям нравственное начало, которого им 
прежде недоставало. Только тогда голос долга наследует физическому 
побуждению, право-желанию, и человек, обращавший до тех пор вни-
мание только на самого себя, оказывается принужденным действовать 
согласно другим принципам и прислушивается к голосу разума, прежде 
чем повиноваться естественным склонностям. Хоть он и лишает себя 
в этом состоянии многих преимуществ, дарованных природой, но взамен 
их он приобретает много других, гораздо более значительных, его способ-
ности упражняются и развиваются, расширяется круг его идей, облагора-
живаются чувства; он настолько возвышается душевно, что если бы зло-
употребления этого нового состояния часто не низводили его на ступень 
более низкую, чем та, из которой он вышел, он должен был бы неустанно 
благословлять счастливый момент, навеки вырвавший его оттуда и пре-
вративший его из глупого и ограниченного животного в существо разум-
ное, в человека...

Благодаря общественному договору, человек теряет естественную сво-
боду и безграничное право на все то, что его привлекает и чего он может 
достигнуть; он выигрывает свободу гражданскую и собственность на все, 
чем он обладает.Чтобы не ошибиться в смысле этого обмена, надо уметь 
отличать естественную свободу, естественные границы которой — силы 
индивидуума, от свободы гражданской, которая ограничена волею, и пони-
мать разницу между владением, представляющим собой результат силы, 

1 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или начала политического права. С. 28—29.
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или правом первого захвата — от собственности, которая может быть осно-
вана только на положительном правомочии.

Из сказанного вытекает, что можно было бы прибавить к приобретению 
гражданского состояния нравственную свободу, единственную делающую 
человека в настоящем смысле себя господином: ибо побуждение одного 
только желания есть рабство, а повиновение закону, себе предписанному, 
есть свобода»1.

Т. ДЖЕФФЕРСОН. Заметки о религии2

ДЖЕФФЕРСОН Томас (1743—1826) — американский государ-
ственный, политический деятель, идеолог демократического направ-
ления, один из авторов проекта Декларации независимости США 
и основателей государства США, третий президент США, дипломат, 
философ эпохи Просвещения.

Заметки по Локку и Шефтсбери. Локк отвергает терпимость в отноше-
нии тех, кто придерживается взглядов, противоречащих моральным нор-
мам, необходимым для сохранения общества. Тех, кто, например, считает, 
что вера не должна поддерживаться у людей других убеждений; что короли, 
отлученные от церкви, теряют свои короны, что власть основана на мило-
сти [бога], что должно повиноваться какому-то чужеземному правителю; 
или тех, кто не обладает терпимостью и не обучает всех людей долгу тер-
пимости и в вопросах религии, кто отвергает существование бога. Было бы 
великим делом зайти так далеко (как он, [Локк], сам говорит о парламенте, 
разработавшем акт терпимости), но если Локк на этом остановился, мы 
можем продолжить.

Он заявляет, что «ни язычник, ни магометанин, ни еврей не должны 
лишаться гражданских прав из-за своей религии». Должны ли мы дозво-
лять язычнику общаться с нами и не позволять ему молиться своему богу? 
Почему христиане отличаются от всех когда-либо существовавших наро-
дов тем, что они практиковали преследования? Разве потому, что таков дух 
их религии? Нет, их дух противоположный. Именно отказ от терпимости 
к тем, кто придерживается иных взглядов, создал все религиозные распри 
и войны. Несчастьем человечества было то, что в темные века христиан-
ские священники, следуя своему честолюбию и алчности и объединив-
шись с гражданской властью для раздела награбленного народного добра, 
смогли создать мнение, будто дозволено отнимать у еретиков их имущество 
и уничтожать их. Мы сами еще не освободились от этих взглядов. Поэтому 
не удивительно, что угнетенные восстают: они будут поднимать восстания 
и продолжать волнения, пока их гражданские права не будут им полно-
стью возвращены и не будут устранены все частные различия, исключения 
и неправдоподобности.

1 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или начала политического права. С. 35—37.
2 Джефферсон Т. Заметки о религии // Американские просветители. М. : Мысль, 1969. 

Т. 2. С. 39—40.
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Б. ФРАНКЛИН. Будущее науки. О христианской нравственности

ФРАНКЛИН Бенджамин (1706—1790) — государственный 
и политический деятель США, просветитель, дипломат, уче-
ный, журналист, один из отцов-основателей США. Он стал един-
ственным, чья подпись стояла под всеми тремя историческими 
документами, имеющими непосредственное отношение к обра-
зованию суверенного государства (Декларацией независимо-
сти, Конституцией и Версальским мирным договором 1783 г.). 
Франклин первым из граждан своей страны вошел в число членов Российской 
академии наук. Он был чрезвычайно разносторонней личностью, оставившей 
свой след как в естественных науках, так и в философии Просвещения.

Будущее науки1

...Быстрый прогресс истинной науки иногда вызывает у меня сожаление, 
что я родился так рано. Невозможно представить себе той высоты, которой 
достигнет власть человека над материей через тысячу лет. Мы, возможно, 
научимся лишать огромные массы их тяжести и придавать им абсолютную 
легкость для более удобной перевозки. Уменьшатся затраты труда в сель-
ском хозяйстве и удвоится его продукция; всякие болезни благодаря надеж-
ным средствам будут либо предотвращаться, либо излечиваться, не исклю-
чая даже болезни старости, а наша жизнь будет по желанию продлена даже 
за пределы глубокой старости. Наука нравственности пойдет по верному 
пути усовершенствования, так что уже не будет, как теперь, человек чело-
веку волк, и люди наконец узнают то, что сейчас неверно называют чело-
веколюбием...

О христианской нравственности2

…Вы хотите узнать кое-что о моей религии. Меня спрашивают об этом 
впервые. Но я не могу превратно истолковать Ваше любопытство и попы-
таюсь в нескольких словах удовлетворить его. Моя вера такова. Я верю 
в единого бога-творца Вселенной, в то, что он правит ею с помощью про-
видения, что ему следует поклоняться, что самое угодное служение ему — 
это делать добро другим его детям, что душа человека бессмертна и к ней 
отнесутся справедливо на том свете соответственно ее поведению в этом. 
Таковы основные пункты всякой здравой религии, и я уважаю их, как 
и Вы, в какой бы секте ни встретился с ними.

Что же касается Иисуса из Назарета, мое мнение о котором Вам особо 
хотелось бы узнать, то я думаю, что его учение о нравственности и его 
религия — лучшее из того, что мир когда-либо знал или может узнать. 
Однако, мне кажется, оно подвергалось различным вредным изменениям, 
и у меня, вместе с большинством нынешних английских диссидентов, есть 
некоторые сомнения в его божественности. Впрочем, это вопрос, обсуждать 
который я не могу с полным знанием, поскольку не изучал его...

1 Франклин Б., Пристли Дж. Будущее науки // Американские просветители. М. : Мысль, 
1968. Т. 1. С. 128.

2 Франклин Б., Страйлсу Э. О христианской нравственности // Американские просвети-
тели. М. : Мысль, 1968. Т. 1. С. 134.
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Т. ПЕЙН. Исследования истинной и вымышленной теологии1

ПЕЙН Томас (1737—1809) — англо-американский писа-
тель, философ, публицист. В трактате «Права человека» (1791) 
выступил с обоснованием Французской революции с позиций 
Просвещения. В 1795 г. Пейн издал небольшой трактат, в кото-
ром резюмировал свои политические убеждения. В 1797 г. в про-
тивовес обществу атеистов он основал теофилантропический 
кружок, в заседаниях которого излагал основы своей очищен-
ной от суеверий религии. В 1794 г. написал философский труд 

«Век разума», проникнутый идеями деизма и верой в торжество разума. В рели-
гиозных воззрениях Пейн был последователем английских деистов. Целью его 
было поколебать, как он выражался, библейскую и христианскую мифологию.

«…Мой собственный ум — моя церковь.
Все национальные церковные учреждения, будь то еврейские, христи-

анские или турецкие, представляются мне не чем иным, как человеческим 
изобретением, предназначенным для того, чтобы запугивать и порабощать 
человечество, монополизировать власть и доходы.

Заявляя это, я не думаю осуждать тех, кто верует иначе. Они имеют 
такое же право на свою веру, как и я на свою. Однако для счастья человека 
необходимо, чтобы он был духовно честен перед собой. Безверие не состоит 
в веровании или неверовании, оно состоит в том, что человек притворяется 
верующим в то, во что он на самом деле не верит.

Невозможно учесть то нравственное зло, если можно так выразиться, 
которое духовная ложь произвела в обществе. Когда человек настолько 
развратил и проституировал чистоту своего ума, что заявляет о своей 
вере в такие вещи, в какие он на деле не верит, он готов уже совершить 
любое другое преступление. Он берется за ремесло священника ради 
наживы и, для того чтобы быть годным к этому ремеслу, начинает с веро-
ломства. Можно ли представить себе что-либо более разрушительное для 
нравственности?..»2

«...Единственная религия, которая не была вымышлена и божествен-
ное происхождение которой очевидно, есть чистый и простой деизм. Он 
должен быть первым и, вероятно, будет последним, во что верит человек. 
Но чистый и простой деизм не отвечает целям деспотических правительств. 
Они не могут сохранить религию как машину, не смешав ее с человече-
скими выдумками и не сделав частью ее свой собственный авторитет. Рели-
гия не отвечает и алчности попов, если только они не включат самих себя 
и свои функции в эту систему и не станут, как и правительство, ее частью. 
Вот что образует непостижимую иначе связь церкви и государства, церкви 
человеческой и государства тиранического.

Если человек находился бы под таким сильным и полным влиянием 
веры в бога, как это должно быть, его нравственная жизнь регулирова-
лась бы только силой этой веры. Он испытывал бы благоговейный трепет 

1 Пейн Т. Исследования истинной и вымышленной теологии // Американские просвети-
тели. М. : Мысль, 1969. Т. 2.

2 Там же. С. 150—151.
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перед богом и самим собой и не делал бы ничего, что могло бы быть скрыто 
от обоих. Для того чтобы эта вера получила возможность действовать, 
необходимо, чтобы она действовала одна. Таков деизм...

…Если бы человек был поставлен в такое положение, что был бы наде-
лен силой видеть, охватить одним взглядом и обдуманно созерцать струк-
туру Вселенной, усматривать движение планет, причину изменения их 
видимости, безошибочный порядок их вращения, вплоть до отдаленной 
кометы, их связь и зависимость друг от друга и знать системы установлен-
ных творцом законов, которые управляют целым и приводят его в порядок, 
он постиг бы тогда силу, мудрость, величие, щедрость творца лучше, чем 
может научить его любая церковная теология. Тогда он увидел бы, что все 
знание человека происходит из науки и что все механические искусства, 
с помощью которых он делает удобным свое положение здесь, проистекают 
из этого источника. Его ум, возбужденный этим зрелищем и убежденный 
фактами, умножил бы свою благодарность, как умножил бы свои знания. 
Его религия или поклонение соединились бы с совершенствованием его 
как человека. Любое занятие, которому он посвятил бы себя, как-либо свя-
занное с принципами мироздания, подобно сельскому хозяйству, науке 
и механическим искусствам научило бы его большему о боге и благодарно-
сти, которую он обязан к нему питать, чем любая проповедь христианских 
богословов, которую он сейчас выслушивает»1.

И. В. ГЁТЕ. О немецком зодчестве2

ГЁТЕ Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт, мыс-
литель, естествоиспытатель, просветитель. Уже в детстве Гёте 
начал проявлять поражающие способности к науке. В семь 
лет он знал несколько языков, кроме того, в этом возрасте он 
начал писать свои первые стихи и сочинять пьесы. Гёте оста-
вил после себя значительное количество литературных произ-
ведений, самым известным из которых можно назвать траге-
дию «Фауст».

Они хотят внушить Вам, что изящные искусства возникли из якобы при-
сущей людям потребности украшать окружающие их предметы. Неправда! 
Ибо в том смысле, в каком это могло бы быть правдой, прибегают к таким 
словам обыватели, ремесленники, но не философы.

Искусство долго формируется, прежде чем сделаться красивым, и все 
равно это подлинное, великое искусство, часто более подлинное и великое, 
чем красивое. Ведь человек по природе своей созидатель, и этот врожден-
ный дар пробуждается в нем, коль скоро его существование обеспечено. 
Когда его не снедают заботы и страх, сей полубог, деятельный в своем 
покое, оглядывается в поисках материала, который он хочет оживить своим 
духом. Так дикарь расписывает фантастическими штрихами, устрашаю-

1 Пейн Т. Исследования истинной и вымышленной теологии // Американские просвети-
тели. С. 316—319.

2 Гёте И. В. О немецком зодчестве // Собрание сочинений. М. : Художественная лите-
ратура, 1980. Т. 10. С. 13.
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щими фигурками, размалевывает яркими красками кокосовые орехи, перья 
и свое тело. И пусть формы таких изображений совершенно произвольны, 
искусство обойдется без знания и соблюдения пропорций, ибо наитие при-
даст ему характерную цльность.

Это характерное искусство и есть единственно подлинное. Если его 
творения порождены искренним, глубоким, самобытным чувством, если 
оно живет, не заботясь ни о чем, ему чуждом, более того не ведая о нем, — 
не важно, родилось ли оно из первобытной суровости или изощренной 
утонченности, — оно всегда останется живым и цельным.

А. Н. РАДИЩЕВ. О человеке, его смертности и бессмертии1

РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749—1802) — русский 
прозаик, поэт, философ, участник Комиссии по составлению 
законов при Александре I.

Еще с детства разговоры крепостных возродили в нем нена-
висть к помещикам и жалость к народу.

Первое образование Радищев получил дома: воспитывался слу-
гами, учился по псалтырю. Затем переехал в Москву, где посе-
лился у Армагакова, служащего директором Московского уни-

верситета. В это время Радищев приобщился к основам философии Просвещения. 
После четырех лет обучения в Петербургском пажеском корпусе он отправился 
в Лейпциг. В 1771 г. Радищев вернулся в Петербург. Получив титул советника, он 
стал служить в сенате. В 1789 г. было напечатано первое произведение Радищева. 
Заведя типографию, писатель издал «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Произведение разгневало императрицу, так что вскоре писатель был арестован.

Приговор о смертной казни был заменен ссылкой в Сибирь на 10 лет. Однако 
император Павел I вернул писателя из ссылки, а Александр I даровал ему пол-
ную свободу. При новом императоре Радищев получил должность члена комис-
сии по составлению законов. В сентябре 1802 г. покончил жизнь самоубийством.

Науки, художества, общественная связь, законы суть доказательства 
избыточные, что человек превыше всего на земли поставлен. Но рассма-
тривая и удивляяся величественности его разума и рассудка, увидим, что 
сие существо, творцу вселенныя сопричащающееся, проникающее незы-
блемыми стопами естественность, нередко уродствует, заблуждает; да 
и столь заблуждение ему почти сродно, что прежде нежели истины досяг-
нуть может, бродит во тьме и заблуждениях, рождая нелепости, небылицу, 
чудовищей. И в том самом, о гордое существо, чем наипаче возноситься 
можешь, тем паче являешься смешон. Все однако же заблуждения человека 
и нелепости суть доказательство мыслящего его существа, и что мысль есть 
наисвойственнейшее качество его.

Второе, что при рассмотрении умственных сил человека явно стано-
вится, есть то, что многие его умственные силы следуют законам есте-
ственности. Что сила воображения, например, зависит от климата, и что 
люди совсем бы иначе нам предъявлялися, если бы естественное житие, 
правление, законы, нравы и обычаи не делали его совсем от того, как рож-

1 Радищев А. Н. Полное собрание сочинений : в 3 т. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1941. Т. 2. 
С. 60.



ден, отменным. Одна теплая храмина климат преображает, и какие из того 
последствия? Не из того ли проистекают и несообразности, которые видны 
часто в людских нравах и законоположениях?

Третие, что при рассмотрении умственных сил человека явственно ста-
новится, есть различие, в оных примечаемое, не токмо у одного народа 
с другим, но у человека с человеком. Но сколь один народ от другого ни 
отличествует, однако вообразя возможность, что он может усовершен-
ствоваться, найдем, что может он быть равен другому, что Индейцы, древ-
ние Греки, Европейцы суть по среде на стезе совершенствования; из чего 
заключить можно, что развержение народного разума зависит от стечения 
счастливых обстоятельств. Но совсем иначе судить должно о различии раз-
умов между единственными человеками, и сколь Гельвеций ни остроумен, 
доказательства его о единосилии разумов суть слабы.

Четвертое, что замечается при рассмотрении разумных сил человека, 
есть то, что силы сии ничто при рождении, разверзаются, укрепляются, 
совершенствуют, потом тупеют, ослабевают, немеют и исчезают; что сия 
постепенность следует постепенности в развержении и уничтожении сил 
телесных, и что тесное есть сопряжение между плододеятельного сока 
и человеческих умственных сил. Свидетельствуют тому брада или безу-
мие, следствие несчастного саморастления. Но прежде всего скажем нечто 
о умственных силах человека, о действовании оных и о чудесности их.

Человек имеет силу быть о вещах сведому. Следует, что он имеет силу 
познания, которая может существовать и тогда, когда человек не познает. 
Следует, что бытие вещей независимо от силы познания о них и суще-
ствует по себе.
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И. КАНТ1. Критика чистого разума
На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала 

странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может укло-
ниться, так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же 
время он не может ответить на них, так как они превосходят возможно-
сти человеческого разума. В такое затруднение разум попадает не по своей 
вине. Он начинает с основоположений, применение которых в опыте неиз-
бежно и в то же время в достаточной мере подтверждается опытом. Опи-
раясь на них, он поднимается (как этого требует и его природа) все выше, 
к условиям более отдаленным. Но так как он замечает, что на этом пути 
его дело должно всегда оставаться незавершенным, потому что вопросы 
никогда не прекращаются, то он вынужден прибегнуть к основополо-
жениям, которые выходят за пределы всякого возможного опыта. и тем 
не менее кажутся столь несомненными, что даже обыденный человеческий 
разум соглашается с ними. Однако вследствие этого разум погружается 
во мрак и впадает в противоречия, которые, правда, могут привести его 
к заключению, что где-то в основе лежат скрытые ошибки, но обнаружить 
их он не в состоянии, так как основоположения, которыми он пользуется, 
выходят за пределы всякого опыта и в силу этого не признают уже крите-
рия опыта. Арена этих бесконечных споров называется метафизикой2.

[Способ мышления нашего времени] требует от разума, чтобы он вновь 
взялся за самое трудное из своих занятий — за самопознание и учредил 
бы суд, который бы подтвердил справедливые требования разума, а с дру-
гой стороны, был бы в состоянии устранить все неосновательные притяза-
ния — не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные законы 
самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика самого чистого раз-
ума. Я разумею под этим не критику книг и систем, а критику способности 
разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться 
независимо от всякого опыта, стало быть, решение вопроса о возможно-
сти или невозможности метафизики вообще и определение источников, 
а также объема и границ метафизики на основании принципов3.

Чистый разум и на самом деле есть такое совершенное единство, что если 
бы принцип его был недостаточен для решения хотя бы одного из вопро-
сов, поставленных перед ним его собственной природой, то его пришлось 
бы отбросить целиком, так как он оказался бы непригодным для верного 
решения и всех остальных вопросов4.

1 С биографическими данными можно ознакомиться на с. 20.
2 Кант И. Критика чистого разума. М. : Мысль, 1994. С. 7.
3 Там же. С. 9.
4 Там же. С. 9.
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Но здесь возникает вопрос, чего я могу достигнуть посредством разума, 
если я не прибегаю к помощи опыта и к его данным1.

Что касается достоверности, то я сам вынес себе следующий приговор: 
в такого рода исследованиях никоим образом не может быть позволено 
что-либо лишь предполагать, в них все, что имеет хотя бы малейшее сход-
ство с гипотезой, есть запрещенный товар, который не может быть пущен 
в продажу даже по самой дешевой цене, а должен быть изъят тотчас же 
после его обнаружения. Ведь всякое познание, устанавливаемое a priori, 
само заявляет, что оно требует признания своей абсолютной необходимо-
сти; тем более должно быть таковым определение всех чистых априорных 
знаний, которое должно служить мерилом и, следовательно, примером вся-
кой аподиктической (философской) достоверности2.

Это достаточно глубоко задуманное исследование имеет, однако, две 
стороны. Одна относится к предметам чистого рассудка и должна раскрыть 
и объяснить объективную значимость его априорных понятий; именно поэ-
тому она и входит в мои планы. Другая сторона имеет в виду исследование 
самого чистого рассудка в том, что касается его возможности и познава-
тельных способностей, на которых он сам основывается, иными словами, 
исследование рассудка с точки зрения субъекта, и, хотя выяснение этого 
имеет огромное значение для поставленной мной главной цели, оно, однако, 
не входит в нее по существу; в самом деле, основной вопрос состоит в том, 
что и насколько может быть познано рассудком и разумом независимо 
от всякого опыта, а не в том, как возможна сама способность мышления3.

Математика и физика — это две теоретические области познания раз-
умом, которые должны определять свои объекты a priori, первая совершенно 
чисто, а вторая чисто по крайней мере отчасти, а далее — также по данным 
иных, чем разум, источников познания. С самых ранних времен, до кото-
рых простирается история человеческого разума, математика пошла верным 
путем науки у достойных удивления древних греков. Однако не следует 
думать, что математика так же легко нашла или, вернее, создала себе этот 
царский путь, как логика, в которой разум имеет дело только с самим собой; 
наоборот, я полагаю, что она долго действовала ощупью (особенно у древ-
них египтян), и перемена, равносильная революции, произошла в матема-
тике благодаря чьей-то счастливой догадке, после чего уже нельзя было 
не видеть необходимого направления, а верный путь науки был проложен 
и предначертан на все времена и в бесконечную даль. Для нас не сохрани-
лась история этой революции в способе мышления, гораздо более важной, 
чем открытие пути вокруг знаменитого мыса, не сохранилось также имя 
счастливца, произведшего эту революцию4. Однако легенда, переданная нам 
Диогеном Лаэртским, сообщающим имя мнимого изобретателя ничтожных, 
по общему мнению даже не требующих доказательства, элементов геометри-
ческих демонстраций, показывает, что воспоминание о переменах, вызван-
ных первыми признаками открытия этого нового пути, казалось чрезвы-
чайно важным в глазах математиков и потому оставило неизгладимый след 

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 10.
2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 11.
4 Там же. С. 15.
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в их сознании. Но свет открылся тому, кто впервые доказал теорему о рав-
нобедренном треугольнике (безразлично, был ли это Фалес или кто-то дру-
гой); он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усма-
тривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в ней ее 
свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством того, что он сам a priori, 
сообразно понятиям мысленно вложил в нее и показал (путем построения). 
Он понял, что иметь о чем-то верное априорное знание он может лишь в том 
случае, если приписывает вещи только то, что необходимо следует из вло-
женного в нее им самим сообразно его понятию. Естествознание гораздо 
позднее попало на столбовую дорогу науки. Только полтора столетия тому 
назад предложение проницательного Бэкона Веруламского было отчасти 
причиной открытия [этого пути], а отчасти толчком, подвинувшим есте-
ствознание вперед, так как следы его уже были найдены; это также можно 
объяснять только быстро совершившейся революцией в способе мышления. 
Я буду иметь здесь в виду естествознание только постольку, поскольку оно 
основывается на эмпирических принципах. Ясность для всех естествоиспы-
тателей возникла тогда, когда Галилей стал скатывать с наклонной пло-
скости шары с им самим избранной тяжестью, когда Торричелли заставил 
воздух поддерживать вес, который, как он заранее предвидел, был равен 
весу известного ему столба воды, или когда Шталь в еще более позднее 
время превращал металлы в известь и известь обратно в металлы, что-то 
выделяя из них и вновь присоединяя к ним1. Естествоиспытатели поняли, 
что разум видит только то, что сам создает по собственному плану, что он 
с принципами своих суждений должен идти впереди, согласно постоянным 
законам, и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не тащиться у нее 
словно на поводу, так как в противном случае наблюдения, произведенные 
случайно, без заранее составленного плана, не будут связаны необходимым 
законом, между тем как разум ищет такой закон и нуждается в нем2.

Разум должен подходить к природе, с одной стороны, со своими прин-
ципами, лишь сообразно с которыми согласующиеся между собой явления 
и могут иметь силу законов, и, с другой стороны, с экспериментами, при-
думанными сообразно этим принципам для того, чтобы черпать из при-
роды знания, но не как школьник, которому учитель подсказывает все, что 
он хочет, а как судья, заставляющий свидетеля отвечать на предлагаемые 
им вопросы. Поэтому даже физика обязана столь благоприятной для нее 
революцией в способе своего мышления исключительно лишь [счастливой] 
догадке. Сообразно с тем, что сам разум вкладывает в природу, искать (а не 
придумывать) в ней то, чему он должен научиться у нее и чего он сам по себе 
не познал бы. Тем самым естествознание впервые вступило на верный путь 
науки после того, как оно в течение многих веков двигалось ощупью3.

До сих пор считали, что всякие наши знания должны сообразоваться 
с предметами. При этом, однако, кончались неудачей все попытки через поня-
тия что-то априорно установить относительно предметов, что расширяло бы 
наше знание о них. Поэтому следовало бы попытаться выяснить, не разрешим 
ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предполо-

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 14.
2 Там же. С. 16.
3 Там же. С. 17.
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жения, что предметы должны сообразоваться с нашим познанием, — а это 
лучше согласуется с требованием возможности априорного знания о них, 
которое должно установить нечто о предметах раньше, чем они нам даны. 
Здесь повторяется то же, что с первоначальной мыслью Коперника: когда 
оказалось, что гипотеза о вращении всех звезд вокруг наблюдателя недоста-
точно хорошо объясняет движения небесных тел, то он попытался устано-
вить, не достигнет ли он большего успеха, если предположить, что движется 
наблюдатель, а звезды находятся в состоянии покоя. Подобную же попытку 
можно предпринять в метафизике, когда речь идет о созерцании предметов.

Если бы созерцания должны были согласоваться со свойствами пред-
метов, то мне не понятно, каким образом можно было бы знать что-либо 
a priori об этих свойствах; наоборот, если предметы (как объекты чувств) 
согласуются с нашей способностью к созерцанию, то я вполне представляю 
себе возможность априорного знания. Но я не могу остановиться на этих 
созерцаниях, и для того, чтобы они сделались знанием, я должен их как 
представления отнести к чему-нибудь как к предмету, который я должен 
определить посредством этих созерцаний. Отсюда следует, что я могу допу-
стить одно из двух: либо понятия, посредством которых я осуществляю 
это определение, также сообразуются с предметом, и тогда я вновь впадаю 
в прежнее затруднение относительно того, каким образом я могу что-то 
узнать a priori о предмете; либо же допустить, что предметы, или, что то же 
самое, опыту единственно в котором их (как данные предметы) и можно 
познать, сообразуются с этими понятиями. В этом последнем случае я тот-
час же вижу путь более легкого решения вопроса, так как опыт сам есть вид 
познания, требующий [участия] рассудка, правила которого я должен пред-
полагать в себе еще до того, как мне даны предметы, стало быть, a priori; эти 
правила должны быть выражены в априорных понятиях, с которыми, стало 
быть, все предметы опыта должны необходимо сообразоваться и согласо-
ваться. Что же касается предметов, которые мыслятся только разумом, 
и притом необходимо, но которые (по крайней мере так, как их мыслит 
разум) вовсе не могут быть даны в опыте, то попытки мыслить их (ведь 
должны же они быть мыслимы) дадут нам затем превосходный критерий 
того, что мы считаем измененным методом мышления, а именно что мы 
a priori познаем о вещах лишь то, что вложено в них нами самими1.

Эта попытка удается по нашему желанию и обещает метафизике вер-
ный путь науки в ее первой части, т.е. там, где метафизика занимается 
априорными понятиями, сообразно с которыми могут быть даны предметы 
в опыте. Действительно, после указанного изменения в способе мышления 
нетрудно объяснить возможность априорного познания и, что важнее, дать 
удовлетворительное доказательство законов, a priori лежащих в основе 
природы как совокупности предметов опыта, между тем как решение как 
той, так и другой задачи при прежнем методе было невозможно.

Однако из этой дедукции нашей способности априорного познания 
в первой части метафизики получается странный и с виду весьма неблаго-
приятный для всей цели второй ее части результат, а именно с помощью 
способности априорного познания мы никогда не сможем выйти за пре-
делы возможного опыта, между тем как именно это и составляет самую 

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 18.
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существенную задачу метафизики. Но как раз здесь подвергается испы-
танию истинность первой нашей оценки априорного познания разумом, 
согласно которой это знание относится только к явлениям, а вещь сама 
по себе остается не познанной нами, хотя она сама по себе и действительна. 
Ибо то, что необходимо побуждает нас выходить за пределы опыта и всех 
явлений, есть безусловное, которое разум необходимо и вполне справед-
ливо ищет в вещах самих по себе в дополнение ко всему обусловленному, 
требуя, таким образом, законченного ряда условий. Если же при предпо-
ложении, что приобретенное нашим опытом знание сообразуется с пред-
метами как вещами самими по себе, оказывается, что безусловное вообще 
нельзя мыслить без противоречия, и, наоборот, при предположении, что 
не представления о вещах, как они нам даны, сообразуются с этими вещами 
как вещами самими по себе, а скорее эти предметы как явления сообразу-
ются с тем, как мы их представляем, данное противоречие отпадает и, сле-
довательно, безусловное должно находиться не в вещах, поскольку мы их 
знаем (поскольку они нам даны), а в вещах, поскольку мы их не знаем, [т.е.] 
как в вещах самих по себе, — то отсюда становится ясным, что сделанное 
нами сначала в виде попытки допущение обоснованно1.

И вот после того, как спекулятивному разуму отказано в каком бы то ни 
было продвижении вперед в этой области сверхчувственного, у нас все еще 
остается возможность попытаться установить, не может ли этот разум в своем 
практическом познании найти данные для определения трансцендентного, 
порожденного разумом понятия безусловного и сообразно с желанием мета-
физики выйти именно таким образом за пределы всякого возможного опыта 
посредством нашего априорного, но уже лишь практически возможного 
знания. При таком подходе спекулятивный разум все же предоставил нам 
по крайней мере место, хотя он и был вынужден оставить его пустым. Стало 
быть, у нас есть еще возможность, более того, нам вменено в обязанность 
заполнить, если можем, это место практическими данными разума2.

Задача этой критики чистого спекулятивного разума состоит в попытке 
изменить прежний способ исследования в метафизике, а именно совер-
шить в ней полную революцию, следуя примеру геометров и естество-
испытателей. Эта критика есть трактат о методе, а не система самой науки, 
но тем не менее в ней содержится полный очерк метафизики, касающийся 
вопроса и о ее границах, и о всем внутреннем ее строении. В самом деле, 
чистый спекулятивный разум имеет ту особенность, что он может и должен 
по-разному измерять свою способность сообразно тому, как он выбирает 
себе объекты для мышления, перечислять все способы, какими ставятся 
задачи, и таким образом давать полный набросок системы метафизики.

Действительно, что касается первой задачи, то в априорном познании 
может быть приписано объектам только то, что мыслящий субъект берет 
из самого себя; что же касается второй задачи, то разум, когда он касается 
принципов познания, представляет собой совершенно обособленное и само-
стоятельное единство, в котором, как в организме, каждый член существует 
для всех остальных и все остальные — для каждого, так что ни один прин-
цип не может быть взят с достоверностью в одном отношении, не будучи 

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 19.
2 Там же. С. 20.
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в то же время подвергнут исследованию во всяком отношении его ко всем 
областям применения чистого разума. Благодаря этому метафизика имеет 
редкое счастье, которое не выпадает на долю других основанных на разуме 
наук, имеющих дело с объектами (так как логика имеет дело только с фор-
мой мышления вообще). Это счастье состоит в том, что если метафизика 
вступит благодаря этой критике на верный путь науки, то она сможет овла-
деть всеми отраслями относящихся к ней знаний, стало быть, завершить 
свое дело и передать его потомству как капитал, не подлежащий дальней-
шему увеличению, так как метафизика имеет дело только с принципами 
и с ограничиванием их применения, определяемым самой этой критикой. 
Поэтому она, как основная наука, должна обладать такой завершенностью, 
и о ней можно сказать: nil actum reputans, si quid superesset agendum1.

Пространство и время2. В аналитической части критики доказыва-
ется, что пространство и время суть только формы чувственного созер-
цания, т.е. только условия существования вещей как явлений; далее, что 
у нас есть рассудочные понятия и, следовательно, элементы для познания 
вещей лишь постольку, поскольку могут быть даны соответствующие этим 
понятиям созерцания, и, стало быть, мы можем познавать предмет не как 
вещь, существующую саму по себе, а лишь постольку, поскольку он объ-
ект чувственного созерцания, т.е. как явление. Отсюда необходимо следует 
ограничение всякого лишь возможного спекулятивного познания посред-
ством разума одними только предметами опыта. Однако при этом — и это 
нужно отметить — у нас всегда остается возможность если и не познавать, 
то по крайней мере мыслить эти предметы также как вещи сами по себе. 
Ведь в противном случае мы пришли бы к бессмысленному утверждению, 
будто явление существует без того, что является.

Двоякость объекта и закон причинности3. …Если критика права, 
поскольку она учит нас рассматривать объект в двояком значении, 
а именно как явление или как вещь саму по себе; если данная критикой 
дедукция рассудочных понятий верна и, следовательно, закон причинности 
относится только к вещам в первом значении, т.е. поскольку они предметы 
опыта, между тем как вещи во втором значении не подчинены закону при-
чинности, — то, не боясь впасть в противоречие, одну и ту же волю в [ее] 
проявлении (в наблюдаемых поступках) можно мыслить, с одной стороны, 
как необходимо сообразующуюся с законом природы и постольку не сво-
бодную, с другой же стороны, как принадлежащую вещи самой по себе, 
стало быть, не подчиненную закону природы и потому как свободную.

Так, учение о нравственности и учение о природе остаются в своих рам-
ках, чего не было бы, если бы критика нам заранее не разъяснила, что мы 
ни в коем случае не можем знать [каковы] вещи сами по себе, и не доказала, 
что все, что мы можем теоретически познать, ограничивается лишь явле-
ниями. Точно такое же разъяснение положительной пользы критических 

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 21.
2 Там же. С. 23.
3 Там же. С. 23—24.
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основоположений чистого разума можно сделать и в отношении понятия 
Бога и простой природы нашей души, но ради краткости я опускаю его. 
Я не могу, следовательно, даже допустить существование Бога, свободы 
и бессмертия для целей необходимого практического применения разума, 
если не отниму у спекулятивного разума также его притязаний на транс-
цендентные знания, так как, добиваясь этих знаний, разум должен пользо-
ваться такими основоположениями, которые, будучи в действительности 
приложимы только к предметам возможного опыта, все же применяются 
к тому, что не может быть предметом опыта, и в таком случае в самом деле 
превращают это в явления, таким образом объявляя невозможным всякое 
практическое расширение чистого разума. Поэтому мне пришлось ограни-
чить (aufheben) знание, чтобы освободить место вере, а догматизм метафи-
зики, т.е. предрассудок, будто в ней можно преуспеть без критики чистого 
разума, есть истинный источник всякого противоречащего моральности 
неверия, которое всегда в высшей степени догматично.

О различии между чистым и эмпирическим познанием1. Без сомнения, 
всякое наше познание начинается с опыта; в самом деле, чем же пробужда-
лась бы к деятельности познавательная способность, если не предметами, 
которые действуют на наши чувства и отчасти сами производят представ-
ления, отчасти побуждают наш рассудок сравнивать их, связывать или 
разделять и таким образом перерабатывать грубый материал чувственных 
впечатлений в познание предметов, называемое опытом? Следовательно, 
никакое познание не предшествует во времени опыту, оно всегда начина-
ется с опыта. Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда 
вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне возможно, 
что даже наше опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем 
посредством впечатлений, и из того, что наша собственная познавательная 
способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает 
от себя самой, причем это добавление мы отличаем от основного чувствен-
ного материала лишь тогда, когда продолжительное упражнение обра-
щает на него наше внимание и делает нас способными к обособлению его. 
Поэтому возникает по крайней мере вопрос, который требует более тща-
тельного исследования и не может быть решен сразу: существует ли такое 
независимое от опыта и даже от всех чувственных впечатлений познание? 
Такие знания называются априорными; их отличают от эмпирических зна-
ний, которые имеют апостериорный источник, а именно в опыте.

Априорные понятия как основание всеобщности и необходимости зна-
ния2. …Мы обладаем некоторыми априорными знаниями, и даже обыден-
ный рассудок никогда не обходится без них. Речь идет о признаке, по кото-
рому мы можем с уверенностью отличить чистое знание от эмпирического. 
Хотя мы из опыта и узнаем, что объект обладает теми или иными свой-
ствами, но мы не узнаем при этом, что он не может быть иным. Поэтому, 
во-первых, если имеется положение, которое мыслится вместе с его необхо-
димостью, то это априорное суждение; если к тому же это положение выве-
дено исключительно из таких, которые сами в свою очередь необходимы, 

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 32.
2 Там же. С. 33—34.
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то оно безусловно априорное положение. Во-вторых, опыт никогда не дает 
своим суждениям истинной или строгой всеобщности, он сообщает им 
только условную и сравнительную всеобщность (посредством индукции), 
так что это должно, собственно, означать следующее: насколько нам до сих 
пор известно, исключений из того или иного правила не встречается. Сле-
довательно, если какое-нибудь суждение мыслится как строго всеобщее, 
т.е. так, что не допускается возможность исключения, то оно не выведено 
из опыта, а есть безусловно априорное суждение. Стало быть, эмпириче-
ская всеобщность есть лишь произвольное повышение значимости сужде-
ния с той степени, когда оно имеет силу для большинства случаев, на ту 
степень, когда оно имеет силу для всех случаев, как, например, в положе-
нии все тела имеют тяжесть. Наоборот, там, где строгая всеобщность при-
надлежит суждению по существу, она указывает на особый познавательный 
источник суждения, а именно на способность к априорному знанию. Итак, 
необходимость и строгая всеобщность суть верные признаки априорного 
знания и неразрывно связаны друг с другом…

…Нетрудно доказать, что человеческое знание действительно содержит 
такие необходимые и в строжайшем смысле всеобщие, стало быть, чистые 
априорные суждения. Если угодно найти пример из области наук, то 
стоит лишь указать на все положения математики; если угодно найти при-
мер из применения самого обыденного рассудка, то этим может служить 
утверждение, что всякое изменение должно иметь причину…

…Отбрасывайте постепенно от вашего эмпирического понятия тела все, 
что есть в нем эмпирического: цвет, твердость или мягкость, вес, непро-
ницаемость; тогда все же останется пространство, которое тело (теперь 
уже совершенно исчезнувшее) занимало и которое вы не можете отбро-
сить. Точно так же если вы отбросите от вашего эмпирического понятия 
какого угодно телесного или нетелесного объекта все свойства, известные 
вам из опыта, то все же вы не можете отнять у него то свойство, благодаря 
которому вы мыслите его как субстанцию или как нечто присоединенное 
к субстанции (хотя это понятие обладает большей определенностью, чем 
понятие объекта вообще). Поэтому вы должны под давлением необходи-
мости, с которой вам навязывается это понятие, признать, что оно a priori 
пребывает в нашей познавательной способности1.

Для философии необходима наука, определяющая возможность, прин-
ципы и объем всех априорных знаний.

Еще больше, чем все предыдущее, говорит нам то обстоятельство, что неко-
торые знания покидают даже сферу всякого возможного опыта и с по мощью 
понятий, для которых в опыте нигде не может быть дан соответствующий 
предмет, расширяют, как нам кажется, объем наших суждений за рамки вся-
кого опыта. Именно к области этого рода знаний, которые выходят за пре-
делы чувственно воспринимаемого мира, где опыт не может служить ни 
руководством, ни средством проверки, относятся исследования нашего раз-
ума, которые мы считаем по их важности гораздо более предпочтительными 
и по их конечной цели гораздо более возвышенными, чем все, чему рассу-
док может научиться в области явлений. Мы при этом скорее готовы пойти 
на что угодно, даже с риском заблудиться, чем отказаться от таких важных 

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 34.
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исследований из-за какого-то сомнения или пренебрежения и равнодушия 
к ним. Эти неизбежные проблемы самого чистого разума суть Бог, свобода 
и бессмертие. А наука, конечная цель которой — с помощью всех своих 
средств добиться лишь решения этих проблем, называется метафизикой…1

Идея и деление особой науки, называемой критикой чистого разума. 
Из всего сказанного вытекает идея особой науки, которую можно назвать 
критикой чистого разума. Разум есть способность, дающая нам принципы 
априорного знания. Поэтому чистым мы называем разум, содержащий 
принципы безусловно априорного знания. Органоном чистого разума 
должна быть совокупность тех принципов, на основе которых можно при-
обрести и действительно осуществить все чистые априорные знания2.

Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся 
не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, 
поскольку это познание должно быть возможным a priori. Система таких 
понятий называлась бы трансцендентальной философией3.

...существуют два основных ствола человеческого познания, вырастаю-
щие, быть может, из одного общего, но неизвестного нам корня, а именно 
чувственность и рассудок: посредством чувственности предметы нам 
даются, рассудком же они мыслятся4.

Чувственное и априорные понятия. Явление. Каким бы образом и при 
помощи каких бы средств ни относилось познание к предметам, во всяком 
случае созерцание есть именно тот способ, каким познание непосредственно 
относится к ним и к которому как к средству стремится всякое мышление. 
Созерцание имеет место, только если нам дается предмет; а это в свою оче-
редь возможно, по крайней мере для нас, людей, лишь благодаря тому, что 
предмет некоторым образом воздействует на нашу душу (das Gemüt affi  ciere). 
Эта способность (восприимчивость) получать представления тем способом, 
каким предметы воздействуют на нас, называется чувственностью. Следо-
вательно, посредством чувственности предметы нам даются, и только она 
доставляет нам созерцания; мыслятся же предметы рассудком, и из рассудка 
возникают понятия. Всякое мышление, однако, должно в конце концов 
прямо (directe) или косвенно (indirecte) через те или иные признаки иметь 
отношение к созерцаниям, стало быть, у нас — к чувственности, потому что 
ни один предмет не может быть нам дан иным способом. Действие предмета 
на способность представления, поскольку мы подвергаемся воздействию его 
(affi  ciert werden), есть ощущение. Те созерцания, которые относятся к пред-
мету посредством ощущения, называются эмпирическими. Неопределенный 
предмет эмпирического созерцания называется явлением.

То в явлении, что соответствует ощущениям, я называю его материей, 
а то, благодаря чему многообразное в явлении (das Mannigfaltige, der 
Erscheinung) может быть упорядочено определенным образом, я назы-
ваю формой  явления. Так как то, единственно в чем ощущения могут 

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 34.
2 Там же. С. 44.
3 Там же. С. 44.
4 Там же. С. 46.
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быть упорядочены и приведены в известную форму, само в свою очередь 
не может быть ощущением, то, хотя материя всех явлений дана нам только 
a posteriori, форма их целиком должна для них находиться готовой в нашей 
душе a priori и потому может рассматриваться отдельно от всякого ощу-
щения1.

О пространстве. 1. Пространство не есть эмпирическое понятие, выво-
димое внешнего опыта. В самом деле, представление о пространстве должно 
уже заранее быть дано для того, чтобы те или иные ощущения были отно-
симы к чему-то вне меня (т.е. к чему-то в другом месте пространства, а не 
в том, где я нахожусь), а также для того, чтобы я мог представлять себе их 
как находящиеся вне и подле друг друга, стало быть, не только как различ-
ные, но и как находящиеся в различных местах. Представление о простран-
стве не может быть поэтому заимствовано из отношений внешних явлений 
посредством опыта: сам этот внешний опыт становится возможным прежде 
всего благодаря представлению о пространстве.

Пространство есть необходимое априорное представление, лежащее 
в основе всех внешних созерцаний2.

О времени. 1. Время не есть эмпирическое понятие, выводимое 
из какого-нибудь опыта. В самом деле, одновременность или последова-
тельность даже не воспринимались бы, если бы в основе не лежало априор-
ное представление о времени. Только при этом условии можно представить 
себе, что события происходят в одно и то же время (вместе) или в различ-
ное время (последовательно).

Время есть необходимое представление, лежащее в основе всех созер-
цаний. Когда мы имеем дело с явлениями вообще, мы не можем устранить 
само время, хотя явления прекрасно можно отделить от времени. Следова-
тельно, время дано a priori. Только в нем возможна вся действительность 
явлений. Все явления могут исчезнуть, само же время (как общее условие 
их возможности) устранить нельзя3.

О способе открытия всех чистых рассудочных понятий. Преиму-
щество, но вместе с тем и обязанность трансцендентальной философии 
состоит в том, чтобы отыскивать свои понятия, руководствуясь прин-
ципом, так как из рассудка как абсолютного единства они возникают 
чистыми и ни с чем не смешанными и потому сами должны быть связаны 
друг с другом каким-нибудь понятием или идеей. Эта связь дает нам пра-
вило, по которому место всякого чистого рассудочного понятия и полноту 
системы таких понятий можно определить a priori, тогда как в противном 
случае исследование было бы произвольным или зависело бы от случая4.

О разуме вообще. Всякое наше знание начинается с чувств, переходит 
затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего 

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 48.
2 Там же. С. 50.
3 Там же. С. 54—55.
4 Там же. С. 79.
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для обработки материала созерцаний и для подведения его под высшее 
единство мышления. Я должен теперь дать дефиницию этой высшей спо-
собности познания и чувствую себя в несколько затруднительном поло-
жении. Как и рассудок, разум имеет чисто формальное, т.е. логическое, 
применение, когда он отвлекается от всякого содержания познания, но он 
имеет также и реальное применение, так как он сам заключает в себе источ-
ник определенных понятий и основоположений, которые он не заимствует 
ни из чувств, ни из рассудка... Мы отличаем разум от рассудка тем, что 
называем разум способностью давать принципы1.

Если рассудок есть способность создавать единство явлений посред-
ством правил, то разум есть способность создавать единство правил рас-
судка по принципам. Следовательно, разум никогда не направлен прямо 
на опыт или на какой-нибудь предмет, а всегда направлен на рассудок, 
чтобы с помощью понятий a priori придать многообразным его знаниям 
единство, которое можно назвать единством разума и которое совер-
шенно иного рода, чем то единство, которое может быть осуществлено 
рас судком2.

Заключительное примечание к антиномии чистого разума в целом. 
Пока понятия нашего разума имеют предметом только целокупность усло-
вий в чувственно воспринимаемом мире и то, что может быть полезно раз-
уму в отношении этого мира, до тех пор наши идеи суть, правда, трансцен-
дентальные, но все же космологические идеи. Но как только мы полагаем 
безусловное (о котором, собственно, идет речь) в то, что находится цели-
ком вне чувственно воспринимаемого мира, стало быть, вне всякого воз-
можного опыта, идеи становятся трансцендентными: они не просто служат 
для завершения эмпирического применения разума (которое всегда оста-
ется неосуществимой идеей, хотя мы должны следовать ей), а совершенно 
обособляются от него и сами себе создают предметы, материал которых 
не заимствован из опыта и объективная реальность которых основывается 
не на завершении эмпирического ряда, а на чистых априорных понятиях. 
Подобные трансцендентные идеи имеют чисто умопостигаемый предмет, 
и допускать его как совершенно неизвестный трансцендентальный объект, 
конечно, позволительно; но, для того чтобы мыслить его как вещь, опре-
делимую ее отличительными и внутренними предикатами, мы не имеем 
никаких оснований его возможности (так как он не зависит ни от каких 
эмпирических понятий) и никакого оправдания для такого допущения; 
поэтому такой предмет есть лишь пустое порождение мысли. Тем не менее 
та космологическая идея, которая послужила поводом к четвертой анти-
номии, заставляет нас решиться на этот шаг. В самом деле, всегда обуслов-
ленное существование явлений, не имеющее никакой основы в самом себе, 
побуждает нас искать что-то отличное от всех явлений, стало быть, умопо-
стигаемый предмет, в котором прекратилась бы эта случайность. Но если 
мы однажды уже позволили себе допустить вне области всей чувственно-
сти самостоятельно существующую действительность, то мы должны рас-

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 218.
2 Там же. С. 220.
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сматривать явления только как случайные способы представления об умо-
постигаемых предметах, о таких сущностях, которые сами суть мыслящие 
существа, и потому нам остается только прибегнуть к аналогии с эмпи-
рическими понятиями, чтобы составить себе хоть какое-нибудь понятие 
об умопостигаемых вещах, которые сами по себе совершенно неизвестны 
нам. Так как мы познаем случайное только в опыте — здесь же речь идет 
о вещах, которые вовсе не должны быть предметами опыта, — то нам прихо-
дится выводить свое знание о них из того, что необходимо само по себе, — 
из чистых понятий о вещах вообще. Вот почему первый шаг, сделанный 
нами за пределы чувственно воспринимаемого мира, заставляет нас начи-
нать свои новые знания с исследования абсолютно необходимой сущно-
сти и из ее понятий выводить понятия о всех вещах, поскольку они чисто 
умопостигаемые...1.

Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ. Энциклопедия философских наук

ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — великий 
немецкий философ, создатель одной из последних всеобъемлю-
щих философских систем объективного идеализма. Гегель родился 
в Штутгарте; в 1788—1793 гг. учился в Тюбингенском теологиче-
ском институте (богословской семинарии) при Тюбингенском уни-
верситете, по окончании которого работал домашним учи телем.

Получив в 1799 г. наследство, Гегель смог заняться академиче-
ской карьерой. С 1801 г. он стал преподавателем Йенского университета, в даль-
нейшем был ректором классической гимназии в Нюрнберге (1808—1816), про-
фессором в университетах Гейдельберга (1816—1818) и Берлина (1818—1831). 
В 1830 г. Гегель назначается ректором Берлинского университета. Скончался 
немецкий философ от холеры.

Творчество Г. Гегеля многие историки философской мысли рассматривают 
как вершину классической немецкой философии. Система философии Гегеля, 
называемая им самим абсолютным идеализмом, изложена в следующих работах: 
«Феноменология духа» (1807); «Наука логики» (1812—1816); «Энциклопедия 
философских наук» (1817) и «Философия права» (1821).

Кроме того, в разные годы им были разработаны и прочитаны лекционные 
курсы, изданные уже его учениками: «Лекции по эстетике», «Лекции по фило-
софии религии», «Лекции по истории философии», «Лекции по философии все-
мирной истории».

Система Гегеля представляет собой философскую теорию развития: она раз-
вивается и излагается на основе последовательно проведенного диалектического 
метода, который развертывается не как отдельное учение, оторванное от реального 
содержания системы, но в самом процессе познания, в разработке системы раз-
вития. Г. Гегель сформулировал важнейшие законы, категории и принципы диа-
лектики, обосновал положение о единстве диалектики, логики и теории познания, 
создал первую в истории мысли развернутую систему диалектической логики. 
Целью диалектического метода является постижение всего мирового и историче-
ского процесса как движения бытия, развертывающегося в противоречиях и через 
противоречия.

С помощью созданного им диалектического метода Гегель критически пере-
осмысливает все сферы знания и культуры того времени: право, религию, искус-
ство.

1 Кант И. Критика чистого разума. С. 344—345.
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Философия Гегеля оказала громадное влияние на последующее развитие фило-
софии в ХIХ—ХХ вв. (правое и левое гегельянство, марксизм, неогегельянство, 
неомарксизм) и др.

Особенности философского и научного мышления. Без системати-
ческого развития идей, которое должно содержать в себе то, что в дру-
гих науках понимали под доказательством …невозможна научная фило-
софия1.

…Только метод в состоянии обуздывать мысль, вести ее к предмету 
и удерживать в нем. Впоследствии обнаруживается, что такой методиче-
ский путь сам есть не что иное, как воспроизведение того абсолютного 
содержания, от которого мысль сначала порывалась уйти и уходила; но это 
воспроизведение в глубочайшей, свободнейшей стихии духа2.

…Смысл, равно как и необходимое доказательство дефиниции, содер-
жится только в ее развитии и в том, что она является результатом этого 
развития3.

Основой научного познания является внутреннее содержание, обитаю-
щая внутри его идея и ее живая жизнь в духе…4

О науке можно судить только исходя из понятия, на котором она осно-
вывается, и так как она есть саморазвитие последнего, то суждение о ней 
исходящее из понятия, есть не столько суждение о ней, сколько движение 
вперед вместе с ней5.

Система философии Гегеля. Идея (Гегель имеет в виду Абсолютную 
идею. — Т. М.) обнаруживает себя как простота самотождественного мыш-
ления и вместе с тем как деятельность, состоящая в том, что мышление 
противопоставляет себя себе самому для того, чтобы быть для себя и в этом 
другом все же быть лишь у себя самого. Таким образом, наука распадается 
на следующие три части.

I. Логика — наука об идее в себе и для себя.
II. Философия природы как наука об идее в ее инобытии.
III. Философия духа как идея, возвращающаяся в самое себя из своего 

инобытия.
Выше …мы заметили, что различия между отдельными философскими 

науками суть лишь определения самой идеи и лишь одна она проявляется 
в этих различных моментах. В природе мы не познаем ничего другого, 
кроме идеи, но идея существует здесь в форме овнешнения (Entäußerung), 
внешнего обнаружения точно так же, как в духе эта же самая идея есть 
сущая для себя и становящаяся в себе и для себя. Определение, в котором 
выступает идея, есть вместе с тем текучий момент; поэтому отдельная 
наука есть одновременно и познание своего содержания как сущего пред-
мета, и познание непосредственно же в этом содержании своего перехода 

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М. : Мысль, 1974. 
С. 53.

2 Там же. С. 57.
3 Там же. С. 59.
4 Там же. С. 65.
5 Там же. С. 72.
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в свой более высокий круг. Представление о разделении наук неправильно 
потому, что оно берет отдельные части или науки в качестве рядополож-
ных, как если бы они подобно видам были лишь покоящимися и субстан-
циальными в своем различии1.

Часть первая. Наука логики. Идея есть мышление — не как формаль-
ное мышление, а как развивающаяся тотальность ее собственных опреде-
лений законов, которые она сама себе дает, а не имеет или ходит в себе 
заранее2.

Диалектика мышления и познания. Поскольку мышление — как дея-
тельное — берется в отношении к предметам — как размышление о чем-
либо, — постольку всеобщее как продукт его деятельности обладает значе-
нием сути дела, существенного, внутреннего, истинного3.

…Человек не удовлетворяется одним лишь знакомлением, одним лишь 
чувственным явлением; он хочет знать, что скрывается за последним, что 
оно собой представляет, хочет его постигнуть. Мы поэтому размышляем, 
стремимся узнать причину как нечто отличное от явления как такового, 
стремимся узнать внутреннее в его отличии от лишь внешнего. Мы, таким 
образом, удвояем явление, ломаем его надвое: на внутреннее и внешнее, 
на силу и проявление, на причину и действие. Внутреннее, сила, здесь 
опять-таки есть всеобщее, постоянное, не та или другая молния, не то или 
другое растение, а то, что остается одним и тем же во всем. Чувственное 
есть некое единичное и исчезающее, а то, что в нем постоянно, мы узнаем 
посредством размышления. Природа показывает нам бесконечное мно-
жество единичных образов и явлений; мы чувствуем потребность внести 
единство в это многообразие; мы поэтому сравниваем друг с другом явле-
ния и стремимся познать всеобщее каждого из них. Индивидуумы рожда-
ются и погибают, род же есть пребывающее в них, возвращающееся снова 
во всех индивидуумах, и он постигается лишь размышлением Сюда при-
надлежат также законы (например, законы движения светил)4.

…Размышление всегда ищет незыблемого, пребывающего, в себе опреде-
ленного и властвующего над особенным. Это всеобщее нельзя постигнуть 
внешними чувствами, и оно признается существенным и истинным…

Определяя, таким образом, всеобщее, мы находим, что оно образует 
противоположность чего-то иного, а это иное есть голое непосредственное, 
внешнее и единичное, в противоположность опосредствованному, внутрен-
нему и всеобщему…

То, что получается при размышлении, есть продукт нашего мышления. 
Так, например, Солон дал афинянам законы, которые были произведением 
его мышления. С другой стороны, однако, мы рассматриваем всеобщее, 
законы как противоположность чему-то лишь субъективному и познаем 
в нем существенное, истинное и объективное вещей5.

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. С. 103—104.
2 Там же. С. 107.
3 Там же.. С. 116.
4 Там же. С. 117.
5 Там же. С. 118.



239

…В мире есть разум; под этим мы понимаем то, что разум есть душа 
мира, пребывает в нем, есть его имманентная сущность, его подлиннейшая 
внутренняя природа, его всеобщее1.

Мышление составляет не только субстанцию внешних вещей, но также 
и всеобщую субстанцию духовного. Во всяком человеческом созерцании 
имеется мышление. Мышление есть также всеобщее во всех представле-
ниях, воспоминаниях и вообще в каждой духовной деятельности, во вся-
ком хотении, желании и т.д. Все они представляют собой дальнейшие 
спецификации мышления. Если мы будем так понимать мышление, то 
оно выступит в совершенно ином свете, чем в том случае, когда мы только 
говорим: мы обладаем способностью мышления наряду с другими способ-
ностями, как, например, созерцанием, представлением, волей и т.д. Если 
мы рассматриваем мышление как подлинно всеобщее всего природного 
и также всего духовного, то оно выходит за пределы всех их и составляет 
основание всего2.

Панлогизм. Если мы… рассматриваем логику как систему чистых опре-
делений мышления, то другие философские науки — философия природы 
и философия духа — являются, напротив, как бы прикладной логикой, ибо 
последняя есть их животворящая душа. Остальные науки интересуются 
лишь тем, чтобы познать логические формы в образах (den Gestalten) при-
роды и духа в образах, которые суть только особенный способ выражения 
форм чистого мышления3.

Диалектика. В своей подлинной определенности диалектика, наоборот, 
есть собственная истинная природа определений рассудка, вещей и конеч-
ного вообще. Рефлексия есть прежде всего движение мысли, выходящее 
за пределы изолированной определенности и приводящее ее в отноше-
ние и связь с другими определенностями так, что определенности хотя 
и полагаются в некоторой связи, но сохраняют свою прежнюю изолиро-
ванную значимость. Диалектика же есть, напротив, имманентный переход 
одного определения в другое, в котором обнаруживается, что эти опре-
деления рассудка односторонни и ограниченны, т.е. содержат отрицание 
самих себя. Сущность всего конечного состоит в том, что оно само себя 
снимает. Диалектика есть, следовательно, движущая душа всякого науч-
ного развертывания мысли и представляет собой единственный принцип, 
который вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость, 
в котором вообще заключается подлинное, а не внешнее возвышение над 
конечным.

Прибавление 1-е. В высшей степени важно уяснить себе, как следует 
понимать и познавать диалектическое. Оно является вообще принципом 
всякого движения, всякой жизни и всякой деятельности в сфере действи-
тельности. Диалектическое есть также душа всякого истинно научного 
познания4.

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. С. 121.
2 Там же. С. 122.
3 Там же. С. 124.
4 Там же. С. 206.
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Диалектика, далее, имеет силу во всех отдельных областях и образова-
ниях природного и духовного мира. Так, например, она проявляется в дви-
жении небесных светил1.

…Отрицательное, получающееся как результат диалектики, именно 
потому, что оно представляет собой результат, есть вместе с тем и положи-
тельное, так как содержит в себе как снятое то, из чего оно происходит, и не 
существует без последнего…

1) Диалектика приводит к положительному результату, так как она 
имеет определенное содержание или, иначе говоря, так как ее результат есть 
поистине не пустое, абстрактное ничто, а отрицание известных определе-
ний, которые содержатся в результате именно потому, что он есть не непо-
средственное ничто, а результат. 2) Это разумное, хотя и оно есть нечто 
мысленное и притом абстрактное, есть вместе с тем и конкретное, потому 
что оно есть не простое, формальное единство, но единство различенных 
определений. Философии вообще совершенно нечего делать с голыми 
абстракциями или формальными мыслями, она занимается лишь конкрет-
ными мыслями2.

Взаимосвязанность идеализма и религии. …Истина именно как тако-
вая должна доказать себя, а такое доказательство здесь, в рамках логики, 
состоит в том, что понятие показывает себя опосредствованным через себя 
и самим собой и, следовательно, вместе с тем истинно непосредственным. 
В конкретной и реальной форме указанное здесь отношение между тремя 
ступенями логической идеи проявляется таким образом, что бог, который 
есть истина, познается нами в этой его истине, т.е. как абсолютный дух, 
лишь постольку, поскольку мы вместе с тем признаем неистинным сотво-
ренный им мир, признаем неистинными природу и конечный дух в их 
отличии от бога3.

Само бытие, а также и последующие определения (не только бытия, 
но и логические определения вообще), можно рассматривать как опреде-
ления абсолютного, как метафизические определения бога…4

История философии. История философии есть история открытия 
мыслей об абсолютном, составляющем ее предмет… Исторический момент 
в исследовании состоит именно в том, чтобы указать, каким лицам принад-
лежит такое дальнейшее углубление и раскрытие мысли5.

Возникновение и развитие философии, изложенные в своеобразной 
форме внешней истории, изображаются как история этой науки. Эта форма 
сообщает ступеням развития идеи характер случайной последовательности 
философских учениий и создает видимость того, что между их принципами 
и разработкой последних существуют одни лишь различия. Но совершает 
эту работу тысячелетий единый живой дух, мыслящая природа которого 

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. С. 208.
2 Там же. С. 210.
3 Там же. С. 213—214.
4 Там же.  С. 215.
5 Там же. С. 64.
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состоит в осознании того, что он есть, и, когда последнее стало, таким обра-
зом, его предметом, он благодаря этому поднимается на более высокую сту-
пень развития. История философии показывает, во-первых, что кажущиеся 
различными философские учения представляют собой лишь одну филосо-
фию на различных ступенях ее развития; во-вторых, что особые принципы, 
каждый из которых лежит в основании одной какой-либо системы, суть 
лишь ответвления одного и того же целого. Последнее по времени фило-
софское учение есть результат всех предшествующих философских учений 
и должно поэтому содержать в себе принципы всех их; поэтому оно, если 
только оно является философским учением, есть самое развитое, самое 
богатое и самое конкретное1.

В истории философии мы находим различные ступени логической 
идеи в форме выступавших друг за другом философских систем, каждая 
из которых имеет своей основой особую дефиницию абсолюта. Подобно 
тому как развитие логической идеи оказывается движением от абстракт-
ного к конкретному, так и в истории философии наиболее ранние системы 
суть также наиболее абстрактные и, следовательно, вместе с тем и наибо-
лее бедные системы. Отношение между более ранними и более поздними 
философскими системами в общем такое же, как между предшествующими 
и последующими ступенями логической  идеи, а именно последующие сту-
пени содержат в себе предшествующие как снятые2.

Во-первых, поскольку каждая философская система, заслуживающая 
этого названия, имеет своим содержанием идею и, во-вторых, поскольку 
каждая философская система есть изображение особенного момента, или 
особенной ступени в процессе развития идеи. Опровержение философ-
ского учения означает, следовательно, лишь то, что ее предел перейден и ее 
определенный принцип низведен до идеального момента. История филосо-
фии по своему существенному содержанию имеет дело не с прошедшим, а с 
вечным и вполне наличным и должна быть сравниваема в своем результате 
не с галереей заблуждений человеческого духа, а скорее с пантеоном боже-
ственных образов.

Но эти божественные образы суть различные ступени идеи, как они 
выступают друг за другом в диалектическом развитии. Задачей самой 
истории философии остается более точно выяснить, в какой мере имею-
щее место в истории философии развитие ее содержания, с одной стороны, 
согласуется с диалектическим развитием чистой логической идеи, а с дру-
гой стороны, отступает от него. Здесь же мы должны только заметить, что 
логика начинает с того же, с чего начинает история философии в подлин-
ном смысле этого слова3.

Мышление как развитие понятия. Это движение (мысли. — Т. М.) есть 
логическое выведение (Ausführung) и дальнейшее развитие понятия. Раз-
мышление, находящее для этих начал более глубокие определения, есть 
логическое мышление, порождающее такие определения, но не случайным, 

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. С. 98—99.
2 Там же. С. 218.
3 Там же. С. 219.
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а необходимым образом. Каждое дальнейшее значение, которое они полу-
чают, должно поэтому рассматриваться лишь как более точное определение 
и более истинная дефиниция абсолютного; такое определение уже более 
не представляет собой пустой абстракции подобно бытию и ничто, а есть 
некое конкретное, в котором оба, бытие и ничто, суть моменты1.

Начало само есть становление, но, говоря о начале, мы, кроме того, 
имеем в виду дальнейшее движение2.

Категории качества, количества и меры. Качество есть вообще тож-
дественная с бытием, непосредственная определенность в отличие от рас-
сматриваемого после него количества, которое, правда, также есть опреде-
ленность бытия, но уже не непосредственно тождественная с последним, 
а безразличная к бытию, внешняя ему определенность. Нечто есть благо-
даря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает 
быть тем, что оно есть. Далее, качество есть по существу лишь категория 
конечного, которая поэтому и находит свое подлинное место лишь в цар-
стве природы, а не в мире духа3.

Мера есть качественно определенное количество прежде всего как непо-
средственное; она есть определенное количество, с которым связано некое 
наличное бытие или некое качество.

…Мера как единство качества и количества есть, следовательно, вместе 
с тем завершенное бытие4.

Одним лишь блужданием из одного качества в другое и одним лишь 
переходом из качественного в количественное и наоборот дело еще не окон-
чено — имеется в вещах нечто пребывающее, и это пребывающее есть пре-
жде всего сущность5.

Сущность и явление. Сущность должна являться. Ее видимость 
(Scheinen) в ней есть ее снятие в непосредственность, которая как 
рефлексия-в-самой-себе есть устойчивое существование (Bestehen) (мате-
рия), тогда как форма есть рефлексия-в-другое, снимающее себя устойчи-
вое существование.

Видимость есть то определение, благодаря которому сущность есть 
не бытие, а сущность; развитая же видимость есть явление. Сущность 
поэтому не находится зa явлением или по ту сторону явления, но именно 
потому, что сущность есть то, что существует, существование есть 
яв ление6.

Явление не показывает ничего такого, чего не было бы в сущности, 
и в сущности нет ничего такого, что не являлось бы7.

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. С. 221.
2 Там же. С. 224.
3 Там же. С. 228—229.
4 Там же. С. 257.
5 Там же. С. 265.
6 Там же. С. 295.
7 Там же. С. 307.
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Понятие. …Понятие следует рассматривать как форму, но как беско-
нечную, творческую форму, которая заключает в самой себе всю полноту 
всякого содержания и служит вместе с тем его источником... Дефиниция 
абсолютного, которую мы даем здесь, гласит: абсолютное есть понятие1.

Движение понятия есть … развитие, посредством которого полагается 
лишь то, что уже имеется в себе2.

Ошибочно думать, что сначала предметы образуют содержание наших 
представлений, а уже затем привносится наша субъективная деятельность, 
которая посредством вышеупомянутой операции абстрагирования и соеди-
нения того, что обще предметам, образует их понятие. Понятие, наоборот, 
есть истинно первое, и вещи суть то, что они суть благодаря деятельности 
присущего им и открывающегося в них понятия3.

Реализация понятия есть объект.
…Каким бы странным ни казался на первый взгляд этот переход 

от субъекта, от понятия вообще и, точнее говоря, от умозаключения (осо-
бенно странным этот переход должен казаться, если имеют в виду лишь 
умозаключение рассудка и представляют себе процесс умозаключения как 
деятельность сознания) в объект, мы все же не можем ставить себе целью 
сделать этот переход приемлемым для представления4.

В познании речь вообще идет о том, чтобы лишить противостоящий нам 
объективный мир его чуждости (Fremdheit), ориентироваться, как обык-
новенно выражаются, в нем, а это означает свести объективное к поня-
тию, которое есть наша глубочайшая самость. Из данного здесь разъясне-
ния видно, как превратно рассматривать субъективность и объективность 
как некую прочную и абстрактную противоположность. Оба определения 
целиком диалектичны. Понятие, которое сначала только субъективно, 
соответственно своей собственной деятельности, не нуждаясь для этого ни 
в каком внешнем материале или веществе, приходит к тому, чтобы объек-
тивировать себя5.

Хитрость разума. То обстоятельство, что субъективная цель как власть, 
правящая этими процессами, в которых объективное стирается и снима-
ется, сама держится вне их и вместе с тем есть то, что в них сохраняется, — 
есть хитрость разума.

Прибавление. Разум столь же хитер, сколь могуществен. Хитрость 
состоит вообще в опосредствующей деятельности, которая, позволив объ-
ектам дей ствовать друг на друга соответственно их природе и истощать 
себя в этом воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно 
в этот процесс, все же осуществляет лишь свою собственную цель. В этом 
смысле можно сказать, что божественное провидение ведет себя по отно-
шению к миру и его процессу как абсолютная хитрость. Бог дает людям 
действовать, как им угодно, не стесняет игру их страстей и интересов, 

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. С. 342.
2 Там же. С. 343.
3 Там же. С. 347.
4 Там же. С. 379.
5 Там же. С. 384.
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а получается из этого осуществление его целей, которые отличны от целей, 
руководивших теми, которыми он пользуется1.

…Между духовным и природным миром существует, кроме того, еще 
и то различие, что последний постоянно лишь возвращается в самое себя, 
между тем как в первом, безусловно, имеет место также прогресс2.

…Абсолютная свобода идеи состоит в том, что она не только переходит 
в жизнь и также не только в том, что она как конечное познание позволяет 
жизни, светиться видимостью (scheinen) в себе, а в том, что она в своей 
абсолютной истине решается свободно произвести ив себя момент своей 
особенности или первого определения и инобытия, непосредственную идею 
как свою видимость (Widerschein), решается из самое себя свободно отпу-
стить себя в качестве природы3.

Так как наука философии представляет собой круг, каждое звено 
которого имеет свое предшествующее и последующее звено, а в «Энци-
клопедии» философия природы выступает лишь как один круг целого, 
то происхождение природы из вечной идеи, ее сотворение и даже дока-
зательство самой необходимости существования природы дано раньше 
в «Логике»4.

Природа как инобытие идеи. …Природа есть идея в форме инобы-
тия. Так как идея, таким образом, существует как отрицание самой себя, 
или, иначе говоря, как внешняя себе, то природа не просто есть внешнее 
по отношению к этой идее (и к ее субъективному существованию, к духу), 
но характер внешности составляет определение, в котором она существует 
как природа5.

Какие бы силы ни развивала и ни пускала в ход природа против чело-
века — холод, хищных зверей, огонь, воду, — он всегда находит средства 
против них, и при этом он черпает эти средства из самой же природы, 
пользуется ею против нее же самой, хитрость его разума дает ему возмож-
ность направлять против одних естественных сил другие, заставлять их 
уничтожать последние и, стоя за этими силами, сохранять себя. Но самой 
природы, ее всеобщего он таким путем не может ни подчинить себе, ни 
направить в сторону осуществления своих целей. Другая сторона практи-
ческого отношения к природе состоит в том, что так как наша цель, а не 
сами предметы природы являются для этого отношения последней целью, 
то мы их превращаем в средства, назначение которых заключается не в них, 
а в нас, так, например, пищу мы превращаем в кровь. Результатом такого 
практического отношения к природе является наше чувство удовлетворе-
ния, гордости, которое нарушается, когда мы ощущаем недостаток, отсут-
ствие чего-либо. Самоотрицание, имеющееся во мне, когда я испытываю 

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. С. 397—398.
2 Там же. С. 418.
3 Там же. С. 424.
4 Гегель Г. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы / отв. ред. 

Е. П. Ситковский ; ред. коллегия: Б. М. Кедров [и др.]. М. : Мысль, 1975. С. 9.
5 Там же. С. 25.
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голод, наличествует вместе с тем как некое другое, являющееся не тем, что 
я представляю собой, а как нечто, что должно быть съедено. Моя деятель-
ность состоит в том, что я снимаю эту противоположность, делая это иное 
тождественным со мной, или, иначе говоря, в том, что я жертвую предме-
том, чтобы восстановить свое единство с самим собой1.

Природа. Природа есть отчужденный (entfremdete) от себя дух, кото-
рый в ней лишь резвится; он в ней вакхический бог, не обуздывающий 
и не постигающий самого себя; в природе единство понятия прячется. 
Мыслительное рассмотрение природы должно постичь, каким образом 
природа есть в самой себе процесс становления духом, процесс снятия 
своего, инобытия; оно должно постичь, как в каждой ступени самой же 
природы наличествует дух, отчужденная от идеи природа есть лишь 
труп, которым занимается рассудок. Но природа есть лишь идея в себе, 
вот почему Шеллинг называл ее окаменевшим, а другие даже замерзшим 
интеллектом2.

Природа …являет в своем наличном бытии не свободу, а необходимость 
и случайность3.

Природа должна быть рассмотрена как система ступеней, каждая 
из которых необходимо вытекает из другой и является ближайшей исти-
ной той, из которой она проистекала, причем, однако, здесь нет естествен-
ного (natürlich) процесса порождения, а есть лишь порождение в лоне 
внутренней идеи, составляющей основание природы. Метаморфозе под-
вергается лишь понятие как таковое, так как лишь его изменения суть раз-
витие. Но в природе понятие представляет собой  отчасти лишь некое внут-
реннее…4

Сущность философии природы. Так как философия природы представ-
ляет собой постигающее в понятиях рассмотрение природы, то она имеет 
своим предметом то же всеобщее, но взятое для себя, и рассматривает это 
последнее в его собственной, имманентной необходимости — согласно 
самоопределению понятия5.

…Философия не только должна согласоваться с опытным познанием 
природы, но само возникновение и развитие философской науки имеет 
своей предпосылкой и условием эмпирическую физику. Но одно — ход 
возникновения и подготовительные работы какой-нибудь науки и дру-
гое — сама эта наука. В последней эти предварительные стадии не могут 
уже играть роль основания, им должна быть здесь необходимость 
по нятия6.

Философия природы подхватывает материал, изготовленный физикой 
на основании опыта, в том пункте, до которого довела его физика, и в свою 

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы / отв. ред. 
Е. П. Ситковский ; ред. коллегия: Б. М. Кедров [и др.]. С. 13.

2 Там же. С. 26.
3 Там же. С. 29.
4 Там же. С. 33.
5 Там же. С. 14.
6 Там же. С. 14—15.
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очередь преобразовывает его дальше, но уже без того, чтобы класть в осно-
вание опыт как последнее подтверждение. Физика, таким образом, должна 
помогать философии, подготовлять для нее материал, с тем чтобы фило-
софия перевела на язык понятия полученное ею от физики рассудочное 
всеобщее, показала, каким образом это последнее происходит из понятия 
как некое в самом себе необходимое целое. Философский способ изложе-
ния не есть дело произвола, капризное желание пройтись для разнообразия 
разочек на голове после того, как долго ходили на ногах, или разочек уви-
деть свое повседневное лицо раскрашенным. Она делает дальнейший шаг 
потому, что способ действия с понятием, употребляемый в физике, неудов-
летворителен.

Точнее говоря, различие между философией природы и физикой состоит 
в характере той метафизики, которой они пользуются. Ибо метафизика 
есть не что иное, как совокупность всеобщих определений мышления, как 
бы та алмазная сеть, в которую мы вводим любой материал и только этим 
делаем его понятным1.

Противоречие идеи, поскольку она в качестве природы является внеш-
ней самой себе, состоит, точнее, в противоречии между порождаемой 
понятием необходимостью ее образований, их разумного определения 
в органической тотальности, с одной стороны, и их безразличной случай-
ностью и неопределимой незакономерностью — с другой. Случайность 
и извне-определяемость торжествуют победу в сфере природы. Больше 
всего этой случайности в царстве конкретных индивидуальных образова-
ний, которые, однако, как предметы природы являются вместе с тем лишь 
непосредственно конкретными. Непосредственно конкретное есть именно 
множество свойств, внеположных и более или менее безразличных друг 
к другу2.

Идея как природа обнаруживается:
I. в определении внеположности, в бесконечной разрозненности; един-

ство формы является лишь внешним; это единство существует как идеаль-
ное только в себе и поэтому только как искомое. Это — материя и ее иде-
альная система — механика;

II. в определении особенности, так что реальность полагается с имма-
нентной определенностью формы и существующей в ней дифференциа-
цией; она [реальность] есть некое рефлективное отношение, в-самом-себе-
бытие, которого есть природная индивидуальность — физика;

III. в определении субъективности, в которой реальные различия 
формы столь же сведены вновь к идеальному единству, обретшему самое 
себя и существующему для себя — органика3.

Каждая ступень представляет собой своеобразное царство природы, 
и все они кажутся имеющими самостоятельное существование; но послед-
нее царство природы есть конкретное единство всех предыдущих, как 

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы / отв. ред. 
Е. П. Ситковский ; ред. коллегия: Б. М. Кедров [и др.]. С. 20—21.

2 Там же. С. 37.
3 Там же. С. 40.
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и вообще каждая последующая ступень содержит в себе низшие ступени 
и вместе с тем противопоставляет их себе как свою неорганическую при-
роду. Одна ступень есть власть над другой ступенью, и это — взаимно; 
в этом именно заключается истинный смысл учения о потенциях. Неор-
ганические ступени являются потенциями по отношению к индивидуаль-
ному, субъективному, — неорганическое разрушает органическое; но столь 
же верно, что органическое есть в свою очередь власть над своими всеоб-
щими собственными силами, над воздухом, водой, которые, сколь они ни 
свободны, все же редуцируются и ассимилируются организмами. Вечная 
жизнь природы состоит, во-первых, в том, что идея воплощается в каж-
дой сфере так, как она может быть воплощена в таком конечном суще-
ствовании, подобно тому как каждая капля воды отражает в себе солнце. 
Во-вторых, она состоит в диалектике понятия, которая прорывает границы 
этой сферы, так как оно не может удовлетвориться таким неадекватным 
элементом и необходимо переходит в высшую сферу1.

Пространство, время, движение и материя. Мы не можем обнаружить 
никакого пространства, которое было бы самостоятельным пространством; 
оно есть всегда наполненное пространство и нигде оно не отлично от сво-
его наполнения2.

…Не во времени все возникает и преходит, а само время есть это станов-
ление, есть возникновение и прехождение, сущее абстрагирование, всепо-
рождающий и уничтожающий свои порождения Кронос3.

Сущностью движения является то, что оно есть непосредственное един-
ство пространства и времени; оно есть существующее благодаря простран-
ству реальное время, или, иначе говоря, только благодаря времени под-
линно различенное пространство…

Лишь в движении пространство и время действительны.…Как время 
есть простая формальная душа природы, а пространство, согласно Нью-
тону, есть Sensorium бога, так движение есть понятие подлинной души 
мира4.

…Материя представляет собой реальное в пространстве и времени. 
Но здесь пространство и время благодаря своей абстрактности должны 
сначала представляться нам первыми, а затем должно обнаружиться, что 
их истиной является материя. Точно так же как нет движения без материи, 
так не существует материи без движения. Движение является процессом, 
переходом времени в пространство и наоборот; напротив, материя является 
отношением между пространством и временем как их покоящимся тожде-
ством. Материя есть первая реальность…5

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы / отв. ред. 
Е. П. Ситковский ; ред. коллегия: Б. М. Кедров [и др.]. С. 43.

2 Там же. С. 47.
3 Там же. С. 53.
4 Там же. С. 63.
5 Там же. С. 64.
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Живая природа. Живое есть, правда, наивысший способ существования 
понятия в природе; но и в нем понятие бытийствует только в себе, потому 
что идея в природе существует только как единичное1.

…В живом природа завершается и достигает умиротворенности, пере-
ходя в высшее. Дух выходит, таким образом, из природы. Цель при-
роды — умертвить саму себя и прорвать свою кору непосредственности, 
чувственности, сжечь себя, как феникс, чтобы, омолодившись, выйти 
из этого внешнего бытия в виде духа. Природа стала для себя другим, 
чтобы снова узнать себя, но уже в качестве идеи, и примириться с самой 
собой2.

Этим мы довели наше рассмотрение природы до его последней черты. 
Постигший себя дух хочет познать себя также и в природе, хочет восстано-
вить утрату самого себя. Это примирение духа с природой и действитель-
ностью есть то единственное, что составляет его истинное освобождение, 
в котором он совлекает с себя свой особенный (besondere) способ мышле-
ния и созерцания. Это освобождение от природы и ее необходимости есть 
понятие философии природы. Образы природы суть только образы поня-
тия, но в стихии внешнего бытия, формы которого, правда, как ступени 
природы, основаны в понятии…3

Дух есть сама себя знающая действительная идея. Это понятие, как 
и все другие свои понятия, философия должна показать как необходимые, 
т.е. познать их как результат развития всеобщего понятия, или логической 
идеи. Однако духу в этом развитии предшествует не только логическая 
идея, но также и внешняя природа4.

Действительный дух, который единственно только в науке о духе состав-
ляет наш предмет, имеет внешнюю природу своей ближайшей предпосыл-
кой, подобно тому как логическую идею он имеет своей первой предпосыл-
кой. Поэтому своим конечным результатом философия природы — а через 
ее посредство и логика — должна иметь доказательство необходимости 
понятия духа5.

Развитие духа состоит в том, что он существует:
I — в форме отношения к самому себе; что в его пределах идеальная 

тотальность идеи, т.е. то, что составляет его понятие, становится таковой 
для него, и его бытие состоит в том, чтобы быть у себя, т.е. быть свобод-
ным, — это субъективный дух;

II — в форме реальности, как подлежащий порождению духом и порож-
денный им мир, в котором свобода имеет место как наличная необходи-
мость, — это объективный дух;

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы / отв. ред. 
Е. П. Ситковский ; ред. коллегия: Б. М. Кедров [и др.]. С. 577.

2 Там же. С. 577—578.
3 Там же. С. 578.
4 Там же. С. 15.
5 Там же. С. 15.
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III — как в себе и для себя сущее и вечно себя порождающее единство 
объективности духа и его идеальности, или его понятия, дух в его абсолют-
ной истине, — это абсолютный дух1.

До тех пор, пока дух находится в отношении к самому себе как к неко-
ему другому, он является только субъективным духом, — духом, берущим 
свое начало из природы, и первоначально только природным духом. Но вся 
деятельность субъективного духа сводится к тому, чтобы постигнуть себя 
в себе самом, раскрыть себя как идеальность своей непосредственной 
реальности2.

Объективный дух есть личность (Person), и как таковая имеет в соб-
ственности реальность своей свободы3.

Полного осуществления этой свободы, еще несовершенной, еще только 
формальной в собственности, завершения реализации понятия объектив-
ного духа он достигает впервые только в государстве, в котором дух раз-
вивает свою свободу до уровня мира, положенного им самим, до нравствен-
ного мира. Однако дух должен перешагнуть и эту ступень. Недостаток 
этой объективности духа состоит в том, что она есть только положенная 
объективность. Мир должен быть снова отпущен духом на свободу; то, что 
положено духом, должно быть в то же время постигнуто и как непосред-
ственно сущее. Это происходит на третьей ступени духа, на точке зрения 
абсолютного духа, т.е. на точке зрения искусства, религии и философии4.

Философия истории. …Во всеобщей истории сам всеобщий дух, созна-
ние его и его сущности образует подлинный и действительный предмет, 
содержание и цель, которым в-себе-к-для-себя служат все другие явления... 
В ходе развития духа (а дух и есть то, что не только витает над историей, 
как над водами, но действует в ней и составляет ее единственный двига-
тель) свобода, т.е. развитие, определенное самим понятием духа, явля-
ется определяющим началом и только понятие о духе является для него 
конечной  целью, т.е. истиной, так как дух есть сознание, или, другими сло-
вами, что в истории существует разум, — с одной стороны, следует считать 
по крайней мере убедительным предположением, с другой же стороны, это 
есть философское познание5.

…Мыслящий дух всемирной истории, поскольку он одновременно 
сбрасывает с себя и упомянутые ограничения особенных народных духов, 
и свой собственный мирской характер, постигает свою конкретную всеобщ-
ность и возвышается до знания абсолютного духа как вечно действительной 
истины, в которой знающий разум является свободным для себя, а необхо-
димость, природа и история только служат к его раскрытию и представ-
ляют собой только сосуды его чести.

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа / отв. ред. 
Е. П. Ситковский ; ред. коллегия: Б. М. Кедров [и др.]. С. 32.

2 Там же. С. 33—34.
3 Там же. С. 34.
4 Там же. С. 34.
5 Там же. С. 370.
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Л. ФЕЙЕРБАХ. Основные положения философии будущего1

ФЕЙЕРБАХ Людвиг Андреас фон (1804—1872) — философ, 
выступивший с яркой критикой идеалистической философии 
Гегеля. Фейербах объявил предметом философии реального 
природного человека с его чувствами и мыслями, его сердцем 
и разумом, поэтому его философия получила название «антро-
пологический материализм». Характерная черта философии 
Фейербаха — понимание человека как чисто природного, биоло-
гического существа. как «единственного, универсального и выс-
шего предмета новой философии». Немецкий мыслитель считал, 
что не «мыслящее Я», не «абсолютная идея», а природа есть объективно обосно-
ванное подлинное начало философии.

Фейербах родился в г. Ландсгуте в Баварии. В 1823 г. поступил на факультет 
теологии Гейдельбергского университета, однако уже через год, разочаровавшись 
в теологии, переехал в Берлин, где два года слушал в университете лекции Гегеля. 
В 1828 г. была написана диссертация «Об едином, универсальном и бесконечном 
разуме», посвященная Гегелю. В 1830 г. анонимно выходит сочинение Фейербаха 
«Мысли о смерти и бессмертии», в котором он отрицал личное бессмертие чело-
века. Авторство Фейербаха было раскрыто и академическая карьера стала невоз-
можной. В 1837 г. он переселился в небольшую деревню Брукберг в Тюрингии, 
где прожил почти безвыездно 25 лет, а в 1859 г. — в Рехенберг, где провел послед-
ние годы жизни в жестокой нужде.

Началом материалистического периода в творчестве Фейербаха следует считать 
1839 г., в котором он окончательно порывает с гегелевской философией, публи-
куя работу «К критике гегелевской философии».

Материалистические и атеистические взгляды Фейербаха представлены в рабо-
тах «Сущность христианства» (1841), «Основы философии будущего» (1843), 
«Предварительные тезисы к реформе философии» (1842).

В 1867—1869 гг. Фейербах написал свое главное этическое произведение — 
«Эвдемонизм», в котором подробно рассмотрел этические проблемы. Это произ-
ведение осталось неоконченным и было опубликовано посмертно (1874).

Антропология Фейербаха стала переходным пунктом от идеалистической фило-
софии первой трети XIX в. к марксизму, основоположники которого, высоко оце-
нив заслуги Фейербаха, всегда считали его одним из своих непосредственных 
философских предшественников.

Основные труды: «Сущность христианства» (1841); «Основные положения 
философии будущего» (1843).

Я — подлинное, чувственное существо. Исходной позицией прежней 
философии являлось следующее по ложение: Я — абстрактное, только мыс-
лящее существо; тело не имеет отношения к моей сущности; что касается 
новой фило софии, то она исходит из положения: я — подлинное, чувствен-
ное существо: тело входит в мою сущность; тело в полноте своего состава 
и есть мое Я, составляет мою сущность. Прежний фи лософ, чтобы защи-
титься от чувственных представлений, чтобы не осквернить отвлеченных 
понятий, мыслил в непрестанном противоречии и раздоре с чувствами, 
а новый философ, напро тив, мыслит в мире и согласии с чувствами...

Человек отличается от животного вовсе не только одним мы шлением. 
Скорее всего его существо отлично от животного. Разу меется, тот, кто 
не мыслит, не есть человек, однако не потому, что причина лежит в мыш-

1 Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские 
произведения. Т. I. М., 1955. С. 186, 200—203.



лении, но потому, что мышление есть неиз бежный результат и свойство 
человеческого существа.

Поэтому и здесь нам нет нужды выходить за сферу чувствен ности, чтобы 
усмотреть в человеке существо, над животными возвы шающееся. Человек, 
не есть идеальное существо, подобно животному, но существо универсаль-
ное, оно не является ограниченным и несвободным, но неограниченно и сво-
бодно, потому что универсальность, неограниченность и свобода неразрывно 
между собою связаны. И эта свобода не сосредоточена в какой-нибудь особой 
способности — воле, так же как и эта универсальность не покрывается особой 
способностью силы, мысли, разума — эта свобода, эта универсальность захва-
тывает все его существо. Чувства животных более тонки, чем человеческие 
чувства, но это верно только относительно опреде ленных вещей, необходимо 
связанных с потребностями животных, и они тоньше именно вследствие 
этой определенности, вследствие узо сти того, в чем животное заинтересо-
вано. У человека нет обоняния охотничьей собаки, нет обоняния ворона; 
но именно потому, что его обоняние распространяется на все виды запахов, 
оно свободнее, оно безразличнее к специальным запахам. Где чувство воз-
вышается над пределами чего-либо специального и над своей связанностью 
с по требностью, там оно возвышается до самостоятельного, теорети ческого 
смысла и достоинства: универсальное чувство есть рассу док, универсаль-
ная чувственность — одухотворенность. Даже низшие чувства — обоняние 
и вкус — возвышаются в человеке до духовных, до научных актов. Обоня-
тельные и вкусовые качества вещей являются предметом естествознания. 
Даже желудок у людей, как бы презрительно мы на него не смотрели, не есть 
животная, а человеческая сущность, поскольку он есть нечто универсальное, 
не ограниченное определенными видами средств питания. Поэтому человек 
свободен от неистовства прожорливости, с которой животное набрасывается 
на добычу. Если оставить человеку его голову, придав ему в то же время 
желудок льва или лошади, он, конечно, перестанет быть человеком. Ограни-
ченный желудок уживается только с ограниченным, то есть животным, чув-
ством. Моральное и разумное отношение человека к желудку заключается 
только в том, чтобы обращаться с ним не как со скотским, а как с человече-
ским органом. Кто исключает желудок из обихода человечества, переносит 
его в класс животных, тот уполномочивает человека на скотство в еде...

Новая философия превращает человека, включая и природу как базис 
человека, в единственный, универсальный и высший предмет философии, 
превращая, следовательно, антропологию, в том числе и физиологию, в уни-
версальную науку...

Искусство, религия, философия или наука составляют проявление или 
раскрытие подлинной человеческой сущности. Человек, совершенный, 
настоящий человек только тот, кто обладает эстетическим или художе-
ственным, религиозным или мораль ным, а также философским или науч-
ным смыслом. Вообще только тот человек, кто не лишен никаких суще-
ственных человеческих свойств. «Я — человек, и ничто человеческое мне 
не чуждо». Это высказывание, если его взять в его всеобщем и высшем 
смысле, является лозунгом современного философа... Отдельный человек, 
как нечто обособленное, не заключает человеческой сущности в себе ни как 
в существе моральном, ни как в мыслящем. Человеческая сущность налицо 
только в общении, в единстве человека с человеком, в единстве, опираю-
щемся лишь на реальность различия между Я и Ты.
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К. МАРКС. К критике гегелевской философии права. 
К критике политической экономии. Капитал. Письмо И. Вейдемейеру. 

Тезисы о Фейербахе

МАРКС Карл (1818—1883) — выдающийся немецкий фило-
соф, экономист, общественный деятель, один из наиболее 
известных мыслителей в истории. Маркс начинал свое фило-
софское развитие как гегельянец, однако убедительность идей 
Л. Фейербаха очень скоро подтолкнула его к материалистиче-
ской позиции. Сформировавшись же как самостоятельный мыс-
литель, Маркс (вместе с Ф. Энгельсом) сумел создать новатор-
ское для своего времени философское учение, которое принято 

называть диалектическим и историческим материализмом. От всех предшествую-
щих философских систем марксистское учение отличает ярко выраженная прак-
тическая направленность. Идея о том, что практика исходна и первична по отно-
шению ко всем формам духовной культуры, а также политики и права, имела 
многие значимые последствия. В области социальной философии она привела 
к обоснованию принципиально новых концепций материалистического понима-
ния истории, формационного развития общества, классовой теории происхожде-
ния и сущности государства и пр. Массив этих идей стал основанием для фор-
мирования мощной социалистической идеологии, предрекавшей неизбежность 
осуществления социалистической революции, в ходе которой должно быть свер-
гнуто экономическое и политическое господство буржуазии и начато строитель-
ство коммунистического общества.

Марксистская система идей, рожденная социальными условиями XIX в., ока-
зала мощное влияние на ход исторического процесса. К. Маркс добился реализа-
ции провозглашенной им цели философии: его идеи и в самом деле практически 
изменили мир в ХХ в., а не только его объяснили. Правда, изменения эти оказа-
лись не совсем такими, каких, по-видимому, ожидал сам Маркс.

Основные труды: «Экономическо-философские рукописи 1844 года»; 
«К критике гегелевской философии права»; «Немецкая идеология»; «Тезисы 
о Фейербахе»; «Манифест Коммунистической партии»; «К критике политиче-
ской экономии».

К критике гегелевской философии права1

Основа иррелигиозной критики такова: человек создает религию, рели-
гия же не создает человека. А именно: религия есть самосознание и само-
чувствование человека, который или ещё не обрёл себя, или уже снова себя 
потерял. Но человек — не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. 
Человек — это мир человека, государство, общество. Это государство, это 

1 Маркс К. К критике Гегелевской философии права / Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 
2-е изд. Т. 1. М. : Госполитиздат, 1955. С. 414—415. URL: http://www.marxists.org/russkĳ /
marx/1844/philosophy_right/01.htm
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общество порождают религию, превратное мировоззрение, ибо сами они — 
превратный мир. Религия есть общая теория этого мира, его энциклопеди-
ческий компендиум, его логика в популярной форме, его спиритуалистиче-
ский point d’honneur [вопрос чести], его энтузиазм, его моральная санкция, 
его торжественное восполнение, его всеобщее основание для утешения 
и оправдания. Она претворяет в фантастическую действительность чело-
веческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной 
действительностью. Следовательно, борьба против религии есть косвенно 
борьба против того мира, духовной усладой которого является религия.

Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действи-
тельного убожества и протест против этого действительного убожества. 
Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно 
тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.

Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование 
его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своем поло-
жении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается 
в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в зародыше критика той 
юдоли плача, священным ореолом которой является религия.

Критика сбросила с цепей украшавшие их фальшивые цветы — не для 
того, чтобы человечество продолжало носить эти цепи в их форме, лишен-
ной всякой радости и всякого наслаждения, а для того, чтобы оно сбро-
сило цепи и протянуло руку за живым цветком. Критика религии осво-
бождает человека от иллюзий, чтобы он мыслил, действовал, строил свою 
действительность как освободившийся от иллюзий, как ставший разумным 
человек; чтобы он вращался вокруг себя самого и своего действительного 
солнца. Религия есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг чело-
века до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого.

Задача истории, следовательно, — с тех пор как исчезла правда поту-
стороннего мира, — утвердить правду посюстороннего мира. Ближай-
шая задача философии, находящейся на службе истории, состоит — после 
того как разоблачён священный образ человеческого самоотчуждения — 
в том, чтобы разоблачить самоотчуждение в его несвященных образах. Кри-
тика неба превращается, таким образом, в критику земли, критика рели-
гии — в критику права, критика теологии — в критику политики.

К критике политической экономии1

Предисловие. Общий результат, к которому я пришел и который послу-
жил затем руководящей нитью в моих дальнейших исследованиях, может 
быть кратко сформулирован следующим образом. В общественном произ-
водстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их 
воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые 
соответствуют определенной ступени развития их материальных про-
изводительных сил. Совокупность этих производственных отношений 
составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на кото-
ром возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ 
производства материальной жизни обусловливает социальный, политиче-

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 13. М. : Государственное издательство 
политической литературы, 1959. С. 6—8. URL: http://lib.rus.ec/b/211458/read#t4
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ский и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет 
их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. 
На известной ступени своего развития материальные производительные 
силы общества приходят в противоречие с существующими производствен-
ными отношениями, или — что является только юридическим выражением 
последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих 
пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения 
превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. 
С изменением экономической основы более или менее быстро происходит 
переворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких пере-
воротов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной 
точностью констатируемый переворот в экономических условиях произ-
водства от юридических, политических, религиозных, художественных 
или философских, короче — от идеологических форм, в которых люди 
осознают этот конфликт и борются за его разрешение. Как об отдельном 
человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно 
так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наобо-
рот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, 
из существующего конфликта между общественными производительными 
силами и производственными отношениями. Ни одна общественная фор-
мация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, 
для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие про-
изводственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют 
материальные условия их существования в недрах самого старого обще-
ства. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, кото-
рые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда 
оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные 
условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся 
в процессе становления. В общих чертах, азиатский, античный, феодаль-
ный и современный, буржуазный, способы производства можно обозна-
чить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. 
Буржуазные производственные отношения являются последней антагони-
стической формой общественного процесса производства, антагонистиче-
ской не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, 
вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов; но разви-
вающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают 
вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма. 
Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория 
человеческого общества.

Капитал1

Глава XXIV. Частная собственность, как противоположность обществен-
ной, коллективной собственности, существует лишь там, где средства труда 
и внешние условия труда принадлежат частным лицам. Но в зависимости 
от того, являются ли эти частные лица работниками или неработниками, 
изменяется характер самой частной собственности. Бесконечные оттенки 

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 23. М. : Госполитиздат, 1960. С. 770—773. 
URL: http://libelli.ru/works/kapital/24.htm
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частной собствен ности, которые открываются нашему взору, отражают 
лишь промежуточные состояния, лежащие между обеими этими крайно-
стями.

Частная собственность работника на его средства производ ства есть 
основа мелкого производства, а мелкое производство составляет необходи-
мое условие для развития общественного производства и свободной инди-
видуальности самого работ ника. Правда, этот способ производства встре-
чается и при рабовладельческом, и при крепостном строе, и при других 
формах личной зависимости. Однако он достигает расцвета, проявляет всю 
свою энергию, приобретает адекватную класси ческую форму лишь там, где 
работник является свободным частным собственником своих, им самим при-
меняемых усло вий труда, где крестьянин обладает полем, которое он возде-
лывает, ремесленник — инструментами, которыми он владеет как виртуоз.

Этот способ производства предполагает раздробление земли и осталь-
ных средств производства. Он ис клю чает как концен трацию этих послед-
них, так и кооперацию, разделение труда внутри одного и того же произ вод-
ственного процесса, общест венное господство над природой и общественное 
регулирование ее, свободное раз витие общественных производительных 
сил. Он совместим лишь с узкими первоначальными границами про из-
водства и общества. Стремление увековечить его равносильно, по спра-
ведливому замечанию Пеккёра, стрем лению «декретировать всеобщую 
посредственность» […]. Но на известном уровне развития он сам создает 
материальные средства для своего уничтожения. С этого момента в недрах 
общества начи нают ше ве литься силы и страсти, которые чувствуют себя 
скованными этим способом производства. Последний должен быть уничто-
жен, и он уничтожается. Уничтожение его, превра щение индивидуальных 
и раз дроб лен ных средств производства в общественно концентрированные, 
следовательно, превраще ние карликовой соб ственности многих в гигант-
скую собствен ность немногих, экспроприация у широких народных масс 
зем ли, жизненных средств, орудий труда, — эта ужасная и тяжелая экспро-
приация народной массы обра зует пролог истории капитала. Она включает 
в себя целый ряд насильствен ных методов […]. Экспро приация непосред-
ственных производителей совершается с самым беспощадным вандализмом 
и под давлением самых подлых, са мых грязных, самых мелочных и самых 
бешеных страстей. Част ная собственность, добытая трудом собственника, 
основанная, так сказать, на срастании отдельного независимого работника 
с его орудиями и средствами труда, вытесняется капиталисти ческой част-
ной собственностью, которая покоится на эксплу атации чужой, но фор-
мально свободной рабочей силы […].

Когда этот процесс превращения достаточно разложил старое обще-
ство вглубь и вширь, когда работники уже превра щены в пролетариев, 
а условия их труда — в капитал, когда капиталистический способ произ-
водства становится на собст венные ноги, тогда дальнейшее обобществле-
ние труда, дальней шее превращение земли и других средств производства 
в об щественно эксплуатируемые и, следовательно, общие средства произ-
водства и связанная с этим дальнейшая экспроприация частных собствен-
ников приобретает новую форму. Теперь экспроприации подлежит уже 
не работник, сам ведущий само стоятельное хозяйство, а капиталист, экс-
плуатирующий многих рабочих.
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Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого 
капиталистического произ вод ства, путем централиза ции капиталов. Один 
капиталист побивает многих капитали стов. Рука об руку с этой централи-
зацией, или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается 
кооперативная форма про цесса труда в постоянно растущих размерах, разви-
вается сознательное техническое применение науки, пла но мерная эксплуа-
тация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые 
допускают лишь кол лективное употреб ление, экономия всех средств произ-
водства путем применения их как средств производства комбинированного 
общественного труда, втягивание всех народов в сеть мирового рынка, а вме-
сте с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе 
с постоянно умень ша ю щим ся числом магна тов капитала, которые узурпи-
руют и монополизируют все выгоды этого процесса пре вра щения, возрастает 
масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе 
с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличива-
ется по своей численности, который обучается, объединяется и организуется 
механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия 
капитала стано вится оковами того способа производства, который вырос 
при ней и под ней. Централизация средств производства и обоб ществление 
труда достигают такого пункта, когда они стано вятся несовместимыми с их 
капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капита листи чес-
кой частной собствен ности. Экспроприаторов экспроприируют.

Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистиче-
ского способа производства, а следовательно, и капиталистическая частная 
собственность, есть первое отри цание индивидуальной частной собствен-
ности, основанной на собственном труде. Но капиталистическое производ-
ство порож дает с необ хо ди мо стью естественного процесса свое собственное 
отрицание. Это — отрицание отрицания. Оно восста нав ливает не частную 
собственность, а индивидуальную собственность на основе достижений 
капиталистической эры: на основе коопе рации и общего владения землей 
и произведенными самим трудом средствами произ водства.

Превращение основанной на собственном труде раздроб ленной частной 
собственности отдельных личностей в капита листическую, конечно, явля-
ется процессом гораздо более долгим, трудным и тяжелым, чем превра-
щение капиталисти ческой частной собственности, фактически уже осно-
вывающейся на общественном процессе производства, в общественную 
собственность. Там дело заключалось в экспроприации народ ной массы 
немногими узурпаторами, здесь народной массе предстоит экспроприиро-
вать немногих узурпаторов […].

Письмо И. Вейдемейеру, 5 марта 1852 г.1

Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл 
существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их 
борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили 
историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — 
экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло 
в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь 

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 28. М. : Госполитиздат, 1962. С. 424, 427.
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с определенными историческими фазами развития производства, 2) что 
классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта 
диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов 
и к обществу без классов.

Тезисы о Фейербахе1

1. Главный недостаток всего предшествующего материализма — вклю-
чая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, 
чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, 
а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. 
Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность мате-
риализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеа-
лизм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как 
таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действи-
тельно отличными от мысленных объектов, но самоё человеческую дея-
тельность он берет не как предметную деятельность. Поэтому в «Сущности 
христианства» он рассматривает как истинно человеческую только теоре-
тическую деятельность, тогда как практика берется и фиксируется только 
в грязно-торгашеской форме ее проявления. Он не понимает поэтому зна-
чения «революционной», «практически-критической» деятельности.

2. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной 
истинностью, — вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В прак-
тике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь, 
посюсторонность своего мышления.

Спор о действительности или недействительности мышления, изолиру-
ющегося от практики, есть чисто схоластический вопрос.

3. Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоя-
тельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть про-
дукты иных обстоятельств и измененного воспитания, — это учение забы-
вает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель 
сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что 
делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом 
(например, у Роберта Оуэна).

Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности 
может рассматриваться и быть рационально понято только как революци-
онная практика.

4. Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, из удво-
ения мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. 
И он занят тем, что сводит религиозный мир к его земной основе. Он 
не замечает, что после выполнения этой работы главное-то остаётся ещё 
не сделанным. А именно, то обстоятельство, что земная основа отделяет 
себя от самой себя и переносит себя в облака как некое самостоятельное 
царство, может быть объяснено только саморазорванностью и самопроти-
воречивостью этой земной основы. Следовательно, последняя, во-первых, 
сама должна быть понята в своем противоречии, а затем практически рево-
люционизирована путем устранения этого противоречия. Следовательно, 

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 3. М. : Госполитиздат, 1960. С. 2. URL: 
http://lib.rus.ec/b/334315/read#t3
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после того как, например, в земной семье найдена разгадка тайны святого 
семейства, земная семья должна сама быть подвергнута теоретической кри-
тике и практически революционно преобразована.

5. Недовольный абстрактным мышлением, Фейербах апеллирует к чув-
ственному созерцанию; но он рассматривает чувственность не как практи-
ческую, человечески-чувственную деятельность.

6. Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. 
Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. 
В своей действительности она есть совокупность всех общественных отно-
шений.

Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущ-
ности, оказывается поэтому вынужденным:

1) абстрагироваться от хода истории, рассматривать религиозное чув-
ство [Gemut] обособленно и предположить абстрактного — изолирован-
ного — человеческого индивида;

2) поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться 
только как «род», как внутренняя, немая всеобщность, связующая множе-
ство индивидов только природными узами.

7. Поэтому Фейербах не видит, что «религиозное чувство» само есть 
общественный продукт и что абстрактный индивид, подвергаемый им ана-
лизу, в действительности принадлежит к определенной общественной форме.

8. Общественная жизнь является по существу практической. Все мисте-
рии, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное раз-
решение в человеческой практике и в понимании этой практики.

9. Самое большее, чего достигает созерцательный материализм, т.е. мате-
риализм, который понимает чувственность не как практическую деятель-
ность, это — созерцание им отдельных индивидов в «гражданском обществе».

10. Точка зрения старого материализма есть «гражданское» общество; 
точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обоб-
ществившееся человечество.

11. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заклю-
чается в том, чтобы изменить его.

Ф. ЭНГЕЛЬС. Происхождение семьи, частной собственности 
и государства. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

Письма об историческом материализме

ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820—1895) — выдающийся немецкий 
мыслитель, один из основоположников марксизма, многолетний 
соратник и соавтор К. Маркса.

Рождение в семье фабриканта вроде бы направило жизнь 
Ф. Энгельса в традиционное буржуазное русло. Но, видимо, 
таланту будущего мыслителя было тесно в этих рамках. Примкнув 
к кругам революционно настроенной молодежи, Ф. Энгельс всту-
пает на сложный путь практического и теоретического противо-

стояния существующим порядкам. В 1944 г. он встречается и завязывает дружбу 
с К. Марксом, проявляет недюжинную активность в создании «Союза коммуни-
стов» и даже участвует в вооруженном восстании (1849) на Юго-Западе Германии. 
Избегая дальнейшего преследования властей, переезжает в Англию, где проводит 
фактически всю оставшуюся жизнь, удивительным образом сочетая занятия семей-



259

ным торговым делом с активной деятельностью по организации рабочего движе-
ния и философско-идеологическому обоснованию его интересов.

Множество работ написано Ф. Энгельсом совместно с К. Марксом («Святое 
семейство», «Немецкая идеология», «Манифест Коммунистической партии» и др.). 
Не менее фундаментальны и самостоятельные философские и политические труды 
Ф. Энгельса: «Анти-Дюринг», «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» 
и др. После смерти К. Маркса (1883) Ф. Энгельс становится наиболее авторитет-
ным продолжателем его дела, защищая марксистские идеи от ревизии и искаже-
ния, а также в значительной мере эти идеи уточняя и развивая.

Основные труды: «Анти-Дюринг»; «Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства»; «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило-
софии»; «Диалектика природы».

Происхождение семьи, частной собственности и государства1

Итак, государство никоим образом не представляет собой силы, извне 
навязанной обществу. Государство не есть также «действительность 
нравственной идеи», «образ и действительность разума», как утверждает 
Гегель. Государство есть продукт общества на известной ступени развития; 
государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое 
противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противопо-
ложности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противо-
положности, классы с противоречивыми экономическими интересами, 
не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала 
необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая 
бы умеряла столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, 
происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более 
отчуждающая себя от него, есть государство.

По сравнению со старой родовой организацией государство отлича-
ется, во-первых, разделением подданных государства по территориаль-
ным делениям. Старые родовые объединения, возникшие и державшиеся 
в силу кровных уз, сделались, как мы видели, недостаточными большей 
частью потому, что их предпосылка, связь членов рода с определенной тер-
риторией, давно перестала существовать. Территория осталась, но люди 
сделались подвижными. Поэтому исходным пунктом было принято тер-
риториальное деление, и гражданам предоставили осуществлять свои 
общественные права и обязанности там, где они поселялись, безотноси-
тельно к роду и племени. Такая организация граждан по месту жительства 
общепринята во всех государствах. Она поэтому нам кажется естественной; 
но мы видели, какая потребовалась упорная и длительная борьба, пока она 
могла утвердиться в Афинах и Риме на место старой организации по родам.

Вторая отличительная черта — учреждение публичной власти, которая 
уже не совпадает непосредственно с населением, организующим самое себя 
как вооруженная сила. Эта особая публичная власть необходима потому, 
что самодействующая вооруженная организация населения сделалась 
невозможной со времени раскола общества на классы. Рабы также вхо-

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 21. М. : Госполитиздат, 1961. С. 28—178. 
URL: http://www.engels.in.ua/article/prosem1.html
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дят в состав населения; 90 000 афинских граждан по отношению к 365 000 
рабов образуют только привилегированный класс. Народное войско афин-
ской демократии было аристократической публичной властью, направлен-
ной против рабов, и держало их в повиновении; но для того, чтобы держать 
в повиновении также и граждан, оказалась необходимой, как рассказано 
выше, жандармерия. Эта публичная власть существует в каждом государ-
стве. Она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных 
придатков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода, которые 
были не известны родовому устройству общества. Она может быть весьма 
незначительной, почти незаметной в обществах с еще неразвитыми классо-
выми противоположностями и в отдаленных областях, как это наблюдается 
иногда кое-где в Соединенных Штатах Америки. Публичная власть уси-
ливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри 
государства, и по мере того, как соприкасающиеся между собой государ-
ства становятся больше и населеннее. Взгляните хотя бы на теперешнюю 
Европу, в которой классовая борьба и конкуренция завоеваний взвинтили 
публичную власть до такой высоты, что она грозит поглотить все общество 
и даже государство.

Для содержания этой публичной власти необходимы взносы граж-
дан — налоги. Последние были совершенно не известны родовому обще-
ству. Но мы теперь их знаем достаточно хорошо. С развитием цивилиза-
ции даже и налогов недостаточно; государство выдает векселя на будущее, 
делает займы, государственные долги. И об этом старушка Европа может 
порассказать немало.

Обладая публичной властью и правом взыскания налогов, чиновники 
становятся, как органы общества, над обществом. Свободного, доброволь-
ного уважения, с которым относились к органам родового общества, им 
уже недостаточно, даже если бы они могли завоевать его; носители отчуж-
дающейся от общества власти, они должны добывать уважение к себе 
путем исключительных законов, в силу которых они приобретают особую 
святость и неприкосновенность. Самый жалкий полицейский служитель 
цивилизованного государства имеет больше «авторитета», чем все органы 
родового общества, вместе взятые; но самый могущественный монарх 
и крупнейший государственный деятель или полководец эпохи цивилиза-
ции мог бы позавидовать тому не из-под палки приобретенному и бесспор-
ному уважению, которое оказывают самому незначительному родовому 
старейшине. Последний стоит внутри общества, тогда как первые вынуж-
дены пытаться представлять собой нечто вне его и над ним.

Так как государство возникло из потребности держать в узде противо-
положность классов; так как оно в то же время возникло в самих столкно-
вениях этих классов, то оно по общему правилу является государством 
самого могущественного, экономически господствующего класса, который 
при помощи государства становится также политически господствующим 
классом и приобретает таким образом новые средства для подавления 
и эксплуатации угнетенного класса. Так, античное государство было, пре-
жде всего, государством рабовладельцев для подавления рабов, феодальное 
государство — органом дворянства для подавления крепостных и зависи-
мых крестьян, а современное представительное государство есть орудие 
эксплуатации наемного труда капиталом. В виде исключения встречаются, 



261

однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия 
сил, что государственная власть на время получает известную самосто-
ятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница 
между ними. Такова абсолютная монархия XVII и XVIII веков, которая 
держит в равновесии дворянство и буржуазию друг против друга; таков 
бонапартизм Первой и особенно Второй империи во Франции, который 
натравливал пролетариат против буржуазии и буржуазию против проле-
тариата. Новейшее достижение в этой области, при котором властитель 
и подвластные выглядят одинаково комично, представляет собой новая 
Германская империя бисмарковской нации: здесь поддерживается равно-
весие между капиталистами и рабочими, противостоящими друг другу, 
и они подвергаются одинаковому надувательству в интересах оскудевшего 
прусского захолустного юнкерства. […]

Итак, государство существует не извечно. Были общества, которые обхо-
дились без него, которые понятия не имели о государстве и государствен-
ной власти. На определенной ступени экономического развития, которая 
необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало 
в силу этого раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми 
шагами к такой ступени развития производства, на которой существование 
этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится пря-
мой помехой производству. Классы исчезнут так же неизбежно, как неиз-
бежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неиз-
бежно государство. Общество, которое по-новому организует производство 
на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю 
государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей 
древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором.

Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека1

Наши обезьяноподобные предки […] были общественными животными; 
вполне очевидно, что нельзя выводить происхождение человека, этого наи-
более общественного из всех животных, от необщественных ближайших 
предков. Начинавшееся вместе с развитием руки и труда господство над 
природой расширяло с каждым новым шагом кругозор человека. В предме-
тах природы он постоянно открывал новые, до того не известные свойства. 
С другой стороны, развитие труда по необходимости способствовало более 
тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более 
часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стала 
ясней польза этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. 
Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них явилась 
потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе орган: 
неразвитая глотка обезьяны преобразовывалась медленно, но неуклонно, 
путем постепенно усиливаемых модуляций, и органы рта постепенно нау-
чились произносить один членораздельный звук за другим. […]

Сначала труд, а затем и рядом с ним членораздельная речь явились 
самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьян мог 
постепенно превратиться в человеческий мозг, который при всем сходстве 

1 Энгельс Ф. Диалектика природы. М. : ИПЛ, 1964. С. 146—151. URL: http://fi losof.
historic.ru/books/item/f00/s01/z0001011/st000.shtml
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в основной структуре превосходит первый величиной и совершенством. 
С развитием же мозга шло параллельно развитие его ближайших орудий — 
органов чувств. […]

Благодаря совместной работе руки, органов речи и мозга не только 
индивидуумы в отдельности, но и в обществе люди приобрели способ-
ность выполнять все более сложные операции, ставить себе все более 
высокие цели и достигать их. Процесс труда становился от поколения 
к поколению более разнообразным, более совершенным, болee многосто-
ронним. К охоте и скотоводству прибавилось земледелие, затем прядение, 
ткачество, обработка металлов, гончарное ремесло, судоходный промысел. 
Наряду с торговлей и промыслами появились искусство и наука. Из пле-
мен развились нации и государства, развились право и политика, а вместе 
с ними то фантастическoe отражение человеческого бытия в человеческой 
голове, которое представляет собой религия. Перед всеми этими образо-
ваниями, которые представлялись сначала продуктами головы, господ-
ствующими над обществом, отступали на задний план более скромные 
произведения человеческой руки, тем более что голова, имевшая задачу 
составлять планы для трудовых операций, уже на очень ранней ступени 
развития (например, уже в первобытной семье) имела возможность заста-
вить чужие руки заняться практическим выполнением своих предначерта-
ний. В голове, в развитии и деятельности мозга единственные двигатели 
быстро развивающейся цивилизации. Люди привыкли при объяснении 
своих действий исходить из своего мышления, а не из своих потребностей 
(которые конечно отражаются в голове, осознаются), и таким образом воз-
никло с течением времени то идеалистическое миросозерцание, которое 
с эпохи падения античного мира владело умами. Оно владеет и теперь ими 
в такой мере, что даже материалистически мыслящие естествоиспытатели 
из школы Дарвина не могут себе составить ясного представления о проис-
хождении человека, так как в силу влияния этого идеалистического миро-
созерцания они не видят роли, которую играл при этом труд.

Письма об историческом материализме1 (1890—1894)
…Согласно материалистическому пониманию истории в историческом 

процессе определяющим моментом в конечном счете является производ-
ство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего 
никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том 
смысле, что экономический момент является будто единственно опреде-
ляющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не гово-
рящую, абстрактную, бессмысленную фразу. Экономическое положе-
ние — это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние 
и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные 
моменты надстройки: политические формы классовой борьбы и ее резуль-
таты — государственный строй, установленный победившим классом после 
выигранного сражения, и т. п., правовые формы и даже отражение всех этих 
действительных битв в мозгу участников, политические, юридические, 
философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие 

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 7. М. : ИПЛ, 1961. С. 394—396. URL: 
http://fi losof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001014/st000.shtml
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в систему догм. Существует взаимодействие всех этих моментов, в котором 
экономическое движение как необходимое в конечном счете прокладывает 
себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей (то есть вещей 
и событий, внутренняя связь которых настолько отдалена или настолько 
трудно доказуема, что мы можем пренебречь ею, считать, что ее не суще-
ствует). В противном случае применять теорию к любому историческому 
периоду было бы легче, чем решать простое уравнение первой степени.

Мы делаем нашу историю сами, но, во-первых, мы делаем ее при весьма 
определенных предпосылках и условиях. Среди них экономические явля-
ются в конечном счете решающими. Но и политические и тому подобные 
условия, даже традиции, живущие в головах людей, играют известную роль, 
хотя и не решающую. Прусское государство возникло и развивалось также 
благодаря историческим и в конечном счете экономическим причинам. 
Но едва ли можно, не сделавшись педантом, утверждать, что среди множе-
ства мелких государств Северной Германии именно Бранденбург был пред-
назначен для роли великой державы, в которой воплотились экономиче-
ские, языковые, а со времени Реформации и религиозные различия между 
Севером и Югом, и что это было предопределено только экономической 
необходимостью, а другие моменты не оказывали также влияния (прежде 
всего то обстоятельство, что Бранденбург благодаря обладанию Пруссией 
был втянут в польские дела и через это в международные политические 
отношения, которые явились решающими также и при образовании вла-
дений Австрийского дома). Едва ли удастся кому-нибудь, не сделавшись 
посмешищем, объяснить экономически существование каждого маленького 
немецкого государства в прошлом и в настоящее время или происхождение 
верхненемецкого передвижения согласных, превратившего географическое 
разделение, образованное горной цепью от Судет до Таунуса, в настоящую 
трещину, проходящую через всю Германию.

Во-вторых, история делается таким образом, что конечный результат 
всегда получается от столкновения множества отдельных воль, причем каж-
дая из этих воль становится тем, что она есть, опять-таки благодаря массе 
особых жизненных обстоятельств. Таким образом, имеется бесконечное 
количество перекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограм-
мов сил, и из этого перекрещивания выходит одна равнодействующая — 
историческое событие. Этот результат можно опять-таки рассматривать как 
продукт одной силы, действующей как целое, бессознательно и безвольно. 
Ведь то, чего хочет один, встречает противодействие со стороны всякого дру-
гого, и в конечном результате появляется нечто такое, чего никто не хотел. 
Таким образом, история, как она шла до сих пор, протекает подобно природ-
ному процессу и подчинена, в сущности, тем же самым законам движения. 
Но из того обстоятельства, что воли отдельных людей, каждый из которых 
хочет того, к чему его влечет физическая конституция и внешние, в конеч-
ном счете экономические, обстоятельства (или его собственные, личные, 
или общесоциальные), что эти воли достигают не того, чего они хотят, 
но сливаются в нечто среднее, в одну общую равнодействующую, из этого 
все же не следует заключать, что эти воли равны нулю. Наоборот, каждая 
воля участвует в равнодействующей и постольку включена в нее.

Далее, я прошу Вас изучать эту теорию по первоисточникам, а не из вто-
рых рук, — право же, это гораздо легче. Маркс не написал ничего, в чем 
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бы эта теория не играла роли. В особенности великолепным образцом ее 
применения является «18 брюмера Луи Бонапарта». Точно так же множе-
ство указаний есть и в «Капитале» […]. Затем я вправе, пожалуй, указать 
на мои сочинения: «Переворот в науке, произведенный господином Евге-
нием Дюрингом» […] и «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 
философии» […], в которых я дал самое подробное, насколько мне известно, 
изложение исторического материализма из всех существующих.

Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает 
больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам прихо-
дилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, 
который они отвергали, и не всегда находилось время, место и возмож-
ность отдавать должное остальным моментам, участвующим во взаимо-
действии. Но как только дело доходило до анализа какого-либо истори-
ческого периода, то есть до практического применения, дело менялось, 
и тут уже не могло быть никакой ошибки. К сожалению, сплошь и рядом 
полагают, что новую теорию вполне поняли и могут ее применять сейчас 
же, как только усвоены основные положения, да и то не всегда правильно. 
И в этом я могу упрекнуть многих из новых «марксистов»; ведь благодаря 
этому также возникала удивительная путаница...1

К. МАРКС2, Ф. ЭНГЕЛЬС3. Немецкая идеология4

Предпосылки, с которых мы начинаем, — не произвольны, они — 
не догмы; это — действительные предпосылки, от которых можно отвлечься 
только в воображении. Это — действительные индивиды, их деятельность 
и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже гото-
выми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким 
образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем.

Первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, 
существование живых человеческих индивидов. Поэтому первый конкрет-
ный факт, который подлежит констатированию, — телесная организация 
этих индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной природе. 
Мы здесь не можем, разумеется, углубляться ни в изучение физических 
свойств самих людей, ни в изучение природных условий — геологических, 
орогидрографических, климатических и иных отношений, которые они 
застают. Всякая историография должна исходить из этих природных основ 
и тех их видоизменений, которым они благодаря деятельности лю дей под-
вергаются в ходе истории.

Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии — вообще 
по чему угодно. Сами они начинают отличать себя от живот ных, как только 
начинают производить необходимые им жизненные средства — шаг, кото-
рый обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им 
жизненные средства, люди косвенным образом производят и саму свою 
материальную жизнь.

1 Ф. Энгельс — Йозефу Блоху в Кенигсберг. Лондон, 21[-22] сентября 1890 г. 
2 С биографическими данными можно ознакомиться на с. 254.
3 С биографическими данными можно ознакомиться на с. 260.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Избранные произведения : в 3 т. Т. 1. М., 

1979. С. 8—9. URL: http://lib.rus.ec/b/334315/read
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Способ, каким люди производят необходимые им жизненные средства, 
зависит прежде всего от свойств самих жизненных средств, находимых ими 
в готовом виде и подлежащих воспроизве дению.

Этот способ производства надо рассматривать не только с той стороны, 
что он является воспроизводством физического существо вания индивидов. 
В еще большей степени это — определенный способ деятельности данных 
индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный 
образ жизни. Какова жизне деятельность индивидов, таковы и они сами. 
То, что они собой представляют, совпадает, следовательно, с их производ-
ством — совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они про-
изводят. Что представляют собой индивиды — это зависит, следовательно, 
от материальных условий их производства.

Это производство начинается впервые с ростом населения. Само оно 
опять-таки предполагает общение [Verkeh] индивидов между собой. Форма 
этого общения, в свою очередь, обусловливается производством.

Г. В. ПЛЕХАНОВ. Основные вопросы марксизма1

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856—1918) — русский 
мыслитель марксистского направления и политический деятель.

Родился в небогатой помещичьей семье. Будучи студентом 
Горного института примкнул к революционным народникам, 
став одним из организаторов «Земли и воли». Вел революци-
онную пропаганду среди рабочих. После своей знаменитой речи 
на демонстрации у Казанского собора в Петербурге (1876) был 
вынужден скрываться от властей. В 1880 г. эмигрировал за гра-
ницу, где начал изучать марксизм и приобщился к социал-демократическому дви-
жению. Порвав с народничеством, в 1883 г. Плеханов стал одним из основателей 
первой русской социал-демократической организации — «Освобождение труда». 
В 1889 г. участвовал в создании II Интернационала.

Особую роль Г. В. Плеханов сыграл в распространении марксистских взгля-
дов в России: он активно переводит на русский язык классические марксист-
ские произведения, а также пишет самостоятельные работы, популяризирующие 
марксизм. Высокий авторитет Г. В. Плеханова как теоретика марксизма обеспе-
чил ему одну из главных ролей в деятельности Российской социал-демократиче-
ской рабочей партии (будущей коммунистической), созданной в 1898 г. Однако 
в полемике с В. И. Лениным по поводу характера первой русской революции 
(1905) и дальнейших задач пролетариата Г. В. Плеханов со своими сторонни-
ками оказался в меньшинстве (в связи с чем партия раскололась на «меньшеви-
ков» и «большевиков»), что существенно снизило его возможную роль в буду-
щей практической реализации марксистских идей в России. Кроме работ с ярко 
выраженной политической составляющей, Г. В. Плехановым создано немало тру-
дов по проблемам философии истории, эстетики, теории познания, истории обще-
ственной мысли России.

Основные труды: «Основные вопросы марксизма»; «К вопросу о разви-
тии монистического взгляда на историю»; «О материалистическом понимании 
истории»; «К вопросу о роли личности в истории»; «Искусство и общественная 
жизнь».

1 Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 3. М. : Госполитиздат, 1957. 
С. 151—159.
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VI
Приступая к материалистическому объяснению истории, мы прежде 

всего наталкиваемся, как мы видели, на вопрос о том, где лежат действи-
тельные причины развития общественных отношений. И мы уже знаем, что 
«анатомия гражданского общества» определяется его экономией. Но чем 
же определяется эта последняя?

На это Маркс отвечает так: «В общественном производстве своей жизни 
люди наталкиваются на известные, необходимые, от их воли не зависящие, 
отношения — отношения производства, которые соответствуют опреде-
ленной ступени развития их материальных производительных сил. Сово-
купность этих отношений производства составляет экономическую струк-
туру общества, реальную основу, на которой возвышается юридическая 
и политическая надстройка» […].

Этим ответом Маркса весь вопрос о развитии экономии сводится, 
стало быть, к тому, какими причинами обусловливается развитие произ-
водительных сил, находящихся в распоряжении общества. А в этой своей 
последней форме он решается прежде всего указанием на свойства геогра-
фической среды.

Уже Гегель в своей философии истории отмечает важную роль «гео-
графической подкладки всемирной истории». Но так как причиной всякого 
развития у него является в последнем счете идея, так как он только мимо-
ходом и только во второстепенных случаях прибегал, как бы против воли, 
к материалистическому объяснению явлений, то высказанный им глубоко 
верный взгляд на великое историческое значение географической среды 
не мог привести его ко всем тем плодотворным выводам, которые из него 
вытекают. Эти выводы были сделаны в их полноте только материалистом 
Марксом […].

Свойства географической среды определяют собою характер как тех пред-
метов природы, которые служат человеку для удовлетворения его потреб-
ностей, так и тех, которые производятся им самим с той же целью. Там, 
где не было металлов, туземные племена не могли собственными силами 
выйти за пределы того, что мы называем каменным веком. Точно так же 
и для перехода первобытных рыболовов и охотников к скотоводству и зем-
леделию нужны были соответствующие свойства географической среды, т.е. 
в данном случае — соответствующие фауна и флора. Л. Г. Морган замечает, 
что отсутствие способных к приручению животных в западном полушарии 
и специфические различия во флоре обоих полушарий причинили большие 
различия в ходе общественного развития их обитателей […].

Уже на самых низших ступенях развития человеческие племена всту-
пают во взаимные сношения, обмениваясь друг с другом некоторыми 
из своих произведений. Этим раздвигаются пределы географической 
среды, влияющей на развитие производительных сил каждого из этих пле-
мен, и ускоряется ход этого развития. Но понятно, что большая или мень-
шая легкость возникновения и поддержания подобных сношений также 
зависит от свойств географической среды: еще Гегель говорил, что моря 
и реки сближают людей, между тем как горы их разделяют. Впрочем, моря 
сближают людей только на сравнительно более высоких стадиях разви-
тия производительных сил; на более же низких — море, по справедливому 
замечанию Ратцеля, очень сильно затрудняет сношение между разделен-
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ными им племенами […]. Но как бы там ни было, а несомненно, что чем 
разнообразнее свойства географической среды, тем благоприятнее она для 
развития производительных сил. «Не абсолютное плодородие почвы, — 
говорит Маркс, — а ее дифференцирование, разнообразие ее естественных 
произведений составляет естественную основу общественного разделения 
труда и заставляет человека, в силу разнообразия окружающих его есте-
ственных условий, разнообразить свои собственные потребности, способ-
ности, средства и способы производства» […]. Почти слово в слово то же 
повторяет за Марксом Ратцель: «Главное дело не в наибольшей легкости 
добывания пищи, а в возбуждении известных наклонностей, привычек и, 
наконец, потребностей в человеке» […].

Итак, свойства географической среды обусловливают собою развитие 
производительных сил, развитие же производительных сил обусловливает 
собою развитие экономических, а вслед за ними и всех других обществен-
ных отношений. Маркс поясняет это следующими словами: «В зависимо-
сти от характера производительных сил изменяются и общественные отно-
шения производителей друг к другу, изменяются условия их совместной 
деятельности и их участие во всем ходе производства. С изобретением 
нового военного орудия, огнестрельного оружия, необходимо должна была 
измениться вся внутренняя организация армии, равно как и все те вза-
имные отношения, в которых стоят входящие в состав армии лица и бла-
годаря которым она представляет собой организованное целое; наконец, 
изменились также и взаимные отношения целых армий» […].

VII
Мы знаем теперь, что развитие производительных сил, определяющее 

собою в последнем счете развитие всех общественных отношений, опре-
деляется свойствами географической среды. Но, раз возникнув, данные 
общественные отношения сами оказывают большое влияние на развитие 
производительных сил. Таким образом, то, что первоначально является 
следствием, в свою очередь, становится причиной; между развитием произ-
водительных сил и общественным строем возникает взаимодействие, в раз-
личные эпохи принимающее самые разнообразные виды. Надо помнить 
также, что если данным состоянием производительных сил обусловлива-
ются существующие в данном обществе внутренние отношения, то от того 
же состояния зависят, в конце концов, и его внешние отношения. Каждой 
данной ступени развития производительных сил соответствует определен-
ный характер вооружения, военного искусства и, наконец, международного, 
точнее междуобщественного, т.е. между прочим, и междуплеменного права. 
Охотничьи племена не могут создавать крупных политических организа-
ций именно потому, что низкий уровень их производительных сил вынуж-
дает их, по образному древнерусскому выражению, разбредаться розно, 
небольшими общественными группами в поисках средств существования. 
А чем больше «разбредаются розно» эти общественные группы, тем неиз-
бежнее становится разрешение, путем более или менее кровавой борьбы, 
даже таких ссор, которые в цивилизованном обществе легко могли бы быть 
решены в камере мирового судьи. […]

Географическая среда имеет большое влияние не только на первобыт-
ные племена, но также и на так называемые культурные народы. «Необхо-
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димость установить общественный контроль над известной силой природы 
для ее эксплуатации в больших размерах, для ее подчинения человеку 
посредством организованных человеческих усилий, — говорит Маркс, — 
играет самую решительную роль в истории промышленности. Таково 
было значение регулирования воды в Египте, в Ломбардии, в Голландии 
или в Персии и в Индии, где орошение посредством искусственных кана-
лов приносит земле не только необходимую воду, но в то же время, вместе 
с илом, и минеральное удобрение с гор. Тайна промышленного процвета-
ния Испании и Сицилии при арабах заключается в канализации» […].

Учение о влиянии географической среды на историческое развитие 
человечества часто сводилось к признанию непосредственного влияния 
«климата» на общественного человека: предполагалось, что одна «раса» 
становилась под влиянием «климата» свободолюбивой; другая — склонной 
терпеливо подчиняться власти более или менее деспотического монарха; 
третья — суеверной и потому зависимой от духовенства и т. п. Такой взгляд 
преобладает, например, еще у Бокля […]. По Марксу, географическая среда 
влияет на человека через посредство производственных отношений, воз-
никающих в данной местности на основе данных производительных сил, 
первым условием развития которых являются свойства этой среды. […]

Влияние географической среды на общественного человека представ-
ляет собою переменную величину. Обусловливаемое свойствами этой 
среды развитие производительных сил увеличивает власть человека над 
природой и тем самым ставит его в новое отношение к окружающей его 
географической среде; нынешние англичане реагируют на эту среду совсем 
не так, как реагировали на нее племена, населявшие Англию во время 
Юлия Цезаря. Этим окончательно устраняется то возражение, что харак-
тер населения данной местности может существенно измениться, несмотря 
на то, что ее географические свойства остаются неизменными.

В. И. ЛЕНИН. Что такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?1

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — россий-
ский и советский государственный и политический деятель, один 
из организаторов Октябрьской социалистической революции 
1917 г., руководитель первого в мире социалистического государ-
ства.

В социальных науках В. И. Ленин известен как последователь-
ный защитник марксистских идей, сумевший существенно их раз-
вить применительно к условиям начала ХХ в. Его вклад в развитие 

марксизма оценен популярным термином «марксизм-ленинизм». Полное собрание 
сочинений В. И. Ленина составляет 55 томов. В большинстве своем это, конечно, 
публицистические и теоретические работы политического содержания. Однако 
В. И. Ленин уделял серьезное внимание и философским вопросам, поскольку 
философия признавалась им теоретическим источником и составной частью марк-
сизма как комплексного учения о всемирно-исторической миссии пролетариата. 
Самая крупная философская работа В. И. Ленина — «Материализм и эмпирио-
критицизм» (1908). Она посвящена проблемам гносеологии, критике вошедших 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. М. : Политиздат, 1971. С. 136—138.



269

тогда в моду идеалистических толкований сути процесса познания в связи с оче-
редной научной революцией рубежа XIX—XX вв. В сфере философских интере-
сов В. И. Ленина также находились проблемы диалектики, материалистического 
понимания истории, происхождения и сущности государства и др.

Основные труды: «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-
демократов?»; «Материализм и эмпириокритицизм»; «Карл Маркс»; «К вопросу 
о диалектике»; «Государство и революция».

До сих пор, не умея спуститься до простейших и таких первоначаль-
ных отношений, как производственные, социологи брались прямо за иссле-
дование и изучение политико-юридических форм, натыкались на факт 
возникновения этих форм из тех или иных идей человечества в данное 
время — и останавливались на этом; выходило так, что будто обществен-
ные отношения строятся людьми сознательно. Но этот вывод, нашедший 
себе полное выражение в идее о Contrat Social [«Общественный договор»] 
(следы которой очень заметны во всех системах утопического социализма), 
совершенно противоречил всем историческим наблюдениям. Никогда 
этого не было, да и теперь этого нет, чтобы члены общества представляли 
себе совокупность тех общественных отношений, при которых они живут, 
как нечто определенное, целостное, проникнутое таким-то началом; напро-
тив, масса прилаживается бессознательно к этим отношениям и до такой 
степени не имеет представления о них, как об особых исторических обще-
ственных отношениях, что, например, объяснение отношений обмена, при 
которых люди жили многие столетия, было дано лишь в самое последнее 
время. Материализм устранил это противоречие, продолжив анализ глубже, 
на происхождение самих этих общественных идей человека; и его вывод 
о зависимости хода идей от хода вещей единственно совместим с научной 
психологией. Далее, еще и с другой стороны, эта гипотеза впервые возвела 
социологию на степень науки. До сих пор социологи затруднялись отли-
чить в сложной сети общественных явлений важные и неважные явления 
(это — корень субъективизма в социологии) и не умели найти объектив-
ного критерия для такого разграничения. Материализм дал вполне объек-
тивный критерий, выделив производственные отношения, как структуру 
общества, и дав возможность применить к этим отношениям тот общенауч-
ный критерий повторяемости, применимость которого к социологии отри-
цали субъективисты. Пока они ограничивались идеологическими обще-
ственными отношениями (т.е. такими, которые, прежде чем им сложиться, 
проходят через сознание1 людей), они не могли заметить повторяемости 
и правильности в общественных явлениях разных стран, и их наука в луч-
шем случае была лишь описанием этих явлений, подбором сырого матери-
ала. Анализ материальных общественных отношений (т.е. таких, которые 
складываются, не проходя через сознание людей: обмениваясь продуктами, 
люди вступают в производственные отношения, даже и не сознавая, что тут 
имеется общественное производственное отношение) — анализ материаль-
ных общественных отношений сразу дал возможность подметить повторя-
емость и правильность и обобщить порядки разных стран в одно основное 

1 То есть, разумеется, речь все время идет о сознании общественных отношений и ника-
ких иных.



понятие общественной формации. Только такое обобщение и дало воз-
можность перейти от описания (и оценки с точки зрения идеала) обще-
ственных явлений к строго научному анализу их, выделяющему, скажем 
для примера, то, что отличает одну капиталистическую страну от другой, 
и исследующему то, что обще всем им.

Наконец, в-третьих, потому еще эта гипотеза впервые создала возмож-
ность научной социологии, что только сведение общественных отношений 
к производственным и этих последних к высоте производительных сил дало 
твердое основание для представления развития общественных формаций 
естественно-историческим процессом. А понятно само собой, что без такого 
воззрения не может быть и общественной науки. (Субъективисты, напри-
мер, признавая законосообразность исторических явлений, не в состоянии, 
однако, были взглянуть на их эволюцию как на естественно-исторический 
процесс, — и именно потому, что останавливались на общественных идеях 
и целях человека, не умея свести этих идей и целей к материальным обще-
ственным отношениям.)
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И. В. КИРЕЕВСКИЙ. О характере просвещения Европы 
и его отношении к просвещению России1

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (1806—1856) — русский философ, 
один из главных теоретиков славянофильства, литературный кри-
тик. Получил домашнее образование, слушал лекции в Московском 
университете, был одним из организаторов общества «любомудров». 
Под влиянием старцев Оптиной пустыни и чтения «Житий» при-
ходит к выводу о самобытности русской культуры и необходимо-
сти ее самоопределения перед лицом западноевропейской культуры. 
Критика западной цивилизации и католической церкви соверша-
ется с позиций православной духовности, русской общинности и идеала «целост-
ного» разума, противостоящего западному «рацио». В 1832 г. Киреевский начи-
нает издание журнала «Европеец», который был запрещен за статью Киреевского 
«Девятнадцатый век», где усматривались требования конституции для России. 
В 1852 г. славянофилы начинают издание «Московского сборника», в котором 
Киреевский публикует статью «О характере просвещения Европы и о его отноше-
нии к просвещению России». Статья не понравилась властям, и выпуск журнала 
был прекращен. В последние годы жизни Киреевский работал над курсом филосо-
фии. В 1856 г. Киреевский умер от холеры и был похоронен в Оптиной пустыни.

Между тем эти, чуждые России, три элемента первоначальной образо-
ванности европейской: Римская церковь, древнеримский мир и возникшая 
из завоевания государственность — определили весь круг дальнейшего раз-
вития Европы…

«Христианство проникало в умы западных народов через учение одной 
Римской церкви — в России оно зажигалось на светильниках всей Церкви 
Православной; богословие на Западе приняло характер рассудочной отвле-
ченности — в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность 
духа; там раздвоение сил разума — здесь стремление к их живой совокуп-
ности; там движение ума к истине посредством логического сцепления 
понятий — здесь стремление к ней посредством внутреннего возвышения 
самосознания к сердечной цельности и средоточию разума; там поземельная 
собственность первое основание гражданских отношений — здесь собствен-
ность только случайное выражение отношений личных; там законность 
формально-логическая — здесь выходящая из быта; там наклонность права 
к справедливости внешней — здесь предпочтение внутренней; там юриспру-
денция стремится к логическому кодексу — здесь, вместо наружной связно-
сти формы с формою, ищет она внутренней связи правомерного убеждения 
с убеждениями веры и быта; там законы исходят искусственно из господ-
ствующего мнения — здесь они рождались естественно из быта; там улуч-

1 Критика и эстетик. М., 1979.
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шения всегда совершались насильственными переменами — здесь стройным 
естественным возрастанием; там волнение духа партий — здесь незыбле-
мость основного убеждения; там прихоть моды — здесь твердость быта; там 
шаткость личной самозаконности — здесь крепость семейных и обществен-
ных связей; там щеголеватость роскоши и искусственность жизни — здесь 
простота жизненных потребностей и бодрость нравственного мужества… 
раздвоение и цельность, рассудочность и разумность будут последним выра-
жением западноевропейской и древнерусской образованности».

А. С. ХОМЯКОВ. Предисловие к «Русской беседе». Церковь одна

ХОМЯКÓВ Алексéй Степа нович (1804—1860) — русский поэт, 
художник, философ, богослов, публицист, основоположник ран-
него славянофильства. Получил домашнее образование. В 1821 г. 
сдал экзамен на степень кандидата математических наук при 
Московском университете. В 1825 г. Хомяков оставил службу 
и уехал за границу. В 1828—1829 гг. принял участие в русско-турец-
кой войне, после окончания которой вышел в отставку и уехал 

в свое имение. Занимаясь лечением крестьян во время холерной эпидемии, забо-
лел. Был похоронен в Даниловом монастыре рядом с Языковым и Гоголем. 
В советское время прах всех троих был перезахоронен на новом Новодевичьем 
кладбище.

Основные труды: «Записки о всемирной истории» (Семирамида), «О старом 
и новом», «Церковь одна».

Предисловие к «Русской беседе»1

Русский дух создал самую русскую землю в бесконечном ее объеме, ибо 
это дело не плоти, а духа; русский дух утвердил навсегда мирскую общину, 
лучшую форму общежительности в тесных пределах; русский дух понял 
святость семьи и поставил ее как чистейшую и незыблемую основу всего 
общественного здания; он выработал в народе все его нравственные силы, 
веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное смирение. Таковы 
были его дела, плоды милости Божией, озарившей его полным светом пра-
вославия. Теперь, когда мысль окрепла в знании, когда самый ход истории, 
раскрывающей тайные начала общественных явлений, обличил во многом 
ложь западного мира и когда наше сознание оценило (хотя, может быть, 
еще не вполне) силу и красоту наших исконных начал, нам предлежит 
снова пересмотреть все те положения, все те выводы, сделанные западною 
наукою, которым мы верили так безусловно; нам предлежит подвергнуть 
все шаткое здание нашего просвещения бесстрастной критике наших соб-
ственных духовных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность. 
В то же время на нас лежит обязанность разумно усваивать себе всякий 
новый плод мысли западной, еще столько богатой и достойной изучения, 
дабы не оказаться отсталыми в то время, когда богатство наших данных 
возлагает на нас обязанность стремиться к первому месту в рядах просве-
щающегося человечества.

1  Предисловие к «Русской беседе» // Соч. : в 2 т. Т. 1. Работы по историософии. М.,  
1994. С. 517. URL: http://www.klikovo.ru/db/book/msg/6818
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Церковь одна (опыт катехизического изложения учения о Церкви)1

Единство Церкви следует необходимо из единства Божьего, ибо Цер-
ковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией 
благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся бла-
годати. Дается же благодать и непокорным, не пользующимся ею (зарыва-
ющим талант), но они не в Церкви. Единство же Церкви не мнимое, не ино-
сказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных 
членов в живом теле…

Церковь называется единою, святою, соборною (кафолической и вселен-
ской), апостольской, потому что она едина, свята, потому что она принад-
лежит всему миру, а не какой-нибудь местности, потому что ею святится все 
человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или страна; потому 
что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее чле-
нов, по всей земле, признающих ее: потому, наконец, что в писании и учении 
апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упований и ее любви…

Церковь живет даже на земле не земной, человеческой жизнью, но боже-
ственной, благодатной. Поэтому не только каждый из членов ее, но и вся 
она торжественно называет себя святою. Видимое ее проявление содер-
жится в таинствах: внутренняя же жизнь ее в дарах Духа Святого, в вере, 
надежде и любви.

Внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств, вну-
треннее же единство есть единство духа.

Выше всего любовь и единение; любовь же выражается многообразно: 
делом, молитвою и песнею духовною. Церковь благословляет все эти выра-
жения любви.

П. Я. ЧААДАЕВ. Философические письма2

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (1794—1856) — философ и публи-
цист. Родился в Москве, получил домашнее образование. В 1809 г. — 
студент словесного отделения Московского университета. Участник 
Отечественной войны 1912 г. В отставке занялся самообразова-
нием, религией и философией. Вернувшись из Европы в 1826 г., 
вел затворнический образ жизни, итогом которой стали знаменитые 
«Философические письма», вызвавшие в российском обществе шок 
и резкую критику. Автор писем был объявлен безумным и более года находился под 
врачебным контролем. Вернувшись к обычной московской жизни, Чаадаев поддер-
живал хорошие отношения с людьми самых разных взглядов и убеждений. Один 
из основоположников западнического направления в русской социально-политиче-
ской мысли.

Основной труд: «Философические письма».

Письмо первое. Эта увлекательная эпоха в истории народов, это их 
юность; это время, когда всего сильнее развиваются их дарования, и память 

1  Церковь одна (Опыт катехизического изложения учения о Церкви) // Полное собрание 
сочинений. Т. 2. М., 1900. С. 326. URL: http://www.odinblago.ru/fi losofi ya/homakov/tom2/2

2 Философические письма // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избран-
ные письма. М. : Наука. 1991.  Т. 1. Письмо первое. С. 320—339. URL: http://az.lib.ru/c/
chaadaew_p_j/text_0010.shtml
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о нем составляет отраду и поучение их зрелого возраста. Мы, напротив, 
не имели ничего подобного. Сначала дикое варварство, затем грубое суеве-
рие, далее иноземное владычество, жестокое и унизительное, дух которого 
национальная власть впоследствии унаследовала, — вот печальная история 
нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нрав-
ственных сил народа — ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей соци-
альной жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым 
и мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом только зло-
деяниями и смягчаемом только рабством. Никаких чарующих воспоминаний, 
никаких пленительных образов в памяти, никаких действенных наставлений 
в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые века, все занятые 
нами пространства, и Вы не найдете ни одного приковывающего к себе вос-
поминания, ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил 
о прошедшем и рисовал его живо и картинно. Мы живем лишь в самом огра-
ниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. 
И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-
нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется 
и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица…

А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между 
Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, 
мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы — 
воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего 
земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как 
будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благоде-
тельном воздействии на человеческий разум, оно предоставило нас всецело 
самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало 
ничему нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения 
протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению 
к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру 
ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих 
идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед чело-
веческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. 
Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, 
от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полез-
ная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна вели-
кая истина не была выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего 
создать в области воображения и из того, что создано воображением других, 
мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

А. И. ГЕРЦЕН. О развитии революционных идей в России1

ГÉРЦЕН  Алекса ндр Ива нович (1812—1870) — русский публи-
цист, писатель, философ. В юности Герцен получил обычное дво-
рянское воспитание на дому, основанное на чтении произведений 
иностранной литературы. Благодаря знакомству с творчеством 
Шиллера Герцен проникся свободолюбивыми стремлениями. В дет-
стве Герцен познакомился и подружился с Николаем Огарёвым. 

1 В кн.: Произведения 1851—1852 гг. // Собрание сочинений : в 30 т. Т. 7. М. : Изд-во 
Академии наук СССР. 1956. URL: http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0360.shtml
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Сильное впечатление на мальчиков (Герцену было 13 лет, Огарёву — 12) про-
извело известие о восстании декабристов 14 декабря 1825 г.: у них зарождаются 
первые, еще смутные мечты о революционной деятельности; а во время прогулки 
на Воробьевых горах мальчики поклялись бороться за свободу.

Герцен поступил в Московский университет на физико-математическое отде-
ление. В 1834 г.  Герцен был арестован и сослан в Пермь, а оттуда в Вятку, где 
и был определен на службу в канцелярию губернатора. В начале 1840 г. Герцену 
было разрешено возвратиться в Москву. В мае 1840 г. он переехал в Петербург, 
где по настоянию отца стал служить в канцелярии Министерства внутренних дел. 
Герцен и Огарёв примкнули к движению западников. После смерти отца Герцен 
навсегда уехал за границу (1847). Февральская революция 1848 г. показалась 
Герцену осуществлением всех надежд. Последовавшее затем Июньское восста-
ние рабочих, его кровавое подавление и наступившая реакция потрясли Герцена, 
который решительно обратился к социализму. Он сблизился с Прудоном и дру-
гими выдающимися деятелями революции и европейского радикализма; вместе 
с Прудоном он издавал газету «Голос народа» («La Voix du Peuple»), которую 
финансировал. В 1852 г. Герцен переехал в Лондон, где основал Вольную рус-
скую типографию для печатания запрещенных изданий и с 1857 г. издавал еже-
недельную газету «Колокол». Герцен умер в Париже 9 января 1870 г. от воспале-
ния легких  и был похоронен в Ницце (прах был перенесен с парижского клад-
бища Пер-Лашез).

Основные философские идеи Герцена были связаны с исторической судьбой 
России, с русским западничеством патриотического типа, с материалистическим 
мировоззрением.

Основные труды: «Былое и думы», «Старый мир и Россия», «Le peuple Russe et 
le socialisme», «Концы и начала», «Кто виноват?», «Сорока-воровка», «Скуки ради».

Скажу еще раз: если ужасно жить в России, то столь же ужасно жить 
и в Европе.

Если же и в Европе дойдут до того, что заткнут нам рот и не позволят 
даже проклинать во всеуслышание наших угнетателей, то мы уедем в Аме-
рику, жертвуя всем ради человеческого достоинства и свободы слова…

Не нужно ли искать выхода из создавшегося для нас печального поло-
жения в том, чтобы приблизиться к народу, который мы, не зная его, пре-
зираем? Не нужно ли возвратиться к общественному строю, который 
более соответствует славянскому характеру, и покинуть путь чужеземной 
насильственной цивилизации? Это вопрос важный и злободневный.

В чем видно благотворное влияние восточной церкви? Какой же народ 
из принявших православие, начиная с IV века и до наших дней, цивили-
зовала она или эмансипировала? Быть может, это Армения, Грузия или 
племена Малой Азии, жалкие жители Трапезунда? Быть может, нако-
нец, Морея? Нам скажут, возможно, что церковь ничего не могла сделать 
с этими изжившими себя, развращенными, лишенными будущего наро-
дами. Но славяне, — здоровая телом и душой раса, — разве получили они 
от нее хоть что-нибудь? Восточная церковь проникла в Россию в цвету-
щую, светлую киевскую эпоху, при великом князе Владимире. Она привела 
Россию к печальным и гнусным временам, описанным Кошихиным, она 
благословила и утвердила все меры, принятые против свободы народа. Она 
обучила царей византийскому деспотизму, она предписала народу слепое 
повиновение, даже когда его прикрепляли к земле и сгибали под ярмо раб-
ства. Петр I парализовал влияние духовенства, это было одним из самых 
важных его деяний; и что же, это влияние хотели бы теперь воскресить?
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Будущее России никогда не было так тесно связано с будущим Европы, 
как в настоящее время. Наши надежды ведомы всем, но мы ни за что 
не хотели бы отвечать, и не из пустого тщеславия, не из опасения, что 
будущее нас уличит во лжи, но по невозможности предвидеть что-либо 
в вопросе, решение которого полностью не зависит от внутренних условий… 

Национальный элемент, привносимый Россией, — это свежесть молодо-
сти и природное тяготение к социалистическим установлениям.

Государства Европы явно зашли в тупик. Им необходимо сделать реши-
тельный бросок вперед или же отступить еще дальше, чем сейчас. Противо-
речия слишком непримиримы, вопросы слишком остры и слишком назрели 
в страданиях и ненависти, чтобы остановиться на половинчатых решениях, 
на мирных соглашениях между властью и свободой. Но если нет спасения 
для государств, при данной форме их существования, то род их смерти 
может быть весьма различен. Смерть может прийти через возрождение или 
разложение, через революцию или реакцию. Консерватизм, не имеющий 
иной цели, кроме сохранения устаревшего staus quo, так же разрушителен, 
как и революция. Он уничтожает старый порядок не жарким огнем гнева, 
а на медленном огне маразма…

Славянофильство, видевшее спасение России лишь в восстановлении 
византийско-московского режима, не освобождало, а связывало, не дви-
гало вперед, а толкало назад. Европейцы, как называли их славянофилы, 
не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-славянский, 
они хотели освободиться от всех возможных ошейников. Они не стара-
лись зачеркнуть период, истекший со времени Петра I, усилия века, столь 
сурового, преисполненного столь тяжких трудов. Они не хотели отказаться 
от того, что было добыто ценой стольких страданий и потоков крови, ради 
возвращения к узкому общественному строю, к исключительной националь-
ности, к косной церкви. Напрасно славянофилы, подобно легитимистам, 
твердили, что можно из всего этого взять хорошее и пренебречь дурным. 
Это весьма серьезная ошибка, но они совершали еще и другую, свой-
ственную всем реакционерам. Поклонники исторического принципа, они 
постоянно забывали, что все, происшедшее после Петра I, — тоже история 
и что никакая живая сила, не говоря уже о выходцах с того света, не могла 
ни вычеркнуть совершившиеся факты, ни устранить их по следствия.

Будущее России никогда не было так тесно связано с будущим Европы, 
как в настоящее время. 

В. С. СОЛОВЬЁВ. Смысл любви. Первый шаг к положительной 
эстетике. Оправдание добра. Чтения о Богочеловечестве

СОЛОВЬЁВ Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, поэт, 
публицист. Сын знаменитого историка С. М. Соло вьёва. Окончил 
историко-филологический факультет Московского университета. 
Изучал труды Хомякова, Шеллинга, Гегеля, Канта и Фихте. В 1874 г. 
защитил магистерскую диссертацию на тему «Кризис западной 
философии. Против позитивистов», а в 1880 г. — докторскую диссер-
тацию на тему «Критика отвлеченных начал». В 1880-е годы высту-
пал за воссоединение церквей. В июне 1876 г. приступил к препода-

ванию в Московском университете, но из-за профессорской склоки в марте 1877 г. 
покинул Москву и переехал в Санкт-Петербург, где стал членом Ученого комитета 
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при Министерстве народного просвещения и одновременно преподавал в универ-
ситете. Был человеком экспансивным, восторженным и порывистым. В последние 
годы жизни философ был занят вопросами этики («Оправдание добра»), истории 
философии, переводами Платона. Итог его философских размышлений — «Три раз-
говора». Идея всеединства и опыт философского богословия оказали огромное вли-
яние на мировую философскую мысль. К концу 1890 г. В. С. Соловьёв после двух-
недельной болезни скончался и был похоронен на кладбище Новодевичьего мона-
стыря в Москве рядом с могилой отца.

Основные труды: «Русская идея»; «Смысл любви»; «Оправдание добра»; 
«Чтения о Богочеловечестве».

«Ибо идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, 
но то, что Бог думает о ней в вечности»1.

Смысл любви2

…Что иное может сделать самая совершенная астрономия и геология, 
как не восстановить вполне генезис небес и земли; точно так же высшей 
задачей исторического познания может быть только — восстановить «книгу 
рождений человека», т.е. генетическую преемственную связь в жизни чело-
вечества, и, наконец, наша творческая деятельность не может иметь выс-
шей цели, как воплощать в ощутительных образах это изначала созданное 
и провозглашенное единство небес, земли и человека. Вся истина — поло-
жительное единство всего — изначала за ложена в живом сознании чело-
века и постепенно осуществляется в жизни человечества с сознательной 
преемственностью (ибо истина, не помнящая родства, не есть истина). Бла-
годаря безграничной растяжимости и нераз рывности своего преемствен-
ного сознания человек, оста ваясь самим собой, может постигать и осущест-
влять всю беспредельную полноту бытия, и потому никакие высшие роды 
существ на смену ему не нужны и невозможны. В пределах своей данной 
действительности человек есть только часть природы, но он постоянно 
и последователь но нарушает эти пределы; в своих духовных порожде-
ниях — религии и науке, нравственности и художестве — он обнаружива-
ется как центр всеобщего сознания приро ды, как душа мира, как осущест-
вляющаяся потенция аб солютного всеединства, и, следовательно, выше его 
мо жет быть только это самое абсолютное в своем совершен ном акте, или 
вечном бытии, т.е. Бог…

Но для того чтобы индивидуальное существо нашло в истине — все-
единстве — свое оправдание и утверждение, недостаточно с его стороны 
одного сознания истины — оно должно быть в истине, а первоначально 
и непосред ственно индивидуальный человек, как и животное, не есть 
в истине: он находит себя как обособленную частицу все мирного целого, 
и это свое частичное бытие он утвер ждает в эгоизме как целое для себя, 
хочет быть всем в от дельности от всего — вне истины…

Смысл человеческой любви вообще есть оправдание и спасение инди-
видуальности чрез жертву эгоизма. На этом общем основании мы можем 
разрешить и специаль ную нашу задачу: объяснить смысл половой любви. 
Недаром же половые отношения не только называются любо вью, но и пред-

1 В кн.: Русская идея // Соловьев B. C. Соч. : в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 220.
2  Соловьёв В. С. Смысл любви // Соч. : в 2 т. Т. 2. М. : Мысль, 1988. С. 501—508.
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ставляют, по общему признанию, любовь по преимуществу, являясь типом 
и идеалом всякой другой любви (см. «Песнь Песней», Апокалипсис).

Ложь и зло эгоизма состоят вовсе не в том, что этот человек слиш-
ком высоко себя ценит, придает себе без условное значение и бесконеч-
ное достоинство: в этом он прав, потому что всякий человеческий субъ-
ект как само стоятельный центр живых сил, как потенция (возмож ность) 
бесконечного совершенства, как существо, могущее в сознании и в жизни 
своей вместить абсолютную исти ну, —  всякий человек в этом качестве 
имеет безотноситель ное значение и достоинство, есть нечто, безусловно, 
неза менимое и слишком высоко оценить себя не может (по евангельскому 
слову: что даст человек в обмен за душу свою?). Непризнание за собой 
этого безусловного значе ния равносильно отречению от человеческого 
достоин ства; это есть основное заблуждение и начало всякого не верия: он 
так малодушен, что даже в самого себя верить не в силах, — как может он 
поверить во что-нибудь дру гое? Основная ложь и зло эгоизма не в этом 
абсолютном самосознании и самооценке субъекта, а в том, что, припи сывая 
себе по справедливости безусловное значение, он несправедливо отказы-
вает другим в этом значении; при знавая себя центром жизни, каков он 
и есть в самом деле, он других относит к окружности своего бытия, остав-
ляет за ними только внешнюю и относительную ценность…

Истинная индивидуальность есть некоторый определенный образ все-
единства, некоторый определен ный способ восприятия и усвоения себе 
всего другого. Ут верждая себя вне всего другого, человек тем самым 
ли шает смысла свое собственное существование, отнимает у себя истинное 
содержание жизни и превращает свою ин дивидуальность в пустую форму. 
Таким образом, эгоизм никак не есть самосознание и самоутверждение 
индиви дуальности, а напротив — самоотрицание и гибель…

Ложь и зло эгоизма состоят в исключитель ном признании безуслов-
ного значения за собой и в отри цании его у других; рассудок показывает 
нам, что это не основательно и несправедливо, а любовь прямо фактиче-
ски упраздняет такое несправедливое отношение, застав ляя нас не в 
отвлеченном сознании, а во внутреннем чув стве и жизненной воле при-
знать для себя безусловное зна чение другого. Познавая в любви истину 
другого не от влеченно, а существенно, перенося на деле центр своей жи зни 
за пределы своей эмпирической особенности, мы тем са мым проявляем 
и осуществляем свою собственную исти ну, свое безусловное значение, 
которое именно и состоит в способности переходить за границы своего 
фактическо го феноменального бытия, в способности жить не только в себе, 
но и в другом.

Первый шаг к положительной эстетике
«Я называю истинным или положительным всеединством такое, в каком 

единое существует не за счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное 
отрицательное единство подавляет или поглощает входящие в него элементы 
и само оказывается таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет 
и усиливает эти элементы, осуществляясь в них как полнота бытия»1.

1  Соловьёв В. С. Первый шаг к положительной эстетике // Соч. : в 10 т. СПб., 1911—1914. 
Т. 7. С. 74.
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Оправдание добра
«В запросе нравственного совершенства уже дана общая идея абсолют-

ного Добра — его необходимые признаки. Оно должно быть всеобъемлю-
щим или содержать в себе норму нашего нравственного отношения ко всему. 
Все, что существует и что может существовать, исчерпывается в нравствен-
ном отношении тремя категориями достоинства: мы имеем дело или с тем, 
что выше нас, или с тем, что нам равно, или с тем, что ниже нас. Логиче-
ски невозможно найти еще что-нибудь четвертое. По внутреннему свиде-
тельству сознания выше нас безусловное Добро, или Бог и все то, что уже 
находится с Ним в совершенном единении, так как мы этого единения еще 
не достигли; равно с нами по естеству все то, что способно, как и мы, к само-
деятельному нравственному совершенствованию, что находится на пути 
к абсолютному и может видеть цель перед собою, т.е. все человеческие суще-
ства; ниже нас все то, что к внутреннему самодеятельному совершенствова-
нию не способно и что только через нас может войти в совершенную связь 
с абсолютным, т.е. материальная природа. Это троякое отношение в самом 
общем виде есть факт: мы фактически подчинены абсолютному, как бы мы 
его ни называли; так же фактически мы равны другим людям по основным 
свойствам человеческого естества и солидарны с ними в общей жизненной 
судьбе чрез наследственность, историю и общежитие; точно так же мы фак-
тически обладаем существенными преимуществами перед материальным 
творением. Итак, нравственная задача может состоять лишь в совершен-
ствовании данного. Тройственность фактического отношения должна быть 
превращена в триединую норму разумной и волевой деятельности; роковое 
подчинение высшей силе должно становиться сознательным и свободным 
служением совершенному Добру, естественная солидарность с другими 
людьми должна переходить в сочувственное и согласное с ними взаимодей-
ствие; фактическое преимущество перед материальной природой должно 
превращаться в разумное владычество над нею для нашего и для ее блага…

Содержание нравственного закона то же самое, что дано в добрых чув-
ствах, но только облеченное в форму всеобщего и необходимого (обяза-
тельного) требования, или повеления. Нравственный закон вырастает 
из свидетельства совести, как сама совесть есть чувство стыда, развившееся 
не с материальной, а только с формальной своей стороны…

Итак, по естественным и нравственным основаниям процесс совер-
шенствования, составляющий нравственный смысл нашей жизни, может 
быть мыслим только как процесс собирательный, происходящий в соби-
рательном человеке, то есть в семье, народе, человечестве. Эти три вида 
собирательного человека не заменяют, а взаимно поддерживают и воспол-
няют друг друга и, каждый своим путем, идут к совершенству. Совершен-
ствуется семья, одухотворяя и увековечивая смысл личного прошедшего 
в нравственной связи с предками, смысл личного настоящего в истинном 
браке и смысл личного будущего в воспитании новых поколений. Совер-
шенствуется народ, углубляя и расширяя свою естественную солидарность 
с другими народами в смысле нравственного общения. Совершенствуется 
человечество, организуя добро в общих формах религиозной, политической 
и социально-экономической культуры, все более и более соответствую-
щих окончательной цели — сделать человечество готовым к безусловному 
нравственному порядку, или Царству Божию; организуется добро религи-
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озное, или благочестие в церкви, которая должна совершенствовать свою 
человеческую сторону, делая ее все более сообразною стороне Божествен-
ной; организуется добро междучеловеческое, или справедливая жалость,      
в государстве, которое совершенствуется, расширяя область правды 
и милости насчет произвола и насилия внутри народа и между народами; 
организуется, наконец, добро физическое, или нравственное отношение 
человека к материальной природе в союзе экономическом, совершенство 
которого не в накоплении вещей, а в одухотворении вещества как условии 
нормального и вечного физического существования…

Менее всего прилично для верующих в абсолютное Добро бояться 
философского исследования истины, как будто нравственный смысл мира 
может что-нибудь потерять от своего окончательного объяснения и как 
будто соединение с Богом в любви и согласие с волею Божией в жизни 
может оставлять нас непричастными Божественному уму. Оправдавши 
Добро, как такое, в философии нравственной, мы должны оправдать Добро 
как Истину в теоретической философии…»1

«Каждый человек, как таковой, есть нравственное существо или лицо, 
имеющее независимо от своей общественной полезности безусловное 
достоинство и безусловное право на существование и на свободное разви-
тие своих положительных сил. Отсюда прямо следует, что никакой человек 
ни при каких условиях и ни при какой причине не может рассматриваться 
как только средство для каких бы то ни было посторонних целей, — он 
не может быть только средством или орудием ни для блага другого лица, 
ни для блага целого класса, ни, наконец, для так называемого общего блага, 
т.е. блага большинства других людей»2.

Чтения о Богочеловечестве
«…Каждый действительный человек своею глубочайшею сущностью 

коренится в вечном божественном мире, что он есть не только видимое 
явление, т.е. ряд событий и группа фактов, а вечное и особенное существо, 
необходимое и незаменимое звено в абсолютном целом, только при этом 
признании, говорю я, можно разумно допустить две великие истины, без-
условно необходимые не только для богословия, т.е. религиозного знания, 
но и для человеческой жизни вообще, я разумею истины человеческой сво-
боды и человеческого бессмертия»3.

Н. А. БЕРДЯЕВ. Философия свободного духа. О назначении человека. 
Философия свободы. Смысл творчества

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874—1948) — религиозный 
философ, публицист. Родился в Киеве в дворянской семье. Учился 
в Киевском кадетском корпусе, затем на юридическом факультете 
Киевского университета. В молодости увлекся марксистскими иде-
ями, но под влиянием В. С. Соловьева и Ф. М. Достоевского пере-
шел на позиции религиозной метафизики. В 1922 г. был выслан 

1  Соловьёв В. С. Оправдание добра. М., 1996. С. 403—407.
2  Соловьёв В. С. Оправдание добра // Соч. : в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 345.
3  Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве // Соч. : в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 5.
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из России. После отъезда Бердяев жил сначала в Берлине, а в 1924 г. переехал 
в Париж. Там, в Кламаре, под Парижем, Бердяев и жил до самой смерти. Он много 
писал и печатался, с 1925 по 1940 г. был редактором журнала «Путь», активно уча-
ствовал в европейском философском процессе, поддерживая отношения с извест-
ными европейскими философами. Дружил с известными европейскими интел-
лектуалами:  Р. Ролланом, А. Мальро, А. Моруа, К. Бартом, Ж. Маритеном и др. 
Умер Бердяев в 1948 г. в своем доме в Кламаре от разрыва сердца. За две недели 
до смерти он завершил книгу «Царство Духа и Царство Кесаря» и у него уже 
созрел план новой книги, написать которую он не успел. Труды Бердяева оказали 
значительное влияние на развитие философской и социальной мысли Запада.

Основные труды: «Философия свободного духа. Проблематика и апология 
христианства»; «О назначении человека»; «Философия свободы. Смысл твор-
чества»; «Неогуманизм, марксизм и духовные ценности»; «Царство духа и цар-
ство кесаря».

«Для русского народа одинаково характерен и природный дионисизм, 
и христианский аскетизм… Пейзаж русской души соответствует пейзажу 
русской земли. Русские историки объясняют деспотический характер рус-
ского государства этой необходимостью оформления огромной, необъят-
ной русской равнины»1.

Философия свободного духа2

Человек не есть преходящая, дробная часть космоса, ступень космиче-
ской эволюции, он выше космоса, не зависит от космической бесконечно-
сти. Весь космос принципиально заключен в человеке. 

Человек есть великая загадка для самого себя, потому что он свиде-
тельствует о существовании высшего мира. Начало сверхчеловеческое 
есть конститутивный признак человеческого бытия. Человек есть суще-
ство, недовольное самим собою и способное себя перерастать. Самый факт 
существования человека есть разрыв в природном мире и свидетельствует 
о том, что природа не может быть самодостаточной и покоится на бытии 
сверхприродном. Как существо, принадлежащее к двум мирам и способное 
преодолевать себя, человек есть существо противоречивое и парадоксаль-
ное, совмещающее в себе полярные противоположности. С одинаковым 
правом можно сказать о человеке, что он существо высокое и низкое, сла-
бое и сильное, свободное и рабье. Загадочность и противоречивость чело-
века определяются не только тем, что он есть существо, упавшее с высоты, 
существо земное, сохранившее в себе воспоминание о небе и отблеск небес-
ного света, но еще глубже тем, что он изначально есть дитя Божье и дитя 
ничто, меонической свободы. Корни его на небе, в Боге и в нижней бездне. 
Человек не есть только порождение природного мира и природных про-
цессов, и вместе с тем он живет в природном мире и участвует в природ-
ных процессах. Он зависит от природной среды, и вместе с тем он гумани-
зирует эту среду, вносит в нес принципиально новое начало. Творческий 
акт человека в природе имеет космогоническое значение и означает новую 
стадию жизни космической. Человек есть принципиальная новизна в при-
роде. Проблема человека совершенно неразрешима, если его рассматривать 

1 В кн.: Бердяев А. Н. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955 С. 8.
2 Философия свободного духа // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. Проблема-

тика и апология христианства. М., 1994. С. 179.
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из природы и лишь в соотношении с природой. Понять человека можно 
лишь в его отношении к Богу. Нельзя понять человека из того, что ниже 
его, понять его можно лишь из того, что выше его. Поэтому проблема чело-
века во всей глубине ставилась лишь в религиозном сознании… 

О назначении человека1

Человек есть существо трагическое, и это трагическое начало делает его 
неприспособленным к миру, в котором он живет. В человеке есть трагиче-
ский конфликт не только с миром, но и с самим собой. И трагизм этот, как 
мы уже видели, есть не только противоборство добра и зла, но и более глу-
бокое противоборство ценностей, которые одинаково есть добро и благо. 
Человек есть существо, гуманизирующее природу. Но человек есть также 
существо, гуманизирующее идею Бога и этим гуманизирующее самого себя. 

Философия свободы. Смысл творчества2

Вселенная может входить в человека, им ассимилироваться, им позна-
ваться и постигаться потому только, что в человеке есть весь состав все-
ленной, все ее силы и качества, что человек — не дробная часть вселенной, 
а цельная малая вселенная. Познавательный эндосмос и экзосмос возмо-
жен лишь между микрокосмом и макрокосмом. Человек познавательно про-
никает в смысл вселенной как в большого человека, как в макроантропос. 
Вселенная входит в человека, поддается его творческому усилию как малой 
вселенной, как микрокосму. Человек и космос меряются своими силами как 
равные. Познание есть борьба равных по силе, а не борьба карлика и вели-
кана. И повторяю: это исключительное самосознание человека не есть одна 
из истин, добытых в результате философствования, это — истина, предва-
ряющая всякий творческий акт философского познания. Эта предпосылка 
и предположение всякой философии часто бывают бессознательными, 
а должны стать сознательными. Человек потому лишь силен познавать мир, 
что он не только в мире как одна из частей мира, но и вне мира и над миром, 
превышая все вещи мира как бытие, равнокачественное миру… Человек себя 
знает прежде и больше, чем мир, и потому мир познает после и через себя. 
Философия и есть внутреннее познание мира через человека, в то время как 
наука есть внешнее познание мира вне человека. В человеке открывается 
абсолютное бытие, вне человека — лишь относительное.

Человек — точка пересечения двух миров. Об этом свидетельствует 
двойственность человеческого самосознания, проходящая через всю его 
историю. Человек сознает себя принадлежащим к двум мирам, природа 
двоится, и в сознании его побеждает то одна природа, то другая. И человек 
с равной силой обосновывает самые противоположные самосознания, оди-
наково оправдывает их актами своей природы. Человек сознает свое вели-
чие и мощь, и свое ничтожество, и слабость, свою царственную свободу 
и свою рабскую зависимость, сознает себя образом и подобием Божьим 
и каплей в море природной необходимости. Почти с равным правом 
можно говорить о божественном происхождении человека и о его проис-

1 Бердяев Н. А. О назначении человека. М. : АСТ. 2006. С. 50—53. URL: http://www.
magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn011.htm

2 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 295—297, 315. URL: 
http://odinblago.ru/smisl_tvorchestva/2
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хождении от низших форм органической жизни природы. Почти с равной 
силой аргументации защищают философы первородную свободу человека 
и совершенный детерминизм, вводящий человека в роковую цепь природ-
ной необходимости. Человек — одно из явлений этого мира, одна из вещей 
в природном круговороте вещей; и человек выходит из этого мира как 
образ и подобие абсолютного бытия и превышает все вещи порядка при-
роды. Странное существо — двоящееся и двусмысленное, имеющее облик 
царственный и облик рабий, существо свободное и закованное, сильное 
и слабое соединившее в одном бытии величие с ничтожеством, вечное 
с тленным. Все глубокие люди это чувствовали. Паскаль, у которого было 
гениальное чувство антиномичности религиозной жизни, понимал, что все 
христианство связано с этой двойственностью человеческой природы…

Факт бытия человека и факт его самосознания есть могучее и един-
ственное опровержение той кажущейся истины, что природный мир — 
единственный и окончательный. Человек по существу своему есть уже раз-
рыв в природном мире, он не вмещается в нем.

Человек — микрокосм, ему принадлежит центральное и царственное 
положение в мире, потому что природа человека мистически подобна при-
роде абсолютного Человека-Христа и тем причастна к природе Св. Троицы. 
Человек — не простая тварь в ряду других тварей, потому что предвечный 
и единородный Сын Божий, равнодостойный Отцу, — не только Абсолют-
ный Бог, но и Абсолютный Человек. Христология есть единственная истин-
ная антропология. Явление Христа — Абсолютного Человека на земле и в 
человечестве навеки и абсолютно утвердило за человеком и землей абсо-
лютное и центральное во вселенной значение. Астрономия Коперника 
и биология Дарвина не в силах опровергнуть христологической антро-
пологии как истины превышающей мир, истины предмирной. Мир еще 
не был сотворен Творцом, когда образ человека был уже в Сыне Божьем, 
предвечно рождающемся от отца. Только христология человека, обратная 
сторона антропологии Христа, раскрывает в человеке подлинный образ 
и подобие Бога-Творца.

«Человек есть тоталитарное существо, в котором соединяются начало 
духовное, душевное и телесное»1. 

«Мучительное, причиняющее страдание противоречие человека заклю-
чается в том, что он есть существо в нераскрытой глубине своей бесконеч-
ное и устремленное к бесконечности, существо, ищущее вечности и пред-
назначенное к ней и вместе с тем, по условиям своего существования, 
конечное и ограниченное, временное и смертное»2. 

«Есть люди прошлого, люди будущего, люди вечного. Большинство 
людей живет в тех или иных разорванных частях времени, и лишь немно-
гие прорываются к вечности, т.е. преодолевают болезнь времени. Пророки 
обращены к будущему, но они прозревают его только потому, что они 

1 Неогуманизм, марксизм и духовные ценности // Современные записки. Париж, 1936. 
№ 60. С. 323.

2 Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация // Царство духа 
и царство кесаря. М., 1995. С. 199.
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в духе преодолевают время, судят о времени из вечности. В духе меняется 
измерение времени, время угасает и наступает вечность»1.

«Свобода связана не с формой жизни, а с содержанием жизни, с ирра-
циональным содержанием жизни... Свобода связана с бесконечными потен-
циями духа»2.

«Рациональное определение духа невозможно, это безнадежное пред-
приятие для разума... Но можно уловить признаки духа. Можно сказать, 
что такими признаками духа являются — свобода, смысл, творческая 
активность, целостность, любовь, ценность, обращение к высшему боже-
ственному миру и единение с ним»3.

Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ. Смысл жизни4

ТРУБЕЦКОЙ Евгений Николаевич (1863—1920) — русский 
философ, правовед, публицист, общественный деятель. 

В 1881 г. поступил на юридический факультет Мос ковского 
университета. По окончании университета весной 1885 г. 
Е. Н. Трубецкой поступил в качестве вольноопределяюще-
гося в стоявший в Калуге Киевский гренадерский полк; в сен-
тябре сдал офицерские экзамены и уже в апреле 1886 г. полу-
чил в Демидовском лицее звание приват-доцента, защитив дис-

сертацию «О рабстве в древней Греции». Будучи учеником и продолжателем 
В. С. Соловьёва, Трубецкой не соглашался со многими аспектами его учения, осо-
бенно с его экуменическими идеями. В начале 1906 г. баллотируется в Первую 
Государственную Думу от «Партии народной свободы», то есть кадетов. С 1906 г. — 
профессор энциклопедии и истории философии права в Московском университете. 
В 1907—1908 гг. (а затем — в 1915—1917) — член Государственного совета. В 1911 г., 
несогласный с нарушением принципов университетской автономии правитель-
ством, Трубецкой вместе с большой группой профессоров покинул Московский 
университет. В связи с этим семья Трубецких переселилась в Калужскую губернию, 
в имение Бегичево. Здесь Трубецкой занимался ведением хозяйства, а также писал 
философские статьи для издательств «Путь» и «Русская мысль». В 1919 г. на белом 
Юге России принимает участие в создании единого управления Русской право-
славной церкви до освобождения Москвы и соединения с Патриархом. Участвует 
в созванном «Юго-восточном русском церковном соборе». Попав вместе с отступав-
шей армией в Новороссийск, заболел здесь сыпным тифом и умер 23 января 1920 г.

Трубецкой — один из основных представителей метафизики всеединства, соз-
данной В. С. Соловьёвым. Он критически пересматривал философию Соловьева, 
определял некоторое ядро и ставил задачу развития из этого ядра цельной и систе-
матической философии Богочеловечества. Вне ядра оказываются прежде всего такие 
«утопии» Соловьёва, как резкое преувеличение роли в Богочеловеческом процессе 
отдельных частных сфер и явлений католицизма, теократии. Центральным объ-

1 Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. // Бердяев Н. А. Фило-
софия свободного духа. Проблематика и апология христианства. М., 1994. С. 286.

2 Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства. М., 1994. С. 94.
3 Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности // Философия свободного 

духа. Проблематика и апология христианства. М., 1994. С. 379.
4 Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М. : Республика, 1994. Глава II: Теодицея. Глава IV: 

Вопрос о зле. Свобода твари и идея вселенского дружества. С. 5—96. URL: http://www.
odinblago.ru/trubeckoi_smisl/
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ектом и одновременно главным орудием исследования в философии Трубецкого 
является концепция Абсолютного сознания. 

Основные труды: «Смысл жизни», «Миросозерцание В. С. Соловьева», 
«Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной 
живописи», «Анархия и контрреволюция», «Революция и национальный подъем», 
«Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и канти-
анства», «Великая революция и кризис патриотизма», «Звериное царство и гря-
дущее возрождение России». 

И жизнь и мысль наша утверждается на предположении всеединства. 
Но если всеединство воистину есть, оно не может быть только умозри-
тельным предположением: оно должно быть фактом опыта: мало того, оно 
должно охватывать собою все, что дано, всю эмпирию, действительную и воз-
можную. Что же мы видим в действительности? Весь наш опыт свидетель-
ствует о противоположном; всюду Всеединое скрыто от нашего взора; всюду 
вместо него мы находим другое, которое не только его заслоняет, но активно 
ему противодействует. Господствует ли всеединство в иной, потусторонней 
сфере? Если да, то все-таки этим еще не дается удовлетворительный ответ 
на наш вопрос, ибо всеединство по самому своему понятию объемлет в себе 
все. Если есть какая-либо сфера, из него выключенная, она не есть всеедин-
ство. Безбожный мир и Бог, царствующий в каком-то особом, внемирном 
царстве, разве это не очевидное противоречие? Ни ум, ни совесть не могут 
успокоиться на таком явно неудовлетворительном решении. Если Всееди-
ное есть, то самая грань между потусторонним и посюсторонним должна 
быть снята: оно должно наполнить собою всю эмпирию, какая есть: мир 
не должен иметь своей обособленной внебожественной жизни. 

Это и есть то самое, чему учит христианство: все христианское учение 
в его целом представляет собою разрешение указанного противоречия 
логического и в то же время жизненного. Раз «другое» становится «дру-
гом» и в качестве такового воспринимается во всеединство, противоречие 
тем самым снято, диссонанс разрешен. Если мы, люди, не воспринимаем его 
разрешения, это обусловливается единственно тем, что в нашем восприя-
тии мы находим лишь отрывок вселенской эмпирии, а наша несовершенная 
мысль не в состоянии собственными силами прочесть эту эмпирию в кон-
тексте эмпирии всеединой. Мы видим мир, враждующий против Божьего 
замысла, и этот временный факт всеобщей вражды заполняет все наше поле 
зрения. Но всеединое сознание, которое объемлет в себе не только начало 
и середину, но и конец этого Богоборчества вселенной, видит от века эту 
вражду расколотого мира претворенною во вселенское дружество. Мало 
того, для него это Богоборчество побеждено в самой своей потенции: ибо та 
самая свобода мира, которая проявляется в восстании и бунте, составляет 
необходимое отрицательное условие дружества между Богом и тварью. 

Если бы человек не мог бороться против Бога, он не мог бы быть Ему 
и другом. Другом может быть только существо, свободное дать или не дать 
свое согласие, могущее отдаться Богу или противиться Ему. Если бы 
не было у человека этой способности сопротивления, его подчинение Богу 
было бы недобровольным. Оно было бы действием пассивного орудия, а не 
друга. Откровение этой истины запечатлено в замечательном библейском 
рассказе. Избранным народом Божиим становится не народ-невольник, 
а Израиль, — народ, боровшийся с Богом. Оно и понятно. Могуществен-
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ною, творческою, полною может быть только та любовь, которая преодоле-
вает собою беспредельную силу сопротивления. Любить Бога действенно, 
активно может только тот, кто способен действенно Ему сопротивляться. 
Если бы человек не мог отпасть от Бога, он не мог бы быть и союзником 
Божиим: он не мог бы внести в единение с Богом ничего своего, никакой 
самостоятельной человеческой силы. Тогда бы не было и Богочеловече-
ства, а было бы одностороннее действие Божества при полном безучастии 
человеческого естества и человеческой воли. 

Условием возможности дружества между Богом и человеком является 
возможность самоопределения с обеих сторон, — стало быть, и возмож-
ность выбора со стороны человека. — Человек не мог бы быть действитель-
ным, свободным участником добра, если бы он не был способен выбрать 
между добром и злом. Возможность самоопределения к добру необходимо 
предполагает и свое противоположное, — возможность самоопределения 
ко злу, вот почему эта последняя отрицательная возможность, способность 
твари ко злу, не может служить инстанцией против религиозного реше-
ния вопроса о смысле мира. — Возможность добра и возможность зла для 
твари связаны между собою логическою и жизненною связью. Положи-
тельное решение вопроса о смысле мира может быть найдено не в тех уче-
ниях, которые отрицают зло, признают его призрачным или мнимым: оно 
заключается единственно в мысли о полном преодолении зла в самой его 
потенции, в самом его источнике, — в свободе самоопределяющейся твари. 
Это — не свобода от искушения, а победа свободной воли над искушением. 

Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ. Россия и Европа1

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич (1822—1885) — рус-
ский культуролог, социолог, публицист и естествоиспытатель, 
один из основателей цивилизационного подхода к истории, 
основной смысл которого выражен в идеях критики общечело-
веческой цивилизации и концепции культурно-исторических 
типов. Сын заслуженного генерала, Данилевский воспиты-
вался в Царскосельском лицее, затем был вольным слушателем 
на факультете естественных наук в Санкт-Петербургском уни-

верситете. Увлекся идеями Фурье, примкнул к кружку петрашевцев, за что про-
сидел 100 дней в Петропавловской крепости. Был выслан из Петербурга, рабо-
тал чиновником в Вологде, затем в Самаре. В 1864 г. купил имение в Крыму, где 
и занимался научно-исследовательской деятельностью. В 1860-е годы создал свой 
основной труд «Россия и Европа», в котором изложил культурно-исторические 
и геолитические идеи. В последние годы жизни написал книгу о дарвинизме, где 
раскритиковал эту естественно-научную концепцию, а свою позицию определил 
как «естественное богословие». Скоропостижно умер во время поездки в Тифлис 
(Тбилиси), был похоронен в своем имении в Крыму.

Основные труды: «Россия и Европа», «Дарвинизм».

ГЛАВА III. Европа ли Россия? Итак, принадлежит ли Россия к Европе? 
Я уже ответил на этот вопрос. Как угодно, пожалуй — принадлежит, 
пожалуй — не принадлежит, пожалуй — принадлежит отчасти и притом, 

1 URL: http://monarhiya.narod.ru/DNY/dny-list.htm
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насколько кому желательно. В сущности же, в рассматриваемом теперь 
смысле, и Европы вовсе никакой нет, а есть западный полуостров Азии, 
вначале менее резко от нее отличающийся, чем другие азиатские полуо-
строва, а к оконечности постепенно все более и более дробящийся и рас-
членяющийся.

Неужели же, однако, громкое слово «Европа» — слово без определенного 
значения, пустой звук без определенного смысла? О, конечно, нет! Смысл 
его очень полновесен — только он не географический, а культурно-исто-
рический, и в вопросе о принадлежности или непринадлежности к Европе 
география не имеет ни малейшего значения. Что же такое Европа в этом 
культурно-историческом смысле? Ответ на это — самый определенный 
и положительный. Европа есть поприще германо-романской цивилизации, 
ни более ни менее; или, по употребительному метафорическому способу 
выражения, Европа есть сама германо-романская цивилизация. Оба эти 
слова — синонимы. Но германо-романская ли только цивилизация совпа-
дает со значением слова Европа? Не переводится ли оно точнее «общечело-
веческой цивилизацией» или, по крайней мере, ее цветом?

Но если Россия, скажут нам, не принадлежит к Европе по праву рожде-
ния, она принадлежит к ней по праву усыновления; она усвоила себе (или 
должна стараться усвоить) то, что выработала Европа; она сделалась (или, 
по крайней мере, должна сделаться) участницей в ее трудах, в ее триумфах. 
Кто же ее усыновил? Мы что-то не видим родительских чувств Европы 
в ее отношениях к России; но дело не в этом, а в том — возможно ли вообще 
такое усыновление? Возможно ли, чтобы организм, столько времени питав-
шийся своими соками, вытягиваемыми своими корнями из своей почвы, 
присосался сосальцами к другому организму, дал высохнуть своим корням 
и из самостоятельного растения сделался чужеядным? Если почва тоща, то 
есть если недостает ей каких-либо необходимых для полного роста состав-
ных частей, ее надо удобрить, доставить эти недостающие части, разрых-
лить глубокою пахотою те, которые уже в ней есть, чтобы они лучше и легче 
усвоялись, а не чужеядничать, оставляя высыхать свои корни. Но об этом 
после. Мы увидим, может быть, насколько и в какой форме возможно это 
усвоение чужого, а пока пусть будет так; если не по рождению, то по усы-
новлению Россия сделалась Европой; к дичку привит европейский черенок. 
Какую пользу приносит прививка, тоже увидим после, но на время при-
знаем превращение. В таком случае, конечно, девизом нашим должно быть: 
Europaeus sum et nihil, europaei a me alienum esse puto. Все европейские 
интересы должны сделаться и русскими. Надо быть последовательным, 
надо признать европейские желания, европейские стремления — своими 
желаниями и стремлениями; надо жениться на них, il faut les epouser, как 
весьма выразительно говорят французы. Будучи Европой, можно, конечно, 
в том или другом быть не согласну в отдельности с Германией, Францией, 
Англией, Италией; но с Европой, то есть с самим собой, надо непременно 
быть согласным, надо отказаться от всего, что Европа — вся Европа — еди-
нодушно считает несогласным со своими видами и интересами, надо быть 
добросовестным, последовательным принятому на себя званию.

Какую же роль предоставляет нам Европа на всемирно-историческом 
театре? Быть носителем и распространителем европейской цивилизации 
на Востоке, — вот она та возвышенная роль, которая досталась нам в удел, 
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роль, в которой родная Европа будет нам сочувствовать, содействовать сво-
ими благословениями, всеми пожеланиями души своей, будет рукоплескать 
нашим цивилизаторским деяниям, к великому услаждению и умилению 
наших гуманитарных прогрессистов. С Богом — отправляйтесь на Восток! 
Но, позвольте, на какой же это Восток? Мы было и думали начать с Тур-
ции. Чего же лучше? Там живут наши братья по плоти и по духу, живут 
в муках и страданиях и ждут избавления; мы подадим им руку помощи, 
как нам священный долг повелевает. Куда? не в свое дело не соваться! — 
кричит Европа. Это не ваш Восток, и так уже много развелось всякой 
славянщины, которая мне не по нутру. Сюда направляется благородный 
немецкий Drang nach dem Osten, по немецкой реке Дунаю. Немцы кое-где 
умели справиться со славянами, они и здесь получше вашего их объевропе-
изируют. К тому же Европа, которой так дорог священный принцип наци-
ональностей, почла за благо отнять у немцев Италию, бывшую и без них 
вполне Европой, настоящей, природной, а не усыновленной или привитой 
какой-нибудь, — почла за нужное дозволить вытеснить Австрию из Гер-
мании; надо же чем-нибудь и бедных австрийских немцев, вкупе с мадья-
рами, потешить: пусть себе европеизируют этот Восток, а вы отправляйтесь 
дальше. Принялись мы также за Кавказ — тоже ведь Восток...

Да где же, Господи, наш-то Восток, который нам на роду написано 
цивилизировать? Средняя Азия — вот ваше место; всяк сверчок знай свой 
шесток. Нам ни с какого боку туда не пробраться, да и пожива плохая. Ну 
так там и есть ваша священная историческая миссия, — вот что говорит 
Европа, а за нею и наши европейцы. Вот та великая роль, которую, сооб-
разно с интересами Европы, нам предоставит; и — никакой больше: все 
остальное разобрано теми, которые почище, как приказывает сказать Хле-
стакову повар в «Ревизоре»…

Несомненно, что общечеловеческая цивилизация, если только европей-
ская есть действительно единственно возможная цивилизация для всего 
человечества, неизмеримо бы выиграла, если бы, — вместо славянского 
царства и славянского народа, занимающего теперь Россию, — было тут 
(четыре или три века тому назад) пустопорожнее пространство, по кото-
рому изредка бы бродили кое-какие дикари, как в Соединенных Штатах 
или в Канаде при открытии их европейцами.

Итак, при нашей уступке, что Россия если не прирожденная, то усынов-
ленная Европа, мы приходим к тому заключению, что она — не только гигант-
ски лишний, громадный исторический плеоназм, но даже положительное, 
весьма трудно преодолимое препятствие к развитию и распространению 
настоящей общечеловеческой, т.е. европейской, или германо-романской, 
цивилизации. Этого взгляда, собственно, и держится Европа относительно 
России. Этот взгляд, выраженный здесь только в несколько резкой форме, 
в сущности, очень распространен и между корифеями нашего обществен-
ного мнения и их просвещенными последователями. С такой точки зрения 
становится понятным (и не только понятным, а в некотором смысле закон-
ным и, пожалуй, благородным) сочувствие и стремление ко всему, что 
клонится к ослаблению русского начала по окраинам России, — к обосо-
блению (даже насильственному) разных краев, в которых, кроме русского, 
существуют какие бы то ни было инородческие элементы, к покровитель-
ству, к усилению (даже искусственному) этих элементов и к доставлению 
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им привилегированного положения в ущерб русскому. Если Русь, в смысле 
самобытного славянского государства, есть препятствие делу европеизма 
и гуманитарности и если нельзя притом, к сожалению, обратить ее в tabula 
rasa для скорейшего развития на ее месте истинной европейской культуры, 
pur sang, то что же остается делать, как не ослаблять то народное начало, 
которое дает силу и крепость этому общественному и политическому орга-
низму? Это жертва на священный алтарь Европы и человечества…

Где же искать примирения между русским народным чувством и при-
знаваемыми разумом требованиями человеческого преуспеяния или про-
гресса? Неужели в славянофильской мечте, в так называемом учении 
об особой русской, или всеславянской, цивилизации, над которым все так 
долго глумились, над которым продолжают глумиться и теперь, хотя уже 
и не все? Разве Европой не выработано окончательной формы человече-
ской культуры, которую остается только распространять по лицу земли, 
чтоб осчастливить все племена и народы? Разве не пройдены все переход-
ные фазисы развития общечеловеческой жизни и поток всемирно-исто-
рического прогресса, столько раз скрывавшийся в подземные пропасти 
и низвергавшийся водопадами, не вступил, наконец, в правильное русло, 
которым остается ему течь до скончания веков, напояя все народы и поко-
ления, увлажняя и оплодотворяя все страны земли? Несмотря на всю 
странность такого взгляда, который в подтверждение свое не может найти 
решительно ничего аналогического в природе (где все имеющее начало 
имеет и конец, все исчерпывает, наконец, свое содержание), таков, однако 
же, исторический догмат, в который верует огромное большинство совре-
менного образованного человечества. Что в него верует Европа, — в этом 
нет ничего удивительного, — это совершенно сообразно с законами чело-
веческого духа. Только та деятельность плодотворна, то чувство искренне 
и сильно, которые не сомневаются в самих себе — и считают себя оконча-
тельными и вечными…

ГЛАВА XI. Европейничанье — болезнь русской жизни. Кроме трех 
фазисов развития государственности, которые перенес русский народ 
и которые, будучи, в сущности, легкими, вели к устройству и упрочению 
Русского государства, не лишив народа ни одного из условий, необходимых 
для пользования гражданскою свободою, как полной заменой племенной 
воли, — Россия должна была вынести еще тяжелую операцию, известную 
под именем Петровской реформы. В то время цивилизация Европы начала 
уже в значительной степени получать практический характер, вследствие 
которого различные открытия и изобретения, сделанные ею в области наук 
и промышленности, получили применение к ее государственному и граж-
данскому строю…

К началу XVIII века Россия почти окончила уже победоносную борьбу 
со своими восточными соседями. Дух русского народа, пробужденный 
событиями, под водительством двух приснопамятных людей: Минина 
и Хмельницкого, одержал также победу над изменившей народным сла-
вянским началам польской шляхтою, хотевшей принудить и русский народ 
к той же измене. Не в далеком будущем предстояла, без сомнения, борьба 
с теми или другими народами Европы, которые, с свойственными всем 
сильным историческим деятелям предприимчивостью и честолюбием, 
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всегда стремились расширить свою власть и влияние во все стороны — как 
через моря на Запад, так и на Восток. Der Drang nach Osten выдуман не со 
вчерашнего дня. Для этой несомненно предстоящей борьбы необходимо 
было укрепить русскую государственность заимствованиями из культур-
ных сокровищ, добытых западной наукой и промышленностью, — заим-
ствованиями быстрыми, не терпящими отлагательства до того времени, 
когда Россия, следуя медленному естественному процессу просвещения, 
основанному на самородных началах, успела бы сама доработаться до необ-
ходимых государству практических результатов просвещения. Петр осоз-
нал ясно эту необходимость, но (как большая часть великих исторических 
деятелей) он действовал не по спокойно обдуманному плану, а со страст-
ностью и увлечением. Познакомившись с Европою, он, так сказать, влю-
бился в нее и захотел во что бы то ни стало сделать Россию Европой. Видя 
плоды, которые приносило европейское дерево, он заключил о превос-
ходстве самого растения, их приносившего, над русским еще бесплодным 
дичком (не приняв во внимание разности в возрасте, не подумав, что для 
дичка может быть еще не пришло время плодоношения) и потому захотел 
срубить его под самый корень и заменить другим. Такой замен возможен 
в предметах мертвых, образовавшихся под влиянием внешней, чуждой им 
идеи. Можно, не переставая жить в доме, изменить фасад его, заменить 
каждый камень, каждый кирпич, из которых он построен, другими кир-
пичами или камнями; но по отношению к живому, образовавшемуся под 
влиянием внутреннего самобытного образовательного начала, такие заме-
щения невозможны: они могут только его искалечить…

Как бы то ни было, русская жизнь была насильственно перевернута 
на иностранный лад. Сначала это удалось только относительно верхних 
слоев общества, на которые действие правительства сильнее и прямее 
и которые вообще везде и всегда податливее на разные соблазны. Но мало-
помалу это искажение русской жизни стало распространяться и вширь 
и вглубь, т.е. расходиться от высших классов на занимающие более скром-
ное место в общественной иерархии, и с наружности — проникать в самый 
строй чувств и мыслей, подвергшихся обезнародовающей реформе. После 
Петра наступили царствования, в которых правящие государством лица 
относились к России уже не с двойственным характером ненависти 
и любви, а с одною лишь ненавистью, с одним презрением, которым так 
богато одарены немцы ко всему славянскому, в особенности ко всему рус-
скому. После этого тяжелого периода долго еще продолжались, да и до сих 
пор продолжаются еще, колебания между предпочтением то русскому, как 
при Екатерине Великой, то иностранному, как при Петре III или Павле. 
Но под влиянием толчка, сообщенного Петром, самое понятие об истинно 
русском до того исказилось, что даже в счастливые периоды националь-
ной политики (как внешней, так и внутренней) русским считалось нередко 
такое, что вовсе этого имени не заслуживало. Говоря это, я разумею вовсе 
не одно правительство, а все общественное настроение, которое, электризу-
ясь от времени до времени русскими патриотическими чувствами, все более 
и более, однако же, обезнародовалось под влиянием европейских соблаз-
нов и принимало какой-то общеевропейский колорит то с преобладанием 
французских, то немецких, то английских колеров, смотря по обстоятель-
ствам времени и по слоям и кружкам, на которые разбивается общество.
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Болезнь эту, вот уже полтора столетия заразившую Россию, все рас-
ширяющуюся и укореняющуюся и только в последнее время показав-
шую некоторые признаки облегчения, приличнее всего, кажется мне, 
назвать европейничаньем; и коренной вопрос, от решения которого зависит 
вся будущность, вся судьба не только России, но и всего славянства, заклю-
чается в том, будет ли эта болезнь иметь такой доброкачественный харак-
тер, которым отличались и внесение государственности иноплеменниками 
русским славянам 1, и татарское данничество, и русская форма феодализма; 
окажется ли эта болезнь прививною, которая, подвергнув организм бла-
годетельному перевороту, излечится, не оставив за собою вредных неиз-
гладимых следов, подтачивающих самую основу народной жизненности. 
Сначала рассмотрим симптомы этой болезни, по крайней мере, главнейшие 
из них, а потом уже оглянемся кругом, чтобы посмотреть — не приготов-
лено ли и для нее лекарства, не положена ли уже секира у корня ее.

Все формы европейничанья, которыми так богата русская жизнь, могут 
быть подведены под следующие три разряда:

1. Искажение народного быта и замен форм его формами чуждыми, 
иностранными; искажение и замен, которые, начавшись с внешности, 
не могли не проникнуть в самый внутренний строй понятий и жизни выс-
ших слоев общества — и не проникать все глубже и глубже.

2. Заимствование разных иностранных учреждений и пересадка их 
на русскую почву — с мыслью, что хорошее в одном месте должно быть 
и везде хорошо.

3. Взгляд как на внутренние, так и на внешние отношения и вопросы 
русской жизни с иностранной, европейской точки зрения, рассматривание 
их в европейские очки, так сказать в стекла, поляризованные под европей-
ским углом наклонения, причем нередко то, что должно бы нам казаться 
окруженным лучами самого блистательного света, является совершенным 
мраком и темнотою…

Третья форма европейничанья (и притом самая пагубная и вредная) 
состоит в смотрении на явления внутренней и внешней жизни России 
с европейской точки зрения и сквозь европейские очки. Этот взгляд, во что 
бы то ни стало старающийся подводить явления русской жизни под нормы 
жизни европейской, делая это или бессознательно (вследствие иссякнове-
ния самобытного родника русской мысли), или даже сознательно (с тем, 
чтобы придать этим явлениям почет и достоинство, которого они были бы 
будто лишены, если бы не имели европейского характера), произвел много 
недоумений и всяческой путаницы в области науки и неисчислимый вред 
на практике. Мы не будем рассматривать следствий первого рода, а обра-
тим внимание на некоторые только примеры, в которых выказалось (или 
необходимо должно выказаться) вредоносное влияние этого вида европей-
ничанья на внутренней и внешней жизни России.

1 В вопросе о происхождении государственности у восточных славян Данилевский 
следует так называемой «норманнской теории», выдвинутой в XVIII в. историками-нем-
цами А. Шлецером и Г. Миллером и разделявшейся многими русскими историками XIX в. 
от Н. М. Карамзина до С. М. Соловьева; несостоятельность взгляда на варягов (скандинавов, 
норманнов) как на создателей Русского государства была доказана В. О. Ключевским, назы-
вавшим теорию нормаиистов» схематической притчей». В настоящее время наукой установ-
лено, что захват варягами Киева и возведение на княжеский стол конунга Олега — всего 
лишь эпизод в истории Древней Руси.
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ГЛАВА VI. Отношение народного к общечеловеческому. Отношение 
национального к общечеловеческому обыкновенно представляют себе как 
противоположность случайного — существенному, тесного и ограничен-
ного — просторному и свободному, как ограду, пеленки, оболочку куколки, 
которые надо прорывать, чтобы выйти на свет Божий; как бы ряд обнесенных 
заборами двориков или клеток, окружающих обширную площадь, на кото-
рую можно выйти, лишь разломав перегородки. Общечеловеческим гением 
считается такой человек, который силою своего духа успевает вырваться 
из пут национальности и вывести себя и своих современников (в какой бы 
то ни было категории деятельности) в сферу общечеловеческого. Цивили-
зационный процесс развития народов заключается именно в постепенном 
отрешении от случайности и ограниченности национального, для вступле-
ния в область существенности и всеобщности — общечеловеческого. Так 
и заслуга Петра Великого состояла именно в том, что он вывел нас из плена 
национальной ограниченности и ввел в свободу чад человечества, по край-
ней мере, указал путь к ней. Такое учение развилось у нас в тридцатых и в 
сороковых годах, до литературного погрома 1848 г .1 Главными его пред-
ставителями и поборниками были Белинский и Грановский; последовате-
лями — так называемые западники, к числу которых принадлежали, впро-
чем, почти все мыслившие и даже просто образованные люди того времени; 
органами — «Отечественные записки» и «Современник»; источниками — 
германская философия и французский социализм; единственными против-
никами — малочисленные славянофилы, стоявшие особняком и возбуждав-
шие всеобщий смех и глумление. Такое направление было очень понятно. 
Под национальным разумелось не национальное вообще, а специально-рус-
ское национальное, которое было так бедно, ничтожно, особливо если смо-
треть на него с чужой точки зрения; а как же было не стать на эту чужую 
точку зрения людям, черпавшим поневоле все образование из чужого источ-
ника? Нужны были смелость, независимость и прозорливость мысли в более 
нежели обыкновенной степени, чтобы под бедным нищенским покровом 
России и славянства видеть сокрытые самобытные сокровища…

Что значила бы цивилизация, которая соединила бы в себе (если бы 
даже это было возможно и совместимо) все стороны в отдельности, прояв-
ленные доселе разными культурно-историческими типами, — соединила бы 
совершенство положительной науки, достигнутое цивилизацией Европы; 
полное развитие и осуществление идеи изящного, как во времена греков; 
живое религиозное чувство и сознание евреев или первых веков христи-
анства; богатство фантазии Индии, прозаическое стремление к практиче-
ски-полезному Китая, государственное величие Рима и т.д., — довела бы 
еще это все до высшей степени развития, с прибавлением идеально совер-
шенного общественного строя? Какой удовлетворительный смысл имел бы 
этот — несколько веков или хотя бы и тысячелетий продолжающийся — 
золотой век в сравнении со всеми прежде истекшими тысячелетиями? 

Отдельная личность может достигнуть разрешения своей задачи, 
реального осуществления своего назначения, потому, что она бессмертна, 

1 Революция 1848 г. в Европе вызвала резкое ужесточение цензуры в России. Цензурные 
комитеты были реорганизованы и поставлены под контроль политической полиции — зна-
менитого III Отделения.
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и потому, что ей преподано это разрешение свыше, независимо от вре-
мени, места или племени; но это осуществление лежит за пределами этого 
мира. Для коллективного же и все-таки конечного существа — человече-
ства — нет другого назначения, другой задачи, кроме разновременного 
и разноместного (т.е. разноплеменного) выражения разнообразных сторон 
и направлений жизненной деятельности, лежащих в его идее и часто несо-
вместимых как в одном человеке, так и в одном культурно-историческом 
типе развития…

Я вижу в этом только смешение понятия о цивилизационной ступени 
развития культурного типа с понятием об общечеловеческом на том основа-
нии, что цивилизация всегда стремится разрушить те специальные формы 
зависимости, которые были наложены на племенную волю при переходе 
народов каждого культурного типа из этнографической в государственную 
форму быта, и заменить их известными формами свободы. Эти формы 
зависимости принимаются за национальное, а соответствующие им формы 
свободы — за человеческое (соответственно общей неверности историче-
ского взгляда, смешивающего ступени развития с типами, планами орга-
низации и принимающего, например, новую историю, или историю циви-
лизационного периода германо-романского племени, за непосредственную 
ступень развития всего человечества); хотя как эти формы развития, так 
и соответственные им формы свободы — равно национальны и обусловли-
вают друг друга. 

Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существо-
вать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелатель-
ная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы 
примкнуть, также не существует и не может существовать, потому что это 
недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последова-
тельным или совместным развитием всех культурно-исторических типов, 
своеобразною деятельностью которых проявляется историческая жизнь 
человечества в прошедшем, настоящем и будущем. Культурно-исторические 
типы соответствуют великим лингвистико-этнографическим семействам, 
или племенам, человеческого рода. Семь таких племен, или семейств наро-
дов, принадлежат к арийской расе. Пять из них выработали более или менее 
полные и совершенно самостоятельные цивилизации; шестое — кельтское, 
лишенное политической самостоятельности еще в этнографический период 
своего развития, не составило самобытного культурно-исторического типа, 
не имело свойственной ему цивилизации, а обратилось в этнографический 
материал для римского, а потом, вместе с его разрушенными остатками, для 
европейского культурно-исторического типа и произведенных ими циви-
лизаций. Славянское племя составляет седьмое из этих арийских семейств 
народов. Наиболее значительная часть славян (не менее, если не более, двух 
третей) составляет политически независимое целое — великое Русское цар-
ство. Остальные славяне хотя не составляют самостоятельных политиче-
ских единиц, но выдержали все пронесшиеся над ними бури, и ныне еще 
продолжающие бушевать: немецкую, мадьярскую и турецкую, не потеряв 
своей самобытности, сохранив язык, нравы и (в значительной части) при-
нятую ими вначале форму христианства — православие… 

Итак, для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, 
словака, болгара (желал бы прибавить и поляка), — после Бога и Его святой 
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Церкви, — идея славянства должна быть высшею идеею, выше науки, выше сво-
боды, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для 
него недостижимо без ее осуществления — без духовно, народно и полити-
чески самобытного, независимого славянства; а, напротив того, все эти блага 
будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности…

И. А. ИЛЬИН. В поисках справедливости. Что есть право голоса? 
Русскому народу необходимо духовное обновление. Нас научит жизнь. 

Зависть как источник бедствий. О политическом успехе. 
О чувстве ответственности

ИЛЬИН Иван Александрович (1883—1954) — русский философ, 
писатель, публицист, взгляды которого ярко отразились в миро-
воззрении русских интеллектуалов консервативного направ-
ления ХХ в. В 1901 г. Окончил гимназию с золотой ме далью. 
В 1906 г. окончил юридический факультет Императорского 
Московского университета. В 1910 г. Ильин находился в науч-
ной командировке в Германии и Франции, занимаясь изучением 
новейших течений европейской философии. В 1918 г. Философ 

защитил диссертацию на тему «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога 
и человека» и стал профессором правоведения. В 1922 г. за антикоммунистиче-
скую деятельность был выслан из России на пароходе вместе с другими 160 фило-
софами, историками и экономистами. С 1923 по 1934 г. работал профессором 
в Русском научном институте в Берлине. С 1920-х годов стал одним из идеологов 
русского Белого движения за границей, редактором и издателем журнала «Русский 
колокол». В 1938 г. покинул Германию из-за преследований гестапо и переехал 
в Швейцарию, где прожил до конца своих дней.

Основные труды: «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний», «Путь к оче-
видности», «Аксиомы религиозного опыта», «Религиозный смысл философии».

В поисках справедливости
«Бывают верные, справедливые неравенства (т.е. преимущества, приви-

легии, послабления, ограждения), но бывают и неверные. И вот, нередко 
люди, возмущаясь чужими, неверными привилегиями («это несправед-
ливо»), начинают восставать против всяких привилегий вообще и требо-
вать всеобщего равенства. Это требование несправедливо; оно происте-
кает из ожесточенного, и потому ослепшего сердца, а ожесточенное сердце 
не видит человеческого разнообразия и начинает «приводить всех к одному 
знаменателю».

Но помимо этого всеобщее уравнение вредно и в жизненном отноше-
нии; уравнять всех «наверх» (т.е. сделать всех одинаково образованными, 
хорошо одетыми, богатыми и здоровыми) — невозможно. Всякое преднаме-
ренно-быстрое уравнение может двигаться только «вниз», понижая общий 
уровень (т.е. делая всех одинаково необразованными, плохо одетыми, бед-
ными или больными). К этому и стремилась коммунистическая револю-
ция; чтобы не было капиталистов и «кулаков», она делала всех нищими; 
чтобы не было профессиональной касты ученых, она наводняла профессор-
ский состав невеждами и болтунами, и этим насаждала всероссийское неве-
жество. И так от коммунистического равенства русские люди становились 
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полубольными, оборванцами, измученными, нищими и невеждами — они 
все теряли и не выигрывали ничего.

Однако опыт революции выяснил еще и то, что такое уравнение 
на самом деле просто неосуществимо. Никакие человеческие меры, ника-
кой террор не может сделать людей «одинаковыми» и стереть их природ-
ные различия; люди родятся, растут и живут — неравными от природы; 
а равное обхождение с неравными людьми создает только мучительные 
для них и нравственно отвратительные несправедливости. Революционное 
равнение «вниз» ведет к тому, что худшие люди (карьеристы, симулянты, 
подхалимы, люди беспринципные, бессовестные, продажные, «ловчилы») 
выдвигаются вперед и вверх, а лучшие люди задыхаются и терпят всяче-
ское гонение (по слову Шмелева «гнус наверху, как пена, а праведники 
побиваются камнями»). В результате этого худшие сплачиваются в новый 
привилегированный слой («партия») и создают новое, обратное неравен-
ство, беспомощность обнищавшего народа перед всемогущим партийным 
чиновником, политическим доносчиком и палачом. Отсюда уже ясно, что 
справедливость не только не требует равнения, а наоборот: она требует 
жизненно-верного, предметного неравенства. Надо обходиться с людьми 
не так, как если бы они были одинаковыми от природы, но так, как этого 
требуют их действительные свойства, качества, и дела, — и это будет спра-
ведливо. Надо предоставлять хорошим людям (честным, умным, талант-
ливым, бескорыстным) больше прав и творческих возможностей, нежели 
плохим (бесчестным, глупым, бездарным, жадным), — и это будет справед-
ливо. Надо возлагать на людей различные обязанности и бремена: на силь-
ных, богатых, здоровых — большие, а на слабых, больных, бедных — мень-
шие, — и это будет справедливо. Если два человека совершат по видимости 
одно и то же преступление, но один совершит его по злобе, а другой по лег-
комыслию, то справедливость потребует для них не одинакового, а различ-
ного наказания. И так во всем»1.

«Не подлежит никакому сомнению, что Россия сможет возродиться 
и расцвести только тогда, когда в это дело вольется русская народная сила 
в ее лучших персональных представителях, — вся, сколько ее есть. Народы 
России, отрезвившиеся в унижениях, одумавшиеся в многолетней каторге 
коммунизма, постигнувшие, какой великий обман скрывается за лозунгом 
«государственного самоопределения национальностей» (обман, ведущий 
к дроблению, ослаблению и порабощению с тыла!), должны встать от одра, 
стряхнуть с себя паралич большевизма, братски объединить свои силы 
и воссоздать единую Россию. И притом так, чтобы все чувствовали себя 
не заморышами и рабами, застращиваемыми из бюрократически тотали-
тарного центра, а верными и самодеятельными гражданами Российской 
Империи. Верными — но не рабами или холопами, а верными сынами 
и субъектами публичных прав. Самодеятельными — но не сепаратистами, 
или революционерами, или разбойниками, или предателями (ведь они 
тоже «самодеятельны»…), но свободными строителями, трудниками, слу-
гами, гражданами и воинами.

1 Ильин И. А. В поисках справедливости. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/
Philos/Ilin/vpoisk.php
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Эту ставку на свободную и благую силу русского народа должен сде-
лать будущий диктатор. При этом качеству и таланту должна быть открыта 
дорога вверх с самого низа. Необходимый отбор людей должен опре-
деляться не классом, не сословием, не богатством, не пронырливостью, 
не закулисными нашептами или интригами и не навязыванием со стороны 
иностранцев, — а качеством человека: умом, честностью, верностью, твор-
ческой способностью и волею. России нужны люди совестливые и храбрые, 
а не партийные выдвиженцы и не наймиты иноземцев…

И если демократию понимать в этом смысле, в смысле всенародного 
самовложения, всенародного служения, творческой самодеятельности во 
имя России и качественного отбора вверх, — то поистине трудно будет 
найти порядочного человека, христианина, государственно мыслящего 
патриота, который не сказал бы вместе со всеми: «да, в этом смысле и я 
тоже демократ». И будущая Россия — или осуществит это и явит подлин-
ную творческую народную силу, или расползется, распадется и ее не будет. 
Мы веруем в первое; господа расчленители явно добиваются второго»1.

Что есть право голоса?
Давно пора сказать и утвердить: тоталитарный строй не случайное 

явление, он родился из качественного снижения и духовного вырождения 
демократии. Вера в количество снизила качество. Лицемерное притворство 
в вопросе о силе суждения и решения — отдало власть в руки политической 
черни, а политическая чернь пошла, как всегда, за демагогами и тиражами, 
продала им свободу и право и привела к кризису наших дней.

Когда я говорю о черни, то я связываю это понятие отнюдь не с чер-
ным трудом, не с бедностью или «неродовитостью», а с низостью души. 
Эту низость души можно найти во всех социальных слоях, особенно в наше 
время, когда появилась образованная и полуобразованная чернь, — а бла-
городство души живет и проявляется нередко в бедняках, изнемогающих 
от черного труда. К черни принадлежат люди злой и порочной воли; люди 
без чести и совести; люди с мертвым нравственным и социальным чув-
ством; люди беспринципные в своей хищности; люди порочных профессий.

Русскому народу необходимо духовное обновление
Нет такой «избирательной системы», нет такого государственного 

устройства, нет такого церковного строя, нет такого школьного порядка, 
которые обещали бы человечеству, и в частности в особенности России, 
обновление и возрождение, независимо от того, что будет созерцать его 
воображение и каков будет внутренний уклад его мысли и настроений 
и каковы будут дела его жизни… Невозможно, чтобы дрянные люди со 
злою волею обновили и усовершенствовали общественную жизнь. Жадный 
пустит в ход все средства, продажный все продаст, человек, в коем Бога нет, 
превратит всю жизнь в тайное и явное преступление. Внешнее само по себе 
не обеспечивает человеку ни духовности, ни духовного спасения; никакой 
государственный строй не сообщит человеку ни любви, ни доброты, ни чув-
ства ответственности, ни честности, ни благородства. Истинное обновление 
идет не от внешнего внутрь, не от формы к содержанию, не от видимости 

1 Ильин И. А. Наши задачи. Т. II. Ред. Golden-Ship.ru, 2012. URL: http://www.golden-ship.
ru/_ld/10/1093___.htm
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к существу, а обратно. И странно, даже страшно доказывать это через 2000 
лет после Рождества Христова; странно потому, что люди, по-видимому, 
прошли мимо Христианства; страшно потому, что мы не видим, чем и как 
восстановить и утвердить не принятое откровение.

Все великое и священное идет изнутри — от сердечного созерцания; 
из глубины, — от постигающей и приемлющей любви; из таинственной 
духовности инстинкта; от воспламенившейся воли; от узревшего разума; 
от очистившегося воображения. Если внутри смутно, нечисто, злобно, 
жадно, скверно, то не поможет никакая внешняя форма, никакой запрет, 
никакая угроза, никакое «избирательное право», особенно всеобщее, рав-
ное и прямое. Знаем, не наше дело учить другие народы. Они сами тысяче-
летиями делали свою историю, сами уродовали свой духовный акт, содей-
ствуя его оскудению и формализации, они сами дошли ныне до духовной 
пустоты, до духовно бессмысленной техники и самодовлеющего спорта, 
до так называемого «модернизма», в коем зло выдается за главное, а добро 
презирается как ненужная сентиментальность; они сами стали жертвою 
пустой формы — в науке, в политике, в искусстве, в культе машины и во 
всем прочем. Не нам их учить, не нам их исправлять. Да и самодовольство 
их сделало бы все наши попытки смешными. Послушайте только, что като-
лические прелаты говорят о «Божьей метле», выметающей Православие 
из мировой культуры… Прислушайтесь к тому, как протестанты собираются 
«впервые» внести евангельский свет в «темные дебри восточно-русского 
язычества»… Вникните в то высокомерие, с которым европейские «циви-
лизованные» народы обсуждают «совершенство своих конституционных 
форм», не усматривая ничего особенного ни в том, что кандидат в севе-
роамериканские президенты вытирают себе лицо, забросанное гнилыми 
томатами и тухлыми яйцами, ни в том, что составление работоспособного 
министерства во Франции становится неразрешимой задачей, ни в том, как 
парламентская полиция растаскивает побоище господ римских сенаторов, 
ни в том, какую деморализацию водворили господа английские социали-
сты в организации медицинской «помощи» больным… Было время, когда 
русская интеллигенция считала западный политический строй «образцом» 
для России. Это время прошло. Мы видели и наблюдали достаточно. Мы 
научились тому, что истинное строительство есть творчество, а не подража-
ние. Мы увидели истинное лицо запада: сначала в советском коммунизме, 
потом в европейском социализме и, наконец, в том, что называется «свобод-
ным строем», в действительности руководимом из-за кулисы. Верить в сво-
боду этого строя могут только люди политически близорукие или наивно-
доверчивые. Ибо свобода совсем не сводится к голосованию всех по всем 
вопросам; корни ее лежат гораздо глубже, и выражается она в гораздо более 
существенных проявлениях, духовных, творческих и житейских.

Нас учит жизнь
Она нас учит постоянно: все время ставит проблемы и обличает ошибки 

их разрешения. И если только наблюдать и иметь верные — духовные, 
совестные и политические — мерила, то жизнь превращается в настоящую 
школу. Эти уроки мы должны сохранить для грядущей России.

1. Великая беда демократического мира состоит в недостатке больших 
людей с государственным умом и сильным характером, скажем прямо, 
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наподобие Уинстона Черчилля и Макартура: когда ставится этот вопрос, — 
имеются ли они и как их отыскать, — то опытные люди тотчас же с вос-
хищением называют Черчилля и затем смолкают в растерянности, и уже 
на вопрос о том, кто же в случае несчастия заменит его среди английских 
консерваторов, недоуменно разводят руками. Переходят к Соединен-
ным Штатам, никогда не называют Трумэна, с опасением отмахиваются 
от Тафта, прямо указывают на политическую наивность Эйзенхауэра, 
не решаются назвать ни Стессена, ни Дьюи, зато с восхищением отзываются 
только об одном лукаво устраненном от дел великане Макартуре. И затем 
перебирают одно государство за другим и ежеминутно затрудняются. 
Конечно, называют в Португалии Салазара, но о его мировом горизонте 
и значении не умеют сказать что-нибудь. Выдвигают в Испании каудильо 
Франко, но с оговоркою, что военное и политическое умение он обнару-
жил, а хозяйственно оздоровить свою страну не сумел. Кое-кто упоминает 
об искусно лавирующих иезуитах — в Германии об Аденауэре и в Италии 
о де Гаспери, но политическую идею их формулировать не берутся. Кое-
кто пытается назвать генерала де Голля, но в чем его государственная идея 
и политическое искусство, выразить не умеют. За Тито и за Пероном при-
знают силу воли, с улыбкой допуская таковую и за супругою сего послед-
него, но государственная идея их и даже идейность их управления серьезно 
не обсуждается. Одно время казалось, что в Бельгии выдвигается сильный 
и разумный государственный человек (Шпаак), но уличное поведение его 
в вопросе о возвращении короля обнаружило размеры его политического 
смысла и такта.

Итак, где же они, большие государственные люди демократических 
государств. Люди, которые знали бы не только то, что совершается в их 
партийно-парламентской деревне, но разумели бы и тот мировой кризис, 
в который вовлечено их государство и из которого они призваны вывести 
свою страну живою и жизнеспособною, а не в состоянии политических 
и культурных развалин? Почему не видно и не слышно их голоса? Неу-
жели их просто нет?.. Где новые Кавуры, Бисмарки, Дизраэли? Где люди, 
которых можно было бы, не кривя душой, назвать рядом с Вашингтоном 
и Столыпиным?

Выскажем прежде всего нашу уверенность в том, что такие люди име-
ются и ныне. Несомненно, что религиозное оскудение человечества, его 
духовное разложение и деморализация последних десятилетий затруднили 
их политический расцвет. Традиции христианской веры, личной чести, 
национальной культуры и искреннего патриотизма поблекли и поколеба-
лись. Все реже находятся такие семьи, которые, свято блюдя эти традиции, 
могли бы крепить и выращивать большие характеры. Это, во-первых.

Во-вторых, выродился и снизился уровень образования: та полуобра-
зованность, о которой пророчески писал Достоевский в «Бесах», размно-
жилась, стала системою и всплыла наверх, она определяет ныне уровень 
парламентов, журналов и газет, книг и брошюр. Она «дает сбыт», а сбываю-
щему безразлично продавать «иллюстрированную» пустоту, фельетонную 
пошлость, эротическую непристойность или вранье сомнительного аван-
тюриста: ему надо только, чтобы его издание «шло». Человечество утра-
тило смысл и цель жизни и всецело ушло в разработку средств (техника) 
и в добывание денег.
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В-третьих, большие закулисные организации научились «работать» 
закулисным обманом и демагогически одурачивать массового обывателя. 
Говорится и обещается одно, а делается и осуществляется совершенно дру-
гое. А для этого делания люди с сильным характером не нужны и опасны, 
люди с самостоятельной мыслью неприемлемы и вредны, большие люди 
совсем одиозны. Демократия вообще не любит больших людей. И это 
вполне понятно. Наряду с большим — средний чувствует себя неинтерес-
ным получеловеком, а маленький — совсем уничтоженным. Иногда выгова-
ривают это прямо. Говорят: «Все превосходное непереносимо, надо задер-
жать его восхождение, надо сделать его смешным, непривлекательным, 
изолировать его, замолчать его, противопоставить ему выхваляемую без-
дарность и пошлость, а если нужно и возможно, то пустить о нем клевету 
(хотя бы по способу оперного Дон Базилио)». И все это не преувеличение. 
Все это живая политическая практика, которую однажды открыто форму-
лировал на страницах милюковской газеты («Последние Новости») один 
из ее руководящих сотрудников. Только клевету он не упомянул, но зато 
инсинуация цвела в этой газете и в политике ее редактора: изощрялись 
и преуспевали…

Зависть как источник бедствий
Наше время принесло людям страдания, скажем прямо, беспример-

ные в истории, и конца этой эпохи еще не видно. И тот, кто даст себе труд 
вдуматься и вчувствоваться в развертывающиеся за двадцатый век миро-
вые события, тот быстро нащупает их главный источник — человеческую 
зависть. Эти события как бы подводят итог предшествующим векам — их 
развитию, их вырождению и их доктринам.

Зависть, конечно, не новое явление в истории. С акта зависти начина-
ется Библия (Каин и Авель), о первозданном акте зависти повествует еги-
петский миф (злой и коварный Сэт убивает благостного Озириса)… В мире 
всегда были завистники, ожесточавшиеся от всякого чужого преимущества. 
Но никогда еще в истории зависть не становилась главным движущим фак-
тором, руководящей лжеидеей мирового кризиса. А в наши дни зависть 
не только осознала себя, но и выговорила себя как доктрину, превратилась 
в мировой заговор (точнее — в несколько параллельных мировых загово-
ров!) и выработала программу, систему борьбы и организацию. Она стано-
вится основным побуждением народов или как бы тем отравленным воз-
духом, которым дышит современная масса. Почему? Как это сложилось? 
Чем это объясняется? Ответить на эти вопросы мы можем здесь только 
вкратце, с тем чтобы наши читатели и единомышленники сами додумали 
все до конца…

1. Различие между богатыми и бедными было всегда и будет всегда. 
Но развитие машинной техники и капиталистического производства — 
резко противопоставило друг другу все возрастающее богатство одних 
и все возрастающую зависть других, бедных. Производственная беспо-
мощность бедной массы населения — является первым источником обо-
стренной зависимость; именно — не просто бедность (с нею люди всегда 
справлялись), а полная хозяйственная беспомощность, безработица, абсо-
лютная зависимость неимущего от имущего. Этого не должно быть никогда 
и нигде, об этом должна быть постоянная забота государства.
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2. Рано или поздно от этого должна была вспыхнуть массовая зависть: 
«почему ты, а не я? твое, а не мое?» Отсюда и возникло учение о противо-
положности и непримиримости социальных классов, желание перераспре-
деления имущества, доктрины революционной мести и классового огра-
бления. Эта доктрина с самого начала отрицала духовный, религиозный 
и нравственный фактор истории, а признавала только хозяйственно-иму-
щественный, «материальный» фактор. Идея «материи», «материализма» 
получила затем ложно-философское истолкование, что означало сразу:

а) «на свете реальна только материя», «ни Бога, ни духа нет»;
б) имущественно-хозяйственно-производственные условия («мате-

рия») решают все вопросы истории и культуры. Плоские души с фор-
мальным мышлением сразу и навсегда удовлетворяются этой ничего 
не объясняющей пошлостью, и вот из зависти родится доктрина безбожия 
и безнравственности — экономический материализм. У людей неволевых 
и бестемпераментных («меньшевики») все это прикрывается понятием 
социального равенства, принимаемого за «справедливость»; у волевых 
и аморальных людей слагается учение тоталитарного большевизма-ком-
мунизма.

3. Отсюда возникла и современная доктрина социализма-коммунизма. 
Личный дух рассматривается как начало антисоцнального произвола 
и анархии. Надо передать все — в полное ведение и распоряжение государ-
ства. Но во главе государства становится вместо прежней элиты — новая 
элита, элита зависти и экономического материализма. Она все отбирает, 
все перераспределяет и все организует из единого тоталитарного центра. 
Она дышит классовой идеей, классовой завистью и ненавистью, местью 
и расправой. Социализм по самой природе своей завистлив, тоталитарен 
и террористичен, а коммунизм отличается от него только тем, что он про-
являет эти особенности открыто, беззастенчиво и свирепо.

4. Этим определяется и характер новой «элиты». Она поднимается 
снизу и проходит школу чужемыслия и слепой покорности. Это суть люди 
с величайшими претензиями (продиктованными слепою завистью) — они 
притязают на всепонимание, всеумение и всемогущество, и в то же время 
это — люди лично и духовно нисколько не оформленные, у них нет ни 
религии, ни совести, ни правосознания, ни художественного вкуса, ни 
очевидности. Говоря словами Аристотеля, это — «рабы от природы, кото-
рые достаточно причастны уму, чтобы понимать чужие мысли» (Маркса, 
Ленина, Сталина), «но недостаточно, чтобы иметь свои»… Они их и не 
имеют: повторяют без конца затвержденные чужие формулы и влагают 
в них свой неисчерпаемый заряд зависти и карьеризма.

5. Так слагается и протекает современный мировой переворот: всплы-
вают новые силы — новые диктаторы, новые классы, новые нации. Эти 
диктаторы принадлежат к полуинтеллигенции.., думают упрощающе, 
не ведают ни правосознания, ни чувства ответственности, но одержимы 
волею к необузданной власти. Эти новые классы не имеют ни малейшего 
представления о религии, о духе и о культуре, они ценят только технику 
и власть и покупают себе власть ценою холопского подчинения, сами 
застращенные, они умеют править только страхом, из зависти рожден-
ные, они разумеют только то, что ее насыщает. Эти новые национально-
сти, не имеющие истории, не выносившие ни творческого созерцания, ни 
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духовного акта, раздвигают и разлагают культурных соседей, с тем чтобы 
занять их место и водворить духовно-культурную пустоту — свое ничтоже-
ство — на место прежних духовных садов и виноградников. Мир делится 
и дробится, от этого слабеет и выходит навстречу величайшей опасности 
в состоянии бессилия.

О политическом успехе (забытые аксиомы)
Итак, что же есть истинная политика?
Политика есть прежде всего служение, — не «карьера», не личный жиз-

ненный путь, не удовлетворение тщеславия, честолюбия и властолюбия. 
Кто этого не понимает или не приемлет, тот неспособен к истинной поли-
тике: он может только извратить ее, опошлить и сделать из нее карикатуру 
или преступление. И пусть не говорят нам, что «большинство» современ-
ных политиков смотрит на дело «иначе»: если это так, то все беды, опасно-
сти и гнусности современной «политики» объясняются именно этим.

Служение предполагает в человеке повышенное чувство ответствен-
ности и способность забывать о своем личном «успехе-неуспехе» перед 
лицом Дела.

Истинное Политическое, служение имеет в виду не отдельные группы 
и не самостоятельные классы, но весь народ в целом. Политика по суще-
ству своему не раскладывает людей и не разжигает их страсти, чтобы 
бросить их друг на друга, напротив, она объединяет людей на том, что им 
всем обще. Народная жизнь органична, каждая часть нуждается в осталь-
ных и служит им, ни одна часть не может и не смеет подавлять остальные, 
используя их безответственно. Каждый из нас заинтересован самым реаль-
ным образом в благополучии каждого из своих сограждан: один, бедству-
ющий без помощи, — ставит всех в положение черствых предателей, один 
нищий есть угроза всем, один, заболевший чумою, заразит всех, и каждый 
сумасшедший, каждый запойный пьяница, каждый морфинист есть общая 
опасность. Поэтому истинная политика утверждает органическую солидар-
ность всех со всеми. И поэтому истинный политический успех доступен 
только тому, кто живет органическим созерцанием и мышлением.

Такая программа всеобщей органической солидарности ясна далеко 
не всем, и чем более человек духовно близорук и своекорыстен, тем менее 
она ему доступна. История знает бесчисленное множество живых приме-
ров того, что массы совсем не желали настоящей политики и соответству-
ющей ей программы, а валили за антиполитическими и противогосудар-
ственными предложениями демагогов. В XIX веке такую разрушительную 
практику, такой политический разврат формулировал и провозгласил Карл 
Маркс с его классовой партией и программой…

Но мудрые и верные отнюдь не должны соблазняться этим: они должны 
блюсти свое понимание и свою программу даже тогда, если это грозит 
им изоляцией и преследованиями. Надо иметь достаточно гражданского 
мужества, чтобы справиться и с изоляцией, чтобы принять и преследова-
ние, иными словами, чтобы примириться со своим личным политическим 
неуспехом. Надо быть уверенным, что придет иное время, придут иные 
отрезвленные и умудренные поколения, которые признают этот кажу-
щийся политический «провал» за истинный политический успех и найдут 
настоящие верные слова для осуждения политического разврата.
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Но если настоящий политик встретит сочувствие у своих современни-
ков, тогда он должен повести борьбу и попытаться увлечь на верный путь 
широкие круги народа. Ибо политика есть искусство объединять людей — 
приводить к одному знаменателю многоголовые и разнообразные желания 
людей. Здесь дело не в том, чтобы люди «сговорились друг с другом на чем 
угодно», ибо они могут согласиться и на антиполитической программе и на 
противогосударственных основах; сговариваются ведь и разбойники, и экс-
проприаторы, и террористы, и детопокупатели… Нужно политическое еди-
нение — политическое и по форме, и по содержанию: лояльное, правовое, 
свободное по форме и общенародное, справедливое, органическое и зижду-
щее по содержанию. И в этом состоит задача истинной политики.

Поэтому политика есть волевое искусство, — искусство социального 
воления. Надо организовать и верно выразить единую всенародную волю, 
и притом так, чтобы это единение не растратило по дороге силу совокуп-
ного решения. Ибо история знает множество примеров того, где «единение» 
с виду удавалось, но на самом деле уже не имело за собою реальной воле-
вой силы: попутно делалось так много «нежелательных уступок», заклю-
чались направо и налево такие неискренние лукавые «компромиссы», что 
люди охладевали и только притворялись «согласными»; на самом же деле 
никто уже не хотел — ни единения, ни его программы, и когда начиналось 
строительство, то все рушилось как карточный дом. Вот почему политика 
есть искусство совместного и решительного воления: безвольная политика 
есть недоразумение или предательство, всегда источник разочарования 
и бедствий.

Отсюда вытекает, что политика нуждается в свободной и необманной 
(искренней) воле. Истинное единение покоится на добровольном согла-
сии: люди должны объединяться не по принуждению, не из страха, не по 
лукавству, и не для взаимного обмана. Чем меньше интриги в политике, 
тем она здоровее, глубже и продуктивнее. Комплот обманщиков, прово-
каторов, диверсантов, словом, — людей бесчестных и безответственных 
никогда не создаст ни здорового государства, ни верной политики. Чем 
больше в политике конспирации, тем больше в ней лжи и обмана. Чем 
сильнее влияние таинственной и двусмысленной закулисы, тем больше 
лжи, предательства и своекорыстия будет в политической атмосфере. 
Нельзя объединить и согласить всех, это не удастся никогда. Надо объеди-
нить лучших, умнейших, способных к ответственному служению, не свя-
занных никакими закулисными «приказами» и «запретами», а это объеди-
нение должно позвать за собой разумное большинство общества и народа. 
И при этом надо всегда помнить, что это «большинство» неспособно 
творить и создавать, созерцать и строить политику: оно способно только 
отзываться на идею и поддерживать программу. Всегда все значительные 
и великие реформы вынашивались инициативным меньшинством и им 
же проводились в жизнь, а большинство только соглашалось, участвовало 
и подчинялось. Это отнюдь не означает призыва к тоталитарному строю, 
самому больному, извращенному и унизительному из всех политических 
режимов. Но это означает призыв — не переоценивать голос массы в поли-
тике, ибо масса не живет органическим созерцанием и мышлением, доступ-
ным только лучшему меньшинству, которое и призвано осуществлять его 
и вовлекать в него массу доказыванием и показыванием…
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Для того чтобы создать это единение, лучшие люди народа (т.е. именно 
те, которые хотят и могут служить общей органической солидарности) 
должны договориться и согласиться друг с другом, сомкнуть свои ряды 
и затем приступить к объединению народа. Если лучшие политики страны 
этого не сделают, то это дело будет вырвано у них противогосударствен-
ными антиполитиками. Это значит, что политика требует отбора лучших 
людей, — прозорливых, ответственных, несущих служение, талантливых 
организаторов, опытных объединителей. Каждое государство призвано 
к отбору лучших людей. Народ, которому такой отбор не удается, идет 
навстречу смутам и бедствиям. Поэтому все то, что затрудняет, фальсифи-
цирует или подрывает политически-предметный отбор лучших людей, — 
вредит государству и губит его: всякая властолюбивая конспирация, всякие 
честолюбиво-партийные интриги, всякая продажность, всякое политиче-
ское кумовство, всякая семейная протекция, всякое привлечение государ-
ственно-негодных элементов к голосованию, всякое укрывательство, вся-
кое партийное, племенное и исповедное выдвижение негодных элементов… 
Кто желает истинного политического успеха, тот должен проводить всеми 
силами предметный отбор лучших людей.

И вот то, что этот отбор может и должен предложить народу, есть осу-
ществимый оптимум в пределах общей органической солидарности. Тут 
немедленно возникает ряд вопросов: как осуществлять эту цель? какие 
меры необходимы? какие законы должны быть изданы? и возможно ли 
немедленно отыскать и осуществить «всеобщую справедливость»? В ответ 
на эти вопросы необходимо всегда находить и предлагать — наилучший 
исход из осуществимых. Никогда не следует мечтать о максимуме и ста-
вить себе максимальные задачи: из этого никогда ничего не выйдет, кроме 
обмана, разочарования, ожесточения и демагогии. Нужен не фантастиче-
ский максимум, а наилучшее из осуществимого (трезвый оптимизм!).

Это означает сразу: политика невозможна без идеала, политика должна 
быть трезво-реальной. Нельзя без идеала: он должен осмысливать всякое 
мероприятие, пронизывать своими лучами и облагораживать всякое реше-
ние, звать издали, согревать сердца вблизи…

Политика не должна брести от случая к случаю, штопать наличные 
дыры, осуществлять безыдейное и беспринципное торгашество, преда-
ваться легкомысленной близорукости. Истинная политика видит ясно свой 
«идеал» и всегда сохраняет «идеалистический» характер.

И в то же время она должна быть трезво-реальной. Ее трезвый «опти-
мум» не должен покоиться на иллюзиях и не смеет превращаться в химеру. 
Но именно сюда ведет полное невежество массы и слепое доктринерство 
полуобразованных демагогов, и хуже всего бывает, когда такое доктринер-
ство имеет успех у невежественной толпы и когда ему удается закрепить 
свою власть системой террора…

Трезвый и умный «оптимум» (наилучшая возможность! наибольшее 
из осуществимого!) всегда учитывает все реальные возможности данного 
народа, данный момент времени, наличные душевные, хозяйственные, 
военные и дипломатические условия. Этот оптимум должен быть исто-
рически обоснованным, почвенным, зорко рассчитанным — реализуемым. 
Истинная политика — сразу идеалистична и реалистична. Она всегда смо-
трит вдаль, вперед — на десятилетия или даже на столетия, она не занима-
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ется торгашеством по мелочам. И в то же время она всегда ответственна 
и трезва и не считается с утопиями и противоестественными химерами. 
Политика без идеи оказывается мелкой, пошлой и бессильной, она всех 
утомляет и всем надоедает. Политика химеры — есть самообман, она рас-
трачивает силы и разочаровывает народ. Истинная же политика имеет 
крупные очертания, она значительна и благодетельна, и силы ее возрастают 
от осуществления, и в то же время она никогда не обманывает, но экономит 
силы и поощряет народное творчество. Ее судит время, и суждение гряду-
щих поколений всегда оправдывает ее.

* * *
Для того чтобы осуществить в жизни этот возможный «оптимум», поли-

тика нуждается в возможно лучшем государственном устройстве и в воз-
можно лучшем замещении правительственных мест.

Государство есть властная организация, но оно есть в то же время еще 
и организация свободы. Эти два требования, как две координаты, опреде-
ляют его задачи и его границы. Если не удается организация власти, то 
все распадается в беспорядке, все разлагается в анархии, — и государство 
исчезает в хаосе. Но если государство пренебрегает свободой и перестает 
служить ей, то начинаются судороги принуждения, насилия и террора, — 
и государство превращается в великую каторжную тюрьму. Верное раз-
решение задачи состоит в том, чтобы государство почерпало свою силу 
из свободы и пользовалось своей силой для поддержания свободы. Иными 
словами — граждане должны видеть в своей свободе духовную силу, беречь 
ее и возводить свою духовную свободу и силу к государственной власти. 
Свобода граждан должна быть верным и могучим источником государ-
ственной власти.

Власть призвана повелевать и, если нужно, — принуждать, судить 
и наказывать. В государстве никогда не должна иссякать импонирую-
щая воля, сила его императива должна быть всегда способна настоять 
на своем и вызвать повиновение. Но это господство должно непременно 
обеспечивать гражданам свободу, уважать ее и блюсти ее. Внешняя дея-
тельность государства (устройство порядка, взыскание налогов, зако-
нодательство, суд, администрация, организация армии) — не есть нечто 
самостоятельное и не может держаться, как чисто внешний процесс, как 
дело «погонщика». Если вся эта деятельность становится чисто внешним 
делом (вынуждения, выжимания, проталкивания, приговаривания, нака-
зывания, «окрики» и казни) — чем-то механическим, нажимом и прижи-
мом, взывающим не к сердцу и духу, а к страху и голоду (как в тотали-
тарных государствах), то государство рано или поздно терпит крушение 
и разлагается. Ибо на самом деле государственная жизнь есть выражение 
внутренних процессов, совершающихся в народной душе, — инстинктив-
ных влечений, мотиваций, волевых решений, импонирования, самовме-
нения, повиновения, дисциплины, уважения и патриотической любви. 
Государство и политика живут правосознанием народа и почерпают 
свою силу и свой успех именно в нем. И здесь важно, — с одной стороны, 
правосознание лучших людей, с другой стороны, правосознание массы, 
ее среднего уровня. Держится правосознание — и государство живет; раз-
лагается, мутится, слабеет правосознание — и государство распадается 
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и гибнет. Правосознание же состоит по существу своему в свободной 
лояльности.

Вот почему всякая истинная политика призвана к воспитанию и органи-
зации национального правосознания. Это воспитание должно совершаться 
в свободной лояльности (не в запугивающем рабстве!) и приучать граждан 
к свободной лояльности, т.е. к добровольному блюдению права. Поэтому 
настоящий и мудрый политик должен заботиться о том, чтобы государ-
ственное устройство и состав правительства были приемлемы для нацио-
нального правосознания и действительно вызывали в нем — и сочувствие, 
и готовность к содействию. Так, если народное правосознание мыслит 
и чувствует авторитарно, то демократический строй ему просто не удастся. 
Напротив, правосознание с индивидуалистическим и свободным укладом 
не вынесет тирании. Нелепо навязывать монархический строй народу, 
живущему республиканским правосознанием; глупо и гибельно вовлекать 
народ с монархическим правосознанием в республику, которая ему чужда 
и неестественна. Государственное устройство и правление суть «функции» 
внутренней жизни народа, ее выражения, ее проявления, ее порождения; 
они суть функции его правосознания, т.е. духовного уклада во всем его 
исторически возникшем своеобразии.

Всякий истинный политик знает, что государственная власть живет сво-
бодным правосознанием граждан, поэтому она должна давать этой свободе 
простор для здорового дыхания и выражать эту свободу в жизни. А народ 
призван заполнять свою свободу лояльностью и видеть в правительстве — 
свое правительство, ограждающее его свободу и творчески поддерживаемое 
народом. Поэтому истинная государственная власть призвана не только 
«вязать», но и освобождать, и не только освобождать, но и приучать граж-
дан к добровольному самообязыванию. Власть «вяжет», чтобы обеспечи-
вать людям свободу, она освобождает, чтобы люди учились добровольному 
подчинению и единению.

Однако государственная власть отнюдь не призвана к тому, чтобы развя-
зывать в народе злые силы. Горе народу, если возникнет такая власть, — все 
равно, будет ли она освобождать зло по глупости или в силу порочности. 
Свобода не есть разнуздание злых и право на злые дела. Отрицательные 
силы должны обуздываться и обезвреживаться, иначе они злоупотребят 
свободой, скомпрометируют ее и погубят. Зло должно быть связано для 
того, чтобы добро было свободно и безбоязненно развертывало свои силы. 
Поэтому истинная политика властно связует и упорядочивает жизнь, 
чтобы тем освобождать и поощрять лучшие силы народа.

Но и связанные силы зла не должны гибнуть. Истинная политика 
мудра, осторожна и экономит силы народа. Поэтому ей присуще искус-
ство — щадить отрицательные силы и волевые заряды и находить для них 
положительное применение, указуя злому, завистнику, разрушителю, пре-
ступнику, разбойнику, бунтовщику и предателю возможность одуматься 
и приняться за положительный труд…

Такова сущность истинной политики. Таков путь, ведущий к истинному 
политическому успеху.

Политика есть искусство свободы, воспитание самостоятельно творя-
щего субъекта права. Государство, презирающее свободную человеческую 
личность, подавляющее ее и исключающее ее — есть тоталитарное государ-
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ство, учреждение нелепое, противоестественное и преступное, оно заслу-
живает того, чтобы распасться и погибнуть.

Политика есть искусство права, т.е. умение создавать ясную, жизненную 
и гибкую правовую норму. Государство, издающее законы темные и непо-
нятные, несправедливые и двусмысленные, нежизненные, педантичные 
и мертвые — подрывает в народе доверие к праву и лояльность, развязы-
вает произвол и подкупность в правителях и судьях и само подрывает свою 
прочность.

Политика есть искусство справедливости, т.е. умение вчувствоваться 
в личное своеобразие людей, умение беречь индивидуального человека. 
Государство, несущее всем несправедливое уравнение, не умеющее видеть 
своеобразие (т.е. естественное неравенство!) живых людей и потому попи-
рающее живую справедливость — накопляет в народе те отрицательные 
заряды, которые однажды взорвут и погубят его.

Такова сущность истинной политики. Она творится через государствен-
ную власть и потому должна держать это орудие в чистоте; государствен-
ная власть, став бесчестной, свирепой и жадной, заслуживает свержения 
и позорной гибели. Политика дает человеку власть, но не для злоупотре-
бления и не для произвола; грязный человек, злоупотребляющий своею 
властью и произволяющий, — является преступником перед народом. 
Напротив, истинный политик переживает свое властное полномочие как 
служение, как обязательство, как бремя и стремится постигнуть и усвоить 
искусство властвования. И пока его искусство не справилось и не нашло 
творчески верное разрешение задачи, и пока он сам не освобожден от сво-
его обязательства, он должен нести бремя своего служения, — ответственно 
и мужественно, — хотя бы дело шло о его личной жизни и смерти. Государ-
ственная власть есть не легкая комедия и не маскарад, где снимают маску, 
когда захочется. Нет, ей присуща трагическая черта: она каждую минуту 
может превратиться в трагедию, которая захватит и личную жизнь власти-
теля и общую жизнь народа. Поэтому истинный политик обязан рисковать 
своею жизнью подобно солдату в сражении, и именно поэтому люди роб-
кие и трусливые не призваны к политике.

И вот истинный политический успех доступен только тому, кто берется 
за дело с ответственностью и любовью…

О чувстве ответственности
Когда будущие историки России захотят понять и осветить сущность 

белого движения, белой борьбы и белой идеи, — они должны будут усвоить 
себе то основное духовное побуждение, которое владело и двигало белыми 
сердцами. Это побуждение было — любовь к национальной России, живое, 
могучее чувство ответственности за все то, что в ней совершается и чув-
ство собственного достоинства, чувство чести, уводившее людей в борьбу 
на жизнь и на смерть. Это были три главных источника, которым и в буду-
щем суждено строить новую Россию, питая ее новое правосознание и сози-
дая ее духовную культуру.

Скажем прямо и недвусмысленно: поколение безответственных шкур-
ников и безответственных честолюбцев не освободит Россию и не обновит 
ее; у него нет и не будет тех духовных сил и качеств, которые строили под-
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линную Россию в прошлом, и которые необходимы для ее будущего. Рус-
ский человек, пройдя через все национальные унижения, беды, лишения 
и страдания, должен найти в себе духовное начало и утвердиться в нем, — 
постигнуть и принять свое духовное естество и призвание; и только тогда 
перед ним откроются двери в грядущую Россию.

Человек как духовное существо всегда ищет лучшего, ибо некий таин-
ственный голос зовет его к совершенству. Он, может быть, и не знает, 
что это за голос и откуда он… Он, может быть, чувствует бессилие своей 
мысли и своего слова каждый раз, как пытается сказать, в чем же состоит 
это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этого внятен ему 
и властен над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и искание 
путей к совершенству придают человеку достоинство духа, сообщают его 
жизни духовный смысл и открывают ему возможность творить настоящую 
культуру на земле.

А человек призван быть на земле именно Духом — не просто живым 
существом, наподобие животных и насекомых, и не только одушевленным 
созданием, удачно соображающим и желающим для себя всякой пользы, 
капризно и разнообразно чувствующим и нестесненно фантазирующим. 
Все эти душевные способности даются ему, но не для злоупотребления 
ими, а для благого и ответственного служения. И вот, первое, что необхо-
димо каждому человеку, желающему творить культуру, это чувство своего 
предстояния, своей призванности и ответственности. Можно было бы ска-
зать, что люди делятся на две большие категории: одни — безответственно 
ищут в жизни или своего наслаждения (это люди «поглупее»!) или своей 
пользы (это люди «поумнее»!); другие же чувствуют себя предстоящими 
чему-то Высшему и Священному, так, что даже не умея сказать, что это 
за Высшее и где обретается это Священное, они не сомневаются в самом 
своем предстоянии Ему. Мир не есть для них «вольное пастбище», данное 
им для личного прокормления и устройства; он не есть для них и случай-
ное нагромождение «впечатлений», «явлений», удовольствий и неприят-
ностей. Они чувствуют и прозревают великий смысл мирового вращения 
и своей собственной жизни; и не успокаиваются на том потоке «ничтож-
ной суеты» и «мелкого сора» (А. К. Толстой), в котором тонут столь 
 многие.

Это чувство предстояния и призванности сразу успокаивает их и тре-
вожит; успокаивает, — ибо дает им ощущение некой высшей «водимости»; 
творческой основы, жизненного смысла и собственного достоинства; тре-
вожит, — ибо вызывает в них живое чувство духовного задания, высшей 
ответственности и собственного несовершенства. Это возлагает на них 
обязанность не мириться со всем тем, что происходит в них и во внеш-
нем мире, обязанность оценивать, искать верных мерил, выбирать, решать 
и творить. Это зовет их сразу к труду, к дисциплине и к вдохновению.

Такое удостоверение в собственной духовности и приятие ее есть перво-
основа живой религиозности. Ибо то Высшее, чему человек предстоит, есть 
Господь, Его зовы и Его божественные излучения. И призвание человека 
определяется именно свыше. И духовное измерение человеческой жизни 
и всех ее дел имеет тот же единый источник. И ответственность человека 
есть в последнем измерении всегда ответственность перед Богом.
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С. Н. БУЛГАКОВ. Философия хозяйства1

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (1871—1944) — русский фило-
соф, экономист, публицист, религиозный и общественный дея-
тель. Родился в семье сельского священника. Учился в Ливенском 
Духовном училище и в Орловской Духовной семинарии, затем 
в Елецкой классической гимназии. В юности увлекался марк-
сизмом, встречался с К. Каутским, А. Бебелем, В. Адлером, 
Г. Плехановым. Увлекся марксизмом. В 1894 г. окончил юридиче-
ский факультет Московского университета. В начале 1901 г. защи-

тил в Московском университете диссертацию на степень магистра и посту-
пил на службу ординарным профессором Киевского политехнического инсти-
тута по кафедре политической экономии. Под влиянием философии Канта 
Булгаков возвращается к идеализму и осознанию исторической роли ценно-
стей добра и красоты. Поэтому философия В. Соловьёва, делающая жизненное 
начало христианства организующим принципом общественного творчества, пред-
ставлялась Булгакову последним словом мировой философской мысли, ее высшим 
синтезом. В годы гражданской войны отец Сергий находился в Крыму и, будучи 
оторванным как от иерейского служения, так и от общественно-публицисти-
ческой деятельности, интенсивно работал над философскими идеями. 30 дека-
бря 1922 г. он отправился из Крыма в изгнание и после недолгого пребывания 
в Константинополе уехал в Прагу (Чехословакия), где в 1923 г. занял должность 
профессора церковного права и богословия на юридическом факультете Русского 
научного института. В 1925 г. переехал в Париж. Изучая проблему обществен-
ного прогресса, Булгаков пришел к убеждению, что социальный идеал и прогресс 
имеют религиозно-метафизическую сущность. Так он пришел к идее всеединства 
и отождествлению веры и интуиции. В этике зло рассматривается как ничто, как 
вторжение хаоса. Противостояние хаосу в общественных отношениях, в эконо-
мике, в политике, по Булгакову, возможно только на принципах христианской 
этики, дающей четкий ориентир в борьбе жизни и смерти, свободы и необходи-
мости, механизма и организма.

Основные труды: «Философия хозяйства»; «Купина неопалимая».

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Проблема философии хозяйства
V. Предварительное определение хозяйства. Борьба за жизнь есть 

поэтому в первую очередь борьба за пищу, и это сближает человека со 
всем животным миром. Насколько существует это сродство, все человече-
ское хозяйство можно рассматривать как частный случай биологической 
борьбы за существование.

Борьба за жизнь с враждебными силами природы в целях защиты, 
утверждения и расширения, в стремлении ими овладеть, приручить их, сде-
латься их хозяином и есть то, что — в самом широком и предварительном 
смысле слова — может быть названо хозяйством.

…хозяйство есть борьба человечества со стихийными силами природы 
в целях защиты и расширения жизни, покорения и очеловечения природы, 
превращения ее в потенциальный человеческий организм.

Признаком, установляющим хозяйственную деятельность, является 
наличность усилия, труда, направленного к определенной цели. Хозяй-
ство есть трудовая деятельность. Труд, и притом подневольный, отличает 

1 Булгаков С. Н. Философия хозяйства (мир как хозяйство). М. : Наука, 1990. URL: 
http://www.odinblago.ru/bulgakov_hozaistvo/
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хозяйство. В этом смысле хозяйство можно определить как трудовую 
борьбу за жизнь и ее расширение, труд есть основа жизни, рассматриваемой 
с хозяйственной точки зрения. Жизнь возникает в рождении естественно, 
т.е. без сознательного приложения труда, дается даром, но в хозяйстве под-
держание ее уже оплачивается трудом, она становится трудовою. Труд есть 
та ценность, которою приобретаются блага, поддерживающие жизнь.

Мир как хозяйство — это мир как объект труда, а постольку и как про-
дукт труда. Труд в своей внутренней, волевой основе, как чувство усилия, 
направленного вовне, не поддается никакому определению, хотя он известен 
из опыта и самонаблюдения каждому, как актуальность, как действенная 
воля, как активный выход из себя. Способность к труду есть одно из свойств 
живого существа, в нем обнаруживается огонь и острота жизни. Только тот 
живет полной жизнью, кто способен к труду и действительно трудится.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Значение основных хозяйственных функций
II. Производство. Пред нами стоит сейчас вопрос: как возможно произ-

водство? Производство есть такое активное воздействие субъекта на объ-
ект, или человека на природу, при котором хозяйствующий субъект отпе-
чатлевает, осуществляет в предмете своего хозяйственного воздействия 
свою идею, объективирует свои цели. Стало быть, производство есть, пре-
жде всего, система объективных действий, субъективное здесь объективи-
руется, грань, лежащая между субъектом и объектом, снимается, субъект 
актуально выходит из себя в объект.

…живой связью между субъектом и объектом, мостом, выводящим 
я в мир реальностей и неразрывно соединяющим его с этим миром, явля-
ется труд, — человеческая актуальность, объективирующаяся вовне и тем 
объективирующая для нас этот мир.

Природа, достигнув в человеке самосознания и способности труда над 
собой, вступает в новую эпоху своего существования. Хозяйственный труд 
есть уже как бы новая сила природы, новый мирообразующий, космого-
нический фактор, принципиально отличный притом от всех остальных 
сил природы. Эпоха хозяйства есть столь же характерная и определенная 
эпоха в истории земли, а чрез нее и в истории космоса, что можно с этой 
точки зрения всю космогонию поделить на два периода: инстинктивный, 
до-сознательный или до-хозяйственный, — до появления человека, и созна-
тельный, хозяйственный, — после его появления1.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. О трансцендентальном субъекте хозяйства
II. Софийность хозяйства. Хозяйство есть творческая деятельность 

человека над природой; обладая силами природы, он творит из них, что 
хочет. Он создает как бы свой новый мир, новые блага, новые знания, новые 
чувства, новую красоту, — он творит культуру, как гласит распространен-
ная формула наших дней. Рядом с миром «естественным» созидается мир 
искусственный, творение человека, и этот мир новых сил и новых ценно-
стей увеличивается от поколения к поколению, так что у нашего поколе-
ния, особенно сильно захваченного этим творческим порывом, теряются 
уже всякие границы при определении возможного.

1 Философия хозяйства (мир как хозяйство). М. : Наука, 1990. C. 79—82.
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Человеческое творчество — в знании, в хозяйстве, в культуре, в искус-
стве — софийно. Оно метафизически обосновывается реальной причастно-
стью человека к Божественной Софии, проводящей в мир божественные 
силы Логоса и по отношению к природе как продукту имеющей значение 
natura naturans. Человек может познавать природу и на нее воздействовать, 
«покорять» ее, быть ее «царем» только потому, что он носит в себе, хотя и в 
неразвернутом еще виде, потенциально, компендиум всей природы, весь ее 
метафизический инвентарь, и, в меру его развертывания, актуализирова-
ния, он и овладевает природой…

Содержанием хозяйственной деятельности человека является не твор-
чество жизни, но ее защита, воссоздание живого и натиск на омертвелое.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Хозяйство как синтез свободы и необходимости
…хозяйство, рассматриваемое как творчество, есть и психологический 

феномен, или, говоря еще определеннее, хозяйство есть явление духовной 
жизни в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой деятель-
ности и труда. Дух хозяйства (напр., «дух капитализма», о котором теперь 
много пишут, и притом такие выдающиеся представители экономической 
науки, как Зомбарт и Макс Вебер) есть, опять-таки, не фикция, не образ, 
но историческая реальность. Всякая хозяйственная эпоха имеет свой дух 
и, в свою очередь, является порождением этого духа, каждая экономиче-
ская эпоха имеет свой особый тип «экономического человека», порождае-
мый духом хозяйства… Понимание хозяйства как явления духовной жизни 
открывает глаза на психологию хозяйственных эпох и значение смены 
хозяйственных мировоззрений. Им выдвигается также чрезвычайно важ-
ная проблема не только научного, но и практического характера — именно 
о значении личности в хозяйстве1.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Экономический материализм 
как философия хозяйства

I. Противоречия экономического материализма. Экономический мате-
риализм берет хозяйство в политикоэкономическом смысле и этим обре-
кается действительно на беспросветный материализм… Понятия форм 
производства, с «диалектической» необходимостью сменяющих друг друга 
на известной ступени «развития производительных сил», очевидно, выра-
ботаны на верстаке политической экономии для ее нужд, но теперь оказы-
вается необходимым пристегивать к ним всю духовную историю человече-
ства, разрезая ее на куски в соответствии этим политико-экономическим 
схемам. Но, конечно, политической экономии в действительности вовсе 
не принадлежит значение исторической онтологии, она есть лишь спе-
циальная наука, как всякая другая, и эта попытка такого ее превращения 
в онтологию неизбежно ведет к ряду натяжек, извращений, насилий над 
фактами.

Экономический материализм в этом смысле есть не что иное, как фило-
софская мания величия, развившаяся у политической экономии, которая 
возвела себя в ранг исторической онтологии.

Экономический материализм хочет быть философией истории, «мате-
риалистическим пониманием истории»; между тем как по логической 

1 Философия хозяйства (мир как хозяйство). М. : Наука, 1990. С. 184—187.
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своей структуре он представляет собой доктрину социологическую, а не 
историческую. Он стремится, согласно мысли Маркса, превратить соци-
альную науку, включая сюда и историю, в естествознание, т.е. установить 
однообразные, неизменные законы социальной жизни, по которым может 
быть наперед предустанавливаемо все совершающееся в истории. Законы 
эти должны быть одинаково пригодны и для диагноза и для прогноза; 
напав на «закон развития» общества, можно научно предустановлять его 
будущее, и потому передовая страна показывает путь будущего развития 
отсталой.

Социологизм экономического материализма ни в чем не обнаружива-
ется с такой ясностью, как именно в том, что он приписывает себе способ-
ность к научному предсказанию, которое составляет его центральный эсха-
тологический нерв, — именно благодаря этому он становится исторической 
философией социализма…

Действительно научные элементы растворены здесь в утопических, 
но утопические облечены маской научных; получается полное смеше-
ние. Только ценой философской канонизации Маркса, изъемлющей его 
из мировой необходимости, может быть утверждаема истинность эконо-
мического материализма. Он превращается этим из научной теории, какою 
хочет быть он сам, в откровение, органом которого являются избранники — 
его пророки.

…в экономическом материализме остается еще особая жизненная правда, 
не теоретическая, но практическая, моральная… Под личиной холодного 
рационализма и теоретической жесткости в нем скрывается грусть человека 
о самом себе, тоска «царя природы» в плену у стихий этой самой природы, 
равнодушной, даже враждебной. В этом скорбном учении нашел выраже-
ние хозяйственный трагизм человеческой жизни, и в его пессимизме есть 
глубокая искренность и правдивость.

В. И. ВЕРНАДСКИЙ. Научная мысль как планетное явление

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (1863—1945) — русский 
ученый-энциклопедист; создатель новых научных дисциплин 
и направлений — генетической минералогии, геохимии, радио-
геологии, биогеохимии, космохимии, учения о биосфере и ноос-
фере, крупнейший организатор и историк науки, самобытный 
философ и мыслитель, идеи которого в силу их эвристично-
сти продолжают определять развитие не только глобалистики, 
но и многих областей современной науки. Главная его научная 
заслуга — разработка целостного учения о биосфере — оболочке Земли, в кото-
рой совокупная деятельность живых организмов, в том числе человека, проявля-
ется как геохимический фактор планетарного масштаба и значения. Биосфера, 
как считал Вернадский, должна стать ноосферой (сферой разума) — качественно 
новой формой организованности биосферы, возникающей при взаимодействии 
природы и общества в результате преобразующей мир творческой деятельности 
человека, опирающейся на научную мысль. Антропогенная деятельность челове-
чества становится, по его мнению, решающим фактором развития, мощной силой, 
сравнимой по своему воздействию на природу с геологическими процессами. 
Учение Вернадского о взаимоотношении природы и общества оказало большое 
влияние на формирование современного экологического сознания, явилось тео-
ретической базой природоохранной деятельности.
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Основные труды: «Очерки и речи»; «Переписка с Б. Л. Личковым»; «Научная 
мысль как планетное явление»; «Библиотека трудов академика В. И. Вернадского»; 
«Живое вещество и биосфера»; «Труды по философии естествознания»; 
«Химическое строение биосферы Земли и ее окружения».

«Исторический процесс на наших глазах коренным образом меня-
ется. Впервые в истории человечества интересы народных масс — всех и каж-
дого — и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, явля-
ются мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое 
в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его 
мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах 
свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состо-
яние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть 
“ноосфера”»1.

«Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней 
впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может 
и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, 
перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. 
Перед ним открываются все более и более широкие творческие возмож-
ности. И, может быть, поколение моей внучки уже приблизится к их 
расцвету»2.

К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ. Грезы о Земле и небе3

ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович (1857—1935) — 
русский мыслитель и ученый, основатель отечественной космо-
навтики и ракетоплавания. В 1880 г. экстерном получил диплом 
учителя математики и по 1920 г. работал в школах г. Боровска 
и Калуги. Научно обосновал применение реактивного принципа 
для полетов в мировом пространстве и возможность достижения 
космических скоростей, создал теорию прямолинейного движения 
ракет, дал математическую разработку идеи многоступенчатых 

ракет. В конце 1920-х гг. приобрел мировую известность и стал признанным гла-
вой нового научного направления — ракетодинамики и астронавтики. Разработал 
«космическую философию».

Основной труд: «Грезы о Земле и небе» (М. : Типография М. Г. Волчанинова, 
1895).

Разум (или материя) узнает все, само существование индивидов и мате-
риального корпускулярного мира он сочтет ненужным и перейдет в лучевое 
состояние высшего порядка, которое будет все знать и ничего не желать, 
т.е. в состояние сознания, которое разум человека считал прерогативой 
бога. Космос превратится в великое совершенство.

1 Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М. : Наука, 1991. П. 10. URL: 
http://vernadsky.lib.ru

2 Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. П. 12. URL: http://vernadsky.
lib.ru

3 Чижевский А. Теория космических эр (беседа с К. Э. Циолковским) // Грезы о Земле 
и небе. СПб., 1995. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Циолковский,_Константин_Эдуардович



А. Л. ЧИЖЕВСКИЙ. Земное эхо космических бурь1

ЧИЖЕВСКИЙ Александр Леонидович (1897—1964) — совет-
ский ученый, один из основателей космического естествозна-
ния, биофизик, основоположник космической биологии и гели-
обиологии, аэроионификации, электрогемодинамики, изобре-
татель электроокраски, философ, поэт, художник. Почетный 
президент I международного конгресса по биофизике (1939), дей-
ствительный член 18 академий мира, почетный профессор уни-
верситетов Европы, Америки, Азии.

Основной труд: «Земное эхо солнечных бурь» (М. : Мысль, 1973).

Жизнь, как мы видим, в значительно большей степени есть явление 
космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики 
космоса на инертный материал Земли. Она живет динамикой этих сил, 
и каждое биение органического пульса согласовано с биением космиче-
ского сердца — этой грандиозной совокупности туманностей, звезд, Солнца 
и планет.

1 Чижевский А. Л. Земное эхо космических бурь. М. : Мысль, 1976. С. 33.
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Çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ âòîðîé ïîëîâèíû XIX — 
íà÷àëà XXI â.

Èððàöèîíàëèçì è ôèëîñîôèÿ æèçíè

А. ШОПЕНГАУЭР. Мир как воля и представление

ШОПЕНГАУЭР Артур (1788—1860) — немецкий фило-
соф, стоявший у истоков иррационалистического учения, кото-
рое получило название «философия жизни». В главной работе 
Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1818) обосно-
вывается мысль, что миром и человеком управляет неразум-
ная слепая воля, эгоистичная в своей основе. Именно эгоизм, 
по Шопенгауэру, — источник всех дел и поступков. Философ, 

возможно, и хотел бы изменить мир к лучшему и видеть человека не таким, каков 
он есть, но не знал, как достичь цели.

…Ничто не вторгается в наше сознание с такой неодолимой силой, как 
мысль, что возникновение и уничтожение не затрагивает действительной 
сущности вещей, что последняя для них недоступна, т.е. нетленна, и что 
поэтому все, волящее жизни, действительно и продолжает жить без конца. 
И вот почему в каждый данный момент сполна находятся налицо все 
породы животных, от мухи и до слона.

…Воля к жизни являет себя в бесконечном настоящем, ибо последнее — 
форма жизни рода, который поэтому никогда не стареет, а пребывает в веч-
ной юности. Смерть для него — то же, что сон для индивидуума или что 
для глаз мигание, по отсутствию которого узнают индусских богов, когда 
они появляются в человеческом облике. Как с наступлением ночи мир 
исчезает, но при этом ни на одно мгновение не перестает существовать, так 
смерть на вид уносит людей и животных, — но при этом столь же незы-
блемо остается их действительное существо…

Это — бессмертие во времени. Благодаря ему, вопреки тысячелетиям 
смерти и тления еще ничего не погибло, ни один атом материи и, еще того 
меньше, ни одна доля той внутренней сущности, которая является нам 
в качестве природы. Поэтому в каждое мгновение нам можно радостно вос-
кликнуть: «на зло времени, смерти и тлению мы все еще вместе живем!»1

...Судьба, точно желая к горечи нашего бытия присоединить еще 
насмешку, сделала так, что наша жизнь должна заключать в себе все ужасы 
трагедии, но мы при этом лишены даже возможности хранить достоинство 
трагических персонажей, а обречены проходить все детали жизни в неиз-
бежной пошлости характеров комедии...

1 В кн.: Шопенгауэр А. Избранные произведения. М. : Просвещение, 1993. С. 98—99.
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...Легко понять, как блаженна должна быть жизнь того, чья тюля укро-
щена не на миг, как при эстетическом наслаждении, а навсегда и даже 
совсем погасла вплоть до той последней тлеющей искры, которая поддер-
живает тело и потухнет вместе с ним…1

Ф. НИЦШЕ. Так говорил Заратустра. Афоризмы и интермедии

НИЦШЕ Фридрих (1844—1900) — самый влиятельный выра-
зитель «философии жизни». Идеал Ницше — сверхчеловек, но он 
сможет появиться, только если человечество откажется от господ-
ствующих, лживых, по мнению философа, норм и искусственных, 
придуманных самими людьми ограничений, реализует свою волю 
к жизни и волю к власти.

Основные труды: «Так говорил Заратустра» (1884), «По ту 
сторону добра и зла» (1886), «Воля к власти» (1889).

Так говорил Заратустра2

…И Заратустра говорил так к народу:
Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти.
Что сделали вы, чтобы превзойти его?
Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите 

быть отливом этой великой волны и скорей вернуться к состоянию зверя, 
чем превзойти человека?

Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучи-
тельный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: 
посмешищем или мучительным позором.

Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось 
от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше 
обезьяна, чем иная из обезьян.

…Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке! Сверхчеловек — смысл земли. 
Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом земли!

…Некогда смотрела душа на тело с презрением: и тогда не было ничего 
выше, чем это презрение, — она хотела видеть тело тощим, отвратительным 
и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли.

...Поистине, человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы при-
нять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — это море, где может потонуть 
ваше великое презрение.

…Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчелове-
ком, — канат над пропастью.

Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный 
назад, опасны страх и остановка.

В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить 
только то, что он переход и гибель.

1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Антология мировой философии : 
в 4 кн. Кн. 3. М., 1971. С. 698—700.

2 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч. : в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 8—11, 18—19, 62—64, 
69—70.
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Афоризмы и интермедии1

67
«Любовь к одному есть варварство: ибо она осуществляется в ущерб 

всем остальным. Также и любовь к Богу».

68
«Я это сделал», — говорит моя память. «Я не мог этого сделать», — гово-

рит моя гордость и остается непреклонной. В конце концов память уступает.

95
Стыдится своей безнравственности — это одна из ступеней той лест-

ницы, на вершине которой стыдятся также своей нравственности.

156
Безумие единиц — исключение, а безумие целых групп, партий, народов, 

времен — правило.

166
Люди свободно лгут ртом, но рожа, которую они при этом корчат, все-

таки говорит правду.

173
Мы не ненавидим еще человека, коль скоро считаем его ниже себя, мы 

ненавидим лишь тогда, когда считаем его равным себе или выше себя.

184
«Бывает заносчивость доброты, имеющая вид злобы».

185
«Это не нравится мне». — Почему? — «Я не дорос до этого». — Ответил 

ли так когда-нибудь хоть один человек?
«“Чтобы жить в одиночестве, надо быть животным или богом”, — гово-

рит Аристотель. Не хватает третьего случая: надо быть и тем, и другим — 
философом.

Это были ступени для меня, я поднялся выше их, — для этого я должен 
был пройти по ним. Они же думали, что я хотел сесть на них для отдыха...»2

«Что хорошо? — Все то, что повышает в человеке чувство власти, волю 
к власти, самую власть.

Что дурно? — Все, что происходит из слабости.
Что есть счастье? — Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого 

противодействия...
Слабые и неудачные должны погибнуть: первое положение нашей 

любви к человеку. И им должно еще помочь в этом...
Моя проблема не в том, как завершает человечество последовательный 

ряд сменяющихся существ (человек это конец), но какой тип человека сле-

1 В кн.: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. // Соч. : в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 291, 293, 
295, 302, 303, 304, 305.

2 В кн.: Ницше Ф. Сумерки идолов // Соч. : в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 558, 562.
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дует взрастить, какой тип желателен, как более ценный, более достойный 
жизни, будущности»1.

А. БЕРГСОН. Расходящиеся направления эволюции жизни. 
Оцепенение, интеллект, инстинкт

БЕРГСОН Анри (1859—1941) — главный представитель совре-
менной «философии жизни». Он продолжил и развил идеи 
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше и наиболее полно выразил суть 
«философии жизни». Бергсон стремился создать новую онтоло-
гию и новую теорию познания. Согласно его концепции все суще-
ствующее является результатом некой космической энергии, при-
нимающей форму творческой эволюции, жизненной силы или 
«жизненного порыва».

Эволюционное движение было бы чем-то простым, и мы легко могли бы 
определить его направление, если бы жизнь описывала одну-единственную 
траекторию, подобно ядру, пущенному из пушки. Но мы имеем здесь дело 
с гранатой, внезапно разорвавшейся на части…

Когда разрывается граната, ее дробление объясняется как взрывча-
той силой заключенного в ней пороха, так и сопротивлением со стороны 
металла. То же самое можно сказать и о дроблении жизни на особи и виды. 
Его обусловливают, как нам кажется, два ряда причин: сопротивление, 
испытываемое жизнью со стороны неорганизованной материи, и взрывча-
тая сила, которую жизнь несет в себе и которая порождается неустойчивым 
равновесием тенденций.

Сопротивление со стороны неорганизованной материи является пре-
пятствием, с которым нужно было справиться прежде всего. (…) Жизнь 
должна была, таким образом, усвоить привычки неорганизованной мате-
рии, чтобы затем мало-помалу увлечь эту намагнетизированную материю 
на иной путь. (…)

Но жизнь несла в себе истинные и глубокие причины разделения. Ибо 
жизнь — это тенденция, сущность же тенденции есть развитие в форме 
пучка: одним фактом своего роста она создает расходящиеся линии, между 
которыми разделяется жизненный порыв. Это мы можем заметить и на 
самих себе, наблюдая развитие той особой тенденции, которую мы назы-
ваем своим характером. (…) Так как каждый из нас проживает лишь одну 
жизнь, то он вынужден делать выбор. В действительности мы выбираем 
беспрестанно; беспрестанно же мы и отказываемся от многого. (…)

Но у природы, располагающей неисчислимым количеством жизней, 
нет нужды в подобных жертвах. Она сохраняет различные тенденции, 
раздвоившиеся в процессе роста. Из них она создает расходящиеся ряды 
видов, эволюционирующие отдельно друг от друга. (…) Так происходит 
и в эволюции жизни. Многочисленны были раздвоения на пути следова-
ния, но рядом с двумя или тремя главными путями образовалось много 
тупиков, да и из самих этих главных путей лишь один, тот, что ведет 
вдоль позвоночных к человеку, оказался достаточно широким, чтобы дать 

1 В кн.: Ницше Ф. Антихрист // Соч. : в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 633—634.
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свободу великому дыханию жизни. Такое впечатление возникает при 
сравнении, например, сообществ пчел и муравьев с человеческими обще-
ствами. (…)

Не было особого импульса к социальной жизни. Существует просто 
общее движение жизни, которое постоянно творит на расходящихся линиях 
новые формы. Если на двух из этих линий должны появиться общества, то 
на них отразятся одновременно и расхождения путей, и общность порыва. 
Они разовьют, таким образом, два ряда признаков, которые мы сочтем вза-
имодополняющими. (…)

Мы нисколько не оспариваем того, что необходимым условием эволю-
ции является приспособление к среде. Слишком очевидно, что вид исче-
зает, когда он не вписывается в созданные для него условия существова-
ния. Но одно дело признать, что внешние обстоятельства — такая сила, 
с которой эволюция должна считаться, и совсем другое — смотреть на них 
как на причины, управляющие эволюцией. (…)

На самом же деле приспособление объясняет изгибы эволюционного 
движения, но не общие его направления, еще менее — само это движение. 
Дорога, ведущая в город, конечно, то поднимается на пригорки, то спу-
скается в лощины: она приспосабливается к особенностям почвы… Так же 
обстоит дело с эволюцией жизни и обстоятельствами, с которыми она стал-
кивается, с той, однако, разницей, что эволюция намечает не один путь, 
что, принимая различные направления, она не имеет целей и что, наконец, 
она сама творит все, вплоть до приемов своего приспособления. Но если 
эволюция жизни не является серией приспособлений к случайным обстоя-
тельствам, то тем более она не будет и реализацией плана. (…)

Напротив, если эволюция есть беспрерывно возобновляющееся твор-
чество, то она постепенно создает не только формы жизни, но и идеи, 
позволяющие интеллекту постичь ее, и понятия, в которых она может 
быть изложена. Это значит, что ее будущее выходит за пределы насто-
ящего и не может обрисовываться в нем как идея. (…) Если же единство 
жизни полностью заключено в порыве, толкающем ее на путь времени, 
то гармония существует не впереди, а позади. Единство возникает от vis 
a tergo; оно дано в начале, как импульс, а не помещено в конце, как при-
манка. (…)

Эволюция не является только движением вперед: во многих случаях 
наблюдается топтание на одном месте, еще чаще — отклонение в сторону 
или возврат назад. (…) Перед эволюцией жизни… двери будущего раскрыты 
настежь. Это — творчество, которое бесконечно продолжается в силу 
начального движения. Движение это создает единство организованного 
мира, единство плодотворное, с неисчерпаемыми богатствами, превосходя-
щее все, о чем мог бы мечтать какой-либо интеллект, ибо интеллект есть 
лишь один из моментов этого движения, один из его продуктов.

Но легче определить метод, чем применять его. Дать полное объяснение 
прошлому эволюционному движению, каким мы его себе представляем, 
можно было бы лишь в том случае, если бы история организованного мира 
была завершена. Мы далеки от подобных результатов1.

1 Бергсон А. Расходящиеся направления эволюции жизни. Оцепенение, интеллект, 
инстинкт // Бергсон А. Творческая эволюция. М. : Кучково поле, 2006.
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Ïîçèòèâèçì è íåîïîçèòèâèçì

О. КОНТ. Закон трех стадий истории1

КОНТ Огюст (1798—1857) — французский философ 
и социолог, один из основоположников позитивизма и основа-
тель социологии. Окончил Высшую политехническую школу 
в Париже, получив систематическое образование в области 
естественных наук. Наряду с этим проявлял растущий интерес 
и самостоятельно занимался изучением литературы, филосо-
фии и социальных вопросов. В течение семи лет (1817—1824) 
был секретарем и учеником Сен-Симона, что способствовало 
расширению и углублению знаний в области социальных наук.

Основные труды: «Курс положительной философии» (Т. 1—2, 1899—1900) 
и «Дух позитивной философии» (1910), в которых он разрабатывал концепцию 
закона трех стадий эволюции человечества.

Изучая весь ход развития человеческого ума в различных областях его 
деятельности от его первоначального проявления до наших дней, я, как мне 
кажется, открыл великий основной закон, которому это развитие в силу 
неизменной необходимости подчинено и который может быть твердо уста-
новлен либо путем рациональных доказательств, доставляемых познанием 
нашего организма, либо посредством исторических данных, извлекаемых 
при внимательном изучении прошлого. Этот закон заключается в том, что 
каждая из наших главных концепций, каждая отрасль наших знаний после-
довательно проходит три различных теоре тических состояния: состояние 
теологическое или фиктивное; состояние мета физическое или отвлечен-
ное; состояние научное или позитивное. Другими словами, человеческий 
разум в силу своей природы в каждом из своих исследований пользуется 
тремя методами мышления, характер которых существенно различен 
и даже прямо противоположен: сначала методом теологическим, затем 
метафи зическим и, наконец, позитивным. Отсюда возникают три взаимно 
исключающих друг друга вида философии, или три общие системы воззре-
ний на совокупность явлений; первая есть необходимый отправной пункт 
человеческого ума; третья — его определенное и окончательное состояние; 
вторая предназначена служить только переходной ступенью.

В теологическом состоянии человеческий ум, направляя свои иссле-
дования главным образом на внутреннюю природу вещей, на первые 
и конечные причины всех поражающих его явлений, стремясь, одним сло-
вом, к абсолютному знанию, рассматривает явления как продукты прямого 
и беспрерывного воздействия более или менее многочисленных сверхъе-
стественных факторов, произвольное вмеша тельство которых объясняет 
все кажущиеся аномалии мира.

В метафизическом состоянии, которое в действительности не что иное, 
как общее видоизменение теологического состояния, сверхъестественные 
факторы заменены отвлеченными силами, настоящими сущностями (оли-
цетворенными абстракциями), нераздельно связанными с различными 
предметами, которым приписывается способность самостоятельно порож-

1 В кн.: Конт О. Курс позитивной философии // Религия и общество. Хрестоматия 
по социологии религии. М. : Наука, 1994. С. 41—42.
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дать все наблюдаемые явления, а объяснение явлений сводится к опреде-
лению соответствующей ему сущности.

Наконец, в позитивном состоянии человеческий разум, признав невоз-
можность достигнуть абсолютных знаний, отказывается от исследования 
происхождения и назначения Вселенной и от познания внутренних причин 
явлений и всецело со средоточивается, правильно комбинируя рассуждение 
и наблюдение, на изучении их действительных законов, т.е. неизменных 
отношений последовательности и по добия. Объяснение фактов, приведен-
ное к его действительным пределам, является отныне только установлением 
связи между различными частными явлениями и некоторыми общими фак-
тами, число которых уменьшается все более и более по мере прогресса науки.

Теологическая система достигла наивысшего доступного ей совершен-
ства, когда она поставила провиденциальное действие единого существа 
на место разнородных вмешательств многочисленных, не зависящих друг 
от друга божеств, сущест вование которых первоначально предполагалось. 
Точно также и крайний предел метафизической системы состоит в замене 
различных частных сущностей одной общей великой сущностью, приро-
дой, рассматриваемой как единственный источник всех явлений. Равным 
образом совершенство, к которому постоянно, хотя, весьма вероятно, 
безуспешно стремится позитивная система, заключается в возможности 
представить все наблюдаемые явления как частные случаи одного общего 
факта, как, например, тяготение.

Это общее изменение человеческого разума может быть теперь легко 
установ лено весьма осязательным, хотя и косвенным, путем, а именно рас-
сматривая разви тие индивидуального ума. Так как в развитии отдельной 
личности и целого вида отправной пункт необходимо должен быть один 
и тот же, то главные фазы первого должны представлять основные эпохи 
второго. И не вспомнит ли каждый из нас, оглянувшись на свое собствен-
ное прошлое, что он по отношению к своим важней шим понятиям был 
теологом в детстве, метафизиком в юности и физиком в зрелом возрасте? 
Такая проверка доступна теперь всем людям, стоящим на уровне века.

Л. ВИТГЕНШТЕЙН. Логико-философский трактат1

ВИТГЕНШТЕЙН Людвиг (1889—1951) — австро-английский 
философ. В молодости был близок к авангарду. Получил инженерное 
образование, затем увлекся чистой математикой и логикой. Был уче-
ником и другом Б. Рассела. Преподавал в Кембридже (1939—1947).

При жизни опубликовал единственный труд — «Логико-
философский трактат» (1921), ставший неопозитивистской вер-
сией лингвистического поворота, а также своеобразной «библией» 
для сторонников неопозитивизма. Посмертно вышли «Философские 

исследования» (1953), где автор внес в свои взгляды определенные изменения: 
дополнил формальный язык обыденным, естественным; ввел понятие «языковые 
игры». Однако негативное отношение к метафизике (философии) сохранилось.

Мир есть все, что происходит.
Мир — целокупность фактов, а не предметов.

1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы. Ч. 1. Гнозис, 
1994. С. 5—73.
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Мир определен фактами и тем, что это все факты. (…)
Мир — это факты в логическом пространстве. (…)
Мир — целокупность существующих событий. (…)
Действительность — существование и не-существование событий. (…)
Мир — действительность во всем ее охвате.
Мы создаем для себя картины фактов. (…)
Картина — модель действительности. (…)
Картина — факт. (…)
То, что картина изображает, — ее смысл. Ее истинность или ложность 

состоит в соответствии или несоответствии ее смысла действительности. (…)
Мысль — логическая картина факта. «Событие мыслимо» означает: 

«Мы в состоянии представить себе ту или иную его картину». Целокуп-
ность истинных мыслей — картина мира. (…)

Знак, с помощью которого выражается мысль, я называю знаком-пред-
ложением. (…)

Что не удается выразить в знаке, показывает его употребление. Что про-
глатывают знаки, договаривает их применение. (…)

Если знак не используют, он не имеет значения. (…)
Примененный, обдуманный, знак-предложение есть мысль.
Мысль — осмысленное предложение. Целокупность предложений — 

язык. (…) Язык переодевает мысли. (…)
Большинство предложений и вопросов, трактуемых как философские, 

не ложны, а бессмысленны. Вот почему на вопросы такого рода вообще 
невозможно давать ответы, можно лишь устанавливать их бессмысленность.

Большинство предложений и вопросов философа коренится в нашем 
непонимании логики языка. (…)

И неудивительно, что самые глубокие проблемы — это, по сути, не про-
блемы.

Вся философия — это «критика языка».
Целокупность истинных предложений — наука в ее полноте (или цело-

купность наук).
Философия не является одной из наук.
(Слово «философия» должно обозначать нечто, стоящее под или над, 

но не рядом с науками.)
Цель философии — логическое прояснение мыслей. Философия не уче-

ние, а деятельность.
Философская работа, по существу, состоит из разъяснений.
Результат философии не «философские предложения», а достигнутая 

ясность предложений.
Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия призвана 

делать ясными и отчетливыми.
Психология не более родственна философии, чем какая-нибудь иная наука.
Теория познания — это философия психологии. (…)
Философия ограничивает спорную территорию науки.
Она призвана определить границы мыслимого и тем самым немыслимого.
Немыслимое она должна ограничить изнутри через мыслимое.
Она дает понять, что не может быть сказано, ясно представляя то, что 

может быть сказано. Все, что вообще мыслимо, можно мыслить ясно. Все, 
что поддается высказыванию, может быть высказано ясно. (…)

Границы моего языка означают границы моего мира. (…)
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То, что мир является моим миром, обнаруживается в том, что границы 
особого языка (того языка, который мне только и понятен) означают гра-
ницы моего мира. Мир и Жизнь суть одно. Я есть мой мир. (Микрокосм.)

Не существует мыслящего, представляющего субъекта. (…)
Субъект не принадлежит миру, а представляет собой некую границу 

мира. (…)
«Я» привносится в философию тем, что «мир есть мой мир».
Философское «Я» — это не человек, не человеческое тело или человече-

ская душа, с которой имеет дело психология, но метафизический субъект, 
граница — а не часть — мира. (…)

Смысл мира должен находиться вне мира. В мире все есть, как оно есть, 
и все происходит, как оно происходит; в нем нет ценности — а если бы она 
и была, то не имела бы ценности.

Если есть некая ценность, действительно обладающая ценностью, она 
должна находиться вне всего происходящего и так-бытия. Ибо все проис-
ходящее и так-бытие случайны.

То, что делает его неслучайным, не может находиться в мире, ибо иначе 
оно бы вновь стало случайным.

Оно должно находиться вне мира.
Потому и невозможны предложения этики.
Высшее не выразить предложениями.
Понятно, что этика не поддается высказыванию.
Этика трансцендентальна. (Этика и эстетика суть одно.) (…)
Правильный метод философии, собственно, состоял бы в следующем: 

ничего не говорить, кроме того, что может быть сказано, то есть кроме 
высказываний науки… — А всякий раз, когда кто-то захотел бы высказать 
нечто метафизическое, доказывать ему, что он не наделил значением опре-
деленные знаки своих предложений. Этот метод не приносил бы удов-
летворения собеседнику — он не чувствовал бы, что его обучают филосо-
фии, — но лишь такой метод был бы безупречно правильным.

Мои предложения служат прояснению: тот, кто поймет меня, подняв-
шись с их помощью — по ним — над ними, в конечном счете признает, что 
они бессмысленны. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу, после 
того как поднимется по ней.) Ему нужно преодолеть эти предложения, 
тогда он правильно увидит мир.

О чем невозможно говорить, о том следует молчать.

Ïðàãìàòèçì

ДЖ. ДЬЮИ. Как можно познать познание?1

ДЬЮИ Джон (1859—1952) — основоположник инструменталист-
ской модели прагматизма, опирающейся на естественно-научные 
методы и считающейся наиболее американской. Учился в универ-
ситетах Вермонта и Джона Хопкинса. Преподавал в Колумбийском 
университете Нью-Йорка (1904—1931) и др. Разрабатывал идею 

1 Дьюи Д. Как можно познать сознание? // Дьюи Д. Реконструкция в философии. Про-
блемы человека. М. : Республика, 2003. С. 359—365.



323

«философии как психологии». Внес значительный вклад в развитие образова-
ния. В США считается «философом № 1».

Основные труды: «Реконструкция в философии. Проблемы человека» (1920); 
«Опыт и природа» (1925); «Поиск достоверности» (1929); «Образование сегодня» 
(1940).

Все, кто интересуется философией, согласятся с тем, что вопрос «что 
такое дух и ментальное?» очень важен. Согласятся, даже не задумыва-
ясь о колоссальных различиях в выводах, к которым приходят ставящие 
его люди. На основании некоторых недавних дискуссий по этому поводу 
я подумал, что, вероятно, есть смысл временно и мимоходом коснуться 
вопроса о том, как вообще следует подходить к проблеме природы созна-
ния, то есть коснуться вопроса о способах, при помощи которых можно 
познать природу ментального. Высказывая это предположение, я… просто 
ставлю общий вопрос о методе, который может оказаться полезным…

Постановка вопроса о методе познания может оказать нам помощь 
в разъяснении некоторых различий, которые сегодня существуют во взгля-
дах на природу духовного. Ведь определенные идеи о природе духовного, 
очевидно, основаны на виртуальном допущении о том, что единственный 
метод, который вообще здесь возможен, это метод интроспекции— в том 
смысле данного слова, в котором оно радикально отлично от значения, 
присущего наблюдению, поскольку о наблюдении может идти речь в связи 
со всем, чем угодно, только не с «духовным».

Более ранним значением слова «интроспекция» подразумевалось суще-
ствование иного возможного метода, а также кое-что касающееся харак-
тера этого метода, поскольку первоначально оно использовалось как 
синоним инспекции, исследования, всматривания во что-то и при этом 
обычно имелось в виду, что вещь, в которую мы всматриваемся, с мораль-
ной точки зрения как-то связана с личным поведением объекта. Но если 
мы изучаем чье-то личное поведение, то это, вне всякого сомнения, играет 
определенную роль в становлении более позднего смысла слова «интро-
спекция», в котором оно означает установленный акт непосредственного 
или интуитивного знания о духе либо сознании. Тем не менее контраст 
между первым и последующим значением этого слова разителен. Проду-
манное и тщательное исследование моральной природы осуществляемых 
актов, которое и обозначалось данным словом в его прежнем употребле-
нии, определенным образом предполагает, что нравственная природа этих 
актов неполностью осознается нами в тот момент, когда они совершаются, 
а представляет собою нечто, требующее вдумчивого анализа.

Античное и средневековое знание строилось на общепринятом посту-
лате, согласно которому определенность является существенным свой-
ством всего, что заслуживает имени знания в полном смысле этого слова, 
и поэтому познавательный статус выводимых и дискурсивных заключений 
зависит от того, были ли они получены — при помощи существенно и необ-
ходимо истинных процедур — из предпосылок, которые являются истин-
ными непосредственно и самоочевидно. Современная физическая наука 
разрушила те основания, на которых покоились особые положения, прини-
мавшиеся прежде за непреложные первоистины и предпосылки, на которых 
строилось доказательство истинности всех других научных истин. Постулат 
же о неразрывной связи определенности и познания она тем не менее сохра-
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нила. Для всей истории нового мышления характерна апелляция к непо-
средственным фактам сознания, или «ментальным фактам», как способ-
ным предоставить нам то, в чем, как принято было считать, мы нуждаемся, 
а именно — непоколебимые и бесспорные первые истины, без которых нам 
не из чего было бы выводить другие истинные положения. Можно привести 
один интересный пример. На заре новой философии еще сохранялась вера 
в самоочевидную истинность математических дефиниций и аксиом, вера, 
характерная как для древнегреческой, так и для средневековой философии. 
Однако с переменами в физической науке не осталось никаких логических 
гарантий того, что истины, самоочевидные в качестве математических, будут 
столь же состоятельными в приложении к физическим явлениям. Отсюда 
эта потребность — волновавшая и Декарта, и Канта, несмотря на все их раз-
личия, — обнаружить в «сознании» или «духе» что-нибудь абсолютно опре-
деленное, обеспечивающее твердые гарантии подобного приложения. (…)

Нередко звучащий вывод о том, что частное, индивидуальное, уникаль-
ное якобы невозможно познать, носит двусмысленный характер, если его 
не конкретизировать. Под ним может иметься в виду либо что эти явления 
нельзя познать именно вследствие их частности, либо что их нельзя познать 
никаким путем или способом. Первый из двух смыслов соответствует тому 
воззрению, согласно которому знание предполагает дескрипцию явления 
в понятиях обнаруженных в нем следов того типа связи, который состав-
ляет сущность данного типа явлений. В данном смысле непосредствен-
ные качества, присущие объекту, знанием о которых или знанием которых 
и является знание «ментального», подобны непосредственным качествам 
любого явления во всей частности и конкретности его существования. Ведь 
явления, которые, когда мы их узнаем, получают имена, скажем, пламени, 
лихорадки, борьбы или другое общепринятое название, являются частными 
и конкретными именно в непосредственности своего существования. В этом 
последнем качестве они не имеют никаких общих черт с другими явлениями 
в собственной частности тех. Если бы явление было наделено самосозна-
нием, как лейбницевская монада, то можно было бы сказать, что качества, 
которые это явление осознает, приватны, причем слово «приватный» здесь 
используется как точный синоним слова «частный». Если бы здесь работала 
та же логика, что и в случае с учением о непосредственном и интуитивном 
самопознании «ментального», то о явлении можно было бы сказать, что оно 
обладает знанием о собственных качествах и представляет собою единствен-
ное бытие, способное знать о «своих» состояниях и процессах.

Меня увлекла эта воображаемая способность явлений потому, что она 
помогает привлечь внимание к той разнице между обладанием и знанием 
(а также статусом познаваемого), которая характерна для каждого явления 
в конкретности его отдельно взятого существования. (…)

Короче говоря, есть такие явления, как, например, удовольствия и стра-
дания, которые в своем бытии «приватны». То, что о них якобы можно 
знать каким-то иным способом, нежели способ узнавания звуков, цветов 
и прочего, представляется мне заявлением, корни которого уходят в гносе-
ологическую теорию, а не в очевидные факты, имеющие отношение к дан-
ному случаю. (…)

Любая теория о природе ментального, состоятельность которой обу-
словлена постулатом о специальном способе познания, применимом только 



325

к этому особому объекту и более ни к чему, вызывала бы у нас, я уверен, 
чрезвычайные подозрения, если бы не широкое распространение гносеоло-
гии соответствующего типа. Учитывая это распространение, мы и меняем 
по зрелом размышлении свою подозрительность в отношении данного слу-
чая на понимание того факта, что эта теория являет собою специфический 
плод размышлений в узком кругу. Вывод из этой теории таков, что особая, 
чрезвычайно особая природа сознания требует столь же особой, уникаль-
ной процедуры, с помощью которой ее можно было бы познать. Однако 
поскольку сама идея совершенно уникальной природы ментального стро-
ится на постулате о методе, которым ее следует познавать, то вся позиция 
звучит недостаточно убедительно.

Если природа явлений, объединенных в понятии ментального, познава-
ема тем же способом, каким познаваемы другие непосредственно наличные 
качества, например это горячее, это холодное, это красное, то по отноше-
нию к тем вещам, познание которых все же предполагает хотя бы малейшее 
опосредование, «ментальное» образует в некотором роде противополож-
ный полюс. Для научного знания о том, что собой представляет красный 
цвет, необходимым условием являлось широчайшее поле познания, фак-
тического и теоретического. Нужны были тщательно проверенные идеи 
о природе света, а потом оказалось, что они в свою очередь не действенны 
без хорошо проверенной теории электромагнетизма. Я не вижу необходи-
мости еще более углубляться в детали, чтобы проиллюстрировать косвен-
ный характер знания о частном качестве, непосредственно переживаемом 
опыте. Хотя в мои планы и не входила сегодня попытка охарактеризовать 
отличительные черты, которыми можно было бы описать ментальное, 
я полагаю, что для того, чтобы установить его природу, нам, возможно, 
следовало бы начать с достоверных выводов, сделанных о поведении 
с биологической точки зрения, а затем использовать все, что нам известно 
об изменениях, которые производит в таком поведении комплекс условий, 
входящих в понятие культуры, в том числе общение и язык. (…)

Поскольку я поднимаю здесь именно вопрос о методе, то не буду ничего 
говорить о заключениях, касающихся природы духа, к которым нас может 
привести применение метода систематического исследования. Однако 
уместно отметить, что позитивных плодов здесь уже достигнуто гораздо 
больше, чем это может быть видно из какой-либо части моей статьи.

Ôåíîìåíîëîãèÿ

Э. ГУССЕРЛЬ. Философия как строгая наука1

ГУССЕРЛЬ Эдмунд (1859—1938) — немецкий философ, осно-
ватель феноменологии. Изучал астрономию, математику, физику, 
под влиянием Ф. Брентано увлекся философией. Преподавал 
в университетах Галле, Геттингема и Фрайбурга. При нацизме 
вынужден был оставить работу. Пытался превратить философию 
в строгую науку, ввел понятие «жизненного мира». Созданная им 

1 Гуссерль Э. Философия как строгая наука. М. : Логос, 1911. Кн. 1. С. 2, 2—3, 5, 46, 50—51, 
53—54, 55, 56.
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феноменология оказала большое влияние на экзистенциализм, персонализм, гер-
меневтику, а также на многие социальные и гуманитарные науки и дисциплины.

Основные труды: «Философия как строгая наука» (1911), «Идея к чистой 
феноменологии и феноменологической философии» (1913), «Кризис европей-
ских наук и трансцендентальная философия» (1954).

[…] Итак, философия по своей исторической задаче высшая и самая 
строгая из наук, — философия, представительница исконного притязания 
человечества на чистое и абсолютное познание […] не может выработаться 
в действительную науку. Признанная учительница вечного дела человеч-
ности (Humanitat) оказывается вообще не в состоянии учить: учить объ-
ективно значимым образом. Кант любил говорить, что можно научиться 
только философствованию, а не философии. Что это такое, как не призна-
ние ненаучности философии? […]

С самого момента своего возникновения философия выступила с при-
тязанием быть строгой наукой, и притом такой, которая удовлетворяла бы 
самым высоким теоретическим потребностям, и в этически-религиозном 
отношении делала бы возможной жизнь, управляемую чистыми нормами 
разума. Это притязание выступало то с большей, то с меньшей энергией, 
но никогда не исчезало. Не исчезало даже и в такие времена, когда инте-
ресы и способности к чистой теории грозили исчезнуть, или когда религи-
озная сила стесняла свободу научного исследования.

Притязанию быть строгой наукой философия не могла удовлетворить 
ни в одну эпоху своего развития. Так обстоит дело и с последней эпохой, 
которая, сохраняя при всем многообразии и противоположности философ-
ских направлений, единый в существенных чертах ход развития, продол-
жается от Возрождения до настоящего времени. Правда, господствующей 
чертой новой философии является именно то, что она вместо того, чтобы 
наивно предаться философскому влечению, стремится, наоборот, конститу-
ироваться в строгую науку, пройдя сквозь горнило критической рефлексии 
и углубляя все дальше и дальше исследования о методе. Однако единствен-
ным зрелым плодом этих усилий оказалось обоснование и утверждение 
своей самостоятельности строгими науками о природе и духе, равно как 
и новыми чисто математическими дисциплинами. Между тем философия, 
даже в особом, только теперь дифференцирующемся смысле, лишена, как 
и прежде, характера строгой науки.

Нигде научное изучение не является пассивным восприятием чуждых 
духу материалов, повсюду оно основывается на самодеятельности, на неко-
тором внутреннем воспроизведении со всеми основаниями и следствиями 
тех идей, которые возникли у творческих умов. Философии нельзя учить 
потому, что в ней нет таких объективно понятых и обоснованных идей 
и потому, —  это одно и то же,— что ей недостает еще логически прочно уста-
новленных и, по своему смыслу, вполне ясных проблем, методов и теорий.

Я не говорю, что философия — несовершенная наука, я говорю просто, 
что она еще вовсе не наука, что в качестве науки она еще не начиналась, 
и за масштаб беру при этом хотя бы самую маленькую долю объектив-
ного обоснованного научного содержания. Несовершенны все науки, даже 
и вызывающие такой восторг точные науки. […]

Совершенно иного рода, по сравнению с только что описанным несовер-
шенством всех наук, несовершенство философии. Она располагает не про-
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сто неполной и только в отдельном несовершенною системой учений, 
но попросту не обладает вовсе системой. Все вместе и каждое в отдельно-
сти здесь спорно, каждая позиция в определенном вопросе есть дело инди-
видуального убеждения, школьного понимания «точки зрения». […]

Но нельзя ли... все же утверждать, что по отношению к идее философии 
должны быть приняты во внимание другие, а с некоторых точек зрения 
более высокие ценности, именно ценности философской науки? <...>

Необходимое разграничение естествознания и философии как науки, 
принципиально совсем иначе построенной, хоть и вступающей в суще-
ственное отношение с естествознанием в некоторых областях, находится 
на пути к своему осуществлению и уяснению. […]

Нужно сделать только одно: миросозерцательная философия должна 
сама отказаться вполне честно от притязания быть наукой и, благодаря 
этому, перестать смущать души — что и на самом деле противоречит ее 
чистым намерениям — и тормозить прогресс научной философии.

Ее идеальной целью остается чистое миросозерцание, которое по самому 
существу не есть наука. И она не должна вводить себя в заблуждение тем фана-
тизмом научности, который в наше время слишком распространен и отвергает 
все, что не допускает «научно точного» изложения, как «ненаучное».

Наука является одною среди других одинаково правоспособных ценно-
стей.

Мы выяснили себе выше, что ценность миросозерцания в особенности 
твердо стоит на своем собственном основании, что миросозерцание нужно 
рассматривать, как habitus и создание отдельной личности, науку же — как 
создание коллективного труда исследующих поколений. И подобно тому, 
как и миросозерцание, и наука имеют свои различные источники ценно-
сти, так имеют они и свои различные функции и свои различные способы 
действия и поучения. Миросозерцательная философия учит так, как учит 
мудрость: личность обращается тут к личности. Только тот должен обра-
щаться с поучением в стиле такой философии к широким кругам обще-
ственности, кто призван к тому своей исключительной своеобразностью 
и мудростью или является служителем высоких практических — религи-
озных, этнических, юридических и т.п. — интересов. Наука же безлична. 
Ее работник нуждается не в мудрости, а в теоретической одаренности. 
Его вклад обогащает сокровищницу вечных значимостей, которая должна 
служить благополучию человечества. И как мы выше видели, это имеет 
исключительное значение по отношению к философской науке.

Только тогда, когда в сознании какого-либо времени осуществится все-
целое разграничение этих двух философий, только тогда можно будет меч-
тать о том, что философия примет форму и язык истинной науки и при-
знает за несовершенность то, что было в ней столько раз превозносимо 
до небес и служило даже предметом подражания, а именно: глубокомыс-
лие. Глубокомыслие есть знак хаоса, который подлинная наука стремится 
превратить в космос, в простой, безусловно ясный порядок. Подлинная 
наука не знает глубокомыслия в пределах своего действительного учения.

Каждая часть готовой науки есть некоторая целостная связь умствен-
ных поступков, из которых каждый непосредственно ясен и совсем не глу-
бокомыслен. Глубокомыслие есть дело мудрости; отвлеченная понятность 
и ясность есть дело строгой теории. <...>
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Однако не через философии становимся мы философами. […]
Толчок к исследованию должен исходить не от философии, а от вещей 

и проблем. Философия же, по своей сущности, есть наука об истинных 
началах... <...>

По самому существу своему, поскольку она направляется на последние 
начала, философия в своей научной работе принуждена двигаться в атмос-
фере прямой интуиции, и величайшим шагом, который должно сделать 
наше время, является признание того, что при философской в истинном 
смысле слова интуиции, при феноменологическом постижении сущности, 
открывается бесконечное поле работы... <...>

Ýêçèñòåíöèàëèçì

С. КЬЕРКЕГОР. Страх и трепет1

КЬЕРКЕГОР Сёрен (1813—1855) — датский теолог, философ, 
писатель. Изучал в Копенгагенском университете теологию, фило-
софию и психологию. Слушал лекции Шеллинга. Оказал большое 
влияние на многих философов, мыслителей и творческих лично-
стей. Стал предшественником экзистенциализма.

Основные труды: «Или — или» (1843); «Страх и трепет» (1843); 
«Понятие страха» (1844); «Болезнь к смерти» (1849).

Невинность — это неведение. В невинности человек не определен как 
дух, но определен душевно, в непосредственном единстве со своей природ-
ностью. Дух в людях грезит. Такое толкование находится в полном согла-
сии с Библией, которая отказывает человеку, пребывающему в невинности, 
в знании различия между добром и злом и тем самым выносит окончатель-
ный приговор всем католическим фантазиям о заслуге.

В этом состоянии царствует мир и покой; однако в то же самое время 
здесь пребывает и нечто иное, что, однако же, не является ни миром, ни 
борьбой; ибо тут ведь нет ничего, с чем можно было бы бороться. Но что 
же это тогда? Ничто. Но какое же воздействие имеет ничто? Оно порож-
дает страх. Такова глубокая таинственность невинности: она одновременно 
является страхом. В грезах дух отражает свою собственную действитель-
ность, однако эта действительность есть ничто, но это ничто постоянно 
видит невинность вне самого себя.

Страх — это определение грезящего духа, и в качестве такового оно 
принадлежит сфере психологии. Слабо различие, установленное между 
мною самим и моим иным, оно как бы подвешено в полусонном состоянии, 
в грезах оно едва обозначено как ничто. Действительность духа постоянно 
проявляется как форма, которая заманивает свою возможность и тотчас 
же ускользает, как только та готова за это уцепиться, — это ничто, кото-
рое может лишь страшиться. На большее она не способна, пока она про-
сто проявляется. Почти никогда не случается, чтобы понятие страха рас-
сматривалось в психологии, а потому мне приходится обратить внимание 
на то, что оно совершенно отлично от боязни и подобных понятий, которые 

1 Кьеркегор С. Понятие страха // Страх и трепет. М. : Терра ; Республика, 1998. С. 143—146.
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вступают в отношение с чем-то определенным: в противоположность этому 
страх является действительностью свободы как возможность для возмож-
ности. У животного невозможно обнаружить страх именно потому, что оно 
в своей природности не определено как дух.

Если же мы пожелаем рассмотреть диалектические определения страха, 
окажется, что как раз они и наделены диалектической двусмысленностью. 
Страх — это симпатическая антипатия и антипатическая симпатия. Мне 
кажется, нетрудно заметить, что это является психологическим опреде-
лением в совершенно ином смысле, чем упомянутая соncuрiscеntia (лат. 
«сладострастие»). Это полностью подтверждается в речи, обычно говорят: 
сладкий страх, сладкое устрашение; говорят: удивительный страх, робкий 
страх и так далее.

Страх, полагаемый в невинности, является поэтому, во-первых, никакой 
не виной, а во-вторых, он вовсе не является некой утомительной тяжестью, 
неким страданием, что не может быть приведено в созвучие с блаженством 
невинности. Наблюдения за детьми позволяют обозначить этот страх как 
жадное стремление к приключениям, к ужасному, к загадочному. То, что 
бывают дети, в которых этот страх не обнаруживается, еще ничего не дока-
зывает: ведь у животного его тоже нет, и чем меньше духа, тем меньше 
страха. Такой страх столь сущностно свойствен ребенку, что тот вовсе 
не хочет его лишиться; даже если он и страшит ребенка, он тут же опу-
тывает его своим сладким устрашением. И во всех народах, где детскость 
сохранилась как грезы духа, этот страх есть; и чем он глубже, тем глубже 
сам народ. Только прозаичная пошлость может полагать, будто тут содер-
жится какое-то искажение. Страх обладает здесь тем же самым значением, 
что и тоска в некой более поздней точке, где свобода, пройдя через все несо-
вершенные формы своей истории, в глубочайшем смысле должна наконец 
вернуться к себе самой.

Таково же поэтому отношение страха к своему объекту, к чему-то, что 
есть ничто (в речевой практике говорится: бояться ничто), совершенно 
двусмысленно, — таким образом, и переход, который может быть сделан 
здесь от невинности к вине, становится как раз настолько диалектичным, 
что он показывает: изъяснение является таким, каким оно и должно быть, 
то есть психологическим. Качественный прыжок лежит за пределами вся-
кой двусмысленности, однако тот, кто через страх становится насквозь 
виновным, все же является невинным; ибо он не сам стал таким, но страх, 
чуждая сила, подтолкнул его к этому, сила, которую он не любил, нет, сила, 
которой он страшился; и все же он виновен, ибо он погрузился в страх, 
который он все же любил, хотя и боялся его. В мире нет ничего более двус-
мысленного, чем это, и потому такое разъяснение является единственным 
возможным психологическим разъяснением, хотя оно, чтобы уж повто-
рить это еще раз, никогда не позволяет себе предположить, что оно стре-
мится стать разъяснением, объясняющим качественный прыжок. Всякое 
представление о том, что запрет прельщает его или что соблазнитель его 
обманул, имеет достаточную двусмысленность только для поверхностного 
наблюдения, искажает этику, осуществляет количественное определение 
и стремится с помощью психологии сделать человеку комплимент за счет 
этики; и каждый, кто этически развит, должен возражать против такого 
комплимента, как против нового и глубинного соблазна.
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То, что страх становится явным, — краеугольный камень всего. Чело-
век есть синтез душевного и телесного. Однако такой синтез немыслим, 
если эти два начала не соединяются в чем-то третьем. Это третье есть 
дух. В своей невинности человек не просто животное, поскольку, будь он 
хоть одно мгновение своей жизни только животным, он вообще не стал 
бы никогда человеком. Стало быть, дух присутствует в настоящем, но как 
нечто непосредственное, как нечто грезящее. Однако в той мере, в какой 
он присутствует в настоящем, он в определенной степени является чуж-
дой силой; ибо он постоянно нарушает отношение между душой и телом, 
которое хотя и обладает постоянством, вместе с тем и не обладает им, 
поскольку получает это постоянство только от духа. С другой же стороны, 
это дружественная сила, которая как раз стремится основать такое отноше-
ние. Но каково же тогда отношение человека к такой двусмысленной силе, 
как относится дух к себе самому и к своему условию? Он относится, как 
страх. Стать свободным от самого себя дух не может; постичь себя самого 
он также не может, пока он имеет себя вне себя самого; человек не может 
и погрузиться в растительное состояние, ибо он определен как дух; он 
не способен и ускользнуть от страха, ибо он его любит; но он и не спосо-
бен действительно любить его, ибо он от него ускользает. Тут невинность 
достигает своей вершины. Она есть неведение, однако это не какая-то там 
животная грубость, но неведение, которое определено как дух; однако при 
этом она есть страх, поскольку ее неведение относится к ничто. Здесь нет 
никакого знания добра и зла и тому подобного; но общая действительность 
знания отражается в страхе как ужасное ничто неведения.

Тут все еще присутствует невинность, однако достаточно произнести 
слово, чтобы сгустилось неведение. Невинность, естественно, не может 
понять этого слова, однако страх тут как бы уже поймал свою первую 
добычу, вместо ничто он получил некое загадочное слово. Как сказано 
об этом в Бытии, Бог промолвил Адаму: «А от дерева познания добра и зла, 
не ешь от него»; причем само собой понятно, что Адам, по сути не понял 
этого слова; да и как он мог бы понять различение между добром и злом, 
если такое различение возникло лишь вместе со вкушением.

Если предположить теперь, что запрет пробуждает желание, мы полу-
чаем вместо неведения знание, поскольку тогда Адам должен был обре-
сти знание свободы, ибо желание было направлено на то, чтобы ею вос-
пользоваться. Поэтому такое разъяснение следует за развитием событий. 
Запрет страшит его, поскольку запрет пробуждает в нем возможность сво-
боды. То, что мимолетно проскальзывает по невинности как ничто страха, 
теперь входит внутрь его самого; здесь оно снова есть ничто, страшащая 
его возможность мочь. Чем же является то, что он может, — об этом у него 
нет ни малейшего представления; ведь в противном случае окажется, как 
это обычно и происходит, что позднее предполагается заранее — то есть 
само это различие между добром и злом. Сама возможность мочь наличе-
ствует как более высокая форма неведения, как более высокое выражение 
страха, поскольку в некотором более высоком смысле он есть и не есть, ибо 
в некоем более высоком смысле он любит и ускользает.

За словами запрета следуют слова, устанавливающие наказание: 
«смертью  умрешь». Что означает умереть, Адам конечно же совсем не пони-
мает, однако если допустить, что это было ему сказано, его непонимание 
не препятствует тому, что он получает представление об ужасном. В этом 
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отношении даже животное способно понять выражение лица и оттенки 
голоса говорящего человека, не понимая самих слов. В то время как запрет 
позволяет пробудиться желанию, слова о наказании должны позволить 
пробудиться ужасающему представлению. Все это, однако же, весьма запу-
тывает. Ужасное потрясение здесь становится только страхом; ведь Адам 
не понял сказанного, и потому у него снова нет ничего, кроме двусмыслен-
ности страха. Бесконечная возможность мочь, которая пробудилась через 
запрет, теперь приближается благодаря тому, что эта возможность указы-
вает на возможность как свое следствие.

Таким образом, невинность доводится до крайности. Вместе со страхом 
она вступает в отношение к запретному и к наказанию. Она невиновна, 
однако здесь присутствует страх, как будто она уже потеряна.

Дальше психология не способна ступить, однако это пока еще дости-
жимо для нее, и прежде всего она может в своих наблюдениях снова и снова 
указывать на человеческую жизнь.

М. ХАЙДЕГГЕР1. Письмо о гуманизме. Время и бытие

Письмо о гуманизме2

Метафизика представляет сущее в его бытии и тем самым продумывает 
бытие сущего. Однако она не задумывается о различии того и другого […] 
Метафизика не задается вопросом об истине самого бытия. Она поэтому 
никогда не спрашивает и о том, в каком смысле существо человека принад-
лежит истине бытия. Метафизика не только никогда до сих пор не ставила 
этого вопроса. Сам такой вопрос метафизике как метафизике недоступен […]

Метафизика мыслит человека как аnimalitas [животное] и не домысли-
вает до его humanitas [человечности].

Метафизика отгораживается от того простого и существенного обсто-
ятельства, что человек принадлежит своему существу лишь постольку, 
поскольку слышит требование Бытия. Только от этого требования у него 
«есть», им найдено то, в чем обитает его существо. Только благодаря этому 
обитанию у него «есть» его «язык» как кров, хранящий присущую ему экс-
татичность. Стояние в просвете бытия я называю экзистенцией человека. 
Только человеку присущ этот род бытия. <...>

Чтобы достичь измерения бытийной истины и осмыслить его нам, 
нынешним, предстоит еще прежде всего выяснить, наконец, как бытие 
касается человека и как оно заявляет на него свои права. Подобный сущ-
ностный опыт мы будем иметь, когда до нас дойдет, что человек есть в той 
мере, в какой он экзистирует. Сказав это вначале на традиционном языке, 
мы получим: экзистенция человека есть его субстанция. <...>

Человек, скорее, самым бытием «брошен» в истину бытия, чтобы, экзи-
стируя таким образом, беречь истину бытия, чтобы в свете бытия сущее 
явилось как сущее, каково оно есть. […] Для человека, однако, остается 
вопрос, сбудется ли он, осуществится ли его существо так, чтобы отвечать 
этому событию; ибо соразмерно последнему он призван как экзистирую-
щий хранить истину бытия. Человек — пастух бытия. […]

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 28.
2 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. Статьи и выступления. М. : Респу-

блика, 1993. С. 197—198, 201—205, 207—208.
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Но бытие — что такое бытие? Оно есть Оно само. Испытать и высказать 
это должно научиться будущее мышление. «Бытие» — это не Бог и не основа 
мира. Бытие шире, чем все сушее, и все равно оно ближе человеку, чем 
любое сущее, будь то скала, зверь, художественное произведение, машина, 
будь то ангел или Бог. Бытие — это ближайшее. Однако ближайшее оста-
ется для человека самым далеким. Человек всегда заранее уже держится 
прежде всего за сушее и только за него. Представляя сущее как сущее, 
мысль, конечно, вступает в отношение к бытию, но мыслит по-настоящему 
всегда только сущее как таковое и как раз никогда — бытие как таковое. 
«Проблема бытия» вечно остается вопросом о сущем. Проблема бытия — 
пока еще вовсе не то, что означает это коварное обозначение: не вопрос 
о Бытии. Философия даже там, где она, как у Декарта и Канта, становится 
«критической», неизменно впадает в колею метафизического представле-
ния. Она мыслит от сущего и в ориентации на сущее, проходя через момент 
обращенности к бытию. Ибо всякое отталкивание от сущего и всякое воз-
вращение к нему заранее всегда уже стоит в свете бытия.<...>

Человек не только живое существо, обладающее среди прочих своих 
способностей также и языком. Язык есть дом бытия, живя в котором чело-
век экзистирует, поскольку, оберегая истины бытия, принадлежит ей.

Так при определении человечности человека как экзистенции суще-
ственным оказывается не человек, а бытие как экстатическое измерение 
экзистенции. Измерение это, однако, не есть некое пространство. Скорее 
наоборот, все пространственное и всякое время-пространство существуют 
в том измерении, в качестве которого «есть» само бытие. <...>

Возможно, «есть» нельзя подобающим образом сказать ни о чем, кроме 
бытия, так что все сущее никогда по-настоящему не «есть». Но поскольку 
мысль сперва должна достичь того, чтобы высказать бытие в его истине, 
вместо того чтобы объяснять его как сущее из сущего, постольку для добро-
совестной мысли должно оставаться открытым вопросом, «есть» ли бытие 
и как оно есть.

Поскольку бытие еще не продумано, поэтому в «Бытии и времени» 
и сказано о бытии: «оно имеется». Но об этом «имеется» нельзя разводить 
импровизированные и безудержанные спекуляции. Это «имеется» суще-
ствует как судьба бытия. […]

Если человек впредь сумеет мыслить истину бытия, то он будет мыс-
лить ее из экзистенции. Экзистируя, он открыт судьбе бытия. Экзистен-
ция человека в качестве экзистенции исторична, но прежде всего не потому 
и не только потому, что с течением времени с человеком и с человеческими 
вещами случается многое. Поскольку продумывается экзистенция бытия-
вот, Dasein, постольку для мысли в «Бытии и времени» существенно важно 
осмысление историчности бытия-вот.

Но разве не в «Бытии и времени», там, где идет речь об «имеется», ска-
зано: «Лишь пока есть бытие-вот, имеется Бытие». Конечно. Это значит: 
лишь пока осуществляется просвет бытия, лишь до тех пор бытие препо-
ручает себя человеку. Но если осуществляется бытийное «вот», просвет 
как истина самого бытия, это — судьба самого бытия. Последнее и есть 
событие просвета. Фраза не означает: человеческое бытие в традиционном 
смысле как existentia и в новоевропейском переосмыслении как деятель-
ность, определящаяся из ego cogito, есть то сущее, которым только и соз-
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дается бытие. Фраза не говорит, будто бытие есть проведение человека. 
Во введении к «Бытию и времени» сказано просто и ясно и даже выделено 
курсивом: «Бытие есть трансценденция в прямом и первичном смысле». 
Как открытость пространственной близости выходит за пределы всякой 
близкой и далекой вещи, если глядеть от вещи, так бытие принципиально 
шире всего сущего, поскольку оно — сам по себе просвет. Из-за неизбежной 
на первых порах опоры на пока еще господствующую метафизику бытие 
осмысливается из сущего. Лишь с этой стороны бытие дает о себе знать 
через превосхождение (трансцензус) и в качестве такового.

Вводное определение «бытие есть трансценденция в прямом и первич-
ном смысле» собирает в одной простой фразе все способы, какими человеку 
светилось до сих пор существо бытия. Это ретроспективное определение 
существа бытия из просвета сущего как такового остается на предваритель-
ных подступах к вопросу об истине бытия неизбежным. Так мысль свиде-
тельствует о своей исторической сути. Ей чуждо самонадеянное намерение 
начать все сначала, объявив всю предшествующую философию ложной. 
Но угадана ли уже этим определением бытия как прямой трансценденции 
сама простая суть истины бытия, это — и только это — остается прежде 
всего вопросом для мысли, пытающейся помыслить истину бытия. Оттого 
на <...> и сказано, что лишь от «смысла», т.е. от истины бытия, можно впер-
вые понять, что такое бытие. Бытие светит человеку в экстатическом «про-
екте», наброске мысли. Но бытие не создается этим «проектом».

Сверх того, «проект», набросок смысла, в своей сути «брошен» чело-
веку. «Бросающее» в «проекте», выбрасывании смысла — не человек, 
а само Бытие, посылающее человека в экзистенцию бытия-вот как в суще-
ство человека. Событие этого вызывающего посылания — просвет бытия, 
в качестве которого оно есть. Просвет дарит близость к бытию. В этой бли-
зости, в просвете открывшегося «Вот» обитает человек как экзистирую-
щий, хотя сегодня он еще и не может осмыслить это свое обитание как 
таковое и вступить во владение им. <...>

Бездомность становится судьбой мира. Надо поэтому мыслить это собы-
тие бытийно-исторически. То, что Маркс в сущностном и весомом смысле 
опознал вслед за Гегелем как отчуждение человека, уходит своими корнями 
в бездомность новоевропейского человека. Последняя вызвана судьбой 
бытия в образе метафизики, упрочена той последней и одновременно ею же 
в качестве бездомности скрыта. Поскольку Маркс, осмысливая отчужде-
ние, проникает в сущностное измерение истории, постольку марксистский 
взгляд на историю превосходит другие исторические теории. Поскольку, 
наоборот, ни Гуссерль, ни, насколько я пока вижу, Сартр не признает суще-
ственности исторического аспекта в бытии, постольку ни феноменология, 
ни экзистенциализм не достигают того измерения, внутри которого впер-
вые оказывается возможным продуктивный диалог с марксизмом. <...>

Существо человека состоит, однако, в том, что он больше чем просто чело-
век, если представлять последнего как разумное живое существо. «Больше» 
здесь нельзя понимать суммарно, как если бы традиционная дефиниция 
человека должна была вообще-то оставаться его базовым определением, 
только нужно было потом расширить ее добавкой «экзистенциальности». 
Это «больше» значит тут: изначальнее и потому принципиально сущностнее. 
Но тут обнаруживается загадочное: человек экзистирует в брошенности. Это 
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значит: в качестве экзистирующего броска в ответ на вызов бытия человек 
настолько же больше, чем animal rationale, насколько он, наоборот, меньше 
по отношению к человеку, понимающему себя из субъективности. Человек 
не господин сущего. Человек пастух бытия. В этом «меньше» человек ни с чем 
не расстается, он только приобретает, прикасаясь к истине бытия. Он приоб-
ретает необходимую бедность пастуха, чье достоинство покоится на том, что 
он самим бытием призван к сбережению его истины. Этот призыв приходит 
как тот бросок, из которого происходит брошенность бытия-вот. Человек 
в своей бытийно-исторической сути есть сущее, чье бытие, будучи экзистен-
цией, заключается в обитании вблизи бытия. Человек — сосед бытия.

Но, наверное, Вы давно уже хотите мне возразить: разве такая мысль 
не осмысливает как раз humanitas [«человечность»] настоящего homo humanus 
[«человечного человека»]? Не продумывает ли она ту же humanitas в ее реша-
ющем значении, в каком ни одна метафизика не могла и никогда не сможет 
ее продумать? Не есть ли это «гуманизм» в высшем смысле? Конечно. Это 
гуманизм, мыслящий человечность человека из близости к бытию. Но это 
вместе и гуманизм, в котором во главу угла поставлен не человек, а истори-
ческое существо человека с его истоком в истине бытия. <...>

Указание на «бытие-в-мире» как на основополагающую черту в humanitas 
«человечного человека», homo humanus, не равносильно утверждению, 
будто человек есть лишь исключительно «мирское» существо в христиан-
ски понятом смысле, т.е. отвернувшееся от Бога и совершенно оторвавше-
еся от «трансценденции». Люди подразумевают под этим словом то, что 
точнее было бы назвать трансцендентным. Трансцендентное есть сверх-
чувственное сущее Оно считается высшим сущим в смысле первой при-
чины всего сущего. В качестве этой первой причины представляют Бога. 
Но «мир» в рубрике «бытие-в-мире» вовсе не означает земное сущее в отли-
чие от небесного, не сводится он и к «мирскому» в отличие от «духовного». 
«Мир» означает в этой формуле вообще не сущее и не какую-то область 
сущего, но открытость бытия. Человек есть и он есть человек, поскольку 
он экзистирует. Он выступает в открытость бытия, какою является само 
бытие, которое в качестве броска бросило сущего человека в «заботу». Бро-
шенный таким образом человек стоит «в» открытости бытия. «Мир» есть 
просвет бытия, в который человек вступает своим брошенным существом. 
«Бытие-в-мире» — название сути экзистенции как того высветленного 
измерения, благодаря которому имеет место «экстатичность» экзистен-
ции. Осмысленный через экзистенцию «мир» есть известным образом как 
раз «потустороннее» внутри экзистенции и для нее. По сю сторону мира 
никогда нет никакого заранее готового человека в качестве «субъекта», все 
равно, понимать ли этот субъект в виде «я» или в виде «мы». Нет никогда 
человека и как субъекта, который всегда был бы отнесен к объектам так, 
чтобы его существо заключалось в субъект-объектном отношении. Скорее, 
человек сначала и заранее в своем существе экзистирует, выступает в про-
свет бытия, чья открытость впервые только и освещает собою то «между», 
внутри которого «отношение» субъекта к объекту может «существовать».

В положении о том, что существо человека покоится на бытии-в-мире, 
не содержится также и никакого решения относительно того, является ли 
человек в теологически-метафизическом смысле исключительно посюсто-
роннним или же потусторонним существом. […]
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Время и бытие
«...Сущность человека покоится в языке. Мы существуем, выходит, пре-

жде всего в языке и при языке. Путь к нему, стало быть не нужен. Да путь 
к нему притом еще и невозможен, если мы уж и без того там, куда он дол-
жен был вести. Однако там ли мы? Так ли мы в языке, что касаемся его 
существа, понимаем его как язык и, вслушиваясь собственно в него, вос-
принимаем его? Оказываемся ли мы без всякого нашего старания в близо-
сти языка? Или путь к языку как языку длиннейший из всех, какие можно 
помыслить? Не только длиннейший, но и окруженный помехами, идущими 
от самого языка, как только мы пытаемся без оглядывания на попутные 
обстоятельства осмыслить чисто его?..

...Сказать и говорить — не одно и тоже. Человек может говорить; гово-
рить без конца, но так и ничего и не сказать. Другой, наоборот, молчит, он 
не говорит, но именно тем, что не говорит, может сказать многое.

А что зовем мы словом “сказать”? Чтобы вникнуть в это, будем дер-
жаться того, о чем зовет нас здесь думать наш язык. Сказать — значит пока-
зать, объявить, дать видеть, слышать...

...В свете этих отношений сказывания мы называем существо языка 
в целом “сказом”, признаваясь, что даже и теперь еще не угадано то, чем 
единятся все отношения...

...Нам известна речь как артикулированное оглашение мысли посред-
ством орудий речи. Однако говорение есть одновременно и слушание...»1

«Сущее существующее способом экзистенции, это человек. Только 
человек экзистирует. Скала существует, но она не экзистирует. Дерево 
существует, но оно не экзистирует. Лошадь существует, но она не экзи-
стирует. Ангел существует, но он не экзистирует. Бог существует, но он 
не экзистирует. Предложение: “Только человек экзистирует” никоим обра-
зом не значит, что только человек оказывается действительно сущим, а все 
прочее сущее недействительно и только кажимость или представление. 
Предложение “Человек экзистирует” означает: человек есть то сущее, чье 
бытие отмечено открытым стоянием внутри непостоянности бытия, отли-
чительно благодаря бытию, отмечено в бытии. Экзистенциальное суще-
ство человека есть основание того, что человек умеет представить сущее 
как таковое и иметь сознание о представленном. Всякое сознание заранее 
предполагает экстатически понятую экзистенцию в качестве essentia чело-
века, причем essentia означает то, в качестве чего человек существует, пока 
он человек. Сознание, наоборот, и не создает впервые открытость сущего, 
и не представляет впервые человеку открытость для сущего. Куда и откуда 
и в каком свободном измерении должна была бы двигаться всякая интен-
циональность сознания, если бы человек не имел уже в том выстаивании 
своего существа? На что еще другое, если всерьез о том задуматься, должна 
указывать приставка “со-” в именах “со-знание” и “само-со-знание”, кроме 
как на экзистенциальное существо того, что существует, поскольку экзи-
стирует? Быть самостью — конечно, характеристика существа того сущего, 
которое экзистирует, однако экзистенция и не заключается в самости, 
и не определяется из нее. Но поскольку метафизическая мысль выводит 
человеческую самость из субстанции или, что в основе то же, из субъекта, 

1 Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 17—18.
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постольку первый путь, ведущий от метафизики к экстатически-экзистен-
циальному существу человека, должен проходить через метафизическое 
определение человеческой самости»1.

«Конечно, как следствие освобождения человека Новое время при-
несло с собой субъективизм и индивидуализм. Но столь же несомненным 
остается и то, что никакая эпоха до того не создавала подобного объекти-
визма и ни в одну прежнюю эпоху неиндивидуальное начало не выступало 
в образе коллектива. Существенны здесь необходимые взаимопереходы 
между субъективизмом и объективизмом. Но как раз эта их взаимная обу-
словленность друг другом указывает на более глубокие процессы.

Решающее здесь не то, что человек освобождает себя от прежних свя-
зей себе самому, а то, что меняется вообще существо человека и человек 
становится субъектом. Это слово subiectum мы должны понимать конечно, 
как перевод с греческого... Так называется подлежащее, то, что в качестве 
основания собирает все на себе. Это метафизическое значение понятия 
субъекта не имеет ближайшим образом никакого подчеркнутого отноше-
ния к человеку и тем более к Я.

Если теперь человек становится первым и исключительным субъек-
том, то это значит: он делается тем сущим, на которое в роде своего бытия 
и в виде своей истины опирается все сущее. Человек становится точкой 
отсчета для сущего как такового»2.

«Если “истина”, т.е. истинное и действительное, выводится и возводится 
в некий самосущий мир, то это подлинно сущее выступает как нечто такое, 
чему должна покориться вся человеческая жизнь. Истинное есть само 
по себе должное и желанное. Человеческая жизнь лишь тогда на что-то 
годится, только тогда определена истинными добродетелями, когда эти 
последние только к тому устремлены и только тому способствуют, чтобы 
осуществить желаемое и должное, следовать за ними и так подчинять себя 
“идеальному”.

Человек, самоотрекающийся перед идеалами и прилежно стремящийся 
их исполнить, есть добродетельный, годный, т.е. “хороший человек”. Про-
думанное в ницшеанском смысле, это означает: человек, ваяющий сам себя 
как такого “хорошего человека”, учреждает над собой сверхчувственные 
идеалы, которые дают ему то, чему он должен подчиниться, чтобы в осу-
ществлении этих идеалов объяснить себе жизненную цель.

Воля, волящая этого “хорошего человека” есть воля к подчинению иде-
алам как чему-то такому, что дано само по себе, над чем человек не может 
уже иметь больше никакой власти. Воля, волящая “хорошего человека” 
и его идеалы, есть воля к власти этих идеалов и тем самым воля к бес-
силию человека. Воля, волящая “хорошего человека” есть, конечно, тоже 
воля к власти, но в образе бессилия человека для власти. Этому бессилию 
человека для власти прежние верховные ценности обязаны своей проек-
цией в сверхчувственное и своим возвышением до мира “в себе” как един-
ственно истинного мира. Воля, волящая “хорошего человека” и “хорошее” 
в этом смысле, есть “моральная” воля...»3

1 Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. С. 32.
2 Там же. С. 47—48.
3 Там же. С. 106.
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К. ЯСПЕРС1. Духовная ситуация времени2

В течение более чем полувека все настойчивее ставится вопрос о ситуа-
ции времени; каждое поколение отвечало на этот вопрос для своего мгнове-
ния. Однако если раньше угроза нашему духовному миру ощущалась лишь 
немногими людьми, то с начала войны этот вопрос встает едва ли не перед 
каждым человеком...

...Вопрос о современной ситуации человека как результате его станов-
ления и его шансов в будущем поставлен теперь острее, чем когда-либо. 
В ответах предусматривается возможность гибели и возможность подлин-
ного начинания, но решительный ответ не дается.

...То, что сделало человека человеком, находится за пределами передан-
ной нам истории. Орудия в постоянном владении, создание и употребление 
огня, язык, преодоление половой ревности и мужское товарищество при 
создании постоянного общества подняли человека над миром животных.

...В водовороте современного существования часто становится непо-
стижимым, что собственно происходит. Неспособные спастись на берегу, 
что позволило бы обозреть целое, мы носимся в своем существовании, как 
по морю. Водоворот создает то, что мы видим только тогда, когда он нас 
увлекает за собой.

Однако это существование рассматривается в настоящее время как само 
собой разумеющееся, как массовое обеспечение посредством рационального 
производства на основе технических открытий. Когда это знание постигае-
мого процесса в целом превращается в осознание бытия современности, неиз-
бежным становится уже не непостижимый в своих возможностях водоворот, 
а действующий в ходе необходимого экономического развития аппарат.

...Индивид распадается на функции. Быть означает быть в седле; там, 
где ощущалась бы личность, деловитость была бы нарушена. Отдельный 
человек живет как сознание социального бытия. В пограничном случае он 
ощущает радость труда без ощущения своей самости; живет коллектив, 
и то, что отдельному человеку казалось бы скучным, более того невыно-
симым, в коллективе он спокойно принимает, и как бы под властью иного 
импульса. Он мыслит свое бытие только как «мы».

Бытие человека сводится к всеобщему; к жизнеспособности как произ-
водительной единице...

Ж.-П. САРТР. Марксизм и экзистенциализм. 
Экзистенциализм — это гуманизм. Бытие и ничто

САРТР Жан-Поль (1905—1980) — французский писатель, 
философ, критик, общественный деятель. Один из главных 
представителей экзистенциализма. Участник Сопротивления. 
Награжден Нобелевской премией по литературе (1964), от кото-
рой отказался по идеологическим мотивам. Окончил Высшую 
нормальную школу в Париже. «Властитель дум» нескольких 
послевоенных поколений. Философия Сартра — учение об абсо-
лютной свободе, трагизме жизни и гуманизме.

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 23.
2 Ясперс К. Духовная ситуация времени // Человек и его ценности. Ч. 1. М., 1988. 

С. 61—83.
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Основные философские труды: «Воображаемое» (1940), «Бытие и ничто» 
(1943), «Экзистенциализм — это гуманизм» (1946), двухтомная «Критика диа-
лектического разума» (1960, 1985).

Основные художественные произведения: «Тошнота» (1938), «Стена» (1939), 
«Мухи» (1943), «За закрытой дверью» (1944), «Слова» (1964).

Марксизм и экзистенциализм1

«Одним философия кажется какой-то гомогенной средой: там рождаются 
мысли и там же они умирают, там создаются системы, чтобы там же прийти 
в негодность и рухнуть. Другие считают ее некоторой позицией, которую 
мы якобы всегда свободно занимаем. Третьи — определенной сферой куль-
туры. На наш взгляд, такой философии нет в той форме, в какой ее ценят 
и уважают, эта тень науки и серый кардинал человечества оказывается всего 
лишь гипостазированной абстракцией. Фактически имеется много фило-
софий. Или, поскольку живая среди них всегда не более чем одна, скорее 
так — в некоторых, строго определенных обстоятельствах, для выражения 
основного движения общества конституируется единственная философия, 
которая, пока жива, как раз и служит культурной средой для современников.

…Если философия должна одновременно быть знанием, методом, регу-
лятивной Идеей, наступательным оружием и языковым сообществом, если 
это «видение мира» к тому же еще разъедает и подтачивает общество, если 
взгляды одного или нескольких людей становятся культурой, а иногда и при-
родой целого класса, то вполне понятно, что эпохи созидания философии 
достаточно редки. Между XVII и XX вв. я вижу лишь три таких «момента», 
которые и обозначу знаменитыми именами Декарта и Локка, Канта и Гегеля 
и, наконец, Маркса. Три этих философии, каждая в свое время, становятся 
питательной средой любой частной мысли и горизонтом всей культуры; они 
непреодолимы до тех пор, пока не преодолен выражаемый ими момент исто-
рии. «Антимарксистский» аргумент, и я часто указывал на это, есть не более 
чем внешнее омоложение какой-нибудь домарксистской идеи. Так называ-
емое «преодоление марксизма» будет в худшем случае всего лишь возвра-
щением к домарксизму, а в лучшем — повторным открытием какой-нибудь 
мысли, уже содержащейся в философии, которую полагали превзойти. Что 
же касается «ревизионизма», то это либо трюизм, либо абсурд; нет никакой 
необходимости повторно приспосабливать живую философию к движению 
мира; составляя одно целое с движением общества, она адаптируется сама, 
через тысячи инициатив и частных исследований. Те же, кто считает себя 
простыми рупорами идей своих предшественников, непроизвольно преоб-
разует мысли, которые хотят просто повторять; методы изменяются потому, 
что применяются к новым объектам. Если нет больше подобного движения 
философии, то тогда одно из двух: либо она умерла, либо находится в «кри-
зисе». В первом случае следует говорить не о ревизии, а о разрушении про-
гнившего здания; во втором — «кризис философии» — это своеобразное 
выражение кризиса социального и ее неподвижность обусловлена противо-
речиями, которые раздирают общество: так называемая «ревизия», проводи-
мая «экспертами», будет только идеалистической и не имеющей реального 

1 Сартр Ж.-П. Марксизм и экзистенциализм // Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 
1990. № 6. С. 55—56, 58—63.
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содержания мистификацией; только само движение Истории, борьба людей 
на всех уровнях человеческой деятельности освободят плененную мысль 
и позволят ей достичь своего полного развития…

Своим реальным присутствием философия трансформирует структуры 
Знания, порождает идеи; определяя практические перспективы эксплуа-
тируемого класса, она тем самым поляризует культуру и господствующих 
классов, изменяя ее. Маркс пишет, что доминирующими являются идеи 
господствующего класса и формально он прав. В 1925 г., когда мне было 
20 лет, в университетах не существовало кафедр марксизма и студенты-
коммунисты весьма остерегались обращаться или даже просто упоминать 
его в своих работах; их проваливали на всех экзаменах. Боязнь диалектики 
была такова, что мы не знали и самого Гегеля. Конечно, нам позволяли 
читать Маркса и даже советовали это делать: «чтобы его опровергнуть», 
надо с ним познакомиться. Но без гегелевской традиции, без преподава-
телей-марксистов, без программы и инструментов мысли наше поколение, 
точно так же как предшествующее и последующее, совершенно не знало 
исторического материализма.<...> Наоборот, нас старательно учили ари-
стотелевской логике и логистике. Именно тогда я и прочитал «Капитал» 
и «Немецкую идеологию»: я все прекрасно понял, и я не понял абсолютно 
ничего. Понять — значит измениться, выйти за пределы самого себя: это 
же чтение меня не изменило. Наоборот, изменять меня начала реальность 
марксизма, тяжкое присутствие в поле моего зрения трудящихся масс, 
огромного и мрачного тела, которое переживало марксизм, практиковало 
его и издали неодолимо притягивало мелкобуржуазных интеллектуалов…

Мы отказались от официального идеализма во имя «трагизма жизни»…
…Мы требовали философии, которая бы все приняла во внимание, 

не замечая, однако, что такая философия уже существует, и именно она 
справедливо провоцирует в нас это требование…

…Под влиянием войны и русской революции мы противопоставляли — 
только в теории, разумеется, — насилие сладким грезам наших про-
фессоров…

Итак, марксизм как «философия, ставшая миром», оторвал нас от почив-
шей буржуазной культуры, которая вертелась вокруг своего прошлого; 
мы на ощупь двинулись по опасному пути плюралистического реализма, 
направленного на человека и вещи в их «конкретном» существовании, оста-
ваясь тем не менее в рамках «господствующих идей»: мы хотели познать 
человека в его реальной жизни, но у нас и в мысли не было рассматривать 
его прежде всего как работника, который производит условия своей жизни…

Из-за политических событий мы стали пользоваться схемой «борьба 
классов» как системой координат, системой скорее удобной, чем правдопо-
добной, и потребовалась вся кровавая история последних пятидесяти лет, 
чтобы мы уловили ее реальность и нашли свое место в разорванном обще-
стве. Именно война разрушила прежние рамки нашего мышления. Война, 
оккупация, сопротивление и последующие годы. Мы хотели бороться 
на стороне рабочего класса и наконец поняли, что конкретное — это исто-
рия и диалектическое действие. Мы отреклись от плюралистического реа-
лизма, чтобы вновь найти его у фашистов, и открыли мир.

Почему же тогда «экзистенциализм» сохранил свою автономию? 
И почему он не растворился в марксизме?
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…Мы одновременно убеждены в следующем: во-первых, исторический 
материализм предлагает единственно приемлемую интерпретацию Исто-
рии, и, во-вторых, экзистенциализм остается единственно конкретным под-
ходом к реальности.

Марксизм остановился, остановился именно потому, что эта филосо-
фия хочет изменить мир и нацелена на «становление мира философии», 
потому, что она практична и хочет быть таковой; в нем произошел настоя-
щий раскол: с одной стороны оказалась теория, с другой — практика.

…Следствием разделения теории и практики было превращение первой 
из них в чистое и застывшее Знание, а второй — в беспринципный эмпи-
ризм.

Марксизм подходил к историческому процессу с универсализующими 
и тотализующими схемами. И тотализация, разумеется, осуществлялась 
не кое-как и случайно; перспективу и порядок обусловливания определяла 
теория, она же изучала тот или иной особый процесс в рамках общей эво-
люционирующей системы. Но нигде в работах Маркса подобное задание 
перспективы не мешает оценке процесса как уникальной тотальности и не 
делает эту оценку бесполезной.

…Марксизм далеко не исчерпан, он еще совсем молод, почти ребенок, 
который едва начал свое развитие. Поэтому он и остается философией 
нашего времени, марксизм неизбежен, потому что не преодолены еще поро-
дившие его обстоятельства.

…Экзистенциализм, как и марксизм, обращается к опыту, чтобы найти 
в нем конкретный синтез, постичь который можно только изнутри движу-
щейся и диалектичной тотализации, которая есть не что иное, как исто-
рия, или — с нашей строго культурной точки зрения — «становление мира 
философии». Для нас истина — в становлении, она есть и будет в станов-
лении. Это непрерывно тотализующаяся тотальность; отдельные факты 
ничего не значат, они не истинны и не ложны до тех пор, пока не соотне-
сены, через опосредование различных частных тотальностей, с осуществля-
ющейся тотализацией».

Экзистенциализм — это гуманизм1

«...Существуют две разновидности экзистенциалистов: во-первых, это 
христианские экзистенциалисты... и, во-вторых, экзистенциалисты-атеи-
сты. Тех и других объединяет лишь убеждение в том, что существование 
предшествует сущности...

...Человек просто существует, а он не только такой, каким себя представ-
ляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя уже 
после того, как начинает существовать, и после этого прорыва к существо-
ванию, то он есть лишь то, что сам из себя делает...

...Человек — это прежде всего проект, который переживается субъек-
тивно, а не мох, не плесень и не цветная капуста...

...Наш исходный пункт — это субъективность индивида, он обусловлен 
и причинами чисто философского порядка. В исходной точке не может 
быть никакой другой истины, кроме: “Я мыслю, следовательно существую”. 
Это абсолютная истина сознания, постигающего самое себя...

1 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. С. 321—323, 
335—336.
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...Если невозможно найти универсальную сущность, которая была бы 
человеческой природой, то все же существует некая общность условий 
человеческого существования...»

Бытие и ничто1

«...По появлении человека среди бытия, его “облекающего”, открывается 
мир. Но исходный и существенный момент этого появления — отрицание. 
Так мы добрались до первого рубежа нашего исследования: человек есть 
бытие, благодаря которому возникает ничто. Но вслед за этим ответом тот-
час возникает другой вопрос: что такое человек в его бытии, если через 
человека в бытие приходит ничто?

...Бытие может порождать лишь бытие, и если человек включен в этот 
процесс порождения, выйти из него он может, лишь выходя за пределы 
бытия. Коль скоро человек способен вопрошать об этом процессе, то есть 
ставить его под вопрос, предполагается, что он может обозревать его как 
совокупность, то есть выводить самого себя за пределы бытия, ослабляя 
вместе с тем структуру бытия...

...Свобода не может быть понята и описана как обособленная способ-
ность человеческой души. Мы старались определить человека как бытие, 
обусловливающее появление ничто, и это бытие явилось нам как свобода. 
Таким образом свобода — как условие, необходимое для нигилирования 
ничто, — не может быть отнесена к числу свойств, характеризующих сущ-
ность бытия человека. Выше мы уже отмечали, что существование чело-
века относится к его сущности иначе, чем существование вещей мира — 
к их сущности. Свобода человека предшествует его сущности, она есть 
условие, благодаря которому последняя становится возможной, сущность 
бытия человека подвешена в его свободе. Итак, то, что мы называем свобо-
дой, неотличимо от бытия “человеческой реальности”. О человеке нельзя 
сказать, что он сначала есть, а затем — он свободен; между бытием человека 
и его “свободомыслием” нет разницы...»

А. КАМЮ. Миф о Сизифе. Бунтующий человек

КАМЮ Альбер (1913—1960) — французский писатель, фило-
соф, эссеист, публицист, один из главных представителей экзи-
стенциализма. Изучал философию в Алжирском универси-
тете. Испытал влияние Кьеркегора, Ницше, Хайдеггера, Кафки, 
Достоевского. В центре внимания — тема абсурда и бунта. Как 
и Сартр, стал «властителем дум» послевоенных поколений. 
В 1957 г. получил Нобелевскую премию по литературе.

Основные труды: «Чужой» (1942); «Миф о Сизифе» (1942); 
«Бунтующий человек» (1951).

Миф о Сизифе
Эссе об абсурде2. «...Рано или поздно наступает время, когда нужно 

выбирать созерцанием и действием. Это и называется стать человеком...

1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто // Человек и его ценности. Ч. 1. М., 1988. С. 98—99.
2 Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. М., 1989. С. 282—302.
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...В этой вселенной единственным шансом укрепиться в сознании, 
зафиксировать в нем свои дерзания является творчество! Творить — зна-
чит жить вдвойне...

...Подлинное произведение искусства всегда соразмерно человеку, и по 
самой своей сущности оно всегда что-то “недоговаривает”. Имеется своео-
бразная связь между глобальным жизненным опытом художника и произ-
ведением, которое его отображает...

...Мыслить — значит испытывать желание создавать мир (или, что то 
же самое, задавать границы собственному миру). Это значит, что, только 
исходя из фундаментального разлада между человеком и его опытом, 
можно найти почву для их согласия...

...Сегодня, когда мысль оставила притязания на универсальность, когда 
наилучшей историей мысли была бы история ее покаяний, мы знаем, что 
система неотделима от своего автора, если хоть сколько-нибудь значима...

...Глубокая мысль находится в непрерывном становлении, смыкаясь 
с жизненным опытом и формируясь в нем. Точно так же уникальное тво-
рение человеком самого себя подкрепляется последовательностью и много-
образием создаваемых им образов...»

Бунтующий человек1

«Что такое бунтующий человек? Это человек, который говорит “нет”. 
Но, отказываясь, он не отрекается: это также человек, который изначально 
говорит “да”. Раб, подчинявшийся приказам всю свою жизнь, вдруг нахо-
дит новую команду неприемлемой. Каково содержание этого “нет”?..

...Бунтарство порождает, пусть смутно, осознание, осеняющее пони-
мание того, что в человеке есть нечто, о чем он может, хотя бы временно, 
идентифицироваться. До сих пор эта идентификация не ощущалась 
по-настоящему. Раб переносил все репрессии, предшествовавшие бунту. 
Он даже часто безразлично воспринимал приказы более возмутительные, 
чем тот, который вызвал отказ. Он был терпелив, быть может, внутренне 
и противился им, но молчал, озабоченный сиюминутными интересами. Раб 
еще не осознавал своих прав. Потеряв терпение, он распространяет свое 
нетерпение на все, с чем раньше соглашался...»

Ãåðìåíåâòèêà

Х.-Г. ГАДАМЕР. Истина и метод. Основы философской герменевтики2

ГАДАМЕР Ханс-Георг (1900—2002) — немецкий фило-
соф, основоположник философской герменевтки. Вслед 
за Хайдеггером Гадамер трактовал феномен понимания не как 
инструментально-логический акт, а как способ человеческого 
бытия. Большое внимание Гадамер уделял исследованию исто-
рической науки. По мысли Гадамера, у историка, обращающе-
гося к какому-либо историческому тексту, всегда есть неко-
торое «предварительное понимание» (Vorverstandnis) этого 

1 Камю А. Бунтующий человек // Человек и его ценности. Ч. 1. М., 1988. С. 90—98.
2 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 39, 

41—42, 510—514, 550, 615—619, 627—629.
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текста, заданное ему традицией, в которой он живет и мыслит. Оно может кор-
ректироваться в процессе работы над текстом, но историк не может полностью 
освободиться от предпосылок своего мышления: беспредпосылочного мышления 
не существует, поскольку бытие — это время, а человеческий опыт конечен. Для 
характеристики предварительного понимания Гадамер использовал слово «пред-
рассудок», который означал нечто, предшествующее рассуждению и размышле-
нию, некоторую дорефлексивную установку сознания. Отрешиться от предрас-
судка полностью невозможно, но можно, как говорил Гадамер, привести его во 
взвешенное состояние — в этом и состоит задача историка. Условием достиже-
ния такого состояния является наличие временно й дистанции между исследова-
телем и тем, что исследуется.

Публикации на русском языке: «Актуальность прекрасного»; «Истина 
и метод»; «Что есть истина?».

...Герменевтика представляет собой универсальный аспект философии, 
а не просто методологический базис так называемых наук о духе.<...>

Феномен понимания не только пронизывает все связи человека с миром. 
Также и в науке он имеет самостоятельное значение и противодействует 
всем попыткам превратить его в какой-либо научный метод. Предлагае-
мые исследования опираются на это противодействие, утверждающее себя 
в рамках самой современной науки вопреки универсальным претензиям 
научной методики. Их задача состоит в том, чтобы раскрыть опыт постиже-
ния истины, превышающий область, контролируемую научной методикой, 
везде, где мы с ним сталкиваемся, и поставить вопрос о его собственном 
обосновании. Таким образом, науки о духе сближаются с такими спосо-
бами постижения, которые лежат за пределами науки: с опытом филосо-
фии, с опытом искусства, с опытом самой истории. Все это такие способы 
постижения, в которых возвещает о себе истина, не подлежащая верифика-
ции методологическими средствами науки.<...>

...То, как мы воспринимаем друг друга, то, как мы воспринимаем исто-
рическое предание, то, наконец, как мы воспринимаем природные данности 
нашего существования и нашего мира, — все это образует действительный 
герменевтический универсум, в котором мы не заперты, как в непрелож-
ных границах, но которому и для которого мы открыты.<...>

В рамках герменевтического опыта языковая форма не может быть отде-
лена от содержания, дошедшего до нас в этой форме. Если всякий язык есть 
мировидение, то он обязан этим не тому, что он являет собой определен-
ный тип языка (в каковом качестве его и рассматривает ученый-лингвист), 
но тому, что говорится или соответственно передается на этом языке.<...>

Отнюдь не само освоение иностранного языка, но его применение — будь 
то живое общение с иностранцами или занятия иностранной литературой — 
опосредует новую позицию «прежним видением мира». Даже полностью 
погружаясь в чуждый нам тип духовности, мы не забываем при этом «свое 
собственное миропонимание и, больше того, свое собственное представление 
о языке». Скорее другой мир, выступающий нам навстречу, не просто чужд 
нам, но сам является другим по отношению к нам. Он не только заключает 
в себе свою собственную истину — он также обладает этой истиной для нас.

Другой Мир, постигаемый здесь, как раз не является простым пред-
метом изучения, предметом, в котором мы «разбираемся», в котором мы 
«знаем толк ».<...>
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Человек, живущий в мире, не просто снабжен языком как некоей оснаст-
кой — но на языке основано и в нем выражается то, что для человека вообще 
есть мир. Для человека мир есть «тут» в качестве мира; ни для какого дру-
гого живущего в мире существа мир не обладает подобным тут-бытием. 
Однако это тут-бытие мира есть бытие языковое. В этом и заключается 
подлинная сердцевина того утверждения, которое Гумбольдт высказывает 
в совсем ином контексте, говоря, что языки представляют собой мировиде-
ния. Гумбольдт утверждает здесь, что язык обладает своего рода самостоя-
тельным бытием по отношению к отдельному человеку, принадлежащему 
к данному языковому сообществу, и что язык, в среде которого вырастает 
человек, определяет вместе с тем его связь с миром и отношение к миру. 
Важнее, однако, то, что лежит в основе этого высказывания, а именно что 
язык со своей стороны не обладает самостоятельным бытием по отношению 
к миру, который получает в нем языковое выражение (zur Sprache kommt). 
He только мир является миром лишь постольку, поскольку он получает 
языковое выражение, — но подлинное бытие языка в том только и состоит, 
что в нем выражается мир. Таким образом, исконная человечность языка 
означает вместе с тем исконно языковой характер человеческого бытия-в-
мире. Если мы хотим обрести правильный горизонт для понимания язы-
ковой природы герменевтического опыта, мы должны исследовать связь, 
существующую между языком и миром.

Иметь мир — значит иметь отношение к миру. Но отношение к миру 
требует такой свободы от того, что встречается нам в мире, которая позво-
ляла бы нам ставить это встречающееся перед собою таким, каково оно 
есть. Эта возможность представления означает одновременно обладание 
миром и обладание языком. Понятие мира (Welt) оказывается, таким обра-
зом, противоположным понятию окружающего мира (Umwelt), которым 
обладают все живущие в мире существа.

Разумеется, понятие окружающего мира первоначально употреблялось 
применительно к миру, окружающему человека, — и только к нему. Окру-
жающий мир — это «среда» («Milieu»), в которой живет человек; значение 
его заключается в том влиянии, которое он оказывает на характер и образ 
жизни человека. Человек отнюдь не независим от того особенного аспекта, 
который являет ему мир. Следовательно, понятие окружающего мира было 
первоначально понятием социальным, говорящим о зависимости отдель-
ного человека от общественного мира, то есть понятием, соотнесенным 
исключительно с человеком. Однако в более широком смысле это поня-
тие может быть распространено на все живое; в таком случае оно сумми-
рует условия, от которых зависит его существование. Но именно это рас-
пространение и показывает, что человек, в отличие от всех прочих живых 
существ, имеет «мир», поскольку эти существа не знают отношения к миру 
в человеческом смысле, но как бы впущены (eingelassen) в окружающий их 
мир. Таким образом, распространение понятия окружающего мира на все 
живое меняет в действительности сам смысл этого понятия.

Поэтому можно сказать так: отношение к миру человека в противопо-
ложность всем другим живым существам характеризуется как раз свобо-
дой от окружающего мира. Эта свобода включает в себя языковое строение 
(VerfaBtheit) мира. Одно связано с другим. Противостоять натиску встреча-
ющихся в мире вещей, возвыситься над ними — значит иметь язык и иметь 
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мир. Новейшая философская антропология, отталкиваясь от Ницше, рас-
сматривала особое положение человека именно в этом аспекте; она пока-
зала, что языковое строение мира менее всего означает, что человек со 
своим отношением к миру загнан в схематизированный языком окружаю-
щий мир (М. Шелер, X. Плеснер, А. Гелен). Напротив, везде, где есть язык 
и есть человек, человек этот не только возвышается или уже возвысился 
над натиском мира, — но эта свобода от окружающего мира есть вместе 
с тем свобода по отношению к именам, которыми мы наделяем вещи.<...>

Герменевтику сделало действенной ... то, что со строгими обычаями 
науки вовсе не находится в натянутых отношениях. Никакой плодотвор-
ноработающий исследователь не может в глубине души сомневаться в том, 
что хотя методическая чистота неизбежна для науки, но одно лишь приме-
нение привычных методов в гораздо меньшей ступени составляет сущность 
всех исследований, чем нахождение новых,— и за этим стоит творческая 
фантазия исследователя. Сказанное имеет значение не только в области 
так называемых гуманитарных наук.

Кроме того, существует герменевтическая рефлексия, которая была 
установлена в работе «Истина и метод», все другое — только лишь игра 
понятий. Она вырастает повсюду из конкретной практики науки и суще-
ствует, само собой разумеется, для методологических убеждений, то есть 
контролируемого опыта и фальсифицируемости. Более того, эта герменев-
тическая рефлексия была повсеместно обнаружена в рамках философии 
нашего столетия, то нужно как раз исходить из того, что я пытался при-
мирить философию с наукой и в особенности — плодотворно развивать 
радикальные проблемы Мартина Хайдеггера, которому я обязан в самом 
главном — в широкой области научного опыта, по которой я дал лишь 
обзор. Это, конечно, принуждает к тому, чтобы перешагнуть ограниченный 
горизонт интересов научно-теоретического учения о методе. Но можно ли 
поставить в упрек философскому сознанию то, что оно не рассматривает 
научное исследование как самоцель, а делает проблемой, наряду с соб-
ственно философской постановкой вопроса, также условия и границы 
науки во всеобщности человеческой жизни? В эпоху, когда в обществен-
ную практику все больше и больше проникает наука, она может осущест-
влять свою общественную функцию соответствующим образом лишь тогда, 
когда не скрывает своих границ и условности своего поля деятельности. 
Это должна прояснить именно философия — в век, когда до суеверия верят 
в науку. Именно на этом основан тот факт, что напряжение внимания 
к истине и методу имеет непреходящую актуальность.

Таким образом, философская герменевтика включает философское 
движение нашего столетия, преодолевшее одностороннюю ориентировку 
на факт науки, которая была само собой разумеющейся как для неоканти-
анства, так и для позитивизма того времени. Однако герменевтика зани-
мает соответствующее ей место и в теории науки, если она открывает вну-
три науки — с помощью герменевтической рефлексии — условия истины, 
которые не лежат в логике исследования, а предшествует ей. В так назы-
ваемых гуманитарных науках в некоторой степени обнаруживается — как 
это видно уже из самого их обозначения в английском языке («моральные 
науки»),— что их предметом является нечто такое, к чему принадлежит 
с необходимостью и сам познающий. <...>
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Фактически абсолютизирование идеала «науки» — это большое осле-
пление, которое каждый раз снова ведет к тому, чтобы герменевтическую 
рефлексию вообще считать беспредметной. Сужение перспективы, которое 
следует за мыслью о методе, кажется исследователю трудно понимаемым. 
Он всегда уже ориентирован на оправдание метода своего опыта, то есть 
отворачивается от противоположного направления рефлексии. Даже если 
он, защищая свое сознание метода, в действительности рефлектирует, он 
и тогда опять не позволяет своей рефлексии становиться темой сознания. 
Философия науки, рассматривающая научную методику как теорию и не 
принимающая участия ни в какой постановке вопроса, которая не может 
быть охарактеризована как осмысленная методом trial and error (проб 
и ошибок), не сознает, что этой характеристикой она сама себя ставит 
вне ее.

Природа вещей такова, что философский разговор с философией науки 
никогда не удается. Дебаты Адорно с Поппером, как и Хабермаса с Альбер-
том, показывают это очень ясно. Герменевтическая рефлексия рассматри-
вается самым последовательным образом как теологический обскурантизм 
в научном эмпиризме, когда он поднимает «критический рационализм» 
до абсолютного масштаба истины.

К счастью, соответствие в вещах может состоять в том, что имеется 
только единственная «логика исследования», но и это еще не все, так 
как избирательная точка зрения, которая, в согласии с обстоятельствами, 
выделяет определенную постановку вопроса и поднимает его до темы 
исследования, сама не может быть получена из логики исследования. При-
мечательно здесь то, что теорию науки хотят, ради рационализма, отдать 
полному иррационализму, а тематизирование такой познавательно-прак-
тической точки зрения путем философской рефлексии считают незакон-
ным; ведь философию, которая так поступает, упрекают как раз в том, что 
она защищена в своих утверждениях от опыта. Сторонники такого подхода 
не понимают, что сами более зависимым образом содействуют оторванно-
сти от опыта, например от здравого человеческого смысла и жизненного 
опыта. <...>

Предмет философии не ограничен рефлексивным высветлением метода 
наук. И не в образовании «суммы» из многообразия наших знаний и тем 
самым в закруглении «мировоззрения» в целом он состоит. Конечно, фило-
софия — как никакая другая наука — должна иметь дело с нашим мировым 
и жизненным опытом в целом, но только так, как это делает сам жизненный 
и мировой опыт, выражаемый в языке. Я далек от того, чтобы утверждать, 
что знание об этой тотальности представляет собой действительно твер-
дое знание, и более того — оно должно подвергаться все новой глубокой 
критике. Однако нельзя игнорировать такое «знание», в котором форма 
всегда имеет выражение в религиозной или в народной мудрости, в произ-
ведениях искусства или в философских мыслях. Даже диалектика Гегеля — 
я имею в виду не схематизирование метода философского доказательства, 
а лежащий в его основе опыт «обыгрывания понятий, которые претендуют 
на охват целого, в противоположность ей»,— эта диалектика принадлежит 
к формам самоуяснения и интерсубъективного изображения нашего чело-
веческого опыта. <...>
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Часто мои исследования упрекают в том, что их язык неточен. Я не 
рассматриваю данный упрек лишь как обнаружение недостатка, который 
довольно часто может иметь место. Это, как мне кажется, скорее соответ-
ствует задаче философского языка понятий — давать понять цену точного 
отграничения понятий от путаницы во всемирном языковом знании и тем 
самым сделать живым отношение к целому. Это позитивная импликация 
«языковой нужды», которая с самого начала была присуща философии. 
При уравновешенной понятийной системе в весьма особые мгновения 
и при весьма особых обстоятельствах, которых мы не найдем ни у Пла-
тона или Аристотеля, ни у Майстера Экхарта или Николая Кузанского, 
ни у Фихте и Гегеля, но, возможно, найдем у Фомы Аквинского, у Юма 
и Канта, эта бедность языка остается скрытой, но и там она с необходимо-
стью вскрывается опять-таки только при следовании за движением мысли. 
Я указываю затем на мой дюссельдорфский доклад «История понятий 
и язык философии». Слова, которые используются в философском языке 
и заостряются до понятийной точности, постоянно имплицируют момент 
«объектно-речевого» значения и сохраняют поэтому нечто несоответству-
ющее. Но взаимосвязь значения, которая звучит в каждом слове живого 
языка, входит одновременно в потенциальное значение термина. Данную 
особенность нельзя исключать ни при каком применении общеязыковых 
выражений для понятий. Но в естественных науках это не требуется при 
образовании понятий постольку, поскольку в них всякое употребление 
понятий контролируется отношением к опыту, то есть обязывает к идеалу 
однозначности и подготавливает логическое содержание высказываний.

Другое дело — философия и вообще те области, где посылки донаучного 
языкового знания включаются в познание. Там язык, кроме обозначения 
данного — по возможности однозначно,— имеет еще и другую функцию: 
он является «самоданным» и вносит эту самоданность в коммуника-
цию. В герменевтических науках с помощью языкового формулирования 
не просто указывают на содержание предмета, который можно познать 
иным путем после повторной проверки, а постоянно также выясняют, 
как сделать ясным его значение. Особое требование к языковому выраже-
нию и образованию понятий состоит в том, что здесь должна быть вместе 
с тем отмечена та взаимосвязь понимания, в которой содержание пред-
мета что-то значит. Сопутствующее значение, которое имеет выражение, 
не затуманивает, таким образом, его ясность (поскольку оно неоднозначно 
обозначает общее), а повышает ее, поскольку подразумеваемая связь дости-
гается в ясности как целое. Это то целое, которое построено с помощью 
слов и только в словах становится данностью.

На этот феномен смотрят традиционно как на чисто стилевой вопрос 
и относят его к области риторики, где убеждение достигается с помощью 
возбуждения аффектов, или измышляют современные эстетические поня-
тия. Тогда появляется «самоданность» как эстетическое качество, которое 
берет свое начало в метафорическом характере языка. Можно не добав-
лять, что здесь лежит момент познания. Но мне кажется сомнительной 
противоположность «логического» и «эстетического» там, где речь идет 
о действительном языке, а не о логическом искусственном построении 
орфографии. <...>
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П. РИКЁР. Понимание и объяснение1

РИКЁР Поль (1913—2005) — французский философ, один 
из ведущих представителей философской герменевтики. 
Рикёр разработал взвешенный вариант герменевтической 
философии. По его мнению, тенденция западной филосо-
фии к достижению прозрачности «Я», начатая рефлексивной 
философией Декарта и фактически продолженная Кантом, 
должна быть дополнена изучением сущности самого понима-
ния. В отличие от Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, первыми 

в истории философии, разрабатывавшими герменевтику как философскую дис-
циплину и трактовавшими ее в духе психологизма, Рикёр перенес вопрос о гер-
меневтике в онтологическую плоскость: отказавшись от разработки герменевтики 
как метода познания, он занимался построением ее как способа бытия. Основную 
свою задачу философ видел в том, чтобы, создавая философию жизни, пользо-
ваться всеми ресурсами гегелевской философии духа. С методологической точки 
зрения это, по его словам, означает «привить проблему герменевтики к феноме-
нологическому методу».

Основные труды на русском языке: «Герменевтика. Этика. Политика»; 
«Время и рассказ»; «История и истина»; «Конфликт интерпретаций: Очерки о гер-
меневтике»; «Память, история, забвение».

Понимание и объяснение — две взаимосвязанные процедуры герменев-
тики. Понимание — процедура проникновения в другое сознание посред-
ством внешнего обозначения, которая составляет, наряду с интерпретацией, 
основную функцию герменевтики. Понимание есть искусство постижения 
значения знаков, передаваемых одним сознанием и воспринимаемых дру-
гими сознаниями через их внешнее выражение (жесты, позы, речь). Цель 
понимания — совершить переход от выражения к тому, что является основ-
ной интенцией знака, и выйти вовне через выражение. Согласно В. Диль-
тею, виднейшему после Ф. Шлейермахера теоретику герменевтики, про-
цедура понимания возможна благодаря способности, которой наделено 
каждое сознание, способности проникать в другое сознание не непосред-
ственно, путем переживания, а опосредованно, воспроизводя творческий 
процесс из внешнего выражения.

Наличие материальной основы знаков, моделью которой является 
письмо, предопределяет переход от понимания к интерпретации. Пони-
мание характеризует общее явление проникновения в другое сознание 
с помощью внешнего обозначения. Интерпретация представляет собой 
операцию понимания, направленную на знаки, зафиксированные в пись-
менной форме. Операция интерпретации сопутствует процедуре понима-
ния, и это демонстрирует сложившееся отношение между письмом и чте-
нием: чтение сводится к тому, что читающий субъект овладевает смыслами, 
заключенными в тексте. Это овладение позволяет ему преодолеть времен-
ное и культурное расстояние, отделяющее его от текста так, что читатель 
при этом осваивает значения, которые из-за дистанции, существующей 
между ним и текстом, были ему чужды. В этом широком смысле отно-
шение «письмо — чтение» может быть представлено как частный случай 

1 Рикёр П. Понимание и объяснение // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / под 
ред. В. С. Стёпина. М. : Мысль, 2010. С. 283—285.
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понимания, осуществляемого посредством проникновения в другое созна-
ние через выражение.

Дильтей зафиксировал противоположность между словами «понимать» 
и «объяснить». На первый взгляд понимание и объяснение альтернативны: 
надо принять либо одно, либо другое. В действительности речь не идет 
о конфликте методов, поскольку к методологии относится лишь объясне-
ние. Понимание скорее всего предполагает приемы или процедуры, приме-
няемые в том случае, когда затрагивается соотношение или целого и части, 
или смысла и его интерпретации; однако, как бы ни была отточена техника 
этих приемов, основа понимания остается интуитивной в силу изначаль-
ного родства между интерпретатором и тем, о чем говорится в тексте.

Конфликт между пониманием и объяснением принимает форму под-
линной дихотомии с того момента, как две противостоящие друг другу 
позиции начинают соотносить с двумя различными сферами реальности — 
природой и духом. Тем самьм противоположность, выраженная словами 
«понимать—объяснять», возвращает к противоположности природы и духа, 
представленной в так называемых «науках о духе» и «науках о природе». 
Схематично эту дихотомию можно представить следующим образом: науки 
о природе имеют дело с наблюдаемыми фактами, которые, как и природа, 
со времен Г. Галилея и Е. Декарта подвергаются математизации: затем сле-
дуют процедуры верификации, которые определяются фальсифицируемо-
стью гипотез (К. Поппер); наконец, объяснения — это родовое имя для трех 
разных процедур — генетического объяснения, исходящего из предшеству-
ющего состояния; материального объяснения, опирающегося на лежащую 
в основании систему меньшей сложности; структурного объяснения через 
синхронное расположение элементов или составляющих частей. Исходя 
из этих трех процедур «наук о природе», «науки о духе» могли бы произве-
сти следующие противопоставления своих элементов: открытым в наблю-
дении фактам противопоставить знаки, предложенные для понимания; 
фальсифицируемости противопоставить симпатию или интропатию; нако-
нец, трем моделям объяснения (каузальной, генетической, структурной) 
противопоставить связь, благодаря которой изолированные знаки соеди-
няются в знаковые совокупности.

Именно эта дихотомия была поставлена под вопрос с момента возникно-
вения герменевтики, которая всегда так или иначе требовала объединения 
своих взглядов и позиции своего оппонента в одно целое. Так, уже Шлейер-
махер стремился соединить филологическую виртуозность, свойственную 
эпохе Просвещения, с культом гения у романтиков. Несколько десятиле-
тий спустя Дильтей столкнулся с трудностями, особенно в последних своих 
произведениях, написанных под влиянием Э. Гуссерля: с одной стороны, 
усвоив урок «Логических исследований» Гуссерля, он подчеркивает объ-
ективность значений по отношению к психологическим процессам, порож-
дающим их; с другой стороны, он был вынужден признать, что соединение 
знаков придает зафиксированным значениям объективность. И все же он 
не сомневался в различии между «науками о природе» и «науками о духе».

Все изменилось в XX в., когда произошла социологическая революция 
и началось интенсивное развитие структурализма. Для удобства можно 
исходить из обоснованной Ф. Соссюром противоположности между язы-
ком и речью: под языком следует понимать большие фонологические, лек-
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сические, синтаксические и стилистические организованности, которые 
превращают отдельные знаки в самостоятельные ценности внутри сложных 
систем независимо от их воплощения в живой речи. Противопоставление 
языка и речи привело к кризису внутри герменевтики текстов исключи-
тельно из-за явной экстраполяции установленной Соссюром противопо-
ложности на различные категории зафиксированной речи. И все же можно 
сказать, что оппозиция «язык—речь» опровергла основной тезис герменев-
тики Дильтея, согласно которому любая процедура объяснения исходит 
из «наук о природе» и может быть экстраполирована на «науки о духе» 
лишь по ошибке или небрежности. Следовательно, всякое объяснение 
в семиотической сфере должно считаться незаконным и рассматриваться 
в качестве экстраполяции, продиктованной натуралистической идеоло-
гией. Но объяснение в семиологии, примененной к языку независимо от ее 
функционирования в речи, относится как раз к структурному объяснению.

Тем не менее распространение структурного анализа на различные 
категории письменного дискурса привело к окончательному краху про-
тивопоставления понятий «объяснение» и «понимание». Письмо в этом 
отношении — некоторый значимый рубеж: благодаря письменной фикса-
ции совокупность знаков обретает то, что можно назвать семантической 
автономией, становясь независимой от рассказчика, от слушателя, наконец, 
от конкретных условий продуцирования. Став автономным объектом, текст 
располагается именно на стыке понимания и объяснения, а не на линии 
их разграничения. Но если интерпретация не может быть понята без этапа 
объяснения, то объяснение не способно стать основой понимания, которое 
составляет существо интерпретации текстов. Эта неустранимая основа пре-
жде всего предполагает формирование максимально автономных значений, 
которые рождаются из интенции к обозначению как к акту субъекта. Кроме 
того, предполагается существование абсолютно неустранимой структуры 
дискурса как акта, посредством которого кто-либо говорит что-то о чем-то 
на основе кодов коммуникации; от этой структуры дискурса зависит соот-
ношение «обозначающее—обозначаемое — референт» — все то, что обра-
зует основу всякого знака. Наконец, она предполагает симметричное отно-
шение между значением и рассказчиком, дискурсом и воспринимающим 
его субъектом, т.е. между собеседником или читателем. Именно к этой 
совокупности различных характеристик добавляется многообразие актов 
интерпретаций, составляющих суть герменевтики. В действительности 
текст всегда есть нечто большее, чем линейная последовательность фраз. 
Он представляет собой структурированную целостность, которая всегда 
может быть образована различными способами. Поэтому множественность 
интерпретаций и даже конфликт интерпретаций — это не недостаток или 
порок, а достоинство понимания, образующее суть интерпретации. Можно 
говорить о текстуальной полисемии точно так же, как говорят о лексиче-
ской полисемии.

Поскольку понимание постоянно конституирует нередуцируемую 
основу интерпретации, постольку оно предваряет, сопутствует процеду-
рам объяснения и завершает их. Понимание предваряет объяснение путем 
сближения с субъективным замыслом автора текста. Оно создается опос-
редованно через предмет данного текста, т.е. через мир, который стано-
вится содержанием текста и который читатель может обжить благодаря 
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воображению и симпатии. Понимание сопутствует объяснению в той мере, 
в какой оппозиция «письмо — чтение» продолжает формировать интер-
субъективность коммуникации и в этом качестве восходит к диалогиче-
ской модели вопроса и ответа, описанной Коллингвудом и Х. Г. Гадаме-
ром. Наконец, понимание завершает объяснение в той мере, в какой оно 
преодолевает географическую, историческую или культурную дистанцию, 
отделяющую текст от его интерпретации. В этом смысле понимание пред-
полагает объяснение в той мере, в какой объяснение развивает понимание. 
Это двойное соотношение может быть кратко выражено девизом: больше 
объяснять, чтобы лучше понимать.

Ñòðóêòóðàëèçì

К. ЛЕВИ-СТРОСС. Структурный анализ в лингвистике и антропологии1

ЛЕВИ-СТРОСС Клод (1908—2009) — французский антро-
полог, философ, эстетик, культуролог, основатель и глав-
ная фигура нелингвистического структурализма. Окончил 
Сорбонну. По образованию стал юристом и философом. 
После университета некоторое время преподавал филосо-
фию, но разочаровался. Испытал влияние Руссо, Мосса, 
Маркса, Якобсона. Преподавал в университетах Сан-Паоло 
(Бразилия, 1935—1939), Нью-Йорка (1942—1943), Франции 
(1946—1947). С 1959 г. возглавил кафедру социальной антропологии в Коллеж де 
Франс. Член Французской (1973) и многих иностранных академий.

Основные труды: «Элементарные структуры родства» (1949); «Печальные 
тропики» (1955); «Структурная антропология» (1958); «Путь масок» (1975).

Лингвистика, принадлежащая, несомненно, к числу социальных наук, 
занимает тем не менее среди них исключительное место. Она не является 
такой же социальной наукой, как другие, уже потому, что достигнутые ею 
успехи превосходят достижения остальных социальных наук. Лишь она 
одна, без сомнения, может претендовать на звание науки, потому что ей 
удалось выработать позитивный метод и установить природу изучаемых 
ею явлений. Это привилегированное положение влечет за собой определен-
ные обязательства: лингвисту часто приходится видеть, как исследователи, 
занимающиеся смежными, но различными дисциплинами, вдохновляются 
его примером и пытаются следовать по его пути. Noblesse oblige — и вот 
такой лингвистический журнал, как «Word», уже не может ограничиться 
иллюстрацией узколингвистических положений и точек зрений. Он чув-
ствует себя обязанным предлагать психологам, социологам и этногра-
фам идти по пути современной лингвистики, ведущей к положительному 
познанию социальных явлений. Как писал Марсель Мосс: «Социология, 
конечно, успела бы гораздо больше, следуя во всем примеру лингвистов...». 
Существующая между этими двумя дисциплинами близкая аналогия 
в методе исследования требует от них непременного сотрудничества.

После Шрадера нет более необходимости доказывать, какую помощь 
может оказать лингвистика социологии при исследовании проблем род-

1 В кн.: Леви-Стросс К. Структурная антропология. М. : Академия наук, 2008. С. 40, 71.
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ства. Так, именно лингвисты и филологи (Шрадер, Роз) указали на неве-
роятность гипотезы, за которую до сих пор цепляется столько социологов, 
о матрилинейных пережитках в античной семье. Лингвист предоставляет 
в распоряжение социолога этимологии, позволяющие установить между 
некоторыми терминами родства незаметные с первого взгляда связи.

Язык и общество. Многие лингвистические проблемы могут быть раз-
решены современными вычислительными машинами. Если известны фоно-
логическая структура какого-либо языка и правила, определяющие сочета-
емость согласных и гласных, то машина легко могла бы составить перечень 
комбинаций фонем, образующих имеющиеся в словаре слова из n слогов, 
а также перечень различных других комбинаций, совместимых с предвари-
тельно ею определенной структурой языка. Машина, в которую введены зави-
симости, определяющие различные типы известных в фонологии структур, 
набор звуков, которые может издать голосовой аппарат человека, и самые 
малые дифференциальные пороги между этими звуками, предварительно 
определенные посредством психофизиологических методов (на основе 
инвентаризации и анализа наиболее близких друг к другу фонем), могла бы 
дать на выходе исчерпывающую по своей полноте таблицу фонологических 
структур с числом оппозиций n, где n может быть сколь угодно большим 
числом. Таким образом, можно было бы получить нечто вроде периодиче-
ской таблицы лингвистических структур подобно таблице элементов, кото-
рой современная химия обязана Менделееву. Тогда нам осталось бы только 
разместить уже исследованные языки в таблице, установить их место и соот-
ношения с другими языками, непосредственное исследование которых еще 
недостаточно для того, чтобы познать их теоретически, и даже найти место 
для языков исчезнувших, будущих и просто предполагаемых.

Последний пример: недавно Якобсон выдвинул гипотезу, согласно кото-
рой один язык может состоять из нескольких различных фонологических 
структур, причем каждая из них участвует в грамматических операциях 
определенного типа. Это подразумевает существование связи между всеми 
этими структурными разновидностями одного языка, некоей «метаструк-
туры», которую можно рассматривать как закон группы, которую образуют 
разнородные структуры. Обращаясь к вычислительной машине при ана-
лизе каждой из этих частных структур, несомненно, можно было бы восста-
новить «метаструктуру» языка с помощью определенных математических 
методов, хотя часто она может оказаться слишком сложной для того, чтобы 
ее выделить с помощью эмпирических методов исследований.

Поставленная здесь проблема может быть тогда определена следую-
щим образом. Из всех общественных явлений, видимо, только язык может 
подвергаться истинно научному исследованию, объясняющему способ его 
формирования и предусматривающему некоторые направления его после-
дующего развития. Эти результаты были достигнуты благодаря фонологии, 
которой в известной мере удалось выявить объективные реальности, выйдя 
за пределы сознательных исторических манифестаций языка, всегда оста-
ющихся поверхностными. В отличие от них реальность, изучаемая в фоно-
логии, представляет собой системы отношений, являющиеся продуктом 
бессознательной умственной деятельности. Отсюда возникает проблема: 
применим ли этот же метод к другим типам социальных явлений? Если это 
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так, то приведет ли такой метод к сходным результатам? И, наконец, если 
мы ответим утвердительно на второй вопрос, то сможем ли мы признать, 
что различные формы социальной жизни представляют в своей сути нечто 
общее: все они — системы поведения, каждая из которых является некоей 
проекцией на плоскость сознательного и обобществленного мышления все-
общих законов, управляющих бессознательной деятельностью духа? Ясно, 
что мы не решим одним разом все эти вопросы. Мы ограничимся указа-
нием на некоторые отправные пункты и наброском основных направлений, 
следуя которым можно было бы успешно проводить исследования.

Ïîñòìîäåðíèçì

Ж. ДЕРРИДА. Письмо японскому другу1

ДЕРРИДА Жак (1930—2004) — французский философ, эсте-
тик, литературовед. Окончил Высшую нормальную школу. 
Основатель деконструктивизма — одного из вариантов пост-
структурализма и постмодернизма. Один из основателей 
Международного философского коллежа (1983) в Париже. 
Испытал влияние Гуссерля, Хайдеггера, Маркса, Фрейда. 
Преподавал в Сорбонне, Высшей нормальной школе, Высшей 
школе практических исследований, Высшей школе социаль-
ных наук. Более 30 лет (с 1966) преподавал во многих американских универси-
тетах — Хопкинса, Корнельском, Йельском, Нью-Йоркском. Стал самым извест-
ным французским философом в мире. Философия у него становится обходным 
путем к литературе, она испытытывает эстетизацию.

Основные труды: «О грамматологии» (1967); «Письмо и различие» (1967); 
«Рассеяние» (1972); «Поля философии» (1972); «Позиции» (1972); «Психея: изо-
бретения другого» (1987).

Дорогой профессор Идзуцу!
(...) После нашей встречи я пообещал вам несколько своих соображений — 

схематичных и предварительных — относительно слова «деконструкция». 
В общем и целом, речь шла о неких пролегоменах для возможного перевода 
этого слова на японский. И потому — о попытке дать хотя бы негативное 
определение тех значений и коннотаций, которых следовало бы избежать, 
если возможно. Вопрос, стало быть, заключается в том, чем деконструкция 
не является или не должна бы являться. […] Когда я избрал это слово — или 
когда оно привлекло к себе мое внимание (мне кажется, это случилось в книге 
«О грамматологии»), — я не думал, что за ним признают столь неоспоримо 
центральную роль в интересовавшем меня тогда дискурсе. Среди прочего, 
я пытался перевести и приспособить для своей цели хайдеггеровские слова 
Destruktion и Abbau. Оба обозначали в данном контексте некую операцию, 
применяющуюся к традиционной структуре или архитектуре основных 
понятий западной онтологии или метафизики. Но во французском термин 
«destruction» слишком очевидно предполагал какую-то аннигиляцию, нега-
тивную редукцию, стоящую, возможно, ближе к ницшевскому «разруше-
нию», чем к его хайдеггеровскому толкованию или предлагавшемуся мной 

1 Деррида Ж. Письмо японскому другу // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 53—57.
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типу прочтения. Итак, я отодвинул его в сторону. Помню, что я стал искать 
подтверждений тому, что то слово, «деконструкция» (пришедшее ко мне 
с виду совершенно спонтанно), — действительно есть во французском. Я его 
обнаружил в словаре Литтре. Грамматическое, лингвистическое или ритори-
ческое значения оказались там связанными с неким «машинным» значением. 
Эта связь показалась мне весьма удачной, весьма удачно приспособленной 
для того, что я хотел высказать хотя бы намеком. […]

Само собой разумеется, что, если все эти перечисленные в Литтре значе-
ния интересовали меня, своей близостью к тому, что я «хотел-сказать», они 
все же затрагивали — метафорически, если угодно, — лишь некие модели 
или области смысла, а не тотальность всего того, что может подразумевать 
деконструкция в своем наиболее радикальном устремлении. Она не огра-
ничивается ни лингвистическо-грамматической моделью, ни даже мо делью 
семантической, еще меньше — моделью машинной. Сами эти модели 
должны были быть подвергнуты деконструкторскому вопрошению. Правда 
состоит в том, что впоследствии эти «модели» встали у истоков многочис-
ленных недопониманий относительно понятия и слова «деконструкция», 
которые попытались свести к этим моделям.

Следует также сказать, что слово это употребляется редко, а часто 
и вообще неизвестно во Франции. Оно должно было быть определенным 
образом реконструировано, и его употребление, его потребительская сто-
имость была определена тем дискурсом, который отправлялся от книги 
«О грамматологии» и обрамлял ее. Именно эту потребительскую стои-
мость я и попытаюсь теперь уточнить — а вовсе не какой-то первозданный 
смысл, какую-то этимологию, укрытую от всякой контекстуальной страте-
гии и расположенную по ту сторону от нее.

Еще два слова на предмет «контекста». В ту пору господствовал «струк-
турализм». «Деконструкция» как будто двигалась в том же направлении, 
поскольку слово это означало известное внимание к структурам (которые 
сами не являются ни просто идеями, ни формами, ни синтезами, ни систе-
мами). Деконструировать — это был также и структуралистский жест, во 
всяком случае — некий жест, предполагавший известную необходимость 
структуралистской проблематики. Но то был также и жест антиструктура-
листский — и судьба его частично основывается на этой двусмысленности. 
Речь шла о том, чтобы разобрать, разложить на части, расслоить струк-
туры (всякого рода структуры: лингвистические, «логоцентрические», 
«фоноцентрические» — в то время в структурализме доминировали линг-
вистические модели, так называемая структурная лингвистика, звавшаяся 
также соссюровской, — социоинституциональные, политические, культур-
ные и, сверх того — и в первую очередь, — философские). Вот почему, — 
в первую очередь в Соединенных Штатах — тему деконструкции связали 
с «постструктурализмом» […] Но разобрать, разложить, расслоить струк-
туры (в известном смысле, более историчное движение, нежели движение 
«структуралистское», которое тем самым ставилось под вопрос) — это 
не была какая-то негативная операция. Скорее, чем разрушить, надле-
жало так же и понять, как некий «ансамбль» был сконструирован, рекон-
струировать его для этого. Однако сгладить негативную видимость было 
и все еще остается тем более сложным делом, что она дает вычитать себя 
в самой грамматике этого слова (де-), хотя здесь могла бы подразумеваться 
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скорее какая-то генеалогическая деривация, чем разрушение. Вот почему 
это слово, во всяком случае само по себе, никогда не казалось мне удов-
летворительным (но что это за слово?), и оно всегда должно обводиться 
каким-то дискурсом. Сложно было сгладить эту видимость еще и потому, 
что в деконструкторской работе я должен был, как я делаю это и здесь, мно-
жить разного рода предостережения, в конце концов — отодвигать в сто-
рону все традиционные философские понятия, чтобы в то же время вновь 
утверждать необходимость прибегать к ним, по крайней мере, после того 
как они были перечеркнуты. Поэтому было высказано излишне поспеш-
ное мнение, что то был род негативной теологии (это было ни истинно, ни 
ложно, но здесь я не стану вдаваться в обсуждение этого).

В любом случае, несмотря на видимость, деконструкция не есть ни ана-
лиз, ни критика, и перевод должен это учитывать. Это не анализ в особен-
ности потому, что демонтаж какой-то структуры не является регрессией 
к простому элементу, некоему неразложимому истоку. Эти ценности, равно 
как и анализ, сами суть некие философемы, подлежащие деконструкции. 
Это также и не критика, в общепринятом или же кантовском смысле. 
Инстанция Krinein или Krisis’a (решения, выбора, суждения, распознава-
ния) сама есть, как, впрочем, и весь аппарат трансцендентальной критики, 
одна из существенных «тем» или «объектов» деконструкции.

То же самое я сказал бы и о методе. Деконструкция не является 
каким-то методом и не может быть трансформирована в метод. Особенно 
тогда, когда в этом слове подчеркивается процедурное или техническое 
значение. Правда, в некоторых кругах (университетских или же культур-
ных — я в особенности имею в виду Соединенные Штаты) техническая 
и методологическая «метафора», которая как будто с необходимостью 
привязана к самому слову «деконструкция», смогла соблазнить или сбить 
с толку кое-кого. Отсюда — та самая дискуссия, которая развилась в этих 
самых кругах: может ли деконструкция стать некоей методологией чтения 
и интерпретации? Может ли она, таким образом, дать себя вновь узурпи-
ровать и одомашнить академическим институтам?

Но недостаточно сказать, что деконструкция не сумела бы свестись 
к какой-то методологической инструментальности, набору транспониру-
емых правил и процедур. Недостаточно сказать, что каждое «событие» 
деконструкции остается единичным или, во всяком случае, как можно 
более близким к чему-то вроде идиомы или сигнатуры. Надлежало бы 
также уточнить, что деконструкция не есть даже некий акт или операция. 
И не только потому, что в ней налицо нечто от «пассивности» или «тер-
пения» (пассивнее, чем пассивность, сказал бы Бланшо, чем пассивность, 
противопоставляемая активности). Не только потому, что она не принад-
лежит к какому-то субъекту, индивидуальному или коллективному, кото-
рый владел бы инициативой и применял бы ее к тому или иному объекту, 
теме, тексту и т.д. Деконструкция имеет место, это некое событие, кото-
рое не дожидается размышления, сознания или организации субъекта — 
ни даже современности. Это деконструируется. И это (ça) здесь — вовсе 
не нечто безличное, которое можно было бы противопоставить какой-то 
эгологической субъективности. Это в деконструкции (Литтре говорил: 
«деконструироваться... терять свою конструкцию»). И вся загадка заклю-
чается в этом «-ся» в «деконструироваться», которое не есть возвратность 
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какого-то Я или сознания. Я замечаю, дорогой друг, что, пытаясь прояс-
нить одно слово с целью помочь его переводу, я тем самым лишь умно-
жаю трудности: невозможная «задача переводчика» (Беньямин) — вот что 
также означает «деконструкция».

Если деконструкция имеет место повсюду, где имеет место это, где 
налицо нечто (и это, таким образом, не ограничивается смыслом или тек-
стом — в расхожем и книжном смысле этого последнего слова), остается 
помыслить, что же происходит сегодня, в нашем мире и нашей «современ-
ности», в тот момент, когда деконструкция становится неким мотивом, со 
своим словом, своими излюбленными темами, своей мобильной стратегией 
и т.д. Я не могу сформулировать какой-то простой ответ на этот вопрос. 
Все мои усилия — это усилия, направленные на то, чтобы разобраться 
с этим необъятным вопросом. Они суть его скромные симптомы, так же 
как и попытки интерпретации. Я не смею даже сказать, следуя одной хай-
деггеровской схеме, что мы находимся в «эпохе» бытия-в-деконструкции, 
какого-то бытия-в-деконструкции, которое якобы одновременно проявля-
ется и скрывается в других эпохах. Эта идея «эпохи» и в особенности идея 
сбора судьбы бытия, единства его назначения или отправления (Schicken, 
Geschik) никогда не может дать место для какой-то уверенности.

Если быть крайне схематичным, я бы сказал, что трудность определить 
и, стало быть, также и перевести слово «деконструкция» основывается 
на том, что все предикаты, все определяющие понятия, все лексические 
значения и даже синтаксические артикуляции, которые в какой-то момент 
кажутся готовыми к этому определению и этому определению и этому 
переводу, также деконструированы или деконструируемы — прямо или 
косвенно и т.д. И это применимо для слова, самого единства слова «декон-
струкция», как и всякого слова вообще. В «О грамматологии» под вопрос 
было поставлено единство «слово», а также все привилегии, обычно за ним 
признаваемые, прежде всего в его номинальной форме. Итак, лишь дискурс 
или, точнее, письмо может восполнить эту неспособность слова удовлет-
ворить «мысли». Всякое предложение типа «деконструкция есть X» или 
«деконструкция не есть X» априори не обладает правильностью, скажем — 
оно по меньшей мере ложно. Вы знаете, что одной из главных целей того, 
что зовется в текстах «деконструкцией», как раз и является делимитация 
онтологики, и в первую очередь — этого третьего лица настоящего времени 
изъявительного наклонения: S est P.

Слово «деконструкция», как и всякое другое, черпает свою значимость 
лишь в своей записи в цепочку его возможных субститутов — того, что так 
спокойно называют «контекстом». Для меня, для того, что я пытался и все 
еще пытаюсь писать, оно представляло интерес лишь в известном контек-
сте, в котором оно замещает и позволяет себя определять стольким другим 
словам, например «письмо», «след», «diff erence», «supplement», «гимен», 
«фармакон», «грань», «почин», «парергон» и т.д. По определению, этот 
лист не может быть закрытым, и я привел лишь слова — что недостаточно 
и только экономично. На деле, следовало бы привести какие-то предложе-
ния и цепочки предложений, в свою очередь определяющие в известных 
моих текстах эти слова.

Чем деконструкция не является? — да всем! Что такое деконструк-
ция? — да ничто!
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Я не думаю, по всем этим причинам, что это — какое-то удачное слово 
(bon mot). Оно, в первую очередь, не красиво. Оно, конечно, оказало неко-
торые услуги в некоей строго определенной ситуации. Чтобы узнать, что 
заставило включить данное слово в цепочку возможных субститутов, 
несмотря на его существенное несовершенство, следовало бы проанализи-
ровать и деконструировать такую «строго определенную ситуацию». Это 
трудно, и не здесь я это сделаю.

Еще лишь несколько замечаний, поскольку письмо оказалось слишком 
длинным. Я не думаю, что перевод есть некое вторичное и производное 
событие по отношению к исходному языку или тексту. И, как я только что 
сказал, «деконструкция» — это слово, по сути своей замещаемое в цепочке 
субститутов, что также может быть проделано и от одного языка к дру-
гому. Шанс для «деконструкции» — это чтобы в японском оказалось или 
открылось какое-то другое слово (то же самое и другое), чтобы высказать 
ту же самую вещь (ту же самую и другую), чтобы говорить о деконструк-
ции и увлечь ее в иное место, написать и переписать ее. В слове, которое 
оказалось бы и более красивым.

Когда я говорю об этом написании другого, которое окажется более кра-
сивым, я, очевидно, понимаю перевод как риск и шанс поэмы. Как переве-
сти «поэму», какую-то «поэму»?.

(...) Примите заверения, дорогой профессор Идзуцу, в моей признатель-
ности и самых сердечных чувствах.

ДЖ. ВАТТИМО. Постмодернизм: Прозрачное общество?1

ВАТТИМО Джанни (р. 1936) — итальянский философ, эстетик, 
культуролог, представитель герменевтического варианта постмо-
дернистской философии. Был учеником Парейсона, испытал влия-
ние Ницше, Хайдеггера, Гадамера. С 1969 г. профессор Туринского 
университета. Отдает предпочтение термину «поздняя современ-
ность», а не «постсовременность» («постмодерн»). Определяет 
современное общество как «общество всеобщей коммуникации». 
Признает крушение основных просветительских идеалов гума-
низма, уступивших место скептицизму, нигилизму и цинизму. Считает, что пост-
современность вызвала «эрозию» всех основополагающих принципов, включая 
«принцип реальности», а также понятий бытия, субъекта, истины и др., сделав 
их «ослабленными». Полагает, что организация постсовременного мира является 
технологической, а его сущность — эстетической.

Основные труды: «Конец современности» (1987); «Прозрачное общество» 
(1990); «За гранью интерпретации» (1994).

Сегодня много говорят о постмодерне — так много говорят о нем, что 
сейчас сделалось почти обязательным занимать определенную дистанцию 
по отношению к этому понятию: считать ли его преходящей модой, объ-
явить ли его еще одной преодоленной концепцией... Я думаю, что все же — 
понятие «постмодерн» имеет смысл, и смысл этот связан с тем, что обще-
ство, в котором мы живем, является обществом всеобщей коммуникации, 
обществом масс-медиа.

1 Ваттимо Дж. Постмодернизм: Прозрачное общество? М. : Логос, 2002. С. 7—48.
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Прежде всего: мы говорим о постмодерне, поскольку считаем, что 
в каком-то своем важнейшем, сущностном аспекте современность 
(modernita) завершена. Смысл, который мы имеем в виду, говоря, что 
современность завершена, зависит от того, что в каждом конкретном слу-
чае подразумевается под современностью. Я полагаю, что среди многочис-
ленных ее определений существует одно, с которым нельзя не согласиться: 
современность — это эпоха, когда сам факт — быть современным — стано-
вится некоторой ценностью. Думаю, что не только в итальянском языке, 
но и во многих других до сих пор будет оскорблением сказать кому-либо, 
что он «реакционер», то есть человек, привязанный к ценностям прошлого, 
к традиции, к «превзойденным» формам мышления. Такое или приблизи-
тельно такое восхваление современного существования, «эвлогическое» 
к нему отношение — это как раз то, что, с моей точки зрения, характеризует 
всю современную культуру.

Это отношение было еще не особенно заметно вплоть до конца Кватро-
ченто («официального» начала эпохи современности), хотя уже с этого 
времени постепенно возникает все более интенсивный культ нового, ори-
гинального. […]

С прошествием веков становится все очевиднее, что культ нового и ори-
гинального в искусстве связан с более общим мировосприятием, которое, 
как это происходит в эпоху Просвещения, рассматривает человеческую 
историю в качестве прогрессирующего процесса эмансипации, в качестве 
все более совершенной реализации идеального человека […] Однако усло-
вием восприятия истории как прогрессивной реализации подлинной чело-
вечности является возможность рассмотрения ее как единого процесса. 
О прогрессе можно говорить, только если существует одна история.

Итак, в той гипотезе, которую я предлагаю, современность завершается, 
когда — по многим причинам — больше не представляется возможным 
говорить об истории как о чем-то едином. Такое видение истории в дей-
ствительности несет в себе идею существования центра, вокруг которого 
вершатся и организуются события. Мы мыслим историю как упорядочен-
ную вокруг нулевого года рождения Христа, а более конкретно — как сце-
пление исторических судеб народов «центральной» (срединной) области 
Земли — Запада, который и является вместилищем цивилизации и вне 
которого существуют «примитивные» народы, «развивающиеся нации».

Философия рубежа XIX и XX века радикально критиковала идею еди-
ной истории, разоблачая идеологический характер этих представлений. 
Так, Вальтер Беньямин в небольшом тексте 1938 г. (Тезисы к философии 
истории) утверждал, что история как некое единое движение является 
таким представлением о прошлом, которое было порождено социально 
господствующими группами и классами. Что же на самом деле нам пере-
дается из прошлого? Не все, что произошло, но только то, что кажется важ-
ным: например, в школе мы учили множество дат пактов о мире, и битв, 
и революций, но нам никогда не рассказывалось о переменах в нашем спо-
собе питаться, о том, как был организован наш сексуальный опыт. Таким 
образом, то, о чем сообщает история, — это истории людей, которые обла-
дают социальным весом: истории знати, князей или буржуазии, когда она 
становится господствующим классом; но истории бедняков, а также те 
аспекты жизни, которые считаются «низкими», не «образуют истории».
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Если возникают подобные рассуждения (в направлении, указанном еще 
до Беньямина Марксом и Ницше), то в конце концов мы приходим к тому, 
что идея истории как единого движения начинает растворяться. Не суще-
ствует единственной истории, существуют образы прошлого, соответству-
ющие разным точкам зрения, и иллюзией будет полагать, что есть высшая, 
всеохватывающая точка зрения, способная объединить все остальные: как 
выглядела бы глобальная «история», которая охватывала бы историю 
искусства, литературы, войн, сексуальности и т.д.?

Кризис идеи истории влечет за собой также и кризис идеи прогресса: 
если не существует единого хода человеческой истории, то невозможно 
также утверждать, что она движется к некой цели, что здесь реализуется 
рациональный проект совершенствования, просвещения, эмансипации. 
Впрочем, цель, которая, как полагала современность, направляет ход собы-
тий, также представлялась в ракурсе определенного видения человеческого 
идеала. Просветители, Гегель, Маркс, позитивисты, историцисты всех 
родов полагали — более или менее единообразно — что смыслом истории 
является реализация цивилизованности и, следовательно, модели суще-
ствования, воплощенной в современном европейском человеке. […]

Если принять во внимание все вышесказанное, то становится ясно, 
что современный кризис концепции единой истории, а также вытекаю-
щий из него кризис идеи прогресса и конца современности, порождается 
не только переменами теоретического порядка — например, той критикой, 
которой был подвергнут историцизм девятнадцатого века, — идеалистиче-
ский, позитивистский, марксистский в своих основах. Произошло нечто 
другое и значительно большее: «примитивные» народы, т.е. те, которые 
рассматривались в этом качестве, — народы, колонизируемые европей-
цами во имя очевидного права более «высокой» и более развитой циви-
лизации, — взбунтовались и фактически сделали проблематичной единую, 
централизованную историю. Европейский идеал человечества предстал 
лишь как один из идеалов среди других. Этот идеал не обязательно плох, 
но его нельзя пытаться, не совершая насилия, представить как ис-тинную 
сущность человека, каждого человека.

Наряду с завершением колониализма и империализма был и другой 
важный фактор, который явился определяющим для размывания идеи 
истории и для окончания современности: это пришествие общества ком-
муникации.

Перехожу теперь ко второму пункту, который относится к «прозрач-
ному обществу». Перехожу, соблюдая некоторую осторожность: выражение 
«прозрачное общество» здесь вводится с вопросительным знаком. Говоря 
это, я намереваюсь утверждать следующее:

а) в рождении общества постмодерна решающая роль принадлежит 
масс-медиа;

б) масс-медиа характеризуют это общество не как общество более «про-
зрачное», больше осознающее себя, более «просвещенное», но как обще-
ство более сложное, даже хаотичное; и, наконец,

в) именно в этом относительном «хаосе» коренятся наши надежды 
на эмансипацию.

[…] Именно эта действительность определяет переход нашего общества 
к эпохе постмодерна. И это верно не только по отношению к другим куль-
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турным универсумам («третьему миру», например). Внутри себя Запад 
также переживает ситуацию взрыва, плюралистического бума, которому 
невозможно противостоять и который делает невозможным понимание мира 
и истории на основе всеохватывающих, все сводящих воедино воззрений.

Именно по этим причинам общество масс-медиа является полной про-
тивоположностью общества более просвещенного, более образованного 
(в смысле Лессинга, или Гегеля, или Конта, или Маркса). Масс-медиа, кото-
рые теоретически делают возможным получение информации обо всем про-
исходящем в мире в режиме «реального времени», могли бы в действитель-
ности представляться некоей конкретной реализацией Абсолютного Духа 
Гегеля, то есть совершенного самосознания всего человечества, совпадением 
между тем, что происходит, историей и осведомленностью человека. […]

Но высвобождение многих культур и многих Weltanschaungen, сделав-
шееся возможным благодаря масс-медиа, опровергает сам идеал прозрач-
ного общества: какой бы смысл имела свобода информации или просто 
существования множества каналов радио и телевидения в мире, где нор-
мой являлись бы точное воспроизведение реальности, безукоризненная 
объективность, полное совпадение карты с местностью? В действитель-
ности, увеличение наших информационных возможностей по отношению 
к самым различным аспектам реальности делает все менее понятной саму 
идею одной-единственной реальности. Возможно, в мире масс-медиа осу-
ществляется «пророчество» Ницше: реальный мир в итоге превращается 
в сказку. Если у нас и есть идея реальности, то, исходя из нашего существо-
вания в ситуации позднего модерна, реальность ни за что не может быть 
понята как объективная данность, которая находится поверх или по дру-
гую сторону образов, преподносимых нам масс-медиа. Как и где мы можем 
достичь реальности «в себе»? Реальность для нас является скорее резуль-
татом переплетения (contaminazione, «заражения» в латинском смысле) 
многочисленных образов, интерпретаций, реконструкций, которые, кон-
курируя между собой, и, во всяком случае, без какой-либо «центральной» 
координации, распространяют масс-медиа.

Тезис, который я собираюсь предложить, сводится к тому, что в обще-
стве масс-медиа вместо идеала свободы, построенного по модели самосо-
знания, которое бы себя целиком объяснило, вместо полной осведомленно-
сти субъекта о том, как все есть на самом деле (будь этим осведомленным 
Абсолютный Дух Гегеля или, в соответствии с мыслью Маркса, человек, 
не являющийся более рабом идеологии), — в том обществе постепенно 
осуществляется идеал свободы, основанный скорее на колебании, множе-
ственности и, в конечном счете, эрозии самого «принципа реальности».

Человек сегодня может, наконец, понять, что совершенная, полная сво-
бода — это не свобода в понимании Спинозы; она не заключается — как 
об этом всегда мечтала метафизика — в знании необходимой структуры 
реальности и в приспособлении к ней. Напротив, здесь целиком раскры-
вается значение философского учения таких авторов, как Ницше и Хай-
деггер; оно воплощено в том, что они нам предлагают инструменты для 
понимания освобождающего смысла завершения современности и свой-
ственной ей идеи истории.

Ницше показал, что образ реальности, устроенной в соответствии с неко-
торым разумным основанием (призма, через которую метафизика всегда 
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рассматривала мир), есть всего лишь «успокаивающий» миф человечества, 
еще примитивного и варварского: метафизика — это еще дикий способ реа-
гировать на ситуацию угрозы и насилия; по сути, стремление овладевать.

В обществе всеобщей коммуникации и множественности культур 
встреча с другими мирами и формами жизни выглядит не столь умозри-
тельно, как это было у Дильтея: «иные» возможности существования реа-
лизуются на наших глазах, они-то и представлены многочисленными «диа-
лектами» или даже культурными универсумами, к которым открывают нам 
доступ антропология и этнология. Жить в этом многообразном мире озна-
чает иметь опыт свободы, ощущать его как непрекращающееся колебание 
между причастностью и потерянностью. […]

Но в том и заключена проблематичность свободы, что мы сами еще 
недостаточно хорошо знаем, как себе ее представлять. От нас требуется 
усилие, чтобы помыслить колебание как свободу: все еще коренится 
в нас — и в индивидах, и в обществе — тоска по замкнутым горизонтам, 
угрожающим и обнадеживающим одновременно.

Философы-нигилисты — такие как Ницше и Хайдеггер (но также 
и прагматисты, например, Дьюи или Витгенштейн) — пытаются сооб-
щить нам способность улавливать этот опыт колебания мира постмодерна, 
видеть в нем шанс (chance) нового способа быть гуманными. Они пока-
зывают, что бытие не обязательно совпадает со стабильным, неизменным, 
постоянным, но связано с событием, согласием, диалогом, интерпретацией.

Р. РОРТИ. Случайность, ирония и солидарность1

РОРТИ Ричард (1931—2007) — американский философ, предста-
витель неопрагматистского варианта постмодернистской филосо-
фии. Окончил Чикагский университет, учился в Йельском универ-
ситете, получив ученую степень доктора философии. Преподавал 
в Йельском, Принстонском, Вирджинском и Стэнфордском уни-
верситетах. Испытал влияние Джеймса, Дьюи, Ницше, Хайдеггера, 
Гадамера, Витгенштейна, Фуко, Дерриды. Созданная им концеп-
ция по-особому рельефно показывает многие существенные черты 
и особенности постмодернизма, имеет ярковыраженный гибридный и эклектиче-
ский характер, осуществляет решительный поворот «от теории к повествованию» 
и «разговору», придает особое значение стилю изложения, литературному и эсте-
тическому аспекту философского дискурса.

Основные труды: «Философия и зеркало природы» (1979); «Последствия 
прагматизма» (1982); «Случайность, ирония и солидарность» (1986).

Стремление объединить публичное и приватное находится в основе как 
попытки Платона ответить на вопрос «Почему выгодно быть справедли-
вым?», так и христианского убеждения, что совершенство самореализации 
может быть достигнуто в служении другим. Подобные метафизические или 
теологические попытки объединить стремление к совершенству с чувством 
общности требуют от нас познания общей человеческой природы. Они тре-
буют от нас веры в то, что самым важным для каждого из нас является 
то общее, что мы разделяем с другими, что источники частного самоосу-

1 Рорти Р. Введение // Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. С. 17—21.
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ществления и человеческой солидарности одни и те же. Скептики вроде 
Ницше утверждали, что метафизика и теология совершенно явно пыта-
ются изобразить альтруизм более разумным, чем он есть на самом деле. 
Тем не менее, характерно, что такие скептики чаще всего имеют свои соб-
ственные теории о человеческой природе. Они также утверждают, что есть 
нечто общее у всех человеческих существ — например, воля к власти или 
либидоидные импульсы. Суть их утверждений состоит в том, что на «глу-
бочайшем» уровне самости нет чувства человеческой солидарности, что это 
чувство лишь артефакт человеческой социализации. […]

Однако с появлением Гегеля историцистски ориентированные мысли-
тели попробовали выйти за пределы этого привычного размежевания. Они 
отвергли существование таких сущностей как «человеческая природа» или 
«глубинное основание самости». Их стратегия заключалась в настойчивом 
утверждении, что социализацией и, таким образом, историческими обсто-
ятельствами определяется все (goes all the way down) — что нет ничего 
«под» социализацией или чего-то первичного по отношению к истории, что 
определяло бы человеческое. […] Этот историцистский поворот помог нам 
освободиться, постепенно, но основательно, от теологии и метафизики — 
от искушения искать избавления от времени и случая. Он помог нам заме-
нить Истину на Свободу как задачу мышления и социального прогресса. 
Но даже после того, как эта замена состоялась, старая напряженность между 
приватным и публичным сохранилась. Историцисты, у которых доминирует 
желание самосозидания, частной автономии (например, Хайдеггер и Фуко), 
до сих пор склонны рассматривать социализацию так же, как рассматривал 
ее Ницше, — как антитезу чему-то, скрытому глубоко внутри нас. Истори-
цисты, у которых доминирует желание более справедливого и свободного 
человеческого сообщества (например, Дьюи и Хабермас), по-прежнему 
склонны рассматривать желание частного совершенства как желание, зара-
женное «иррационализмом» и «эстетизмом». […] Такие авторы, как Кир-
кегор, Ницше, Бодлер, Пруст, Хайдеггер и Набоков полезны как примеры, 
как иллюстрации того, чем может быть частное совершенство, — самосози-
дающая, автономная человеческая жизнь. Такие авторы, как Маркс, Милль, 
Дьюи, Хабермас и Роулз являются скорее согражданами, чем примерами 
(ехеmplаrs). Они вовлечены в совместное социальное усилие — усилие 
сделать наши практики и институты более справедливыми и менее жесто-
кими. Мы лишь в том случае считали бы эти две группы авторов противо-
положными друг другу, если думали бы, что более всесторонняя философ-
ская перспектива позволит нам удержать в едином взгляде самосозидание 
и справедливость, частное совершенство и человеческую солидарность.

Ни в философии, ни в любой другой теоретической дисциплине 
не существует такого способа, который когда-либо позволил бы нам это 
сделать. Самое большее, что можно сделать для сближения двух этих 
поисков, — считать целью справедливого и свободного общества дозволе-
ние своим гражданам быть столь приватными (рrivatistiс), «иррациональ-
ными» и эстетствующими, сколь им нравится, и столько, сколько позволяет 
им собственное время, не причиняя, однако, вреда другим и не используя 
ресурсов, в которых нуждаются те, у кого в распоряжении меньше преиму-
ществ. Для осуществления этой практической задачи нужны практические 
мероприятия. Но на уровне теории невозможно связать воедино самосо-
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зидание и справедливость. Словарь самосозидания обязательно приватен, 
он не разделяется с другими и не подходит для дискуссии. Словарь спра-
ведливости обязательно публичен, он разделяется с другими и является 
посредником в дискуссии.

Если бы мы смирились с тем, что никакая теория о природе Человека, 
Общества или Рациональности или о чем-то еще, не сможет синтезиро-
вать Ницше и Маркса или Хайдеггера и Хабермаса, тогда мы смогли бы 
представить себе отношение между пишущими об автономии и пишущими 
о справедливости наподобие отношения между двумя видами инструмен-
тов, так же мало нуждающимися в синтезе, как, например, малярная кисть 
и лом. Один тип писателя помогает нам понять, что общественные добро-
детели — отнюдь не единственные добродетели, и что некоторым людям 
удалось воссоздать самих себя. Благодаря этому, мы начинаем осознавать 
нашу собственную полу-артикулированную потребность стать новой лич-
ностью, для описания которой у нас все еще не хватает слов. Другой тип 
писателя напоминает нам о несостоятельности наших институтов и прак-
тик, для того чтобы мы могли жить в соответствии с убеждениями, которые 
нам уже переданы сообществом (риblic), и разделяемым с другими сло-
варем нашей повседневной жизни. Один говорит нам, что мы не должны 
говорить лишь на языке племени (tribe), что мы вправе найти свои соб-
ственные слова, что мы в праве взять на себя ответственность за их поиск. 
Другой говорит нам, что такая ответственность — не единственное, чем мы 
обладаем. Обе стороны правы, но нет никакой возможности заставить их 
говорить на одном языке.

В книге делается попытка показать, что получится, если мы отбросим 
требование теории, которая объединяет публичное и приватное, и удовлет-
воримся рассмотрением требований самосозидания и человеческой солидар-
ности как равноценных, но, тем не менее, никогда не соизмеримых. В этой 
книге дается набросок одного персонажа, которого я назвал «либеральным 
ироником». Я позаимствовал определение «либерала» у Юдит Шкляр, 
которая говорит, что либералы это люди, считающие, что самое худшее — 
это быть жестоким. Я использую слово «ироник» для обозначения людей, 
готовых примириться со случайностью своих, его или ее, самых главных 
убеждений и желаний, — тех, кто является историцистом и номиналистом 
в достаточной мере, чтобы отказаться от мысли, что эти главные убеждения 
и желания соотносятся с чем-то за пределами досягаемости времени и слу-
чая. Либеральные ироники — это люди, которые, помимо этих необосновыва-
емых желаний, имеют свою собственную надежду на то, что страдание будет 
сведено к минимуму, что унижение одних людей другими можно прекратить.

У либеральных ироников нет ответа на вопрос: «Почему не быть жесто-
ким?»; нет никакого теоретически некругового обоснования для убеждения 
в том, что жестокость ужасна. Нет также ответа на вопрос: «Как решить, 
когда следует бороться против несправедливости, а когда следует отдаться 
частным проектам самосозидания?» Этот вопрос поражает либераль-
ных ироников своей безнадежностью в той же степени, сколь и вопросы 
«Верно ли будет подвергнуть n-ое число невинных пытке, чтобы спасти 
m × n других невинных? Если да, то какова подлинная ценность n и m?» 
или вопрос «Когда можно отдавать предпочтение членам своей семьи или 
своего сообщества перед другими, случайно выбранными человеческими 
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существами?» Всякий, кто считает, что существуют хорошо обоснованные 
теоретические ответы на подобного рода вопросы, алгоритмы для разреше-
ния нравственных дилемм подобного рода, по-прежнему остается в сущно-
сти теологом или метафизиком. Он верит в порядок вне случая и времени, 
который определяет суть человеческого существования, а также устанав-
ливает иерархию долженствований. Иронические интеллектуалы, не веря-
щие в существование такого порядка, представляют собой незначительное 
меньшинство (даже в богатых, счастливых и образованных демократиче-
ских странах) по сравнению с теми, кто убежден, что такой порядок дол-
жен существовать. Большинство неинтеллектуалов все еще привержены 
каким-либо формам религиозной веры или рационализма Просвещения. 
Поэтому иронизм часто выглядит принципиально враждебным не только 
демократии, но и человеческой солидарности — солидарности с большей 
частью человечества, со всеми теми, кто убежден, что такой порядок дол-
жен существовать. Но не в этом дело. Враждебность к особой исторически 
обусловленной и возможно переходной форме солидарности не является 
враждебностью к солидарности как таковой. Одна из моих целей в этой 
книге — предложить возможность либеральной утопии, в которой иронизм 
в определенном смысле был бы универсален. Постметафизическая куль-
тура мне кажется не более невозможной, чем культура пострелигиозная, 
и видится в равной степени желательной.

В моей утопии, человеческая солидарность рассматривается не как 
факт, который признается благодаря устранению предрассудков или про-
никновению в скрытые до сих пор глубины, но как цель, которую следует 
достичь. Солидарность достижима не через исследование, а через воображе-
ние, через мысленную способность видеть в чуждых нам людях товарищей 
по несчастью. Солидарность не раскрывается рефлексией, но созидается. 
Она созидается повышением нашей чувствительности к определенным 
подробностям боли и унижения других, незнакомых нам людей. Подоб-
ное повышение чувствительности делает трудной маргинализацию людей, 
отличающихся от нас по своему строю мысли: «Они не чувствуют этого 
так, как чувствовали бы мы», или «Всегда должно существовать страдание, 
почему же не страдать и им?»

Процесс, в ходе которого мы начинаем постепенно рассматривать дру-
гие человеческие существа как «нас», а не как «их», зависит от тщатель-
ного описания того, каковы чуждые нам люди, и от переописания того, 
каковы мы сами. Эта задача не для теории, а для таких жанров как этногра-
фия, журналистский репортаж, сборник комиксов, документальная драма 
(docudrama) и в особенности такого жанра, как роман. Художественная 
литература вроде Диккенса, Олив Шрайнер или Ричарда Райта сообщает 
нам о подробностях переносимых людьми страданий, которые раньше 
не привлекали нашего внимания. Романы таких писателей, как Шодерло 
де Лакло, Генри Джеймса или Набокова, дают нам представление о том, 
на какую жестокость способны мы сами, и позволяют нам тем самым пере-
описать самих себя. Именно поэтому роман, фильм и телепередача посте-
пенно и основательно заменили проповедь и трактат в качестве основных 
средств нравственного изменения и прогресса.

В моей либеральной утопии эта замена могла бы найти определенного 
рода признание, которого она была лишена до сих пор. Это признание 
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стало бы частью общего поворота от теории к нарративу. Такой поворот 
стал бы символом нашего отказа от попыток ухватить все стороны нашей 
жизни единым взглядом, описать их единственным словарем. Это было бы 
равносильно признанию того, чту в первой главе я называю «случайностью 
языка», — того факта, что нет никакого способа выйти за пределы разноо-
бразных словарей, которые мы выработали, и найти мета-словарь, который 
каким-то образом принял бы во внимание все возможные словари, все воз-
можные способы суждения и чувства. Историцистская и номиналистская 
культура, разновидность которой я рассматриваю, покоилась бы вместо 
этого на нарративах, связывающих настоящее, с одной стороны, с про-
шлым, а с другой стороны, с утопическим будущим. Еще важнее то, что она 
видела бы в воплощении утопий и в рассмотрении еще не реализованных 
утопий бесконечный процесс — бесконечно расширяющуюся реализацию 
Свободы, а не конвергентное движение к уже существующей Истине.

Ю. ХАБЕРМАС. Модерн — незавершенный проект1

ХАБЕРМАС Юрген (р. 1929, Дюссельдорф) — немец-
кий философ, создатель теории коммуникативного дей-
ствия. В конце 1940-х — начале 1950-х гг. изучал филосо-
фию, психологию, историю, немецкую литературу, экономи-
ческие науки в Геттингене, Цюрихе и Бонне (диссертация 
на тему «Абсолютное в истории. О двойственности мысли 
Шеллинга», 1954 г., защищена у Э. Ротхакера в Бонне). Был 
ассистентом Т. Адорно во Франкфурте, в Институте соци-
альных исследований. В книге «Структурные изменения общественности» (док-
торская диссертация, защищена в 1961 г. в Марбурге у В. Абендрота), выдер-
жавшей около 20 изданий, Хабермас раскрыл специфику «структур обще-
ственности» в их открытости, гласности, в опосредовании взаимосвязей между 
государством и индивидами, в установлении многомерных коммуникаций людей 
на негосударственном уровне. По приглашению К. Левита и X. Г. Гадамера стал 
экстраординарным профессором Гейдельбергского университета. В 1964 г. 
занял во Франкфуртском университете кафедру, которую прежде возглавлял 
М. Хоркхаймер. В 1971—1980 гг. — один из директоров Института исследова-
ния жизненных условий (в Штарнберге, близ Мюнхена), в 1980—1982 гг. работал 
в Институте социальных наук им. Макса Планка; в 1983—1994 гг. был профес-
сором университета во Франкфурте-на-Майне. Вел обширную исследователь-
скую и педагогическую деятельность (в том числе читал лекции в США, странах 
Европы и Азии, в 1989 г. — в Москве).

Хабермас противопоставил инструментальному действию (сфера труда, опери-
рующая критериями эффективности) действие коммуникативное — такое взаимо-
действие (по крайней мере двух) индивидов, которое упорядочивается согласно 
обязательным нормам. Инструментальное действие ориентировано на успех, ком-
муникативное — на взаимопонимание действующих индивидов, их консенсус. 
Соответственно Хабермас различал рациональность инструментальную (поня-
тие заимствовано у М. Вебера) и коммуникативную. В более поздних работах он 
выделил четыре типа действия: стратегическое (частью его становится инстру-
ментальное действие), норморегулирующее, экспрессивное (драматургическое) 
и коммуникативное.

1 Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4. 
С. 40—51.
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Важное значение в концепции Хабермаса получило понятие «жизненного 
мира» (Lebenswelt), которое он заимствовал у Э. Гуссерля, объединив его с «сим-
волическим интеракционизмом» Дж. Мида. Коммуникативное действие служит 
и укреплению традиции, и обновлению культурного потенциала, равно как соци-
альной интеракции и формированию солидарности; в аспекте социализации оно 
способствует формированию личности и личностной идентификации.

Главную особенность развития человечества на рубеже XX и XXI вв. Хабермас 
усматривает в том, что определенное облегчение эксплуатации в экономической 
сфере сопровождается деформацией (под воздействием, в частности, средств массо-
вой информации и массовой культуры) структур жизненного мира (жизни семьи, 
быта, отдыха, досуга, мира мыслей и чувств индивида), которые и превращаются 
в «чуждые» ему формы и координации действия.

[…] В самом ли деле модерн так passé, так устарел, как твердят сторон-
ники постмодерна? Или же на всех углах рекламируемый постмодерн, 
в свою очередь, только phony, туфта? А может быть, постмодерн — просто 
лозунг, а за ним незаметно сгущаются настроения, родственные тем нега-
тивным эмоциям, которые с середины XIX столетия возбуждал против 
себя культурный модерн? […]

Культурный модерн и модернизация общества. […] Дело в том, что нео-
консерватизм сваливает неприятные последствия более или менее успеш-
ной капиталистической модернизации экономики и общества на куль-
турный модерн. Затушевывая связи между желательными процессами 
общественной модернизации, с одной стороны, и кризисом мотивации, 
оплакиваемым со страстью Катона; закрывая глаза на социально-структур-
ные причины изменившихся отношений к труду, стереотипов потребле-
ния, уровней престижа и ориентации в использовании свободного времени, 
неоконсерватизм получает возможность спихивать все, что можно выдать 
за гедонизм, за недостаток готовности к идентификации и повиновению, 
за нарциссизм, за отход от конкуренции по социальному положению 
и достигнутому успеху, непосредственно на ту культуру, которая имеет 
к этим процессам лишь косвенное отношение. И тогда вместо непроана-
лизированных причин указывают на тех интеллектуалов, которые все еще 
не отрекаются от проекта модерна. […]

Надо сказать, что и культурный модерн порождает свои собственные 
апории. И вот ими-то и колют глаза те интеллектуалы, кто либо провозгла-
шает наступление «после-модерна», либо рекомендует возвратиться к ситу-
ации «до-модерна», либо радикально отвергает модерн как таковой. […]

Проект Просвещения. Идея модерна тесно связана с развитием евро-
пейского искусства; однако то, что я назвал проектом модерна, попадет 
в поле нашего зрения лишь в том случае, если мы откажемся от до сих пор 
соблюдаемого ограничения сферой искусства. […]

Проект модерна, сформулированный в XVIII в. философами Просве-
щения, состоит ведь в том, чтобы неуклонно развивать объективирующие 
науки, универсалистские основы морали и права и автономное искусство 
с сохранением их своевольной природы, но одновременно и в том, чтобы 
высвобождать накопившиеся таким образом когнитивные потенциалы 
из их высших эзотерических форм и использовать их для практики, т.е. 
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для разумной организации жизненных условий. Просветители типа Кон-
дорсе еще носились с чрезмерными упованиями на то, что искусства 
и науки будут способствовать не только покорению природы, но и понима-
нию мира и человека, нравственному совершенствованию, справедливости 
общественных институтов и даже счастью людей. XX в. не пощадил этого 
оптимизма. […] Даже среди философов, которые составляют ныне как бы 
арьергард Просвещения, проект модерна претерпел своеобразное расще-
пление. […]

Альтернативы ложному «снятию» культуры. […] Мне думается, что 
из той путаницы, которая сопровождает проект модерна, из ошибок экстра-
вагантных программ упразднения культуры — нам скорее следует извлечь 
уроки, чем признать поражение модерна и его проекта. Пожалуй, на при-
мере рецепции искусства можно, по крайней мере, наметить выход из апо-
рий культурного модерна. […]

Дифференцированная обратная связь современной культуры с повсед-
невной практикой, зависящей от жизненных традиций, но оскудевшей из-за 
голого традиционализма, удастся лишь тогда, когда можно будет направить 
также и социальную модернизацию в другое некапиталистическое русло, 
когда жизненный мир сможет выработать в себе институты, которые огра-
ничат собственную систематическую динамику экономической и управ-
ленческой системы деятельности.

Три вида консерватизма. Как мне кажется, шансы на это невелики. Так 
возникла атмосфера, охватившая в большей или меньшей степени весь 
западный мир и поощряющая течения, критически настроенные к модер-
низму. При этом отрезвление, наступившее после краха программ ложного 
«снятия» искусства и философии, а также вышедшие на поверхность апо-
рии культурного модерна служат предлогом для формирования консер-
вативных позиций. Позвольте мне дать краткие характеристики, позво-
ляющие различать антимодернизм младо-консерваторов, премодернизм 
старо-консерваторов и постмодернизм неоконсерваторов.

Младо-консерваторы присваивают ключевой опыт эстетического 
модерна, опыт совлечения покровов с децентрированной субъективности, 
освобожденной от всех ограничений когнитивного процесса и утилитар-
ной деятельности, от всяческих императивов труда и полезности, и вместе 
с ней покидают мир современности. Приняв модернистскую позу, они фор-
мируют непримиримый антимодернизм. Спонтанные силы воображения, 
опыт само-постижения, сферу эмоций они переносят в далекие и архаи-
ческие времена и по-манихейски противопоставляют инструментальному 
разуму доступный разве что заклинаниям принцип, будь то воля к вла-
сти или суверенитет, бытие или дионисийская сила поэтического начала. 
Во Франции эта линия ведет от Жоржа Батая через Фуко к Дерриде. И уж, 
конечно, над ними всеми парит дух воскрешенного в 70-х гг. Ницше.

Старо-консерваторы не позволяют пристать к себе заразе культурного 
модерна. Они недоверчиво следят за распадом субстанциального разума, 
за расхождением науки, морали и искусства, за современным миро-пони-
манием и его разве что процедурной рациональностью, рекомендуя (в чем 
Макс Вебер увидел в свое время возврат к материальной рационально-



сти) возвращение к домодернистским позициям. Какой-то успех снискало 
в первую очередь неоаристотелианство, в рамках которого можно ожидать 
сегодня — благодаря экологической проблематике — обновления космоло-
гической этики. В этом русле, у начала которого стоит Лео Штраус, нахо-
дятся, например, интересные работы Ханса Йонаса и Роберта Шпеманна.

Нео-консерваторы относятся к достижениям модерна скорее с одобре-
нием. Они приветствуют развитие современной науки, пока она выходит 
за пределы своей собственной области лишь для того, чтобы способствовать 
техническому прогрессу, росту капиталистической экономики и совершен-
ствованию рациональной организации управления. В остальном же они 
рекомендуют политику обезвреживания взрывоопасных содержаний куль-
турного модерна. Согласно одному из их тезисов, наука, если ее правильно 
понимать, уже не играет никакой роли для ориентации в жизненном мире. 
Согласно другому, — политику следует по возможности освобождать 
от требований морально-практического оправдания. А третий утверждает 
чисто имманентный характер искусства, оспаривает наличие в нем утопи-
ческого содержания, ссылается на присущий ему характер иллюзии, чтобы 
ограничить эстетический опыт сферой субъективного. В качестве свиде-
телей можно призвать раннего Витгенштейна, Карла Шмитта в его сред-
нем периоде и позднего Готфрида Бенна. При окончательном замыкании 
науки, морали и искусства в автономных, отъединенных от жизненного 
мира сферах, управляемых специалистами, от культурного модерна оста-
ется лишь остаток после вычета из него проекта модерна. Освободившееся 
место предполагается предоставить традициям, на которые не распростра-
няются требования их обоснования; правда, не вполне ясно, каким образом 
они смогут выжить в современном мире без поддержки со стороны мини-
стерств культуры.

Эта типология, как и все прочие, грешит упрощением; однако для ана-
лиза полемики в духовно-политической сфере она сегодня не вовсе бес-
полезна. Я опасаюсь, что идеи антимодернизма, сдобренные толикой 
«премодернизма», найдут питательную почву среди движения зеленых 
и альтернативных групп. И, напротив, в метаморфозах сознания полити-
ческих партий вырисовывается поворот господствующей тенденции, что 
свидетельствует об успехе альянса сторонников постмодерна с привержен-
цами премодерна. Ни одна из партий, как мне кажется, не может обладать 
монополией ни на порицание интеллектуалов, ни на нео-консерватизм.
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АРИСТОТЕЛЬ1. Метафизика
Книга пятая. Глава четвертая2. Природой, или естеством (physis), 

называется возникновение того, что растет (как если бы звук «у» в слове 
physis произносился протяжно); первооснова растущего, из которой оно 
растет; то, откуда первое движение, присущее каждой из природных вещей 
как таковой. А о естественном росте говорится относительно того, что уве-
личивается через иное посредством соприкосновения и сращения или про-
растания, как это бывает у зародышей. Сращение же отличается от сопри-
косновения; в последнем случае не необходимо, чтобы было нечто другое, 
помимо соприкосновения, у сросшихся же вещей есть нечто одно, тож-
дественное в них обеих, что сращивает их, вместо того чтобы они только 
соприкасались, и делает их чем-то единым по непрерывности и количе-
ству, но не по качеству. Естеством называется и то, из чего как первого или 
состоит, или возникает любая вещь, существующая не от природы, и что 
лишено определенных очертаний и не способно изменяться собственной 
силой, например: медь изваяния и медных изделий называется их есте-
ством, а естеством деревянных — дерево (и так же у других вещей, ибо 
из таких [материалов] состоит всякая вещь, причем первая материя сохра-
няется): ведь именно и этом смысле и элементы природных вещей именуют 
естеством, причем одни называют так огонь, другие — землю, и иные — воз-
дух, или воду, или еще что-нибудь в этом роде, иные — некоторые из этих 
элементов, иные — все их. Естеством называют и сущность природных 
вещей, например те, кто утверждает, что естество — это первичная связь 
[составных частей], как говорит Эмпедокл: [Стойкой] природы ни у одной 
из вещей не бывает, есть лишь смешение и разделенье того, что смешалось. 
А у людей оно получает названье природы.

Поэтому и о том, что существует или возникает естественным путем, 
хотя уже налицо то, из чего оно естественным образом возникает или 
на основе чего оно существует, мы еще не говорим, что оно имеет естество, 
если у него еще нет формы, или образа. Естественным путем, стало быть, 
существует то, что состоит из материи и формы, например живые суще-
ства и части их тела; а естество — это, с одной стороны, первая материя 
(притом в двояком смысле — или как первая в отношении самой вещи, 
или как первая вообще; например, если взять медные изделия, то в отноше-
нии их самих первое — это медь, а вообще, может быть, вода, если все, что 
плавится, есть вода), с другой стороны, форма, или сущность; а сущность 
есть цель возникновения. В переносном же смысле естеством называется — 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 17.
2 Аристотель. Метафизика // Сочинения : в 4 т. Т. 1. М. : Мысль, 1976. С. 149—150. URL: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/arist/metaf01.php
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по сходству с сущностью природных вещей — и всякая сущность вообще, 
так как и сущность [искусственных вещей] есть в некотором отношении 
естество.

Как видно из сказанного, природа, или естество, в первичном и соб-
ственном смысле есть сущность, а именно сущность того, что имеет начало 
движения в самом себе как таковом: материя называется естеством потому, 
что она способна принимать эту сущность, а возникновение разного рода 
и рост именуются естеством потому, что они движения, исходящие от этой 
сущности. И начало движения природных вещей — именно эта сущность, 
поскольку оно так или иначе находится в них — либо в возможности, либо 
в действительности.

Книга пятая. Глава двадцать четвертая1. «Быть из чего-то» (ektines) 
означает: состоять из чего-то как из материи, притом двояким образом — 
или это относится к первому роду или к последнему виду; например так, как 
все плавкое состоит из воды, и так, как изваяние — из меди; быть из чего-то 
как из первого вызвавшего движение начала (например, «из» чего битва? 
Из ссоры, потому что ссора — начало битвы); принадлежать к тому, что 
состоит из материи и формы (morphe), например: части — «из» целого, 
стих — «из» «Илиады» и камни — «из» дома, ибо форма — цель, а закон-
чено то, что достигло цели; быть составленным как форма (eidos) из части, 
например: «человек» — из «двуногого», «слог» — из «звука речи»; а это 
имеет другой смысл, чем тот, в каком изваяние — из меди: ведь составная 
сущность — «из» чувственно воспринимаемой материи, а форма, хотя она 
также «из» материи, во «из» материи, свойственной форме. Итак, в одних 
случаях «быть из чего-то» говорится в указанных смыслах, а в других когда 
одно из этих значений применимо к тому, что происходит из некоторой 
части другого, например: ребенок — «из» отца и матери, растения — «из» 
земли, так как они «из» некоторой части этих вещей. «Быть из чего-то» 
означает также происходить после чего-то во времени, например: «из» 
дня — ночь, «из» затишья — буря, так как одно происходит после другого. 
В одних из этих случаев так говорится потому, что одно переходит в дру-
гое, как в только что приведенных примерах, в иных — лишь потому, что 
одно следует другому во времени, например: «из» равноденствия последо-
вало морское путешествие, так как оно произошло после равноденствия, 
и «из» праздника Дионисий — праздник Тартелий, так как он бывает после 
Дионисий.

Книга шестая. Глава четвертая2. Оставим теперь вопрос о том, что 
существует как привходящее, ибо оно определено в достаточной мере. Что 
же касается сущего в смысле истинного и не-сущего в смысле ложного, то 
оно зависит от связывания и разъединения, а истинное и ложное вместе — 
от разграничения членов противоречия, а именно: истинно утверждение 
относительно того, что на деле связано, и отрицание относительно того, что 
на деле разъединено; а ложно то, что противоречит этому разграничению; 
как оказывается возможным «мыслить вместе» или «мыслить отдельно» — 
это другой вопрос, а под «вместе» и «отдельно» я разумею не то, что воз-

1 Аристотель. Метафизика // Сочинения : в 4 т. Т. 1. С. 174. URL: http://www.gumer.
info/bogoslov_Buks/Philos/arist/metaf01.php

2 Там же. С. 185—186.
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никает последовательность, а то, что возникает некоторое единство. Ведь 
ложное и истинное не находятся в вещах, так чтобы благо, например, было 
истинным, а зло непременно ложным, а имеются в [рассуждающей] мысли, 
в отношении же простого и его сути — даже и не в мысли. Так вот, что 
должно исследовать относительно сущего и не-сущего в этом смысле, — 
это надо разобрать в дальнейшем. А так как связывание и разъединение 
находится в мысли, но не в вещах, а сущее в смысле истинного отлично 
от сущего в собственном смысле (ведь мысль связывает или отделяет либо 
суть вещи, либо качество, либо количество, либо еще что- нибудь подобное), 
то сущее в смысле привходящего и в смысле истинного надо теперь оста-
вить, ибо причина первого неопределенна, а причина второго — некоторое 
состояние мысли, и как то, так и другое касаются остающегося рода сущего 
и не выражают ничего такого, чего уже не было бы в природе сущего. Поэ-
тому мы их и оставим, рассмотреть же следует причины и начала самого 
сущего как такового, <а из того, что было установлено нами относительно 
многозначности каждого [выражения], ясно, что о сущем говорится в раз-
личных смыслах>.

Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ1. Наука логики
«Из становления возникает наличное бытие. Наличное бытие есть про-

стое единство (Einssein) бытия и ничто. Из-за этой простоты оно имеет 
форму чего-то непосредственного. Его опосредствование, становление, 
на ходится позади него; это опосредствование сняло себя, и наличное бытие 
предстает поэтому как некое первое, из которого исходят. Оно прежде всего 
в одностороннем определении бытия; другое содержащееся в нем опреде-
ление, ничто, равным образом проявится в нем как противостоящее первому.

Но не просто бытие, а наличное бытие, взятое этимологически, Dasein 
означает бытие в каком-то месте, но представление о пространстве здесь 
не приложимо. Наличное бытие есть вообще по своему становлению бытие 
с некоторым небытием, так что это небытие принято в простое единство 
с бытием. Небытие, принятое в бытие таким образом, что конкретное целое 
имеет форму бытия, непосредственности, составляет определенность, как 
таковую. <...>

Говорят: в природе не бывает скачков, и обыденное представление, когда 
оно хочет постичь некоторое возникновение или прехождение, полагает, как 
мы уже сказали выше, что постигнет их, представляя их себе как посте-
пенное происхождение или исчезновение. Но мы показали, что вообще 
изменения бытия суть не только переход одной величины в другую, но и 
переход качественного в количественное и наоборот, иностановление, 
которое есть перерыв постепенного и качественно иное по сравнению 
с предшествую щим существованием. Вода через охлаждение становится 
твердой не по степенно, так, чтобы стать [сначала] кашеобразной, а затем 
постепенно затвердевать до плотности льда, а затвердевает сразу; уже 
достигнув тем пературы точки замерзания, она все еще может полностью 
сохранить свое жидкое состояние, если оно останется в покое, и малейшее 
сотрясение приводит ее в состояние твердости.

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 237.
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Предположение о постепенности возникновения исходит из представ-
ления о том, что возникающее уже наличествует чувственно или вообще 
в действительности и лишь из-за своей незначительности еще не может 
быть воспринято, точно так же как предположение о постепенности 
исчезнове ния исходит из представления о том, что небытие или иное, 
занимающее место исчезающего, также наличествует, но еще не может 
быть замечено, и притом наличествует не в том смысле, что в себе это иное 
содержится в наличном ином, а в том смысле, что оно наличествует как 
существований (Dasein), но лишь незаметно. Этим возникновение и пре-
хождение вообще снимаются, или, [другими словами], «в-себе», (т.e.) то 
внутреннее, котором нечто есть до своего существования, превращают 
в малую велик внешнего наличного бытия, и сущностное, или понятийное 
различие — внешнее различие, в различие только по величине,— Попытка 
дел понятным возникновение или прехождение на основе предположения 
о постепенности изменения наводит скуку, свойственную тавтологии; она 
уже заранее имеет совершенно готовым возникающее или преходящее 
и делает изменение изменением чисто внешнего различия, вследствие чего 
оно на самом деле есть только тавтология. Трудность для такого стремя-
щегося к пониманию рассудка заключается в качественном переходе того 
или другого нечто в свое иное вообще и в свою противоположность; чтобы 
избежать этой трудности, он обманывает себя представлением о тождестве 
и об изменении как о безразличном, внешнем изменении количественного.

В области моральной, поскольку моральное рассматривается в сфере 
бытия, имеет место такой же переход количественного в качественное, 
и различные качества оказываются основанными на различии величин. 
Именно через «большее» и «меньшее» мера легкомыслия нарушается 
и появляется нечто совершенно иное — преступление, именно через «боль-
шее» и «меньшее» справедливость переходит в несправедливость, доброде-
тель в порок. — Точно так же государства при прочих равных условиях 
приобретают разный качественный характер из-за различия в их величине. 
Законы и государственное устройство превращаются в нечто иное, когда 
увеличивается размер государства и возрастает число граждан. Государ-
ство имеет меру своей величины, превзойдя которую оно внутренне неу-
держимо распадается при том же государственном устройстве, которое при 
другом размере составляло его счастье и силу»1.

* * *
«Из рассмотрения природы противоречия вообще следовало, что 

если в той или иной вещи можно обнаружить противоречие, то это само 
по себе еще не есть так сказать, изъян, недостаток или погрешность этой 
вещи. Наоборот, каждое определение, каждое конкретное, каждое поня-
тие есть по своему существу единство различенных и различимых момен-
тов, кото рые благодаря определенному, существенному различию стано-
вятся противо речивыми. Это противоречивое действительно разрешается 
в ничто, оно возвращается в свое отрицательное единство. Вещь, субъект, 
понятие есть именно само это отрицательное единство; оно нечто в себе 
самом проти воречивое, но точно так же и разрешенное противоречие; оно 

1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики : в 3 т. Т. I. М. : Мысль, 1970. С. 170, 466—467.



375

основание, которое содержит свои определения и есть их носитель. Вещь, 
субъект или понятие, будучи в своей сфере рефлектированы в себя, суть 
свои разре шенные противоречия, но вся их сфера опять-таки есть опре-
деленная, разная сфера, а потому она конечна и, значит, противоречива. 
Не она сама есть разрешение этого более высокого противоречия, a она 
имеет своим отри цательным единством, своим основанием более высо-
кую сферу. Поэтому конечные вещи в своем безразличном многообразии 
вообще таковы, что они противоречивы в себе самих, “надломлены внутри 
себя и возвращаются в свое основание…”»1.

Ф. ЭНГЕЛЬС2. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 
философии

II3

Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии 
есть вопрос об отношении мышления к бытию. Уже с того весьма отдален-
ного времени, когда люди, еще не имея никакого понятия о строении своего 
тела и не умея объяснить сновидений […], пришли к тому представлению, 
что их мышление и ощущения есть деятельность не их тела, а какой-то осо-
бой души, обитающей в этом теле и покидающей его при смерти, — уже 
с этого времени они должны были задумываться об отношении этой души 
к внешнему миру. Если она в момент смерти отделяется от тела и продол-
жает жить, то нет никакого повода придумывать для нее еще какую-то осо-
бую смерть. Так возникло представление о ее бессмертии, которое на той 
ступени развития казалось отнюдь не утешением, а неотвратимой судьбой 
и довольно часто, например у греков, считалось подлинным несчастьем. 
Не религиозная потребность в утешении приводила всюду к скучному 
вымыслу о личном бессмертии, а то простое обстоятельство, что, раз при-
знав существование души, люди в силу всеобщей ограниченности никак 
не могли объяснить себе, куда же девается она после смерти тела. Совер-
шенно подобным же образом вследствие олицетворения сил природы воз-
никли первые боги, которые в ходе дальнейшего развития религии прини-
мали все более и более облик внемировых сил, пока в результате процесса 
абстрагирования — я чуть было не сказал: процесса дистилляции, — совер-
шенно естественного в ходе умственного развития, в головах людей не воз-
никло, наконец, из многих более или менее ограниченных и ограничива-
ющих друг друга богов представление о едином, исключительном боге 
монотеистических религий.

Высший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления 
к бытию, духа к природе, имеет свои корни, стало быть, не в меньшей сте-
пени, чем всякая религия, в ограниченных и невежественных представле-
ниях людей периода дикости. Но он мог быть поставлен со всей резкостью, 
мог приобрести все свое значение лишь после того, как население Европы 
пробудилось от долгой зимней спячки христианского средневековья. 
Вопрос об отношении мышления к бытию, о том, что является первичным: 

1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики : в 3 т. Т. II. М. : Мысль, 1971. С. 68.
2 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 260.
3 В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 21. С. 283—285. URL: http://revarchiv.

narod.ru/marxeng/tom21/ludfeier.html
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дух или природа, — этот вопрос, игравший, впрочем, большую роль и в 
средневековой схоластике, вопреки церкви принял более острую форму: 
создан ли мир богом или он существует от века?

Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как 
отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существо-
вал прежде природы, и которые, следовательно, в конечном счете, так или 
иначе признавали сотворение мира, — а у философов, например у Гегеля, 
сотворение мира принимает нередко еще более запутанный и нелепый вид, 
чем в христианстве, — составили идеалистический лагерь. Те же, которые 
основным началом считали природу, примкнули к различным школам 
материализма.

Ничего другого первоначально и не означают выражения: идеализм 
и материализм, и только в этом смысле они здесь и употребляются. Ниже 
мы увидим, какая путаница возникает в тех случаях, когда им придают 
какое-либо другое значение.

Но вопрос об отношении мышления к бытию имеет еще и другую сто-
рону: как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому 
миру? В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, 
можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире 
составлять верное отражение действительности? На философском языке 
этот вопрос называется вопросом о тождестве мышления и бытия. Громад-
ное большинство философов утвердительно решает этот вопрос. […]

Но рядом с этим существует ряд других философов, которые оспари-
вают возможность познания мира или, по крайней мере, исчерпывающего 
познания. К ним принадлежат среди новейших философов Юм и Кант, 
и они играли очень значительную роль в развитии философии. Решающее 
для опровержения этого взгляда сказано уже Гегелем, насколько это можно 
было сделать с идеалистической точки зрения. Добавочные материалисти-
ческие соображения Фейербаха более остроумны, чем глубоки. Самое же 
решительное опровержение этих, как и всех прочих, философских вывер-
тов заключается в практике, именно в эксперименте и в промышленности. 
Если мы можем доказать правильность нашего понимания данного явле-
ния природы тем, что сами его производим, вызываем его из его условий, 
заставляем его к тому же служить нашим целям, то кантовской неулови-
мой «вещи в себе» приходит конец… […]

IV1

Но при разложении гегелевской школы образовалось еще иное направ-
ление, единственное, которое действительно принесло плоды. Это направ-
ление главным образом связано с именем Маркса […].

Разрыв с философией Гегеля произошел и здесь путем возврата к мате-
риалистической точке зрения. Это значит, что люди этого направления 
решились понимать действительный мир — природу и историю — таким, 
каким он сам дается всякому, кто подходит к нему без предвзятых идеа-
листических выдумок; они решились без сожаления пожертвовать всякой 
идеалистической выдумкой, которая не соответствует фактам, взятым в их 

1 В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 21. С. 301—309. URL: http://revarchiv.
narod.ru/marxeng/tom21/ludfeier.html
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собственной, а не в какой-то фантастической связи. И ничего более мате-
риализм вообще не означает. Новое направление отличалось лишь тем, что 
здесь впервые действительно серьезно отнеслись к материалистическому 
мировоззрению, что оно было последовательно проведено — по крайней 
мере в основных чертах — во всех рассматриваемых областях знания.

Гегель не был просто отброшен в сторону. Наоборот, за исходную точку 
была взята указанная выше революционная сторона его философии, диа-
лектический метод. Но этот метод в его гегелевской форме был неприго-
ден. У Гегеля диалектика есть саморазвитие понятия. Абсолютное понятие 
не только существует — неизвестно где — от века, но и составляет истин-
ную, живую душу всего существующего мира. Оно развивается по направ-
лению к самому себе через все те предварительные ступени, которые под-
робно рассмотрены в «Логике» и которые все заключены в нем самом. 
Затем оно «отчуждает» себя, превращаясь в природу, где оно, не сознавая 
самого себя, приняв вид естественной необходимости, проделывает новое 
развитие, и в человеке, наконец, снова приходит к самосознанию. А в исто-
рии это самосознание опять выбивается из первозданного состояния, пока, 
наконец, абсолютное понятие не приходит опять полностью к самому себе 
в гегелевской философии. Обнаруживающееся в природе и в истории диа-
лектическое развитие, то есть причинная связь того поступательного дви-
жения, которое сквозь все зигзаги и сквозь все временные попятные шаги 
прокладывает себе путь от низшего к высшему, — это развитие является 
у Гегеля только отпечатком самодвижения понятия, вечно совершающегося 
неизвестно где, но во всяком случае совершенно независимо от всякого 
мыслящего человеческого мозга. Надо было устранить это идеологическое 
извращение. Вернувшись к материалистической точке зрения, мы снова 
увидели в человеческих понятиях отображения действительных вещей, 
вместо того чтобы в действительных вещах видеть отображения тех или 
иных ступеней абсолютного понятия. Диалектика сводилась этим к науке 
об общих законах движения как внешнего мира, так и человеческого мыш-
ления: два ряда законов, которые по сути дела тождественны, а по своему 
выражению различны лишь постольку, поскольку человеческая голова 
может применять их сознательно, между тем как в природе, — а до сих 
пор большей частью и в человеческой истории — они прокладывают себе 
путь бессознательно, в форме внешней необходимости, среди бесконечного 
ряда кажущихся случайностей. Таким образом, диалектика понятий сама 
становилась лишь сознательным отражением диалектического движения 
действительного мира. Вместе с этим гегелевская диалектика была пере-
вернута, а лучше сказать — вновь поставлена на ноги, так как прежде она 
стояла на голове. […]

Но то, что применимо к природе, которую мы понимаем теперь как 
исторический процесс развития, применимо также ко всем отраслям исто-
рии общества и ко всей совокупности наук, занимающихся вещами челове-
ческими (и божественными). Подобно натурфилософии, философия исто-
рии, права, религии и т.д. состояла в том, что место действительной связи, 
которую следует обнаруживать в событиях, занимала связь, измышленная 
философами; что на историю, — и в ее целом, и в отдельных частях, — 
смотрели как на постепенное осуществление идей, и притом, разумеется, 
всегда только любимых идей каждого данного философа. Таким образом 
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выходило, что история бессознательно, но необходимо работала на осу-
ществление известной, заранее поставленной идеальной цели; у Гегеля, 
например, такой целью являлось осуществление его абсолютной идеи, 
и неуклонное стремление к этой абсолютной идее составляло, по его мне-
нию, внутреннюю связь в исторических событиях. На место действитель-
ной, еще не известной связи ставилось, таким образом, какое-то новое, 
бессознательное или постепенно достигающее сознания таинственное про-
видение. Здесь надо было, значит, совершенно так же, как и в области при-
роды, устранить эти вымышленные, искусственные связи, открыв связи 
действительные. А эта задача в конечном счете сводилась к открытию тех 
общих законов движения, которые в качестве господствующих проклады-
вают себе путь в истории человеческого общества.

Но история развития общества в одном пункте существенно отличается 
от истории развития природы. В природе (поскольку мы оставляем в сто-
роне обратное влияние на нее человека) действуют одна на другую лишь 
слепые, бессознательные силы, во взаимодействии которых и проявляются 
общие законы. Здесь нигде нет сознательной, желаемой цели: ни в бесчис-
ленных кажущихся случайностях, видимых на поверхности, ни в оконча-
тельных результатах, подтверждающих наличие закономерности внутри 
этих случайностей. Наоборот, в истории общества действуют люди, одарен-
ные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стре-
мящиеся к определенным целям. Здесь ничто не делается без сознательного 
намерения, без желаемой цели. Но как ни важно это различие для историче-
ского исследования, — особенно отдельных эпох и событий, — оно нисколько 
не изменяет того факта, что ход истории подчиняется внутренним общим 
законам. В самом деле, и в этой области на поверхности явлений, несмо-
тря на сознательно желаемые цели каждого отдельного человека, царствует, 
в общем и целом, по-видимому, случай. Желаемое совершается лишь в ред-
ких случаях; по большей же части цели, поставленные людьми перед собой, 
приходят во взаимные столкновения и противоречия или оказываются 
недостижимыми частью по самому своему существу, частью по недостатку 
средств для их осуществления. Столкновения бесчисленных отдельных 
стремлений и отдельных действий приводят в области истории к состоянию, 
совершенно аналогичному тому, которое господствует в лишенной сознания 
природе. Действия имеют известную желаемую цель; но результаты, на деле 
вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны. А если вначале они, 
по-видимому, и соответствуют желаемой цели, то в конце концов они ведут 
совсем не к тем последствиям, которые были желательны. Таким образом, 
получается, что в общем и целом случайность господствует также и в обла-
сти исторических явлений. Но где на поверхности происходит игра случая, 
там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной внутренним, 
скрытым законам. Все дело лишь в том, чтобы открыть эти законы.

Каков бы ни был ход истории, люди делают ее так: каждый преследует 
свои собственные, сознательно поставленные цели, а общий итог этого мно-
жества действующих по различным направлениям стремлений и их разноо-
бразных воздействий на внешний мир — это именно и есть история. Вопрос 
сводится, стало быть, также к тому, чего хочет это множество отдельных 
лиц. Воля определяется страстью или размышлением. Но те рычаги, кото-
рыми, в свою очередь, непосредственно определяются страсть или размыш-
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ление, бывают самого разнообразного характера. Отчасти это могут быть 
внешние предметы, отчасти — идеальные побуждения: честолюбие, «слу-
жение истине и праву», личная ненависть или даже чисто индивидуальные 
прихоти всякого рода. Но, с одной стороны, мы уже видели, что действую-
щие в истории многочисленные отдельные стремления в большинстве слу-
чаев вызывают не те последствия, которые были желательны, а совсем дру-
гие, часто прямо противоположные тому, что имелось в виду, так что и эти 
побуждения, следовательно, имеют по отношению к конечному результату 
лишь подчиненное значение. А с другой стороны, возникает новый вопрос: 
какие движущие силы скрываются, в свою очередь, за этими побуждени-
ями, каковы те исторические причины, которые в головах действующих 
людей принимают форму данных побуждений?

Старый материализм никогда не задавался таким вопросом. Взгляд 
его на историю — поскольку он вообще имел такой взгляд — был поэтому 
по существу прагматический: он судил обо всем по мотивам действий, 
делил исторических деятелей на честных и бесчестных и находил, что 
честные, как правило, оказывались в дураках, а бесчестные торжествовали. 
Из этого обстоятельства для него вытекал тот вывод, что изучение исто-
рии дает очень мало назидательного, а для нас вытекает тот вывод, что 
в исторической области старый материализм изменяет самому себе, счи-
тая действующие там идеальные побудительные силы последними причи-
нами событий, вместо того чтобы исследовать, что за ними кроется, каковы 
побудительные силы этих побудительных сил. Непоследовательность 
заключается не в том, что признается существование идеальных побуди-
тельных сил, а в том, что останавливаются на них, не идут дальше, к их 
движущим причинам. Напротив, философия истории, особенно в лице 
Гегеля, признавала, что как выставленные напоказ, так и действительные 
побуждения исторических деятелей вовсе не представляют собой конеч-
ных причин исторических событий, что за этими побуждениями стоят 
другие движущие силы, которые и надо изучать. Но философия истории 
искала эти силы не в самой истории; напротив, она привносила их туда 
извне, из философской идеологии. […]

Когда, стало быть, речь заходит об исследовании движущих сил, стоя-
щих за побуждениями исторических деятелей, — осознано ли это или, как 
бывает очень часто, не осознано, — и образующих в конечном счете под-
линные движущие силы истории, то надо иметь в виду не столько побуж-
дения отдельных лиц, хотя бы и самых выдающихся, сколько те побужде-
ния, которые приводят в движение большие массы людей, целые народы, 
а в каждом данном народе, в свою очередь, целые классы. Да и здесь важны 
не кратковременные взрывы, не скоропреходящие вспышки, а продолжи-
тельные действия, приводящие к великим историческим переменам. Иссле-
довать движущие причины, которые ясно или неясно, непосредственно или 
в идеологической, может быть, даже в фантастической форме отражаются 
в виде сознательных побуждений в головах действующих масс и их вож-
дей, так называемых великих людей, — это единственный путь, ведущий 
к познанию законов, господствующих в истории вообще и в ее отдельные 
периоды или в отдельных странах. Все, что приводит людей в движение, 
должно пройти через их голову; но какой вид принимает оно в этой голове, 
в очень большой мере зависит от обстоятельств.
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Ф. ЭНГЕЛЬС1. Анти-Дюринг2

Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю 
человечества или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами 
сперва возникает картина бесконечного сплетения связей и взаимодей-
ствий, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все дви-
жется, изменяется, возникает и исчезает. Этот первоначальный, наивный, 
но по сути дела правильный взгляд на мир был присущ древнегреческой 
философии и впервые ясно выражен Гераклитом: все существует и в то 
же время не существует, так как все течет, все постоянно изменяется, все 
находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Несмо-
тря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей 
картины явлений, он все же недостаточен для объяснения тех частностей, 
из которых она складывается, а пока мы не знаем их, нам не ясна и общая 
картина. Чтобы познавать эти частности, мы вынуждены вырывать их из их 
естественной или исторической связи и исследовать каждую в отдельности 
по ее свойствам, по ее особым причинам и следствиям и т.д. В этом состоит 
прежде всего задача естествознания и исторического исследования, т.е. тех 
отраслей науки, которые по вполне понятным причинам занимали у греков 
классических времен лишь подчиненное место, потому что грекам нужно 
было раньше всего другого накопить необходимый материал. Начатки 
точного исследования природы получили дальнейшее развитие впервые 
лишь у греков александрийского периода, а затем, в средние века, у ара-
бов. Настоящее же естествознание начинается только со второй половины 
XV в., и с этого времени оно непрерывно делает все более быстрые успехи. 
Разложение природы на ее отдельные части, разделение различных процес-
сов и предметов природы на определенные классы, исследование внутрен-
него строения органических тел по их многообразным анатомическим фор-
мам — все это было основным условием тех исполинских успехов, которые 
были достигнуты в области познания природы за последние четыреста лет. 
Но тот же способ изучения оставил нам вместе с тем и привычку рассма-
тривать вещи и процессы природы в их обособленности, вне их великой 
общей связи, и в силу этого — не в движении, а в неподвижном состоя-
нии, не как существенно изменчивые, а как вечно неизменные, не живыми, 
а мертвыми. Перенесенный Бэконом и Локком из естествознания в фило-
софию, этот способ понимания создал специфическую ограниченность 
последних столетий — метафизический способ мышления.

Для метафизика вещи и их мысленные отражения, понятия, суть отдель-
ные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие 
исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыс-
лит сплошными неопосредствованными противоположностями, речь его 
состоит из: «да — да, нет — нет; что сверх того, то от лукавого». Для него 
вещь или существует, или не существует, и точно так же вещь не может 
быть самой собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное 
абсолютно исключают друг друга; причина и следствие по отношению друг 
к другу тоже находятся в застывшей противоположности. Этот способ 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 260.
2 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М. : Политиздат, 1952. С. 20—24, 41—42, 56—57. URL: http://

lib.rus.ec/b/207915/read#t13
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мышления кажется нам на первый взгляд вполне приемлемым потому, что 
он присущ так называемому здравому человеческому рассудку. Но здра-
вый человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырех стенах 
своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключе-
ния, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования. 
Метафизический способ понимания, хотя и является правомерным и даже 
необходимым в известных областях, более или менее обширных, смотря 
по характеру предмета, рано или поздно достигает каждый раз того предела, 
за которым он становится односторонним, ограниченным, абстрактным 
и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за отдельными 
вещами он не видит их взаимной связи, за их бытием — их возникнове-
ния и исчезновения, из-за их покоя забывает их движение, за деревьями 
не видит леса. В обыденной жизни, например, мы знаем и можем с уверен-
ностью сказать, существует ли то или иное животное или нет, но при более 
точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени 
сложное дело, как это очень хорошо известно юристам, которые тщетно 
бились над тем, чтобы найти рациональную границу, за которой умерщвле-
ние ребенка в утробе матери нужно считать убийством. Невозможно точно 
так же определить и момент смерти, так как физиология доказывает, что 
смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а очень длительный процесс. 
Равным образом и всякое органическое существо в каждое данное мгно-
вение является тем же самым и не тем же самым; в каждое мгновение оно 
перерабатывает получаемые им извне вещества и выделяет из себя другие 
вещества, в каждое мгновение одни клетки его организма отмирают, другие 
образуются; по истечении более или менее длительного периода времени 
вещество данного организма полностью обновляется, заменяется другими 
атомами вещества. Вот почему каждое органическое существо всегда то же 
и, однако, не то же. При более точном исследовании мы находим также, что 
оба полюса какой-нибудь противоположности — например, положительное 
и отрицательное — столь же неотделимы один от другого, как и противо-
положны, и что они, несмотря на всю противоположность между ними, 
взаимно проникают друг друга. Мы видим далее, что причина и следствие 
суть представления, которые имеют значение, как таковые, только в при-
менении к данному отдельному случаю; но как только мы будем рассма-
тривать этот отдельный случай в его общей связи со всем мировым целым, 
эти представления сходятся и переплетаются в представлении универсаль-
ного взаимодействия, в котором причины и следствия постоянно меняются 
местами; то, что здесь или теперь является причиной, становится там или 
тогда следствием и наоборот.

Все эти процессы и все эти методы мышления не укладываются в рамки 
метафизического мышления. Для диалектики же, для которой существенно 
то, что она берет вещи и их умственные отражения в их взаимной связи, 
в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении, — 
такие процессы, как вышеуказанные, напротив, лишь подтверждают ее 
собственный метод исследования. Природа является пробным камнем для 
диалектики, и надо сказать, что современное естествознание доставило 
для такой пробы чрезвычайно богатый, с каждым днем увеличивающийся 
материал и этим материалом доказало, что в природе все совершается 
в конечном счете диалектически, а не метафизически. Но так как и до сих 
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пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыс-
лить диалектически, то этот конфликт между достигнутыми результатами 
и укоренившимся способом мышления вполне объясняет ту безграничную 
путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании 
и одинаково приводит в отчаяние как учителей, так и учеников, как писа-
телей, так и читателей.

Итак, точное представление о вселенной, о ее развитии и о развитии 
человечества, равно как и об отражении этого развития в головах людей, 
может быть получено только диалектическим путем, при постоянном 
внимании к общему взаимодействию между возникновением и исчезно-
вением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессив-
ными. Именно в этом духе и выступила сразу же новейшая немецкая фило-
софия. Кант начал свою научную деятельность с того, что он превратил 
Ньютонову солнечную систему, вечную и неизменную, — после того как 
был однажды дан пресловутый первый толчок, — в исторический процесс: 
в процесс возникновения Солнца и всех планет из вращающейся туман-
ной массы. При этом он уже пришел к тому выводу, что возникновение 
солнечной системы предполагает и ее будущую неизбежную гибель. Спу-
стя полстолетия его взгляд был математически обоснован Лапласом, а еще 
полустолетием позже спектроскоп доказал существование в мировом про-
странстве таких раскаленных газовых масс различных степеней сгущения.

Свое завершение эта новейшая немецкая философия нашла в системе 
Гегеля, великая заслуга которого состоит в том, что он впервые предста-
вил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, т.е. 
в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и сде-
лал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития […] 
С этой точки зрения история человечества уже перестала казаться диким 
хаосом бессмысленных насилий, в равной мере достойных — перед судом 
созревшего ныне философского разума — лишь осуждения и скорейшего 
забвения; она, напротив, предстала как процесс развития самого человече-
ства, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить после-
довательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать 
внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей.

Для нас здесь безразлично, что Гегель не разрешил этой задачи. Его 
историческая заслуга состояла в том, что он поставил ее. Задача же эта 
такова, что она никогда не может быть разрешена отдельным человеком. 
Хотя Гегель, наряду с Сен-Симоном, был самым универсальным умом 
своего времени, но он все-таки был ограничен, во-первых, неизбежными 
пределами своих собственных знаний, а во-вторых, знаниями и воззрени-
ями своей эпохи, точно так же ограниченными в отношении объема и глу-
бины. Но к этому присоединилось еще третье обстоятельство. Гегель был 
идеалист, т.е. для него мысли нашей головы были не отражениями, более 
или менее абстрактными, действительных вещей и процессов, а, наоборот, 
вещи и развитие их были для Гегеля, лишь воплотившимися отражени-
ями какой-то «идеи», существовавшей где-то еще до возникновения мира. 
Тем самым все было поставлено на голову, и действительная связь миро-
вых явлений была совершенно извращена. И как бы верно и гениально ни 
были схвачены Гегелем некоторые отдельные связи явлений, все же многое 
и в частностях его системы должно было по упомянутым причинам ока-
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заться натянутым, искусственным, надуманным, словом — извращенным. 
Гегелевская система как таковая была колоссальным недоноском, но зато 
и последним в своем роде. А именно, она еще страдала неизлечимым вну-
тренним противоречием: с одной стороны, ее существенной предпосыл-
кой было воззрение на человеческую историю как на процесс развития, 
который по самой своей природе не может найти умственного завершения 
в открытии так называемой абсолютной истины; но с другой стороны, его 
система претендует быть именно завершением этой абсолютной истины. 
Всеобъемлющая, раз и навсегда законченная система познания природы 
и истории противоречит основным законам диалектического мышления, 
но это, однако, отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает, что систе-
матическое познание всего внешнего мира может делать гигантские успехи 
с каждым поколением.

Когда мы говорим о бытии и только о бытии, то единство может заклю-
чаться лишь в том, что все предметы, о которых идет речь, суть, суще-
ствуют. В единстве этого бытия, — а не в каком-либо ином единстве, — 
они объединяются мыслью, и общее для всех них утверждение, что все 
они существуют, не только не может придать им никаких иных, общих 
или необщих, свойств, но на первых порах исключает из рассмотрения все 
такие свойства. Ибо как только мы от простого основного факта, что всем 
этим вещам обще бытие, удалимся хотя бы на один миллиметр, тотчас же 
перед нашим взором начинают выступать различия в этих вещах. Состоят 
ли эти различия в том, что одни вещи белы, другие черны, одни одушев-
лены, другие неодушевлены, одни принадлежат, скажем, к посюстороннему 
миру, другие к потустороннему, — обо всем этом мы не можем заключать 
только на основании того, что всем вещам в равной мере приписывается 
одно лишь свойство существования.

Единство мира состоит не в его бытии, хотя его бытие есть предпо-
сылка его единства, ибо сначала мир должен существовать, прежде чем он 
может быть единым. Бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той 
границы, где прекращается наше поле зрения. Действительное единство 
мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается не парой 
фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и есте-
ствознания.

Движение есть способ существования материи. Нигде и никогда 
не бывало и не может быть материи без движения. Движение в мировом 
пространстве, механическое движение менее значительных масс на отдель-
ных небесных телах, колебание молекул в качестве теплоты или в качестве 
электрического или магнитного тока, химическое разложение и соедине-
ние, органическая жизнь — вот те формы движения, в которых — в одной 
или в нескольких сразу — находится каждый отдельный атом вещества 
в мире в каждый данный момент. Всякий покой, всякое равновесие только 
относительны, они имеют смысл только по отношению к той или иной 
определенной форме движения. Так, например, то или иное тело может 
находиться на Земле в состоянии механического равновесия, т.е. в меха-
ническом смысле — в состоянии покоя, но это нисколько не мешает тому, 
чтобы данное тело принимало участие в движении Земли и в движении 
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всей солнечной системы, как это ничуть не мешает его мельчайшим физи-
ческим частицам совершать обусловленные его температурой колебания 
или же атомам его вещества — совершать тот или иной химический про-
цесс. Материя без движения так же немыслима, как и движение без мате-
рии. Движение поэтому так же несотворимо и неразрушимо как и сама 
материя — мысль, которую прежняя философия (Декарт) выражала так: 
количество имеющегося в мире движения остается всегда одним и тем же. 
Следовательно, движение не может быть создано, оно может быть только 
перенесено. Когда движение переносится с одного тела на другое, то, 
поскольку оно переносит себя, поскольку оно активно, его можно рассма-
тривать как причину движения, поскольку это последнее является пере-
носимым, пассивным.

Это активное движение мы называем силой, пассивное же — проявле-
нием силы. Отсюда ясно как день, что сила имеет ту же величину, что и ее 
проявление, ибо в них обоих совершается ведь одно и то же движение.

М. ХАЙДЕГГЕР1. Время и бытие2

Что дает повод назвать время и бытие вместе? С самого начала запад-
ноевропейского мышления и до сегодняшнего дня бытие означает то же, 
что и присутствие. Из присутствия, присутствования говорит настоя-
щее. Согласно привычным представлениям, настоящее вместе с прошлым 
и будущим образует характеристику времени. Бытие как присутствие 
определяется через время. Этого уже достаточно, чтобы постоянно произ-
водить в мышлении беспорядки. Эти беспорядки усиливаются, как только 
мы начинаем размышлять о том, каким образом дано это определение 
бытия через время.

Каким образом? — это вопрос о том, каким образом, почему и отчего 
в бытии говорит нечто такое, как время. Любая попытка помыслить отно-
шение между бытием и временем с помощью распространенных и при-
близительных представлений о бытии и времени сейчас же запутывается 
в путаном сплетении слабопродуманных отношений.

Мы называем время, когда говорим: всему — свое время. Это означает, 
что все, все сущее, приходит и уходит вовремя, в свое время и остается 
в течение отмеренного ему времени. Каждой вещи — свое время.

Но является ли бытие вещью? Находится ли бытие, как и все наличное 
сущее, во времени? А, вообще, есть ли бытие? Если оно есть, то мы должны 
неизбежно признать, что оно какое-то сущее, и, следовательно, искать его 
среди прочего сущего. Этот лекционный зал есть. Он освещен. Мы при-
знаем без разговоров и колебаний этот лекционный зал существующим. 
Но где во всем зале найдем мы это «есть»? Нигде среди вещей не найдем 
мы бытия. Каждой вещи —свое время. Но бытие не вещь, не что-то, находя-
щееся во времени. Несмотря на это, бытие по-прежнему определя ется как 
присутствие, как настоящее через время, через временное. <...>

Но должны ли мы бытие, должны ли мы время выдавать за предметы? 
Они никакие не предметы, если «предмет» означает какое-то сущее. Слово 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 28.
2 Хайдеггер М. Время и бытие // Разговор на проселочной дороге. М. : Высшая школа, 

1991. С. 81—86.
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«предмет», «какой-то предмет» должно означать для нас теперь то, о чем 
идет речь, должно иметь особый смысл, отныне руководящий, поскольку 
в нем скрывается нечто непреодолимое. Бытие — некий предмет, вероятно, 
предмет мышления.

Время — некий предмет, вероятно, предмет мышления, раз в бытии как 
присутствии говорит нечто такое, как время. Бытие и время, время и бытие 
называют такое положение дел, такое взаимное отношение обоих предме-
тов, которые несет оба предмета друг к другу и выносит их отноше ние. 
Следовать мыслью за этим положением дел, за этим отношением предме-
тов — вот что задано мышлению, при условии, что оно по-прежнему готово 
стойко ждать свои предметы.

Бытие — некий предмет, но никакое не сущее.
Время — некий предмет, но никакое не временное.
О сущем мы говорим: оно есть. В отношении предмета «бытие» и в отно-

шении предмета «время» мы останемся предусмотрительными. Мы не ска-
жем: бытие есть, время есть, а будем говорить: дано бытие и дано время. 
Этой переменой мы изменили лишь словоупотребление. Вместо «есть», мы 
говорим «дано».

Чтобы добраться через языковые выражения к самим предметам, мы 
должны показать, как это «дано» дает себя увидеть и испытать. Подходя-
щий путь туда будет таков, что мы должны разобрать, что же дается в этом 
«дано», что означает бытие, которое дано, что означает время, которое 
дано. Соответственно, мы попытаемся взглянуть на это Es, которое дает 
нам бытие и время. Взглянув на него, мы станем предусмотрительными и в 
другом смысле. Мы попытаемся ввести в поле зрения это Es и его давание 
и напишем это «Es» с большой буквы.

Сначала мы последуем мыслью за бытием, чтобы помыслить его самого 
в его собственном.

Затем мы последуем мыслью за временем, чтобы помыслить его самого 
в его собственном.

Через это должен показаться способ, которым дано бытие, которым дано 
время. В этом давании станет видно, как должно определяться то дающее, 
которое как отношение прежде всего несет их друг другу и их выдает.

Бытие, благодаря которому все сущее отчеканено как именно такое 
сущее, бытие означает присутствие. В отношении помысленного присут-
ствующего присутствие обнаруживает себя как позволение присутствовать. 
Но теперь-то речь идет о том, чтобы специально помыслить само это позво-
ление присутствовать, поскольку присутствие позволено. Позволение при-
сутствовать проявляет свое собственное в том, что оно выводит в несокры-
тое. Позволить присутствовать означает — раскрыть, ввести в от крытое. 
В раскрытии играет давание, а именно то самое давание, которое в позво-
лении присутствовать дает присутствие, т.е. бытие.

(Предмет «бытие», чтобы мыслить собственно его, требует, чтобы наше 
размышление последовало за указанием, проявляющимся в позволении 
присутствовать. Это указание в позволении присутствовать выявляет рас-
крытие. Но из этого раскрытия говорит давание, дано.)

При этом для нас по-прежнему остается неясным как названное дава-
ние, так и это названное здесь Es, которое дает.

Бытие, если мыслить его само, собственное его, требует, чтобы мы отка-
зались от того бытия, которое исследуется и истолковывается всей метафи-
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зикой из сущего и для сущего в качестве основы сущего. Чтобы мыслить 
собственное бытие, требуется оставить его как основу сущего в пользу игра-
ющего давания, скрытого в раскрытии, т.е. ради дано. Бытие принадлежит 
этому дано в давании как дар. Бытие как дар не откалывается от давания. 
Бытие, присутствие лишь преображается. В качестве позволе ния присут-
ствовать оно принадлежит раскрытию и, будучи даром раскры тия, удержива-
ется в давании. Бытие не есть. Бытие дано, дано как раскрытие присутствия.

Чтобы это «дано бытие» смогло показать себя еще яснее, последуем 
еще решительнее за этим даванием, о котором идет речь. Нам удастся это 
в том случае, если мы обратимся к богатству изменений того, что довольно 
неопределенно называют бытием — того, что не узнают в его особости, 
пока продолжают считать его пустейшим из пустых понятий. От этого 
представления о бытии как о совершенной абстракции не отказались даже 
в принципе, более того, это представление только подтверждается, когда 
бытие как совершенно абстрактное снимается в совершенно конкретной 
действительности абсолютного духа — это происходит в самой сильной 
мысли нового времени — в гегелевской спекулятивной диалектике и так 
это излагается в его «Науке логики».

Попытка помыслить богатство изменений находит первую опору, кото-
рая в то же время указует нам дальнейший путь, в том, что мы мыслим 
бытие в смысле присутствия. <...>

Раскрытие богатства изменений бытия выглядит прежде всего как исто-
рия бытия. Но у бытия нет истории, такой, как у города или народа.

То, что есть исторического в истории бытия, очевидно, определяет себя 
из того и только из того, как бытие происходит, а это означает, в соответ-
ствии с вышеизложенным, из того способа, которым бытие дано. <...>

А. УАЙТХЕД. Наука и современный мир1

УАЙТХЕД Алфред Норт (1861, Ремсгейт — 1947, Кембридж, 
Массачусетс) — англо-американский философ и математик; 
с 1924 г. — профессор Гарвардского университета; один из вид-
нейших представителей неореализма, на почве которого он соз-
дал критическую натурфилософию, позднее дополненную им кон-
структивной метафизикой. Западноевропейская философия пред-
ставляет собой, по его мнению, «ряд подстрочных примечаний 
к Платону». Уайтхед написал (совместно с Расселом) «Principia 

Mathematica». В своем основном метафизическом произведении «Process and 
reality. An essay in cosmology» (1929) рассматривает объекты как неизменные 
и как «атомистические кирпичики природы», являющиеся только признаками 
и свойствами становления. Все существующее представляет собой своего рода 
организмы; сущность же организмов лучше всего обнаруживается в единичных 
электронах и единичных живых существах (coincidentia oppositorum); в про-
странстве, находящемся между ними, царит беспорядок.

 Основные труды: «Символизм, его смысл и действие»; «The Function of Reason. 
Princeton»; «Nature and Life»; «Essays in Science and Philosophy»; «Избранные 
работы по философии».

1 В кн.: Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии : пер. с англ. // сост. И. Т. Каса-
вин ; общ. ред. и вступ. ст. М. А. Кисселя. М. : Прогресс, 1990. (Философская мысль Запада). 
С. 199—218. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/uaith_fi l/03.php
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Глава 9. Наука и философия. Техническое словосочетание «субъ-
ект-объект» является плохим обозначением фундаментальной ситуации, 
которая раскрывается в опыте. В действительности это напоминает ари-
стотелевский термин «субъект-предикат». Он уже предполагает метафи-
зическую доктрину разных субъектов, определяемых посредством част-
ных предикатов. Это есть доктрина субъектов, каждый из которых имеет 
особый мир опыта. Если принять данное положение, то невозможно 
избежать солипсизма. Суть дела состоит в том, что термин «субъект-объ-
ект» указывает на фундаментальную сущность, лежащую в основе объ-
ектов. «Объекты», понятые таким образом, являются лишь аналогиями 
аристотелевских предикатов. Первоначальная ситуация, открывающаяся 
в познавательном опыте, — «я — объект среди других объектов». Под этим 
я подразумеваю, что первичным фактом является безличный мир, транс-
цендирующий «здесь и теперь» я объекта, а также трансцендирующий 
«сейчас» пространственного мира одновременной реализации. Этот мир 
включает в себя актуальность прошлого и ограниченную потенциальность 
будущего, взятую вместе со всем миром абстрактной потенциальности, 
областью вечных объектов, которые трансцендируют реальный процесс 
реализации, находят аналоги с ним, сравнивают себя с ним. Я объект как 
осознание «здесь и теперь» сознает свою принадлежность к опыту, который 
конструируется внутренней отнесенностью к миру реальности и к миру 
идей. Но я объект, конституированный таким образом, находится в мире 
реальностей и проявляет себя как организм, требующий внедрения идей, 
чтобы закрепить свой статус в мире реальностей. Этот вопрос о сознании 
должен быть оставлен для рассмотрения в другом месте.

Выдвинутое в ходе настоящей дискуссии положение указывает, что 
философия органической природы должна начинаться с позиций, которые 
противоположны материализму. Материализм начинается с признания 
независимого существования субстанций, материи и сознания. Материя 
подвержена изменениям внешних отношений передвижения, а сознание 
подвержено изменениям созерцаемых им объектов. В материалистической 
теории существует два вида независимых субстанций, каждый из которых 
определяется присущими ему свойствами. Органическая философия при-
нимает за отправную точку анализ процесса реализации событий, распо-
ложенных во взаимосвязанном сообществе. Событие является единством 
реальных вещей. Возникающая устойчивая структура представляет собой 
стабилизацию возникшего достижения, благодаря чему она сохраняет 
свою идентичность в ходе всего процесса. Следует отметить, что устой-
чивость не есть первичное свойство за пределами себя, это устойчивость 
внутри себя. Я имею в виду, что устойчивость является свойством, нахо-
дящим свою структуру воспроизводимой во временных отрезках целого 
события. Именно в этом смысле тотальное событие несет в себе устой-
чивую структуру. Существует внутренняя ценность, тождественная для 
целого и его последовательных частей. Познание представляет собой воз-
никновение в определенной индивидуализированной реальности общего 
субстрата деятельности, содержащего в себе возможность, действитель-
ность и цель.

К органической концепции мира можно прийти и в том случае, если мы 
начнем с фундаментальных понятий современной физики, а не психологии 
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и физиологии, как это было сделано выше. В силу того, что я занимался 
математикой и математической физикой, я пришел к своим убеждениям 
именно этим путем. Математическая физика предполагает в первую оче-
редь существование электромагнитного поля, которое заполняет простран-
ство и время. Законы, которые описывают это поле, являются не чем иным, 
как условиями, наблюдаемыми в общей активности мирового потока, так 
как он индивидуализирует себя в событиях. Физике присуща абстракция. 
Эта наука игнорирует то, чем являются вещи сами по себе. Их сущности 
рассматриваются лишь в отношении к внешней реальности, точнее говоря, 
в отношении их аспектов в других вещах. Но абстракция не останавлива-
ется на этом; она рассматривает аспекты других вещей как изменяющиеся 
пространственно-временные параметры в жизненной истории этих дру-
гих вещей. И здесь входит в науку внутренняя реальность наблюдателя; 
я имею в виду то, что интересует наблюдателя. Например, тот факт, что он 
видит красное или голубое, входит в научные положения. Но само крас-
ное, которое видит наблюдатель, в действительности не входит в науку. 
То, о чем идет речь, представляет собой лишь различие опыта, благодаря 
которому наблюдатель видит красное, и всеми другими видами опыта. 
Соответственно, внутренний мир наблюдателя служит лишь тому, чтобы 
фиксировать самотождественные индивидуальности физических сущно-
стей. Эти сущности рассматриваются только как факторы определенного 
этапа развития в пространстве и времени жизненной истории устойчивых 
сущностей.

Фразеология физики тесно связана с материалистическими идеями 
XVII столетия. Но, даже, несмотря на предельную абстрактность физики, 
мы можем обнаружить, что в основе ее лежит органическая теория аспек-
тов, которая была изложена выше. Прежде всего, рассмотрим любое собы-
тие в пустом пространстве, имея в виду, что термин «пустое» означает 
отсутствие электронов или какой-нибудь другой формы электрического 
заряда. Такое событие играет в физике три роли. Во-первых, оно служит 
местом для приключений энергии либо выступает как ее носитель либо как 
местоположение определенного потока энергии, но в любом случае энергия 
находится здесь либо как расположенная в пространстве и прослеживаю-
щаяся во времени, либо как поток, пронизывающий пространство.

В своей второй роли это событие есть необходимая связь в структуре 
передачи, благодаря которой характер каждого события изменяется в зави-
симости от характера других событий.

В своей третьей роли событие представляет собой возможность того, 
что произойдет с электрическим зарядом либо в результате деформации, 
либо в результате перемещения, если это, конечно, произойдет.

Если мы изменим нашу предпосылку, взяв событие, которое включает 
в себя часть жизненной истории электрического заряда, то анализ его трех 
ролей останется в силе, за исключением того, что возможность, воплощен-
ная в третьей роли, теперь превратится в действительность. В этом превра-
щении возможности в действительность мы обнаруживаем различие между 
пустыми и заполненными событиями.

Возвращаясь к пустым событиям, мы обнаруживаем отсутствие в них 
индивидуальности внутреннего содержания. Рассматривая первую роль 
пустых событий, являющихся носителем энергии, мы видим, что не суще-
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ствует индивидуального различия между индивидуальной частицей энер-
гии, находящейся в состоянии покоя, и индивидуальной частицей энергии, 
являющейся элементом потока. Здесь мы имеем просто количествен-
ное определение энергии без индивидуализации в ней активности. Это 
отсутствие индивидуализации в еще большей степени заметно во второй 
и третьей ролях. Пустое событие является чем-то в себе, но оно не может 
реализовать стабильную индивидуальность содержания. Что касается его 
содержания, то пустое событие является одним реализованным элементом 
в общей схеме организованной активности.

Требуются некоторые уточнения, когда пустое событие служит сценой 
для передачи повторяющейся последовательности волновых форм. Здесь 
существует определенный образец, который остается постоянным в собы-
тии. Мы обнаруживаем здесь слабый след устойчивой индивидуальности. 
Но это является индивидуальностью без малейшего намека на оригиналь-
ность, так как это постоянство возникает только во включении события 
в более широкую схему структурирования.

Обращаясь теперь к изучению заполненного события, укажем, что 
электрон имеет определенную индивидуальность. Она прослеживается 
на протяжении всей его жизненной истории в различных событиях. Сово-
купность электронов, вместе с соответствующими атомными зарядами 
положительного электричества, образует тело, которое мы обычно вос-
принимаем. Простейшим телом такого рода является молекула, а совокуп-
ность молекул формирует такие материальные образования, как стул или 
камень. Таким образом, электрический заряд несет в себе признаки инди-
видуальности содержания, которая добавляется к индивидуальности собы-
тия самого по себе. Эта индивидуальность содержания является сильной 
стороной материалистического учения.

Однако это заявление может быть так же хорошо объяснено в рамках 
теории организма. Когда мы смотрим на функцию электрического заряда, 
мы замечаем, что его роль состоит в том, чтобы отметить порождение 
структуры, передающейся в пространстве и времени. Это ключ к любой 
особенной структуре. Например, силовое поле любого события может быть 
сконструировано путем изучения приключений электронов и протонов 
или потоков энергии и ее распределения. Далее, электрические волны воз-
никают в процессе колебательных движений этих зарядов. Таким образом, 
переданная структура может быть понята как поток аспектов в простран-
стве и времени, имеющий своим источником жизненную историю атомного 
заряда. Индивидуализация заряда происходит путем объединения двух 
характеристик: во-первых, продолжающейся идентичности его способа 
функционирования как основы для определения распространения образца; 
во-вторых, единства и непрерывности его жизненной истории.

Мы можем заключить, что органическая теория представляет собой 
именно то, о чем реально говорит физика, обращаясь к своим предельным 
сущностям. Мы также обратили внимание на полную бесполезность этих 
сущностей для физики, если они понимаются как всецело конкретные 
индивидуальности. Поскольку они рассматриваются физикой, постольку 
они являются движущимися относительно друг друга, но они не имеют 
реальности вне этой функции. Для физики не существует внутренней 
реальности.



Очевидно, что философия, имеющая в своей основе понятие организма, 
может быть выведена из учения Лейбница1. Его монады являются для 
него предельными реальными сущностями. Но он сохранил картезианские 
субстанции с определяющими их признаками, что, по его мнению, выра-
жало предельные характеристики реальных вещей. В соответствии с этим 
для него не существовало конкретной реальности внутренних отношений. 
Он вынужден был придерживаться двух противоположных точек зрения. 
Одна из них предполагала, что реальная первичная сущность есть орга-
низующая деятельность, сводящая воедино составные части, так что это 
единство представляет собой реальность. Другая точка зрения сводилась 
к тому, что реальные первичные сущности являются субстанциями, кото-
рые несут в себе качественные признаки. Первая точка зрения основыва-
лась на признании внутренних отношений, связывающих всю реальность. 
Вторая точка зрения несовместима с признанием реальности таких отно-
шений.

Для того чтобы примирить эти две точки зрения, Лейбниц трактовал 
монады как сущности, не имеющие окон, а их свойства — как отражение 
универсума, упорядоченного божественной предустановленной гармонией. 
Эта концепция предполагала агрегат независимых сущностей. Он не отли-
чал событие как единство опыта от устойчивого организма, важной чертой 
которого является стабильность, и от познавательного организма, выража-
ющего возрастающую сложность индивидуализации. Он также не призна-
вал многочисленных отношений, связывающих чувственные данные с раз-
ными событиями различными способами. Эти многочисленные отношения 
фигурировали у Лейбница как факты перспективы, но только при условии, 
что они являются чистыми качествами организующих монад. Трудности 
возникали из безоговорочного принятия идеи простого местонахожде-
ния как фундаментального для пространства и времени, а также из при-
нятия идеи независимой индивидуальной субстанции как фундаменталь-
ной для реальной сущности. Единственная дорога, которая открывалась 
перед Лейбницем, напоминала тот путь, который до конца прошел Беркли 
(в превалирующей интерпретации его взглядов), а именно путь апелляции 
к Deus ex machina, при помощи которого можно было разрешить метафи-
зические трудности. Подобно тому, как Декарт основал мыслительную 
традицию, которая в определенной степени обеспечила последующий кон-
такт философии с наукой, Лейбниц основал альтернативную традицию, 
согласно которой предельные сущности являются способами организации. 
Эта традиция явилась фундаментом великих достижений немецкой фило-
софии. Кант размышлял по поводу этих двух традиций. Он был ученым, 
но школы, положившие в свою основу учение Канта, практически не ока-
зали влияния на образ мышления ученых. Задачей философских школ 
современности должно быть объединение двух течений для выражения 
научной картины мира и преодоление посредством этого разрыва науки 
с утверждением нашего эстетического и этического опыта.

1 Ср.: Russell В. The Philosophy of Leibniz, for the Suggestion of this Line of Thought.
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Òåîðèÿ ïîçíàíèÿ

Ф. БЭКОН1. Новый Органон2

Те, кто занимался науками, были или эмпириками или догма тиками. 
Эмпирики, подобно муравью, только собирают и довольст вуются собран-
ным. Рационалисты, подобно пауку, производят ткань из самих себя. Пчела 
же избирает средний способ: она извле кает материал из садовых и полевых 
цветов, но располагает и изменяет его по своему умению. Не отличается 
от этого и подлин ное дело философии. Ибо она не основывается только 
или преиму щественно на силах ума и не откладывает в сознание нетро-
нутым материал, извлекаемый из естественной истории и из механичес-
ких опытов, но изменяет его и перерабатывает в разуме. Итак, следует воз-
ложить добрую надежду на более тесный и нерушимый (чего до сих пор 
не было) союз этих способностей — опыта и рассудка…

Не следует все же допускать, чтобы разум перескакивал от частностей 
к отдаленным и почти самым общим аксиомам (како вы так называемые 
начала наук и вещей) и по их непоколебимой истинности испытывал бы 
и устанавливал средние аксиомы. Так было до сих пор: разум склоняется 
к этому не только естественным побуждением, но и потому, что он уже 
давно приучен к этому до казательствами через силлогизм. Для наук же 
следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по истин-
ной лест нице, по непрерывным, а не прерывающимся ступеням — от част-
ностей к меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше другой, и, нако-
нец, к самым общим. Ибо самые низшие аксиомы немногим отличаются 
от голого опыта. Высшие же и самые общие аксиомы (какие у нас имеются) 
умозрительны и абстрактны, и в них нет ничего твердого. Средние же 
аксиомы истинны, тверды и жизнен ны, от них зависят человеческие дела 
и судьбы. А над ними, нако нец, расположены наиболее общие аксиомы — 
не абстрактные, но правильно ограниченные этими средними аксиомами.

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, ско рее, сви-
нец и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…

Для построения аксиом должна быть придумана иная форма индукции, 
чем та, которой пользовались до сих пор. Эта форма дол жна быть приме-
нена не только для открытия и испытания того, что называется началами, 
но даже и к меньшим и средним и, нако нец, ко всем аксиомам. Индукция, 
которая совершается путем простого перечисления, есть детская вещь: она 
дает шаткие заклю чения и подвергнута опасности со стороны противореча-
щих част ностей, вынося решения большей частью на основании меньшего, 
чем следует, количества фактов, и притом только тех, которые имеются 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 202.
2 Бэкон Ф. Новый Органон. Афоризмы об истолковании природы и царства человека // 

Сочинения : в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 56—57, 60—62, 80. URL: http://fi losof.historic.ru/books/
item/f00/s00/z0000451/st000.shtml
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налицо. Индукция же, которая будет полезна для откры тия и доказатель-
ства наук и искусств, должна разделять природу посредством должных раз-
граничений и исключений. И затем после достаточного количества отри-
цательных суждений она должна заключать о положительном. Это до сих 
пор не совершено... Поль зоваться же помощью этой индукции следует 
не только для откры тия аксиом, но и для определения понятий. В указан-
ной индукции и заключена, несомненно, наибольшая надежда.

Р. ДЕКАРТ1. Первоначала философии2

Письмо автора к французскому переводчику «Первоначал филосо-
фии», уместное здесь как предисловие. …Прежде всего я хотел бы выяс-
нить, что такое философия, начав с самого обычного, а именно с того, что 
слово «философия» обозначает занятие мудростью и что под мудростью 
понимается не только благоразумие в делах, но также и совершенное зна-
ние всего, что может познать человек; это же знание, которое направляет 
нашу жизнь, служит сохранению здоровья, а также открытиям во всех 
искусствах (arts). А чтобы оно стало таковым, оно необходимо должно 
быть выведено из первых причин так, чтобы тот, кто старается овладеть 
им (а это и значит, собственно, философствовать), начинал с исследова-
ния этих первых причин, именуемых первоначалами. Для этих первона-
чал существует два требования. Во-первых, они должны быть столь ясны 
и самоочевидны, чтобы при внимательном рассмотрении человеческий ум 
не мог усомниться в их истинности; во-вторых, познание всего остального 
должно зависеть от них так, что, хотя основоположения и могли бы быть 
познаны помимо познания прочих вещей, однако эти последние, наоборот, 
не могли бы быть познаны без знания первоначал. Затем надо попытаться 
вывести знание о вещах из тех начал, от которых они зависят, таким обра-
зом, чтобы во всем ряду выводов не встречалось ничего, что не было бы 
совершенно очевидным. Вполне мудр в действительности один Бог, ибо 
ему свойственно совершенное знание всего; но и люди могут быть названы 
более или менее мудрыми сообразно тому, как много или как мало они 
знают истин о важнейших предметах. С этим, я полагаю, согласятся все 
сведущие люди.

Далее я предложил бы обсудить полезность этой философии и вме-
сте с тем доказал бы, что философия, поскольку она простирается на все 
доступное для человеческого познания, одна только отличает нас от дика-
рей и варваров и что каждый народ тем более цивилизован и образован, 
чем лучше в нем философствуют; поэтому нет для государства большего 
блага, как иметь истинных философов. Сверх того, любому человеку важно 
не только жить рядом с теми, кто предан душою этому занятию, но поис-
тине много лучше самим посвящать себя ей, подобно тому как несомненно 
предпочтительнее в жизни пользоваться собственными глазами и благо-
даря им получать наслаждение от красоты и цвета, нежели закрывать глаза 
и следовать на поводу у другого; однако и это все же лучше, чем, закрыв 
глаза, полагаться только на самого себя. Действительно, те, кто проводит 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 206.
2 Декарт Р. Первоначала философии // Сочинения : в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 301—307. 

URL: http://fi losof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000534/st000.shtml
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жизнь без философии, совсем сомкнули глаза и не пытаются их открыть; 
между тем удовольствие, какое мы получаем при созерцании вещей, 
доступных нашему глазу, несравнимо с тем удовольствием, какое достав-
ляет нам познание того, что мы находим с помощью философии. К тому 
же для направления наших нравов и нашей жизни эта наука более необхо-
дима, чем пользование глазами для направления наших шагов. Неразумные 
животные, которые должны заботиться только о своем теле непрерывно, 
и заняты лишь поисками пищи для него; для человека же, главною частью 
которого является ум, на первом месте должна стоять забота о снискании 
его истинной пищи — мудрости. Я твердо убежден, что очень многие не пре-
минули бы этим заняться, если бы только надеялись на успех и знали, как 
это осуществить. Нет сколько-нибудь благородной души, которая была бы 
так привязана к объектам чувств, что когда-нибудь не обратилась бы от них 
к какому-то иному, большему благу, хотя она часто и не знает, в чем послед-
нее состоит. Те, к кому судьба наиболее благосклонна, кто в избытке обла-
дает здоровьем, почетом и богатством, не более других свободны от такого 
желания; я даже убежден, что они сильнее прочих тоскуют по благам более 
значительным и совершенным, чем те, какими они обладают. А такое выс-
шее благо, как показывает даже и помимо света веры природный разум, 
есть не что иное, как познание истины по ее первопричинам, т.е. мудрость; 
занятие последнею и есть философия. Так как все это вполне верно, то 
нетрудно в том убедиться, лишь бы правильно все было выведено.

Но поскольку этому убеждению противоречит опыт, показывающий, 
что люди, занимающиеся философией, часто менее мудры и менее рассу-
дительны, чем те, кто никогда не посвящал себя этому занятию, я желал бы 
здесь кратко изложить, в чем заключаются те науки, которыми мы теперь 
обладаем, и какой ступени мудрости эти науки достигают. Первая ступень 
содержит только те понятия, которые сами по себе настолько ясны, что 
могут быть приобретены и без размышления. Вторая ступень охватывает 
все то, что дает нам чувственный опыт. Третья — то, чему учит общение 
с другими людьми. Сюда можно присоединить, на четвертом месте, чте-
ние книг, конечно не всех, но преимущественно тех, что написаны людьми, 
способными дать нам хорошие наставления; это как бы вид общения с их 
творцами. Вся мудрость, какой обычно обладают, приобретена, на мой 
взгляд, только этими четырьмя способами. Я не включаю сюда божествен-
ное откровение, ибо оно не постепенно, а сразу возвышает нас до безоши-
бочной веры. Однако во все времена были великие люди, пытавшиеся 
подняться на пятую ступень мудрости, гораздо более высокую и верную, 
чем предыдущие четыре: они отыскивали первые причины и истинные 
начала, на основе которых можно было бы объяснить все доступное для 
познания. И те, что проявили в этом особое старание, получили имя фило-
софов. Никому, однако, насколько я знаю, не удалось счастливое разреше-
ние этой задачи. Первыми и наиболее выдающимися из философов, чьи 
сочинения дошли до нас, были Платон и Аристотель. Между ними суще-
ствовала только та разница, что первый, блестяще следуя по пути своего 
учителя Сократа, простосердечно убежден, что он не может найти ничего 
достоверного, и довольствовался изложением того, что казалось ему веро-
ятным; с этой целью он принимал известные начала, посредством которых 
и пытался давать объяснения прочим вещам. Аристотель же не обладал 
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такой искренностью. Хотя он и был в течение двадцати лет учеником Пла-
тона и принимал те же начала, что и последний, однако он совершенно 
изменил способ их изложения и за верное и правильное выдавал то, что, 
вероятнее всего, сам никогда не считал таковым. Оба этих богато одарен-
ных мужа обладали значительной долей мудрости, достигаемой четырьмя 
указанными выше средствами, и в силу этого стяжали столь великую славу, 
что потомки предпочитали придерживаться их мнений, нежели отыскивать 
лучшие. Главный же спор среди их учеников шел прежде всего о том, сле-
дует ли во всем сомневаться или же должно что-либо принимать за досто-
верное. Этот предмет поверг тех и других в нелепые заблуждения. Неко-
торые из тех, кто отстаивал сомнение, распространяли его и на житейские 
поступки, так что пренебрегали благоразумием, тогда как другие, защит-
ники достоверности, предполагая, что эта последняя зависит от чувств, все-
цело на них полагались. Это доходило до того, что, по преданию, Эпикур 
вопреки всем доводам астрономов отважился утверждать, будто Солнце 
не больше того, каким оно кажется. Здесь в большинстве споров можно 
подметить одну ошибку: в то время как истина лежит между двумя защи-
щаемыми воззрениями, каждый тем дальше отходит от нее, чем с большим 
жаром спорит. Но заблуждение тех, кто чересчур склонялся к сомнению, 
недолго имело последователей, а заблуждение других было несколько 
исправлено, когда узнали, что чувства в весьма многих случаях обманы-
вают нас. Но насколько мне известно, ошибка не была устранена в корне; 
именно не было высказано, что правота присуща не чувству, а одному 
лишь разуму, когда он отчетливо воспринимает вещи. И так как у нас есть 
лишь познания, приобретаемые на первых четырех ступенях мудрости, то 
недолжно сомневаться в том, что кажется истинным относительно нашего 
житейского поведения; однако не должно полагать это за непреложное, 
чтобы не отвергать сложившихся у нас о чем-либо мнений там, где того 
требует от нас очевидность разума. Не зная истинности этого положения 
или зная, но пренебрегая ею, многие из желавших за последние века быть 
философами слепо следовали Аристотелю и часто, нарушая дух его писа-
ний, приписывали ему разные мнения, которых он, вернувшись к жизни, 
не признал бы своими, а те, кто ему и не следовал (в числе таких было 
много превосходнейших умов), не могли не проникнуться его воззрениями 
еще в юности, так как в школах только его взгляды и изучались; поэтому 
их умы настолько были заполнены последними, что перейти к познанию 
истинных начал они не были в состоянии. И хотя я их всех ценю и не 
желаю стать одиозным, порицая их, я могу привести одно доказательство, 
которого, полагаю, никто из них не стал бы оспаривать. Именно, почти 
все они полагали за начало нечто такое, чего сами вполне не знали. Вот 
примеры: я не знаю никого, кто отрицал бы, что земным телам присуща 
тяжесть; но хотя опыт ясно показывает, что тела, называемые весомыми, 
стремятся к центру Земли, мы из этого все-таки не знаем, какова природа 
того, что называется тяжестью, т.е. какова причина или каково начало паде-
ния тел, а должны узнавать об этом как-нибудь иначе. То же можно сказать 
о пустоте и об атомах, о теплом и холодном, о сухом и влажном, о соли, 
сере, ртути и обо всех подобных вещах, которые принимаются некоторыми 
за начала. Но ни одно заключение, выведенное из неочевидного начала, 
не может быть очевидным, хотя бы это заключение выводилось самым оче-
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видным образом. Отсюда следует, что ни одно умозаключение, основанное 
на подобных началах, не могло привести к достоверному познанию чего бы 
то ни было и что, следовательно, оно ни на один шаг не могло продвинуть 
в отыскании мудрости. Если же что-то истинное и находят, то это дела-
ется не иначе как при помощи одного из четырех вышеуказанных способов. 
Однако я не хочу умалять чести, на которую каждый из этих авторов может 
притязать; для тех же, кто не занимается наукою, я в виде утешения должен 
сказать следующее: как путники, если они обратятся спиною к тому месту, 
куда стремятся, отдаляются от него тем больше, чем дольше и быстрее 
шагают, так что, хотя они и повернут затем на правильную дорогу, однако 
не так скоро достигнут желанного места, как если бы вовсе не ходили, — 
точно так же случается с теми, кто пользуется ложными началами: чем 
более они заботятся о последних и чем больше пекутся о выведении из них 
различных следствий, считая себя хорошими философами, тем дальше ухо-
дят от познания истины и мудрости. Отсюда должно заключить, что всего 
меньше учившиеся тому, что до сей поры обыкновенно обозначали именем 
философии, наиболее способны постичь подлинную философию.

Ясно показав все это, я хотел бы представить здесь доводы, которые 
свидетельствовали бы, что первоначала, какие я предлагаю в этой книге, 
суть те самые истинные первоначала, с помощью которых можно достичь 
высшей ступени мудрости (а в ней и состоит высшее благо человеческой 
жизни). Всего двух оснований достаточно для подтверждения этого: пер-
вое — что первоначала эти весьма ясны, и второе — что из них можно выве-
сти все остальное; кроме этих двух условий, никакие иные для первона-
чал и не требуются. А что они вполне ясны, я легко показываю, во-первых, 
из того способа, каким отыскал эти первоначала, а именно отбросив все то, 
в чем мне мог бы представиться случай хоть сколько-нибудь усомниться; 
ибо достоверно, что все, чего нельзя подобным образом отбросить после 
достаточного рассмотрения, и есть яснейшее и очевиднейшее из всего, что 
доступно человеческому познанию. Итак, для того, кто стал бы сомневаться 
во всем, невозможно, однако, усомниться, что он сам существует в то время, 
как сомневается; кто так рассуждает и не может сомневаться в самом себе, 
хотя сомневается во всем остальном, не представляет собой того, что мы 
называем нашим телом, а есть то, что мы именуем нашей душой или спо-
собностью мыслить. Существование этой способности я принял за первое 
основоположение, из которого вывел наиболее ясное следствие, именно 
что существует Бог — творец всего существующего в мире; а так как он 
есть источник всех истин, то он не создал нашего разума по природе таким, 
чтобы последний мог обманываться в суждениях о вещах, воспринятых им 
яснейшим и отчетливейшим образом. В этом все мои первоначала, кото-
рыми я пользуюсь по отношению к нематериальным, т.е. метафизиче-
ским, вещам. Из этих принципов я вывожу самым ясным образом начала 
вещей телесных, т.е. физических: именно что существуют тела, протяжен-
ные в длину, ширину и глубину, имеющие различные фигуры и различ-
ным образом движущиеся. Таковы в общем и целом все те первоначала, 
из которых я вывожу истину о прочих вещах. Второе основание, свидетель-
ствующее об очевидности основоположений, таково: они были известны во 
все времена и даже считались всеми людьми за истинные и несомненные, 
исключая лишь существование Бога, которое некоторыми ставилось под 
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сомнение, так как слишком большое значение придавалось чувственным 
восприятиям, а Бога нельзя ни видеть, ни осязать. Хотя все эти истины, 
принятые мною за начала, всегда были всем известны, однако, насколько 
я знаю, до сих пор не было никого, кто принял бы их за первоначала фило-
софии, т.е. кто понял бы, что из них можно вывести знание обо всем суще-
ствующем в мире. Поэтому мне остается доказать здесь, что эти первона-
чала именно таковы; мне кажется, что невозможно представить это лучше, 
чем показав на опыте, именно призвав читателей к прочтению этой книги. 
Ведь хотя я и не веду в ней речи обо всем (да это и невозможно), однако 
же, как мне кажется, вопросы, которые мне довелось обсуждать, изло-
жены здесь так, что лица, прочитавшие со вниманием эту книгу, смогут 
убедиться, что нет нужды искать иных начал, помимо изложенных мною, 
для того чтобы достичь наивысших знаний, какие доступны человеческому 
уму. Особенно если, прочтя написанное мною, они примут во внимание, 
сколько различных вопросов здесь выяснено, а просмотрев писания дру-
гих авторов, заметят, сколь мало правдоподобны решения тех же вопросов 
исходя из начал, отличных от моих. А чтобы им легче было это сделать, 
я мог бы им сказать, что тот, кто стал держаться моих взглядов, гораздо 
легче поймет писания других и установит их истинную цену, нежели тот, 
кто не проникся моими взглядами; обратно, как я сказал выше, если слу-
чится прочесть книгу тем, кто начал с древней философии, то, чем больше 
трудились они над последней, тем обыкновенно оказываются менее спо-
собными постичь философию истинную.

И. КАНТ1. Критика чистого разума2

I. О различии между чистым и эмпирическим познанием. Без сомне-
ния, всякое наше познание начинается с опыта, в самом деле, чем же про-
буждалась бы к деятельности познавательная способность, если не пред-
метами, которые действуют на наши чув ства и отчасти сами производят 
представления, отчасти побужда ют наш рассудок сравнивать их, связывать 
или разделять и таким образом перерабатывать грубый материал чувствен-
ных впечатле ний в познание предметов, называемое опытом? Следова-
тельно, никакое познание не предшествует во времени опыту, оно всегда 
начинается с опыта.

Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе 
не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне возможно, что 
даже наше опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем 
посредством впечатлений, и из того, что на ша собственная познаватель-
ная способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает 
от себя самой, причем это до бавление мы отличаем от основного чувствен-
ного материала лишь тогда, когда продолжительное упражнение обращает 
на него наше внимание и делает нас способными к обособлению его.

Поэтому возникает по крайней мере вопрос, который требует более тща-
тельного исследования и не может быть решен сразу: существует ли такое, 
независимое от опыта и даже от всех чувст венных впечатлений познание? 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 20.
2 Кант И. Критика чистого разума // Сочинения : в 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 105—108. URL: 

http://fi losof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000497/index.shtml
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Такие знания называются априор ными, их отличают от эмпирических зна-
ний, которые имеют апос териорный источник, а именно в опыте.

Однако термин a priori еще недостаточно определенен, чтобы надле-
жащим образом обозначить весь смысл поставленного вопро са. В самом 
деле, обычно относительно некоторых знаний, выведен ных из эмпириче-
ских источников, говорят, что мы способны или причастны к ним a priori 
потому, что мы выводим их не непосредст венно из опыта, а из общего пра-
вила, которое, однако, само заимст вовано из опыта. Так о человеке, кото-
рый подрыл фундамент своего дома, говорят: он мог a priori знать, что дом 
обвалится, иными словами, ему незачем было ждать опыта, т.е. когда дом 
действительно обвалится. Однако знать об этом совершенно a priori он все 
же не мог. О том, что тела имеют тяжесть и потому падают, когда лишены 
опоры, он все же должен был раньше узнать из опыта.

Поэтому в дальнейшем исследовании мы будем называть ап риорными 
знания, безусловно независимые от всякого опыта, а не независимые от того 
или иного опыта. Им противоположны эмпири ческие знания, или знания, 
возможные только a posteriori, т.е. по средством опыта. В свою очередь, 
из априорных знаний чистыми называются те знания, к которым совер-
шенно не примешивается ничто эмпирическое. Так, например, положение, 
всякое изменение имеет свою причину есть положение априорное, но не 
чистое, так как понятие изменения может быть получено только из опыта.

II. Мы обладаем некоторыми априорными знаниями, и даже обы-
денный рассудок никогда не обходится без них. Речь идет о признаке, 
по которому мы можем с уверенностью отли чить чистое знание от эмпири-
ческого. Хотя мы из опыта и узнаем, что объект обладает теми или иными 
свойствами, но мы не узнаем при этом, что не может быть иным. Поэтому, 
во-первых, если име ется положение, которое мыслится вместе с его необ-
ходимостью, то это априорное суждение; если к тому же это положение 
выведе но исключительно из таких, которые сами, в свою очередь, необхо-
димы, то оно безусловно априорное положение. Во-вторых, опыт никогда 
не дает своим суждениям истинной или строгой всеобщно сти, он сообщает 
им только условную и сравнительную всеобщ ность (посредством индук-
ции), так что это должно, собственно, оз начать следующее; насколько нам 
до сих пор известно, исключе ний из того или иного правила не встреча-
ется. Следовательно, если какое-нибудь суждение мыслится как строго 
всеобщее, т.е. так, что не допускается возможность исключения, то оно 
не выведено из опыта, а есть безусловно априорное суждение. Стало быть 
эмпири ческая всеобщность есть лишь произвольное повышение значимо-
сти суждения с той степени, когда оно имеет силу для большинства случаев, 
на ту степень, когда оно имеет силу для большинства слу чаев, как, напри-
мер, в положении все тела имеют тяжесть. Наобо рот, там, где строгая 
всеобщность принадлежит суждению по су ществу, она указывает на осо-
бый познавательный источник суж дения, а именно на способность к апри-
орному знанию. Итак, необходимость и строгая всеобщность, суть верные 
признаки ап риорного знания и неразрывно связаны друг с другом. Однако, 
пользуясь этими признаками, подчас бывает легче обнаружить случайность 
суждения, чем эмпирическую ограниченность его, а иногда, наоборот, более 
ясной бывает неограниченная всеобщ ность, приписываемая нами сужде-
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нию, чем необходимость его; поэтому полезно применять отдельно друг 
от друга эти критерии, из которых каждый безошибочен сам по себе.

Не трудно доказать, что человеческое знание действительно содержит 
такие необходимые и в строжайшем смысле всеобщие, стало быть, чистые 
априорные суждения. Если угодно найти при мер из области наук, то 
стоит лишь указать на все положения мате матики; если угодно найти при-
мер из применения самого обыден ного рассудка, то этим может служить 
утверждение, что всякое из менение должно иметь причину; в последнем 
суждении само понятие причины с такой очевидностью содержит понятие 
необхо димости связи с действием и строгой всеобщности правила, что оно 
совершенно сводилось бы на нет, если бы мы вздумали, как это де лает Юм, 
выводить из его частого присоединения того, что проис ходит, к тому, что 
ему предшествует, и из возникающей отсюда привычки (следовательно, 
чисто субъективной необходимости) связывать представления. Даже и не 
приводя подобных примеров в доказательство действительности чистых 
априорных основопо ложений в нашем познании, можно доказать необхо-
димость их для возможности самого опыта, т.е. доказать a priori. В самом 
деле, от куда же сам опыт смог бы заимствовать свою достоверность, если 
бы все правила, которым он следует, в свою очередь также были эмпириче-
скими, стало быть, случайными, вследствие чего их вряд ли можно было бы 
считать первыми основоположениями. Впрочем, здесь мы можем доволь-
ствоваться тем, что указали как на факт на чистое применение нашей 
познавательной способности вместе с ее признаками. Однако не только 
в суждениях, но даже и в понятиях обнаруживается априорное проис-
хождение некоторых из них. От брасывайте постепенно от вашего эмпири-
ческого понятия тела все, что есть в нем эмпирического: цвет, твердость 
или мягкость, вес, непроницаемость; тогда все же останется пространство, 
которое тело (теперь уже совершенно исчезнувшее) занимало и кото-
рое вы не можете отбросить. Точно также если вы отбросите от вашего 
эм пирического понятия какого угодно телесного или нетелесного объ екта 
все свойства, известные вам из опыта, то все же вы не можете отнять у него 
то свойство, благодаря которому вы мыслите его как субстанцию или как 
нечто присоединенное к субстанции (хотя это понятие обладает большей 
определенностью, чем понятие объекта вообще). Поэтому вы должны под 
давлением необходимости, с ко торым вам навязывается это понятие, при-
знать, что оно a priori пребывает в нашей познавательной способности.

Ф. ЭНГЕЛЬС1. Анти-Дюринг2

IX. Мораль и право. Вечные истины. Мы имеем здесь снова то противо-
речие, с которым уже встречались выше, противоречие между характером 
человеческого мышления, представляющимся нам в силу необходимости 
абсолютным, и осуществлением его в отдельных людях, мыслящих только 
ограниченно. Это противоречие может быть разрешено только в беско-
нечном поступательном движении, в таком ряде последовательных чело-

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 260.
2 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением 

Дюрингом. М. : Политиздат, 1970. С. 84—92. URL: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/
Antiduering/
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веческих поколений, который, для нас по крайней мере, на практике бес-
конечен. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как 
несуверенно, и его способность познавания столь же неограниченна, как 
ограниченна. Суверенно и неограниченно по своей природе, призванию, 
возможности, исторической конечной цели; несуверенно и ограниченно 
по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действи-
тельности.

Точно так же обстоит дело с вечными истинами. Если бы человечество 
пришло когда-либо к тому, чтобы оперировать одними только вечными 
истинами — результатами мышления, имеющими суверенное значение 
и безусловное право на истину, то оно дошло бы до той точки, где бес-
конечность интеллектуального мира оказалась бы реально и потенциально 
исчерпанной и тем самым совершилось бы пресловутое чудо сосчитанной 
бесчисленности.

Но ведь существуют же истины, настолько твердо установленные, что 
всякое сомнение в них представляется нам равнозначащим сумасшествию? 
Например, что дважды два равно четырем, что сумма углов треугольника 
равна двум прямым, что Париж находится во Франции, что человек без 
пищи умирает с голоду и т.д.? Значит, существуют все-таки вечные истины, 
окончательные истины в последней инстанции?

Конечно. Всю область познания мы можем, согласно издавна известному 
способу, разделить на три больших отдела. Первый охватывает все науки 
о неживой природе, доступные в большей или меньшей степени матема-
тической обработке; таковы: математика, астрономия, механика, физика, 
химия. Если кому-нибудь доставляет удовольствие применять большие 
слова к весьма простым вещам, то можно сказать, что некоторые резуль-
таты этих наук представляют собой вечные истины, окончательные истины 
в последней инстанции, почему эти науки и были названы точными. Однако 
далеко не все результаты этих наук имеют такой характер. Когда в матема-
тику были введены переменные величины и когда их изменяемость была 
распространена до бесконечно малого и бесконечно большого, — тогда 
и математика, вообще столь строго нравственная, совершила грехопаде-
ние: она вкусила от яблока познания, и это открыло ей путь к гигантским 
успехам, но вместе с тем и к заблуждениям. Девственное состояние абсо-
лютной значимости, неопровержимой доказанности всего математического 
навсегда ушло в прошлое; наступила эра разногласий, и мы дошли до того, 
что большинство людей дифференцирует и интегрирует не потому, что 
они понимают, что они делают, а просто потому, что верят в это, так как 
до сих пор результат всегда получался правильный. Еще хуже обстоит дело 
в астрономии и механике, а в физике и химии находишься среди гипотез, 
словно в центре пчелиного роя. Да иначе оно и не может быть. В физике 
мы имеем дело с движением молекул, в химии — с образованием молекул 
из атомов, и если интерференция световых волн не вымысел, то у нас нет 
абсолютно никакой надежды когда-либо увидеть эти интересные вещи соб-
ственными глазами. Окончательные истины в последней инстанции стано-
вятся здесь с течением времени удивительно редкими.

Но еще хуже обстоит дело с вечными истинами в третьей, исторической, 
группе наук, изучающей, в их исторической преемственности и современ-
ном состоянии, условия жизни людей, общественные отношения, правовые 
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и государственные формы с их идеальной надстройкой в виде философии, 
религии, искусства и т.д. В органической природе мы все же имеем дело, 
по крайней мере, с последовательным рядом таких процессов, которые, 
если иметь в виду область нашего непосредственного наблюдения, в очень 
широких пределах повторяются довольно правильно. Виды организмов 
остались со времен Аристотеля в общем и целом теми же самыми. Напро-
тив, в истории общества, как только мы выходим за пределы первобытного 
состояния человечества, так называемого каменного века, повторение явле-
ний составляет исключение, а не правило; и если где и происходят такие 
повторения, то это никогда не бывает при совершенно одинаковых обстоя-
тельствах. Таков, например, факт существования первобытной общей соб-
ственности на землю у всех культурных народов, такова и форма ее раз-
ложения. Поэтому в области истории человечества наша наука отстала еще 
гораздо больше, чем в области биологии. Более того: если, в виде исключе-
ния, иногда и удается познать внутреннюю связь общественных и полити-
ческих форм существования того или иного исторического периода, то это, 
как правило, происходит тогда, когда эти формы уже наполовину пережили 
себя, когда они уже клонятся к упадку. Познание, следовательно, носит 
здесь по существу относительный характер, так как ограничивается выяс-
нением связей и следствий известных общественных и государственных 
форм, существующих только в данное время и у данных народов и по самой 
природе своей преходящих. Поэтому, кто здесь погонится за окончатель-
ными истинами в последней инстанции, за подлинными, вообще неизмен-
ными истинами, тот немногим поживится, — разве только банальностями 
и общими местами худшего сорта, вроде того, что люди в общем не могут 
жить не трудясь, что они до сих пор большей частью делились на господ-
ствующих и порабощенных, что Наполеон умер 5 мая 1821 г. и т.д. ...

…Истина и заблуждение, подобно всем логическим категориям, дви-
жущимся в полярных противоположностях, имеют абсолютное значение 
только в пределах чрезвычайно ограниченной области; мы это уже видели, 
и г-н Дюринг знал бы это, если бы был сколько-нибудь знаком с начат-
ками диалектики, с первыми посылками ее, трактующими как раз о недо-
статочности всех полярных противоположностей. Как только мы станем 
применять противоположность истины и заблуждения вне границ вышеу-
казанной узкой области, так эта противоположность сделается относитель-
ной и, следовательно, негодной для точного научного способа выражения. 
А если мы попытаемся применять эту противоположность вне пределов 
указанной области как абсолютную, то мы уже совсем потерпим фиаско: 
оба полюса противоположности превратятся каждый в свою противопо-
ложность, т.е. истина станет заблуждением, заблуждение — истиной…

Поэтому в действительно научных трудах избегают обыкновенно таких 
догматически-моралистических выражений, как заблуждение и истина; 
напротив, мы их встречаем на каждом шагу в сочинениях вроде филосо-
фии действительности, где пустое разглагольствование о том и о сем хочет 
навязать нам себя в качестве сувереннейшего результата суверенного мыш-
ления…

Если мы не сдвинулись с места уже в вопросе об истине и заблуждении, 
то ещё хуже обстоит дело с добром и злом. Эта противоположность вра-
щается исключительно в области морали, стало быть, в области, относя-
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щейся к истории человечества, а здесь окончательные истины в последней 
инстанции рассыпаны как раз наиболее редко. Представления о добре и зле 
так сильно менялись от народа к народу, от века к веку, что часто прямо 
противоречили одно другому.

В. И. ЛЕНИН1. Материализм и эмпириокритицизм2

Энгельс прямо и ясно говорит, что возражает и Юму и Канту вместе. 
Между тем ни о каких «непознаваемых вещах в себе» у Юма нет и речи. 
Что же общего у этих двух философов? То, что они принципиально отгора-
живают «явления» от того, что является, ощущение от ощущаемого, вещь 
для нас от «вещи в себе», причем Юм ничего знать не хочет о «вещи в себе», 
самую мысль о ней считает философски недопустимой, считает «метафизи-
кой» (как говорят юмисты и кантианцы); Кант же допускает существование 
«вещи в себе», но объявляет ее «непознаваемой», принципиально отлич-
ной от явления, принадлежащей к иной принципиально области, к области 
«потустороннего» (Jenseits), недоступной знанию, но открываемой вере.

В чем суть возражения Энгельса? Вчера мы не знали, что в каменноу-
гольном дегте существует ализарин. Сегодня мы узнали это. Спрашива-
ется, существовал ли вчера ализарин в каменноугольном дегте?

Конечно, да. Всякое сомнение в этом было бы издевкой над современ-
ным естествознанием.

А если да, то отсюда вытекают три важных гносеологических вывода:
1) существуют вещи независимо от нашего сознания, независимо 

от нашего ощущения, вне нас, ибо несомненно, что ализарин существовал 
вчера в каменноугольном дегте, и так же несомненно, что мы вчера ничего 
не знали об этом существовании, никаких ощущений от этого ализарина 
не получали;

2) решительно никакой принципиальной разницы между явлением 
и вещью в себе нет и быть не может. Различие есть просто между тем, что 
познано, и тем, что еще не познано, а философские измышления насчет 
особых граней между тем и другим, насчет того, что вещь в себе находится 
«по ту сторону» явлений (Кант), или что можно и должно отгородиться 
какой-то философской перегородкой от вопроса о непознанном еще в той 
или иной части, но существующем вне нас мире (Юм), — все это пустой 
вздор, Schrulle, выверт, выдумка;

3) в теории познания, как и во всех других областях науки, следует рас-
суждать диалектически, т.е. не предполагать готовым и неизменным наше 
познание, а разбирать, каким образом из незнания является знание, каким 
образом неполное, неточное знание становится более полным и более 
 точным.

Раз вы встали на точку зрения развития человеческого познания 
из незнания, вы увидите, что миллионы примеров, таких же простых, как 
открытие ализарина в каменноугольном дегте, миллионы наблюдений 
не только из истории науки и техники, но из повседневной жизни всех 
и каждого показывают человеку превращение «вещей в себе» в «вещи для 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 270.
2 Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // ПСС. Т. 18. С. 101—103, 129—131, 

136—139, 145—146. URL: http://uaio.ru/vil/18.htm
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нас», возникновение «явлений», когда наши органы чувств испытывают 
толчок извне от тех или иных предметов, — исчезновение «явлений», когда 
то или иное препятствие устраняет возможность воздействия заведомо 
для нас существующего предмета на наши органы чувств. Единственный 
и неизбежный вывод из этого, — который делают все люди в живой челове-
ческой практике и который сознательно кладет в основу своей гносеологии 
материализм, — состоит в том, что вне нас и независимо от нас существуют 
предметы, вещи, тела, что наши ощущения суть образы внешнего мира…

Сторонники линии Канта и Юма (в числе последних Мах и Авенариус, 
поскольку они не являются чистыми берклианцами) называют нас, матери-
алистов, «метафизиками» за то, что мы признаем объективную реальность, 
данную нам в опыте, признаем объективный, независимый от человека, 
источник наших ощущений. Мы, материалисты, вслед за Энгельсом, назы-
ваем кантианцев и юмистов агностиками за то, что они отрицают объектив-
ную реальность как источник наших ощущений. Агностик — слово греческое: 
а значит по-гречески не; gnosis — знание. Агностик говорит: не знаю, есть ли 
объективная реальность, отражаемая, отображаемая нашими ощущениями, 
объявляю невозможным знать это (см. выше слова Энгельса, излагавшего 
позицию агностика). Отсюда — отрицание объективной истины агностиком 
и терпимость, мещанская, филистерская, трусливая терпимость к учению 
о леших, домовых, католических святых и тому подобных вещах…

На самом же деле махисты — субъективисты и агностики, ибо они недо-
статочно доверяют показаниям наших органов чувств, непоследовательно 
проводят сенсуализм. Они не признают объективной, независимой от чело-
века реальности, как источника наших ощущений. Они не видят в ощуще-
ниях верного снимка с этой объективной реальности, приходя в прямое 
противоречие с естествознанием и открывая дверь для фидеизма. Напро-
тив, для материалиста мир богаче, живее, разнообразнее, чем он кажется, 
ибо каждый шаг развития науки открывает в нем новые стороны. Для 
материалиста наши ощущения суть образы единственной и последней объ-
ективной реальности, — последней не в том смысле, что она уже познана 
до конца, а в том, что кроме нее нет и не может быть другой. Эта точка зре-
ния бесповоротно закрывает дверь не только для всякого фидеизма, но и 
для той профессорской схоластики, которая, не видя объективной реаль-
ности, как источника наших ощущений, «выводит» путем вымученных 
словесных конструкций понятие объективного, как общезначимого, соци-
ально-организованного и т.п. и т.д., не будучи в состоянии, зачастую и не 
желая отделить объективной истины от учения о леших и домовых.

Махисты презрительно пожимают плечами по поводу «устарелых» 
взглядов «догматиков» — материалистов, которые держатся за опровергну-
тое будто бы «новейшей наукой» и «новейшим позитивизмом» понятие 
материи. О новых теориях физики, касающихся строения материи, речь 
будет у нас особо. Но совершенно непозволительно смешивать, как это 
делают махисты, учение о том или ином строении материи с гносеологиче-
ской категорией, смешивать вопрос о новых свойствах новых видов мате-
рии (например, электронов) со старым вопросом теории познания, вопро-
сом об источниках нашего знания, о существовании объективной истины 
и т.п. Мах «открыл элементы мира»: красное, зеленое, твердое, мягкое, 
громкое, длинное и т.п., говорят нам. Мы спрашиваем: дана ли человеку, 
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когда он видит красное, ощущает твердое и т.п., объективная реальность 
или нет? Этот старый, престарый философский вопрос запутан Махом. 
Если не дана, то вы неизбежно скатываетесь вместе с Махом в субъекти-
визм и агностицизм, в заслуженные вами объятия имманентов, т.е. фило-
софских Меньшиковых. Если дана, то нужно философское понятие для 
этой объективной реальности, и это понятие давно, очень давно вырабо-
тано, это понятие и есть материя. Материя есть философская категория 
для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощу-
щениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими 
ощущениями, существуя независимо от них. Поэтому говорить о том, что 
такое понятие может «устареть», есть младенческий лепет, есть бессмыс-
ленное повторение доводов модной реакционной философии. Могла ли 
устареть за две тысячи лет развития философии борьба идеализма и мате-
риализма? Тенденций или линий Платона и Демокрита в философии? 
Борьба религии и науки? Отрицания объективной истины и признания 
ее? Борьба сторонников сверхчувственного знания с противниками его?..

Для Энгельса из относительных истин складывается абсолютная 
истина. Богданов — релятивист. Энгельс — диалектик. Вот еще не менее 
важное рассуждение Энгельса из той же самой главы «Анти-Дюринга». 
«Истина и заблуждение, подобно всем логическим категориям, движу-
щимся в полярных противоположностях, имеют абсолютное значение 
только в пределах чрезвычайно ограниченной области; мы это уже видели, 
и г. Дюринг знал бы это, если бы был сколько-нибудь знаком с начатками 
диалектики, с первыми посылками ее, трактующими как раз о недостаточ-
ности всех полярных противоположностей. Как только мы станем приме-
нять противоположность истины и заблуждения вне границ вышеуказан-
ной узкой области, так эта противоположность сделается относительной 
(релятивной) и, следовательно, негодной для точного научного способа 
выражений. А если мы попытаемся применять эту противоположность вне 
пределов указанной области, как абсолютную, то мы уже совсем потерпим 
фиаско: оба полюса противоположности превратятся каждый в свою проти-
воположность, т.е. истина станет заблуждением, заблуждение — истиной» 
(86). Следует пример — закон Бойля (объем газов обратно пропорционален 
давлению). «Зерно истины», заключающееся в этом законе, представляет 
из себя лишь в известных пределах абсолютную истину. Закон оказывается 
истиной «лишь приблизительно».

Итак, человеческое мышление по природе своей способно давать и дает 
нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных 
истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту 
сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого научного поло-
жения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим 
ростом знания…

С точки зрения современного материализма, т.е. марксизма, историче-
ски условны пределы приближения наших знаний к объективной, абсолют-
ной истине, но безусловно существование этой истины, безусловно то, что 
мы приближаемся к ней. Исторически условны контуры картины, но без-
условно то, что эта картина изображает объективно существующую модель. 
Исторически условно то, когда и при каких условиях мы подвинулись 
в своем познании сущности вещей до открытия ализарина в каменноуголь-



404

ном дегте или до открытия электронов в атоме, но безусловно то, что каж-
дое такое открытие есть шаг вперед «безусловно объективного познания». 
Одним словом, исторически условна всякая идеология, но безусловно то, 
что всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) 
соответствует объективная истина, абсолютная природа. Вы скажете: это 
различение относительной и абсолютной истины неопределенно. Я отвечу 
вам: оно как раз настолько «неопределенно», чтобы помешать превраще-
нию науки в догму в худом смысле этого слова, в нечто мертвое, застывшее, 
закостенелое, но оно в то же время как раз настолько «определенно», чтобы 
отмежеваться самым решительным и бесповоротным образом от фидеизма 
и от агностицизма, от философского идеализма и от софистики последова-
телей Юма и Канта. Тут есть грань, которой вы не заметили, и, не заметив 
ее, скатились в болото реакционной философии. Это — грань между диа-
лектическим материализмом и релятивизмом.

Мы — релятивисты, возглашают Мах, Авенариус, Петцольдт. Мы — 
релятивисты, вторят им г. Чернов и несколько русских махистов, желающих 
быть марксистами. Да, г. Чернов и товарищи-махисты, в этом и состоит ваша 
ошибка. Ибо положить релятивизм в основу теории познания, значит неиз-
бежно осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софи-
стику, либо на субъективизм. Релятивизм, как основа теории познания, есть 
не только признание относительности наших знаний, но и отрицание какой 
бы то ни было объективной, независимо от человечества существующей, 
мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание. 
С точки зрения голого релятивизма можно оправдать всякую софистику, 
можно признать «условным», умер ли Наполеон 5 мая 1821 г. или не умер, 
можно простым «удобством» для человека или для человечества объявить 
допущение рядом с научной идеологией («удобна» в одном отношении) 
религиозной идеологии (очень «удобной» в другом отношении) и т.д.

Диалектика, — как разъяснял еще Гегель, — включает в себя момент 
релятивизма, отрицания, скептицизма, но не сводится к релятивизму. Мате-
риалистическая диалектика Маркса и Энгельса безусловно включает в себя 
релятивизм, но не сводится к нему, т.е. признает относительность всех 
наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исто-
рической условности пределов приближения наших знаний к этой истине…

Точка зрения жизни, практики должна быть первой и основной точ-
кой зрения теории познания. И она приводит неизбежно к материализму, 
отбрасывая с порога бесконечные измышления профессорской схоластики. 
Конечно, при этом не надо забывать, что критерий практики никогда 
не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть полностью 
какого бы то ни было человеческого представления. Этот критерий тоже 
настолько «неопределенен», чтобы не позволять знаниям человека превра-
титься в «абсолют», и в то же время настолько определенен, чтобы вести 
беспощадную борьбу со всеми разновидностями идеализма и агностицизма. 
Если то, что подтверждает наша практика, есть единственная, последняя, 
объективная истина, — то отсюда вытекает признание единственным путем 
к этой истине пути науки, стоящей на материалистической точке зрения. 
Например, Богданов соглашается признать за теорией денежного обра-
щения Маркса объективную истинность только «для нашего времени», 
называя «догматизмом» приписывание этой теории «надысторически-объ-
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ективной» истинности («Эмпириомонизм», книга III, стр. VII). Это опять 
путаница. Соответствия этой теории с практикой не могут изменить ника-
кие будущие обстоятельства по той же простой причине, по которой вечна 
истина, что Наполеон умер 5 мая 1821 г. Но так как критерий практики, — 
т.е. ход развития всех капиталистических стран за последние десятиле-
тия, — доказывает только объективную истину всей общественно-эконо-
мической теории Маркса вообще, а не той или иной части, формулировки 
и т.п., то ясно, что толковать здесь о «догматизме» марксистов, значит 
делать непростительную уступку буржуазной экономии. Единственный 
вывод из того, разделяемого марксистами, мнения, что теория Маркса есть 
объективная истина, состоит в следующем: идя по пути марксовой тео-
рии, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше 
(никогда не исчерпывая ее); идя же по всякому другому пути, мы не можем 
прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи.

Х.-Г. ГАДАМЕР1. Истина и метод: Основы философской герменевтики2

ЧАСТЬ 3. Онтологический поворот герменевтики 
на путеводной нити языка

b) Среда языка и ее спекулятивная структура. Гегель описал спекуля-
тивное отношение мышления в своем, мастерском анализе логики фило-
софского предложения (Satz). Он показал, что философское предложе-
ние лишь по форме является суждением, то есть придает некий предикат 
некоему понятию, образующему логический субъект. В действительности 
философское предложение не переходит от понятия-субъекта к другому 
понятию, которое приводится в связь с этим субъектом, но высказывает 
в форме предиката истину субъекта. Предложение «Бог — един» не зна-
чит, что это некое свойство Бога: быть единым, но что сущность Бога 
в том, чтобы быть единством. Движение определения не поставлено здесь 
на твердый базис, образуемый субъектом, «на котором то тут, то там совер-
шается [его] движение». Субъект не определяется как это и также как то, 
в одном отношении так, в другом иначе. Это способ мышления в представ-
лениях, но не мышления в понятиях. В понятийном мышлении, напро-
тив, естественное движение определения, состоящее в том, чтобы выхо-
дить за пределы субъекта предложения, задерживается в своем течении 
и испытывает, так сказать, ответный удар. Начиная с субъекта, как если 
бы последний все еще служил основанием, оно видит (поскольку скорее 
предикат есть субстанция), что субъект перешел в предикат и тем самым 
снят; и поскольку, таким образом, то, что кажется предикатом, стало цель-
ной и самостоятельной массой, мышление не может свободно блуждать, 
а задерживается этой тяжестью»3. Таким образом, форма предложения 
разрушает саму себя, поскольку спекулятивное предположение не выска-
зывает что-то о чем-то, но дает выражение единству понятий. Описывая 
парящую двойственность философского предложения, порождаемую этим 

1 С биографическми данными можно ознакомиться на c. 344.
2 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философии герменевтики : пер. с нем. / общ. 

ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М. : Прогресс, 1988. С. 539—542. URL: http://philosophy.ru/
library/gadamer/gadamer_istina_metod.pdf

3 См.: Гегель Г. В. Ф. Собр. соч. Т. IV: Феноменология духа. С. 33.
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обратным толчком, Гегель прибегает к остроумному сравнению с ритмом, 
который сходным образом возникает из двух моментов: метра и акцента, 
как их колеблющая гар мония.

Непривычная задержка, которую испытывает мышление, когда некое 
положение самим своим содержанием вынуждает его отказаться от обыч-
ного отношения знания, образует в действительности спекулятивную сущ-
ность всей философии. Гегель в своей грандиозной истории философии 
показал, что философия с самого начала является в этом смысле спеку-
ляцией. Когда она высказывает себя самое в форме предикации, то есть 
оперирует жесткими представлениями о Боге, душе или мире, она изме-
няет своей сущности и занимается односторонним рассудочным рассмо-
трением предметов разума. Это, по Гегелю, составляет сущность докантов-
ской догматической метафизики и вообще характеризует «новейшую эпоху 
не-философии» . «Платон и тем паче Аристотель не являются такими мета-
физиками, хотя обычно полагают обратное»1.

По Гегелю, однако, все дело в том, чтобы то внутреннее препятствие, 
с которым сталкивается мышление, когда его привычное движение в пред-
ставлениях прерывается понятием, было отчетливо представлено. Неспе-
кулятивное мышление может как бы требовать этого. У него «есть свои 
права, которые законны, но в строении предложения они не принимаются 
во внимание». Оно может требовать, чтобы диалектическое саморазру-
шение положения было высказано. «Во всяком другом познавании эту 
сторону высказанной внутренней сущности составляет доказательство. 
Но после того как диалектика была отделена от доказательства, понятие 
философского доказывания было фактически утрачено». Что бы ни пони-
мал Гегель под этим поворотом, во всяком случае, он стремится восстано-
вить смысл философского доказательства. Это происходит путем описания 
диалектического движения предложения. Такое движение выступает как 
действительно спекулятивное, и только высказывание его есть спекулятив-
ное изложение. Спекулятивное отношение должно, таким образом, пере-
йти в диалектическое изложение. Таково, по Гегелю, требование филосо-
фии. Конечно, то, что здесь называется выражением и изложением, не есть 
проведение доказательства в собственном смысле, но само дело, когда оно 
подобным образом выражает и излагает себя, доказывает себя самое. Так, 
мы действительно сталкиваемся в опыте с диалектикой, согласно кото-
рой переход в свою противоположность выпадает на долю мышления как 
некое непостижимое превращение. Удерживая последовательность мысли, 
мы как раз и приходим к поразительному движению перехода. Так, к при-
меру, ищущий справедливости сталкивается с тем, что непреклонное удер-
живание идеи права становится «абстрактным» и оказывается величайшей 
несправедливостью (summum ius summa iniuria).

Гегель делает здесь известное различие между спекулятивным и диа-
лектическим. Диалектика есть выражение спекулятивного, изложение того, 
что, собственно, заложено в спекулятивном и постольку «действительно» 
спекулятивное. Поскольку, однако, изложение, как мы видели, не есть 
некое привходящее действие, но обнаружение самого дела, постольку 
философское доказательство само принадлежит делу. Хотя оно и возни-

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1 M., 1974. С. 147.
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кает из требований обыденного рассудка и есть, следовательно, изложение 
для внешней рефлексии, тем не менее такое изложение в действитности 
совсем не является внешним. Оно считает себя таковым, лишь пока мышле-
ние не знает, что оно само в конце концов является рефлексией дела в себя 
самое. Не случайно поэтому, что Гегель подчеркивает различие между спе-
кулятивным и диалектическим лишь в предисловии к «Феноменологии». 
Поскольку, по сути дела, это различие само себя снимает, впоследствии, 
на точке зрения абсолютного знания, Гегель от него отказывается.

Вот тот пункт, где начинается принципиальное расхождение между 
нашей собственной постановкой вопроса и спекулятивной диалектикой 
Платона и Гегеля. Снятие различия между спекулятивным и диалектиче-
ским, которое мы находим в гегелевской спекулятивной науке понятия, 
показывает, в сколь значительной мере он сознавал себя завершителем 
греческой философии логоса. В основе того, что он называет диалектикой 
и что называл диалектикой Платон, по сути дела, лежит подчинение языка 
«высказыванию». Однако понятие высказывания, диалектическое заостре-
ние и доведение до противоречия, находится в решительном противоре-
чии с сущностью герменевтического опыта и языковым характером чело-
веческого опыта мира вообще. Конечно, диалектика Гегеля сама следует 
в действительности спекулятивному духу языка — что касается, однако, 
намерений Гегеля, то он стремится лишь взять у языка рефлексивную игру 
его мыслительных определений и на путях диалектического опосредования 
возвысить ее до самосознания понятия в тотальности знания, знающего 
себя в качестве такового. Он остается поэтому в перспективе высказан-
ного (des Ausgesagten) и не достигает перспективы языкового опыта мира. 
Наметим несколькими штрихами, какой представляется диалектическая 
сущность языка с точки зрения герменевтической проблемы.

В совсем ином смысле сам язык несет в себе нечто спекулятивное — 
не только в гегелевском смысле инстинктивного предварительного обра-
зования логических отношений рефлексии, но как осуществление смысла, 
как свершение речи, взаимопонимания и понимания. Спекулятивен этот 
процесс потому, что конечные возможности слова подчинены разумеемому 
смыслу как своего рода направленности в бесконечное. Тот, кто имеет ска-
зать что-либо, ищет и находит слова, с чьей помощью он делает свою мысль 
понятной другому. Это не значит, однако, что он делает «высказывания». 
Что значит делать высказывания и в сколь малой мере это является ока-
зыванием того, что мы имеем в виду, знает всякий, кому довелось пройти 
через допрос — хотя бы и в роли свидетеля. В высказывании смысловой 
горизонт того, что, собственно, умеет быть сказанным, закрывается с мето-
дической аккуратностью. Остается «чистый» смысл высказанного; он-то 
и записывается в протокол. Но этот редуцированный к высказанному 
смысл всегда и с самого начала является смыслом искаженным.

Напротив, оказывание того, что мы имеем в виду, взаимное объяснение, 
удерживает сказанное в смысловом единстве с бесконечностью не-сказанного 
и тем самым создает возможность его понимания. Тот, кто говорит подобным 
образом, может употреблять лишь самые привычные и обыденные слова — 
но именно этими словами он способен привести к языковому выражению 
то, что не сказано и должно быть сказано. Тот, кто говорит, спекулятивен 
постольку, поскольку его слова не отображают сущее, но выражают и позво-
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ляют обрести язык по отношению к целостности бытия. С этим связано то, 
что тот, кто передает сказанное дальше, точно так же как и тот, кто ведет 
протокол, совсем не обязательно сознательно искажает смысл сказанного — 
все же изменяя его. Уже в повседневнейшем процессе речения мы находим, 
следовательно, существенную черту спекулятивного отражения: неулови-
мость того, что является, однако, чистейшей передачей смысла.

П. РИКЁР1. Герменевтика и метод социальных наук2

Основная тема моей лекции состоит в следующем: я хотел бы рассмо-
треть совокупность социальных наук с точки зрения конфликта методов, 
местом рождения которого является теория текста, подразумевая при 
этом под текстом объединенные или структурированные формы дискурса 
(discours), зафиксированные материально и передаваемые посредством 
последовательных операций прочтения. Таким образом, первая часть моей 
лекции будет посвящена герменевтике текста, а вторая — тому, что я назвал 
бы, в целях исследования, герменевтикой социального действия.

Герменевтика текста. Я начну с определения герменевтики: под гер-
меневтикой я понимаю теорию операций понимания в их соотношении 
с интерпретацией текстов; слово «герменевтика» означает не что иное, как 
последовательное осуществление интерпретации. Под последовательно-
стью я подразумеваю следующее: если истолкованием называть совокуп-
ность приемов, применяемых непосредственно к определенным текстам, то 
герменевтика будет дисциплиной второго порядка, применяемой к общим 
правилам истолкования. Таким образом, нужно установить соотношение 
между понятиями интерпретации и понимания. Следующее наше опреде-
ление будет относиться к пониманию как таковому. Под пониманием мы 
будем иметь в виду искусство постижения значения знаков, передаваемых 
одним сознанием и воспринимаемых другими сознаниями через их внеш-
нее выражение (жесты, позы и, разумеется, речь). Цель понимания — совер-
шить переход от этого выражения к тому, что является основной интенцией 
знака, и выйти вовне через выражение. Согласно Дильтею, виднейшему 
после Шлейермахера теоретику герменевтики, операция понимания ста-
новится возможной благодаря способности, которой наделено каждое 
сознание, проникать в другое сознание не непосредственно, путем «пере-
живания» (re-vivre), а опосредованно, путем воспроизведения творческого 
процесса исходя из внешнего выражения; заметим сразу, что именно это 
опосредование через знаки и их внешнее проявление приводит в дальней-
шем к конфронтации с объективным методом естественных наук. Что же 
касается перехода от понимания к интерпретации, то он предопределен тем, 
что знаки имеют материальную основу, моделью которой является письмен-
ность. Любой след или отпечаток, любой документ или памятник, любой 
архив могут быть письменно зафиксированы и зовут к интерпретации. 
Важно соблюдать точность в терминологии и закрепить слово «понимание» 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 350.
2 Рикёр П. Герменевтика и метод социальных наук // Рикёр П. Герменевтика. Этика. 

Политика. Московские лекции и интервью. М. : Academia, 1995. С. 3—9. URL: http://
philosophy.ru/library/ricoeur/social.html
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за общим явлением проникновения в другое сознание с помощью внешнего 
обозначения, а слово «интерпретация» употреблять по отношению к пони-
манию, направленному на зафиксированные в письменной форме знаки.

Именно это расхождение между пониманием и интерпретацией порож-
дает конфликт методов. Вопрос состоит в следующем: не должно ли 
понимание, чтобы сделаться интерпретацией, включать в себя один или 
несколько этапов того, что в широком смысле можно назвать объектив-
ным, или объективирующим, подходом? Этот вопрос сразу же переносит 
нас из ограниченной области герменевтики текста в целостную сферу прак-
тики, в которой действуют социальные науки.

Интерпретация остается некой периферией понимания, и сложившееся 
отношение между письмом и чтением своевременно напоминает об этом: 
чтение сводится к овладению читающим субъектом смыслами, заключен-
ными в тексте; это овладение позволяет ему преодолеть временное и куль-
турное расстояние, отделяющее его от текста, таким образом, что при этом 
читатель осваивает значения, которые по причине существующей между 
ним и текстом дистанции были ему чужды. В этом крайне широком смысле 
отношение «письмо — чтение» может быть представлено как частный слу-
чай понимания, осуществляемого посредством проникновения в другое 
сознание через выражение.

Такая односторонняя зависимость интерпретации от понимания как раз 
и была долгое время великим соблазном герменевтики. В этом отношении 
Дильтей сыграл решающую роль, терминологически зафиксировав хорошо 
известную противоположность слов «понимать» (comprendre) и «объяс-
нять» (expliquer) (verstehen vs. erklaren). На первый взгляд мы действи-
тельно стоим перед альтернативой: либо одно, либо другое. На самом же 
деле речь здесь не идет о конфликте методов, так как, строго говоря, мето-
дологическим можно назвать лишь объяснение. Понимание может в луч-
шем случае требовать приемов или процедур, применяемых тогда, когда 
затрагивается соотношение целого и части или значения и его интерпрета-
ции; однако как бы далеко ни вела техника этих приемов, основа понима-
ния остается интуитивной по причине изначального родства между интер-
претатором и тем, о чем говорится в тексте.

Конфликт между пониманием и объяснением принимает форму истин-
ной дихотомии с того момента, как начинают соотносить две противо-
стоящие друг другу позиции с двумя различными сферами реальности: 
природой и духом. Тем самым противоположность, выраженная словами 
«понимать — объяснять», восстанавливает противоположность природы 
и духа, как она представлена в так называемых науках о духе и науках 
о природе. Можно схематично изложить эту дихотомию следующим обра-
зом: науки о природе имеют дело с наблюдаемыми фактами, которые, как 
и природа, со времен Галилея и Декарта подвергаются математизации; 
далее идут процедуры верификации, определяющиеся в основе своей фаль-
сифицируемостью гипотез (Поппер); наконец, объяснение является родо-
вым термином для трех различных процедур: генетического объяснения, 
опирающегося на предшествующее состояние; материального объяснения, 
опирающегося на лежащую в основании систему меньшей сложности; 
структурного объяснения через синхронное расположение элементов или 
составляющих частей. Исходя из этих трех характеристик наук о природе, 
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науки о духе могли бы произвести следующие почленные противопостав-
ления: открытым для наблюдения фактам противопоставить знаки, пред-
ложенные для понимания; фальсифицируемости противопоставить симпа-
тию или интропатию; и наконец, что может быть особенно важно, трем 
моделям объяснения (каузальной, генетической, структурной) противопо-
ставить связь (Zusammenhang), посредством которой изолированные знаки 
соединяются в знаковые совокупности (лучшим примером здесь является 
построение повествования).

Именно эта дихотомия была поставлена под вопрос с момента рождения 
герменевтики, которая всегда в той или иной степени требовала объединять 
в одно целое свои собственные взгляды и позицию своего оппонента. Так, 
уже Шлейермахер стремился соединить филологическую виртуозность, 
свойственную эпохе просвещения, с гениальностью романтиков. Точно так 
же несколько десятилетий спустя испытывал трудности Дильтей, особенно 
в своих последних произведениях, написанных под влиянием Гуссерля: 
с одной стороны, усвоив урок «Логических исследований» Гуссерля, он 
стал акцентировать объективность значений по отношению к психологи-
ческим процессам, порождающим их; с другой стороны, он был вынужден 
признать, что взаимосвязь знаков придает зафиксированным значениям 
повышенную объективность. И тем не менее различие между науками 
о природе и науками о духе не было поставлено под сомнение.

Все изменилось в XX веке, когда произошла семиологическая рево-
люция и началось интенсивное развитие структурализма. Для удобства 
можно исходить из обоснованной Соссюром противоположности, суще-
ствующей между языком и речью; под языком следует понимать большие 
фонологические, лексические, синтаксические и стилистические совокуп-
ности, которые превращают единичные знаки в самостоятельные ценно-
сти внутри сложных систем независимо от их воплощения в живой речи. 
Однако противопоставление языка и речи привело к кризису внутри гер-
меневтики текстов только по причине явного перенесения установленной 
Соссюром противоположности на различные категории зафиксированной 
речи. И все же можно сказать, что пара «язык — речь» опровергла основной 
тезис дильтейевской герменевтики, согласно которому любая объяснитель-
ная процедура исходит из наук о природе и может быть распространена 
на науки о духе лишь по ошибке или небрежности, и, стало быть, всякое 
объяснение в области знаков должно считаться незаконным и рассматри-
ваться в качестве экстраполяции, продиктованной натуралистической 
идеологией. Но семиология, примененная к языку вне зависимости от ее 
функционирования в речи, относится как раз к одной из модальностей объ-
яснения, о которых речь шла выше, — структурного объяснения.

Тем не менее распространение структурного анализа на различные кате-
гории письменного дискурса (discours ecrits) привело к окончательному 
краху противопоставления понятий «объяснять» и «понимать». Письмо 
является в этом отношении неким значимым рубежом: благодаря пись-
менной фиксации совокупность знаков достигает того, что можно назвать 
семантической автономией, то есть становится независимой от рассказ-
чика, от слушателя, наконец, от конкретных условий продуцирования. 
Став автономным объектом, текст располагается именно на стыке понима-
ния и объяснения, а не на линии их разграничения.



Но если интерпретация больше не может быть понята без этапа объ-
яснения, то объяснение не способно сделаться основой понимания, состав-
ляющей суть интерпретации текстов. Под этой неустранимой основой 
я подразумеваю следующее: прежде всего, формирование максимально 
автономных значений, рождающихся из намерения обозначать, которое 
является актом субъекта. Затем — существование абсолютно неустрани-
мой структуры дискурса как акта, посредством которого кто-либо говорит 
что-либо о чем-либо на основе кодов коммуникации; от этой структуры 
дискурса зависит отношение «обозначающее — обозначаемое — соотно-
сящее» — словом, все то, что образует основу всякого знака. Кроме того, 
наличие симметричного отношения между значением и рассказчиком, 
а именно отношения дискурса и воспринимающего его субъекта, то есть 
собеседника или читателя. Именно к этой совокупности различных харак-
теристик прививается то, что мы называем многообразием интерпретаций, 
составляющим суть герменевтики. В действительности текст всегда есть 
нечто большее, чем линейная последовательность фраз; он представляет 
собой структурированную целостность, которая всегда может быть образо-
вана несколькими различными способами. В этом смысле множественность 
интерпретаций и даже конфликт интерпретаций являются не недостатком 
или пороком, а достоинством понимания, образующего суть интерпрета-
ции; здесь можно говорить о текстуальной полисемии точно так же, как 
говорят о лексической полисемии.

Поскольку понимание продолжает конституировать неустранимую 
основу интерпретации, можно сказать, что понимание не перестает пред-
варять, сопутствовать и завершать объяснительные процедуры. Понимание 
предваряет объяснение путем сближения с субъективным замыслом автора 
текста, оно создается опосредованно через предмет данного текста, то есть 
мир, который является содержанием текста и который читатель может 
обжить благодаря воображению и симпатии. Понимание сопутствует 
объяснению в той мере, в которой пара «письмо — чтение» продолжает 
формировать область интерсубъективной коммуникации и в этом качестве 
восходит к диалогической модели вопроса и ответа, описанной Коллингву-
дом и Гадамером. Наконец, понимание завершает объяснение в той мере, 
в которой, как об этом уже упоминалось выше, оно преодолевает географи-
ческое, историческое или культурное расстояние, отделяющее текст от его 
интерпретатора. В этом смысле следует заметить по поводу того понима-
ния, которое можно назвать конечным пониманием, что оно не уничтожает 
дистанцию через некое эмоциональное слияние, оно скорее состоит в игре 
близости и расстояния, игре, при которой посторонний признается в каче-
стве такового даже тогда, когда обретается родство с ним.

В заключение этой первой части я хотел бы сказать, что понимание пред-
полагает объяснение в той мере, в которой объяснение развивает пони-
мание. Это двойное соотношение может быть резюмировано с по мощью 
девиза, который я люблю провозглашать: больше объяснять, чтобы лучше 
понимать.
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К. ПОППЕР. Логика и рост научного знания

ПОППЕР Карл Раймунд (1902—1994) — выдающийся фило-
соф и логик ХХ в. Выпускник Венского университета. До 1937 г. 
работал в Вене, в 1937—1945 гг. — в Новой Зеландии, с 1945 г. 
жил и работал в Великобритании. С 1960-х гг. — профессор 
Лондонской школы экономики и политических наук.

Основная область научных интересов Поппера — философия 
науки. Созданная им в этой области концепция получила название 
«критический рационализм». В социальной философии Поппер 

прославился критикой историцизма, защитой ценностей демократии и граждан-
ского общества. Главная из посвященных этой проблематике работ — «Открытое 
общество и его враги». В ней он достаточно резко выступил против социально-
исторической концепции Маркса, хотя и признавал ее немалые достоинства.

Основные труды на русском языке: «Логика и рост научного знания»; 
«Открытое общество и его враги»; «Нищета историцизма».

ЧАСТЬ 1. Введение в логику науки
Глава 1. Обзор основных проблем1. Ученый, как теоретик, так и экс-

периментатор, формулирует высказывания или системы высказываний 
и проверяет их шаг за шагом. В области эмпирических наук, в частности, 
ученый выдвигает гипотезы или системы теорий и проверяет их на опыте 
при помощи наблюдения и эксперимента. Я полагаю, что задачей логики 
научного исследования, или, иначе говоря, логики познания, является логи-
ческий анализ этой процедуры, то есть анализ метода эмпирических наук.

1. Проблема индукции
…Проблему индукции можно также сформулировать в виде вопроса 

о верности или истинности универсальных высказываний, основываю-
щихся на опыте, — гипотез и теоретических систем в эмпирических науках. 
Многие люди убеждены, что истинность таких универсальных высказы-
ваний «известна из опыта». Однако ясно, что описание любого опыта — 
наблюдения или результата эксперимента — может быть выражено только 
сингулярным высказыванием и ни в коем случае не является универсаль-
ным высказыванием.

Если мы стремимся найти способы оправдания индуктивных выводов, 
то прежде всего нам следует установить принцип индукции. Такой принцип 
должен иметь вид высказывания, с помощью которого мы могли бы пред-
ставить индуктивные выводы в логически приемлемой форме. В глазах 

1 Поппер К. Логика и рост научного знания (избранные работы). М. : Прогресс, 1983. 
С. 46—72. URL: http://mindspring.narod.ru/lib/phil/popper-logic.html
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сторонников индуктивной логики для научного метода нет ничего важнее, 
чем принцип индукции. «...Этот принцип, — заявляет Рейхенбах, — опре-
деляет истинность научных теорий. Устранение его из науки означало бы 
не более и не менее как лишение науки ее способности различать истин-
ность и ложность ее теорий. Без него наука, очевидно, более не имела бы 
права говорить об отличии своих теорий от причудливых и произвольных 
созданий поэтического ума».

…Я заявляю, что принцип индукции совершенно излишен и, кроме того, 
он неизбежно ведет к логическим противоречиям.

То, что такие противоречия возникают в связи с принципом индукции, 
совершенно отчетливо показано Юмом. Юм также обнаружил, что устранение 
этих противоречий, если оно вообще возможно, сталкивается с серьезными 
трудностями. Действительно, принцип индукции должен быть универсаль-
ным высказыванием. Поэтому при любых попытках вывести его истинность 
из опыта вновь в полном объеме возникнут те же самые проблемы, для реше-
ния которых этот принцип был введен. Таким образом, для того чтобы оправ-
дать принцип индукции, нам необходимо применять индуктивные выводы, 
для оправдания этих последних приходится вводить индуктивный принцип 
более высокого порядка, и так далее в том же духе. Следовательно, попытка 
обосновать принцип индукции, исходя из опыта, с необходимостью терпит 
крушение, поскольку она неизбежно приводит к бесконечному регрессу.

С моей точки зрения, охарактеризованные трудности, возникающие 
в индуктивной логике, непреодолимы. То же самое можно сказать и отно-
сительно трудностей, встающих в рамках широко распространенной ныне 
теории, согласно которой индуктивный вывод, хотя он не является «строго 
достоверным», тем не менее может приобретать некоторую степень 
«надежности» или «вероятности».

Логическая теория, которая будет развита далее, прямо и непосред-
ственно выступает против всех попыток действовать, исходя из идей индук-
тивной логики. Она могла бы быть определена как теория дедуктивного 
метода проверки или как воззрение, согласно которому гипотезу можно 
проверить только эмпирически и только после того, как она была выдвинута.

3. Дедуктивная проверка теорий
Согласно развиваемой в настоящей книге концепции, метод критиче-

ской проверки теорий и отбора их по результатам такой проверки всегда 
идет по следующему пути. Из некоторой новой идеи, сформулированной 
в предварительном порядке и еще не оправданной ни в каком отношении — 
некоторого предвосхищения, гипотезы или теоретической системы, — 
с помощью логической дедукции выводятся следствия. Затем полученные 
следствия сравниваются друг с другом и с другими соответствующими 
высказываниями с целью обнаружения имеющихся между ними логиче-
ских отношений (типа эквивалентности, выводимости, совместимости или 
несовместимости).

Можно, как представляется, выделить четыре различных пути, по кото-
рым происходит проверка теории. Во-первых, это логическое сравнение 
полученных следствий друг с другом, при помощи которого проверяется 
внутренняя непротиворечивость системы. Во-вторых, это исследование 
логической формы теории с целью определить, имеет ли она характер 
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эмпирической, или научной, теории или, к примеру, является тавтологич-
ной. В-третьих, это сравнение данной теории с другими теориями, в основ-
ном с целью определить, внесет ли новая теория вклад в научный прогресс 
в том случае, если: она выживет после ее различных проверок. И, наконец, 
в-четвертых, это проверка теории при помощи эмпирического применения 
выводимых из нее следствий.

Цель проверок последнего типа заключается в том, чтобы выяснить, 
насколько новые следствия рассматриваемой теории, то есть все, что явля-
ется новым в ее содержании, удовлетворяют требованиям практики, неза-
висимо от того, исходят ли эти требования из чисто научных эксперимен-
тов или практических, технических применений. Процедура проверки при 
этом является дедуктивной. Из данной теории с помощью других, ранее 
принятых высказываний выводятся некоторые сингулярные высказыва-
ния, которые можно назвать «предсказаниями», особенно предсказания, 
которые легко проверяемы или непосредственно применимы. Из них выби-
раются высказывания, невыводимые из до сих пор принятой теории, и осо-
бенно противоречащие ей. Затем мы пытаемся вынести некоторое решение 
относительно этих (и других) выводимых высказываний путем сравнения 
их с результатами практических применений и экспериментов. Если такое 
решение положительно, то есть если сингулярные следствия оказываются 
приемлемыми, или верифицированными, то теория может считаться в насто-
ящее время выдержавшей проверку и у нас нет оснований отказываться 
от нее. Но если вынесенное решение отрицательное или, иначе говоря, если 
следствия оказались фальсифицированными, то фальсификация их фальси-
фицирует и саму теорию, из которой они были логически выведены.

Следует подчеркнуть, что положительное решение может поддерживать 
теорию лишь временно, поскольку последующие возможные отрицатель-
ные решения всегда могут опровергнуть ее. В той мере, в какой теория 
выдержала детальные и строгие проверки и она не преодолена другой тео-
рией в ходе научного прогресса, можно сказать, что наша теория «дока-
зала свою устойчивость» или, другими словами, что она «подкреплена» 
(corroborated) прошлым опытом.

4. Проблема демаркации
…Отбрасывая метод индукции, я, можно сказать, лишаю эмпирическую 

науку тех ее черт, которые как раз и представляются наиболее характер-
ными для нее. А это означает, что я устраняю барьеры, отделяющие науку 
от метафизических спекуляций. Мой ответ на это возражение состоит в сле-
дующем: главной причиной, побудившей меня к отказу от индуктивной 
логики, как раз и является то, что она не устанавливает подходящего отли-
чительного признака эмпирического, не метафизического характера теоре-
тических систем, или, иначе говоря, подходящего «критерия демаркации.

…Проблему нахождения критерия, который дал бы нам в руки средства 
для выявления различия между эмпирическими науками, с одной стороны, 
и математикой, логикой и «метафизическими» системами — с другой, 
я называю проблемой демаркации.

…Нахождение приемлемого критерия демаркации должно быть проб-
ным камнем для любой эпистемологии, не прибегающей к помощи индук-
тивной логики.
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Такое положение вещей ясно «обнаруживает себя» в воззрениях Вит-
генштейна, по мнению которого каждое имеющее значение высказывание 
должно быть логически сводимо к элементарным (или атомарным) выска-
зываниям, которые он понимает, как описания или «образы действительно-
сти». Попытка же Витгенштейна показать, что проблема индукции является 
пустой псевдопроблемой, была описана Шпиком следующим образом: «Про-
блема индукции состоит в требовании логического оправдания универсаль-
ных высказываний о реальности... Мы вместе с Юмом признаем, что такого 
логического оправдания не существует. Его и не может быть просто потому, 
что универсальные высказывания не являются подлинными высказываниями».

В соответствии со сказанным мой критерий демаркации следует рас-
сматривать как выдвижение соглашения, или конвенции. Что касается при-
емлемости какой-либо конкретной такой конвенции, то по этому поводу 
мнения могут быть различными и приемлемая дискуссия по этим вопросам 
возможна только между сторонами, имеющими некоторую общую цель. 
Выбор этой цели в конечном счете должен, разумеется, быть делом реше-
ния, выходящим за пределы рационального обоснования.

Те философы, которые итогом и целью науки считают систему абсо-
лютно достоверных и окончательно истинных высказываний, несомненно, 
отвергнут выдвигаемое мной соглашение. То же самое сделают и те, кто 
видит «сущность науки... в ее достоинстве», которое, по их мнению, состоит 
в ее «целостности», в ее «реальной истинности и сущности». Вряд ли эти 
философы согласятся признать это достоинство за современной теоретиче-
ской физикой, в которой я, как и многие другие, вижу на сегодня наиболее 
полную реализацию того, что я называю «эмпирической наукой».

Рассматривая научное познание с психологической точки зрения, 
я склонен думать, что научное открытие невозможно без веры в идеи чисто 
спекулятивного, умозрительного, типа, которые зачастую бывают весьма 
неопределенными, веры, совершенно неоправданной с точки зрения науки 
и в этом отношении «метафизической».

Принимая во внимание сказанное относительно метафизики, я все же 
считаю, что первейшей задачей логики познания является выдвижение 
понятия эмпирической науки для того, чтобы сделать лингвистическое 
употребление терминов, ныне несколько расплывчатое, возможно более 
определенным, и для того, чтобы провести четкую демаркацию между нау-
кой и метафизикой, хотя последняя, возможно, и стимулировала развитие 
науки на всем протяжении ее истории.

5. Опыт как метод
…С целью уточнения высказанного утверждения можно сформулиро-

вать три требования, которым должна удовлетворять наша эмпирико-тео-
ретическая система. Во-первых, она должна быть синтетической, то есть 
описывать непротиворечивый, возможный мир. Во-вторых, она должна 
удовлетворять критерию демаркации, то есть не быть метафизической 
системой, и описывать мир возможного опыта. В-третьих, она должна 
отличаться каким-либо образом от других таких систем, как изображаю-
щая именно наш мир опыта.

Каким же образом можно отличить такую систему, изображающую наш 
мир опыта? Ответ на этот вопрос таков: выделяет эту систему из других 
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аналогичных систем то, что она была подвергнута проверкам и выдержала 
их. Это означает, что такая система должна быть выделена на основе при-
менения к ней того самого дедуктивного метода, анализ и описание кото-
рого я поставил своей целью.

«Опыт» с этой точки зрения выступает в виде специфического метода, 
посредством которого мы можем отличить одну теоретическую систему 
от других. Поэтому можно сказать, что наука характеризуется не только 
своей логической формой, но, кроме того, и своим специфическим методом.

В соответствии со сказанным теория познания, в задачи которой входит 
анализ метода или процедур, характерных для эмпирической науки, может 
быть представлена как теория эмпирического метода — теория того, что 
обычно называется «опытом».

Глава IV. Фальсифицируемость1. …Теория называется «эмпириче-
ской», или «фальсифицируемой», если она точно разделяет класс всех воз-
можных базисных высказываний на два следующих непустых подкласса: 
во-первых, класс всех тех базисных высказываний, с которыми она несо-
вместима (которые она устраняет или запрещает), мы называем его классом 
потенциальных фальсификаторов теории; и, во-вторых, класс тех базисных 
высказываний, которые ей не противоречат (которые она «допускает»). 
Более кратко наше определение можно сформулировать так: теория фаль-
сифицируема, если класс ее потенциальных фальсификаторов не пуст.

…Мы говорим, что теория фальсифицирована, если мы приняли базис-
ные высказывания, противоречащие ей. Это условие необходимо, но недо-
статочно, так как мы знаем, что невоспроизводимые отдельные события 
не имеют значения для науки. Поэтому несколько случайных базисных 
высказываний, противоречащих теории, едва ли заставят нас отвергнуть 
ее как фальсифицированную. Мы будем считать ее фальсифицированной 
только в том случае, если нам удалось открыть воспроизводимый эффект, 
опровергающий теорию. Другими словами, мы признаем фальсифика-
цию только тогда, когда выдвинута и подкреплена эмпирическая гипотеза 
низкого уровня универсальности, описывающая такой эффект. Подобные 
гипотезы можно назвать фальсифицирующими гипотезами. Требование, 
говорящее о том, что фальсифицирующая гипотеза должна быть эмпириче-
ской и поэтому фальсифицируемой, означает, что она должна находиться 
в определенном логическом отношении к возможным базисным высказы-
ваниям. Таким образом, это требование относится только к логической 
форме такой гипотезы. Оговорка по поводу того, что гипотеза должна быть 
подкреплена, указывает на проверки, которые она должна пройти и в ходе 
которых она сопоставляется с принятыми базисными высказываниями.

…Таким образом, базисные высказывания выполняют две различные 
роли. С одной стороны, мы используем систему всех логически возможных 
базисных высказываний для того, чтобы с их помощью логически охарак-
теризовать то, что нас интересует, а именно форму эмпирических выска-
зываний. С другой стороны, принятые базисные высказывания образуют 
основу для подкрепления гипотез. Если принятое базисное высказывание 

1 Поппер К. Логика и рост научного знания (избранные работы). М. : Прогресс, 1983. 
С. 105—123.



417

противоречит некоторой теории, то мы считаем, что дает нам достаточные 
основания для фальсификации теории только в том случае, если оно в то 
же время подкрепляет фальсифицирующую гипотезу.

Т. КУН. Структура научных революций

КУН Сэмюэл Томас (1922—1996) — американский историк 
и методолог науки, представитель историко-эволюционного 
направления в философии науки в рамках постпозитивизма. 
По образованию физик-теоретик, обладатель докторской степени 
по физике (1949). Монография «Структура научных революций» 
(1962) принесла Куну широкую научную известность. Формируя 
концепцию развития научного знания, Кун разработал соответ-
ствующий концептуальный инструментарий: «парадигма» (при-
нятая научным сообществом модель постановки и решения проблем), «нормаль-
ная наука», «экстраординарная наука», «научная революция» и др. Наука суще-
ствует в виде нормальной науки, опираясь на признанные научным сообществом 
фундаментальные достижения. Традиция обеспечивает быстрое накопление зна-
ний, но не предполагает создание новых теорий. Нарастание аномалий ведет нор-
мальную науку к кризису, возникновению экстраординарной науки, научной рево-
люции и формированию новой парадигмы — основы новой нормальной науки.

На пути к нормальной науке1. В данном очерке термин «нормальная 
наука» означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько 
прошлых научных достижений — достижений, которые в течение некото-
рого времени признаются определенным научным сообществом как основа 
для его дальнейшей практической деятельности. В наши дни такие дости-
жения излагаются, хотя и редко в их первоначальной форме, учебниками — 
элементарными или повышенного типа. Эти учебники разъясняют сущность 
принятой теории, иллюстрируют многие или все ее удачные применения 
и сравнивают эти применения с типичными наблюдениями и эксперимен-
тами. До того как подобные учебники стали общераспространенными, что 
произошло в начале ХIХ столетия (а для вновь формирующихся наук даже 
позднее), аналогичную функцию выполняли знаменитые классические 
труды ученых: «Физика» Аристотеля, «Альмагест» Птолемея, «Начала» 
и «Оптика» Ньютона, «Электричество» Франклина, «Химия» Лавуазье, 
«Геология» Лайеля и многие другие. Долгое время они неявно определяли 
правомерность проблем и методов исследования каждой области науки 
для последующих поколений ученых. Это было возможно благодаря двум 
существенным особенностям этих трудов. Их создание было в достаточной 
мере беспрецендентным, чтобы привлечь на длительное время группу сто-
ронников из конкурирующих направлений научных исследований. В то же 
время они были достаточно открытыми, чтобы новые поколения ученых 
могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы любого вида.

Достижения, обладающие двумя этими характеристиками, я буду назы-
вать далее «парадигмами», термином, тесно связанным с понятием «нор-
мальной науки». Вводя этот термин, имел в виду, что некоторые общепри-
нятые примеры фактической практики научных исследований — примеры, 

1 В кн.: Кун Т. Структура научных революций. М. : АСТ, 2002. С. 34—36.
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которые включают закон, теорию, их практическое применение и необхо-
димое оборудование, — все в совокупности дают нам модели, из которых 
возникают конкретные традиции научного исследования.

… Поскольку в данном очерке понятие парадигмы будет часто заменять 
собой целый ряд знакомых терминов, необходимо особо остановиться 
на причинах введения этого понятия. Почему то или иное конкретное науч-
ное достижение как объект профессиональной приверженности первично 
по отношению к различным понятиям, законам, теориям и точкам зрения, 
которые могут быть абстрагированы из него? В каком смысле общепри-
знанная парадигма является основной единицей измерения для всех изуча-
ющих процесс развития науки? Причем эта единица как некоторое целое 
не может быть полностью сведена к логически атомарным компонентам, 
которые могли бы функционировать вместо данной парадигмы. Когда мы 
столкнемся с такими проблемами в V разделе, ответы на эти и подобные 
им вопросы окажутся основными для понимания как нормальной науки, 
так и связанного с ней понятия парадигмы. Однако это более абстракт-
ное обсуждение будет зависеть от предварительного рассмотрения приме-
ров нормальной деятельности в науке или функционирования парадигм. 
В частности, оба эти связанные друг с другом понятия могут быть прояс-
нены с учетом того, что возможен вид научного исследования без парадигм 
или по крайней мере без столь определенных и обязательных парадигм, как 
те, которые были названы выше. Формирование парадигмы и появление 
на ее основе более эзотерического типа исследования является признаком 
зрелости развития любой научной дисциплины.

Природа нормальной науки1. Какова же тогда природа более профес-
сионального и эзотерического исследования, которое становится возмож-
ным после принятия группой ученых единой парадигмы? Если парадигма 
представляет собой работу, которая сделана однажды и для всех, то, спра-
шивается, какие проблемы она оставляет для последующего решения дан-
ной группе? Эти вопросы будут представляться тем более безотлагатель-
ными, если мы укажем, в каком отношении использованные нами до сих 
пор термины могут привести к недоразумению. В своем установившемся 
употреблении понятие парадигмы означает принятую модель или образец; 
именно этот аспект значения слова «парадигма» за неимением лучшего 
позволяет мне использовать его здесь.

…Парадигмы приобретают свой статус потому, что их использование 
приводит к успеху скорее, чем применение конкурирующих с ними спо-
собов решения некоторых проблем, которые исследовательская группа 
признает в качестве наиболее остро стоящих. Однако успех измеряется 
не полной удачей в решении одной проблемы и не значительной продук-
тивностью в решении большого числа проблем. Успех парадигмы, будь то 
аристотелевский анализ движения, расчеты положения планет у Птолемея, 
применение весов Лавуазье или математическое описание электромагнит-
ного поля Максвеллом, вначале представляет собой в основном открываю-
щуюся перспективу успеха в решении ряда проблем особого рода. Заранее 
неизвестно исчерпывающе, каковы будут эти проблемы. Нормальная наука 

1 В кн.: Кун Т. Структура научных революций. С. 49—51.
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состоит в реализации этой перспективы по мере расширения частично 
намеченного в рамках парадигмы знания о фактах. Реализация указанной 
перспективы достигается также благодаря все более широкому сопоставле-
нию этих фактов с предсказаниями на основе парадигмы и благодаря даль-
нейшей разработке самой парадигмы.

Немногие из тех, кто фактически не принадлежит к числу исследовате-
лей в русле зрелой науки, осознают, как много будничной работы такого 
рода осуществляется в рамках парадигмы или какой привлекательной 
может оказаться такая работа.

… Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых 
теорий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий дру-
гими. Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разра-
ботку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо 
предполагает.

Природа и необходимость научных революций1. …Нормальное исследо-
вание, являющееся кумулятивным, обязано своим успехом умению ученых 
постоянно отбирать проблемы, которые могут быть разрешены благодаря 
концептуальной и технической связи с уже существующими проблемами. 
(Вот почему чрезмерная заинтересованность в прикладных проблемах без-
относительно к их связи с существующим знанием и техникой может так 
легко задержать научное развитие.) Если человек стремится решать про-
блемы, поставленные существующим уровнем развития науки и техники, 
то это значит, что он не просто озирается по сторонам. Он знает, чего хочет 
достичь, соответственно этому он создает инструменты и направляет свое 
мышление. Непредсказуемые новшества, новые открытия могут возникать 
только в той мере, в какой его предсказания, касающиеся как возможно-
стей его инструментов, так и природы, оказываются ошибочными. Часто 
важность сделанного открытия будет пропорциональна степени и силе ано-
малии, которая предвещала открытие. Таким образом, должен, очевидно, 
возникнуть конфликт между парадигмой, которая обнаруживает анома-
лию, и парадигмой, которая позднее делает аномалию закономерностью. 
Примеры открытий, связанные с разрушением парадигмы и рассмотренные 
в IV разделе, не представляют собой простых исторических случайностей. 
Наоборот, никакого другого эффективного пути к научному открытию нет.

Та же самая аргументация используется даже более очевидно в вопросе 
создания новых теорий. В принципе есть только три типа явлений, кото-
рые может охватывать вновь созданная теория. Первый состоит из явле-
ний, хорошо объяснимых уже с точки зрения существующих парадигм; 
эти явления редко представляют собой причину или отправную точку для 
создания теории. Когда они все же порождают теорию — как было с тремя 
известными предвидениями, рассмотренными в конце VII раздела, — то 
результат редко оказывается приемлемым, потому что природа не дает 
никакого основания для того, чтобы предпочитать новую теорию старой. 
Второй вид явлений представлен теми, природа которых указана существу-
ющими парадигмами, но их детали могут быть поняты только при даль-
нейшей разработке теории. Это явления, исследованию которых ученый 

1 В кн.: Кун Т. Структура научных революций. С. 134—135.
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отдает много времени, но его исследования в этом случае нацелены на раз-
работку существующей парадигмы, а не на создание новой. Только когда 
эти попытки в разработке парадигмы потерпят неудачу, ученые переходят 
к изучению третьего типа явлений, к осознанным аномалиям, характерной 
чертой которых является упорное сопротивление объяснению их суще-
ствующими парадигмами. Только этот тип явлений и дает основание для 
возникновения новой теории. Парадигмы определяют для всех явлений, 
исключая аномалии, соответствующее место в теоретических построениях 
исследовательской области ученого.

Разрешение революций1. …В самом начале новый претендент на статус 
парадигмы может иметь очень небольшое число сторонников, и в отдельных 
случаях их мотивы могут быть сомнительными. Тем не менее если они доста-
точно компетентны, то они будут улучшать парадигму, изучать ее возмож-
ности и показывать, во что превратиться принцип принадлежности к дан-
ному научному сообществу в случае, если оно начнет руководствоваться 
новой парадигмой. По мере развития этого процесса, если парадигме суж-
дено добиться победы в сражении, число и сила убеждающих аргументов в ее 
пользу будет возрастать. Многие ученые тогда будут приобщаться к новой 
вере, а дальнейшее исследование новой парадигмы будет продолжаться. 
Постепенно число экспериментов, приборов, статей и книг, опирающихся 
на новую парадигму, будет становиться все больше и больше. Все большее 
число ученых, убедившись в плодотворности новой точки зрения, будут 
усваивать новый стиль исследования в нормальной науке, до тех пор пока 
наконец останется лишь незначительное число приверженцев старого стиля.

И. ЛАКАТОС. История науки и ее рациональные реконструкции2

ЛАКАТОС Имре (1922—1974) — британский философ и исто-
рик науки. Родился в Венгрии. Под руководством проф. 
С. А. Яновской работал над кандидатской диссертацией по фило-
софии математики в Московском университете. После восста-
ния 1956 г. эмигрировал из Венгрии в Австрию, затем уехал 
в Великобританию (1958). С 1960 г. преподавал в Лондонской 
школе экономики, стал учеником и последователем К. Поппера. 
Внес крупный вклад в развитие философии и методологии кри-

тического рационализма. Ему удалось создать более универсальную концепцию 
роста «зрелой» науки — методологию научно-исследовательских программ, где 
результатом многократных попыток исследователей верифицировать и фальси-
фицировать испытываемую научную теорию оказывается процесс непрерывного 
улучшения ее исходного содержания с помощью дополнительных гипотез.

Особое значение для создания моделей развития научно-теоретического зна-
ния Лакатос придавал исследованию истории науки. Методологический анализ, 
проводимый в целях выявления научности той или иной исследовательской про-
граммы, распадается, по его мнению, на следующие этапы: выдвижение рацио-
нальной реконструкции; сравнение ее с действительной историей соответству-

1 В кн.: Кун Т. Структура научных революций. С. 205—206.
2 Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Методология иссле-

довательских программ : пер. с англ. / И. Лакатос. М. : АСТ ; Ермак, 2003. С. 323—327. URL: 
http://vanya-moryatoff .narod.ru/ID_98_345_00_334.htm
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ющей науки, а также критика рациональной реконструкции за отсутствие исто-
ричности и действительной истории — за отсутствие рациональности. Оставаясь 
всегда последовательным сторонником философского рационализма, он отстаивал 
позиции этого направления в интенсивной полемике 1960—1970-х гг. с Т. Куном, 
П. Фейерабендом и рядом других философов науки.

Основные труды: «Changes in the Problem of Inductive Logic»; «The Changing 
Logic of Scientific Discovery»; «Proofs and Refutations and Other Essays in the 
Philosophy of Mathematics»; «Доказательства и опровержения»; «История науки 
и ее рациональные реконструкции»; «Бесконечный регресс и основания матема-
тики»; «Фальсификация и методология научно-исследовательских программ».

Там, где ключ к победе некоторой теории над предшественницами 
конвенционализм видит в ее интуитивной простоте, моя методология 
предсказывает: со временем обнаружится, что победа была обусловлена 
эмпирическим вырождением старой и эмпирическим прогрессом новой 
программы. Я предвижу, что там, где Кун и Фейерабенд видят иррацио-
нальный переход, историк сможет показать, что этот переход был рацио-
нальным. Таким образом, методология исследовательских программ пред-
сказывает (или, если угодно, «констатирует») новые исторические факты, 
которые выглядят неожиданными в свете существующих (внутренних 
и внешних) методологических концепций, и я надеюсь, что эти предска-
зания будут подтверждены историческими исследованиями. Если это слу-
чится, то методология научно-исследовательских программ сама окажется 
прогрессивным сдвигом проблемы. Таким образом, прогресс теории раци-
ональности в науке состоит в открытии новых исторических фактов и во 
все более расширяющейся рациональной реконструкции истории науки, 
пронизанной оценочными характеристиками. Другими словами, теория 
рациональности в науке прогрессирует, если в ней появляется «прогрес-
сивная» историографическая исследовательская программа. Нет необхо-
димости говорить о том, что такая историографическая исследовательская 
программа не может и не должна объяснить всю историю науки как рацио-
нальную: даже кидающиеся ученые совершают ложные шаги и ошибаются 
в своих суждениях. Поэтому рациональные реконструкции погружены 
в океан аномалий. В конце концов, эти аномалии придется объяснить либо 
с помощью лучшей рациональной реконструкции, либо с помощью некото-
рой «внешней» эмпирической теории.

Излагаемый подход никоим образом не защищает кавалерийских наско-
ков на «базисные нормативные суждения» ученых. Интерналист, именно 
как интериалист, может справедливо игнорировать «аномалии» и переда-
вать их объяснение внешней истории до тех пор, пока его интерналистская 
историографическая исследовательская программа прогрессирует или пока 
дополняющая ее эмпирическая экстерналистская историографическая про-
грамма прогрессивно справляется с ними. Но если в свете рациональной 
реконструкции истории науки в ней становится заметным рост иррацио-
нальности, не находящий прогрессивного экстерналистского объяснения 
(такого, например, как объяснение упадка науки в силу политических или 
религиозных притеснений, антинаучной идеологической атмосферы, воз-
вышения новой паразитической группы псевдоученых, наделенных властью 
в научных учреждениях, и т.д.), то историографические новшества, рост 
числа историографических теорий становятся необходимыми. Подобно 
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тому как научный прогресс возможен даже в том случае, если не удается 
отделаться от научных аномалий, точно так же прогресс в рациональной 
историографии возможен даже при наличии историографических анома-
лий. Историка-рационалиста не должен смущать тот факт, что реальная 
история гораздо шире его внутренней истории и иногда даже отличается 
от нее и что он вынужден передавать объяснение таких аномалий внешней 
истории. Однако эта нефальсифицируемость внутренней истории защи-
щает ее только от негативной, но не от конструктивной критики, так же 
как нефальсифицируемость научно-исследовательской программы защи-
щает ее лишь от негативной критики, но не от конструктивной.

Внутреннюю историю можно критиковать лишь тогда, когда явно 
выявляется обычно скрытая методология историка науки и показывается, 
насколько хорошо она функционирует в качестве историографической 
исследовательской программы. Историографическая критика часто добива-
ется успеха в разгроме модного экстернализма. «Впечатляющее», «всеохва-
тывающее», «далеко идущее» внешнее объяснение обычно оказывается при-
знаком слабой методологической основы и, наоборот, отличительной чертой 
относительно слабой внутренней истории (на основе которой большая часть 
реальной истории будет либо необъяснима, либо аномальна) является то, 
что она слишком многое оставляет для объяснения с помощью внешней 
истории. Когда же появляется более удачная теория рациональности, вну-
тренняя история может расширить свои владения и освоить земли, принад-
лежавшие ранее внешней истории. Однако это соперничество не является 
столь явным, как в случае состязания двух конкурирующих научно-иссле-
довательских программ. Экстерналистские историографические программы, 
дополняющие внутреннюю историю, опирающуюся на наивную методоло-
гию (независимо от того, осознают или не осознают этот факт), должны 
либо быстро выродиться, либо топтаться на месте — все это в силу про-
стой причины, что они пытаются дать психологические или социологиче-
ские «объяснения» фантазиям, созданным самой методологией, а не рацио-
нально интерпретированным историческим фактам. Если экстерналистское 
истолкование использует — сознательно или бессознательно — некоторую 
наивную методологию (которая так легко проникает в ее «описательный» 
язык), оно превращается в выдумку, которая при всей своей схоластической 
изощренности не выдерживает историографической проверки.

П. ФЕЙЕРАБЕНД. Избранные труды по методологии науки1

ФЕЙЕРАБЕНД Пол Карл (1924—1994) — американский фило-
соф и методолог науки, представитель наиболее радикального 
крыла постпозитивизма. Критиковал два важнейших положе-
ния неопозитивизма: о совместимости теорий и об инвариантно-
сти значений, входящих в разные теории терминов. У сменяю-
щих друг друга теорий нет общего эмпирического базиса и общей 
терминологии, они несоизмеримы. Поэтому отсутствует воз-
можность оценки качественных сдвигов в науке. Традиционная 

1 Фейерабенд П. Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории 
познания // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М. : Прогресс, 1986. 
С. 450—452.
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догматическая методология является оковами для развития научного знания. 
По мнению Фейерабенда, для развития науки необходимо осуществление двух 
принципов: пролиферации, т.е. размножение альтернативных теорий, и контрин-
дукции, разработки гипотез, которые несовместимы с фактами, наблюдениями, 
результатами экспериментов. Важно доверять «анархистскому» познанию, осно-
ванному на творческих импульсах, духовной свободе. Развитие науки зависит 
не только от нее самой, но и от вненаучных факторов (образование, политиче-
ские традиции, воспитание, религия, искусство). В своей «анархистской» теории 
познания Фейерабенд не оставляет места такому важнейшему фактору развития 
науки, как преемственность. Провозглашение принципов плюрализма, права уче-
ных на творческий поиск, отказ от догматизма очень важны для развития совре-
менной науки.

18
Таким образом, наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить 

философия науки. Это одна из многих форм мышления, разработанных 
людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, кто 
уже принял решение в пользу определенной идеологии или вообще не заду-
мывается о преимуществах и ограничениях науки. Поскольку принятие или 
непринятие той или иной идеологии следует предоставлять самому инди-
виду, постольку отсюда следует, что отделение государства от церкви 
должно быть дополнено отделением государства от науки — этого наиболее 
современного, наиболее агрессивного и наиболее догматического религиозного 
института. Такое отделение — наш единственный шанс достичь того гума-
низма, на который мы способны, но которого никогда не достигли.

Мысль о том, что наука может и должна развиваться согласно фикси-
рованным и универсальным правилам, является и нереальной, и вредной. 
Она нереальна, так как исходит из упрощенного понимания способностей 
человека и тех обстоятельств, которые сопровождают или вызывают их раз-
витие. И она вредна, так как попытка придать силу этим правилам должна 
вызвать рост нашей профессиональной квалификации за счет нашей чело-
вечности. Вдобавок эта мысль способна причинить вред самой науке, ибо 
пренебрегает сложностью физических и исторических условий, влияющих 
на научное изменение. Она делает нашу науку менее гибкой и более дог-
матичной: каждое методологическое правило ассоциировано с некоторыми 
космологическими допущениями, поэтому, используя правило, мы счи-
таем несомненным, что соответствующие допущения правильны. Наивный 
фальсификационизм уверен в том, что законы природы лежат на поверх-
ности, а не скрыты под толщей разнообразных помех. Эмпиризм считает 
несомненным, что чувственный опыт дает гораздо лучшее отображение 
мира, нежели чистое мышление. Те, кто уповает на логическую доказатель-
ность, не сомневаются в том, что изобретения Разума дают гораздо более 
значительные результаты, чем необузданная игра наших страстей. Такие 
предположения вполне допустимы и, быть может, даже истинны. Тем 
не менее иногда следовало бы проверять их. Попытка подвергнуть их про-
верке означает, что мы прекращаем пользоваться ассоциированной с ними 
методологией, начинаем разрабатывать науку иными способами и смо-
трим, что из этого получается. Анализ конкретных случаев, подобный тому, 
который был предпринят в предшествующих главах, показывает, что такие 
проверки происходили всегда и что они свидетельствуют против универ-
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сальной значимости любых правил. Все методологические предписания 
имеют свои пределы, и единственным «правилом», которое сохраняется, 
является правило «все дозволено».

Изменение перспективы, обусловленное этими открытиями, сразу же 
привело к давно забытой проблеме ценности науки. Сначала оно приво-
дит к этой проблеме в современной истории, так как современная наука 
подавляет своих оппонентов, а не убеждает их. Наука действует с помо-
щью силы, а не с помощью аргументов (это верно, в частности, для быв-
ших колоний, в которых наука и религия братской любви насаждались как 
нечто само собой разумеющееся, без обсуждения с местным населением). 
Сегодня мы понимаем, что рационализм, будучи связан с наукой, не может 
оказать нам никакой помощи в споре между наукой и мифом, и благодаря 
исследованиям совершенно иного рода мы знаем также, что мифы намного 
лучше, чем думали о них рационалисты. Поэтому теперь мы вынуждены 
поставить вопрос о превосходстве науки. И тогда анализ показывает, что 
наука и миф во многих отношениях пересекаются, что видимые нами раз-
личия часто являются локальными феноменами, которые всегда могут 
обратиться в сходство, и что действительно фундаментальные расхожде-
ния чаще всего обусловлены различием целей, а не методов достижения 
одного и того же «рационального» результата (например, «прогресса», уве-
личения содержания или «роста»).

Ю. ХАБЕРМАС1. Философский дискурс о модерне2

В случае с Гегелем и Марксом речь шла о том, чтобы не заниматься 
в очередной раз обращением к интуитивной нравственной тотальности 
в горизонте самоотношения познания и действующих субъектов, а осмыс-
лить модель свободного волеобразования в условиях коммуникативного 
сообщества, принуждающего всех своих членов к сотрудничеству. Хай-
деггер и Деррида ставят перед собой цель не соотносить чувственно-сози-
дательные горизонты миропонимания с героически порывающим с собой 
конкретным бытием или структурообразующим фоном событийности. Они 
структурировали коммуникационные жизненные миры, способные возвы-
ситься над осязаемой средой и воспроизвести действия, ориентированные 
на взаимопонимание. В особо выделенных тезисах я еще настойчиво дово-
дил до сознания читателей мысль о том, что парадигма познания предме-
тов должна смениться парадигмой взаимопонимания между субъектами, 
способными рассуждать и действовать. Гегель и Маркс так и не сумели 
добиться смены парадигм, Хайдеггер и Деррида пытались избавиться 
от метафизической субъективности, однако над ними слишком сильно 
довлела философская традиция. Фуко, трижды проанализировав фактор 
принуждения к удвоению апорий самоотнесенного субъекта, попытался 
прибегнуть к теории власти и в итоге оказался в тупике. Если уж быть 
до конца откровенными и не стесняться в формулировках, то он факти-
чески объявил человека «несуществующим» и тем самым влился в ряды 
последователей Хайдеггера и Деррида с их отрицанием самоотносящегося 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 367.
2 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне : пер. с нем. М. : Весь Мир, 2003. URL: 

http://log-in.ru/books/fi losofskiiy-diskurs-o-moderne-khabermas-yurgen-fi losofi ya/#read
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субъекта. Подобно им Фуко уже не предпринимал никаких попыток заме-
нить устаревший порядок вещей, который напрасно пытается обновить 
собственными силами метафизически одинокий, задавленный структу-
рами субъект. Разумеется, трансцендентально историческая «сила» — 
единственная константа в перипетиях побеждающих и побежденных дис-
курсов — в конце концов оказывается всего лишь эквивалентом понятия 
«жизнь» в ее традиционной экзистенциалистской интерпретации. Более 
приемлемый вариант можно найти, отказавшись от несколько сентимен-
тальной предпосылки метафизической антипространственности, а метания 
между трансцендентальной и метафизической концепциями, между ради-
кальной саморефлексией и отсутствием возможности вернуться к истокам 
и архаичным временам, между продуктивностью человеческого рода в дея-
тельности самопроизводства и самовоспроизводства и предшествующей 
всему производящему изначальностью... Одним словом, если мы будем 
считать мистификацию пресловутого удвоения тем, что она есть на самом 
деле, — симптомом исчерпанности, то окажется, что парадигма философии 
сознания полностью исчерпала себя; в такой ситуации переход к парадигме 
взаимопонимания приведет к исчезновению этого симптома.

Если же мы сможем использовать в качестве предпосылки разработан-
ную в одной из моих работ модель действий, ориентированных на взаимо-
понимание, то объективированная позиция, дающая познающему субъекту 
возможность ориентироваться как на самого себя, так и на сущности в этом 
мире, вскоре утратит свое привилегированное положение. Более того, 
в основание парадигмы понимания заложена перформативная позиция 
интерактивных участников, координирующих планы своих действий путем 
достижения взаимопонимания по поводу происходящего. Так, например, 
между личностью и поколением формируются межличностные отношения, 
они выполняют вербальную функцию и являются выражением отношения 
к этой функции. Структура интерсубъективных отношений выстраивается 
с помощью набора таких взаимоограничений, как говорящие, слушающие 
и на данный момент посторонние. В области грамматики ей соответствует 
система личных местоимений. Освоившиеся с данными правилами нау-
чатся выбирать в перформативной позиции установки первого, второго 
и третьего лица и трансформировать их.

Таким образом, эта позиция участников осуществляемой с помощью 
вербальных средств интеракции позволяет субъекту отказаться от пре-
словутой просто объективированной позиции, которую наблюдатель зани-
мает в отношении мировых сущностей, и выработать совершенно иное 
отношение к самому себе. Трансцендентально-эмпирическое раздвоение 
самоотношения является неизбежным до тех пор, пока не появится аль-
тернатива этой сугубо наблюдательной перспективе: лишь тогда субъект 
будет вынужден рассматривать себя как преобладающую противополож-
ность миру в целом или как одну из имеющихся в нем сущностей. Между 
сверхмировым положением трансцендентального и эмпирического Я не 
может быть никаких посредников. Достаточно отдать преимущество осу-
ществляемым вербальными средствами отношениям между субъектами, 
как эта альтернатива сразу же отпадет. В результате личность окажется 
втянутой в межличностные отношения, позволяющие ей воспринимать 
себя участником интеракции и руководствоваться при этом возрастной 
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перспективой. Иначе говоря, исчезает рефлексия определенного рода объ-
ективизации, являющейся неизбежной с учетом отношения между первым 
и вторым лицом, а также меняющейся мысленной перспективы наблюда-
теля. Вне зависимости от того, вовне или внутрь направлены взгляды тре-
тьего лица, наблюдателя, индивид, первое лицо, застывает и превращается 
в предмет. Заняв же перформативную позицию, а потому выпадая из поля 
зрения второго лица и клонясь по направлению к себе, первое лицо может 
тем временем в подражание ему осуществить его же волевой акт. Проводи-
мая таким образом дополнительная реконструкция используемого знания 
займет место рефлексивно конструируемого знания, т.е. самопознания.

То, что раньше выпадало на долю трансцендентальной философии — 
анализ интуиций самосознания, — теперь относится к области реконструк-
тивных наук, которые, руководствуясь перспективой участия в дискурсах 
и интеракциях, стремятся объяснить предваряющие теорию знания пра-
вил поведения говорящих, действующих и познающих в пределах своей 
компетенции субъектов путем анализа удачных или, напротив, неудачных, 
искажающих восприятие высказываний. Поскольку попытки такого рода 
реконструкции не ориентированы больше на постижение трансценденталь-
ных явлений, а предпринимаются для усвоения реального знания правил 
поведения, выражающихся в регулярно генерируемых высказываниях, 
то исчезает четкая грань между трансцендентальным и эмпирическим. 
На примере созданной Жаном Пиаже концепции генетического структу-
рализма хорошо видно, как реконструктивные и эмпирические гипотезы 
смыкаются и становятся одной и той же теорией. Это означает окончатель-
ное решение проблемы постоянных метаний между неизменными, равно 
как и несовместимыми между собой аспектами самотематизации. Поэтому 
для ликвидации разрыва между трансцендентальным и эмпирическим 
не нужны больше никакие теории-гибриды.

Г. ХАКЕН. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии1

ХАКЕН Герман (p. 1927) — немецкий физик-теоретик, осно-
ватель синергетики. Получив степени доктора философии и док-
тора естественных наук, изучал физику и математику в универ-
ситетах Галле (1946—1948) и Эрлангена (1948—1950). С 1960 г. 
является профессором теоретической физики университетата 
Штутгарта. До ноября 1997 г. был директором Института тео-
ретической физики и синергетики университета Штутгарта. 
С декабря 1997 г. — почетный профессор и глава Центра синер-

гетики в этом Институте; ведет исследования в Центре по изучению сложных 
систем в университете Флориды, Бока Рэтон, США. Является издателем шприн-
геровской серии книг по синергетике, в рамках которой к настоящему времени 
опубликовано уже 69 томов.

Термин «синергетика», обозначающий новое направление междисципли-
нарных исследований в науке, Xакен впервые ввел в своих лекциях в универси-
тете Штутгарта в 1969 г. В своих мировоззренческих ориентациях Xакен близок 

1 Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. М. : Институт компь-
ютерных исследований. 2003. URL: http://log-in.ru/books/taiyny-prirody-sinergetika-uchenie-
o-vzaimodeiystvii-g-khaken-khaken-g-nauka-i-obrazovanie/ ; URL: http://zahori.ucoz.ru/load/
khaken_g_tajny_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodejstvii/1-1-0-10
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к Аристотелю. Убежден в существовании общих закономерностей, которые имеют 
силу не только для фундаментальных составных частей материи, но и для пове-
дения сложных систем любой природы.

ГЛАВА 1. Введение и обзор
Почему эта книга может показаться вам интересной. Наш мир состоит 

из множества разнообразнейших вещей: некоторые из них созданы чело-
веком — дома, автомобили, инструменты, картины и т.п., — но остальные 
сотворены Природой. Для ученого этот мир вещей является миром струк-
тур, упорядоченных в соответствии со строгими закономерностями. Если 
направить телескопы на неизмеримые дали космического пространства, 
мы увидим спиралевидные туманности, подобные изображенным на фото-
графии. Здесь хорошо различимы спиральные рукава, благодаря которым 
туманность и получила свое имя. В этих газовых туманностях рождаются 
новые солнца — невообразимое количество новых ярких солнц. Наше 
Солнце и наша Земля тоже принадлежат такой туманности — Млечному 
Пути, хорошо видному на небе в ясные ночи. Наше Солнце — лишь одно 
из ста миллиардов солнц, входящих в Млечный Путь.

Земля вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца по орби-
там, подчиняясь строгим законам небесной механики. Упорядоченные 
структуры можно обнаружить не только в космосе. Оглядитесь вокруг, 
и вашему взору откроется бесконечное разнообразие таких структур: при-
ведем в качестве примера исполненную благородства форму самой обык-
новенной снежинки. Живая природа вновь и вновь поражает нас своим 
изобилием, причем формы, в которых оно выражается, могут быть порой 
совершенно невероятными. <…>

Однако в изумление нас повергают не только неподвижные структуры, 
подобные вышеупомянутым. Не меньший восторг могут вызвать танец, 
исполненный грации, или красота бега лошади. Жизнь человеческого 
общества тоже демонстрирует немалое разнообразие структур: как в поли-
тической (например, различные формы государственного устройства), 
так и в чисто духовной сфере человеческой деятельности обнаружива-
ется структурированность — в языке, в музыке и, наконец, в науке. Таким 
образом, мир вокруг нас изобилует всевозможными структурами: начиная 
с тех, которые мы встречаем в природе, и заканчивая теми, что присущи 
разумной жизни; мы настолько привыкли к структурам, что зачастую уже 
не осознаем, каким чудом является само их существование.

Люди прошлых веков воспринимали все это как проявление боже-
ственной воли и подтверждение тому — история создания нашего мира, 
изложенная в Ветхом Завете. Наука тоже долгое время была занята лишь 
вопросами строения — но не возникновения! — структур, существующих 
вокруг нас.

Интерес к тому, каким же образом могли возникнуть все эти структур-
ные образования, появился и окреп только в новейшее время. Если наука 
желает избежать необходимости всякий раз для объяснения сути вещей 
обращаться за помощью к сверхъестественным силам и актам творения, 
она первым делом должна объяснить природу самозарождения и развития 
структур — иными словами, суть процессов самоорганизации.



428

Стремление к созданию единой картины мира. Если мы, осознавая все 
бесконечное разнообразие окружающих нас структур, решим выяснить, 
как же они возникли, то окажемся перед невыполнимой, на первый взгляд, 
задачей. Уже попытки каким-либо образом классифицировать обнаружен-
ные структуры потребовали (и продолжают требовать) огромных затрат 
времени и сил многих поколений исследователей — возможно ли пройти 
этот путь до конца? да и стоит ли овчинка выделки? Действительно, будь 
строение каждой отдельно структуры подчинено особым, свойственным 
ей одной, законам, нечего было бы и думать о том, чтобы описать все это 
в одной книге — для этого потребовалась бы целая библиотека невообра-
зимых размеров.

Здесь на сцену выходит идея, являющаяся, собственно, движущей силой 
всякой науки. Наука призвана не просто собирать фактический материал, 
но и стремиться создать целостную картину мира, целостное мировоззрение. 
Особенно ярко это стремление проявляется в области естественных наук — 
например в физике, химии или биологии, — однако не менее известны 
и попытки, предпринятые философами. Все мы хорошо знаем о поисках 
физиками фундаментальных законов мироздания. Механика Исаака Нью-
тона (1643—1727) и его закон всемирного тяготения дают нам возможность 
описать движение планет вокруг Солнца — движение, для которого в древ-
ности не существовало единого объяснения. Благодаря Джеймсу Клерку 
Максвеллу (1831—1879) нам стало известно, что свет представляет собой 
не что иное, как электромагнитные колебания, подобные радиоволнам. 
Альберту Эйнштейну (1879—1955) удалось связать тяготение, простран-
ство и время. Химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834—1907) впер-
вые упорядочил многообразие существующих в природе веществ, создав 
периодическую систему химических элементов. В современной атомной 
физике периодическая система Менделеева может считаться воплощением 
основного закона строения атомов. В биологии, в соответствии с откры-
тыми Менделем законами, происходит передача от поколения к поколению 
наследственных признаков при скрещивании, к примеру, растений с раз-
личной окраской цветков. Уже в наше время были обнаружены химические 
механизмы такой передачи, происходящей благодаря гигантским молеку-
лам дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).

Как показывают эти примеры (а их количество можно было бы мно-
гократно умножить), человечество неустанно ищет и находит все новые 
и новые законы, единые для всех происходящих в природе процессов.

В то время как явления самого разнообразного свойства усилиями уче-
ных сводятся, наконец, воедино как проявления неких законов природы, 
исследователи обнаруживают совершенно новые факты, касающиеся еще 
более сложных явлений, и порой наука оказывается близка к полному 
погребению под лавиной добываемых учеными сведений. Отсюда — беско-
нечная «гонка», борьба между потоком новых фактов и стремлением уче-
ных эти факты систематизировать, понять и соотнести с действием единых 
законов мироздания.

Анализ и синтез. Какими же, собственно, возможностями для изучения 
структур и протекающих в них процессов мы располагаем? Излюбленным 
и, пожалуй, используемым чаще прочих способом является разложение 
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изучаемого объекта на все более мелкие составляющие. Так физик обна-
руживает, что кристалл <...> состоит из атомов, атомы же, в свою очередь, 
разделяются на меньшие элементы — протоны и электроны. Одно из важ-
нейших направлений современных физических исследований связано как 
раз с изучением «элементарных» частиц (кварков и глюонов), которые, 
вполне возможно, все еще не являются последними, «наиэлементарней-
шими» частицами материи. Биолог препарирует клетки ткани, добира-
ясь до составляющих их элементов: клеточных мембран и ядер, а затем 
и далее — до биомолекул. Перечень такого рода «разложений» можно 
дополнить примерами из других отраслей науки... да и сама наука, соб-
ственно, тоже уже «разложена» на математику, физику, химию и т.д. — 
вплоть до социологии и психологии.

…
Противоречат ли биологические структуры основополагающим 

законам природы? Физика имеет полное право считаться основой есте-
ствознания, ведь предметом ее изучения является материя, а так как весь 
окружающий нас мир материален, то и подчинен он законам, открытым 
физиками. Однако подобное представление о физике существовало отнюдь 
не всегда — по крайней мере, среди биологов. Приверженцы витализма 
выдвигали свою точку зрения: они считали, что всем живым существам 
свойственна присущая только им совершенно особая жизненная сила. 
Сегодня, после того как химические процессы удалось описать в терминах 
физических теорий (касающихся природы химических связей и строения 
атома), уже едва ли найдутся люди, сомневающиеся в том, что ту же опера-
цию возможно проделать и с процессами биологическими. Подчеркнем — 
в принципе, так как за этой, на первый взгляд, простой фразой скрывается, 
как мы позднее увидим, целый комплекс весьма непростых проблем.

…
Здесь мы сталкиваемся с совершенно замечательной закономерностью, 

которая красной нитью проходит по всему, что связано с феноменом само-
организации.

Отдельные элементы систем организуются, словно управляемые неви-
димой рукой, с другой же стороны, системы, взаимодействуя друг с другом, 
непрерывно создают эту невидимую руку. Назовем такую организующую 
невидимую руку «организатором». Однако, похоже, мы снова попали в зам-
кнутый круг? Наш «организатор», по сути, является результатом взаимо-
действия отдельных элементов системы, однако он же и руководит поведе-
нием этих отдельных элементов. Напоминает древнюю задачку: что было 
раньше — курица или яйцо? (О петухе почему-то даже не вспоминают.)

На языке синергетики происходящее описывается следующим образом: 
параметр порядка подчиняет себе элементы системы. Параметр порядка 
похож на мастера-кукольника, управляющего марионетками: он заставляет 
их танцевать, но и они, в свою очередь, имеют над ним власть и оказываются 
способны им управлять. В дальнейшем мы убедимся, что принцип подчи-
нения играет в синергетике центральную роль. Однако уже сейчас хоте-
лось бы подчеркнуть, что термин «принцип подчинения» не несет в себе 
абсолютно никакой эмоциональной нагрузки, и его следует воспринимать 
совершенно нейтрально. Принцип этот выражает лишь определенный тип 
взаимосвязи и не имеет ничего общего с подчинением или порабощением 
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в этическом смысле. Так, например, можно сказать, что представители 
какого-нибудь народа подчинены своему национальному языку.

Исследуя различные явления сначала в физике, затем в химии и, нако-
нец, в биологии с точки зрения, предполагающей существование принципа 
подчинения и параметра порядка, я снова и снова сталкивался со следую-
щей закономерностью: процессы образования структур всегда протекают 
в определенном направлении, однако вовсе не в том, какое предсказывает 
термодинамика, и отнюдь не в сторону увеличения «разупорядоченности».

Напротив: элементы системы, прежде неорганизованные, приходят 
в состояние определенного порядка, и порядок этот подчиняет себе их 
поведение.

В дальнейшем мы увидим, что та неизбежность, с которой из хаоса воз-
никает порядок, ничуть не зависит от материального субстрата, ставшего 
сценой для наблюдаемого процесса. В этом смысле лазер ведет себя совер-
шенно так же, как и облачная формация или группа клеток. Очевидно, мы 
имеем здесь дело с проявлением одного и того же феномена. Есть все осно-
вания предполагать, что эта же закономерность действительна и в немате-
риальной сфере.

…
При знакомстве с синергетикой — как и в случае с любой другой нау-

кой — представляется разумным начать с рассмотрения самых простых 
процессов, а уж затем переходить к более сложным. Поэтому мы начнем 
с примеров из физики и химии, а затем обратимся к экономическим нау-
кам, социологии и методологии. Нет ничего нового в идее перенесения 
методов и опыта, полученных на простых примерах, в область более слож-
ных явлений. Так, скажем, в социологии и экономических науках разраба-
тываются модели, сходные с моделями в физике и широко использующие 
физическое понятие «энтропия», являющееся мерой для хаоса.

Достижения современной физики послужили основой для нового 
мышления сначала в самой физике, а затем и в других науках. К примеру, 
сегодня совершенно изменился научный взгляд на структуру общества, 
которая прежде рассматривалась как система, пребывающая в статическом 
равновесии. Структуры возникают, распадаются, конкурируют между 
собой или кооперируют друг с другом, объединяясь и создавая новые, 
большие структуры. Мы находимся сейчас в поворотной точке истории: 
в мышлении человека происходит поворот от статики к динамике.

И. ПРИГОЖИН, И. СТЕНГЕРС. Время. Хаос. Квант. 
К решению парадокса времени1

ПРИГОЖИН Илья Романович (1917—2003) — бельгийский 
физик и химик русского происхождения. В 1977 г. удостоен 
Нобелевской премии по химии за работы в области неравновес-
ной термодинамики. С 1959 г. — директор Международного ин-та 
физикохимии. С 1967 г. — директор Центра термодинамики и ста-
тистической физики при Техасском университете. С 1982 г. — ино-
странный член Академии наук СССР.

1 Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант. К решению парадокса времени. М. : Еди-
ториал УРСС. 2003. URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vrema-haos.html
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С середины 1940-х гг. работал над проблемами неравновесной термодинамики. 
Пригожин установил, что процессы, протекающие в далеких от равновесия систе-
мах, могут трансформироваться во временные и пространственные структуры. 
Система становится чувствительной к своим собственным флуктуациям, кото-
рые могут превратиться в фактор, направляющий глобальную эволюцию системы 
(порядок через флуктуации). Главное внимание Пригожин уделял изучению того, 
как диссипация порождает порядок во времени и пространстве. Работающая под 
его руководством группа исследователей в Брюссельском Свободном универси-
тете получила мировую известность как Брюссельская научная школа.

СТЕНГЕРС Изабелла — видный философ, химик и исто-
рик науки, профессор Брюссельского университета. Автор 
ряда исследований по истории науки (в основном физики, 
химии, биологии, психоанализа), книг о связях науки с вла-
стью и обществом. Часто выступала соавтором — Л. Чертока, 
Т. Натана, Ф. Пиньяра… Отличительной чертой ее философ-
ского подхода к науке является представление физики как 
процесса страстного поиска, а не как триумфа объективного знания.

Основные труды на русском языке: «Порядок из хаоса» (Прогресс, 1986) 
и «Время. Хаос. Квант» (Прогресс, 1994).

3. Объединяющая роль хаоса. Мы глубоко убеждены в том, что наш 
подход приводит к более согласованному и единообразному описанию 
природы. Между фундаментальными законами физики и всеми осталь-
ными уровнями описания, включающего в себя химию, биологию и гума-
нитарные науки, существовал разрыв. Устойчивые динамические системы, 
а также конечные квантовые системы, описываемые в терминах волновых 
функций, исторически стали исходными пунктами для построения великих 
теоретических схем физики. Эти схемы показали в увеличенном виде то, 
что теперь представляется нам весьма частными случаями, и экстраполиро-
вали их далеко за пределы области применимости каждого такого случая.

Подобная новая перспектива глубоко трансформирует взаимосвязь 
между науками. Теперь перед нами открывается возможность избежать 
парадокса, который во имя фундаментальных законов низводит время 
до иллюзии, относя человеческий опыт к некоторой субъективности, лежа-
щей вне природы.

На предыдущих страницах мы встречали два совершенно различных про-
явления хаоса, динамический хаос на микроскопическом уровне и дисси-
пативный хаос на макроскопическом уровне. Эти две разновидности хаоса 
не следует смешивать. Динамический хаос лежит у самого основания микро-
скопической физики, он включает в себя нарушение симметрии во времени 
и служит фундаментом макроскопических явлений, управляемых вторым 
началом термодинамики, в число которых входят приближение к равнове-
сию, а также диссипативные структуры и диссипативный хаос. При исследо-
вании макроскопических уравнений, описывающих диссипативные физиче-
ские процессы или химические превращения, мы сталкиваемся с системами, 
микроскопическое описание которых относится уже к хаотическим системам.

Мы знаем, что вдали от равновесия может существовать множество раз-
личных аттракторов. Одни из них порождают периодический режим, как 
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в химических часах, другие — диссипативный хаос. Все эти диссипатив-
ные явления представляют собой макроскопические реализации хаоти-
ческой динамики. Только через исследование нелинейных динамических 
систем мы можем постичь объединяющий элемент в неисчерпаемом раз-
нообразии ситуаций, наблюдаемых в природе, от беспорядочного излуче-
ния абсолютно черного тела до таких высокоорганизованных систем, как 
живые существа. Такой объединяющий элемент не мог бы быть обнаружен, 
если бы фундаментальный уровень описывался в терминах интегрируемых 
систем (или конечных квантовых систем).

«Хаос» и «материя» — понятия, тесно взаимосвязанные, поскольку 
динамический хаос лежит в основе всех наук, занимающихся изучением 
той или иной активности вещества, начиная с физической химии. Кроме 
того, хаос и материя вступают во взаимосвязь еще и на космологическом 
уровне, так как самый процесс обретения материей физического бытия, 
согласно современным представлениям, связан с хаосом и неустойчиво-
стью <...> Эйнштейновская космология стала венцом достижений клас-
сического подхода к познаваемости, определяемой как идентификация. 
В стандартной модели материя задана: она эволюционирует только в соот-
ветствии с фазами расширения Вселенной. Но, как мы видели, неустой-
чивость возникает, стоит нам только учесть проблему рождения материи. 
Таким образом, особая точка Большого Взрыва заменяется рождением 
материи и кривизны пространства-времени. Эйнштейновское простран-
ство-время, соответствующее искривленной Вселенной, при нашем под-
ходе возникает как следствие необратимых процессов.

Стрела времени становится принципиально важным элементом, лежа-
щим в основе самих определений материи и пространства-времени. Однако 
наша модель не соответствует рождению стрелы времени из «ничего». Кос-
мологическая стрела времени уже предполагается неустойчивостью кван-
тового вакуума. Действительно, направление времени, различие между 
прошлым и будущим, никогда не было столь существенным, как в планков-
ский период, соответствующий возникновению нашей Вселенной из кван-
тового вакуума. Как заметил Уайтхед, «способность к сотворению, т.е. рож-
дению, различия между прошлым и будущим через становление является 
непреложным фундаментальным фактом»1.

Можем ли мы пойти дальше? Если хаос появляется как объединяю-
щий элемент в обширной области от классической механики до квантовой 
физики и космологии, то не возникает ли возможность построения «теории 
всего на свете», или сокращенно ТВС?

Здесь мы считаем своим долгом высказать некоторые предостережения. 
прежде всего подчеркнем, что неустойчивость связана с вполне определен-
ной формой динамики. Классический хаос есть нечто совершенно другое, 
чем квантовый хаос, и мы весьма далеки от большой единой схемы, охва-
тывающей квантовую теорию и теорию относительности. Кроме того, клас-
сическая ТВС, как писал Стивен Хокинг, претендует на то, чтобы постичь 
замыслы Бога, т.е. достичь фундаментального уровня описания, исходя 
из которого все явления (по крайней мере в принципе) можно было бы 

1 Whitehead. Process and Reality. Исправл. издание. N. Y. : The Free Press ; Macmillan, 
1979. Р. 21.



вывести детерминистическим способом. Мы же говорим о совершенно 
иной форме унификации. ТВС, которая включала бы в себя хаос на самом 
глубоком уровне физики, не приводила бы к редукционистскому, вневре-
менному описанию. Более высокие уровни допускались бы фундаменталь-
ными уровнями, но не следовали бы из них. Унифицирующий элемент, 
вводимый хаосом, соответствует концепции открытого эволюционизирую-
щего мира, в котором, по словам Поля Валери, «время есть конструкция»1.

Как это часто бывает, новые перспективы приводят к переоценке про-
шлого. Карл Рубино2 заметил, что Аристотель отверг вечный и неизмен-
ный мир, описываемый Платоном. В своей «Этике» Аристотель доказывал, 
что акты нашего выбора не определяются нашим характером. Наоборот, 
последовательность актов выбора делает нас теми, кто мы есть. Этика 
является не областью дедуктивного знания, а «практической мудростью», 
искусством делать надлежащий выбор относительно неопределенного 
будущего. Мы должны удержаться от платоновского искушения отожде-
ствить этику с поиском незыблемых достоверностей. Такой подход, как 
подчеркивает Рубино, был частью аристотелевской мудрости: при рассмо-
трении любого предмета не следует стремиться к большей точности, чем 
допускает природа предмета. На протяжении веков такая максима рассма-
тривалась как отрицательное суждение, как призыв к отказу от чего-то. 
Теперь же мы в состоянии постичь и позитивный смысл этого суждения 
на примере описанной нами трансформации концепции хаоса. Покуда мы 
требовали, чтобы все динамические системы подчинялись одним и тем же 
законам, хаос был препятствием на пути к познанию. В замкнутом мире 
классической рациональности поиск знания мог легко приводить к интел-
лектуальному снобизму и высокомерию. В открытом мире, который мы 
сейчас учимся описывать, теоретическое знание и практическая мудрость 
нуждаются друг в друге.

1 Valery P. Cahiers. Vol. 1. Bibliotheque de la Pleiade. Paris : Gallimard, 1973. P. 1303.
2 Rubino С. Managing the Future. Science and the Humanities and the Myth of Omniscience. 

Направлено в «World Future».
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Д. БЕЛЛ. Грядущее постиндустриальное общество1

БЕЛЛ Дэниел (1919—2011) — американский социо-
лог, эссеист, публицист, создатель теории постиндустри-
ального общества.

Преподавал социологию в Колумбийском и Гар вард-
ском университетах. Широкую известность ему принесла 
первая же крупная публикация — книга «Конец идеоло-
гии» (The End of Ideology, 1960). В этой и множестве дру-
гих работ Белл предстает приверженцем умеренного соци-

ального реформизма, свободного рынка и индивидуальных гражданских свобод. 
Сам себя он однажды охарактеризовал как «социалиста в экономике, либерала 
в политике и консерватора в культуре».

Самая знаменитая книга Белла — «Грядущее постиндустриальное общество» 
(The Coming of Post-Industrial Society, 1973). В ней он провозглашает переход 
ведущих стран мира к основанному на знании постиндустриальному обществу, 
которое характеризуется быстрым развитием компьютерных технологий, расту-
щим авторитетом научных сообществ и интеллектуалов в любых сферах деятель-
ности, изменением структуры занятости в пользу сферы услуг и т.д.

Основные труды на русском языке: «Грядущее постиндустриальное обще-
ство»; «Социальные рамки информационного общества»; «Эпоха разобщенности».

«Постиндустриальное общество […] не является проекцией или экс-
траполяцией современных тенденций западного общества; это новый 
принцип социально-технологической организации и новый образ жизни, 
вытесняющий индустриальную систему, точно так же, как она сама вытес-
нила когда-то аграрную. В первую очередь, оно воплощается в утрате про-
мышленностью, организованной на основе стандартизации и массового 
производства, своей центральной роли. Это не означает, что производство 
товаров прекратится; ведь производство продуктов земледелия в запад-
ном мире продолжается и сегодня (причем продовольствия производится 
больше, чем когда бы то ни было ранее). Прежде всего понятие “постин-
дустриальное общество” представляет собой не эмпирическое описание, 
а “теоретическое построение”, позволяющее увидеть главное в новых соци-
альных формах. Постиндустриальные тенденции не заменяют прежние 
социальные формы как некие “стадии” общественного развития. Они часто 
сосуществуют (как порой сосуществуют на пергаменте старые полустертые 
письмена и нанесенные поверх них новые), усложняя общество и природу 
его социальной структуры.

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 
М. : Academia, 2004. URL: http://portal.fa.ru/Www/Kbhiab/data/store/ebe83253-9644-4f76-
821c-1125273ba0ca/Bell_D._Gryaduschee_postindustrialjnoe_obschestvo.pdf
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Мир можно представить себе разделенным на три типа социальной 
организации. Первый из них — доиндустриальный. Это прежде всего 
добывающие виды хозяйственной деятельности: земледелие, извлечение 
полезных ископаемых, рыболовство, заготовка леса. До сих пор это удел 
большей части стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, 
где этими видами хозяйственной деятельности занято 60 или более про-
центов рабочей силы. Я определяю это в целом как “взаимодействие чело-
века с природой”, которое подвержено капризам погоды и усложняется 
вследствие истощения почв, исчерпания лесных ресурсов и более высокой 
себестоимости добычи минералов и руд.

Второй тип социальной организации — индустриальный. Это фабричное 
хозяйство, основанное на приложении энергии к машинам для массового 
производства товаров. К индустриальному типу относятся страны, распо-
ложенные на берегах Атлантики: Западная Европа, Соединенные Штаты 
и далее — Советский Союз и Япония. Труд здесь представляет собой вза-
имодействие с искусственной природой: соединение людей с машинами, 
организация ритмичной работы с высочайшей степенью координации.

Третий тип — постиндустриальное общество. Это деятельность, свя-
занная в первую очередь с обработкой данных, управлением и информа-
цией. Это образ жизни, который во все возрастающей степени сводится 
к “взаимодействию людей друг с другом”. Еще более важно то, что воз-
никает новый принцип обновления, прежде всего знаний в их отношении 
к технологии»1.

«…Я считаю, что в обществе существуют три различные области, кото-
рые соприкасаются друг с другом различным образом и развиваются, под-
чиняясь различным историческим ритмам. Ими являются технико-эконо-
мическая система, политический строй и сфера культуры.

Технико-экономическая сфера представляет собой систему, потому что 
все ее элементы взаимосвязаны и взаимозависимы и изменения в характере 
и величине одного влияют на состояние других. В этой области в основе 
изменений лежит четкий принцип замещения. Если какой-либо способ 
производства дешевле, лучше, более эффективен, чем другие, он сменяет 
их. Ключевыми терминами здесь становятся максимизация и оптимизация 
с целью достижения большей производительности.

Политический строй не является системой. Это свод правил, обычно 
формализованный в конституции либо в теократических государствах, — 
в священном писании или в традициях и ритуалах, регулирующих доступ 
к положению и власти, в соответствии с которыми производится отправле-
ние правосудия и обеспечивается безопасность; это порядок, поддержива-
емый силой принуждения или согласия, а как правило — сочетанием того 
и другого. Здесь изменения не подчиняются единому принципу, а осущест-
вляются по мере чередования стоящих у власти групп и классов, по мере 
формирования коалиций интересов.

Культурная сфера — это область значений: воображения, воплощенного 
в литературе и искусстве, нравственных и духовных понятий, кодифици-
рованных в религиозных и философских учениях. Изменения в ней проис-

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 
С. CIX—CX. 
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ходят под воздействием трех факторов: традиции, которая стоит на страже 
существующих порядков и определяет, что из нововведений принять, а что 
отвергнуть, особенно там, где она облечена властью; имманентности, кото-
рая выражается внутренним развитием формы, как, например, сонатной 
формы в музыке или перспективизма и иллюзионизма в изобразительном 
искусстве; и синкретизма, представляющего собой широкое заимствова-
ние и смешение стилей и артефактов, как, например, в спорте и массовой 
культуре. Но поскольку культура — это прежде всего область значений, 
следует обратить внимание на один поразительный факт: незыблемость 
во времени великих исторических религий — буддизма, индуизма, конфу-
цианства, иудаизма, христианства, ислама. Рушились империи, менялись 
экономические системы, а постулаты исторических религий сегодня все 
так же узнаваемы по сути своей: карма индуизма и буддизма, монотеизм 
иудаизма, распятие и евхаристия христианства, Коран и центральная роль 
фигуры Мохаммеда в исламе. Существует какая-то трансцендентальная 
сила в этих понятиях.

Если все это справедливо — а с моей точки зрения этот факт очеви-
ден, — можно полагать, что история делится на четко определенные и огра-
ниченные периоды, каждый из которых качественно отличается от дру-
гого, на основе inner zusammenhangen Г. Гегеля или способа производства 
и социальных формаций К. Маркса»1.

«…Основные изменения в постиндустриальном обществе происхо-
дят прежде всего в технико-экономической сфере. Однако тот факт, что 
постиндустриальные перемены, в отличие от всех предшествующих техно-
логических изменений, связаны с кодификацией теоретического знания, 
делает науку отличительный чертой этого общества. Исторически наука 
представляет собой силу, стремящуюся к свободе. Однако науке, как и мно-
гим другим общественным институтам, грозит бюрократизация и даже под-
чинение политическим или корпоративным капиталистическим интересам. 
Эта угроза стояла перед интеллектуальной и культурной сферой на про-
тяжении всей истории человечества. Как и много раз в периоды успеха 
и свершений, человечество надеется, что вступив в постиндустриальную 
эпоху, оно сможет лучше распорядиться своим будущим. Но это возможно 
лишь в условиях свободы — свободы стремления к истине, в противовес 
тем, кто пытается поставить ее под свой контроль»2.

«…Мне кажется полезным выделить некоторые новые черты постинду-
стриального общества.

1) Центральная роль теоретического знания. Каждое общество всегда 
опиралось на знания, но только в наши дни систематизация результатов 
теоретических исследований и материаловедения становится основой тех-
нологических инноваций. Это заметно прежде всего в новых, наукоемких 
отраслях промышленности — в производстве компьютеров, электронной, 
оптической техники, полимеров, — ознаменовавших своим развитием 
последнюю треть столетия.

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 
С. CXL—CXLI.

2 Там же. С. CXLIV.
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2) Создание новой интеллектуальной технологии. Новые математиче-
ские и экономические методы, такие, как компьютерное линейное про-
граммирование, цепи Маркова, стохастические процессы и т.п., служат 
технологической основой моделирования, имитации и других инструмен-
тов системного анализа и теории решений, позволяющих находить более 
эффективные, «рациональные» подходы к экономическим, техническим 
и даже социальным проблемам.

3) Рост класса носителей знания. Наиболее быстрорастущая группа 
общества — класс технических специалистов и профессионалов. В Соеди-
ненных Штатах эта группа, вместе с менеджерами, составляла в 1975 г. 
25 процентов рабочей силы — восемь миллионов человек. К 2000 году 
класс технических специалистов и профессионалов будет самой многочис-
ленной социальной группой.

4) Переход от производства товаров к производству услуг. В настоя-
щее время в Соединенных Штатах примерно 65 человек из каждых 100 
занято в сфере услуг. К 1980 г. это число возрастет до 70. Значительный 
сектор услуг существует в любом обществе. В доиндустриальный период 
это в основном класс тех, кто оказывает личные услуги по дому (в Англии 
это был самый многочисленный из всех классов до 1870 г.). В индустриаль-
ном обществе сфера услуг включает транспорт, финансы, которые играют 
вспомогательную роль в производстве товаров, а также бытовые услуги 
(косметические кабинеты, рестораны и т.д.). В постиндустриальном обще-
стве появляются новые виды услуг, прежде всего в гуманитарной области 
(главным образом в здравоохранении, образовании и социальном обслу-
живании), а также услуги профессионалов и технических специалистов 
(например, проведение исследований и оценок, работа с компьютерами, 
осуществление системного анализа). Развитие этих служб […] становится 
сдерживающим фактором экономического роста и источником постоянной 
инфляции.

5) Изменения в характере труда. В доиндустриальном мире жизнь 
представляет собой взаимодействие человека с природой, когда люди, 
объединившись в малые группы, тяжким трудом добывают себе пропита-
ние на земле, в воде или в лесу и полностью зависят от капризов внеш-
ней среды. В индустриальном обществе труд — это взаимодействие чело-
века с преобразованной природой, когда в процессе производства товаров 
люди становятся придатками машин. Но в постиндустриальном мире труд 
является прежде всего взаимодействием между людьми (между чиновни-
ком и посетителем, врачом и пациентом, учителем и учащимся или между 
членами исследовательских групп, сотрудниками контор или работниками 
бригад обслуживания). Тем самым из процесса труда и повседневной прак-
тики исключаются природа, искусственно созданные предметы, а остаются 
лишь люди, которые учатся взаимодействовать друг с другом. В истории 
человеческого общества это совершенно новая, не имеющая аналогов ситу-
ация.

6) Роль женщин. В индустриальном секторе (в частности, на фабрике) 
трудились в основном мужчины. Постиндустриальный сектор (например, 
услуги в гуманитарной области) предоставляет широкие возможности 
занятости и для женщин. Можно сказать, что впервые женщины получили 
надежную основу для экономической независимости. Этот факт находит 
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подтверждение в постоянно растущей доле женщин в общей численно-
сти работающих, в увеличении числа семей (в настоящее время 60 про-
центов от их общего количества), в которых более одного человека занято 
на постоянной работе, и в росте числа разводов по инициативе женщин, 
ощущающих себя все менее экономически зависимыми от мужчин.

7) Наука достигает своего зрелого состояния. Возникшее в XVII веке 
научное сообщество явилось уникальным социальным институтом. Оно 
обладало харизмой, поскольку в своих поисках истины всегда шло рево-
люционным путем и открывало доступ к своим методам и технологиям; 
его сила заключена в убеждении, что цель науки заключается в полу-
чении знания как такового, а не каких-либо способов его утилитарного 
применения. В отличие от других харизматических сообществ (главным 
образом религиозных групп и мессианских политических движений) оно 
не «рутинизирует» свои убеждения и не возводит их в ранг официальных 
догм. Однако до последнего времени научному сообществу не приходилось 
сталкиваться с такими явлениями, как бюрократизация научно-исследова-
тельского процесса, подчинение научных поисков целям, устанавливаемым 
государством, оценка результатов исследований в зависимости от конкрет-
ной отдачи. В настоящее же время не только укрепилась связь науки и тех-
нологий; она вошла также составной частью в военную сферу и во многом 
определяет социальные потребности. Все это составляет основную черту 
постиндустриального общества, и характер новых научных институтов 
имеет решающее значение для возможности свободного осуществления 
исследований и получения знаний в будущем.

8) Ситусы как политические единицы. Предметом социологических 
исследований, как правило, были классы и страты, то есть горизонтальные 
единицы общества, вступающие друг с другом в отношения превосход-
ства-подчинения. Однако для постиндустриальных секторов более важ-
ными узлами политических связей могут оказаться ситусы (от латинского 
situ — положение, позиция), или вертикально расположенные социальные 
единицы. […] Существуют четыре функциональных ситуса — научный, 
технический (т.е. прикладные профессии: инженерное дело, экономика, 
медицина), административный и культурный, и пять институциональ-
ных ситусов — экономические предприятия, государственные учреж-
дения, университеты и научно-исследовательские центры, социальные 
комплексы (например, больницы, центры социальных услуг) и армия. 
Я считаю, что главные конфликты интересов будут иметь место между 
ситусными группами и что приверженность им может быть столь силь-
ной, что помешает слиянию новых профессиональных групп в единый 
общественный класс […].

9) Меритократия. В постиндустриальном обществе, которое по своему 
характеру есть прежде всего общество технологическое, человек может 
занять престижное положение не столько по праву наследования или соб-
ственности (хотя оно может давать богатство или культурное преимуще-
ство), сколько вследствие образования и квалификации. Неизбежно, что 
вопрос о меритократии становится решающим нормативным вопросом. […]

10) Конец ограниченности благ? Большинство социалистических и уто-
пических теорий девятнадцатого века приписывали почти все болезни 
общества дефициту товаров и конкуренции людей за эти недостающие 
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блага. Одно из наиболее общих определений экономики характеризует ее 
как искусство распределения редких товаров между конкурирующими объ-
ектами. К. Маркс и другие социалисты доказывали, что изобилие есть пред-
посылка социализма, и утверждали, что при социализме не будет необхо-
димости нормативно регулировать распределение в целях справедливости, 
поскольку будет достаточно средств для удовлетворения нужд каждого. 
В этом смысле коммунизм определялся как устранение экономики, или как 
«материальное воплощение» философии. Однако вполне очевидно, что мы 
всегда будем жить в условиях дефицита. Я имею в виду не только дефицит 
ресурсов (поскольку это до сих пор спорный вопрос), а то, что постинду-
стриальное общество, в силу самой своей природы, порождает новые дефи-
циты, о которых авторы девятнадцатого и начала двадцатого века не имели 
представления. Социалисты и либералы говорили о недостатке товаров; 
в постиндустриальном обществе, как я показываю, будет иметь место недо-
статок информации и времени. У человека, превратившегося в Homo eco-
nomicus, проблема распределения трансформируется даже в более жесткую 
ее форму — в то, что касается распоряжения своим свободным временем.

11) Экономическая теория информации. Как я указывал ранее, инфор-
мация по самой своей природе есть коллективный, а не частный продукт 
(т.е. собственность). При производстве индивидуальных товаров предпо-
чтение должно отдаваться конкурентной системе, в противном случае пред-
приятия теряют активность или становятся монополистами. Однако опти-
мальные социальные инвестиции в знание, позволяющие более широко 
распространять и использовать его, требуют разработки стратегии сотруд-
ничества. Эта новая проблема, касающаяся роли информации в постинду-
стриальном обществе, ставит перед экономистами и политиками трудные 
теоретические и практические задачи»1.

И. ВАЛЛЕРСТАЙН. Миросистемный анализ2

ВАЛЛЕРСТАЙН Иммануил (р. 1930) — американский социолог 
и философ-неомарксист. Занимался исследовательской и препо-
давательской работой в ведущих университетах США и Канады. 
В 1990-е годы занимал пост председателя Международной соци-
ологической ассоциации.

Основная область научных интересов Валлерстайна — вопросы 
общей теории социально-экономического развития. Под влиянием 
работ знаменитого французского историка Ф. Броделя разработал 
мир-системный анализ. По логике этого подхода, в истории цивилизаций скла-
дывались три различных типа экономико-политических систем: мини-системы, 
мир-экономики и мир-империи. Первые базируются на натуральном хозяйстве. 
Во вторых преобладают экономические связи при относительно слабом полити-
ческом единстве. Третьи, наоборот, складываются преимущественно за счет поли-
тической экспансии (например, колониальные империи).

По Валлерстайну, все докапиталистические мир-экономики рано или поздно 
трасформировались в мир-империи кроме одной, европейской, которая превра-

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 
С. CLIV—CLIX.

2 Валлерстайн И. Миросистемный анализ // Время мира. Вып. 1. Новосибирск : Изд-во 
НГУ, 2000. С. 105—123. URL: http://www.nsu.ru/fi lf/rpha/lib/wal-wsa.htm
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тилась не в мир-империю, а в современную капиталистическую мир-систему. 
Последняя состоит из ядра (наиболее развитые страны Запада), полупериферии 
(в ХХ в. — социалистические страны) и периферии (развивающиеся страны).

Основные труды на русском языке: «Анализ мировых систем и ситуация 
в современном мире»; «После либерализма»; «Миросистемный анализ: Введение».

Человеческие существа организованы в целостности, которые мы можем 
назвать обществами и которые конституируют фундаментальные социаль-
ные конструкции, внутри которых существует человеческая жизнь.

Нет понятия более распространенного в современной социальной 
науке, чем общество, и нет понятия, используемого более автоматически 
и нерефлективно, чем общество, и это несмотря на бесчисленные страницы, 
посвященные его определению. Школьные определения вращаются вокруг 
вопроса «Что есть общество?», в то время как утверждения, только что сде-
ланные нами по поводу единства исторической и социальной науки, выво-
дят нас к другому вопросу: «Когда и где есть общество?».

«Общества» конкретны. Более того, общества — это термин, от которого 
мы могли бы с успехом отказаться из-за его понятийной истории и, следо-
вательно, его по существу неискоренимых и вводящих в глубокое заблуж-
дение коннотаций. Общество — термин, общепризнанное использование 
которого в истории и социальных науках совпадает по времени с институ-
циональным появлением современной социальной науки в девятнадцатом 
веке. Общество является одной частью противоречивого тандема, в котором 
другая сторона — государство. Французская Революция была культурным 
водоразделом в идеологической истории миро-системы нового времени, 
в которой она привела к широкому распространению идеи, что социальное 
изменение, а не социальный застой является нормальным, как в норматив-
ном, так и в статистическом смысле слова. В связи с этим была поставлена 
интеллектуальная проблема, как регулировать, ускорять, убыстрять или 
иначе влиять на этот нормальный процесс изменения и эволюции.

Возникновение социальной науки как институционализированной 
социальной деятельности было одним из главных системных ответов 
на эту интеллектуальную проблему. Социальная наука стала представлять 
рационалистическую идеологию, заключающуюся в том, что при понима-
нии процесса (идеографически или чаще номотетически), можно влиять 
на него каким-то морально позитивным образом.

Политические значения такого предприятия не миновали (и не минуют) 
никого. Именно поэтому социальная наука остается до сегодняшнего дня 
«противоречивой», но также именно поэтому в девятнадцатом веке понятие 
«общество» противопоставлялось понятию «государство». Многочислен-
ные суверенные государства, основанные и основывающиеся, были явными 
фокусами политической активности. Они оказывались средоточием эффек-
тивного социального контроля и, следовательно, ареной, на которой можно 
было влиять на социальные изменения и осуществлять их. Стандартный под-
ход девятнадцатого века к интеллектуально-политической теме был увлечен 
вопросом, как совместить общество и государство. В этой формулировке 
государство можно было исследовать и анализировать непосредственно. 
Оно действовало через официальные учреждения с помощью известных 
(конституционных) правил. Под «обществом» подразумевалось сплетение 
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нравов и обычаев, которые объединяли группу людей без официальных 
правил, несмотря на них или вопреки им. В некотором смысле «общество» 
представляло нечто более устойчивое и «глубокое», чем государство, менее 
поддающееся манипулированию и определенно более расплывчатое.

С тех пор идет бесконечный спор о том, в каком отношении друг к другу 
находятся общество и государство, что из них было или будет подчинено 
другому и что олицетворяет более высокие моральные ценности. Посте-
пенно мы привыкли к мысли, что границы общества и государства — сино-
нимичны или, если нет, то должны быть (и в конечном итоге будут) тако-
выми. Таким образом, без точного теоретического доказательства этого 
историки и ученые-социалы рассматривают современные суверенные госу-
дарства, перенесенные гипотетично назад во времени, как базисные соци-
альные целостности, внутри которых ведется социальная жизнь. Некото-
рое спорадическое сопротивление оказывалось этому взгляду со стороны 
антропологов, но они сопротивлялись названию мнимой ранней политико-
культурной целостности, важность которой осталась первостепенной, как 
утверждали многие из них.

Таким образом, через черный вход и не будучи проанализированными, 
вся историография и вся теория мира нового времени, пробрались как суб-
страт и истории, и социальной науки. Мы живем в государствах. В основе 
каждого государство лежит общество. Государства имеют историю и, следо-
вательно, традиции. Прежде всего, если изменение является нормальным, 
именно государства нормально изменяются или развиваются. Они изме-
няют свой способ производства; они урбанизируются; они решают социаль-
ные проблемы; они процветают или приходят в упадок. Они имеют границы, 
внутри которых факторы являются «внутренними», а за пределами которых 
факторы являются «внешними». Государства — это логически независимые 
целостности, так что в статистических целях они могут быть «сравнимы».

Этот имидж социальной реальности не был фантазией и поэтому он 
был приемлем и для идеографических и для номотетических теоретиков, 
чтобы исходить с законным апломбом от этих положений об обществе 
и государстве и подниматься до получения некоторых правдоподобных 
данных. Единственной проблемой было то, что в ходе времени все больше 
и больше «аномалий» оказывались необъяснимыми в рамках этой кон-
струкции и появлялось все больше и больше неисследованных зон челове-
ческой деятельности.

Миро-системный анализ делает единицу анализа предметом спора. Где 
и когда существуют целостности, внутри которых происходит социальная 
жизнь? Он заменяет термин «общество» термином «историческая система». 
Конечно, это скорее семантическая замена. Но она избавляет нас от цен-
тральной коннотации, которую приобрело «общество», его связи с «госу-
дарством» и, следовательно, от предположения о «где» и «когда». Более 
того, «историческая система» как термин подчеркивает единство историче-
ской социальной науки. Целостность одновременно системна и исторична.

Подняв вопрос о единице анализа, простого ответа не получить. Сам 
я выдвинул пробную гипотезу, что существовало три известных формы 
или разновидности исторических систем, которые я назвал мини-системы, 
мир-империи и мир-экономики. Я также предположил, что вполне веро-
ятно, что мы могли бы определить другие формы или разновидности.
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Я доказываю две вещи о разновидности исторических систем: одна затра-
гивает связь «логики» и формы; другая касается истории сосуществования 
форм. Под термином формы я понимаю определение границ исторической 
системы, внутри которых система и люди в ней регулярно воспроизводятся 
посредством какого-либо типа имеющегося разделения труда. Я утверждаю, 
что эмпирически существовало три таких модели. «Мини-системы», назван-
ные так, потому что они малы в пространстве и, возможно, относительно 
кратки во времени (срок жизни — около шести поколений), — высоко 
однородны с точки зрения культурной и управляющей структур. Базисная 
логика — логика «взаимности» в обмене. «Мировые империи» — обширные 
политические структуры (по крайней мере на вершине процесса расширения 
и сокращения, который, похоже, является их судьбой) и охватывает широкое 
разнообразие «культурных» образцов. Основная логика системы — извлече-
ние дани из одновременно локально самоуправляющихся непосредственных 
производителей (главным образом, сельских), которая отправляется в центр 
и перераспределяется в тонкую, но важнейшую сеть чиновников. «Мировые 
экономики» — обширные неравномерные цепи из включающих производ-
ство структур, рассеченных многочисленными политическими структурами. 
Базовая логика в том, что накопленная прибыль распределяется неравно 
в пользу тех, кто в состоянии достичь различных видов временных моно-
полий в рыночных сетях. Это — «капиталистическая» логика.

История сосуществования форм может быть истолкована следующим 
образом. В до-сельскохозяйственную эру было множество мини-систем, чья 
постоянная смерть могла быть в большей степени результатом экологиче-
ских происшествий плюс раскалывание групп, растущих слишком обильно. 
Наши знания очень ограничены. Письменности не было, и мы придержи-
ваемся только археологических реконструкций. В период между, скажем, 
8000 г. до н.э. и 1500 г. н.э. на планете одновременно существовало мно-
жество исторических систем всех трех разновидностей. Мировая империя 
была «сильной» формой этой эры, поскольку всякий раз, когда она расши-
рялась, она разрушала и/или поглощала и мини-системы, и миро-эконо-
мики, а когда она сокращалась, она давала возможность для восстановления 
мини-систем и мировых экономик. Большая часть того, что мы называем 
«историей» этого периода — это история таких мир-империй, которая 
понятна, поскольку они воспитали культурных писцов, чтобы фиксировать 
то, что происходило. Мировые экономики были «слабой» формой, индиви-
дуальной, никогда не живущей долго. Это потому, что они либо дезинтегри-
ровались, либо поглощались мировой империей, либо трансформировались 
в нее (через внутреннюю экспансию единого политического целого).

В районе 1500 г. одна такая мировая экономика сумела избежать этой 
судьбы. По причинам, которые требуют объяснения, «современная миро-
система» родилась из консолидации мировой экономики. Вследствие этого 
у нее было время достичь своего полного развития в качестве капиталисти-
ческой системы. По своей внутренней логике, эта капиталистическая миро-
вая экономика затем расширилась и охватила весь земной шар, абсорбируя 
в этом процессе все существующие мировые империи. Вследствие этого 
к концу девятнадцатого века впервые за все время существовала только 
одна историческая система на земном шаре. И мы сегодня еще находимся 
в этой ситуации».
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Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ1. Лекции по философии истории
«…Можно сказать о всемирной истории, что она является обнаружением 

духа в том виде, как он вырабатывает себе знание о том, что он есть в себе, 
и подобно тому как зародыш содержит в себе всю природу дерева, вкус, 
форму плодов, так и первые проявления духа виртуально содержат в себе 
всю историю. Восточные народы еще не знают, что дух или человек как 
таковой в себе свободен; так как они не знают этого, то они не свободны; 
они знают только, что один свободен, но именно поэтому такая свобода 
оказывается лишь произволом, дикостью, тупостью страсти, обуздыванием 
страсти, или же нежностью, которая сама оказывается лишь случайностью 
природы или произволом. Следовательно, этот один оказывается лишь 
деспотом, а не свободным человеком. Лишь у греков появилось созна-
ние свободы, и поэтому они были свободны, но они, как и римляне, знали 
только, что некоторые свободны, а не человек как таковой; этого не знали 
даже Платон и Аристотель. Поэтому у греков не только были рабы, с кото-
рыми были связаны их жизнь и существование их прекрасной свободы, 
но и сама эта свобода отчасти являлась лишь случайным, недолговечным 
и ограниченным цветком, отчасти она вместе с тем была тяжким порабо-
щением человеческого, гуманного начала. Лишь германские народы дошли 
в христианстве до сознания, что человек как таковой свободен, что сво-
бода духа составляет самое основное свойство его природы; это сознание 
сперва появилось в религии, в сокровеннейшей сфере духа, но проведе-
ние этого принципа в мирских делах являлось дальнейшей задачей, раз-
решение и выполнение которой потребовали тяжелой продолжительной 
культурной работы. Например, рабство не прекратилось непосредственно 
по принятии христианской религии, в государствах не сразу стала господ-
ствовать свобода; правительство и государственное устройство не сразу 
организовались разумно, не сразу начали основываться на принципе сво-
боды. Это применение принципа свободы к мирским делам, это внедрение 
и проникновение принципа свободы в мирские отношения является дли-
тельным процессом, который составляет самую историю. Я уже обращал 
внимание на это отличие принципа как такового от его применения, т.е. его 
проведения и осуществления в действительности духа и жизни; это разли-
чие является основным определением в нашей науке, и его следует посто-
янно иметь в виду. Это различие, на которое я здесь предварительно указал 
по отношению к христианскому принципу самосознания, свободы, имеет 
существенное значение и по отношению к принципу свободы вообще. Все-
мирная история есть прогресс в сознании свободы, — прогресс, который мы 
должны познать в его необходимости»2.

«…Всемирная история не начинается с какой-нибудь сознательной цели, 
как это бывает у отдельных групп людей. Сознательною целью простого 
стремления их к совместной жизни является уже обеспечение безопас-
ности их жизни и собственности, а когда осуществляется эта совместная 
жизнь, эта цель расширяется. Всемирная история начинается со своею 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 237.
2 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб. : Наука, 1993. С. 71—72. URL: 

http://fi losof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000388/st000.shtml
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общею целью, заключающейся в том, чтобы понятие духа удовлетворялось 
лишь в себе, т.е. как природа. Этой целью является внутреннее, сокро-
веннейшее, бессознательное стремление, и все дело всемирной истории 
заключается, как уже было упомянуто, в том, чтобы сделать это стремле-
ние сознательным. Таким образом, то, что было названо субъективной сто-
роной, — потребность, стремление, страсть, частный интерес, проявляясь 
в форме естественного состояния, естественной воли, тотчас оказываются 
налицо сами для себя, подобно мнению и субъективному представлению. 
Эта неизмеримая масса желаний, интересов и деятельностей является 
орудием и средством мирового духа, для того чтобы достигнуть его цели, 
сделать ее сознательной и осуществить ее; и эта цель состоит лишь в том, 
чтобы найти себя, прийти к себе и созерцать себя как действительность. 
Но то положение, что живые индивидуумы и народы, ища и добиваясь 
своего, в то же время оказываются средствами и орудиями чего-то более 
высокого и далекого, о чем они ничего не знают и что они бессознательно 
исполняют, могло представляться и представлялось сомнительным, много 
раз оспаривалось и вызывало насмешки и пренебрежение как пустая фан-
тазия и философия. Но я с самого начала высказался относительно этого 
и отстаивал наше предположение (которое, однако, должно было лишь 
в конце вытекать как результат) и нашу веру в то, что разум правит миром 
и что таким образом он господствовал и во всемирной истории. По срав-
нению с этим в себе и для себя всеобщим и субстанциальным все осталь-
ное оказывается подчиненным ему и средством для него. Далее, этот разум 
имманентен в историческом конкретном бытии и осуществляется в нем 
и благодаря ему. То, что истина заключается лишь в соединении всеобщего, 
сущего в себе и для себя вообще с единичным, субъективным, есть истина, 
умозрительная по своей природе, и в этой общей форме эта истина рас-
сматривается в логике. Но в самом всемирно-историческом процессе, как 
в процессе, который еще подвигается вперед, чистая последняя цель исто-
рии еще не является содержанием потребности и интереса, и между тем как 
последний является бессознательным по отношению к этой цели, всеобщее 
все же содержится в частных целях и осуществляется благодаря им. Выше-
упомянутый вопрос принимает и форму вопроса о соединении свободы 
и необходимости, так как мы рассматриваем внутренний, в себе и для себя 
сущий, духовный процесс как необходимое, а, напротив, то, что в созна-
тельной воле людей представляется их интересом, приписываем свободе. 
Так как метафизическая связь этих определений, т.е. их связь в понятии, 
должна рассматриваться в логике, мы не можем выяснять ее здесь. Следует 
упомянуть лишь главные моменты, на которые нужно обратить внимание.

В философии выясняется, что идея переходит в бесконечную проти-
воположность. Это — противоположность между идеей в ее свободном 
общем виде, в котором она остается у себя, и ею как чисто абстрактной 
рефлексией в себе, которая является формальным для себя бытием, «Я», 
формальной свободой, присущей лишь духу. Таким образом, общая идея 
является, с одной стороны, субстанциальной полнотой, а с другой сто-
роны — абстрактным началом свободного произвола. Эта рефлексия 
в себе есть единичное самосознание, иное по отношению к идее вообще 
и пребывающее вместе с тем в абсолютной конечности. Это иное именно 
благодаря этому является конечностью, определенностью для общего 
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абсолютного: оно является стороною его наличного бытия, основою его 
формальной реальности и основою чести бога. В постижении абсолютной 
связи этой противоположности заключается глубокая задача метафизики. 
Далее, вместе с этой конечностью полагается вообще всякая партикуляр-
ность. Формальная воля хочет себя, это «Я» должно быть во всем, к чему 
оно стремится и что оно делает. И набожный индивидуум хочет спастись 
и достигнуть блаженства. Эта крайность, существующая для себя в отли-
чие от абсолютной, общей сущности, является чем-то особенным, знает 
особенность и желает ее; она вообще стоит на точке зрения явления. Сюда 
относятся частные цели, так как индивидуумы преследуют свои частные 
цели, выполняют и осуществляют свои намерения. Эта точка зрения явля-
ется и точкой зрения счастья или несчастья. Счастлив тот, кто устроил 
свое существование так, что оно соответствует особенностям его харак-
тера, его желаниям и его произволу и, таким образом, сам наслаждается 
своим существованием. Всемирная история не есть арена счастья. Пери-
оды счастья являются в ней пустыми листами, потому что они являются 
периодами гармонии, отсутствия противоположности. Рефлексия в себе, 
эта свобода является вообще абстрактно формальным моментом деятель-
ности абсолютной идеи. Деятельность есть средний термин заключения, 
одним из крайних терминов которого является общее, идея, пребывающая 
в глубине духа, а другим — внешность вообще, предметная материя. Дея-
тельность есть средний термин, благодаря которому совершается переход 
общего и внутреннего к объективности.

Я попытаюсь пояснить и сделать более наглядным сказанное выше 
некоторыми примерами.

Постройка дома прежде всего является внутренней целью и намере-
нием. Этой внутренней цели противополагаются как средства отдельные 
стихии, как материал — железо, дерево, камни. Стихиями пользуются для 
того, чтобы обработать этот материал: огнем для того, чтобы расплавить 
железо, воздухом для того, чтобы раздувать огонь, водою для того, чтобы 
приводить в движение колеса, распиливать дерево и т.д. В результате 
этого в построенный дом не могут проникать холодный воздух, потоки 
дождя, и, поскольку он огнеупорен, он не подвержен гибельному действию 
огня. Камни и бревна подвергаются действию силы тяжести, давят вниз, 
и посредством их возводятся высокие стены. Таким образом, стихиями 
пользуются сообразно с их природой, и благодаря их совместному дей-
ствию образуется продукт, которым они ограничиваются. Подобным же 
образом удовлетворяются страсти: они разыгрываются и осуществляют 
свои цели сообразно своему естественному определению и создают чело-
веческое общество, в котором они дают праву и порядку власть над собой. 
Далее, из вышеуказанного соотношения вытекает, что во всемирной исто-
рии благодаря действиям людей вообще получаются еще и несколько иные 
результаты, чем те, к которым они стремятся и которых они достигают, 
чем те результаты, о которых они непосредственно знают и которых они 
желают; они добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря 
этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто 
содержится в них, но не сознавалось ими и не входило в их намерения. 
Как на подходящий пример можно указать на действия человека, кото-
рый из мести, может быть справедливой, т.е. за несправедливо нанесенную 
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ему обиду, поджигает дом другого человека. Уже при этом обнаружива-
ется связь непосредственного действия с дальнейшими обстоятельствами, 
которые, однако, сами являются внешними и не входят в состав вышеу-
помянутого действия, поскольку оно берется само по себе в его непосред-
ственности. Это действие как таковое состоит, может быть, в поднесении 
огонька к небольшой части бревна. То, что еще не было сделано благодаря 
этому, делается далее само собой: загоревшаяся часть бревна сообщается 
с его другими частями, бревно — со всеми балками дома, а этот дом — 
с другими домами, и возникает большой пожар, уничтожающий имущество 
не только тех лиц, против которых была направлена месть, но и многих 
других людей, причем пожар может даже стоить жизни многим людям. 
Это не заключалось в общем действии и не входило в намерения того, кто 
начал его. Но, кроме того, действие содержит в себе еще дальнейшее общее 
определение: соответственно цели действующего лица действие являлось 
лишь местью, направленной против одного индивидуума и выразившейся 
в уничтожении его собственности; но, кроме того, оно оказывается еще 
и преступлением, и в нем содержится наказание за него. Виновник, может 
быть, не сознавал и, еще менее того, желал этого, но таково его действие 
в себе, общий субстанциальный элемент этого действия, который создается 
им самим. В этом примере следует обратить внимание именно только на то, 
что в непосредственном действии может заключаться нечто, выходящее 
за пределы того, что содержалось в воле и в сознании виновника. Однако, 
кроме того, этот пример свидетельствует еще и о том, что субстанция дей-
ствия, а следовательно и самое действие вообще, обращается против того, 
кто совершил его; оно становится по отношению к нему обратным ударом, 
который сокрушает его. Это соединение обеих крайностей, осуществление 
общей идеи в непосредственной действительности и возведение частности 
в общую истину совершается прежде всего при предположении различия 
обеих сторон и их равнодушия друг к другу. У действующих лиц имеются 
конечные цели, частные интересы в их деятельности, но эти лица являются 
знающими, мыслящими. Содержание их целей проникнуто общими, суще-
ственными определениями права, добра, обязанности и т.д. Ведь простое 
желание, дикость и грубость хотения лежит вне арены и сферы всемирной 
истории. Эти общие определения, которые в то же время являются мас-
штабом для целей и действий, имеют определенное содержание. Ведь такой 
пустоте, как добро ради добра, вообще нет места в живой действительно-
сти. Если хотят действовать, следует не только желать добра, но и знать, 
является ли то или иное добром. А то, какое содержание хорошо или нехо-
рошо, правомерно или неправомерно, определяется для обыкновенных 
случаев частной жизни в законах и нравах государства. Знать это не очень 
трудно. У каждого индивидуума есть определенное положение; он знает, 
в чем вообще состоит правильный честный образ действий. Если для обык-
новенных частных отношений признают столь затруднительным выбрать, 
что правомерно и хорошо, и если считают превосходной моралью именно 
то, что в этом находят значительное затруднение и мучаются сомнени-
ями, то это скорее следует приписать злой воле, которая ищет лазеек для 
уклонения от своих обязанностей, знать которые ведь вовсе нетрудно, или 
по крайней мере эти сомнения следует считать праздным времяпрепро-
вождением рефлектирующего ума, воля которого настолько мелка, что 
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она не требует от него большого труда, и который, следовательно, много 
во зится с самим собой и предается моральному самодовольству.

Великие исторические отношения имеют другой характер. Именно здесь 
возникают великие столкновения между существующими, признанными 
обязанностями, законами и правами и между возможностями, которые 
противоположны этой системе, нарушают ее и даже разрушают ее основу 
и действительность, а в то же время имеют такое содержание, которое также 
может казаться хорошим, в общем полезным, существенным и необходи-
мым. Теперь эти возможности становятся историческими; они заключают 
в себе некоторое всеобщее иного рода, чем то всеобщее, которое составляет 
основу в существовании народа или государства. Это всеобщее является 
моментом творческой идеи, моментом стремящейся к себе самой и вызыва-
ющей движение истины. Историческими людьми, всемирно-историческими 
личностями являются те, в целях которых содержится такое всеобщее.

К числу таких людей принадлежит Цезарь, которому грозила опасность 
быть побежденным теми, которые готовились стать его врагами, и лишиться 
достигнутого им положения, занимая которое, он был если не выше других 
лиц, стоявших во главе государства, то по крайней мере равен им. На сто-
роне этих врагов Цезаря, которые вместе с тем преследовали свои личные 
цели, были формальная конституция и сила юридических формальностей. 
Цезарь боролся в своих интересах, чтобы сохранить свое положение, честь 
и безопасность, и его победа над врагами означала вместе с тем завоевание 
целого государства, так как их могущество состояло в господстве над про-
винциями римского государства; таким образом он, сохранив форму кон-
ституции, стал единоличным властелином в государстве. Но то, что ему 
таким образом принесло осуществление его прежде всего отрицательной 
цели, а именно единоличная власть над Римом, оказалось вместе с тем само 
по себе необходимым определением в римской и всемирной истории, оно 
явилось, таким образом, не только его личным достижением, но инстин-
ктом, который осуществил то, что в себе и для себя было своевременно. 
Таковы великие люди в истории, личные частные цели которых содержат 
в себе тот субстанциальный элемент, который составляет волю мирового 
духа. Их следует называть героями, поскольку они черпали свои цели 
и свое призвание не просто из спокойного, упорядоченного, освященного 
существующею системою хода вещей, а из источника, содержание кото-
рого было скрыто и не доразвилось до наличного бытия; из внутреннего 
духа, который еще находится под землей и стучится во внешний мир, как 
в скорлупу, разбивая ее, так как этот дух является иным ядром, а не ядром, 
заключенным в этой оболочке. Поэтому кажется, что герои творят сами 
из себя и что их действия создали такое состояние и такие отношения 
в мире, которые являются лишь их делом и их созданием»1.

«Всемирная история направляется с Востока на Запад, так как Европа 
есть безусловно конец всемирной истории, а Азия ее начало. Для всемир-
ной истории существует Восток κατεξοχήν [по преимуществу], так как Вос-
ток для себя есть нечто совершенно относительное; ведь хотя земля есть 
шар, однако история не описывает круга вокруг него, а, наоборот, у нее есть 

1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. С. 77—82.
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определенный Восток, и этот Восток есть Азия. Здесь восходит внешнее 
физическое солнце, а на Западе оно заходит: но зато на Западе восходит 
внутреннее солнце самосознания, которое распространяет более возвы-
шенное сияние. Всемирная история есть дисциплинирование необуздан-
ной естественной воли и возвышение ее до всеобщности и до субъективной 
свободы. Восток знал и знает только, что один свободен, греческий и рим-
ский мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что все 
свободны. Итак, первая форма, которую мы видим во всемирной истории, 
есть деспотизм, вторая — демократия и аристократия, третья — монархия»1.

Л. Н. ГУМИЛЕВ. От Руси к России: очерки этнической истории2

ГУМИЛЕВ Лев Николаевич (1912—1992) — выдающийся 
российский ученый, историк-этнолог (доктор исторических 
и географических наук), создатель пассионарной теории этно-
генеза. Сын известных поэтов-акмеистов — Анны Ахматовой 
и Николая Гумилева.

В концепции Л. Н. Гумилева утверждается, что этнос — это 
не столько социальный феномен, сколько элемент биооргани-
ческого мира, биосферы. Поэтому история человечества — это 

не история формаций или цивилизаций, а история этносов. Динамика же их зарож-
дения и развития во многом определяется случайными вбросами в биосферу пото-
ков энергии из космоса. Концентрация биохимической энергии живого вещества 
биосферы проявляется как «пассионарный толчок», запускающий процесс экстре-
мального всплеска человеческой активности, выражающейся в освоении или заво-
евании новых территорий, создании новых религий, научных теорий и т.д. В совре-
менном научном сообществе отношение к содержанию концепции Л. Н. Гумилева 
неоднозначно.

Основные труды: «Этногенез и биосфера Земли»; «Древняя Русь и Великая 
Степь»; «От Руси до России».

«Вся история человечества состоит из череды … изменений. Может 
быть, смена империй и царств, вер и традиций не имеет никакой внутрен-
ней закономерности, а представляет собой не поддающийся объяснению 
хаос? Издавна люди пытливые (а такие есть всегда) стремились найти 
ответ на этот вопрос, понять и объяснить истоки своей истории. Ответы 
получались, естественно, разные, ибо история многогранна: она может быть 
историей социально-экономических формаций или военной историей, то 
есть описанием походов и сражений; историей техники или культуры; исто-
рией литературы или религии. Все это — разные дисциплины, относящиеся 
к истории. И потому одни — историки юридической школы — изучали чело-
веческие законы и принципы государственного устройства; другие — исто-
рики-марксисты — рассматривали историю сквозь призму развития произ-
водительных сил; третьи — опирались на индивидуальную психологию и т.д.

А можно ли представить человеческую историю как историю народов? 
Попробуем исходить из того, что в пределах Земли пространство отнюдь 

1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. С. 147—148. 
2 Гумилев Л. Н. От Руси к России: очерки этнической истории. М. : Экопрос, 1992. 

С. 10—18. URL: http://gumilev.narod.ru/gum_pred.htm
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не однородно. И именно пространство — это первый параметр, который 
характеризует исторические события. Еще первобытный человек знал гра-
ницы территории своего обитания, так называемый кормящий и вмещаю-
щий ландшафт, в котором жил он сам, жили его семья и его племя.

Второй параметр — время. Каждое историческое событие происходит 
не только где-то, но когда-то. Те же первобытные люди вполне сознавали 
не только «свое место», но и то, что у них есть отцы и деды и будут дети 
и внуки. Итак, временные координаты существуют в истории наряду с про-
странственными.

Но в истории есть еще один, не менее важный параметр. С географиче-
ской точки зрения, все человечество следует рассматривать как антропо-
сферу — одну из оболочек Земли, связанную с бытием вида Homo sapiens. 
Человечество, оставаясь в пределах этого вида, обладает замечательным 
свойством — оно мозаично, то есть состоит из представителей разных наро-
дов, говоря по-современному, этносов. Именно в рамках этносов, контакти-
рующих друг с другом, творится история, ибо каждый исторический факт 
есть достояние жизни конкретного народа. Присутствие в биосфере Земли 
этих определенных целостностей — этносов — составляет третий параметр, 
характеризующий исторический процесс. Этносы, существующие в про-
странстве и времени, и есть действующие лица в театре истории. В даль-
нейшем, говоря об этносе, мы будем иметь в виду коллектив людей, кото-
рый противопоставляет себя всем другим таким же коллективам, исходя 
не из сознательного расчета, а из чувства комплиментарности — подсо-
знательного ощущения взаимной симпатии и общности людей, определя-
ющего противопоставление «мы — они» и деление на «своих» и «чужих».

Каждый такой коллектив, чтобы жить на Земле, должен приспосо-
биться (адаптироваться) к условиям ландшафта, в пределах которого ему 
приходится жить. Связи этноса с окружающей природой и рождают про-
странственные взаимоотношения этносов между собой. Но естественно, 
что, живя в своем ландшафте, члены этноса могут приспособиться к нему, 
только изменяя свое поведение, усваивая какие-то специфические правила 
поведения — стереотипы. Усвоенные стереотипы (историческая традиция) 
составляют основное отличие членов одного этноса от другого.

Чтобы описать свою историческую традицию, членам этноса становится 
необходима система отсчета времени. Легче всего учитывать временные 
циклы. Простые наблюдения показывают, что день и ночь составляют 
повторяющийся цикл — сутки. Подобно этому, времена года, сменяясь, 
составляют больший цикл — год. Из-за этой простоты и очевидности пер-
вый известный людям счет времени, употребляющийся до сих пор, — это 
счет циклический. (С представлением о цикличности времени связано 
само происхождение русского слова «время», однокоренного со словами 
«вертеть» и «веретено».)

На Востоке, например, была изобретена система отсчета времени, при 
которой каждый из 12 годов носит название того или иного зверя, изобра-
жаемого определенным цветом (белый — металл, черный — земля, крас-
ный — огонь, сине-зеленый — растительность). Но поскольку этнос живет 
очень долго, ни годового, ни даже двенадцатилетнего цикла восточных 
народов часто было недостаточно, чтобы описать хранящиеся в памяти 
людей события.
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В поисках выхода из этого тупика начали применять линейное измере-
ние времени, при котором отсчет ведется от определенного момента в исто-
рическом прошлом. Для древних римлян эта условная дата — основание 
Рима, для эллинов — год первой Олимпиады. Мусульмане считают годы 
от Хиджры — бегства пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Христи-
анское летосчисление, которым пользуемся мы, ведет счет от Рождества 
Христова. О линейном измерении времени можно сказать лишь то, что, 
в отличие от циклического, оно подчеркивает необратимость времени. […]

Но, говоря о прерывистом времени, времени линейном или цикличе-
ском, надо помнить, что речь идет лишь о созданных человеком системах 
отсчета. Единое абсолютное время, исчисляемое нами, остается реально-
стью, не превращаясь в математическую абстракцию, и отражает историче-
скую (природную) действительность.

Так, прерывистое время равно применимо и к человеческой истории, 
и к истории природы. Хорошо описанная историческая геология оперирует 
эрами и периодами, в каждый из которых биосфера Земли имела особый 
характер. Это или «влажный» карбон с обилием крупных амфибий (земно-
водных), или «сухой» пермский период с крупными рептилиями (пресмы-
кающимися), обитавшими вблизи водоемов. В трех периодах мезозойской 
эры: триасе, юре и меле — каждый раз возникала новая флора и новая фауна. 
Ледниковый период вновь изменил животный и растительный мир Земли. 
До этого периода в Африке обитали австралопитеки, отдаленно напоминав-
шие современного человека. После ледникового периода появились неан-
дертальские люди с огромной головой и сильным коренастым туловищем. 
При неизвестных нам обстоятельствах неандертальцы исчезли и сменились 
людьми современного типа — людьми разумными. В Палестине сохра-
нились материальные следы столкновения двух видов людей: разумных 
и неандертальских. В пещерах Схул и Табун на горе Кармель обнаружены 
останки помесей двух видов. Трудно представить условия появления этого 
гибрида, особенно если учитывать, что неандертальцы были каннибалами. 
В любом случае новый, смешанный вид оказался нежизнеспособным.

Итак, неандертальцы исчезли, и в наше время Земля заселена людьми 
хотя и пяти разных рас, но принадлежащими к одному биологическому 
виду. Следовательно, мы вправе считать, что прямой преемственности 
между неандертальцами и современными людьми нет. Но точно так же нет 
ее и между кроманьонскими охотниками на мамонтов и древними кель-
тами, между римлянами и румынами, между хуннами и мадьярами.

В истории этносов (народов), как и в истории видов, мы сталкиваемся 
с тем, что время от времени на определенных участках Земли идет абсо-
лютная ломка, когда старые этносы исчезают и появляются новые. Древно-
сти принадлежат филистимляне и халдеи, македоняне и этруски. Их сейчас 
нет, но когда-то не было англичан и французов, шведов и испанцев. Итак, 
этническая история состоит из «начал» и «концов».

Но откуда же и почему возникают эти новые общности, вдруг начинающие 
отделять себя от соседей: «Э нет, знаем мы вас: вы — немцы, а мы — фран-
цузы!» Понятно, что любой этнос имеет предка, даже не одного, а несколь-
ких. Например, для русских предками были и древние русичи, и выходцы 
из Литвы и Орды, и местные финно-угорские племена. Однако установление 
предка не исчерпывает проблемы образования нового этноса. Предки есть 
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всегда, а этносы образуются достаточно редко и во времени, и в простран-
стве. Казалось бы, на поставленный вопрос нет ответа, но вспомним, что 
точно так же сто лет назад не было ответа на вопрос о происхождении видов.

В прошлом веке, в эпоху бурного развития теории эволюции, как до, 
так и после Дарвина, считалось, что отдельные расы и этносы образуются 
вследствие борьбы за существование. Сегодня эта теория мало кого устра-
ивает, так как множество фактов говорит в пользу иной концепции — тео-
рии мутагенеза. В соответствии с ней каждый новый вид возникает как 
следствие мутации — внезапного изменения генофонда живых существ, 
наступающего под действием внешних условий в определенном месте 
и в определенное время. Конечно, наличие мутаций не отменяет внутри-
видового процесса эволюции: если появившиеся признаки повышают жиз-
неспособность вида, они воспроизводятся и закрепляются в потомстве 
на достаточно долгое время. Если это не так — носители их вымирают 
через несколько поколений.

Теория мутагенеза хорошо согласовывается с известными фактами 
этнической истории. Вспомним уже упоминавшийся пример миграций 
в I—II вв. н.э. Мощное движение новых этносов имело место сравнительно 
недолго и только в узкой полосе от южной Швеции до Абиссинии. Но ведь 
именно это движение погубило Рим и изменило этническую карту всего 
европейского Средиземноморья.

Следовательно, начало этногенеза мы также можем гипотетически свя-
зать с механизмом мутации, в результате которой возникает этнический 
«толчок», ведущий затем к образованию новых этносов. Процесс этноге-
неза связан с вполне определенным генетическим признаком. Здесь мы 
вводим в употребление новый параметр этнической истории — пассионар-
ность. Пассионарность — это признак, возникающий вследствие мутации 
(пассионарного толчка) и образующий внутри популяции некоторое коли-
чество людей, обладающих повышенной тягой к действию. Мы назовем 
таких людей пассионариями.

Пассионарии стремятся изменить окружающее и способны на это. Это 
они организуют далекие походы, из которых возвращаются немногие. Это 
они борются за покорение народов, окружающих их собственный этнос, 
или, наоборот, сражаются против захватчиков. Для такой деятельно-
сти требуется повышенная способность к напряжениям, а любые усилия 
живого организма связаны с затратами некоего вида энергии. Такой вид 
энергии был открыт и описан нашим великим соотечественником академи-
ком В. И. Вернадским и назван им биохимической энергией живого веще-
ства биосферы.

Механизм связи между пассионарностью и поведением прост. Обычно 
у людей, как у живых организмов, энергии столько, сколько необходимо для 
поддержания жизни. Если же организм человека способен «вобрать» энер-
гии из окружающей среды больше, чем необходимо, то человек формирует 
отношения с другими людьми и связи, которые позволяют применить эту 
энергию в любом из выбранных направлений. Возможно и создание новой 
религиозной системы или научной теории, и строительство пирамиды или 
Эйфелевой башни и т.п. При этом пассионарии выступают не только как 
непосредственные исполнители, но и как организаторы. Вкладывая свою 
избыточную энергию в организацию и управление соплеменниками на всех 
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уровнях социальной иерархии, они, хотя и с трудом, вырабатывают новые 
стереотипы поведения, навязывают их всем остальным и создают таким 
образом новую этническую систему, новый этнос, видимый для истории.

Но уровень пассионарности в этносе не остается неизменным […]. Этнос, 
возникнув, проходит ряд закономерных фаз развития, которые можно упо-
добить различным возрастам человека. Первая фаза — фаза пассионарного 
подъема этноса, вызванная пассионарным толчком. Важно заметить, что 
старые этносы, на базе которых возникает новый, соединяются как слож-
ная система. Из подчас непохожих субэтнических групп создается спаян-
ная пассионарной энергией целостность, которая, расширяюсь, подчиняет 
территориально близкие народы. Так возникает этнос. Группа этносов 
в одном регионе создает суперэтнос (так, Византия — суперэтнос, возник-
ший в результате толчка в I в. н.э., состоял из греков, египтян, сирийцев, 
грузин, армян, славян и просуществовал до XV в.). Продолжительность 
жизни этноса, как правило, одинакова и составляет от момента толчка 
до полного разрушения около 1500 лет, за исключением тех случаев, когда 
агрессия иноплеменников нарушает нормальный ход этногенеза. […]

Наибольший подъем пассионарности — акматическая фаза этноге-
неза — вызывает стремление людей не создавать целостности, а, напротив, 
«быть самими собой»: не подчиняться общим установлениям, считаться 
лишь с собственной природой. Обычно в истории эта фаза сопровождается 
таким внутренним соперничеством и резней, что ход этногенеза на время 
тормозится.

Постепенно вследствие резни пассионарный заряд этноса сокращается, 
ибо люди физически истребляют друг друга. Начинаются гражданские 
войны, и такую фазу мы назовем фазой надлома. Как правило, она сопро-
вождается огромным рассеиванием энергии, кристаллизующейся в памят-
никах культуры и искусства. Но внешний расцвет культуры соответствует 
спаду пассионарности, а не ее подъему. Кончается эта фаза обычно кро-
вопролитием; система выбрасывает из себя излишнюю пассионарность, 
и в обществе восстанавливается видимое равновесие.

Этнос начинает жить «по инерции» благодаря приобретенным ценно-
стям. Эту фазу мы назовем инерционной. Вновь идет взаимное подчинение 
людей друг другу, происходит образование больших государств, создание 
и накопление материальных благ.

Постепенно пассионарность иссякает. Когда энергии в системе стано-
вится мало, ведущее положение в обществе занимают субпассионарии — 
люди с пониженной пассионарностью. Они стремятся уничтожить не только 
беспокойных пассионариев, но и трудолюбивых гармоничных людей. Насту-
пает фаза обскурации, при которой процессы распада в этносоциальной 
системе становятся необратимыми. Везде господствуют люди вялые и эго-
истичные, руководствующиеся потребительской психологией. А после того 
как субпассионарии проедят и пропьют все ценное, сохранившееся от герои-
ческих времен, наступает последняя фаза этногенеза — мемориальная, когда 
этнос сохраняет лишь память о своей исторической традиции. Затем исче-
зает и память: приходит время равновесия с природой (гомеостаза), когда 
люди живут в гармонии с родным ландшафтом и предпочитают великим 
замыслам обывательский покой. Пассионарности людей в этой фазе хватает 
лишь на то, чтобы поддерживать налаженное предками хозяйство.
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Новый цикл развития может быть вызван лишь очередным пассио-
нарным толчком, при котором возникает новая пассионарная популяция. 
Но она отнюдь не реконструирует старый этнос, а создает новый, давая 
начало очередному витку этногенеза — процесса, благодаря которому 
Человечество не исчезает с лица Земли».

Х. ОРТЕГА-И-ГАССЕТ. Восстание масс

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Хосе (1883—1955) — выдающийся испан-
ский философ и социолог. После окончания Мадридского уни-
верситета (1904) семь лет провел в университетах Германии. 
Вернувшись в Испанию, занялся преподавательской, научной, 
а также политической деятельностью. Во времена гражданской 
войны (1936—1939) был противником Франко, по причине чего 
был вынужден покинуть страну. По возвращении в 1948 г. осно-
вал в Мадриде Гуманитарный институт, которым занимался 
до конца жизни.

Самые популярные работы испанского философа — «Дегуманизация искус-
ства» (1925) и «Восстание масс» (1929). Наверное, впервые в западной куль-
туре Х. Ортега-и-Гассет основательно проанализировал характеристики «мас-
сового общества», под которым он имел в виду сложившуюся к тому времени 
систему по сути анонимных общественных связей и институтов, подчиненных 
денежно-меновым отношениям, внутри которых человек утрачивает свою инди-
видуальность, становится безличным элементом нового грозного правителя — 
толпы. Причиной тому, по мнению философа, является растущая демократиче-
ская активность масс, за которыми он откровенно не хочет признавать никаких 
творческих возможностей. Последние — удел элиты, т.е. людей, способных на сво-
бодный творческий выбор, не отягощенный нуждой или иными меркантильными 
соображениями.

Поскольку Х. Ортега-и-Гассет считает рационализм своеобразной визитной 
карточкой массового общества, его собственные философские симпатии лежат 
в области внерациональных форм ориентации в мире, что делает творчество 
Х. Ортега-и-Гассета близким по звучанию с «философией жизни» и экзистен-
циализмом.

Основные труды на русском языке: «Эстетика. Философия культуры»; 
«Избранные труды»; «Миссия университета»; «Что такое философия?».

I. Скученность1. В современной общественной жизни Европы есть — 
к добру ли, к худу ли — один исключительно важный факт: вся власть 
в обществе перешла к массам. Так как массы, по определению, не должны 
и не могут управлять даже собственной судьбой, не говоря уж о целом 
обществе, из этого следует, что Европа переживает сейчас самый тяже-
лый кризис, какой только может постигнуть народ, нацию и культуру. 
Такие кризисы уже не раз бывали в истории; их признаки и последствия 
известны. Имя их также известно — это восстание масс.

Чтобы понять это грозное явление, условимся, что такие слова, как «вос-
стание», «массы», «общественная власть» и т.п., мы не будем толковать 
в узкополитическом смысле. Общественная жизнь далеко не исчерпывается 
политикой; у нее есть, даже прежде политики, и другие аспекты — интел-

1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 119—123. 
URL: http://krotov.info/library/15_o/rt/ega_04.htm
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лектуальный, моральный, экономический, религиозный и др.; она охваты-
вает все наши общие привычки, вплоть до моды на одежду и развлечения.

Быть может, мы лучше всего уясним себе это историческое явление, 
если начнем с одного внешнего факта нашей эпохи, который просто бро-
сается в глаза. Его легко опознать, но не так-то легко в нем разобраться, 
и я назову его «скоплением» или «скученностью». Города переполнены 
людьми, дома — жильцами, отели — приезжими, поезда — пассажирами, 
кафе — посетителями, улицы — прохожими, приемные знаменитых вра-
чей — пациентами, курорты — купальщиками, театры — зрителями (если 
спектакль не слишком старомоден). То, что раньше было так просто — 
найти себе место, теперь становится вечной проблемой.

Вот и все. Есть ли в нашей нынешней жизни что-нибудь более знако-
мое, обычное? Однако попробуем углубиться в этот «простой факт», и мы 
будем поражены: подобно лучу света, проходящему через призму, он даст 
нам целый спектр неожиданных открытий и заключений.

Что же мы видим, что нас поражает? Мы видим толпу, которая завладела 
и пользуется всеми просторами и всеми благами цивилизации. Но рассу-
док немедленно нас успокаивает: что ж тут такого? Разве это не прекрасно? 
Ведь театр на то и построен, чтобы места были заполнены. То же самое — 
с домами, отелями, железной дорогой. Да, конечно. Но раньше все они 
не были переполнены, а сейчас в них просто не войти. Как бы это ни было 
логично и естественно, мы должны признать, что раньше было иначе… […]

Скученности, переполнения раньше почти не бывало. Почему же теперь 
оно стало обычным?

Оно возникло не случайно. Пятнадцать лет тому назад общая числен-
ность населения была почти та же, что и сейчас. После войны, она, казалось 
бы, должна была уменьшиться. Но здесь как раз мы приходим к первому 
важному пункту. Индивиды, составляющие толпу, существовали и раньше, 
но не в толпе. Разбросанные по свету в одиночку или мелкими группами, 
они вели раздельную, уединенную жизнь. Каждый из них занимал свое 
место — в деревне, в городке, в квартале большого города.

Теперь они появились все вместе, и куда ни взглянешь, всюду видишь 
толпу. Повсюду? О, нет, как раз в лучших местах, в мало-мальски изыскан-
ных уголках нашей культуры, ранее доступных только избранным, мень-
шинству.

Массы внезапно стали видны, они расположились в местах, излю-
бленных «обществом». Они существовали и раньше, но оставались неза-
метными, занимая задний план социальной сцены; теперь они вышли 
на авансцену, к самой рампе, на места главных действуюших лиц. Герои 
исчезли — остался хор.

Толпа — понятие количественное и видимое. Выражая ее в терминах 
социологии, мы приходим к понятию социальной массы. Всякое обще-
ство — это динамическое единство двух факторов, меньшинств и массы. 
Меньшинства — это личности или группы личностей особого, специаль-
ного достоинства. Масса — это средний, заурядный человек. Таким обра-
зом, то, что раньше воспринималось как количество, теперь предстает 
перед нами как качество; оно становится общим социальным признаком 
человека без индивидуальности, ничем не отличающегося от других, без-
личного «общего типа». […]
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Строго говоря, принадлежность к массе — чисто психологический при-
знак, и вовсе не обязательно, чтобы субъект физически к ней принадлежал. 
О каждом отдельном человеке можно сказать, что принадлежит он к массе, 
или нет. Человек массы — это тот, кто не ощущает в себе никакого особого 
дара или отличия от всех, хорошего или дурного, кто чувствует, что он — 
«точь-в-точь, как все остальные», и притом нисколько этим не огорчен, наобо-
рот, счастлив чувствовать себя таким же, как все. Представим себе скромного 
человека, который пытается определить свою ценность на разных поприщах, 
испытывает свои способности там и тут и, наконец, приходит к заключе-
нию, что у него нет таланта ни к чему. Такой человек будет чувствовать себя 
посредственностью, но никогда не почувствует себя членом «массы».

Когда речь заходит об «избранном меньшинстве», лицемеры сознательно 
искажают смысл этого выражения, притворяясь, будто они не знают, что 
«избранный» — вовсе не «важный», т.е. тот, кто считает себя выше осталь-
ных, а человек, который к себе самому требовательней, чем к другим, даже 
если он лично и не способен удовлетворять этим высоким требованиям. 
Несомненно, самым глубоким и радикальным делением человечества 
на группы было бы различение их по двум основным типам: на тех, кто 
строг и требователен к себе самому («подвижники»), берет на себя труд 
и долг, и тех, кто снисходителен к себе, доволен собой, кто живет без уси-
лий, не стараясь себя исправить и улучшить, кто плывет по течению. […]

Таким образом, деление общества на массы и избранное меньшинство — 
деление не на социальные классы, а на типы людей; это совсем не то, что 
иерархическое различие «высших» и «низших». Конечно, среди «выс-
ших» классов, если они и впрямь высшие, гораздо больше вероятия встре-
тить людей «великого пути», тогда как «низшие классы» обычно состоят 
из индивидов без особых достоинств. Но, строго говоря, в каждом классе 
можно найти и «массу», и настоящее «избранное меньшинство». Как мы 
увидим далее, в наше время массовый тип, «чернь», преобладает даже 
в традиционных избранных группах. Так, в интеллектуальную жизнь, кото-
рая по самой сути своей требует и предполагает высокие достоинства, все 
больше проникают псевдоинтеллектуалы, у которых не может быть досто-
инств; их или просто нет, или уже нет. То же самое — в уцелевших группах 
нашей «знати», как у мужчин, так и у женщин. И наоборот, среди рабочих, 
которые раньше считались типичной «массой», сегодня нередко встреча-
ются характеры исключительных качеств.

Итак, в нашем обществе есть действия, дела, профессии разного рода, 
которые по самой природе своей требуют специальных качеств, дарований, 
талантов. Таковы государственное управление, судопроизводство, искус-
ство, политика. Раньше каждый специальный род деятельности выпол-
нялся квалифицированным меньшинством. Масса не претендовала на уча-
стие: она знала, что для этого ей не хватало квалификации; если бы она 
эту квалификацию имела, она не была бы массой. Масса знала свою роль 
в нормальной динамике социальных сил.

Если теперь мы обратимся к фактам, отмеченным вначале, мы несомненно 
должны будем признать, что поведение масс совершенно изменилось. Факты 
показывают, что массы решили двинуться на авансцену истории, занять 
там места, использовать достижения техники и наслаждаться всем тем, что 
раньше было предоставлено лишь немногим. Ясно, что сейчас все перепол-
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нено, — ведь места не предназначались для масс; а толпы все прибывают. 
Все это свидетельствует наглядно и убедительно о новом явлении: масса, 
не переставая быть массой, захватывает место меньшинства, вытесняя его.

Никто, я уверен, не будет возражать против того, что сегодня люди 
развлекаются больше, чем раньше, поскольку у них есть к этому желание 
и средства. Но тут есть опасность: решимость масс овладеть тем, что раньше 
было достоянием меньшинства, не ограничивается областью развлечений, 
это генеральная линия, знамение времени. Поэтому я полагаю — предвос-
хищая то, что мы увидим далее, — что политические события последних лет 
означают не что иное, как политическое господство масс. Старая демократия 
была закалена значительной дозой либерализма и преклонением перед зако-
ном. Служение этим принципам обязывает человека к строгой самодисци-
плине. Под защитой либеральных принципов и правовых норм меньшинства 
могли жить и действовать. Демократия и закон были нераздельны. Сегодня 
же мы присутствуем при триумфе гипердемократии, когда массы действуют 
непосредственно, помимо закона, навязывая всему обществу свою волю 
и свои вкусы. Не следует объяснять новое поведение масс тем, что им надо-
ела политика и что они готовы предоставить ее специальным лицам. Именно 
так было раньше, при либеральной демократии. Тогда массы полагали, 
что в конце концов профессиональные политики при всех их недостатках 
и ошибках все же лучше разбираются в общественных проблемах, чем они, 
массы. Теперь же, наоборот, массы считают, что они вправе пустить в ход 
и сделать государственным законом свои беседы в кафе. Сомневаюсь, чтобы 
в истории нашлась еще одна эпоха, когда бы массы господствовали так явно 
и непосредственно, как сегодня. Поэтому я и говорю о «гипердемократии».

То же самое происходит и в других областях жизни, особенно в интел-
лектуальной. Быть может, я ошибаюсь, но писатель, который берет перо, 
чтобы писать на тему, которую он долго и основательно изучал, знает, что 
его рядовой читатель, ничего в этой теме не смыслящий, будет читать его 
статью не с тем, чтобы почерпнуть из нее что-нибудь, а с тем, чтобы сурово 
осудить писателя, если он говорит не то, чем набита голова читателя. Если 
бы люди, составляющие массу, считали себя особо одаренными, это был бы 
случай частного ослепления, а не социальный сдвиг. Но для нынешних дней 
характерно, что вульгарные, мещанские души, сознающие свою посредствен-
ность, смело заявляют свое право на вульгарность, и причем повсюду. Как 
говорят в Америке, «выделяться неприлично». Масса давит все непохожее, 
особое, личностное, избранное.

Кто выглядит не так, «как все», кто думает не так, «как все», тот подвер-
гается риску стать изгоем. Конечно, эти «все» — еще далеко не все. Все без 
кавычек — это сложное единство однородной массы и неоднородных мень-
шинств. Но сегодняшние «все» — это только масса.

Вот страшный факт нашего времени, и я пишу о нем, не скрывая грубого 
зла, связанного с ним.

II. Подъем исторического уровня1. …Я одинаково отвергаю как то 
восприятие нашей эпохи, которое не замечает положительного смысла, 
скрытого в сегодняшнем господстве масс, так и то, которое радостно при-

1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. С. 124—125. 
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ветствует это господство без всякого страха и трепета. Каждая судьба дра-
матична и даже трагична в своих глубинах. […]

Явление, которое нам предстоит исследовать, имеет две стороны, два 
аспекта:

1) массы выполняют сейчас те самые общественные функции, которые 
раньше были предоставлены исключительно избранным меньшинствам;

2) и в то же время массы перестали быть послушными этим самым 
меньшинствам: они не повинуются им, не следуют за ними, не уважают их, 
а, наоборот, отстраняют и вытесняют их.

Рассмотрим первый аспект. Я хочу сказать, что сейчас массам доступны 
удовольствия и предметы, созданные отборными группами (меньшин-
ствами) и ранее предоставленные только этим группам. Массы усвоили 
вкусы и привычки, раньше считавшиеся изысканными, ибо они были 
достоянием немногих. […] Теперь массы спокойно пользуются тем, что 
было раньше доступно лишь богатым, и не только в области материальной, 
но, что важнее, в области правовой и социальной. В XVIII веке некоторые 
группы меньшинств открыли, что каждый человек уже в силу рождения 
обладает основными политическими правами, так называемыми «правами 
человека и гражданина», и что, строго говоря, кроме этих, общих прав, дру-
гих нет. Все остальные права, основанные на особых дарованиях, подвер-
глись осуждению, как привилегии. Сперва это было лишь теорией, мнением 
немногих; затем «немногие» стали применять идею на практике, внушать 
ее, настаивать на ней. Однако весь XIX век массы, все более воодушевляясь 
этим идеалом, не ощущали его как права, не пользовались им и не стара-
лись его утвердить; под демократическом правлением люди по-прежнему 
жили как при старом режиме. «Народ», — как тогда говорилось, — знал, что 
наделен властью, но этому не верил. Теперь эта идея превратилась в реаль-
ность — не только в законодательстве, очерчивающем извне общественную 
мысль, но и в сердце каждого человека, любого, пусть даже реакционного, 
т.е. даже того, кто бранит учреждения, которые закрепили за ним его права. 
Мне кажется, тот, кто не осознал этого странного нравственного положе-
ния, не может понять ничего, что сейчас происходит в мире. Суверени-
тет любого индивида, человека как такового, вышел из стадии отвлеченной 
правовой идеи или идеала и укоренился в сознании заурядных людей. […]

У равноправия был один смысл — вырвать человеческие души из вну-
треннего рабства, внедрить в них собственное достоинство и независи-
мость. Разве не к тому стремились, чтобы средний человек почувствовал 
себя господином, хозяином своей жизни? И вот, это исполнилось. Почему 
же сейчас жалуются все те, кто тридцать лет назад был либералом, демо-
кратом, прогрессистом? Разве, подобно детям, они хотели чего-то, не счи-
таясь с последствиями? Если вы хотите, чтобы средний, заурядный человек 
превратился в господина, нечего удивляться, что он распоясался, что он 
требует развлечений, что он решительно заявляет свою волю, что он отка-
зывается кому-либо помогать или служить, никого не хочет слушаться, что 
он полон забот о себе самом, своих развлечениях, своей одежде — ведь это 
все присуще психологии господина. Теперь мы видим все это в заурядном 
человеке, в массе.

Мы видим, что жизнь заурядного человека построена по этой самой про-
грамме, которая раньше была характерна лишь для господствующих мень-



458

шинств. Сегодня заурядный человек занимает ту арену, на которой во все 
эпохи разыгрывалась история человечества; человек этот для истории — 
то же, что уровень моря для географии. Если средний уровень нынешней 
жизни достиг высоты, которая ранее была доступна только аристократии, 
это значит, что уровень жизни поднялся. После долгой подземной подго-
товки он поднялся внезапно, одним скачком, за одно поколение. Челове-
ческая жизнь в целом поднялась. Сегодняшний солдат, можно сказать, — 
почти офицер; наша армия сплошь состоит из офицеров. Посмотрите, 
с какой энергией, решительностью, непринужденностью каждый шагает 
по жизни, хватает все, что успеет, и добивается своего.

И благо, и зло современности и ближайшего будущего — в этом повы-
шении исторического уровня.

VI. Анализ человека массы1. Мир, окружающий нового человека 
с самого рождения, ни в чем его не стесняет, ни к чему не принуждает, 
не ставит никаких запретов, никаких «вето»; наоборот, он сам будит в нем 
вожделения, которые, теоретически, могут расти бесконечно. Оказыва-
ется, — это очень важно, — что мир XIX — начала XX века не только 
располагает изобилием и совершенством, но и внушает нам полную уве-
ренность в том, что завтра он будет еще богаче, еще обильнее, еще совер-
шеннее, как если бы он обладал неиссякаемой силой развития. Сегодня 
(несмотря на некоторые трещины в оптимизме) почти никто не сомнева-
ется, что через пять лет автомобили будут еще лучше, еще дешевле. В это 
верят, как в то, что завтра снова взойдет солнце. Сравнение совершенно 
точно: заурядный человек, видя вокруг себя технически и социально совер-
шенный мир, верит, что его произвела таким сама природа; ему никогда 
не приходит в голову, что все это создано личными усилиями гениальных 
людей. Еще меньше он подозревает о том, что без дальнейших усилий этих 
людей великолепное здание рассыплется в самое короткое время.

Поэтому отметим две основные черты в психологической диаграмме 
человека массы: безудержный рост жизненных вожделений, а тем самым 
личности, и принципиальную неблагодарность ко всему, что позволило так 
хорошо жить. Обе эти черты характерны для хорошо нам знакомой психо-
логии избалованных детей. Мы можем воспользоваться ею как прицелом, 
чтобы рассмотреть души современных масс. Новый народ, наследник дол-
гого развития общества, богатого идеями и усилиями, избалован окружаю-
щим миром. Баловать — значит исполнять все желания, приучить к мысли, 
что все позволено, что нет никаких запретов и никаких обязанностей. Тот, 
с кем так обращались, не знает границ. Не испытывая никакого нажима, 
никаких толчков и столкновений, он привыкает ни с кем не считаться, 
а главное — никого не признает старшим или высшим. Признание превос-
ходства мог бы вызвать лишь тот, кто заставил бы его отказаться от капри-
зов, укротил бы его, принудил смириться. Тогда он усвоил бы основное 
правило дисциплины: «Здесь кончается моя воля, начинается воля другого, 
более сильного. Видимо, на свете я не один, и этот сильнее меня». В былые 
времена рядовому человеку приходилось ежедневно получать такие уроки 
элементарной мудрости, так как мир был организован грубо и прими-

1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. С. 138—139. 
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тивно, катастрофы были обычны, не было ни изобилия, ни прочности, ни 
безопасности. Сегодняшние массы живут в изобилии и безопасности; все 
к их услугам, никаких усилий не надо, подобно тому как солнце само под-
нимается над горизонтом без нашей помощи. Не надо благодарить других 
за воздух, которым ты дышишь, воздуха никто не делал, он просто есть. 
«Так положено», ведь он всегда налицо. Избалованные массы настолько 
наивны, что считают всю нашу материальную и социальную организацию, 
предоставленную в их пользование, такой же естественной, как воздух, 
ведь она всегда на месте и почти так же совершенна, как природа.

Итак, я полагаю, что XIX век создал совершенную организацию нашей 
жизни во многих ее отраслях. Совершенство это привело к тому, что 
массы, пользующиеся сейчас всеми благами организации, стали считать ее 
естественной, природной. Только так можно понять и объяснить нелепое 
состояние их души: они заняты только собственным благополучием, но не 
замечают его источников. За готовыми благами цивилизации они не видят 
чудесных изобретений, созданных человеческим гением ценою упорных 
усилий, и воображают, что вправе требовать все эти блага, естественно им 
принадлежащие в силу их прирожденных прав. Во время голодных бунтов 
толпы народа часто громят пекарни. Это может служить прообразом обра-
щения нынешних масс (в более крупном масштабе и в более сложных фор-
мах) с цивилизацией, которая их питает. [Предоставленная собственным 
инстинктам, масса как таковая — плебеи или «аристократы» — в стремле-
нии улучшить свою жизнь сама разрушает источники жизни. — Прим. авт.]

IX. Примитивизм и техника1. Все наши материальные достижения могут 
исчезнуть, ибо надвигается грозная проблема, от решения которой зависит 
судьба Европы. Сформулирую эту проблему еще раз: господство в обществе 
попало в руки людей определенного типа, которым не дороги основы цивили-
зации — не какой-нибудь определенной формы ее, но (насколько мы вправе 
судить сегодня) всякой цивилизации вообще. Этих людей интересуют нарко-
тики, автомобили, что-то еще; но это лишь подчеркивает полное равнодушие 
к цивилизации как таковой. Ведь эти вещи — лишь продукты цивилизации, 
и страсть, с которой новый владыка жизни им отдается, подтверждает его 
полное безразличие к тем основным принципам, которые дали возможность 
их создать. Достаточно указать на следующее: с тех пор, как существуют 
естественные науки, т.е. с эпохи Ренессанса, значение их непрерывно росло. 
Точнее, число людей, занимавшихся теоретическими исследованиями, росло 
с каждым поколением. Первый относительный упадок приходится на наше 
время — на поколение, родившееся на переломе столетия. Храмы чистой 
науки начинают терять притягательную силу для студентов. И это происхо-
дит как раз тогда, когда индустрия достигает наивысшего расцвета, а публика 
проявляет все больший интерес к достижениям техники и медицины.

Если бы это не завело нас слишком далеко, мы могли бы показать ана-
логичные явления в политике, искусстве, религии, да и в повседневной 
жизни. […]

Сейчас постоянно говорят о фантастическом прогрессе техники, но я еще 
ничего не слышал — даже среди избранных, — чтобы касались ее достаточно 

1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. С. 147—150. 
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печального будущего. Даже Шпенглер, тонкий и глубокий ум хотя и одер-
жимый одной идеей, кажется мне беззаботным оптимистом — ведь он счи-
тает, что за веком «культуры» следует век «цивилизации», под которой он 
разумеет прежде всего технику. […] Шпенглер думает, что техника может 
развиваться даже и тогда, когда интерес к основным началам культуры угас-
нет. Я не решаюсь в это поверить. Техника и наука — одной природы. Наука 
угасает, когда люди перестают интересоваться ею бескорыстно, ради нее 
самой, ради основных принципов культуры. Когда этот процесс отмирает, — 
что по-видимому происходит сейчас, — техника может протянуть еще корот-
кое время, по инерции, пока не выдохнется импульс, сообщенный ей чистой 
наукой. Жизнь идет с помощью техники, но не от техники. Техника сама 
по себе не может ни питаться, ни дышать, она — не causa sui, но лишь полез-
ный, практический осадок бесполезных и непрактичных занятий […].

Таким образом, я прихожу к заключению, что интерес к технике никоим 
образом не может обеспечить ее развитие или даже сохранение. Недаром 
техника считается одной из отличительных черт современной культуры, 
т.е. такой культуры, которая использует практические прикладные науки. 
Потому-то из всего, что я назвал выше наиболее характерными чертами 
новой жизни, созданной XIX веком, в конце концов, остались лишь две: 
либеральная демократия и техника […].

Вспомним бесчисленное множество элементов, самых различных 
по своей природе, из которых сложным путем составляются физико-хими-
ческие науки! Даже при самом поверхностном знакомстве с этой темой нам 
бросается в глаза, что на всем протяжении пространства и времени изуче-
нии физики и химии было сосредоточено на небольшом четырехугольнике: 
Лондон — Берлин — Вена — Париж, а во времени — только в XIX веке. 
Это доказывает, что экспериментальная наука — одно из самых невероят-
ных чудес истории. Пастухов, воинов, жрецов и колдунов было достаточно 
всегда и везде. Но экспериментальные науки требуют, по-видимому, совер-
шенно исключительной конъюнктуры. Уже один этот простой факт должен 
был бы навести мысль о непрочности, летучести научного вдохновения […].

Стоило бы рассмотреть этот вопрос подробнее и уточнить в деталях 
исторические предпосылки, необходимые для развития эксперименталь-
ной науки и техники. Но человеку массы это не поможет — он не слушает 
доводов разума и учится только на собственном опыте, на собственной 
шкуре.

Вот, например, наблюдение, которое не позволяет обольщаться убеди-
тельностью доводов для человека массы: разве не глупо, что в наше время 
простой, заурядный человек не преклоняется сам, без внушений со сто-
роны, перед физикой, химией, биологией? Посмотрите на положение науки: 
в то время, как прочие отрасли культуры — политика, искусство, социаль-
ные нормы, даже мораль — явно стали сомнительными, одна область все 
больше, все убедительней для массы проявляют изумительную, бесспор-
ную силу — науки эмпирические. Каждый день они дают что-то новое, 
и рядовой человек может этим пользоваться. Каждый день появляются 
медикаменты, прививки, приборы и т.д. Каждому ясно, что если научная 
энергия и вдохновение не ослабеют, если число фабрик и лабораторий уве-
личится, то и жизнь автоматически улучшится, богатство, удобства, благо-
получие удвоятся или утроятся. Можно ли представить себе более могу-
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чую и убедительную пропаганду науки? Почему же массы не выказывают 
никакого интереса и симпатии, не хотят давать деньги на поощрение и раз-
витие наук? Наоборот, послевоенное время поставило ученого в положе-
ние парии — не философов, а именно физиков, химиков, биологов. Фило-
софия не нуждается в покровительстве, внимании и симпатиях масс. Она 
свято хранит свою совершенную бесполезность […], чем и освобождает себя 
от необходимости считаться с человеком массы. Она знает, что по своей 
природе проблематична и весело принимает свою свободную судьбу, как 
птица Божия, не требуя ни от кого заботы, не напрашиваясь и не защища-
ясь. Если кому-нибудь она случайно поможет, она радуется просто из чело-
веколюбия. Но это не ее цель, она к этому не стремится, этого не ищет. Да 
и как бы она могла претендовать, чтобы ее принимали всерьез, если она 
сама начинает с сомнения в своем существовании, если она живет лишь 
постольку, поскольку сама с собой борется, сама себя отрицает? Оставим 
же философию в покое, это особая статья.

Но экспериментальные науки нуждаются в массе так же, как и масса 
нуждается в них — иначе грозит гибель. Наша планета уже не может про-
кормить сегодняшнее население без помощи физики и химии.

Какими доводами можно убедить людей, если их не убеждает автомо-
биль, в котором они разъезжают, или инъекции, которые утишают их боль? 
Тут огромное несоответствие между очевидными благами, которые наука 
каждый день дарит массам, и полным отсутствием внимания, какое массы 
проявляют к науке. Больше нельзя обманывать себя надеждами: от тех, кто 
так себя ведет, можно ожидать лишь одного — варварства. […]

XIII. Величайшая опасность — государство1. В наше время государство 
стало могучей, страшной машиной, которая благодаря обилию и точно-
сти своих средств работает с изумительной эффективностью. Эта машина 
помещается в самом центре общества; достаточно нажать кнопку, чтобы 
чудовищные государственные рычаги пришли в ход, захватывая и подчи-
няя себе все части социального тела.

Современное государство — наиболее очевидный и общеизвестный 
продукт цивилизации. Крайне интересно и поучительно проследить отно-
шение человека массы к государству. Он видит государство, изумляется 
ему, знает, что это оно охраняет его собственную жизнь, но не отдает себе 
отчета в том, что это — человеческое творение, что оно создано известными 
людьми и держится на известных ценных свойствах и качествах, которыми 
люди вчера еще обладали, но завтра могут не обладать. С другой стороны, 
человек массы видит в государстве анонимную силу и, так как он чувствует 
себя тоже анонимом, считает государство как бы «своим». Представим 
себе, что в общественной жизни страны возникают затруднения, конфликт, 
проблема; человек массы будет склонен потребовать, чтобы государство 
немедленно вмешалось и разрешило проблему непосредственно, пустив 
в ход свои огромные, непреодолимые средства.

Вот величайшая опасность, угрожающая сейчас цивилизации: подчи-
нение всей жизни государству, вмешательство его во все области, погло-
щение всей общественной спонтанной инициативы государственной вла-

1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 119—154; 
№ 4. С. 124—125. URL: http://krotov.info/library/15_o/rt/ega_04.htm
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стью, а значит, уничтожение исторической самодеятельности общества, 
которая в конечном счете поддерживает, питает и движет судьбы чело-
вечества. Массы знают, что, когда им что-либо не понравится или чего-
нибудь сильно захочется, они могут достигнуть без усилий и сомнений, без 
борьбы и риска; им достаточно нажать кнопку, и чудодейственная машина 
государства точно сделает, что нужно. Эта легкая возможность всегда пред-
ставляет для масс сильное искушение. Масса говорит себе: «Государство — 
это я» — но это полное заблуждение. Государство тождественно с массой 
только в том смысле, в каком два человека равны между собой, потому что 
они оба — не Петры. Сегодняшнее государство и массы совпадают только 
в том, что оба они безымянны. Но человек массы действительно верит, что 
он — государство, и все больше стремится под всякими предлогами пустить 
государственную машину в ход, чтобы подавлять творческое меньшинство, 
которое мешает ему всюду, во всех областях жизни — в политике, в науке, 
в индустрии.

Это стремление кончится плохо. Творческие стремления общества 
будут все больше подавляться вмешательством государства; новые семена 
не смогут приносить плодов. Общество будет принуждено жить для госу-
дарства, человек — для правительственной машины. И так как само госу-
дарство в конце концов только машина, существование и поддержание 
которой зависит от машиниста, то, высосав все соки из общества, обескров-
ленное, оно само умрет смертью ржавой машины, более отвратительной, 
чем смерть живого существа. […]

Этатизм — высшая форма политики насилия и прямого действия, когда 
она возводится уже в норму, в систему, когда анонимные массы проводят 
свою волю от имени государства и средствами государства, этой аноним-
ной машины.

Европейские нации стоят перед тяжелым этапом острых внутренних 
кризисов, сложных проблем — правовых, экономических и социальных. 
Приходится опасаться, что государства, управляемые людьми массы, 
не остановятся перед тем, чтобы подавить независимость личности и групп 
и тем окончательно разбить наши надежды на будущий прогресс.

К. Р. ПОППЕР1. Открытое общество и его враги2

«Существует ли ключ к истории? Есть ли в истории какой-нибудь смысл?
Я не хочу здесь вдаваться в проблему смысла самого понятия «смысл», 

поскольку считаю само собой разумеющимся, что большинство людей 
достаточно ясно понимают, что они имеют в виду, когда говорят о «смысле 
истории» или о «смысле и цели жизни». […] Учитывая именно такое пони-
мание «смысла», я на поставленный вопрос отвечаю: «История смысла 
не имеет».

Для того, чтобы обосновать это мое мнение, я должен сначала выска-
заться по поводу понятия «истории», которое люди имеют в виду, спра-
шивая, имеет ли история смысл. До сих пор я сам говорил об «истории» 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 414.
2 Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 2. М. : Феникс ; Международный 

фонд «Культурная инициатива», 1992. С. 311—313, 320—322. URL: http://www.gumer.info/
bogoslov_Buks/Philos/Popp/25.php
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так, как будто не требуется никаких пояснений. Однако теперь этого делать 
нельзя, поскольку я хочу разъяснить, что «истории» в таком понимании, 
в каком о ней говорит большинство людей, просто не существует, и именно 
это является одной из причин моего утверждения о том, что она не имеет 
смысла.

Как большинство людей используют термин «история»? (Я имею 
в виду то понимание термина «история», когда говорят, например, о книге 
по истории Европы, а не то, когда говорят, что это — история Европы.) 
Люди знакомятся с таким пониманием истории в школе и в университете. 
Они читают книги по истории, они узнают, что понимается в таких книгах 
под именем «мировой истории» или «истории человечества», и привыкают 
смотреть на историю как на более или менее определенные серии фактов, 
веря, что эти факты и составляют историю человечества.

Однако мы уже видели, что область фактов бесконечно богата, и здесь 
необходим отбор. В соответствии с нашими интересами, мы могли бы, 
например, написать историю искусства, языка, традиций принятия пищи 
или даже историю сыпного тифа (как это сделал, к примеру, Г. Цинсер 
в книге «Крысы, вши и история» («Rats, Lice, and History»)). Разуме-
ется, ни одна из таких историй, как и все они вместе взятые, не является 
историей человечества. И поэтому люди, говоря об истории человечества, 
имеют в виду историю Египетской, Вавилонской, Персидской, Македон-
ской и Римской империй и т. д. — вплоть до наших дней. Другими словами, 
они говорят об истории человечества, однако на самом деле то, что они 
в основном имеют в виду и изучают в школе, представляет собой историю 
политической власти.

На мой взгляд, единой истории человечества нет, а есть лишь беско-
нечное множество историй, связанных с разными аспектами человеческой 
жизни, и среди них — история политической власти. Ее обычно возводят 
в ранг мировой истории, но я утверждаю, что это оскорбительно для любой 
серьезной концепции развития человечества. Такой подход вряд ли лучше, 
чем трактовка истории воровства, грабежа или отравлений как истории 
человечества, поскольку история политической власти есть не что иное, 
как история международных преступлений и массовых убийств (включая, 
правда, некоторые попытки их пресечения). Такой истории обучают в шко-
лах и при этом превозносят как ее героев некоторых величайших преступ-
ников.

Действительно ли не существует всеобщей истории как реальной исто-
рии человечества? Скорее всего — нет. Я полагаю, таков должен быть ответ 
на этот вопрос каждого гуманиста и особенно каждого христианина. Реаль-
ной историей человечества, если бы таковая была, должна была бы быть 
история всех людей, а значит — история всех человеческих надежд, боре-
ний и страданий, ибо ни один человек не более значим, чем любой другой. 
Ясно, что такая реальная история не может быть написана. Мы должны 
от чего-то абстрагироваться, должны чем-то пренебрегать, осуществлять 
отбор. Тем самым мы приходим к множеству историй и среди них — к исто-
рии международных преступлений и массовых убийств, которая обычно 
и объявляется историей человечества.

Почему же из всего множества различных историй выбирается именно 
история политической власти, а не история, скажем, религии или поэзии? 
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Для этого есть разные причины. Одна состоит в том, что власть воздей-
ствует на всех нас, а поэзия лишь на немногих. Другая причина заключа-
ется в том, что люди склонны боготворить власть. Вне всяких сомнений, 
обожествление власти — один из худших видов человеческого идолопо-
клонства, пережиток времен угнетения и рабства. Обожествление власти 
порождено страхом — эмоцией, которую справедливо презирают. Третьей 
причиной превращения политической власти в ядро «истории» является 
то, что люди, обладающие властью, как правило, хотят того, чтобы их бого-
творили, и это им вполне удается — многие историки писали под надзором 
императоров, генералов и диктаторов.

Я понимаю, что излагаемые мною взгляды встретят самые серьезные 
возражения со стороны многих, включая некоторых апологетов христиан-
ства, поскольку такие утверждения, как то, что Бог являет себя в истории, 
история имеет смысл и ее смысл есть цель Бога, нередко считаются частью 
христианской догматики, хотя в Новом Завете вряд ли можно найти этому 
подтверждение. В соответствии с такими утверждениями, историцизм ока-
зывается необходимым элементом религии. Я этого не приемлю и настаи-
ваю на том, что такой взгляд является чистым идолопоклонством и суе-
верием не только с точки зрения рационалиста и гуманиста, но и с точки 
зрения христианства». […]

«Я утверждаю, что история не имеет смысла. Из этого, конечно, не сле-
дует, что мы способны только с ужасом взирать на историю политической 
власти или что мы должны воспринимать ее как жестокую шутку. Ведь мы 
можем интерпретировать историю, исходя из тех проблем политической 
власти, которые мы пытаемся решить в наше время. Мы можем интер-
претировать историю политической власти с точки зрения нашей борьбы 
за открытое общество, за власть разума, за справедливость, свободу, равен-
ство и за предотвращение международных преступлений. Хотя история 
не имеет цели, мы можем навязать ей свои цели, и хотя история не имеет 
смысла, мы можем придать ей смысл.

Утверждая это, мы вновь сталкиваемся с проблемой природы и согла-
шения […]. Ни природа, ни история не могут сказать нам, что мы обязаны 
делать. Факты, будь то факты природы или истории, не могут решить 
за нас, какую цель нам следует выбрать. Именно мы привносим цель 
и смысл в природу и историю. Люди не одинаковы, но мы можем решить 
бороться за равные права. Человеческие институты — такие, как государ-
ство — не являются рациональными, но мы можем решить бороться за то, 
чтобы сделать их более рациональными. Мы сами и наш обычный язык 
в целом скорее эмоциональны, чем рациональны, но мы можем стараться 
стать немного рациональнее и научиться использовать язык не как инстру-
мент самовыражения (на что ориентирует нас романтическое образование), 
а как средство рациональной коммуникации […]. Сама по себе история — 
я имею в виду, разумеется, историю политической власти, а не романтиче-
ский рассказ о развитии человечества — не имеет цели, не имеет смысла, 
но в наших силах придать ей и то и другое. Мы можем сделать это, всту-
пив в борьбу за открытое общество с его противниками (которые, попав 
в трудное положение, всегда заявляют о своих гуманных чувствах, следуя 
совету В. Парето). Соответственно, мы можем интерпретировать историю 
как процесс такой борьбы. В конечном счете то же самое можно сказать 
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и о «смысле жизни». В наших силах решить, к чему следует стремиться 
в жизни для того, чтобы определить наши цели. […]

Я считаю, что дуализм фактов и решений[…] является основополагающим. 
Факты, как таковые, не имеют смысла. Придать им смысл могут только наши 
решения. Историцизм является лишь одной из многих попыток преодолеть 
этот дуализм. В его основе лежит страх и стремление избежать осознания того, 
что мы несем полную ответственность даже за те образцы, которые выбираем 
для подражания. Как мне кажется, такое стремление есть не что иное, как 
обычное суеверие. Ведь историцизм допускает, что мы можем пожинать то, 
что мы не сеяли, убеждает нас в том, что все будет и должно быть хорошо, 
если мы пойдем в ногу с историей, что с нашей стороны не требуется никаких 
принципиальных решений. Он пытается переложить нашу ответственность 
на историю и тем самым на действия демонических сил вне нас, а наши дей-
ствия обосновать скрытыми устремлениями этих сил, могущих явиться нам 
только в мистическом вдохновении и интуиции. Таким образом, историцизм 
низводит наши действия и нас самих до уровня морали человека, вдохнов-
ленного гороскопом и мечтами и пытающегося вытащить счастливый билет 
в лотерее. […] Подобно карточной игре, историцизм рождается из крайнего 
разочарования в рациональности и ответственности наших действий. Он 
представляет собой надежду и веру человека, достоинство которого уни-
жено. Историцизм есть попытка подменить надежду и веру человека, кото-
рые порождены моральным энтузиазмом и презрением к успеху, некоей уве-
ренностью, основанной на псевдонауке о звездах, на «человеческой природе» 
или на историческом предопределении.

Я утверждаю, что историцизм несостоятелен не только с точки зрения 
рационализма, он противоречит также и любой религии, которая учит, 
что совесть играет в жизни человека очень важную роль. Ведь такая рели-
гия должна согласовываться с рационалистическим взглядом на историю 
в том отношении, что особое значение следует придавать нашей высшей 
ответственности за свои действия и за их влияние на ход истории. Да, мы 
нуждаемся в надежде. Действовать, жить без надежды выше наших сил. 
Однако мы не нуждаемся в большем и большего нам не должно быть дано. 
Нам не нужна определенность. В частности, религия не должна подменять 
мечты и осуществление желаний, она не должна быть похожа ни на прове-
дение лотереи, ни на осуществление политики в страховой компании. Исто-
рицистский элемент в религии есть элемент идолопоклонства и суеверия.

Акцент на дуализме фактов и решений определяет и нашу позицию 
относительно таких идей, как «прогресс». Если мы думаем, что история 
прогрессирует или что мы вынуждены прогрессировать, то мы совершаем 
такую же ошибку, как и те, кто верит, что история имеет смысл, который 
может быть в ней открыт, а не придан ей. Ведь прогрессировать — значит 
двигаться к некой цели, которая существует для нас как для человеческих 
существ. Для «истории» это невозможно. Прогрессировать можем только 
мы, человеческие индивидуумы, и мы можем делать это, защищая и уси-
ливая те демократические институты, от которых зависит свобода, а вме-
сте с тем и прогресс. Мы достигнем в этом больших успехов, если глубже 
осознаем тот факт, что прогресс зависит от нас, от нашей бдительности, 
от наших усилий, от ясности нашей концепции относительно наших целей 
и реалистического выбора таких целей. […]
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Вместо того, чтобы вставать в позу пророков, мы должны стать твор-
цами своей судьбы. Мы должны учиться делать все так хорошо, как только 
можем, и выявлять свои ошибки. Отбросив идею о том, что история полити-
ческой власти нас рассудит, и избавившись от беспокойства по поводу того, 
оправдает нас история или нет, мы, возможно, достигнем успеха в установ-
лении контроля над властью. Именно таким образом мы, со своей стороны, 
сможем оправдать историю. Вряд ли это требует особого обоснования.»

П. А. СОРОКИН. О так называемых факторах социальной эволюции1

СОРОКИН Питирим Александрович (1889—1968) — выда-
ющийся русско-американский социолог и культуролог. Один 
из основоположников теорий социальной стратификации и соци-
альной мобильности. Окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета. После Февральской революции 
1917 г. в России принимал активное участие в политической дея-
тельности (был фактически идеологом партии эсеров). Однако 
Октябрьскую революцию не принял. В 1922 г. был выслан 

из России и в конечном счете оказался в США, где сделал блестящую академи-
ческую карьеру. В 1931 г. П. А. Сорокин основал социологический факультет 
в Гарвардском университете и руководил им до 1942 г. С 1965 г. занимал пост 
президента Американской социологической ассоциации.

Обширные научные интересы П. А. Сорокина охватывают огромный пласт 
проблем изучения общества и культуры. Главные среди них — проблемы социо-
культурной динамики, социального неравенства, социологии революции, права, 
морали и др.

Основные труды на русском языке: «Социология революции»; «Социальная 
мобильность»; «Человек. Цивилизация. Общество».

…В вопросе о факторах социальной эволюции должно и формально, 
и по существу иметь дело только с социальными же, а не с иными факто-
рами. Теперь спрашивается: каковы же эти или этот фактор, та основная 
причина, которая обусловливает собою не самый факт социальной эволю-
ции (он вызывается другими — биологическими и физико-химическими — 
условиями), а ее определенный характер?

Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо ука-
зать на то, что составляет сущность социального явления, как явления, 
отличного от области биологических явлений. Как бы ни были разноо-
бразны с виду ответы социологов на этот вопрос, по своему существу они 
более или менее тождественны. Сущность социального явления — это 
взаимодействие людей, устанавливающееся не в случайной, а в более или 
менее постоянной группе. Социальное явление «da existiert, wo mehrere 
Individuen in Wechselwirkung treten» [«существует тогда, когда множе-
ство индивидов действуют во взаимодействии» (нем.)], говорит Зиммель. 
В социальном явлении «мы видим не что иное, как длительное, непрерыв-
ное, многостороннее и необходимое взаимодействие, устанавливающееся 
во всякой постоянной агрегации живых существ между свойственными им 

1 Сорокин П. А. О так называемых факторах социальной эволюции // Сорокин П. А. Чело-
век. Цивилизация. Общество. М. : Политиздат, 1992. С. 525—531. URL: http://www.gumer.
info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorok2/30.php
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психофизическими (то есть высшими биологическими) явлениями и про-
цессами, притом уже сознательными», — говорит Е. В. Де-Роберти. «Под 
социальными явлениями мы понимаем отношения, — пишет Гумплович, — 
возникающие из взаимодействия человеческих групп и обществ». Предме-
том социологии, говорит Гиддингс, является «изучение взаимодействия 
умов и взаимного приспособления жизни и окружающей ее среды через 
эволюцию социальной среды».

То же, только в иных словах, говорят Тард, с его изобретениями и под-
ражаниями, Уорд, с его понятием синэргии, Дюркгейм, Драгическо, Бугле, 
Штаммлер и другие […].

Итак, сущностью социального явления служит факт взаимодействия 
индивидов и групп. Но, конечно, этим сказано еще далеко не все. Ведь вза-
имодействие есть и среди животных, например «общество» пчел, муравь ев 
и т.д. Значит, один факт взаимодействия еще далеко не характеризует 
собой сущности социального факта. Необходимо прибавить к нему еще 
то условие, чтобы это взаимодействие было сознательным, а не инстин-
ктивным или рефлекторным. Между тем в обществах низших животных, 
в частности насекомых, по словам специалиста этого дела биопсихолога 
В. Вагнера, как раз этой сознательности-то и нет. «Работа так называемых 
обществ насекомых, — говорит он, — есть не общее совместное дело для 
общей всем им цели, а работа нескольких или многих особей общего про-
исхождения, в одном месте, каждого по-своему. В результате от такой 
работы получается нечто целое и единое, по независящим от каждого 
из участников обстоятельствам, вследствие сходства инстинктов, велению 
которых эти многие подчинены»1. Таким образом, социальный факт своей 
сознательностью резко отличается от подобных «взаимодействий» низших 
животных, чисто инстинктивных.

Что же означает это сознательное взаимодействие? Оно означает обмен 
ощущений, представлений, чувств, эмоций и т.д., а еще короче — коллектив-
ный опыт. Индивидуальный опыт, хотя и сознательного, но изолирован-
ного индивида (те или иные представления о мире, его различных явле-
ниях, то или иное получение раздражений и реагирование на них и т.п.), 
очень ограничен и с его смертью исчезает. Тогда как коллективный опыт, 
то есть взаимодействие индивидуальных опытов — обмен ощущений, пред-
ставлений и т.д., несравненно глубже, шире и продолжительнее. Индиви-
дуальный опыт может быть ошибочным (например, человек может быть 
ненормальным, галлюцинировать, находиться под влиянием различных 
эмоций — страха, гнева и т.д., составит о каком-нибудь факте совершенно 
неверное представление), тогда как коллективный опыт безошибочен: 
недаром же истиной считается то, с чем все согласны. Поскольку дана вза-
имодействующая группа — постольку уже дан в ней коллективный опыт. 
И так как эта группа со смертью данного поколения не исчезает, а про-
должает существовать, то и коллективный опыт этого поколения также 
не исчезает, а передается следующему поколению, отцы передают свои 
знания детям, дети — своим детям и т.д.; вместе с этим каждое поколение 
к полученной по наследству сумме знания (опыта) прибавляет свою часть, 
приобретенную им в течение жизни, и сумма коллективного опыта (зна-

1 Вагнер В. Биологические основания... Т. 1. С. 94.
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ния) таким образом постоянно растет. Более или менее смутные, полусо-
знательные, полуинстинктивные ощущения, представления, эмоции и т.д. 
сменяются в процессе этого взаимодействия все более и более ясными; 
темные и неверные представления о различных явлениях мира, об опасных 
и безопасных, вредных и полезных и т.д. сменяются с ростом коллектив-
ного опыта все более и более верными, и, наконец, в процессе этого взаимо-
действия из потока представлений и ощущений появляется абстрактное 
отвлеченное понятие… — элемент или кирпич, из которого построено зда-
ние любой науки, в отличие от конкретных образцов, представлений и т.д., 
которые, строго говоря, в науку как совокупность суждений, в свою очередь 
составленных из понятий, не входят. …

Только с появлением понятия и начинается знание (наука) в строгом 
смысле слова. Взаимодействие — иначе говоря, взаимный обмен теми или 
иными видами и формами энергии — с того момента, когда в его потоке 
появляется понятие, то есть когда устанавливается обмен не только пред-
ставлений, ощущений и т.д., но и обмен понятий (усвоение и передача зна-
ний: обучение, научные открытия и изобретения и т.д.), резко отделяется 
от всех остальных видов взаимодействия и становится исключительно 
человеческим достоянием. У низших стадных животных взаимодействие 
чисто инстинктивное, у высших хотя и имеются уже элементы сознатель-
ности, но они еще очень смутны и неясны и дальше темных представле-
ний — и то едва ли многочисленных — они не идут. Только в человеческом 
обществе взаимодействие принимает специфически-сознательную форму, 
доходит до «логического» или научного взаимодействия и дает свои выс-
шие плоды в виде «культуры». Таким образом, мир понятий — или логи-
ческое взаимодействие — иначе — взаимодействие понятий — вот окон-
чательный признак чисто социального (человеческого) явления. Отсюда 
само собой вытекает определение социального явления: социальное явле-
ние есть мир понятий, мир логического (научного — в строгом смысле этого 
слова) бытия, получающийся в процессе взаимодействия (коллективный 
опыт) человеческих индивидов.

Такова сущность социального явления как явления специфически 
человеческого. Конечно, в эмпирической действительности существуют 
не резко обособленные группы биологических и социальных явлений, 
а постепенный переход от первых ко вторым. Это, однако, не мешает их 
расчленению, как постепенность перехода от физикохимических явлений 
к биологическим не мешает различению их от биологических. […]

Итак, изучая сущность социального явления как явления, представля-
ющего своеобразный вид мирового бытия, наряду с физико-химическими 
и биологическими видами, мы приходим к выводу, что эта сущность есть 
мир понятий, отвлеченных концептов, в сумме составляющих то, что назы-
вается человеческим знанием или наукой. В процессе взаимодействия 
группы индивидов происходит взаимный обмен опытом, этот обмен углу-
бляет, расширяет и дополняет индивидуальный опыт; образует постоянный 
поток психического взаимодействия — обмен ощущений, восприятий, пред-
ставлений и т.д., из которого и получается в конце концов мир понятий.

Значит, человеческое общество, вся культура и вся цивилизация 
в конечном счете есть не что иное, как мир понятий, застывших в опреде-
ленной форме и в определенных видах. […]
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Конечно, подобное понимание социального явления может показаться 
слишком узким. Помилуйте! Могут сказать, неужели же миром понятий 
ограничивается культура и цивилизация! Куда же вы дели религию, искус-
ство, нравственность, технику и т.д.! Вы говорите про какой-то мир поня-
тий, которых нельзя взвесить, измерить, ощупать и т.д.!

Это замечание с виду очень убедительно, но тем не менее оно поверх-
ностно, и вот почему. Совершенно верно, мир понятий нельзя взвесить так 
просто, как мы взвешиваем хотя бы камень. Но, спрошу я в свою очередь, 
разве можно взвесить, например, жизнь, не тот комплекс материи, в котором 
она воплощена, а саму жизнь! Нельзя, конечно, и, однако, никому в голову 
не приходит отрицать ее реальность. То же относится и к миру понятий: 
его нельзя непосредственно взвесить, но оглянитесь вокруг себя, и вы его 
увидите всюду!! Вот, например, фабрика со сложнейшими машинами, вот 
школа, университет, академия, вот больница, построенная сообразно науч-
ным требованиям, вот почта и телеграф и т.д. и т.д., разве все это не застыв-
шая мысль? Разве все эти фабрики и заводы, больницы и школы, дома 
и одежда и т.д. сами собой создались? Разве все это предварительно не было 
в виде мысли, хотя бы в головах их изобретателей? Разве все это, что теперь 
мы относим к культуре, не есть так или иначе выразившийся мир понятий?

Возьмите религию или, иначе говоря, миропонимание. Что она такое, 
как не трансформировавшийся мир понятий, как не мирообъемлющий 
синтез, представляющий простой вывод и обобщение мира понятий! Что 
это так, подтверждается всем ходом человеческой истории! Какова высота 
знаний — такова и религия; для первобытного человека с его невежеством 
и не могло быть иной религии, кроме наивно-анимистической. Изменилось 
знание — меняется и религия. Для современного образованного человека 
подобная религия немыслима и невозможна. Сделайте разрез в современ-
ном обществе по отношению к высоте знания, и вы увидите, что в слое 
с одинаковым приблизительно уровнем знания одинакова приблизительно 
и религия, в слое с иным уровнем — иная. Постоянный опыт всех и каждого 
может подтвердить это. Отсюда практический вывод: если хотите изменить 
религию, дайте знаний — книг, микроскопов, телескопов и т.д., остальное 
все приложится. Эта форма мысли, как и все прочее, не остается бестелес-
ной, а выражается вовне в тех или иных формах. Церкви, пагоды, иконы, 
статуи, жреческие и священнические одежды, обряды, молитвы, заклина-
ния и весь культ с этой точки зрения есть застывшая, выразившаяся вовне 
религиозная (а тем самым научная) мысль.

Теперь перейдем к искусству. Как известно, эстетические вкусы и про-
изведения искусства далеко не одинаковы у различных людей в различные 
эпохи. Чем же опять обусловлено то, что в Египте мы видим громадные 
пирамиды, сфинксы, обелиски; в Греции — храмы и прекрасные статуи 
богов и богоравных героев; в период христианский создаются христианские 
храмы, иконы, изображающие те или иные священные события; в совре-
менном «светском» обществе — тоже «светское» искусство?

Формы искусства, как и все, обусловлены ближайшим образом — миро-
пониманием, а так как последнее само обусловлено знанием (миром поня-
тий), то, следовательно, и искусство обусловлено и определяется последним.

На самом деле, возьмите представления египтян о будущей жизни, и вам 
будут понятны пирамиды, возьмите представление о боге солнца Ра, и вам 



470

будут понятны обелиски. Представьте ясно религиозные представления 
греков о богах, их жизни, их сонме и характерах — они объясняются оди-
наково: и Зевс Фидия, и статуи Венеры, Афины, Аполлона, Вакха, сатиров 
и нимф. Возьмите миропонимание средневекового христианина — и поня-
тен будет Данте с его «Божественной комедией». или миропонимание 
италь янского Ренессанса — понятны будут и Петрарка, и Боккаччо и т.д.

При мировоззрении нашей эпохи невозможны ни пирамиды, ни готи-
ческие храмы, ни «Божественная комедия»... Изменилось знание — изме-
нилось и миропонимание, изменилось последнее — изменилось и искус-
ство, и современное «декадентство», например, не что иное, как показатель 
нового периода в мысли русского общества…

Что же касается, наконец, всей техники, всей практики индивида ли 
или данной общественной группы: поведения, нравственности, права, 
форм общественной и политической организации, «сил и орудий» произ-
водства и т.д., — все это обусловлено миром понятий и представляет ту или 
иную его трансформацию. Это положение, несмотря на противоположное 
утверждение марксизма, может быть подтверждено всей историей поли-
тических организаций, техники, нравственности и права и ежедневным 
опытом каждого. Машины, прежде чем принять «материальное» бытие, 
должны уже иметь «логически-психическое» существование в мысли ее 
изобретателя, а не наоборот. Это ясно. То же относится и ко всей технике, 
и ко всем «орудиям» производства. Все это, по остроумному выражению 
Тарда, есть «застывшая мысль». Фабрики и заводы, паровые и электриче-
ские двигатели, та или иная форма жилища, характер или состав пищи, 
форма одежды и вообще весь материальный быт в конце концов являются 
застывшей мыслью современной ли или же предыдущих эпох. […]

Так как сущность социального процесса составляет мысль, мир понятий, 
то, очевидно, он же и является основным первоначальным фактором соци-
альной эволюции. Все основные виды социального бытия (миропонимание, 
искусство, практика) обусловлены знанием (наукой) или, что то же, пред-
ставляют модификацию этого фактора. Все социальные отношения в конце 
концов обусловливаются мыслью. Это, в частности, подтверждается «зако-
ном запаздывания» Де-Роберти, состоящим в том, что наше знание опере-
жает миропонимание, миропонимание — искусство и все, вместе взятые, — 
практику, быт. И действительно, не было ни одного переворота, прежде 
чем соответствующий психический переворот не был сделан. Религия 
всегда отставала от науки, а практика (техника, общественная организация 
и т.д.) — бесконечно далека еще от мысли: мы уже давно думаем о социа-
лизме, но еще долго придется ждать его «вещественного» существования. 
Очевидно, что если бы мысль не была первичным фактором или же была 
бы следствием другого социального фактора, то подобного «опережива-
ния» ею других форм социальности не могло бы быть; и обратно, то, что 
во временной последовательности наступает более поздно, то, очевидно, 
не может быть причиной события, наступающего раньше его. Так как 
изменение практики, быта, в частности, способов и орудий производства, 
а равным образом и всей правовой и политической организации наступает 
лишь после соответствующего изменения в психике, в идеях, в знаниях 
и в убеждениях и без этого предварительного психического изменения 
оно не может наступить, то очевидно, что эта материальная революция 
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не может быть причиной психической, а может быть только ее следствием: 
оно только как бы символ, выражающий это психическое изменение. […]

Таким образом, прав был Конт, когда говорил, что «идеи управляют 
(социальным) миром», ибо социальный мир есть мир идей, а человек есть 
животное, созидающее царство логического бытия — новую и высшую 
форму мировой энергии. Отсюда практический вывод: больше знаний! 
больше науки! больше понятий! — остальное все приложится!

А. ТОЙНБИ. Постижение истории

ТОЙНБИ Арнольд Джозеф (1889—1975) — британский 
историк, культуролог, один из наиболее авторитетных разра-
ботчиков цивилизационного подхода к постижению истории.

Посвятил свою жизнь преподаванию и научной деятель-
ности. Работал в Лондонском университете, Лондонской 
школе экономики, Королевском институте международных 
отношений. Автор множества работ по историко-философ-
ским и политическим проблемам. Самый фундаментальный 
труд А. Тойнби — двенадцатитомное «Постижение истории» (вышедшее в 1934—
1961 гг.). В этой работе на широчайшем фактическом материале развернута кон-
цепция истории как процесса рождения и гибели относительно самостоятельных 
цивилизаций, проходящих сходные этапы развития. Главный критерий выделе-
ния цивилизаций — религиозный. Механизм их динамики описан А. Тойнби в тер-
минах «вызов — ответ». «Вызов», посылаемый цивилизации природой, климатом, 
социальными противоречиями и пр., принимается «творческим меньшинством». 
Если оно находит достойный «ответ», его авторитет растет и цивилизация креп-
нет и развивается. По мере того как творческое меньшинство утрачивает способ-
ность находить такие «ответы», оно превращается в «элиту», которая полагается 
не столько на свой авторитет, сколько на силу. Это означает, что цивилизация всту-
пила в стадию надлома и разложения. При этом, разбивая историю на локальные 
эпизоды рождения и гибели цивилизаций, А. Тойнби все же пытается сохранить 
идею ее целостности — «единого дерева истории».

Основные труды на русском языке: «Постижение истории»; «Цивилизация 
перед судом истории»; «Роль личности в истории»; «Исследование истории».

Ложность концепции «единства цивилизации»1. Ответив на возраже-
ние, согласно которому цивилизации слишком разнородны для сравнения, 
ответим на прямо противоположное ему, но также допустимое возраже-
ние, что цивилизации, будучи однородными, по сути тождественны, и мы 
фактически имеем дело не с двадцатью одной цивилизацией, а только 
с одной-единственной. Цивилизация эта уникальна, и ее не с чем сравни-
вать. Этот тезис о «единстве цивилизации» является ложной концепцией, 
весьма популярной среди современных западных историков, мышление 
которых находится под сильным влиянием социальной среды.

Одна из причин, породивших это заблуждение, заключается в том, что 
современная западная цивилизация распространила свою экономическую 
систему по всему миру. За экономической унификацией, которая зиждется 
на западном основании, последовала и политическая унификация, имеющая 
то же основание и зашедшая почти столь же далеко. Несмотря на то, что поли-

1 Тойнби А. Постижение истории. М. : Айрис-Пресс, 2002. С. 86—88. URL: http://www.
hrono.info/libris/lib_t/toinby_hyst004.html
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тическая экспансия западного мира в наши дни не столь очевидна и наступа-
тельна, как экспансия экономическая, тем не менее около 60—70 государств 
современного мира, включая также существующие незападные государства, 
в настоящее время оказались членами (в разной степени включенности) еди-
ной мировой системы государств с единым международным правом.

Западные историки преувеличивают значимость этих явлений. Во-пер-
вых, они считают, что в настоящее время унификация мира на экономи-
ческой основе Запада более или менее завершена, а значит, как они пола-
гают, завершается унификация и по другим направлениям. Во-вторых, 
они путают унификацию с единством, преувеличивая таким образом роль 
ситуации, исторически сложившейся совсем недавно и не позволяющей 
пока говорить о создании единой Цивилизации, тем более отождествлять 
ее с западным обществом.

Западное общество провозглашается, тем не менее, цивилизацией уникаль-
ной, обладающей единством и неделимостью, цивилизацией, которая после 
длительного периода борьбы достигла наконец цели — мирового господства. 
А то обстоятельство, что ее экономическая система держит в своих сетях все 
человечество, представляется как «небесная свобода чад Божиих».

Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы 
как закономерном итоге единого и непрерывного процесса развития чело-
веческой истории приводит к грубейшим искажениям фактов и к пора-
зительному сужению исторического кругозора.

Во-первых, подобный взгляд на современный мир следует ограничить 
только экономическим и политическим аспектами социальной жизни, 
но никак не распространять его на культуру, которая не только глубже пер-
вых двух слоев, но и фундаментальнее. Тогда как экономическая и полити-
ческая карты мира действительно почти полностью «вестернизированы», 
культурная карта и поныне остается такой, какой она была до начала 
западной экономической и политической экспансии. Как наши историки 
умудрились, глядя, не видеть? Сколь плотны их шоры, мы поймем, проана-
лизировав английское слово «natives» (туземцы) и соответствующие ему 
слова в других европейских языках.

В описании европейцами туземцев превалирует местный колорит, экзо-
тика. Жители Запада воспринимают туземцев как часть местной флоры 
и фауны, а не как подобных себе людей, наделенных страстями и имеющих 
равные с ними права. Им отказывают даже в праве на суверенность земли, 
которую они занимают,

Во-вторых, догма «единства цивилизации» заставляет историка игно-
рировать то, что непрерывность истории двух родственных цивилизаций 
отличается от непрерывности двух последовательных глав историй одной 
цивилизации. Не считаясь с этим различием, историки начинают рассма-
тривать эллинскую историю как одну из глав истории западной цивилиза-
ции (которую они уже безоговорочно отождествили с Цивилизацией). Под 
этим же углом зрения рассматривают и историю минойского общества. 
Таким образом, три цивилизации объединяются в одну, а история един-
ственной Цивилизации оказывается выпрямленной в линию, нисходящую 
от всеобъемлющей современной западной цивилизации к примитивному 
обществу неолита, а от неолита через верхний и нижний слои материаль-
ной культуры палеолита — к доисторическим предкам Человека.
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В-третьих, они попросту игнорируют этапы или главы истории других 
цивилизаций, если те не вписываются в их общую концепцию, опуская 
их как «полуварварские» или «разлагавшиеся» или относя их к Востоку, 
который фактически исключался из истории цивилизации. Наконец, они 
совершенно не учитывают наличия других цивилизаций. Православное 
христианство, например, либо считается частью западного христианства, 
что можно вывести из названия, либо изображается временным наростом 
на теле западного общества. Православное христианство, по этой версии, 
зародившись, служило оплотом западного общества в борьбе с Востоком. 
Исчерпав свои функции, нарост этот атрофировался и исчез, подобно тому, 
как у головастика отваливаются жабры и хвост на стадии превращения 
его в лягушку. Что же касается трех других незападных цивилизаций — 
исламской, индуистской и дальневосточной, — они вообще отвергаются 
как «туземные» по отношению к колеснице западного общества.

С помощью таких прокрустовых рамок тезис о «единстве цивилиза-
ции» сохраняется и по сей день. В сравнении с периодом жизни отдельного 
индивида период жизни цивилизации столь огромен, что нельзя и наде-
яться измерить его кривую, пока не окажешься на достаточном удалении. 
А получить эту перспективу можно, только исследуя умершее общество. 
Историк никогда не сможет полностью освободиться от общества, в кото-
ром живет он сам. Иными словами, брать на себя смелость утверждать, 
что ныне существующее общество — итог человеческой истории, — значит 
настаивать на правильности вывода, исключив возможность его проверки. 
Но так как подобные эгоцентрические иллюзии свойственны были людям 
всегда, не стоит искать в них научную доказательность. […]

Ложная концепция «единства истории» на базе западного общества 
имеет еще одну неверную посылку — представления о прямолинейности 
развития.

Это не что иное, как простейший образ волшебного бобового стебелька 
из сказки, который пробил землю и растет вверх, не давая отростков 
и не ломаясь под тяжестью собственного веса, пока не ударится головой 
о небосвод. В начале нашего труда была предпринята попытка применить 
понятие эволюции к человеческой истории. Было показано, как представи-
тели одного и того же вида обществ, оказавшись в одинаковых условиях, 
совершенно по-разному реагируют на испытания — так называемый вызов 
истории. Одни сразу же погибают; другие выживают, но такой ценой, что 
после этого уже ни на что не способны; третьи столь удачно противостоят 
вызову, что выходят не только не ослабленными, но даже создав более бла-
гоприятные условия для преодоления грядущих испытаний; есть и такие, 
что следуют за первопроходцами, как овцы следуют за своим вожаком. 
Такая концепция развития представляется нам более приемлемой, чем 
старомодный образ бобового ростка, и мы в нашем исследовании будем 
исходить именно из нее.

Деление истории на «древнюю» и «современную» фиксирует переход 
от эллинской истории к западной, тогда как деление на «средневековую» 
и «современную» относится к переходу от одной главы западной истории 
к другой. Не преследуя отдаленных целей, отметим пока, что конвенцио-
нальная формула «древняя + средневековая + новая» история не только 
неадекватна, но и неправильна.
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Область вызова-и-ответа. «Полные паруса», или «Слишком хорошая 
земля»1. Вызов побуждает к росту. Ответом на вызов общество решает 
вставшую перед ним задачу, чем переводит себя в более высокое и более 
совершенное с точки зрения усложнения структуры состояние.

Отсутствие вызовов означает отсутствие стимулов к росту и развитию. 
Традиционное мнение, согласно которому благоприятные климатические 
и географические условия, безусловно, способствуют общественному раз-
витию, оказывается неверным. Наоборот, исторические примеры пока-
зывают, что слишком хорошие условия, как правило, поощряют возврат 
к природе, прекращение всякого роста.

Египет традиционно рассматривают как регион с благодатными при-
родно-климатическими условиями. Однако на поверку оказывается, что 
первоначально это был трудный для земледелия район, который расцвел 
благодаря специальной ирригационной системе. В Центральной Америке, 
на Цейлоне, на севере Аравийской пустыни, на острове Пасхи, в Новой 
Англии […] и Римской Кампании […] можно заметить следы жизни, когда-то 
обустроенной и цивилизованной, а потом заглохшей, заброшенной, забы-
той. Это говорит о том, что цивилизация существует благодаря посеянным 
усилиям человека. Достаточно лишить город энергоснабжения, как циви-
лизованная жизнь в нем сразу же окажется поставленной под сомнение. 
Достаточно было полинезийским купцам прекратить свои опасные вояжи 
на остров Пасхи, как великие достижения его древней культуры превра-
тились в загадку уже через несколько поколений […]. Италийская Капуя 
оказалась «коварной», потому что солдаты, пристрастившись к «радостям 
земным», полностью деморализовались и позабыли о своем воинском 
долге […]. Моисей вывел соплеменников из Египта, где они «сидели у кот-
лов с мясом» и «ели хлеб досыта», и не случайно они сетовали, что их хотят 
«уморить голодом» (Исх. 16, 3). И наоборот, предоставленные самим себе 
народы, обитавшие в жарких центральноафриканских джунглях, оказались 
лишенными естественного стимула и в течение тысячелетий оставались 
в застывшем состоянии на примитивном уровне […].

Стимулы роста можно разделить на два основных вида: стимулы при-
родной среды и стимулы человеческого окружения. Среди стимулов при-
родной среды можно выделить стимул «бесплодной земли» и стимул 
«новой земли».

Стимулов «бесплодной земли» обнаруживается в истории немало. 
Суровые естественные условия нередко служат мощным стимулом для 
возникновения и роста цивилизации. Например, если сравнить долины 
Янцзы и Хуанхэ, то первая значительно более приспособлена для цикли-
ческого сезонного земледелия, чем вторая. Казалось бы, древняя китайская 
цивилизация должна была возникнуть именно в долине Янцзы. Но она 
возникла в долине Хуанхэ. Если сравнить два района в Южной Америке, 
то можно встретить аналогичную ситуацию. Андская цивилизация воз-
никла не в Вальпараисо, районе, который из-за обилия дождей испанские 
конкистадоры называли земным раем, а в североперуанской области, где 
постоянна нехватка воды и земледелие невозможно без сложной иррига-
ционной системы.

1 Тойнби А. Постижение истории. С. 126—127. 
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Анализ роста. Отношение между растущими цивилизациями и инди-
видами1. Люди, объединенные определенной системой общественных 
отношений, являются, как правило, наследниками одной и той же куль-
туры, и поэтому было бы странно, если бы на общий вызов не последовало 
схожих ответов. По-настоящему удивительным в реальной динамике соци-
альной жизни оказывается как раз то, что «идея, что носится в воздухе», 
не завладевает умами сразу всех представителей данного общества. Но это, 
тем не менее, факт. И если истинно то, что новая творческая идея или про-
ект не могут покорить все общество одновременно, то истинно и то, что они 
никогда не появляются за границами социального меньшинства.

Значение творческого меньшинства в человеческой истории поразило 
воображение Г. Дж. Уэллса. «Все мои надежды на будущее связаны с верой 
в то серьезное меньшинство, что так существенно отличается от равнодушной 
и безликой массы нашего общества. Я не могу понять смысла любой большой 
религии, я не могу объяснить конструктивного хода истории, пока я не обра-
щаюсь к этому вдумчивому меньшинству. Они Соль Земли […], эти люди 
способны посвящать свои жизни отдаленным и величественным целям» […].

Внутренняя неповторимость и индивидуальность любого творческого 
акта лишь в незначительной мере противоречит его тенденции к одно-
родности, которая базируется на том, что каждый член общества является 
потенциальным творцом, и члены одного общества живут в одинаковой 
социальной атмосфере. Однако творец, заявив о себе, всегда оказывается 
выброшенным за пределы инертной, нетворческой массы. Иногда у него 
есть удачная возможность наслаждаться общением с узким кругом род-
ственных душ. Акты социального творчества — прерогативы либо твор-
цов-одиночек, либо творческого меньшинства.

Западная наука и западная техника, существующие для того, чтобы пре-
вращать знание в силу и богатство, чем мы имеем все основания гордиться, 
обладают тем не менее опасной эзотеричностью. Великие общественные 
силы современности — Демократия и Индустриализм, — приведенные 
к жизни западной цивилизацией, возникли из глубин творческого мень-
шинства, и это меньшинство стоит сейчас под вопросом, способно ли оно 
руководить и управлять гигантской энергией высвобожденных сил. Глав-
ная причина, по которой Соль Земли не может ощущать себя в безопас-
ности, заключается в том, что большинство, увы, по-прежнему «пресно».

В настоящее время огромные массы людей все еще остаются на том 
интеллектуальном и нравственном уровне, на котором они пребывали 
и сто пятьдесят лет назад, когда новые гигантские социальные силы только 
начали появляться. Мера нравственного убожества и деградации совре-
менного человечества в полной мере видна на страницах «желтой прессы». 
В извращенности западной прессы также ощущается властная сила совре-
менного западного индустриализма и демократии, стремящаяся удержать 
основную массу людей, и без того ущербную в культурном отношении, 
на как можно более низком уровне духовности. Та же сила вдохнула жизнь 
в порочные институты Войны, Трайбализма, Рабства и Собственности. 
Творческое меньшинство в современном западном мире находится перед 
опасностью регресса, а земля, преображенная творческим актом, оказалась 

1 Тойнби А. Постижение истории. С. 259—261. 
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в руках новых сил и нового аппарата власти. Совершается преступление, 
и нельзя утверждать, что впереди нас не ждут еще большие несчастья. 
Использование изобретений меньшинства не приводило бы к столь ката-
строфическим последствиям, если бы в то время, когда меньшинство совер-
шает гигантский нравственный и интеллектуальный шаг вперед, большин-
ство не пребывало в косности. Стагнация масс является фундаментальной 
причиной кризиса, с которым столкнулась западная цивилизация в наши 
дни. Явление это обнаруживается в жизни всех ныне здравствующих циви-
лизаций и является чертой, характеризующей процесс роста.

Сам факт, что рост цивилизаций — дело рук творческих личностей или 
творческих меньшинств, предполагает, что нетворческое большинство 
будет находиться позади, пока первооткрыватели не подтянут арьергарды 
до своего собственного уровня. Последнее соображение требует внести 
уточнение в определение цивилизации и примитивного общества. Ранее 
в настоящем исследовании мы установили, что примитивные общества 
находятся в статическом состоянии, тогда как цивилизации или по крайней 
мере растущие цивилизации — в динамике. Отметим теперь, что растущие 
цивилизации отличаются от примитивных обществ поступательным дви-
жением за счет творческого меньшинства. Следует добавить, что творче-
ские личности при любых условиях составляют в обществе меньшинство, 
но именно это меньшинство и вдыхает в социальную систему новую жизнь. 
В каждой растущей цивилизации, даже в периоды наиболее оживленного 
роста ее, огромные массы народа так и не выходят из состояния стагнации, 
подобно примитивному обществу, пребывающему в постоянном застое, так 
как подавляющее большинство представителей любой цивилизации ничем 
не отличается от человека примитивного общества.

Характерным типом индивида, действия которого превращают прими-
тивное общество в цивилизацию и обусловливают причину роста растущей 
цивилизации, является «сильная личность», «медиум», «гений», «сверхче-
ловек»: но в растущем обществе в любой данный момент представители 
этого типа всегда находятся в меньшинстве. Они лишь дрожжи в общем 
котле человечества.

Таким образом, духовное размежевание между Личностью и Толпой 
не совпадает с демаркационной линией, пролегающей между цивилизациями 
и примитивными обществами. В наиболее развитых и цивилизованных обще-
ствах подавляющее большинство представляет собой инертную массу. […]

Подтягивание нетворческого большинства растущего общества 
до уровня творческих пионеров, без чего невозможно поступательное дви-
жение вперед, на практике решается благодаря свободному мимесису — воз-
вышенному свойству человеческой природы, которое скорее есть результат 
коллективного опыта, нежели вдохновения.

Чтобы включить механизм мимесиса, необходимо активизировать вну-
тренние потенции человека, ибо мимесис — это черта, присущая человеку 
испокон веков. «Первоначальные уроки, преподанные Человеку Природой, 
сводились к принятию обычаев группы. Мимесис как подражание выраба-
тывался вполне естественно и свободно, ибо Человек становился Челове-
ком в коллективе» […].

Творческая эволюция, таким образом, использует ранее выработанное 
свойство для выполнения новой функции. Историческая переориентация 
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внутренне неизменного феномена мимесиса уже привлекала наше внима-
ние при анализе специфических различий между примитивным обществом 
и цивилизацией. Мы отмечали, что мимесис — это общая черта социальной 
жизни и что его действие можно наблюдать в обществах обоих видов. Однако 
если в примитивном обществе мимесис сориентирован на старшее поколе-
ние живущих и на образы предков, ушедших в мир иной, как на воплощение 
«кристалла обычая», то в обществах растущих образцом для подражания, эта-
лоном становится творческая личность, лидер, прокладывающий новый путь.

Для того чтобы побудить инертное большинство следовать за активным 
меньшинством, недостаточно лишь силы духа творческой личности. Осво-
ение высоких духовно-нравственных ценностей предполагает способность 
к восприятию «культурной радиации», свободный мимесис как подража-
ние духовно-нравственному порыву избранных носителей нового.

Ф. ФУКУЯМА. Конец истории?1

ФУКУЯМА Ёсихиро Фрэнсис (р. 1952) — американский 
политолог и философ (сам себя определяет как «политэконо-
миста»). В 1980-е гг. работал в Государственном департаменте 
США, в 1990-е гг. переключился на академическую карьеру. 
С 2012 г. — сотрудник Института международных исследований 
при Стэнфордском университете.

Мировую известность Ф. Фукуяме принесла статья «Конец 
истории?» (1989), впоследствии переработанная в книгу «Конец 
истории или последний человек» (1992). В ней разрабатывается концепция един-
ственного магистрального пути человечества по образцу демократического обще-
ства американского типа. По мнению автора, с распадом мировой системы соци-
ализма исчезло последнее серьезное препятствие, мешавшее миру добровольно 
выбирать ценности западной демократии. Нынешнее беспрепятственное распро-
странение либеральных демократий во всем мире может стать конечной точкой 
социокультурной эволюции человечества и наконец-то получит реальный шанс 
на осуществление старинная идея мирового правительства, способного наводить 
и поддерживать порядок в мировом масштабе.

Основные труды на русском языке: «Конец истории?»; «Конец истории 
и последний человек»; «Сильное государство: Управление и мировой порядок 
в XXI веке».

Наблюдая, как разворачиваются события в последнее десятилетие или 
около того, трудно избавиться от ощущения, что во всемирной истории 
происходит нечто фундаментальное. В прошлом году появилась масса ста-
тей, в которых был провозглашён конец холодной войны и наступление 
«мира». В большинстве этих материалов, впрочем, нет концепции, которая 
позволяла бы отделять существенное от случайного; они поверхностны. 
Так что если бы вдруг г-н Горбачев был изгнан из Кремля, а некий новый 
аятолла — возвестил 1000-летнее царство, эти же комментаторы кинулись 
бы с новостями о возрождении эры конфликтов.

И все же растет понимание того, что идущий процесс имеет фундамен-
тальный характер, внося связь и порядок в текущие события. На наших 

1 Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134—148. URL: 
http://www.politnauka.org/library/dem/fukuyama-endofhistory.php
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главах в двадцатом веке мир был охвачен пароксизмом идеологического 
насилия, когда либерализму пришлось бороться сначала с остатками абсо-
лютизма, затем с большевизмом и фашизмом и, наконец, с новейшим марк-
сизмом, грозившим втянуть нас в апокалипсис ядерной войны. Но этот век, 
вначале столь уверенный в триумфе западной либеральной демократии, 
возвращается теперь, под конец, к тому, с чего начал: не к предсказывав-
шемуся еще недавно «концу идеологии» или конвергенции капитализма 
и социализма, а к неоспоримой победе экономического и политического 
либерализма.

Триумф Запада, западной идеи очевиден прежде всего потому, что 
у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив. 
В последнее десятилетие изменилась интеллектуальная атмосфера круп-
нейших коммунистических стран, в них начались важные реформы. Этот 
феномен выходит за рамки высокой политики, его можно наблюдать и в 
широком распространении западной потребительской культуры, в самых 
разнообразных ее видах: это крестьянские рынки и цветные телевизоры — 
в нынешнем Китае вездесущие; открытые в прошлом году в Москве коопе-
ративные рестораны и магазины одежды; переложенный на японский лад 
Бетховен в токийских лавках; и рок-музыка, которой с равным удоволь-
ствием внимают в Праге, Рангуне и Тегеране.

То, чему мы, вероятно, свидетели, — не просто конец холодной войны 
или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как 
таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универ-
сализации западной либеральной демократии как окончательной формы 
правления. Это не означает, что в дальнейшем никаких событий происхо-
дить не будет и страницы ежегодных обзоров «Форин Афферз» по между-
народным отношениям будут пустовать, — ведь либерализм победил пока 
только в сфере идей, сознания; в реальном, материальном мире до победы 
еще далеко. Однако имеются серьезные основания считать, что именно 
этот, идеальный мир и определит в конечном счете мир материальный. […]

Поскольку само человеческое восприятие материального мира обу-
словлено осознанием этого мира, имеющим место в истории, то и матери-
альный мир вполне может оказывать влияние на жизнеспособность кон-
кретного состояния сознания. В частности, впечатляющее материальное 
изобилие в развитых либеральных экономиках и на их основе — беско-
нечно разнообразная культура потребления, видимо, питают и поддержи-
вают либерализм в политической сфере. Согласно материалистическому 
детерминизму, либеральная экономика неизбежно порождает и либераль-
ную политику. Я же, наоборот, считаю, что и экономика и политика пред-
полагают автономное предшествующее им состояние сознания, благодаря 
которому они только и возможны. Состояние сознания, благоприятствую-
щее либерализму, в конце истории стабилизируется, если оно обеспечено 
упомянутым изобилием. Мы могли бы резюмировать: общечеловеческое 
государство — это либеральная демократия в политической сфере, соче-
тающаяся с видео и стерео в свободной продаже — в сфере экономики. […]

Действительно ли мы подошли к концу истории? Другими словами, 
существуют ли еще какие-то фундаментальные «противоречия», разре-
шить которые современный либерализм бессилен, но которые разрешались 
бы в рамках некоего альтернативного политико-экономического устрой-
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ства? Поскольку мы исходим из идеалистических посылок, то должны 
искать ответ в сфере идеологии и сознания. Мы не будем разбирать все 
вызовы либерализму, исходящие в том числе и от всяких чокнутых мессий; 
нас будет интересовать лишь то, что воплощено в значимых социальных 
и политических силах и движениях и является частью мировой истории. 
Неважно, какие там еще мысли приходят в голову жителям Албании или 
Буркина-Фасо; интересно лишь то, что можно было бы назвать общим для 
всего человечества идеологическим фондом.

В уходящем столетии либерализму были брошены два главных 
вызова — фашизм […] и коммунизм. Согласно первому, политическая 
слабость Запада, его материализм, моральное разложение, утеря единства 
суть фундаментальные противоречия либеральных обществ; разрешить их 
могли бы, с его точки зрения, только сильное государство и «новый чело-
век», опирающиеся на идею национальной исключительности. Как жизне-
способная идеология фашизм был сокрушен Второй мировой войной. Это, 
конечно, было весьма материальное поражение, но оно оказалось также 
и поражением идеи. Фашизм был сокрушен не моральным отвращением, 
ибо многие относились к нему с одобрением, пока видели в нем веяние 
будущего; сама идея потерпела неудачу. После войны люди стали думать, 
что германский фашизм, как и другие европейские и азиатские его вари-
анты, был обречен на гибель. Каких-либо материальных причин, исклю-
чавших появление после войны новых фашистских движений в других 
регионах, не было; все заключалось в том, что экспансионистский ультра-
национализм, обещая бесконечные конфликты и в конечном итоге воен-
ную катастрофу, лишился всякой привлекательности. Под руинами рейхс-
канцелярии, как и под атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму 
и Нагасаки, эта идеология погибла не только материально, но и на уровне 
сознания; и все протофашистские движения, порожденные германским 
и японским примером, такие как перонизм в Аргентине или Индийская 
национальная армия Сабхаса Чандры Боса, после войны зачахли.

Гораздо более серьезным был идеологический вызов, брошенный либе-
рализму второй великой альтернативой, коммунизмом. Маркс утверждал, 
на гегелевском языке, что либеральному обществу присуще фундамен-
тальное неразрешимое противоречие: это — противоречие между трудом 
и капиталом. Впоследствии оно служило главным обвинением против 
либерализма. Разумеется, классовый вопрос успешно решен Западом. Как 
отмечал (в числе прочих) Кожев, современный американский эгалитаризм 
и представляет собой то бесклассовое общество, которое провидел Маркс. 
Это не означает, что в Соединенных Штатах нет богатых и бедных или 
что разрыв между ними в последние годы не увеличился. Однако корни 
экономического неравенства — не в правовой и социальной структуре 
нашего общества, которое остается фундаментально эгалитарным и уме-
ренно перераспределительным; дело скорее в культурных и социальных 
характеристиках составляющих его групп, доставшихся по наследству 
от прошлого. Негритянская проблема в Соединенных Штатах — продукт 
не либерализма, но рабства, сохранявшегося еще долгое время после того, 
как было формально отменено.

Поскольку классовый вопрос отошел на второй план, привлекательность 
коммунизма в западном мире — это можно утверждать смело — сегодня 
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находится на самом низком уровне со времени окончания Первой миро-
вой войны. Судить об этом можно по чему угодно: по сокращающейся чис-
ленности членов и избирателей главных европейских коммунистических 
партий и их открыто ревизионистским программам; по успеху на выборах 
консервативных партий в Великобритании и ФРГ, Соединенных Шта-
тах и Японии, выступающих за рынок и против этатизма; по интеллекту-
альному климату, наиболее «продвинутые» представители которого уже 
не верят, что буржуазное общество должно быть наконец преодолено. Это 
не значит, что в ряде отношений взгляды прогрессивных интеллектуалов 
в западных странах не являются глубоко патологичными. Однако те, кто 
считает, что будущее за социализмом, слишком стары или слишком марги-
нальны для реального политического сознания своих обществ. […]

Допустим на мгновение, что фашизма и коммунизма не существует: 
остаются ли у либерализма еще какие-нибудь идеологические конкуренты? 
Или иначе: имеются ли в либеральном обществе какие-то неразрешимые 
в его рамках противоречия? Напрашиваются две возможности: религия 
и национализм.

Все отмечают в последнее время подъем религиозного фундаментализма 
в рамках христианской и мусульманской традиций. Некоторые склонны 
полагать, что оживление религии свидетельствует о том, что люди глубоко 
несчастны от безличия и духовной пустоты либеральных потребительских 
обществ. Однако хотя пустота и имеется и это, конечно, идеологический 
дефект либерализма, из этого не следует, что нашей перспективой стано-
вится религия […]. Вовсе не очевидно и то, что этот дефект устраним поли-
тическими средствами. Ведь сам либерализм появился тогда, когда осно-
ванные на религии общества, не столковавшись по вопросу о благой жизни, 
обнаружили свою неспособность обеспечить даже минимальные условия 
для мира и стабильности. Теократическое государство в качестве поли-
тической альтернативы либерализму и коммунизму предлагается сегодня 
только исламом. Однако эта доктрина малопривлекательна для немусуль-
ман, и трудно себе представить, чтобы это движение получило какое-либо 
распространение. Другие, менее организованные религиозные импульсы 
с успехом удовлетворяются в сфере частной жизни, допускаемой либераль-
ным обществом.

Еще одно «противоречие», потенциально неразрешимое в рамках либе-
рализма, — это национализм и иные формы расового и этнического созна-
ния. И действительно, значительное число конфликтов со времени битвы 
при Йене было вызвано национализмом. Две чудовищные мировые войны 
в этом столетии порождены национализмом в различных его обличьях; 
и если эти страсти были до какой-то степени погашены в послевоенной 
Европе, то они все еще чрезвычайно сильны в третьем мире. Национализм 
представлял опасность для либерализма в Германии, и он продолжает гро-
зить ему в таких изолированных частях «постисторической» Европы, как 
Северная Ирландия.

Неясно, однако, действительно ли национализм является неразреши-
мым для либерализма противоречием. Во-первых, национализм неодно-
роден, это не одно, а несколько различных явлений — от умеренной куль-
турной ностальгии до высокоорганизованного и тщательно разработанного 
национал-социализма. Только систематические национализмы последнего 
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рода могут формально считаться идеологиями, сопоставимыми с либе-
рализмом или коммунизмом. Подавляющее большинство националисти-
ческих движений в мире не имеет политической программы и сводится 
к стремлению обрести независимость от какой-то группы или народа, 
не предлагая при этом сколько-нибудь продуманных проектов социально-
экономической организации. Как таковые, они совместимы с доктринами 
и идеологиями, в которых подобные проекты имеются. Хотя они и могут 
представлять собой источник конфликта для либеральных обществ, этот 
конфликт вытекает не из либерализма, а скорее из того факта, что этот 
либерализм осуществлен не полностью. Конечно, в значительной мере 
этническую и националистическую напряженность можно объяснить тем, 
что народы вынуждены жить в недемократических политических системах, 
которых сами не выбирали.

Нельзя исключить того, что внезапно могут появиться новые идео-
логии или не замеченные ранее противоречия (хотя современный мир, 
по-видимому, подтверждает, что фундаментальные принципы социально-
политической организации не так уж изменились с 1806 г.). Впоследствии 
многие войны и революции совершались во имя идеологий, провозглашав-
ших себя более передовыми, чем либерализм, но история в конце концов 
разоблачила эти претензии. […]

Конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать 
жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая 
отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого — экономический 
расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлет-
ворение изощренных запросов потребителя. В постисторический период 
нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей 
человеческой истории. Я ощущаю в самом себе и замечаю в окружающих 
ностальгию по тому времени, когда история существовала. Какое-то время 
эта ностальгия все еще будет питать соперничество и конфликт. Признавая 
неизбежность постисторического мира, я испытываю самые противоречи-
вые чувства к цивилизации, созданной в Европе после 1945 года, с ее севе-
роатлантической и азиатской ветвями. Быть может, именно эта перспек-
тива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт?

Ф. А. ХАЙЕК. Дорога к рабству1

ХАЙЕК Фридрих Август фон (1899—1992) — выдающийся 
австрийский экономист и философ. Лауреат Нобелевской премии 
по экономике (1974). Ф. Хайек считается основным представи-
телем Австрийской школы экономики и наиболее убедительным 
оппонентом Д. Кейнса. В конце 1920-х гг. возглавлял Австрийский 
институт изучения экономических циклов, далее работал 
в Лондонской школе экономики и политических наук, профессор-
ствовал в университетах Чикаго, Зальцбурга, Фрайбурга и др.

Во второй половине жизни Ф. Хайек создал много крупных работ по вопросам 
социальной и политической философии. Самой известной из них является «Дорога 

1 Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 11—12. № 11. С. 123—
125; 139—141; № 12. С. 129—131. URL: http://fi losof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000997/
st000.shtml
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к рабству» (1944). Замысел этого труда состоял в том, чтобы показать неизбеж-
ность возникновения тоталитаризма в случае принятия и воплощения на прак-
тике социалистических и коллективистских идей. Альтернативой такому разви-
тию событий Ф. Хайек считал возврат к принципам классического либерализма 
британского типа. Хайековская концепция представляет общество как совокуп-
ность социальных институтов, практик и моральных традиций, складывающихся 
в спонтанных, не планируемых действиях людей. По убеждению мыслителя, сти-
хийно складывающийся порядок социальной жизни более эффективен и универ-
сален, чем любая создаваемая по рациональным схемам социальная система.

Основные труды на русском языке: «Дорога к рабству»; «Пагубная самона-
деянность. Ошибки социализма»; «Судьбы либерализма в XX веке».

VI. План и закон. Пожалуй, ничто не свидетельствует так ярко об осо-
бенностях жизни в свободных странах, отличающих их от стран с автори-
тарным режимом, как соблюдение великих принципов правозаконности. 
Если отбросить детали, это означает, что правительство ограничено в своих 
действиях заранее установленными гласными правилами, дающими воз-
можность предвидеть с большой точностью, какие меры принуждения будут 
применять представители власти в той или иной ситуации. Исходя из этого 
индивид может уверенно планировать свои действия. […] И хотя этот идеал 
полностью воплотить невозможно, ибо те, кто принимает законы, и те, кто 
их исполняет, — живые люди, которым свойственно ошибаться, но смысл 
принципа достаточно ясен: сфера, где органы исполнительной власти могут 
действовать по своему усмотрению, должна быть сведена к минимуму. 
Любой закон ограничивает в какой-то мере индивидуальную свободу, сужая 
круг средств, которыми люди могут пользоваться для достижения своих 
целей. Но правозаконность ограничивает возможности правительства, 
не дает ему произвольно вмешиваться в действия индивидов, сводя на нет 
их усилия. Зная правила игры, индивид свободен в осуществлении своих 
личных целей и может быть уверен, что власти не будут ему в этом мешать.

Можно, таким образом, утверждать, что, противопоставляя систему 
постоянно действующих правил, в рамках которых индивиды принимают 
самостоятельные экономические решения, системе централизованного 
руководства экономикой сверху, мы обсуждали до сих пор частный слу-
чай, подпадающий под фундаментальное разграничение правозаконности 
и деспотического правления. Либо правительство ограничивается уста-
новлением правил использования имеющихся ресурсов, предоставляя 
индивидам право решать вопрос о целях, либо оно руководит всеми эко-
номическими процессами и берет на себя решение вопросов и о средствах 
производства, и о его конечных целях. В первом случае правила могут 
быть установлены заранее в виде формальных предписаний, никак не соот-
несенных с интересами и целями конкретных людей. Их назначение — 
быть инструментом достижения индивидуальных целей. И они являются 
(по крайней мере должны быть) долговременными, чтобы существовала 
уверенность, что одни люди не смогут использовать их с большей выгодой 
для себя, чем другие. Лучше всего определить их как особые орудия про-
изводства, позволяющие прогнозировать поведение тех, с кем приходится 
взаимодействовать предпринимателю, но ни в коем случае не как инстру-
менты для достижения конкретных целей или удовлетворения частных 
потребностей.
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Экономическое планирование коллективистского типа с необходи-
мостью рождает нечто прямо противоположное. Планирующие органы 
не могут ограничиться созданием возможностей, которыми будут пользо-
ваться по своему усмотрению какие-то неизвестные люди. Они не могут 
действовать в стабильной системе координат, задаваемой общими долго-
временными формальными правилами, не допускающими произвола. Ведь 
они должны заботиться об актуальных, постоянно меняющихся нуждах 
реальных людей, выбирать из них самые насущные, т.е. постоянно решать 
вопросы, на которые не могут ответить формальные принципы. Когда пра-
вительство должно определить, сколько выращивать свиней или сколько 
автобусов должно ездить по дорогам страны, какие угольные шахты целе-
сообразно оставить действующими или почем продавать в магазинах 
ботинки, — все такие решения нельзя вывести из формальных правил или 
принять раз навсегда или на длительный период. Они неизбежно зависят 
от обстоятельств, меняющихся очень быстро. И, принимая такого рода 
решения, приходится все время иметь в виду сложный баланс интересов 
различных индивидов и групп. В конце концов кто-то находит основа-
ния, чтобы предпочесть одни интересы другим. Эти основания становятся 
частью законодательства. Так рождаются привилегии, возникает неравен-
ство, навязанное правительственным аппаратом.

Обозначенное только что различие между формальным правом (или юсти-
цией) и «постановлениями по существу дела», принимаемыми вне рамок 
процессуального права, является чрезвычайно важным и в то же время очень 
трудным в практическом применении. Между тем сам принцип довольно 
прост. Разница здесь такая же, как между правилами дорожного движения 
(или дорожными знаками) и распоряжениями, куда и по какой дороге людям 
ехать. Формальные правила сообщают людям заранее, какие действия пред-
примут власти в ситуации определенного типа. Они сформулированы в общем 
виде и не содержат указаний на конкретное время, место или на конкретных 
людей, а лишь описывают обстоятельства, в которых может оказаться в прин-
ципе каждый. И, попав в такие обстоятельства, каждый может найти их полез-
ными с точки зрения своих личных целей. Знание, что при таких-то условиях 
государство будет действовать так-то или потребует от граждан определен-
ного поведения, необходимо всякому, кто строит какие-то планы. Формаль-
ные правила имеют, таким образом, чисто инструментальный характер в том 
смысле, что их могут применять совершенно разные люди для совершенно 
различных целей и в обстоятельствах, которые нельзя заранее предусмо-
треть. И то, что мы действительно не знаем, каким будет результат их при-
менения, какие люди найдут их полезными, заставляет нас формулировать их 
так, чтобы они были как можно более полезными для всех, как можно более 
универсальными. Это и есть самое важное свойство формальных правил. 
Они не связаны с выбором между конкретными целями или конкретными 
людьми, ибо мы заранее не знаем, кто будет их использовать.

В наш век с его страстью поставить все и вся под сознательный кон-
троль может показаться парадоксальным утверждение, провозглашающее 
достоинством системы то, что мы не будем ничего знать о последствиях ее 
действия. Действительно, в описанной ситуации нам не дано знать о кон-
кретных результатах, к которым приведут меры, предпринятые правитель-
ством, и это выгодно отличает ее от других возможных систем. […]
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VIII. Кто кого? Примечательно, что один из самых распространенных 
упреков в адрес конкуренции состоит в том, что она «слепа». В этой связи 
уместно напомнить, что у древних слепота была атрибутом богини право-
судия. И хотя у конкуренции и правосудия, быть может, и не найдется дру-
гих общих черт, но одно не вызывает сомнений: они действуют невзирая 
на лица. Это значит, что невозможно предсказать, кто обретет удачу, а кого 
постигнет разочарование, что награды и взыскания не распределяются 
в соответствии с чьими-то представлениями о достоинствах и недостатках 
конкретных людей, так же как нельзя заранее сказать, принимая закон, 
выиграет или проиграет конкретный человек в результате его применения. 
И это тем более верно, что в условиях конкуренции удача и случай оказы-
ваются порой не менее важными в судьбе конкретного человека, чем его 
личные качества, такие, как мастерство или дар предвидения.

Выбор, перед которым мы сегодня стоим, — это не выбор между систе-
мой, где все получат заслуженную долю общественных благ в соответствии 
с неким универсальным стандартом, и системой, где доля благ, получаемых 
индивидом, зависит в какой-то мере от случая. Реальная альтернатива — 
это распределение благ, подчиненное воле небольшой группы людей, и рас-
пределение, зависящее частично от способностей и предприимчивости кон-
кретного человека, а частично от непредвиденных обстоятельств. И хотя 
в условиях конкуренции шансы в действительности не равны, поскольку 
такая система неизбежно построена на частной собственности и ее наследо-
вании (впрочем, последнее, может быть, не так уж неизбежно), создающих 
естественные различия «стартовых» возможностей, но это дела не меняет. 
Неравенство шансов удается в какой-то мере нивелировать, сохраняя 
и имущественные различия, и безличный характер самой конкуренции, 
позволяющей каждому испытать судьбу без оглядки на чьи-либо мнения.

Конечно, в конкурентном обществе перед богатыми открыты более 
широкие возможности, чем перед бедными. Тем не менее бедный человек 
является здесь гораздо более свободным, чем тот, кто живет даже в более 
комфортных условиях в государстве с планируемой экономикой. И хотя 
в условиях конкуренции вероятность для бедняка неожиданно разбогатеть 
меньше, чем для человека, который унаследовал какую-то собственность, 
все же это возможно, причем конкурентное общество является единствен-
ным, где это зависит только от него, и никакие власти не могут помешать 
ему испытать счастье. Только окончательно позабыв, что означает несво-
бода, можно не замечать очевидного факта, что неквалифицированный 
и низкооплачиваемый рабочий в нашей стране обладает неизмеримо боль-
шими возможностями изменить свою судьбу, чем многие мелкие предпри-
ниматели в Германии или высокооплачиваемые инженеры в России. Идет 
ли речь о смене работы или места жительства, об убеждениях или проведе-
нии досуга, — пусть во всех этих случаях для реализации своих намерений 
приходится платить высокую цену (слишком высокую, скажут некоторые), 
зато перед человеком в конкурентном обществе нет непреодолимых пре-
пятствий, и желание внести в свою жизнь не санкционированные властями 
изменения не грозит ему лишением свободы или физической расправой.

Социалисты совершенно правы, когда они заявляют, что для осуществле-
ния их идеала справедливости будет достаточно упразднить доходы от част-
ной собственности, а трудовые доходы оставить на нынешнем уровне. […] 
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Только они забывают, что, изымая средства производства у частных лиц 
и передавая их государству, мы поставим государство в положение, когда 
оно будет вынуждено распределять все доходы. Власть, предоставленная 
таким образом государству для целей «планирования», будет огромной. 
И неверно думать, что власть при этом просто перейдет из одних рук в дру-
гие. Это будет власть совершенно нового типа, незнакомая нам, ибо в конку-
рентном обществе ею не наделен никто. Ведь когда собственность принадле-
жит множеству различных владельцев, действующих независимо, ни один 
из них не обладает исключительным правом определять доходы и положе-
ние других людей. Максимум, что может владелец собственности, — это 
предлагать людям более выгодные условия, чем предлагают другие.

Наше поколение напрочь забыло простую истину, что частная собствен-
ность является главной гарантией свободы, причем не только для тех, кто 
владеет этой собственностью, но и для тех, кто ею не владеет. Лишь потому, 
что контроль над средствами производства распределен между многими 
не связанными между собою собственниками, никто не имеет над нами без-
раздельной власти и мы как индивиды можем принимать решения и дей-
ствовать самостоятельно. Но если сосредоточить все средства производства 
в одних руках, будь то диктатор или номинальные «представители всего 
общества», мы тут же попадаем под ярмо абсолютной зависимости. […]

XIV. Материальные обстоятельства и идеальные цели. Наше поколе-
ние тешит себя мыслью, что оно придает экономическим соображениям 
меньшее значение, чем это делали отцы и деды. «Конец экономического 
человека» обещает стать одним из главных мифов нашей эпохи. Но пре-
жде чем соглашаться с этой формулой или усматривать в ней положи-
тельный смысл, давайте посмотрим, насколько она соответствует истине. 
Когда мы сталкиваемся с призывами к перестройке общества, которые раз-
даются сегодня повсеместно, мы обнаруживаем, что все они носят эконо-
мический характер. Как мы уже видели, новое истолкование политических 
идеалов прошлого — свободы, равенства, защищенности — «в экономи-
ческих терминах» является одним из главных требований, выдвигаемых 
теми же людьми, которые провозглашают конец экономического человека. 
При этом нельзя не отметить, что люди сегодня больше, чем когда-либо, 
руководствуются в своих устремлениях теми или иными экономическими 
соображениями, — упорно распространяемым взглядом, что существую-
щее экономическое устройство нерационально, иллюзорными надеждами 
на «потенциальное благосостояние», псевдотеориями о неизбежности 
монополий и разного рода досужими разговорами о кончающихся запасах 
естественного сырья или об искусственном замораживании изобретений, 
в котором якобы повинна конкуренция (хотя как раз это никогда не может 
случиться в условиях конкуренции, а является обычно следствием дея-
тельности монополий, причем — поддерживаемых государством) […] .

Однако, с другой стороны, наше поколение, безусловно, меньше, чем пре-
дыдущие, прислушивается к экономическим доводам. Люди сегодня реши-
тельно отказываются жертвовать своими устремлениями, когда этого требуют 
экономические обстоятельства. Они не хотят учитывать факторы, ограничи-
вающие их запросы, или следовать в чем-то экономической необходимости. 
Не презрение к материальным благам и не отсутствие стремления к ним, но, 
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напротив, нежелание признавать, что на пути осуществления потребностей 
есть и препятствия, и конфликты различных интересов, — вот характерная 
черта нашего поколения. Речь следовало бы вести скорее об «экономофо-
бии», чем о «конце экономического человека», — формуле дважды неверной, 
ибо она намекает на продвижение от состояния, которого не было, к состо-
янию, которое нас вовсе не ждет. Человек, подчинявшийся прежде безлич-
ным силам, — хотя они и мешали порой осуществлению его индивидуальных 
замыслов, — теперь возненавидел эти силы и восстал против них.

Бунт этот является свидетельством гораздо более общей тенденции, 
свойственной современному человеку: нежелания подчиняться необходи-
мости, не имеющей рационального обоснования. Данная тенденция прояв-
ляется в различных сферах жизни, в частности в области морали, и прино-
сит порой положительные результаты. Но есть сферы, где такое стремление 
к рационализации полностью удовлетворить нельзя, и вместе с тем отказ 
подчиняться установлениям, которые для нас непонятны, грозит разруше-
нием основ нашей цивилизации. И хотя по мере усложнения нашего мира 
мы, естественно, все больше сопротивляемся силам, которые, не будучи 
до конца понятными, заставляют нас все время корректировать наши 
надежды и планы, именно в такой ситуации непостижимость их неумолимо 
возрастает. Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен при-
спосабливаться к переменам, причины и природа которых ему неизвестны. 
Человеку не ясно, почему его доходы возрастают или падают, почему он 
должен менять занятие, почему какие-то вещи становится получить труд-
нее, чем другие, и т.д. Те, кого это затрагивает, склонны искать непосред-
ственную, видимую причину, винить очевидные обстоятельства, в то время 
как реальная причина тех или иных изменений коренится обычно в системе 
сложных взаимозависимостей и скрыта от сознания индивида. […]

Только подчинение безличным законам рынка обеспечивало в про-
шлом развитие цивилизации, которое в противном случае было бы невоз-
можным. Лишь благодаря этому подчинению мы ежедневно вносим свой 
вклад в создание того, чего не в силах вместить сознание каждого из нас 
в отдельности. И неважно, если мотивы такого подчинения были в свое 
время обусловлены представлениями, которые теперь считаются предрас-
судком, — религиозным духом терпимости или почтением к незамыслова-
тым теориям первых экономистов. Существенно, что найти рациональное 
объяснение силам, механизм действия которых в основном от нас скрыт, 
труднее, чем просто следовать принятым религиозным догматам или науч-
ным доктринам. Может оказаться, что если никто в нашем обществе не ста-
нет делать того, чего он до конца не понимает, то только для поддержания 
нашей цивилизации на современном уровне сложности каждому человеку 
понадобится невероятно мощный интеллект, которым в действительно-
сти никто не располагает. Отказываясь покоряться силам, которых мы 
не понимаем и в которых не усматриваем чьих-то сознательных действий 
или намерений, мы впадаем в ошибку, свойственную непоследовательному 
рационализму. Он непоследователен, ибо упускает из виду, что в сложном 
по своей структуре обществе для координации многообразных индивиду-
альных устремлений необходимо принимать в расчет факты, недоступные 
никакому отдельному человеку. И если речь не идет о разрушении такого 
общества, то единственной альтернативой подчинению безличным и на 
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первый взгляд иррациональным законам рынка является подчинение столь 
же неконтролируемой воле каких-то людей, то есть их произволу. Стре-
мясь избавиться от оков, которые они ныне ощущают, люди не отдают себе 
отчета, что оковы авторитаризма, которые они наденут на себя сознательно 
и по собственной воле, окажутся гораздо более мучительными.

Некоторые утверждают, что, научившись управлять силами природы, 
мы все еще очень плохо умеем использовать возможности общественного 
сотрудничества. Это правда. Однако обычно из этого утверждения делают 
ложный вывод, что мы должны теперь овладевать социальными силами 
точно так же, как овладели силами природы. Это не только прямая дорога 
к тоталитаризму, но путь, ведущий к разрушению всей нашей цивилиза-
ции. Ступив на него, мы должны будем отказаться от надежд на ее даль-
нейшее развитие. Те, кто к этому призывает, демонстрируют полное непо-
нимание того, что сохранить наши завоевания можно, лишь координируя 
усилия множества индивидов с помощью безличных сил.

С. ХАНТИНГТОН. Столкновение цивилизаций?1

ХАНТИНГТОН Сэ мюэл Филлипс (1927—2008) — из-
вестный американский социолог и политолог. Дли-
тельное время преподавал в Гарвардском университете, 
возглавлял многие аналитические структуры (в том 
числе государственные) по проблемам внутренней 
и международной политики, был основателем и глав-
ным редактором авторитетного журнала Foreign Policy.

С. Хантингтон — автор многочисленных работ в области теории политической 
модернизации, международных отношений, теории демократии и т.п. Самой зна-
менитой стала его книга «Столкновение цивилизаций» (1993), вызвавшая огром-
ный резонанс и до сих пор не умолкающую дискуссию практически во всем мире. 
Основная идея этой работы заключается в том, что на смену противостоянию 
двух идеологических систем (капитализм — социализм), определявшему ход 
истории ХХ в., приходит конфликт цивилизаций, которому суждено стать глав-
ным фактором развития истории XXI столетия. Количество столкновений нарас-
тает по «линиям разломов» между цивилизациями, где идут затяжные локальные 
войны. Западная цивилизация постепенно теряет свои лидерские позиции, зато 
растут мощь и самостоятельность дальневосточных цивилизаций и цивилизации 
ислама. В этих условиях складывается опасное для Запада противостояние, опре-
деляемое формулой «The West and the rest» («Запад и все остальные»). Таким 
образом, получается, что, несмотря на стягивающую весь мир воедино глобали-
зацию, цивилизационные (культурные) различия и противоречия оказываются 
более значимыми и весомыми.

Основные труды на русском языке: «Столкновение цивилизаций»; 
«Политический порядок в меняющихся обществах»; «Кто мы? Вызовы амери-
канской национальной идентичности».

Модель грядущего конфликта. Мировая политика вступает в новую 
фазу, и интеллектуалы незамедлительно обрушили на нас поток версий 
относительно ее будущего обличия: конец истории, возврат к традицион-
ному соперничеству между нациями-государствами, упадок наций-госу-

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полиc. 1994. № 1. С. 33—48. URL: 
http://www.politnauka.org/library/classic/hant.php
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дарств под напором разнонаправленных тенденций — к трайбализму и гло-
бализму — и др. Каждая из этих версий ухватывает отдельные аспекты 
нарождающейся реальности. Но при этом утрачивается самый существен-
ный, осевой аспект проблемы.

Я полагаю, что в нарождающемся мире основным источником конфлик-
тов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделя-
ющие человечество, и преобладающие источники конфликтов будут опре-
деляться культурой. Нация-государство останется главным действующим 
лицом в международных делах, но наиболее значимые конфликты глобаль-
ной политики будут разворачиваться между нациями и группами, принад-
лежащими к разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет 
доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между циви-
лизациями — это и есть линии будущих фронтов.

Грядущий конфликт между цивилизациями — завершающая фаза эволю-
ции глобальных конфликтов в современном мире. На протяжении полутора 
веков после Вестфальского мира, оформившего современную международ-
ную систему, в западном ареале конфликты разворачивались главным обра-
зом между государями — королями, императорами, абсолютными и консти-
туционными монархами, стремившимися расширить свой бюрократический 
аппарат, увеличить армии, укрепить экономическую мощь, а главное — при-
соединить новые земли к своим владениям. Этот процесс породил нации-
государства, и, начиная с Великой Французской революции, основные 
линии конфликтов стали пролегать не столько между правителями, сколько 
между нациями. В 1793 г., говоря словами Р. Р. Палмера, «войны между 
королями прекратились, и начались войны между народами».

Данная модель сохранялась в течение всего XIX в. Конец ей положила 
Первая мировая война. А затем, в результате русской революции и ответ-
ной реакции на нее, конфликт наций уступил место конфликту идеологий. 
Сторонами такого конфликта были вначале коммунизм, нацизм и либе-
ральная демократия, а затем — коммунизм и либеральная демократия. Во 
время холодной войны этот конфликт воплотился в борьбу двух сверх-
держав, ни одна из которых не была нацией-государством в классическом 
европейском смысле. Их самоидентификация формулировалась в идеоло-
гических категориях.

Конфликты между правителями, нациями-государствами и идеологиями 
были главным образом конфликтами западной цивилизации. У. Линд назвал 
их «гражданскими войнами Запада». Это столь же справедливо в отношении 
холодной войны, как и в отношении мировых войн, а также войн XVII, XVIII, 
XIX столетий. С окончанием холодной войны подходит к концу и западная 
фаза развития международной политики. В центр выдвигается взаимодей-
ствие между Западом и незападными цивилизациями. На этом новом этапе 
народы и правительства незападных цивилизаций уже не выступают как 
объекты истории — мишень западной колониальной политики, а наряду 
с Западом начинают сами двигать и творить историю. […]

Почему неизбежно столкновение цивилизаций? Идентичность 
на уровне цивилизации будет становиться все более важной, и облик мира 
будет в значительной мере формироваться в ходе взаимодействия семи-
восьми крупных цивилизаций. К ним относятся западная, конфуцианская, 



489

японская, исламская, индуистская, православно-славянская, латиноаме-
риканская и, возможно, африканская цивилизации. Самые значительные 
конфликты будущего развернутся вдоль линий разлома между цивилиза-
циями. Почему?

Во-первых, различия между цивилизациями не просто реальны. Они — 
наиболее существенны. Цивилизации несхожи по своей истории, языку, 
культуре, традициям и, что самое важное, — религии. Люди разных циви-
лизаций по-разному смотрят на отношения между Богом и человеком, 
индивидом и группой, гражданином и государством, родителями и детьми, 
мужем и женой, имеют разные представления о соотносительной значимо-
сти прав и обязанностей, свободы и принуждения, равенства и иерархии. 
Эти различия складывались столетиями. Они не исчезнут в обозримом 
будущем. Они более фундаментальны, чем различия между политическими 
идеологиями и политическими режимами. Конечно, различия не обяза-
тельно предполагают конфликт, а конфликт не обязательно означает наси-
лие. Однако в течение столетий самые затяжные и кровопролитные кон-
фликты порождались именно различиями между цивилизациями.

Во-вторых, мир становится более тесным. Взаимодействие между наро-
дами разных цивилизаций усиливается. Это ведет к росту цивилизацион-
ного самосознания, к углублению понимания различий между цивилизаци-
ями и общности в рамках цивилизации. Североафриканская иммиграция 
во Францию вызвала у французов враждебное отношение, и в то же время 
укрепила доброжелательность к другим иммигрантам — «добропорядоч-
ным католикам и европейцам из Польши». Американцы гораздо болезнен-
нее реагируют на японские капиталовложения, чем на куда более крупные 
инвестиции из Канады и европейских стран. Все происходит по сценарию, 
описанному Д. Хорвицем: «В восточных районах Нигерии человек народ-
ности, ибо может быть ибо-оуэрри, либо же ибо-онича. Но в Лагосе он 
будет просто ибо. В Лондоне он будет нигерийцем. А в Нью-Йорке — афри-
канцем.» Взаимодействие между представителями разных цивилизаций 
укрепляет их цивилизационное самосознание, а это, в свою очередь, обо-
стряет уходящие в глубь истории или, по крайней мере, воспринимаемые 
таким образом разногласия и враждебность.

В-третьих, процессы экономической модернизации и социальных изме-
нений во всем мире размывают традиционную идентификацию людей 
с местом жительства, одновременно ослабевает и роль нации-государства 
как источника идентификации. Образовавшиеся в результате лакуны 
по большей части заполняются религией, нередко в форме фундаменталист-
ских движений. Подобные движения сложились не только в исламе, но и 
в западном христианстве, иудаизме, буддизме, индуизме. В большинстве 
стран и конфессий фундаментализм поддерживают образованные молодые 
люди, высококвалифицированные специалисты из средних классов, лица 
свободных профессий, бизнесмены. Как заметил Г. Вайгель, «десекуляри-
зация мира — одно из доминирующих социальных явлений конца XX в.» 
Возрождение религии, или, говоря словами Ж. Кепеля, «реванш Бога», 
создает основу для идентификации и сопричастности с общностью, выхо-
дящей за рамки национальных границ — для объединения цивилизаций.

В-четвертых, рост цивилизационного самосознания диктуется раздво-
ением роли Запада. С одной стороны, Запад находится на вершине своего 
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могущества, а с другой, и возможно как раз поэтому, среди незападных циви-
лизаций происходит возврат к собственным корням. Все чаще приходится 
слышать о «возврате в Азию» Японии, о конце влияния идей Неру и «индуи-
зации» Индии, о провале западных идей социализма и национализма к «реис-
ламизации» Ближнего Востока, а в последнее время и споры о вестернизации 
или же русификации страны Бориса Ельцина. На вершине своего могущества 
Запад сталкивается с незападными странами, у которых достаточно стремле-
ния, воли и ресурсов, чтобы придать миру незападный облик.

В прошлом элиты незападных стран обычно состояли из людей, 
в наибольшей степени связанных с Западом, получивших образование 
в Оксфорде, Сорбонне или Сандхерсте, и усвоивших западные ценности 
и стиль жизни. Население же этих стран, как правило, сохраняло неразрыв-
ную связь со своей исконной культурой. Но сейчас все переменилось. Во 
многих незападных странах идет интенсивный процесс девестернизации 
элит и их возврата к собственным культурным корням. И одновременно 
с этим западные, главным образом американские обычаи, стиль жизни 
и культура приобретают популярность среди широких слоев населения.

В-пятых, культурные особенности и различия менее подвержены изме-
нениям, чем экономические и политические, и вследствие этого их сложнее 
разрешить либо свести к компромиссу. В бывшем Советском Союзе ком-
мунисты могут стать демократами, богатые превратиться в бедных, а бед-
няки — в богачей, но русские при всем желании не смогут стать эстонцами, 
а азербайджанцы — армянами.

В классовых и идеологических конфликтах ключевым был вопрос: 
«На чьей ты стороне?» И человек мог выбирать — на чьей он стороне, 
а также менять раз избранные позиции. В конфликте же цивилизаций 
вопрос ставится иначе: «Кто ты такой?» Речь идет о том, что дано и не 
подлежит изменениям. И, как мы знаем из опыта Боснии, Кавказа, Судана, 
дав неподходящий ответ на этот вопрос, можно немедленно получить пулю 
в лоб. Религия разделяет людей еще более резко, чем этническая принад-
лежность. Человек может быть полу-французом и полу-арабом, и даже 
гражданином обеих этих стран. Куда сложнее быть полу-католиком и полу-
мусульманином.

И, наконец, усиливается экономический регионализм. Доля внутрире-
гионального торгового оборота возросла за период с 1980 по 1989 г. с 51 
до 59% в Европе, с 33 до 37 % в Юго-Восточной Азии, и с 32 до 36 % — 
в Северной Америке. Судя по всему, роль региональных экономических 
связей будет усиливаться. С одной стороны, успех экономического реги-
онализма укрепляет сознание принадлежности к одной цивилизации. А с 
другой — экономический регионализм может быть успешным, только если 
он коренится в общности цивилизации. Европейское Сообщество покоится 
на общих основаниях европейской культуры и западного христианства. 
Успех «НАФТА (североамериканской зоны свободной торговли) зависит 
от продолжающегося сближения культур Мексики, Канады и Америки. 
А Япония, напротив, испытывает затруднения с созданием такого же эко-
номического сообщества в Юго-Восточной Азии, так как Япония — это 
единственное в своем роде общество и цивилизация. Какими бы мощными 
ни были торговые и финансовые связи Японии с остальными странами 
Юго-Восточной Азии, культурные различия между ними мешают про-
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движению по пути региональной экономической интеграции по образцу 
Западной Европы или Северной Америки. […]

Определяя собственную идентичность в этнических или религиозных 
терминах, люди склонны рассматривать отношения между собой и людьми 
другой этнической принадлежности и конфессии как отношения «мы» 
и «они». Конец идеологизированных государств в Восточной Европе и на 
территории бывшего СССР позволил выдвинуться на передний план тра-
диционным формам этнической идентичности и противоречий. Различия 
в культуре и религии порождают разногласия по широкому кругу полити-
ческих вопросов, будь то права человека или эмиграция, коммерция или 
экология. Географическая близость стимулирует взаимные территориаль-
ные претензии от Боснии до Минданао. Но что наиболее важно — попытки 
Запада распространить свои ценности: демократию и либерализм — как 
общечеловеческие, сохранить военное превосходство и утвердить свои 
экономические интересы наталкиваются на сопротивление других циви-
лизаций. Правительствам и политическим группировкам все реже уда-
ется мобилизовать население и сформировать коалиции на базе идеоло-
гий, и они все чаще пытаются добиться поддержки, апеллируя к общности 
религии и цивилизации.

Таким образом, конфликт цивилизаций разворачивается на двух уров-
нях. На микроуровне группы, обитающие вдоль линий разлома между 
цивилизациями, ведут борьбу, зачастую кровопролитную, за земли и власть 
друг над другом. На макроуровне страны, относящиеся к разным цивили-
зациям, соперничают из-за влияния в военной и экономической сфере, 
борются за контроль над международными организациями и третьими 
странами, стараясь утвердить собственные политические и религиозные 
ценности. […]

В данной статье отнюдь не утверждается, что цивилизационная иден-
тичность заменит все другие формы идентичности, что нации-государства 
исчезнут, каждая цивилизация станет политически единой и целостной, 
а конфликты и борьба между различными группами внутри цивилиза-
ций прекратятся. Я лишь выдвигаю гипотезу о том, что 1) противоречия 
между цивилизациями важны и реальны; 2) цивилизационное самосо-
знание возрастает; 3) конфликт между цивилизациями придет на смену 
идеологическим и другим формам конфликтов в качестве преобладающей 
формы глобального конфликта; 4) международные отношения, историче-
ски являвшиеся игрой в рамках западной цивилизации, будут все больше 
девестернизироваться и превращаться в игру, где незападные цивилизации 
станут выступать не как пассивные объекты, а как активные действующие 
лица; 5) эффективные международные институты в области политики, эко-
номики и безопасности будут складываться скорее внутри цивилизаций, 
чем между ними; 6) конфликты между группами, относящимися к разным 
цивилизациям, будут более частыми, затяжными и кровопролитными, 
чем конфликты внутри одной цивилизации; 7) вооруженные конфликты 
между группами, принадлежащими к разным цивилизациям, станут наи-
более вероятным и опасным источником напряженности, потенциальным 
источником мировых войн; 8) главными осями международной политики 
станут отношения между Западом и остальным миром; 9) политические 
элиты некоторых расколотых незападных стран постараются включить 
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их в число западных, но в большинстве случаев им придется столкнуться 
с серьезными препятствиями; 10) в ближайшем будущем основным очагом 
конфликтов будут взаимоотношения между Западом и рядом исламско-
конфуцианских стран.

О. ШПЕНГЛЕР. Закат Европы1

ШПЕНГЛЕР Освальд Арнольд Готтфрид (1880—1936) — 
выдающийся немецкий историк, философ, публицист. Начинал 
карьеру гимназическим преподавателем математики и истории, 
затем стал свободным литератором. После сенсационного успеха 
своего главного труда «Закат Европы» (1918) выступал как публи-
цист консервативно-националистического направления. В начале 
1930-х гг. выражал определенную благосклонность к фашизму, 
но предложение национал-социалистов о прямом сотрудничестве 

решительно отклонил. Неприятие им политики антисемитизма и экспансионист-
ских устремлений гитлеровцев повлекли за собой некоторые репрессии: послед-
няя книга О. Шпенглера («Годы решений») была изъята из обращения, а имя 
мыслителя было запрещено упоминать в политической печати.

Главный труд жизни О. Шпенглера «Закат Европы» представляет собой евро-
пейский манифест концепции локально-культурного или цивилизационного раз-
вития истории. Это взгляд на мировую историю как на ряд локальных, незави-
симых друг от друга культур, каждая из которых, подобно любому живому орга-
низму, последовательно переживает стадии зарождения, становления и умирания. 
О. Шпенглер насчитывал восемь таких культур (египетская, вавилонская, китай-
ская и др.). Плодотворное взаимодействие между ними по сути исключено, они 
фактически ценностно несовместимы. Средний срок жизни локальной культуры — 
примерно тысячелетие. Умирая, культура перерождается в цивилизацию. Это этап 
чисто механического существования культуры, уже не способной к новым твор-
ческим свершениям.

Основные труды на русском языке: «Гештальт и действительность»; 
«Всемирно-исторические перспективы»; «Годы решений: Германия и всемирно-
историческое развитие».

«Так что же такое всемирная история? Несомненно, некое упорядочен-
ное представление, некий внутренний постулат, выражение чувства формы. 
Но даже и столь определенное чувство не есть еще действительная форма, и, 
как бы все мы ни были уверены в том, что чувствуем, переживаем всемирную 
историю, как бы наверняка ни казалось нам, что мы обозреваем ее в ее геш-
тальте, достоверным остается то, что нам еще и сегодня известны лишь неко-
торые ее формы, а не сама форма, точная копия нашей внутренней жизни.

Разумеется, если спросить любого, он наверняка будет убежден в том, 
что ему ясно и отчетливо видна внутренняя форма истории. Эта иллюзия 
покоится на том, что никто еще серьезно не задумывался над нею и что 
люди меньше всего сомневаются в своем знании, так как никто и не подо-
зревает, сколько всего подлежит еще здесь сомнению. Гештальт всемир-
ной истории фактически оказывается неопробованным духовным достоя-
нием, наследуемым, даже среди историков по специальности, от поколения 

1 Шпенглер О. Гештальт и действительность // Закат Европы. Очерки морфологии миро-
вой истории. М. : Мысль, 1993. URL: http://hyperlib.libfl .ru/viewurl.php?url=/fi les/archive/
texts/C/Chpengler_Zakat_Evropy/Chpengler_Zakat_Evropy.htm
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к поколению и крайне нуждающимся в крупице того скепсиса, который со 
времен Галилея разложил и углубил прирожденную нам картину природы.

Древний мир — Средние века — Новое время: вот невероятно скудная 
и бессмысленная схема, безоговорочное господство которой над нашим 
историческим мышлением без конца мешало нам правильно воспринимать 
действительное место, ранг, гештальт, прежде всего срок жизни маленькой 
части мира, проявляющегося на почве Западной Европы со времен немец-
ких императоров, в его отношении ко всеобщей истории высшего челове-
чества. Будущим культурам покажется маловероятным, что эта проекция 
со всей ее простодушной прямолинейностью, ее вздорными пропорциями, 
становящаяся от столетия к столетию все более невозможной и совер-
шенно не допускающая включения заново вступающих в свет нашего исто-
рического сознания областей, ни разу не была-таки серьезно поколеблена 
в своей значимости. Ибо ставший с давних пор привычным среди исследо-
вателей истории протест против указанной схемы ровным счетом ничего 
не значит. Тем самым они лишь сгладили единственно имеющуюся налицо 
проекцию, не заменив ее ничем. Можно сколько угодно говорить о грече-
ском средневековье и германской древности, все равно это не приводит 
еще к ясной и внутренне необходимой картине, в которой находят органи-
ческое место Китай и Мексика, Аксумское царство и царство Сасанидов. 
Даже смещение исходной точки «Нового времени» с крестовых походов 
к Ренессансу и отсюда к началу XIX века доказывает лишь, что схема как 
таковая все еще считается непоколебимой.

Это ограничивает объем истории, но гораздо хуже то, что это сужает и ее 
арену. Ландшафт Западной Европы […] образует здесь покоящийся полюс 
(математически говоря, сингулярную точку на поверхности шара) — непо-
нятно, в силу какого еще основания, кроме разве того, что мы, творцы этой 
исторической картины, именно здесь и чувствуем себя как дома, — полюс, 
вокруг которого скромнейшим образом вращаются тысячелетия мощней-
ших историй и далеко отстоящие огромные культуры. Это целая планетная 
система, изобретенная на крайне своеобразный лад. Какой-нибудь отдель-
ный ландшафт выборочно принимается за естественное средоточие некой 
исторической системы. Здесь ее центральное Солнце. Отсюда получают 
все события истории свое настоящее освещение. Отсюда перспективно 
определяется их значение. Но в действительности здесь говорит не обу-
зданное никаким скепсисом тщеславие западноевропейского человека, 
в уме которого развертывается фантом «всемирная история». Этому тщес-
лавию и обязаны мы с давних пор вошедшим в привычку чудовищным 
оптическим обманом, силою которого история тысячелетий, скажем китай-
ская и египетская, сморщивается на расстоянии до эпизодических случаев, 
тогда как приближенные к нам десятилетия, начиная с Лютера и особенно 
с Наполеона, принимают призрачно-раздутый вид. Мы знаем, что облако 
лишь по видимости тем медленнее движется, чем выше оно находится, 
и лишь по видимости ползет поезд в далеком ландшафте, но нам кажется, 
что темп ранней индийской, вавилонской, египетской истории и в самом 
деле был медленнее, чем темп нашего недавнего прошлого. И мы считаем 
их субстанцию более зыбкой, их формы более приглушенными и растяну-
тыми, поскольку не научились принимать в расчет внутреннюю и внеш-
нюю дистанции.
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Что для культуры Запада существование Афин, Флоренции, Парижа 
важнее существования Лояна и Паталипутры — это разумеется само собой. 
Но можно ли класть эти оценки в основание схемы всемирной истории? 
В таком случае китайский историк был бы вправе спроектировать все-
мирную историю, в которой замалчивались бы, как нечто незначитель-
ное, крестовые походы и Ренессанс, Цезарь и Фридрих Великий. Почему 
XVIII столетие с морфологической точки зрения важнее, чем любое 
из шестидесяти ему предшествовавших? Разве не смешно противопостав-
лять какое-то «Новое время», объемом в несколько столетий и к тому же 
локализованное главным образом в Западной Европе, какому-то «Древ-
нему миру», охватывающему столько же тысячелетий и насчитывающему 
просто в качестве придатка массу всякого рода догреческих культур, без 
какой-либо попытки более глубокого их расчленения? Разве не замалчи-
вали, ради спасения устаревшей схемы, Египет и Вавилон, одни только 
замкнутые в себе истории которых, каждая сама по себе, уравновешивают 
так называемую всемирную историю от Карла Великого до мировой войны 
и дальше того, трактуя их в качестве прелюдии к античности; разве не заго-
няли с несколько смущенной гримасой могучие комплексы индийской 
и китайской культуры в какое-то примечание и разве не игнорировали 
вообще великие американские культуры, поскольку-де они лишены связи 
(с чем?)?

Я называю эту привычную для нынешнего западноевропейца схему, 
в которой развитые культуры вращаются вокруг нас как мнимого центра 
всего мирового свершения, птолемеевской системой истории и рассматри-
ваю как коперниканское открытие в области истории то, что в этой книге 
[«Закат Европы»] место старой схемы занимает система, в которой антич-
ность и Запад наряду с Индией, Вавилоном, Китаем, Египтом, арабской 
и мексиканской культурой — отдельные миры становления, имеющие оди-
наковое значение в общей картине истории и часто превосходящие антич-
ность грандиозностью душевной концепции, силой взлета, — занимают 
соответствующее и нисколько не привилегированное положение»1.

«О каждом организме нам известно, что темп, форма и продолжитель-
ность его жизни или любого отдельного проявления жизни определены 
свойствами рода, к которому он принадлежит. Никто не станет предпо-
лагать относительно тысячелетнего дуба, что он как раз теперь-то и соби-
рается, собственно, расти. Никто не ожидает от гусеницы, видя ее еже-
дневный рост, что она, возможно, будет расти еще несколько лет. Здесь 
каждый с абсолютной уверенностью чувствует некую границу, и это чув-
ство идентично с чувством внутренней формы. Но по отношению к исто-
рии развитого человеческого типа царит необузданный и пренебрегающий 
всякого рода историческим, а значит, и органическим опытом оптимизм 
по части хода будущего, так что каждый делает в случайном настоящем 
«затеей» на высшей степени выдающемся линеарном «дальнейшем разви-
тии», не потому, что оно научно доказуемо, а потому, что он этого желает. 
Здесь предвидят неограниченные возможности — но никогда естественный 

1 Шпенглер О. Гештальт и действительность // Закат Европы. Очерки морфологии миро-
вой истории. С. 144—147. 
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конец — и из обстоятельств каждого мгновения моделируют совершенно 
наивную конструкцию продолжения.

Но у «человечества» нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, 
как нет цели и у вида бабочек или орхидей. «Человечество» — это зооло-
гическое понятие или пустое слово […]. Достаточно устранить этот фан-
том из круга проблем исторических форм, и глазу тотчас же предстанет 
поразительное богатство действительных форм. Обнаружатся необъятная 
полнота, глубина и подвижность живого, прикрытые до сих пор модным 
словом, худосочной схемой, личными «идеалами». Вместо безрадостной 
картины линеарной всемирной истории, поддерживать которую можно 
лишь закрывая глаза на подавляющую груду фактов, я вижу настоящий 
спектакль множества мощных культур, с первозданной силой расцветаю-
щих из лона материнского ландшафта, к которому каждая из них строго 
привязана всем ходом своего существования, чеканящих каждая на своем 
материале — человечестве — собственную форму и имеющих каждая соб-
ственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, воления, чув-
ствования, собственную смерть. Здесь есть краски, блики света, движе-
ния, каких не открывал еще ни один духовный взор. Есть расцветающие 
и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, ландшафты, как есть 
молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветви и листья, но нет никакого 
стареющего «человечества». У каждой культуры свои новые возможности 
выражения, которые появляются, созревают, увядают и никогда не повто-
ряются. Есть многие, в глубочайшей сути своей совершенно друг от друга 
отличные пластики, живописи, математики, физики, каждая с ограничен-
ной продолжительностью жизни, каждая в себе самой замкнутая, подобно 
тому как всякий вид растений имеет свои собственные цветки и плоды, 
собственный тип роста и увядания. Эти культуры, живые существа выс-
шего ранга, растут с возвышенной бесцельностью, как цветы в поле. 
Подобно растениям и животным, они принадлежат к живой природе Гёте, 
а не к мертвой природе Ньютона. Я вижу во всемирной истории картину 
вечного образования и преобразования, чудесного становления и прехож-
дения органических форм. Цеховой же историк видит их в подобии ленточ-
ного глиста, неустанно откладывающего эпоху за эпохой»1.

«Гибель Запада […] означает не больше и не меньше как проблему циви-
лизации. Здесь налицо один из основных вопросов всякой истории более 
преклонного возраста. Что такое цивилизация, понятая как органически-
логическое следствие, как завершение и исход культуры?

Ибо у каждой культуры есть своя собственная цивилизация. Впер-
вые эти оба слова, обозначавшие до сих пор смутное различие этического 
порядка, понимаются здесь в периодическом смысле, как выражение стро-
гой и необходимой органической последовательности. Цивилизация — 
неизбежная судьба культуры. Здесь достигнут тот самый пик, с высоты 
которого становится возможным решение последних и труднейших вопро-
сов исторической морфологии. Цивилизации суть самые крайние и самые 
искусственные состояния, на которые способен более высокий тип людей. 

1 Шпенглер О. Гештальт и действительность // Закат Европы. Очерки морфологии миро-
вой истории. С. 150—151.



Они — завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью 
как смерть, за развитием как оцепенение, за деревней и душевным дет-
ством, засвидетельствованным дорикой и готикой, как умственная старость 
и каменный, окаменяющий мировой город. Они — конец, без права обжа-
лования, но они же в силу внутренней необходимости всегда оказывались 
реальностью.

Только это и приводит к пониманию римлян как наследников эллинов. 
Только таким образом и предстает поздняя античность в свете, разоблача-
ющем ее глубочайшие тайны. Ибо что же еще может означать тот факт — 
оспаривание коего выглядело бы лишь пустословием, — что римляне были 
варварами, но варварами, не предшествующими великому подъему, а замы-
кающими его? Бездушные, далекие от философии, лишенные искусства, 
с расовыми инстинктами, доходящими до зверства, бесцеремонно счита-
ющиеся лишь с реальными успехами, стоят они между эллинской культу-
рой и пустотой. Их направленная только на практическое фантазия — они 
обладали сакральным правом, регулирующим отношения между богами 
и людьми, как между частными лицами, и ни одним доподлинно рим-
ским сказанием о богах — представляет собою черту характера, которая 
вообще не встречается в Афинах. Греческая душа и римский интеллект — 
вот что это такое. Так различаются культура и цивилизация. И это можно 
сказать не только об античности. Все снова и снова всплывает этот тип 
крепких умом, но совершенно неметафизических людей. В их руках духов-
ная и материальная участь каждой поздней эпохи. Они провели в жизнь 
вавилонский, египетский, индийский, китайский, римский империализм. 
В такие эпохи буддизм, стоицизм и социализм достигают зрелости окон-
чательных жизненных настроений, способных еще раз охватить и преобра-
зить угасающее человечество во всей его субстанции. Чистая цивилизация 
как исторический процесс состоит в постепенной выемке (Abbau) ставших 
неорганическими и отмерших форм»1.

1 Шпенглер О. Гештальт и действительность // Закат Европы. Очерки морфологии миро-
вой истории. С. 163—164.
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КОНФУЦИЙ1. Лунь Юй2

Не о чем молиться тому, кто провинился перед не бом («Лунь Юй», 
гл. «Баю»).

Конфуций говорил: «Кто не признает судьбы, тот не может считаться 
благородным мужем» (там же, гл. «Яо юэ»).

Благородный муж испытывает три страха: перед не бесной судьбой, 
перед великими людьми и перед сло вами мудреца. Мелкие люди не знают 
небесной судьбы и не боятся ее, неучтиво обращаются с великими людь ми 
и презрительно относятся к словам мудреца (там же, гл. «Цзиши»).

В пятьдесят лет я познал волю неба (там же, гл. «Вэйчжэн»).
Конфуций сказал: «Необходимо исправить имена. Благородный муж 

осторожен по отношению к тому, чего не знает. Если имена неправильны, 
то высказыва ния не будут основательны. Если высказывания не бу дут 
основательны, то дела не будут сделаны, а если дела не будут сделаны, 
то правила ли не будут соблю дены в полной мере и [обрядовая] музыка 
не будет вся исполнена. А если правила ли не будут соблюдены и музыка 
не будет исполнена, то наказания не будут применяться правильно; а когда 
наказания применяются неправильно, люди не знают, как им вести себя» 
(там же, гл. «Цзы-Лу»).

Учитель сказал: «Простолюдинов можно заставлять следовать должным 
путем, но им не надо знать, почему это нужно делать» (там же, гл. «Тайбо»).

Конфуций сказал: «Если наставлять людей с по мощью законоположе-
ний, если ограничивать и сдержи вать их с помощью наказаний и казней, 
то хотя они не будут совершать преступления, но в сердцах своих не будут 
испытывать отвращения к дурным поступкам.

Если же наставить людей с помощью нравственных требований и уста-
новить правило поведения сообразно ли, то люди не только будут сты-
диться плохих дел, но и искренне возвратятся на праведный путь» (там 
же, гл. «Вэйчжэн»).

[Ученик] Цвы Гун спросил учителя: «Можно ли одним предложением 
выразить правило, которому не обходимо следовать всю жизнь?» Учитель 
ответил: «Можно. Чего не желаешь себе, того не делай и дру гим» (там же, 
«Лин Вэй-гун»).

Конфуций сказал: «Благородный муж думает о дол ге, а мелкий чело-
век — о выгоде» (там же, гл. «Ли-жэнь»).

Учитель сказал: «Кто повторяет старое и узнает но вое, тот может быть 
предводителем» (там же, гл. «Вэйчжэн»).

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 56.
2 Конфуций. Лунь Юй //Антология мировой философии : в 4 т. Т. 1. Часть 1. М. : Мысль, 

1968. С. 191—195. URL: http://lib.rus.ec/b/353282/read
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АРИСТОТЕЛЬ1. Политика2

9. Из всего сказанного явствует, что государство принадлежит к тому, 
что существует по природе, и что человек по природе своей есть существо 
политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных 
обстоятельств живет вне государства, — либо недоразвитое в нравствен-
ном смысле существо, либо сверхчеловек; его и Гомер поносит, говоря «без 
роду, без племени, вне законов, без очага»; такой человек по своей при-
роде только и жаждет войны; сравнить его можно с изолированной пешкой 
на игральной доске.

10. Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели 
пчелы и всякого рода стадные животные, ясно из следующего: природа, 
согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем 
один только человек из всех живых существ одарен речью. Голос выра-
жает печаль и радость, поэтому он свойствен и остальным живым суще-
ствам (поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы 
ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения друг другу). Но речь 
способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что спра-
ведливо и что несправедливо.

11. Это свойство людей отличает их от остальных живых существ: только 
человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справед-
ливость и несправедливость и т.п. А совокупность всего этого и создает 
основу семьи и государства. Первичным по природе является государство 
по сравнению с семьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое 
предшествовало части. Уничтожь живое существо в его целом, и у него 
не будет ни ног, ни рук, сохранится только наименование их, подобно тому, 
как мы говорим «каменная рука»; ведь и рука, отделенная от тела, будет 
именно такой каменной рукой. Всякий предмет определяется совершае-
мым им действием и возможностью совершить это действие; раз эти свой-
ства у предмета утрачены, нельзя уже говорить о нем как таковом: оста-
нется только его обозначение.

12. Итак, очевидно, государство существует по природе и по природе 
предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшись в изо-
лированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его 
отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему 
целому. А тот, кто не способен вступить в общение или, считая себя суще-
ством самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чем, уже не состав-
ляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством.

Во всех людей природа вселила стремление к государственному обще-
нию, и первый, кто это общение организовал, оказал человечеству вели-
чайшее благо. Человек, нашедший свое завершение, — совершеннейшее 
из живых существ, и, наоборот, человек, живущий вне закона и права, — 
наихудший из всех, ибо несправедливость, владеющая оружием, тяжелее 
всего; природа же дала человеку в руки оружие — умственную и нравствен-
ную силу, а ими вполне можно пользоваться в обратную сторону. Поэтому 
человек, лишенный добродетели, оказывается существом самым нечести-

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 17.
2 Аристотель. Политика // Соч. : в 4 т. М. : Мысль, 1983. Т. 4. С. 378—380. URL: http://

grachev62.narod.ru/aristotel/arpol1.html
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вым и диким, низменным в своих половых и вкусовых позывах. Понятие 
справедливости связано с представлением о государстве, так как право, 
служащее мерилом справедливости, является регулирующей нормой поли-
тического общения.

Л. А. СЕНЕКА1. О скоротечности жизни2

К Паулину
Большинство смертных жалуется, Паулин, на коварство природы: 

дескать, рождаемся мы так ненадолго и отведенное нам время пролетает 
так скоро, что, за исключением разве что немногих, мы уходим из жизни, 
еще не успев к ней как следует подготовиться. Об этом всеобщем, как при-
нято считать, бедствии вопит не только невежественная толпа; не только 
чернь, но и многие славные мужи не сдержали горестных жалоб перед 
лицом такой напасти. Вот величайший из врачевателей восклицает: 
«Жизнь коротка, искусство длинно». Вот Аристотель предъявляет при-
роде претензию, мало приличествующую мудрецу: «Иным животным она 
по милости своей настолько удлинила век, что они переживают по пять, 
а то и по десять поколений; а человеку, рожденному для великих дел, поло-
жила конец куда скорейший».

Нет, не мало времени мы имеем, а много теряем. Жизнь дана нам доста-
точно долгая, и ее с избытком хватит на свершение величайших дел, если 
распределить ее с умом. Но если она не направляется доброю целью, если 
наша расточительность и небрежность позволяют ей утекать у нас меж 
пальцев, то когда пробьет наш последний час, мы с удивлением обнаружи-
ваем, что жизнь, течения которой мы не заметили, истекла.

Именно так: мы не получили короткую жизнь, а сделали ее короткой. Мы 
не обделены ею, а бессовестно ее проматываем. Как богатое царское достоя-
ние, перейдя в руки дурного хозяина, в мгновение ока разлетается по ветру, 
а имущество, пусть и скромное, переданное доброму хранителю, умножается, 
так и время нашей жизни удлиняется для того, кто умно им распорядится.

Что мы жалуемся на природу вещей? Она к нам благосклонна, и жизнь 
длинна, если знаешь, на что ее употребить. Но чем мы заняты? Один погряз 
в ненасытной алчности, другой — в суете бесконечных трудов и бесплод-
ной деятельности; один насасывается, как губка, вином, другой дремлет 
в беспробудной лени; одного терзает вечно зависимое от чужих мнений 
тщеславие, другого страсть к торговле гонит очертя голову по всем морям 
и землям за наживой; иных снедает воинственный пыл: они ни на миг 
не перестают думать об опасностях, где-то кому-то угрожающих, и трево-
житься за собственную безопасность; есть люди, полные беззаветной пре-
данности начальству и отдающие себя в добровольное рабство; многих 
захватила зависть к чужому богатству, многих — попечение о собствен-
ном; большинство же людей не преследует определенной цели, их бросает 
из стороны в сторону зыбкое, непостоянное, самому себе опротивевшее 
легкомыслие; они устремляются то к одному, то к другому, а некоторых 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 114.
2 Сенека Л. А. О скоротечности жизни // Историко-философский ежегодник 1996. М. : 

Наука, 1997. С. 16—19. URL: http://psylib.ukrweb.net/books/_senek01.htm
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и вовсе ничто не привлекает, они ни в чем не видят путеводной цели, 
и рок настигает их в расслаблении сонной зевоты. Вот уж поистине прав 
величайший из поэтов, чье изречение мы могли бы принять как оракул: 
«Ничтожно мала та часть жизни, в которую мы живем». Ибо все прочее 
не жизнь а времяпрепровождение.

Со всех сторон обступили и теснят людей пороки, не позволяя выпря-
миться, не давая поднять глаза и увидеть истину, уволакивая вниз, на дно 
и там накрепко привязывая к страстям. Человек не в силах освободиться 
и прийти в себя. Даже если случится вдруг в жизни покойная передышка, 
в человеке не прекращается волнение, как в море после бури еще долго 
несутся волны, и никогда он не знает отдыха от своих страстей.

Думаешь, я говорю об общепризнанных неудачниках? Взгляни на дру-
гих, чье счастье всем кружит головы: они же задыхаются под тяжестью того, 
что зовут благами. Сколь многих гнетет богатство! Сколько крови портит 
многим красноречие и ежедневная обязанность блистать умом! А сколькие 
теряют здоровье в нескончаемых наслаждениях! Скольким не дает пере-
вести дух неиссякающий поток клиентов! Да перебери ты, наконец, всех 
их, снизу доверху: этот ищет адвоката, этот бежит ходатайствовать, тот 
обвиняется, тот защищает, тот судит — никому нет дела до себя, каждый 
поглощен другим. Спроси о тех, чьи имена у всех на устах: чем таким они 
примечательны? А вот чем: один — попечитель одних, другой — других, 
только о себе самом никто не печется.

Иные возмущаются, жалуются, что вот, мол, высокопоставленные лица 
презирают нас, не находят, видите ли, времени нас принять, когда мы желаем 
их видеть: чистейшее безумие! Да как смеешь ты сетовать на высокомерие 
другого, если сам для себя никогда не находишь времени? Он-то тебя, какой 
ты ни есть, все-таки заметит иногда, хоть и с досадой на лице; он тебя все-
таки выслушает и домой к себе пустит; ты же сам себя никогда не заметишь, 
никогда не выслушаешь. А значит и нечего тебе роптать на кого-то, будто 
тебе отказали в твоем праве на внимание; ты говоришь, что хотел побыть 
с другим, но ведь ты сам с собой ни минуты побыть не в силах.

Всякий светлый разум, всякая голова, хоть раз в жизни озаренная 
 мыслью, не устанет удивляться этому странному помрачению умов челове-
ческих. В самом деле, никто из нас не позволит вторгаться в свои владения 
и, возникни хоть маленький спор о границах, возьмется за камни и оружие; 
а в жизнь свою мы позволяем другим вмешиваться беспрепятственно, более 
того, сами приглашаем будущих хозяев и распорядителей нашей жизни. 
Нет человека, желающего разделить с другими деньги, но скольким раз-
дает каждый свою жизнь! Мы бдительны, охраняя отцовское наследство, 
но как дойдет до траты времени — сверх меры расточительны, а ведь это то 
единственное, в чем скупость достойна уважения.

Хочется остановить в толпе какого-нибудь старика и спросить: «Достиг 
ты, видно, последнего доступного человеку возраста — лет тебе, верно, сто, 
а то и больше; попробуй-ка припомнить свою жизнь и произвести подсчет. 
Прикинь, сколько отнял из этого времени кредитор, сколько подружка, 
сколько патрон, сколько клиент; сколько ушло на ссоры с женой, на нака-
зание слуг, на беготню по делам; добавь сюда болезни, в которых сам пови-
нен, добавь просто так без пользы проведенное время, и ты увидишь, что 
тебе сейчас гораздо больше лет, чем ты действительно прожил. Вспомни, 
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когда ты исполнял свои собственные решения; посчитай дни, прошедшие 
так, как ты наметил; вспомни дни, когда ты располагал собой, когда твое 
лицо хранило свое естественное выражение, когда в душе не было тревоги; 
прикинь, сколько настоящего дела успел ты сделать за столь долгий век, 
и увидишь, что большую часть твоей жизни расхитили по кускам чужие 
люди, а ты и не понимал, что теряешь. Вспомни, сколько отняли у тебя 
пустые огорчения, глупые радости, алчные стремления, лживолюбезная 
болтовня и как ничтожно мало осталось тебе твоего, подсчитай, и ты пой-
мешь, что в свои сто лет умираешь безвременно».

В чем же дело? — А в том, что вы живете, как вечные победители, забыв 
о своей бренности, не отмечая, сколько вашего времени уже истекло; вы 
бросаетесь им направо и налево, словно его у вас неисчерпаемый запас, 
а ведь, может быть, тот самый день, который вы так щедро дарите какому-
нибудь человеку или делу, — последний. Вы боитесь всего на свете, как 
смертные, и всего на свете жаждете, как бессмертные.

Прислушайся, и едва ли не от каждого ты услышишь такие слова: 
«В пятьдесят лет уйду на покой, с шестидесяти освобожусь от всех вообще 
обязанностей». — А кто, интересно, тебе поручился, что ты до этих лет дожи-
вешь? Кто повелит событиям идти именно так, как ты предполагаешь? И к 
тому же, как тебе не стыдно уделить для себя самого лишь жалкие остатки 
собственных лет, оставить для доброй и разумной жизни лишь то время, 
которое уже ни на что другое не годится? Не поздно ли начинать жить 
тогда, когда пора кончать? Что за глупое забвение собственной смертно-
сти — отложить здравое размышление до пятидесяти или шестидесяти лет 
и собираться начать жизнь с того возраста, до которого мало кто доживает!

Присмотрись: люди, вознесенные на вершины власти и могущества, 
невольно вздыхают порой о желанном досуге и восхваляют его так, что можно 
подумать, они предпочли бы его всему, что имеют. Нередко они мечтают опу-
ститься с этих своих высот — если бы только они могли быть уверены, что 
уцелеют при этом; ибо чрезмерное счастье обрушивается под собственной 
тяжестью, даже без внешнего потрясения или нападения со стороны.

Ж. О. ЛАМЕТРИ. Человек-машина1

ЛАМЕТРИ Жюльен Офре де (1709—1751) — первый из фран-
цузских философов, которые образуют направление, известное 
как философия французского материализма. Родился в Сен-Мало 
на севере Франции, в купеческой семье. К 16 годам разочаровался 
в религии, в которую самозабвенно верил, и отказался от карьеры 
священника. Он решил посвятить себя профессии врача. Окончил 
медицинский факультет Парижского университета, успешно прак-
тиковал как врач, написал несколько работ в области медицины, 
был назначен врачом королевской гвардии в Париже. После опубликования про-
изведения «Трактат о душе» (1745) и последующего преследования был вынуж-
ден переселиться сначала в Голландию, а затем в Германию, где был назначен 
врачом при дворе Фридриха II. Умер на 42-м году жизни от желудочного заболе-
вания, скорее всего, от отравления.

1 Ламетри Ж. О. Человек-машина // Сочинения. М. : Мысль, 1983. С. 180, 183—184. 
URL: http://www.adverbum.org/ru/node/345
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Человек настолько сложная машина, что совершенно невозможно 
составить себе о ней ясную идею, а следова тельно, дать точное опреде-
ление. Вот почему оказались тщетными все исследования a priori самых 
крупных философов, желавших, так сказать, воспарить на крыльях разума. 
Поэтому только путем исследования a posteriori, т.е. пытаясь найти душу 
как бы внутри органов тела, можно не скажу открыть с полной очевидно-
стью саму природу человека, но достигнуть в этой области максимальной 
степени вероятности.

Итак, возьмем в руки посох опыта и оставим в покое историю всех бес-
плодных исканий философов. Быть слепым и все же думать, что можно 
обойтись без посоха, — значит обнаружить верх ослепления. Прав один 
наш современник, говоря, что только тщеславие не умеет извлекать такой 
же пользы из вторичных причин, как из первичных. Можно и даже должно 
восхищаться самыми бесполезными трудами великих гениев — всеми 
этими Декартами, Мальбраншами, Лейбницами и Вольфами; но я спраши-
ваю вас: каковы плоды их глубоких размышлений и всех их трудов? Нач-
нем же с рассмотрения не того, что думали, но что следует думать, чтобы 
обрести покой.

Существует столько же умов, характеров и различных нравов, сколько 
и темпераментов. Еще Гален знал эту истину, которую развил не Гиппо-
крат, как это утверждает автор «Истории души»1, а Декарт, говоря, что 
одна только медицина в состоянии вместе с телом изменять дух и нравы. 
И действительно, в зависимости от природы, количества и различного 
сочетания соков, образующих меланхоличе ский, холерический, флегмати-
ческий или сангвинический темпераменты, каждый человек представляет 
собою особое существо. […]

Человеческое тело — это заводящая сама себя машина, живое олице-
творение беспрерывного движения. Пища восстанавливает в нем то, что 
пожирается лихорадкой. Без пищи душа изнемога ет, впадает в неистов-
ство и, наконец, изнуренная, умирает. Она напоминает тогда свечу, которая 
на минуту вспыхивает, прежде чем окончательно потухнуть. Но если питать 
тело и наполнять его сосуды живительными соками и подкрепляющими 
напитка ми, то душа становится бодрой, наполняется гордой отвагой и уподо-
бляется солдату, которого ранее обращала в бегство вода, но который вдруг, 
оживая под звуки барабанного боя, бодро идет навстречу смерти. Точно 
таким же образом горячая вода волнует кровь, а холодная — успокаивает.

Надо быть слепым, чтобы не видеть неизбежного влияния возраста 
на разум. Душа развивается вместе с телом и прогрессирует вместе с вос-
питанием. У пре красного пола на душу оказывает влияние также утончен-
ность его темперамента; отсюда вытекают женская не жность, чувствитель-
ность, пылкость чувства, основанные в большей степени на страсти, чем 
на разуме; отсюда же женские предрассудки и суеверие, отпечаток которых 
изглаживается с большим трудом, и т.п. Напротив, мужчина, у которого 
мозг и нервы отличаются большей устойчивостью, обладает более под-
вижным умом, как и более подвижными чертами лица; образование, кото-
рого лишена женщина, увеличивает сверх того его душевную силу. Благо-
даря такому совместному действию природы и искусства он оказывается 

1 Попытка внушить читателю, что автор «Естественной истории души» и автор «Чело-
века-машины» — разные лица.
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более способным к благодарно сти, более великодушным, более постоян-
ным в дружбе и твердым в несчастье. Но мы разделяем в основных чертах 
мысль автора «Писем о физиономиях», что те, кто соединяют изящество 
души и тела с самыми нежными и утонченными чувствами сердца, вовсе 
не должны завидовать этой нашей удвоенной силе, которая, по-видимому, 
дана мужчине, с одной стороны, для того, чтобы он лучше мог восприни-
мать чары красоты и, с другой — чтобы он полнее мог удовлетворять жела-
ния красавиц.

Не надо, впрочем, быть столь выдающимся физиономистом, как упомя-
нутый автор, чтобы судить о качествах ума по выражению и чертам лица, 
если только они хоть сколько-нибудь выявлены, как не надо быть выдаю-
щимся врачом, чтобы распознать болезнь на основании сопро вождающих ее 
явных симптомов. Вглядитесь внимательно в портреты Локка, Шталя, Бур-
гаве или Мопертюи, и вас нисколько не поразят их могучие лица, их орли-
ные глаза. Пробегите глазами другие портреты, и вы всегда сумеете отли-
чить черты красоты и крупного ума и даже часто просто черты честности 
и мошенничества. Так, например, часто отмечалось, что в портрете одного 
знаменитого поэта совмещается наружность негодяя с огнем Прометея1.

История дает нам один замечательный пример могуще ственного вли-
яния погоды. Знаменитый герцог Гиз был настолько убежден, что Ген-
рих III, во власти которого он находился много раз, никогда не решится 
убить его, что отправился в Блуа. Узнав об его отъезде, канцлер Шиверни 
воскликнул: «Погибший человек!» После того как роковое предсказание 
оправдалось, его спросили, на каком основа нии он его сделал. «Я знал 
короля, — отвечал он, — уже двадцать лет; он от природы добрый и даже 
слабый человек; но я наблюдал, что в холодную погоду малейший пустяк 
приводит его в нетерпение и бешенство».

У одного народа ум тяжеловесен и неповоротлив, У другого — жив, 
подвижен и проницателен. Это может быть объяснено отчасти различием 
пищи, которой они питаются, различием семени их предков2, а также хао-
сом различных элементов, плавающих в бесконечном воздушном простран-
стве. Подобно телу, дух знает свои эпидемиче ские болезни и свою цингу.

Влияние климата настолько велико, что человек, переменяющий его, 
невольно чувствует эту перемену. Такого человека можно сравнить со 
странствующим растением, самого себя как бы пересадившим на другую 
почву; если климат в новом месте будет другим, то оно или выродится, или 
улучшит свою породу…

Тело можно уподобить часам, которые заводятся новым хилусом. Пер-
вая забота природы, как только хилус поступает в нашу кровь, — это поро-
дить там нечто вроде лихорадки, которую химики, видящие во всем горе-
ние, должны принимать за брожение. Эта лихорадка вызывает усиленную 
фильтрацию животных духов, которая механически оживляет мускулы 
и сердце, как если бы все это делалось по предписанию воли.

Итак, вот те причины или силы жизни, которые поддерживают таким 
способом в течение ста лет постоянное движение твердых и жидких частей, 
столь же необходимое как для первых, так и для вторых. И кто может ска-

1 Знаменитый поэт — Вольтер. Это замечание многие считали одной из причин острой 
неприязни, которую Вольтер питал к Ламетри.

2 История животных и людей доказывает влияние семени отцов на ум и тело детей.
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зать, что в этом движении на долю твердых частей приходится более важ-
ная роль, чем на долю жидких, et vice versa? Все, что можно сказать, — это 
то, что действие первых без содействия вторых скоро бы прекратилось. 
Жидкости своим толчком пробуждают и сохраняют эластичность сосудов, 
от которой зависит их собственное движение. Отсюда вытекает, что после 
смерти естественная пружина каждой отдельной субстанции сохраняет 
еще в большей или меньшей степени свою силу, в зависимости от остат-
ков жизни, которые она еще сохраняет в себе, прежде чем окончательно 
угаснуть. Это так же верно, как и то, что эта сила животных частей может 
сохраняться и увеличиваться вследствие кровообращения, но она вовсе 
не зависит от него, как мы это уже видели, так как для нее не имеет зна-
чения поврежденность каждого отдельного члена или внутреннего органа.

И. КАНТ1. Критика практического разума2

Теперь я утверждаю: человек и вообще всякое разумное существо суще-
ствует как цель сама по себе, а не только как средство для любого приме-
нения со стороны той или другой воли; во всех своих поступках, направ-
ленных как на самого себя, так и на другие разумные существа, он всегда 
должен рассматриваться также как цель. Все предметы склонности имеют 
лишь обусловленную ценность, так как если бы не было склонностей 
и основанных на них потребностей, то и предмет их не имел бы никакой 
ценности. Сами же склонности как источники потребностей имеют столь 
мало абсолютной ценности, ради которой следовало бы желать их самих, 
что общее желание, какое должно иметь каждое разумное существо, — это 
быть совершенно свободным от них. Таким образом, ценность всех при-
обретаемых благодаря нашим поступкам предметов всегда обусловлена. 
Предметы (die Wesen), существование которых хотя зависит не от нашей 
воли, а от природы, имеют тем не менее, если они не наделены разумом, 
только относительную ценность как средства и называются поэтому 
вещами, тогда как разумные существа называются лицами, так как их при-
рода уже выделяет их как цели сами по себе, т.е. как нечто, что не следует 
применять только как средство, стало быть, постольку ограничивает вся-
кий произвол (и составляет предмет уважения). Они, значит, не только 
субъективные цели, существование которых как результат нашего поступка 
имеет ценность для нас; они объективные цели, т.е. предметы, существова-
ние которых само по себе есть цель, и эта цель не может быть заменена 
никакой другой целью, для которой они должны были бы служить только 
средством; без этого вообще нельзя было бы найти ничего, что обладало 
бы абсолютной ценностью; но если бы всякая ценность была обусловлена, 
стало быть случайна, то для разума вообще не могло бы быть никакого выс-
шего практического принципа.

Таким образом, если должен существовать высший практический прин-
цип и по отношению к человеческой воле — категорический императив, то 
этот принцип должен быть таким, который исходя из представления о том, 
что для каждого необходимо есть цель, так как оно есть цель сама по себе, 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 20.
2 Кант И. Критика практического разума // Сочинения : в 6 т. Т. 4. Ч. 1. М. : Мысль, 

1963—1966. С. 269—270, 279—280.
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составляет объективный принцип воли, стало быть, может служить всеоб-
щим практическим законом. Основание этого принципа таково: разумное 
естество существует как цель сама по себе. Так человек необходимо пред-
ставляет себе свое собственное существование; постольку, следовательно, 
это субъективный принцип человеческих поступков. Но так представляет 
себе свое существование и всякое другое разумное существо ввиду того же 
самого основания разума, которое имеет силу и для меня; следовательно, 
это есть также объективный принцип, из которого как из высшего прак-
тического основания непременно можно вывести все законы воли. Прак-
тическим императивом, таким образом, будет следующий: поступай так, 
чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого 
другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как 
к средству.

Отсюда, несомненно, следует, что каждое разумное существо как цель 
сама по себе должно иметь возможность рассматривать себя в отношении 
всех законов, которым оно когда-либо может быть подчинено. Так же, как 
устанавливающее всеобщие законы, так как именно то, что его максимы 
способны быть всеобщими законами, отличает его как цель самое по себе; 
отсюда также следует, что все это приводит к его достоинству (преро-
гативе) в сравнении со всеми чисто природными существами, которое 
состоит в том, что разумное существо постоянно должно рассматривать 
свои максимы с точки зрения самого себя, но в то же время и каждое другое 
разумное существо — как устанавливающее законы (почему эти существа 
и называются лицами). Вот таким именно образом и возможен мир раз-
умных существ (niundus intelligibilis) как царство целей, и притом посред-
ством собственного законодательства всех лиц как членов. Соответственно 
с этим каждое разумное существо должно поступать так, как если бы оно 
благодаря своим максимам всегда было законодательствующим членом во 
всеобщем царстве целей. Формальный принцип этих максим гласит: посту-
пай так, как если бы твоя максима в то же время должна была служить все-
общим законом (всех разумных существ). Таким образом, царство целей 
возможно только по аналогии с царством природы, но первое возможно 
только по максимам, т.е. правилам, которые мы сами на себя налагаем, 
второе же — только согласно законам причин, действующих по внешнему 
принуждению. Несмотря на это, природу как целое хотя и рассматривают 
как механизм, тем не менее, поскольку она имеет отношение к разумным 
существам как своим целям, также называют царством природы. Такое 
царство целей на самом деле осуществлялось бы благодаря максимам, 
правило которых предписывается всем разумным существам категориче-
ским императивом, в том случае, если бы следование им было всеобщим. 
Конечно, разумное существо не может рассчитывать на то, что если бы 
даже оно само стало точно следовать этой максиме, то поэтому и каждое 
другое было бы верно той же максиме; равным образом не может рассчи-
тывать оно и на то, что царство природы и целесообразное его устройство 
будут согласны с ним как членом, пригодным для возможного через него 
самого царства целей, т.е. будут благоприятны его Надежде на счастье. 
И тем не менее остается в своей полной силе известный нам закон: посту-
пай согласно максимам устанавливающего всеобщие законы члена для 
лишь возможного царства целей, так как этот закон повелевает категориче-
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ски. В этом и заключается парадокс, что только достоинство человечества 
как разумного естества без всякой другой достижимой этим путем цели 
или выгоды, стало быть уважение к одной лишь идее, тем не менее должно 
служить непреложным предписанием воли и что именно эта независимость 
максимы от всех подобных мотивов придает ей возвышенный характер 
и делает каждое разумное существо достойным быть законодательствую-
щим членом в царстве целей; ведь в противном случае его нужно было бы 
представлять подчиненным только естественному закону его потребностей. 
Конечно, мы могли бы мыслить и царство природы, и царство целей объ-
единенными под властью одного и того же главы; вследствие этого царство 
целей не было бы уже одной лишь идеей, а приобрело бы истинную реаль-
ность. Этим путем идея была бы, правда, подкреплена сильным мотивом, 
но это нисколько не увеличило бы ее внутренней ценности; ведь, несмо-
тря на все это, сам этот единственный неограниченный законодатель дол-
жен был бы всегда быть представлен как судящий о ценности разумных 
существ только по их бескорыстному поведению, которое они сами себе 
предписали, исходя из одной лишь идеи. Сущность вещей не меняется 
от их внешних отношений, и о человеке, кто бы он ни был, хотя бы выс-
шее существо, должно судить по тому, что помимо всяких внешних отно-
шений единственно составляет абсолютную ценность человека. Мораль-
ность, таким образом, есть отношение поступков к автономии воли, т.е. 
к возможному всеобщему законодательству через посредство максим воли. 
Поступок, совместимый с автономией воли, дозволен; несогласный с ней 
поступок не дозволен. Воля, максимы которой необходимо согласуются 
с законами автономии, есть святая, безусловно добрая воля. Зависимость 
не безусловно доброй воли от принципа автономии (моральное принужде-
ние) есть обязательость. Обязательность, таким образом, не может отно-
ситься к святому существу. Объективная необходимость поступка по обя-
зательности называется долгом…

Л. ФЕЙЕРБАХ1. Сущность христианства2

Общая сущность человека. Религия коренится в существенном отличии 
человека от животного: у животных нет религии. Хотя старшие, не владев-
шие критическим методом зоографы и приписывали слону религиозность 
наряду с другими похвальными качествами, тем не менее религия слона — 
это басни. Кювье, один из величайших знатоков животного мира, на осно-
вании личных наблюдений не ставит слона выше собаки.

В чем же заключается это существенное отличие человека от живот-
ного? Самый простой, самый общий и вместе с тем самый обычный ответ 
на этот вопрос: в сознании в строгом смысле этого слова; ибо сознание 
в смысле самоощущения, в смысле способности чувственного различе-
ния в смысле восприятия и даже распознавания внешних вещей по опре-
деленным явным признакам свойственно и животным. Сознание в самом 
строгом смысле имеется лишь там, где субъект способен понять свой род, 
свою сущность. Животное сознает себя как индивид, почему оно и обла-

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 251.
2 Фейербах Л. Сущность христианства. М. : Мысль, 1965. С. 30—32. URL: http://libelli.

ru/works/sut_chri.htm
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дает самоощущением, — а не как род, так как ему недостает сознания, про-
исходящего от слова «знание». Сознание нераздельно со способностью 
к науке. Hаука — это сознание рода. В жизни мы имеем дело с индивидами, 
в науке — с родом. Только то существо, предметом познания которого 
является его род, его сущность, может познавать сущность и природу дру-
гих предметов и существ.

Поэтому животное живет единой, простой, а человек двоякой  жизнью. 
Внутренняя жизнь животного совпадает с внешней, а человек живет внеш-
ней и особой внутренней жизнью. Внутренняя жизнь человека тесно свя-
зана с его родом, с его сущностью, человек мыслит, то есть беседует, говорит 
с самим собой. Животное не может отправлять функций рода без другого 
индивида, а человек отправляет функции мышления и слова — ибо мыш-
ление и слово суть настоящие функции рода, без помощи другого. Чело-
век одновременно и «Я» и «ты»; он может стать на место другого именно 
потому, что объектом его сознания служит не только его индивидуаль-
ность, но и его род, его сущность.

Сущность человека в отличие от животного составляет не только 
основу, но и предмет религии. Hо религия есть сознание бесконечного, 
и поэтому человек познает в ней свою не конечную и ограниченную, а бес-
конечную сущность. Доподлинно конечное существо не может иметь о бес-
конечном существе ни малейшего представления, не говоря уже о сознании, 
потому что предел существа является одновременно пределом сознания. 
Сознание гусеницы, жизнь и сущность которой ограничивается известным 
растением, не выходит за пределы этой ограниченной сферы; она отличает 
это растение от других растений, и только. Такое ограниченное и именно, 
вследствие этой ограниченности, непогрешимое, безошибочное сознание 
мы называем не сознанием, а инстинктом. Сознание в строгом или соб-
ственном смысле слова и сознание бесконечного совпадают; ограниченное 
сознание не есть сознание; сознание по существу всеобъемлюще, беско-
нечно. Сознание бесконечного есть не что иное, как сознание бесконечно-
сти сознания. Иначе говоря, в сознании бесконечного сознание обращено 
на бесконечность собственного существа.

Hо в чем же заключается сущность человека, сознаваемая им? Каковы 
отличительные признаки истинно человеческого в человеке? Разум, воля 
и сердце. Совершенный человек обладает силой мышления, силой воли 
и силой чувства. Сила мышления есть свет познания, сила воли — энергия 
характера, сила чувства — любовь. Разум, любовь и сила воли — это совер-
шенства. В воле, мышлении и чувстве заключается высшая, абсолютная 
сущность человека как такового и цель его существования. Человек суще-
ствует, чтобы познавать, любить и хотеть. Hо какова цель разума? — разум. 
Любви? — Любовь. Воли? — Свобода воли. Мы познаем, чтобы познавать, 
любим, чтобы любить, хотим, чтобы хотеть, то есть быть свободными. Под-
линное существо есть существо мыслящее, любящее, наделённое волей. 
Истинно совершенно, божественно только то, что существует ради себя 
самого. Таковы любовь, разум и воля. Божественная «троица» проявляется 
в человеке и даже над индивидуальным человеком в виде единства разума, 
любви и воли. Hельзя сказать, чтобы разум (воображение, фантазия, пред-
ставление, мнение), воля и любовь были силами, принадлежащими чело-
веку, так как он без них — ничто, и то, что он есть, он есть только благодаря 
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им. Они составляют коренные элементы, обосновывающие его сущность, 
не являющуюся ни его непосредственным достоянием, ни продуктом. Это 
силы, оживотворяющие, определяющие, господствующие, это божествен-
ные, абсолютные силы, которым человек не может противостоять.

К. МАРКС1, Ф. ЭНГЕЛЬС2. Немецкая идеология3

Предпосылки, с которых мы начинаем, — не произвольны, они — 
не догмы; это — действительные предпосылки, от которых можно отвлечься 
только в воображении. Это — действительные индивиды, их деятельность 
и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже гото-
выми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким 
образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем.

Первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, 
существование живых человеческих индивидов. Поэтому первый конкрет-
ный факт, который подлежит констатированию, — телесная организация 
этих индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной природе. 
Мы здесь не можем, разумеется, углубляться ни в изучение физических 
свойств самих людей, ни в изучение природных условий — геологических, 
орогидрографических, климатических и иных отношений, которые они 
застают. Всякая историография должна исходить из этих природных основ 
и тех их видоизменений, которым они благодаря деятельности лю дей под-
вергаются в ходе истории.

Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии — вообще 
по чему угодно. Сами они начинают отличать себя от жи вотных, как только 
начинают производить необходимые им средст ва к жизни, — шаг, который 
обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им сред-
ства к жизни, люди косвенным об разом производят и самое свою матери-
альную жизнь.

Способ, каким люди производят необходимые им средства к жизни, зави-
сит прежде всего от свойств самих этих средств, на ходимых ими в готовом 
виде и подлежащих воспроизведению. Этот способ производства надо рас-
сматривать не только с той сто роны, что он является воспроизводством 
физического существо вания индивидов. В еще большей степени, это — опре-
деленный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их жиз-
недеятельности, их определенный образ жизни. Какова жиз недеятельность 
индивидов, таковы и они сами. То, что они собой представляют, совпадает, 
следовательно, с их производством — совпадает как с тем, что они произво-
дят, так и с тем, как они про изводят. Что представляют собой индивиды, — 
это зависит, следо вательно, от материальных условий их производства.

...Мы находим, что человек обладает также и «сознанием». Но и им 
человек обладает в виде «чистого» сознания не с самого начала. На «духе» 
с самого начала лежит проклятие — быть «отягощенным» материей, кото-
рая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков — словом, 
в виде языка. Язык также древен, как и со знание; язык есть практиче-

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 254.
2 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 260.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собрание сочинений. Т. 3. С. 18—19, 30, 

37, 69, 72, 76—77.
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ское, существующее также и для меня самого действительное сознание, и, 
подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной 
необходимости общения с другими людьми. Там, где существует какое-
нибудь отношение, оно существует для меня; животное не «относится» ни 
к чему и вообще не «относится»; для животного его отношение к другим 
не существует как отношение. Сознание, следовательно, с самого начала 
есть общественный продукт и остается им, пока вообще су ществуют люди. 
Сознание, конечно, есть вначале осознание ближайшей чувственно вос-
принимаемой среды и осознание ограниченной связи с другими лицами 
и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя индивида; в то 
же время оно — осознание природы, которая первоначально противостоит 
людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к кото-
рой люди относятся совершенно по животному и власти, которой они под-
чиняются, как скот; следовательно, это чисто животное осозна ние природы 
(обожествление природы).

Здесь сразу видно, что для меня обожествление природы или это 
определенное отношение к природе обусловливается формой общества, 
и, наоборот! Здесь, как и повсюду, тождество природы и человека обна-
руживается также и в том, что ограни ченное отношение друг к другу и их 
ограниченное отношение к природе, и именно потому, что природа еще 
почти не видоизмене на ходом истории; но с другой стороны, сознание необ-
ходимости вступить в сношения с окружающими индивидами является 
началом осознания того, что человек вообще живет в обществе. Начало это 
носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на той 
ступени; это чисто стадное сознание заменя ет ему инстинкт, или же, что 
его инстинкт осознан. Это баранье или племенное сознание получает свое 
дальнейшее развитие благодаря росту производительности, росту потреб-
ностей и ле жащему в основе того и другого росту населения.

…Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм обще-
ния, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, 
есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде «субстан-
ции» и в виде сущности человека, что они обожествляли и с чем боролись.

…В индивидах, уже не подчиненных более разделению труда, фило софы 
видели идеал, которому они дали имя «Человек» и весь изоб раженный нами 
процесс развития они представляли в виде про цесса развития «Человека» 
и изображали его движущей силой ис тории. Таким образом, весь истори-
ческий процесс рассматривался как процесс самоотчуждения «Человека»; 
объясняется то, что по существу, тем, что на место человека позднейшей 
ступени он все гда представлял прежних индивидов позднейшим созна-
нием. В ре зультате такого переворачивания, заведомого абстрагирования 
от действительных условий и стало возможным превратить всю исто рию 
в процесс развития сознания.

…Условия, при которых происходит общение индивидов — представ-
ляют собой условия, относящиеся к их индивидуальности и не являются 
чем-то внешним для них; это условия, при которых эти опрееленные, суще-
ствующие в определенных отношениях индивиды только и могут произво-
дить свою материальную жизнь и то, что с ней связано; следовательно, они 
являются условиями самодеятель ности этих индивидов, а создаются они 
этой самонадеянностью.
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…Если это развитие индивидов, происходящих в рамках общих ус ловий 
существования исторически следующих друг за другом сословий и клас-
сов, а также, в рамках навязанных им вследствие этого всеобщих представ-
лений — если это развитие рассматри вается философски, то легко, разуме-
ется, вообразить себе, что в этих индивидах развивался Род, или Человек, 
либо что они раз вивали Человека, т. е. можно вообразить себе нечто такое, 
что яв ляется издевательством над исторической наукой. После этого можно 
рассматривать различные сословия и классы как специ фикации всеобщего 
движения, как подвиды Рода, как фазы раз вития Человека.

Это подведение индивидов под определенные классы не мо жет быть 
уничтожено до сих пор, пока не образовался такой класс, которому не при-
ходится отстаивать против господствующего класса какой-либо особый 
классовый интерес.

Исходной точкой для индивидов всегда служили они сами, взятые, 
конечно, в рамках данных исторических условий и отношений, — а не в каче-
стве «чистого» индивида в понимании идеоло гов. Но в ходе исторического 
развития, — как раз вследствие того, что при разделении труда обществен-
ные отношения неизбежно превращаются в нечто самостоятельное, — появ-
ляется различие между жизнью каждого индивида, они подчинены той или 
другой отрасли труда и связаны с ней условием. (Этого не следует пони мать 
в том случае, будто, например, рантье, капиталист и т.д. пере стают быть лич-
ностями, а в том смысле, что их личность обусловле на и определена вполне 
конкретными классовыми отношениями. И данное различие выступает лишь 
в их противоположности, а для них самих обнаруживается лишь тогда, когда 
они обанкротились.) В сословии (а еще более в племени) это еще прикрыто: 
так, напри мер, дворянин всегда остается дворянином, разночинец — всегда 
разночинцем, вне зависимости от прочих условий их жизни; это — не отде-
лимое от их индивидуальности качество. Отличие индивида как личности 
от классового индивида, случайный характер, кото рый имеют для индивида 
его жизненные условия, появляется лишь вместе с появлением того класса, 
который сам есть продукт буржуазии. Только конкуренция и борьба инди-
видов друг с другом порождает и развивает этот случайный характер как 
таковой. По этому при господстве буржуазии индивиды представляются 
более свободными, чем они были прежде, ибо их жизненные условия слу-
чайны для них, в действительности же они, конечно, менее свобод ны, ибо 
более подчинены вещественной силе. Отличие от сословия особенно ярко 
обнаруживается в противоположности буржуазии пролетариату.

З. ФРЕЙД. Я и Оно1

ФРЕЙД Зигмунд (1856—1939) — австрийский психолог, пси-
хиатр и невролог. Фрейд наиболее известен как основатель 
психоанализа, который оказал значительное влияние на пси-
хологию, медицину, социологию, антропологию, литературу 
и искусство XX в. Воззрения Фрейда на природу человека были 
новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни 
исследователя не прекращали вызывать резонанс в научном 
сообществе. Интерес к теориям ученого не угасает и в наши дни.

1 Фрейд З. Я и Оно // Фрейд З. Избранное. М., 1989. С. 371—374. URL: http://www.
ontology.pu.ru/books/i_and_it.pdf
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Среди достижений Фрейда наиболее важными являются разработка трехком-
понентной структурной модели психики (состоящая из «Оно», «Я» и «Сверх-Я»), 
выделение специфических фаз психосексуального развития личности, создание 
теории эдипова комплекса, обнаружение функционирующих в психике защит-
ных механизмов, психологизация понятия «бессознательное», открытие переноса 
и контр-переноса, а также разработка таких терапевтических методик, как метод 
свободных ассоциаций и толкование сновидений. Другим важнейшим достиже-
нием Фрейда является открытие психосексуальных фаз развития человека. В наи-
более общем смысле под термином «психосексуальное развитие» понимается «дви-
жение ребенка от инфантильных способов удовлетворения влечений к более зре-
лым, позволяющим в конечном итоге вступить в сексуальный контакт с человеком 
противоположного пола».

Основные труды: «Толкование сновидений»; «Я и Оно»; «Введение в психо-
анализ»; «Психология бессознательного»; «Психология масс и анализ человече-
ского “Я”»; «По ту сторону принципа удовольствия»; «Тотем и табу».

К термину или понятию бессознательного мы пришли… путем разра-
ботки опыта, в котором большую роль играет душевная динамика. Мы 
видели, т.е. вынуждены были признать, что существуют весьма напряжен-
ные душевные процессы или представления — здесь прежде всего прихо-
дится иметь дело с некоторым количественным, т.е. экономическим момен-
том, — которые могут иметь такие же последствия для душевной жизни, как 
и все другие представления, между прочим, и такие последствия, которые 
могут быть осознаны опять-таки как представления, хотя в действитель-
ности и не становятся сознательными. Нет необходимости подробно повто-
рять то, о чем уже часто говорилось. Достаточно сказать: здесь начинается 
психоаналитическая теория, которая утверждает, что такие представления 
не становятся сознательными потому, что им противодействует известная 
сила, что без этого они могли бы стать сознательными, и тогда мы увидели 
бы, как мало они отличаются от остальных общепризнанных психических 
элементов. Эта теория оказывается неопровержимой, благодаря тому, что 
в психоаналитической технике нашлись средства, с по мощью которых 
можно установить противодействующую силу и довести соответствую-
щие представления до сознания. Состояние, в котором они находились 
до осознания, мы называем вытеснением, а сила, приведшая к вытеснению 
и поддержавшая его, ощущается нами во время нашей психоаналитической 
работы как сопротивление.

Понятие бессознательного мы, таким образом, получаем из учения 
о вытеснении. Вытесненное мы рассматриваем как типичный пример бес-
сознательного. Мы видим, однако, что есть двоякое бессознательное: скры-
тое, но способное стать сознательным, и вытесненное, которое само по себе 
и без дальнейшего не может стать сознательным. Наше знакомство с пси-
хической динамикой не может не оказать влияния на номенклатуру и опи-
сание. Скрытое, бессознательное, являющееся таковым только в описатель-
ном, но не в динамическом смысле, называется нами подсознательным; 
термин «бессознательное» мы применяем только к вытесненному динами-
ческому бессознательному; таким образом, мы имеем теперь три термина: 
«сознательное» (Bw), «предсознательное» (Vbw) и «бессознательное» 
(Ubw), смысл которых уже не только чисто описательный. Предсознатель-
ное (Vbw) предполагает нами стоящими гораздо ближе к сознательному 
(Bw), чем бессознательное, а так как бессознательное (Ubw) мы назвали 
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психическим, мы тем более назовем так и скрытое предсознательное 
(Vbw). Почему бы нам, однако, оставаясь в полном согласии с философами 
и сохраняя последовательность, не отделить от сознательно-психического 
как предсознательное, так и бессознательное? Философы предложили 
бы нам тогда рассматривать и предсознательное и бессознательное как 
два рода или две ступени психоидного, и единение было бы достигнуто. 
Однако результатом этого были бы бесконечные трудности для изложе-
ния, а единственно значительный факт, что психоиды эти почти во всем 
остальном совпадают с признанно психическим, был бы отнесен на задний 
план из-за предубеждения, возникшего еще в то время, когда не знали этих 
психоидов или самого существенного в них.

Таким образом, мы с большим удобством можем обходиться нашими 
тремя терминами: Bw, Vbw, Ubw, если только не станем упускать из виду, 
что в описательном смысле существует двоякое бессознательное, в динами-
ческом же только одно. В некоторых случаях, когда изложение преследует 
особые цели, этим различием можно пренебречь, в других же случаях оно, 
конечно, совершенно необходимо. Вообще же мы достаточно привыкли 
к двойственному смыслу бессознательного и хорошо с ним справлялись. 
Избежать этой двойственности, поскольку я могу судить, невозможно; 
различие между сознательным и бессознательным есть в конечном счете 
вопрос восприятия, на который приходится отвечать или да или нет, самый 
же акт восприятия не дает никаких указаний на то, почему что-либо вос-
принимается или не воспринимается. Мы не вправе жаловаться на то, что 
динамическое в явлении может быть выражено только двусмысленно [Ср.: 
«Замечания о понятии бессознательного» (Sammlung kleiner Schriften zur 
Neurosenlehre, 4 Folge). Новейшее направление в критике бессознатель-
ного заслуживает быть здесь рассмотренным. Некоторые исследователи, 
не отказывающиеся от признания психоаналитических фактов, но не жела-
ющие признать бессознательное, находят выход из положения с помощью 
никем не оспариваемого факта, что и сознание как феномен дает возмож-
ность различать целый ряд оттенков интенсивности или ясности. Наряду 
с процессами, которые сознаются весьма живо, ярко и осязательно, нами 
переживаются также и другие состояния, которые лишь едва заметно отра-
жаются в сознании и наиболее слабо сознаваемые суть те, которые пси-
хоанализ хочет обозначить неподходящим термином «бессознательное». 
Они-де, в сущности, тоже сознательны или «находятся в сознании» и могут 
стать вполне и ярко сознательными, если только привлечь к ним доста-
точно внимания.

Поскольку мы можем содействовать рассудочными аргументами разре-
шению вопроса, зависящего от соглашения или эмоциональных моментов, 
по поводу приведенных возражений можно заметить следующее: указание 
на ряд степеней сознания не содержит в себе ничего обязательного и имеет 
не больше доказательной силы, чем аналогичные положения: существует 
множество градаций освещения, начиная от самого яркого, ослепительного 
света и кончая слабым мерцанием, следовательно, не существует ника-
кой темноты. Или: существуют различные степени жизненности, следо-
вательно, не существует смерти. Эти положения в известном отношении 
могут быть и содержательными, но практически они непригодны, как это 
тотчас обнаружится, если мы пожелаем сделать из них соответствующие 



513

выводы, например: следовательно, не нужно зажигать света, или: следова-
тельно, все организмы бессмертны. Кроме того, вследствие такого незамет-
ного подведения под понятие «сознательное» утрачивается единственная 
непосредственная достоверность, которая вообще существует в области 
психического. Сознание, о котором ничего не знаешь, кажется мне гораздо 
более абсурдным, чем бессознательное, душевное. И наконец, такое при-
равнивание незаметного бессознательному пытались осуществить, явным 
образом, недостаточно считаясь с динамическими отношениями, кото-
рые для психоаналитического понимания играли руководящую роль. Ибо 
два факта упускаются при этом из виду: во-первых, очень трудно и тре-
бует большого напряжения уделить достаточно внимания такому неза-
метному; во-вторых, если даже это и удается, то прежде бывшее незамет-
ным не познается теперь сознанием, наоборот, часто представляется ему 
совершенно чуждым, враждебным и резко им отвергается. Возвращение 
от бессознательного к малозаметному и незаметному есть, таким образом, 
все-таки только следствие предубеждения, для которого тождество психи-
ческого и сознательного раз навсегда установлено].

В дальнейшем развитии психоаналитической работы выясняется, 
однако, что и эти различия оказываются неисчерпывающими, практически 
недостаточными. Из числа положений, служащих тому доказательством, 
приведем решающее. Мы создали себе представление о связной организа-
ции душевных процессов в одной личности и обозначаем его как Я этой 
личности. Это Я связано с сознанием, что оно господствует над побужде-
ниями к движению, т.е. к вынесению возбуждений во внешний мир. Это та 
душевная инстанция, которая контролирует все частные процессы, которая 
ночью отходит ко сну и все же руководит цензурой сновидений. Из этого 
Я исходит также вытеснение, благодаря которому известные душев-
ные побуждения подлежат исключению не только из сознания, но также 
из других областей значимости и деятельности. Это устраненное путем 
вытеснения в анализе противопоставляет себя Я, и анализ стоит перед 
задачей устранить сопротивление, производимое Я по отношению к обще-
нию с вытесненным. Во время анализа мы наблюдаем, как больной, если 
ему ставятся известные задачи, попадает в затруднительное положение; его 
ассоциации прекращаются, как только они должны приблизиться к вытес-
ненному. Тогда мы говорим ему, что он находится во власти сопротивле-
ния, но сам он ничего о нем не знает, и даже в том случае, когда на основа-
нии чувства неудовольствия он должен догадываться, что в нем действует 
какое-то сопротивление, несомненно, исходит из его Я и принадлежит 
последнему, то мы оказываемся в неожиданном положении. Мы нашли 
в самом Я нечто такое, что тоже бессознательно и проявляется подобно 
вытесненному, т.е. оказывает сильное действие, не переходя в сознание, 
и для осознания чего требуется особая работа. Следствием такого наблю-
дения для аналитической практики является то, что мы попадаем в беско-
нечное множество затруднений и неясностей, если только хотим придер-
живаться привычных способов выражения, например, если хотим свести 
явление невроза к конфликту между сознанием и бессознательным. Исходя 
из нашей теории структурных отношений душевной жизни, мы должны 
такое протипоставление заменить другим, а именно цельному Я противо-
поставить отколовшееся от него вытесненное.
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Однако следствия из нашего понимания бессознательного еще более 
значительны. Знакомство с динамикой внесло первую поправку, структур-
ная теория вносит вторую. Мы приходим к выводу, что Ubw не совпадает 
с вытесненным; остается верным, что все вытесненное бессознательно, 
но все бессознательное есть вытесненное. Даже часть Я (один бог ведает, 
насколько важная часть Я может быть бессознательной), без всякого сомне-
ния, бессознательна. И это бессознательное в Я не есть скрытое в смысле 
предсознательного, иначе его нельзя было бы сделать активным без созна-
ния и само сознание не представляло бы столько трудностей. Когда мы, 
таким образом, стоим перед необходимостью признания третьего, не вытес-
ненного Ubw, то нам приходится признать, что характер бессознательного 
теряет для нас свое значение. Он обращается в многосмысловое качество, 
не позволяющее широких и непререкаемых выводов, для которых нам хоте-
лось бы его использовать. Тем не менее нужно остерегаться пренебрегать 
им, так как в конце концов свойство бессознательности или сознательности 
является единственным светочем во тьме психологии глубин.

Э. ФРОММ. Человек для самого себя1

ФРОММ Эрих Зелигманн (1900—1980) — немецкий соци-
олог, философ, социальный психолог, психоаналитик, пред-
ставитель Франкфуртской школы, один из основателей неоф-
рейдизма и фрейдомарксизма. Фромм — выдающийся мысли-
тель ХХ в., во многом определивший общественные настроения 
своей эпохи. Немного найдется мыслителей, чьи идеи пользова-
лись бы столь широкой популярностью во всем мире (еще при 
жизни Фромма его основные труды выдержали десятки пере-

изданий миллионными тиражами). Его труды в основном посвящены философ-
ским, этическим, социально-психологическим вопросам природы человека, его 
места в мире, смысла его существования.

По убеждению Фромма, классический психоанализ способствовал обогаще-
нию знаний о человеке, но не увеличил знаний о том, как человек должен жить 
и что он должен делать. По его мнению, Фрейд пытался представить психоанализ 
в качестве естественной науки, но совершил ошибку, уделив недостаточно внима-
ния проблемам этики. Между тем нельзя понять человека, если рассматривать его 
под углом зрения вытеснения сексуальных влечений, а не во всей целостности, 
включая потребность найти ответ на вопрос о смысле его существования и оты-
скать нормы, в соответствии с которыми ему надлежит жить. Фромм стремился 
перенести акцент с биологических мотивов человеческого поведения в психоана-
лизе на социальные факторы, показать, что «человеческая натура — страсти чело-
века и тревоги его — продукт культуры».

Основные труды: «Бегство от свободы»; «Психоанализ и этика»; «Здоровое 
общество; «Душа человека»; «Природа человека»; «Иметь или быть».

3. Наука о человеке. Понятие науки о человеке покоится на предпо-
сылке, что ее предмет, человек, существует и что существует человеческая 
природа, характерная для человеческого рода. На этом спорном вопросе 
история мысли демонстрирует свою особую иронию и противоречия.

1 Фромм Э. Человек для самого себя // Психоанализ и этика. М. : Республика,1993. 
С. 33—36. URL: http://royallib.ru/book/fromm_erih/chelovek_dlya_sebya.html
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Авторитарные мыслители с готовностью признавали существование 
человеческой природы, которую они считали постоянной и неизмен-
ной. Это признание использовалось для доказательства, что их этиче-
ские системы и социальные институты необходимы и неизменны, будучи 
построенными якобы на природе человека. Однако то, что они считали 
человеческой природой, было отражением их норм — и интересов, — а не 
результатом объективного исследования. Поэтому понятно, что сторонники 
прогресса должны были приветствовать открытия антропологии и пси-
хологии, которые, напротив, утверждали, казалось, безграничную измен-
чивость человеческой природы. Ибо изменчивость означала, что нормы 
и институты — признанные скорее причиной человеческой природы, чем 
ее следствием — также могут быть изменены. Но, выступая против ошибоч-
ного представления, что определенные исторические культурные системы 
являются выражением постоянной и вечной человеческой природы, при-
верженцы теории безграничной изменчивости пришли к равно несостоя-
тельной позиции. Прежде всего, концепция безграничной изменчивости 
человеческой природы легко ведет к заключениям столь же неудовлетво-
рительным, как и концепция постоянной и неизменной человеческой при-
роды. Если бы человек был безгранично податлив, тогда, действительно, 
нормы и институты, неблагоприятные для человеческого благополучия, 
имели бы возможность заковать человека навсегда в свои системы, лишив 
человеческую природу возможности мобилизовать свои внутренние силы 
и направить их на изменение этих систем. Человек был бы только мари-
онеткой социальных порядков, а не — как он доказал это исторически — 
активным деятелем, чьи внутренние силы энергично противодействуют 
мощному давлению неблагоприятных социальных и культурных систем. 
В самом деле, если б человек был лишь творением культурных систем, 
невозможно было бы критиковать или оценить ни один социальный строй 
с точки зрения человеческого благополучия, поскольку здесь не было бы 
места понятию «человек».

Политические и моральные следствия теории изменчивости так же 
важны, как и ее теоретические положения. Если мы допустим, что нет 
никакой человеческой природы (кроме той, что задана основными физи-
ологическими потребностями), единственной возможной психологией 
будет радикальный бихевиоризм, довольствующийся описанием беско-
нечного числа поведенческих моделей, или психология, занятая измере-
нием количественных показателей человеческого поведения. Психологии 
и антропологии осталось бы описание различных путей, какими социаль-
ные институты и культурные системы формируют человека, и поскольку 
специфическими проявлениями человека были бы лишь штампы, заданные 
ему социальными структурами, возможной оказалась бы только одна наука 
о человеке — сравнительная социология. Однако, если психология и антро-
пология способны сделать правильные предположения о законах, управля-
ющих человеческим поведением, то они должны начать с предпосылки, что 
нечто, скажем X, реагирует на воздействие среды установленным образом, 
сообразно своим свойствам. Человеческая природа не неизменна, и, сле-
довательно, культуру нельзя объяснить как результат неизменных челове-
ческих инстинктов; не является культура и постоянным фактором. Верно, 
что человек может адаптироваться даже к неудовлетворительным усло-
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виям, но в процессе такой адаптации он вырабатывает определенные мен-
тальные и эмоциональные реакции, сообразно специфическим свойствам 
своей природы.

Человек может адаптироваться к рабству, но он реагирует на него сни-
жением своих интеллектуальных и моральных качеств; он может адапти-
роваться к культуре, проникнутой всеобщим недоверием и враждебностью, 
но он реагирует на такую адаптацию ослаблением своих сил и бесплодно-
стью. Человек может адаптироваться к культурным условиям, требующим 
подавления сексуальных влечений, но при такой адаптации, как показал 
Фрейд, у него развиваются невротические симптомы. Человек может адап-
тироваться почти к любой культурной системе, но в той мере, в какой эти 
системы противоречат его природе, у него развиваются ментальные и эмо-
циональные нарушения, принуждающие его, в конце концов, к изменению 
этих условий, так как он не может изменить свою природу.

Человек — не чистый лист бумаги, на котором культура может писать 
свой текст; он — существо, заряженное энергией и структурированное опре-
деленным образом, существо, которое, адаптируясь, реагирует специфи-
ческим и установленным образом на внешние условия. Если бы человек 
адаптировался к внешним условиям, гибко изменяя свою природу, подобно 
животному, и был способен к жизни только при определенных условиях, 
к которым он развил специальную адаптацию, он достиг бы тупика специа-
лизации, которая является судьбой всякого животного вида, а значит, и пре-
кращения истории. Если бы, с другой стороны, человек мог адаптироваться 
ко всем условиям, не сопротивляясь тем, которые противны его природе, он 
никогда не имел бы никакой истории вообще. Человеческая эволюция обу-
словлена человеческой адаптируемостью и определенными неразрушимыми 
свойствами природы человека, которые заставляют его никогда не прекра-
щать поиск условий, более соответствующих его внутренним потребностям.

Предмет науки о человеке — человеческая природа. Но эта наука начи-
нается не с полной и адекватной картины того, чем является человеческая 
природа; удовлетворительным определением ее предмета являются ее 
цели, а не предпосылки. Ее метод состоит в том, чтобы наблюдать реак-
ции человека на различные индивидуальные и социальные условия, и из 
наблюдения за этими реакциями делать выводы о природе человека. Исто-
рия и антропология изучают реакции человека на культурные и социаль-
ные условия, отличные от современных; социальная психология изучает 
реакции на различные социальные установки внутри нашей собственной 
культуры. Детская психология изучает реакции ребенка на различные 
ситуации; психопатология пытается делать выводы о человеческой при-
роде, изучая ее искажения в патогенных условиях. Человеческую природу 
никогда нельзя наблюдать как таковую, а только в ее конкретных проявле-
ниях, в конкретных ситуациях. Это теоретическая конструкция, которую 
можно вывести из эмпирического изучения поведения человека. В этом 
отношении наука о человеке, конструируя «модель человеческой при-
роды», не отличается от прочих наук, оперирующих понятиями сущностей, 
построенными на выводах из данных наблюдения или контролируемых 
такими выводами, но не прямо наблюдаемых, как таковые.

Несмотря на изобилие данных, предложенных антропологией и психо-
логией, мы имеем только гипотетическую картину человеческой природы. 
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А за эмпирическим и объективным изображением того, что являет собой 
«человеческая природа», мы все еще можем обращаться к Шейлоку, если 
поймем его слова об иудеях и христианах в расширительном смысле, как 
свидетельствующие за все человечество.

«Я иудей! Разве у иудея нет глаз? Разве у иудея нет рук, органов, 
размеров тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве он не ест ту же 
пищу, не получает ран от того же оружия, не болеет теми же болезнями, 
не лечится теми же средствами, не так же согревается летом, и не так 
же мерзнет зимой, как и христианин? Когда вы пронзаете нас, разве мы 
не истекаем кровью? Когда вы веселите нас, разве мы не смеемся? Когда 
вы отравляете нас, разве мы не умираем? И когда вы бесчестите нас, разве 
мы не отомстим? Если мы похожи на вас в остальном, мы будем походить 
на вас и в этом».

М. ШЕЛЕР. Положение человека в Космосе1

ШЕЛЕР Макс (1874—1928) — немецкий философ, один 
из основоположников современной философской антропологии. 
Сущность человека Шелер усматривал не в мышлении или воле-
нии, а, следуя Паскалю, в любви: человек есть существо любя-
щее. Всякое познание и принятие ценности основывается на спо-
собности «участия» в бытии, коренящейся в любви. Личность 
понималась Шелером в традиции философии жизни Дильтея 
как единство различных «актов» — чувства, воления, мышле-
ния и любви. Личность уникальна и недоступна для какого-либо опредмечива-
ния. Она познает себя только в осуществлении своих собственных актов, а других 
людей — только в соосуществлении или реконструкции их актов. Шелер гово-
рил также о «коллективных личностях» — нации и государстве, которым, по его 
мнению, присуща особая форма сознания. Особое место занимает личность Бога, 
в направлении которой устремляется человек как личность.

В своей основополагающей работе по философской антропологии «Положение 
человека в космосе» (1928) Шелер выделил следующие ступени развития психи-
ческого: чувственное стремление (присуще всему живому — от растения до чело-
века); инстинкт; ассоциативная память; практический интеллект (praktische 
Intelligenz), заключающийся в способности выбора и предвидения; дух (присущ 
только человеку) — принцип, противоположный жизни, ибо дух зависит от орга-
нической природы. Принцип всего живого — это порыв (Drang), в котором дей-
ствительность, переживаемая в опыте сопротивления, познается как «существо-
вание» (Dasein). Дух же дает возможность познать бытие как «сущность» (Wesen, 
Sosein). Взаимоотношение духа и жизненного порыва предстает в развитии куль-
туры и общества как взаимодействие «идеальных» и «реальных» факторов.

Основные труды: «Положение человека в Космосе»; «Трактаты о любви»; 
«Избранные произведения».

Задача философской антропологии — точно показать, как из основной 
структуры человеческого бытия, кратко обрисованной в нашем предше-
ствующем изложении, вытекают все специфические монополии, сверше-
ния и дела человека: язык, совесть, инструменты, оружие, идеи правед-
ного и неправедного, государство, руководство, изобразительные функции 

1 Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. 
М. : Прогресс, 1988. С. 90—95. URL: http://anthropology.ru/ru/texts/scheler/stellung_1.html
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искусства, миф, религия, наука, историчность и общественность. Рассмо-
треть это подробно здесь невозможно. Но в заключение следует, пожалуй, 
остановиться на тех последствиях, которые сказанное имеет для метафи-
зического отношения человека к основанию вещей.

Одним из прекрасных плодов последовательного построения челове-
ческой природы из подчиненных ей ступеней бытия, как я попытался его 
осуществить, является возможность показать, как человек, в то самое мгно-
вение, когда он благодаря осознанию мира и самосознанию и благодаря 
опредмечиванию собственной психофизической природы (этим специфи-
ческим опознавательным признакам духа) стал человеком, он с внутренней 
необходимостью должен также постигнуть формальную идей надмирного, 
бесконечного и абсолютного бытия. Когда человек (а это как раз входит 
в его сущность, есть акт самого становления человека) однажды выде-
лился из всей природы, сделал ее своим «предметом», то он как бы озира-
ется в трепете и вопрошает: «Где же нахожусь я сам? Каково мое место?» 
Он, собственно, больше не может сказать: «Я часть мира, замкнут в нем», 
ибо актуальное бытие его духа и личности превосходит даже формы бытия 
этого «мира» в пространстве и времени. И так он всматривается как бы 
в ничто. Этот взгляд открывает ему как бы возможность «абсолютного 
ничто», что влечет его к дальнейшему вопросу: «Почему вообще есть мир, 
почему и каким образом вообще есмь “я”?» Следует постичь строгую сущ-
ностную необходимость этой связи, которая существует между сознанием 
мира, самосознанием и формальным сознанием бога у человека, причем бог 
понимается здесь только как снабженное предикатом «священное» «бытие 
через себя», которое, конечно, может получить самое разнообразное напол-
нение. Но эта сфера абсолютного бытия вообще, все равно, доступна ли 
она переживанию или познанию или нет, столь же конститутивно при-
надлежит к сущности человека, как и его самосознание и сознание мира. 
То, что В. Гумбольт сказал о языке, а именно, что человек потому не мог 
его «изобрести», что только благодаря языку человек есть человек, имеет 
столь же строгую силу и для формальной сферы бытия, превосходящего все 
конечные содержания опыта и центральное бытие самого человека, некоего 
всецело самостоятельного в себе бытия с внушающей благоговение свято-
стью. Если под словами «происхождение религии и метафизики» понимать 
не просто наполнение этой сферы определенными предпосылками и верова-
ниями, но и происхождение самой этой сферы, то оно полностью совпадает 
с самим становлением человека. В тот самый миг, когда человек вообще 
осознает «мир» и себя самого, он должен с наглядной необходимостью 
открыть своеобразный случай, контингенцию того факта, что «вообще мир 
есть, а не, напротив, не есть» и что «он сам есть, а не, напротив, не есть». 
Поэтому совершенное заблуждение — предпосылать «я есмь» (как Декарт) 
или «мир есть» (как Фома Аквинский) общему положению «существует 
абсолютное бытие» и надеяться вывести эту сферу абсолютного из упомя-
нутых первых двух видов бытия.

Сознание мира, самосознание и сознание бога образуют неразрывное 
структурное единство— точно так же, как трансценденция предмета и само-
сознание возникают в одном и том же акте «третьей refl exio». В тот самый 
момент, когда появилось «нет, нет» по отношению к конкретной действи-
тельности, в котором конституировалось духовное актуальное бытие и его 
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идеальные предметы; в тот самый момент, когда возникло открытое миру 
поведение и никогда не утихающая страсть к безграничному продвижению 
в открытую «мировую» сферу, не успокаивающаяся ни на какой данности; 
в тот самый момент, когда становящийся человек разрушил свойствен-
ные всей предшествующей ему животной жизни методы приспособления 
к окружающей среде и избрал противоположный путь — путь приспосо-
бления открытого «мира» к себе и своей ставшей органически стабиль-
ной жизни; в тот самый момент, когда человек поставил себя вне природы, 
чтобы сделать ее предметом своего господства и нового — художественного 
и знакового — принципа, — именно в этот самый момент человек должен 
был как-то укоренить свой центр вне и по ту сторону мира. Он уже больше 
не мог осознавать себя простым «членом» или простой «частью» мира, над 
которым он столь смело себя поставил!

После этого открытия контингенции мира и — как удивительного слу-
чая — ядра своего бытия, ставшего теперь эксцентричным миру, у человека 
было две возможности поведения. Во-первых, он мог удивиться этому 
и привести в движение свой познающий дух, чтобы постигать абсолют-
ное и входить в него — это исток всякой метафизики. Лишь очень поздно 
выступила она в истории и только у немногих народов. Но человек, 
из неодолимого порыва к спасению не только единичного своего бытия, 
но прежде всего всей своей группы, на основе и при помощи колоссаль-
ного избытка фантазии, заложенного в нем изначально в противопо-
ложность животному, мог населять эту сферу бытия любыми образами, 
чтобы спасаться под их властью посредством культа и ритуала, чтобы 
иметь «за собой» какую-то защиту и помощь, ибо в основном акте своего 
отчуждения от природы и опредмечивания природы — и в одновременном 
становлении его самобытия и самосознания — он, казалось, погружался 
в чистое Ничто. Преодоление этого нигилизма в форме такого спасения, 
оплота и есть то, что мы называем «религией». Первоначально она является 
групповой и «народной» религией и лишь позднее, вместе с возникнове-
нием государства, становится «религией, имеющей личного основателя» 
(Stifterreligion). И сколь несомненно, что мир дан нам сначала как сопро-
тивление нашему практическому тут-бытию в жизни, прежде чем он дан 
как предмет познания, столь же несомненно, что всякому ориентирован-
ному преимущественно на истину познанию или попыткам такого позна-
ния типа «метафизики» исторически должны были предшествовать такие 
образы мышления и представления об этой вновь открытой сфере, которые 
дают человеку силу утвердиться в мире; такую помощь первоначально ока-
зывал человечеству миф, а позднее — выделившаяся из него религия.

Возьмем теперь несколько главных типов идей об отношении к выс-
шему основанию вещей, которые человек создавал и помещал между собой 
и высшим основанием, и ограничимся при этом лишь ступенью европей-
ско-малоазийского монотеизма. Тут мы находим такие представления, как 
то, что человек заключил «союз» с Богом, после того как Бог избрал народ 
определенного рода быть его народом (древний иудаизм). Или: человек, 
в зависимости от социальной структуры общества, есть «раб Божий», 
униженно простирающийся перед Богом, ища подвигнуть его просьбами 
и угрозами или магическими средствами. В более высокой форме он ока-
зывается «верным слугой» верховного суверенного «господина». Высшее 
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и чистейшее представление, которое возможно в границах монотеизма, 
доходит до идеи сыновства всех людей по отношению к Богу-отцу, через 
посредство единосущного «сына», который возвестил людям Бога в его 
внутренней сущности и сам, с божественным авторитетом, предписывает 
им определенные верования и заповеди.

Все идеи такого рода мы должны отклонить для нашего философского 
рассмотрения этого отношения — уже потому, что мы отвергаем теистиче-
скую предпосылку — «духовного, всемогущего в своей духовности личного 
бога». Для нас основное отношение человека к мировой основе состоит в том, 
что эта основа непосредственно постигает и осуществляет себя в самом 
человеке, который как таковой и в качестве духовного, и в качестве живого 
существа есть всякий раз лишь частичный центр духа и порыва «через себя 
сущего». Это старая мысль Спинозы, Гегеля и многих других: первосущее 
постигает себя самого в человеке, в том же самом акте, в котором человек 
видит себя укорененным в нем. Мы лишь должны преобразовать эту до сих 
пор слишком односторонне интеллектуалистски представленную мысль 
в том направлении, что это знание себя укорененным есть лишь следствие 
активного включения центра нашего бытия в идеальные требования Deitas 
и попытки выполнить эти требования, а в процессе этого выполнения — 
сопроизвести становящегося из праосновы «бога» в качестве возрастаю-
щего взаимопроникновения порыва и духа.

Таким образом, место этого самоосуществления, этого, как бы, самообо-
жения, которого ищет через себя сущее бытие и ради становления которого 
оно примирилось с миром как «историей», — и есть именно человек, челове-
ческая самость и человеческое сердце. Это единственное место становления 
бога, которое доступно нам, и истинная часть самого этого трансцендент-
ного процесса. Ибо хотя все вещи, в смысле непрерывного творения, каждую 
секунду порождаются через себя сущим бытием, а именно, функциональ-
ным единством ансамбля порыва и духа, то все же лишь в человеке и его 
самости оба (доступные нашему познанию) атрибута Ens per se вживе соот-
несены друг с другом. Человек есть место встречи. В нем Логос, «согласно» 
которому устроен мир, становится актом, в котором можно соучаствовать. 
Таким образом, согласно нашему воззрению, становление бога и становле-
ние человека с самого начала взаимно предполагают друг друга. Насколько 
мало человек может достичь своего определения, не зная себя членом обоих 
этих атрибутов высшего бытия, а это бытие — обитающим в нем самом, 
настолько же мало Ens а se может достичь своего определения без содей-
ствия человека. Дух и порыв—эти два атрибута бытия (если отвлечься от их 
только становящегося взаимопроникновения — как цели) — в себе тоже 
не окончательны: они возрастают в себе самих в этих своих манифеста-
циях в истории человеческого духа и в эволюции жизни мира.

Мне скажут, и мне действительно говорили, что человек не может выне-
сти неокончательного бога, становящегося бога! Мой ответ в том, что мета-
физика — не страховое общество для слабых, нуждающихся в поддержке 
людей. Она уже предполагает в человеке мощный, высокий настрой. Поэ-
тому вполне понятно, что человек лишь в ходе своего развития и растущего 
самопознания приходит к этому сознанию своего соратничества, соуча-
стия в появлении «божества». Потребность в спасении и оплоте во внече-
ловеческом и внемировом всемогуществе, отождествляющемся с добротой 
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и мудростью, слишком велика, чтобы во времена незрелости не сокрушить 
все разумные и осмысленные барьеры. Но мы ставим на место этого полу-
детского, полуотрешенного отношения человека к божеству, как оно дано 
в объективирующих и потому уклоняющихся отношениях созерцания, 
поклонения, молитвы, — элементарный акт личной самоотдачи (Einsatz) 
человека божеству, самоидентификацию с направленностью его духов-
ных актов в любом смысле. Последнее «действительное» бытие через себя 
сущего как раз не может быть предметом, — так же как и бытие другого 
лица. Можно стать причастным его жизни и духовной актуальности лишь 
через со-осуществление, лишь через акт самоотдачи и деятельное ото-
ждествление. Для поддержки человека и как простое дополнение его слабо-
стей и потребностей, которые все время пытаются опредметить абсолютное 
бытие, оно не существует. Пожалуй, есть «поддержка» и для нас — это опора 
на совокупный труд по осуществлению ценностей предшествующей истории, 
насколько он уже содействовал становлению «божества» «богом». Не сле-
дует только никогда искать в конечном счете теоретических достоверностей, 
которые предшествовали бы этой самоотдаче. Лишь в личной самоотдаче 
открывается возможность также и «знать» о бытии через себя сущего.

X. ОРТЕГА-И-ГАССЕТ1. Новые симптомы2

Как у Гёте, так и у Ницше, невзирая на чрезмерный зоологизм в языке 
последнего, открытие имманентных жизни ценностей было гениальной 
интуицией, опережавшей чрезвычайное событие будущего: ознаменовав-
ший целую эпоху новый тип чувственности, открытый ими вместе c этими 
ценностями. Угаданная, возвещенная двумя гениальными пророками, 
эта — наша — эпоха наступила.

Все старания затушевать тяжкий кризис, через который проходит сей-
час западная история, останутся тщетными. Симптомы слишком очевидны, 
и кто всех упрямее отрицает их, тот постоянно ощущает их в своем сердце. 
Мало-помалу во все более широких слоях европейского общества распро-
страняется странный феномен, который можно было бы назвать жизнен-
ной дезориентацией.

Мы сохраняем ориентацию до тех пор, пока нам еще ясно, где у нас 
находится север и где юг, некие крайние отметины, служащие непод-
вижными точками отсчета для наших действий и поступков. Поскольку 
в своей глубочайшей сути жизнь и есть действие и движение, преследу-
емые цели составляют неотъемлемую часть живого существа. Предметы 
надежды, предметы веры, предметы поклонения и обожествления сотка-
лись вокруг нашей личности действием нашей же жизненной потенции, 
образовав некую биологическую оболочку, неразрывно связанную c нашим 
телом и нашей душой. Наша жизнь — функция нашего окружения, и оно 
в свою очередь зависит от нашей чувственности. По мере развития живого 
существа меняется окружение, а главное, перспектива окружающих вещей. 
Вообразите себе на минуту такой сдвиг, когда великие цели, еще вчера при-
дававшие ясную архитектонику нашему жизненному пространству, утра-

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 455.
2 Ортега-и-Гассет X. Новые симптомы // Проблема человека в западной философии. М., 

1988. C. 202—206. URL: http://udik.com.ua/books/book-615/chapter-22531/
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тили свою четкость, притягательную силу и власть над нами, хотя то, что 
призвано их заменить, еще не достигло очевидности и необходимой убе-
дительности. В подобную эпоху окружающее нас пространство чудится 
распавшимся, шатким, колышущимся вокруг индивида, шаги которого 
тоже делаются неуверенными, потому что поколеблены и размыты точки 
отсчета. Сам путь, словно ускользая из-под ног, приобретает зыбкую нео-
пределенность.

В такой ситуации находится сегодня европейское сознание. Система 
ценностей, организовывавшая человеческую деятельность еще какие-
нибудь тридцать лет назад, утратила свою очевидность, притягательность, 
императивность. Западный человек заболел ярко выраженной дезориента-
цией, не зная больше, по каким звездам жить.

Точнее: еще тридцать лет назад подавляющая часть европейского чело-
вечества жила для культуры. Наука, искусство, право казались самодовле-
ющими величинами; жизнь, всецело посвященная им, перед внутренним 
судом совести оставалась полноценной. Отдельные индивиды, конечно, 
могли изменять им и пускаться в другие, более сомнительные предпри-
ятия, но при всем том они прекрасно сознавали, что отдаются прихотли-
вому произволу, гораздо глубже которого непоколебимой твердыней зале-
гает культура, оправдывая их существование. В любой момент можно было 
вернуться к надежным канонизированным формам бытия. Так в христи-
анскую эпоху Европы грешник ощущал свою недостойную жизнь щепкой, 
носимой над подводным камнем веры — веры в Божий закон, живущий 
в тайниках души.

И что же? Неужели теперь мы перестали верить в эти великие цели? 
Неужели нас не захватывают больше ни право, ни наука, ни искусство?

Долго думать над ответом не приходится. Нет, мы по-прежнему верим, 
только уже не так и словно c другой дистанции. Возможно, образ нового 
мирочувствия ярче всего прояснится на примере нового искусства. С пора-
зительным единодушием молодое поколение всех западных стран создает 
искусство — музыку, живопись, поэзию, — выходящее за пределы досягае-
мости старших поколений. Культурно зрелые люди, даже самым решитель-
ным образом настроившись на благожелательный тон, все равно не могут 
принять новое искусство по той элементарной причине, что никак не пой-
мут его. Не то что оно им кажется лучше или хуже старого — оно просто 
не кажется им искусством, и они начинают вполне серьезно подозревать, 
что дело тут идет о каком-то гигантском фарсе, сеть злонамеренного пота-
кательства которому раскинулась по всей Европе и Америке.

Всего легче было бы объяснить это неизбежным расколом поколений. 
Однако на прежних ступенях художественного развития перемены стиля, 
как они ни были глубоки (вспомним о ломке неоклассических вкусов под 
влиянием романтизма), всегда ограничивались просто выбором новых 
эстетических предметов. Излюбленные формы красоты все время меня-
лись. Но сквозь все вариации предмета искусства неизменными оставались 
позиция творца и его взгляд на свое искусство. В случае c поколением, 
начинающим свою жизнь сегодня, трансформация радикальна. Молодое 
искусство отличается от традиционного не столько предметно, сколько 
тем, что в корне изменилось отношение личности к нему. Общий симптом 
нового стиля, просвечивающий за всеми его многообразными проявлени-
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ями, — перемещение искусства из сферы жизненно «серьезного», его отказ 
впредь служить центром жизненного тяготения. Полурелигиозный, напря-
женно патетический характер, который века два назад приняло эстетиче-
ское наслаждение, теперь полностью выветрился. Для людей новой чув-
ственности искусство сразу же становится филистерством, неискусством, 
как только его начинают принимать всерьез. Серьезна та сфера, через кото-
рую проходит ось нашего существования. Так вот, говорят нам, искусство 
не может нести на себе груз нашей жизни. Силясь сделать это, оно терпит 
крушение, теряя столь необходимую ему грациозную легкость. Если вме-
сто этого мы перенесем свои эстетические интересы из жизненного сре-
доточия на периферию, если вместо тяжеловесных упований на искусство 
будем брать его таким, каково оно есть, как развлечение, игру, наслажде-
ние, — творение искусства вновь обретет свою чарующую трепетность. Для 
стариков недостаток серьезности в новом искусстве — порок, сам по себе 
способный все погубить, тогда как для молодых такой недостаток серьезно-
сти — высшая ценность, и они намерены предаваться этому пороку вполне 
сознательно и со всей решимостью.

Такой вираж в художнической позиции перед лицом искусства заявляет 
об одной из важнейших черт современного жизнеощущения: о том, что 
я давно уже называю спортивным и праздничным чувством жизни. Куль-
турный прогрессизм, эта религия наших последних двух веков, невольно 
оценивает всю человеческую деятельность c точки зрения ее результатов. 
Усилие, абсолютно необходимое для их достижения, есть трудовая дея-
тельность, труд. Недаром XIX век его обожествил. Однако мы должны 
помнить, что этот труд, взятый сам по себе, представляет собой безликое, 
лишенное внутреннего смысла усилие, обретающее значимость только 
в аспекте потребностей, которым он служит; сам по себе он однороден 
и потому поддается чисто количественному, почасовому измерению.

Труду противоположен другой тип усилия, рождающийся не по долгу, 
а как свободный и щедрый порыв жизненной потенции: спорт.

Если трудовое усилие обретает смысл и ценность от ценности продукта, 
то в спорте, наоборот, спонтанность усилия придает достоинство резуль-
тату. Щедрая сила раздаривается здесь полными пригоршнями без расчета 
на награду. Поэтому качество спортивного усилия всегда возвышенно, 
благородно, его нельзя исчислить единицами меры и веса, как обычное 
вознаграждение за труд. К произведениям подлинной ценности можно 
прийти только путем такого неэкономного усилия: научное и художествен-
ное творчество, политический и нравственный героизм, религиозная свя-
тость — высокие плоды спортивной увлеченности. Однако будем помнить, 
что к ним нельзя прийти заранее размеченным путем. Нельзя поставить 
перед собой задачу — открыть физический закон; его можно найти как 
нежданный подарок, незримо ожидающий вдохновенного и бескорыстного 
испытателя природы.

Жизнь, видящая больше интереса и ценности в своей собственной игре, 
чем в некогда столь престижных целях культуры, придаст всем своим уси-
лиям присущий спорту радостный, непринужденный и отчасти вызываю-
щий облик. Вконец потускнеет постное лицо труда, думающего оправдать 
себя патетическими рассуждениями об обязанностях человека и священ-
ной работе культуры. Блестящие творения будут создаваться словно бы 
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шутя и без всяких многозначительных околичностей. Поэт, словно хоро-
ший футболист, будет играть своим искусством, как тот — мячом, действуя 
носком ноги. На всем XIX веке от его начала до завершения отпечатлелся 
горький облик тяжелого трудового дня. И вот сегодня молодые люди наме-
рены, похоже, придать нашей жизни блеск ничем не замутненного празд-
ника.

Ценности культуры не погибли, однако они стали другими по своему 
рангу. В любой перспективе появление нового элемента влечет за собой 
перетасовку всех остальных элементов иерархии. Таким же образом в новой 
спонтанной системе оценок, которую несет c собой новый человек, кото-
рая и составляет этого человека, выявилась одна новая ценность — виталь-
ная — и простым фактом своего присутствия начала вытеснять остальные.

Ж.-П. САРТР1. Первичное отношение к другому: 
любовь, язык, мазохизм2

Что справедливо относительно меня, справедливо относительно дру-
гого. Пока я пытаюсь высвободиться из хватки другого, другой пытается 
высвободиться из моей хватки; пока я пытаюсь подчинить другого, другой 
пытается подчинить меня. Дело идет вовсе не о каких-то односторонних 
отношениях с неким объектом-в-себе, а о взаимных и подвижных отноше-
ниях. Нижеследующие описания должны поэтому рассматриваться в свете 
конфликта. Конфликт — это изначальный смысл бытия-для-другого.

Если исходить из первичного откровения другого как взгляда, то мы 
должны признать, что воспринимаем свое неуловимое бытие-для-другого 
в форме обладания. Мною владеет другой: взгляд другого манипулирует 
моим телом в его обнаженности, заставляет его явиться на свет, вылепли-
вает его, извлекает его из неопределенности, видит его так, как я его никогда 
не увижу. Другой владеет тайной: тайной того, чем я являюсь. Он дает мне 
бытие и тем самым владеет мною, я одержим им, и это его владение мною 
есть не более и не менее как его сознание обладания мною. И я, призна-
вая свою объектность, ощущаю, что у него есть такое сознание. В плане 
сознания другой для меня — это одновременно похититель моего бытия 
и тот, благодаря которому «имеется» бытие, являющееся моим бытием. Так 
я прихожу к пониманию этой онтологической структуры: я ответственен 
за свое бытие-для-другого, но сам не являюсь его основой; мое бытие-для-
другого является таким образом в виде случайной данности, за которую, 
однако, я ответственен, и другой полагает основу моему бытию постольку, 
поскольку это бытие имеет форму «имеющегося»; но другой за него 
не отвечает, хотя он и создает его по своей вольной воле, в своей свободной 
трансценденции и ее силами. Так что в той мере, в какой я раскрываюсь 
перед самим собой как ответственный за свое бытие, я отвоевываю себе 
то бытие, каким, собственно, уже и являюсь; то есть я хочу его отвоевать 
или, в более точных выражениях, я являюсь проектом отвоевания для себя 
моего бытия. Эта вещь, мое бытие, предстает мне как мое бытие, но издали, 
как пища Тантала; я хочу протянуть руку, чтобы схватить ее и поставить 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 339.
2 Сартр Ж.-П. Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм // Проблема 

человека в западной философии. М. : Прогресс, 1988. С. 207—209.
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ее на основание моей собственной свободы. В самом деле, если мое бытие-
объект, с одной стороны, есть невыносимая случайность и чистое «обла-
дание» мною другим человеком, то, с какой-то другой стороны, это мое 
бытие есть как бы указание на то, что я обязан отвоевать и обосновать 
в качестве моего собственного основания. Но это невозможно себе пред-
ставить иначе, как путем присвоения мною себе свободы другого. Выходит, 
мой проект отвоевания самого себя есть по существу проект поглощения 
другого. При всем том проект этот должен оставить нетронутой природу 
другого. Иначе говоря: 1) Пытаясь поглотить другого, я тем не менее 
не перестаю утверждать другого, т.е. не перестаю отрицать свое тождество 
с другим: ведь если другой, основание моего бытия, растворится во мне, 
то мое бытие-для-другого испарится. Если, таким образом, я проектирую 
осуществить единение с другим, то это означает, что я проектирую вобрать 
в себя инаковость другого как таковую, как мою собственную возмож-
ность. Дело для меня идет, собственно, о том, чтобы придать своему бытию 
возможность вбирать в себя точку зрения другого. Задача, однако, вовсе 
не в приобретении просто какой-то еще одной абстрактной познаватель-
ной способности. Ведь я проектирую присвоить себе не просто категорию 
другого: такая категория неизвестна и даже немыслима. Нет, отправляясь 
от конкретного, выстраданного и прочувствованного опыта другого, я хочу 
вобрать в себя этого конкретного другого как абсолютную реальность, в его 
инаковости. 2) Другой, которого я пытаюсь ассимилировать, никоим обра-
зом не есть другой-объект. Или, если хотите, мой проект инкорпорации 
другого никоим образом не тождествен моему отвоеванию своего бытия-
для-себя, моей подлинной самости и преодолению трансценденции другого 
путем осуществления моих собственных возможностей. Я вовсе не намерен 
разрушить собственную объективность путем объективации другого, что 
было бы равносильно избавлению меня от моего бытия-для-другого; как раз 
наоборот, я хочу ассимилировать другого как глядящего-на-меня-другого, 
и в такой проект ассимиляции входит составной частью возросшее призна-
ние моего бытия-под-взглядом другого. Словом, я целиком отождествляю 
себя с моим бытием-под-взглядом, чтобы сохранить внеположную мне сво-
боду глядящего на меня другого, и, поскольку мое бытие-объектом есть мое 
единственное отношение к другому, постольку это бытие-объектом оказы-
вается единственным имеющимся у меня орудием для присвоения мною 
себе чужой свободы. Так, в плане реакции на провал третьего экстаза, мое 
для-себя хочет отождествить себя со свободой другого, выступая гарантом 
его бытия-в-себе. Быть в самом себе другим — идеал, конкретно выступа-
ющий всегда в виде вбирания в себя этого вот другого,— это первичное 
содержание отношений к другому; иначе говоря, над моим бытием-для-
другого нависает тень некоего абсолютного бытия, которое оставалось бы 
самим собою, будучи другим, и другим, будучи собою, и которое, свободно 
придавая себе как другое свое бытие-собой и как свое — бытие-другим, 
было бы не менее как бытием онтологического доказательства, т.е. Богом. 
Этот идеал останется неосуществимым, если я не преодолею изначальную 
случайность моих отношений к другому, т.е. тот факт, что не существует 
никаких отношений внутренней негативности между негацией, в силу 
которой другой делается другим относительно меня, и негацией, в силу, 
которой я делаюсь другим для другого.
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А. КАМЮ1. Бунтующий человек2

Абсурдный человек. «Поле моей деятельности, — говорил Гете, — это 
время». Вот вполне абсурдное речение. Что представляет собой абсурдный 
человек? Он ничего не предпринимает ради вечности и не отрицает этого. 
Не то чтобы ему вообще была чужда ностальгия. Но он отдает предпочте-
ние своему мужеству и своей способности суждения. Первое учит его вести 
не подлежащую обжалованию жизнь, довольствоваться тем, что есть; вторая 
дает ему представление о его пределах. Уверившись в конечности своей сво-
боды, отсутствии будущности у его бунта и в бренности сознания, он готов 
продолжить свои деяния в том времени, которое ему отпущено жизнью. Здесь 
его поле, место его действий, освобожденное от любого суда, кроме его соб-
ственного. Более продолжительная жизнь не означает для него иной жизни. 
Это было бы нечестно. А что говорить о той иллюзорной вечности, именуе-
мой судом потомков, на который полагалась г-жа Ролан, — эта «опрометчи-
вость наказана по заслугам». Потомство охотно цитирует ее слова, но забы-
вает судить по ним о ней самой. Ведь г-жа Ролан безразлична потомству.

Нам не до ученых рассуждений о морали. Дурные человеческие 
поступки сопровождаются изобилием моральных оправданий, и я каждый 
день замечаю, что честность не нуждается в правилах. Абсурдный человек 
готов признать, что есть лишь одна мораль, которая не отделяет от бога: 
это навязанная ему свыше мораль. Но абсурдный человек живет как раз 
без этого бога. Что до других моральных учений (включая и имморализм), 
то в них он видит только оправдания, тогда как самому не в чем оправды-
ваться. Я исхожу здесь из принципа его невиновности.

Невиновность опасна. «Все дозволено», — восклицает Иван Карамазов. 
И эти слова пронизаны абсурдом, если не истолковывать их вульгарно. 
Обращалось ли внимание на то, что «все дозволено» — не крик освобож-
дения и радости, а горькая констатация? Достоверность бога, придающего 
смысл жизни, куда более притягательна, чем достоверность безнаказан-
ной власти злодеяния. Нетрудно сделать выбор между ними. Но выбора 
нет, и поэтому приходит горечь. Абсурд не освобождает, он привязывает. 
Абсурд не есть дозволение каких угодно действий. «Все дозволено не озна-
чает, что ничто не запрещено. Абсурд показывает лишь равноценность 
последствий всех действий. Он не рекомендует совершать преступления 
(это было бы ребячеством), но выявляет бесполезность угрызений сове-
сти. Если все виды опыта равноценны, то опыт долга не более законен, чем 
любой другой. Можно быть добродетельным из каприза.

Все моральные учения основываются на той идее, что действие оправ-
дывается или перечеркивается своими последствиями. Для абсурдного 
ума эти следствия заслуживают лишь спокойного рассмотрения. Он готов 
к расплате. Иначе говоря, для него существует ответственность, но не 
существует вины. Более того, он согласен, что прошлый опыт может быть 
основой для будущих действий. Время воодушевляет другое время, жизнь 
служит другой жизни. Но в самой жизни, в этом одновременно ограничен-
ном и усеянном возможностями поле, все выходящее за пределы ясного 
видения кажется непредвиденным. Какое правило можно вывести из этого 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 343.
2 Камю А. Бунтующий человек. М. : Изд-во политической литературы, 1990. С. 60—61, 

127—130. URL: http://www.lib.ru/INPROZ/KAMU/chelowek_buntuyushĳ .txt
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неразумного порядка? Единственная истина, которая могла бы показаться 
поучительной, не имеет формального характера: она воплощается и рас-
крывается в конкретных людях. Итогом поисков абсурдного ума оказыва-
ются не правила этики, а живые примеры, доносящие до нас дыхание чело-
веческих жизней. Таковы приводимые нами далее образы — они придадут 
абсурдному рассуждению конкретность и теплоту.

Нет нужды говорить, что пример не обязательно является образцом 
для подражания (если таковой вообще возможен в мире абсурда), что эти 
иллюстрации — вовсе не модели. Кроме того, что я не склонен выдвигать 
образцовые модели, выдвигать их было бы столь же смешно, как сделать 
из книг Руссо тот вывод, что нам нужно встать на четвереньки, или выве-
сти из Ницше, что мы должны грубить собственной матери. «Быть абсурд-
ным необходимо, — пишет один современный автор, — но нет нужды быть 
глупцом». Установки, о которых пойдет речь, становятся вполне осмыслен-
ными, только если мы рассмотрим и противоположные установки. Внеш-
татный разносчик писем равен завоевателю при условии одинаковой ясно-
сти их сознания. Так что безразлично, о каком опыте идет речь. Главное, 
служит он человеку или вредит ему. Опыт служит человеку, когда осозна-
ется. Иначе он просто лишен смысла: по недостаткам человека мы судим 
о нем самом, а не об обстоятельствах его жизни.

Мною выбраны только те герои, которые ставили своей целью исчер-
пание жизни (или те, кого я считаю таковыми). Я не иду дальше этого. 
Я говорю о мире, в котором и мысли, и жизни лишены будущего. За всем, 
что побуждает человека к труду и движению, стоит надежда. Так оказы-
вается бесплодной единственная нелживая мысль. В абсурдном мире цен-
ность понятия или жизни измеряется неплодотворностью…

Бунтующий человек. Что же представляет собой бунтующий человек? 
Это человек, говорящий «нет». Но, отрицая, он не отрекается: это человек, 
уже первым своим действием говорящий «да». Раб, всю жизнь повиновав-
шийся господским распоряжениям, неожиданно считает последнее из них 
неприемлемым. Каково же содержание его «нет»?

«Нет» может, например, означать: «слишком долго я терпел», «до сих 
пор — так уж и быть, но дальше хватит», «вы заходите слишком далеко» 
и еще: «есть предел, переступить который я вам не позволю». Вообще 
говоря, это «нет» утверждает существование границы. Эта же идея предела 
обнаруживается в чувстве бунтаря, что другой «слишком много на себя 
берет», простирает свои права дальше границы, за которой лежит область 
суверенных прав, ставящих преграду всякому на них посягательству. Таким 
образом, порыв к бунту коренится одновременно и в решительном протесте 
против любого вмешательства, которое воспринимается как просто нестер-
пимое, и в смутной убежденности бунтаря в своей доброй воле, а вернее, 
в его впечатлении, что он «вправе делать то-то и то-то». Бунт не происходит, 
если нет такого чувства правоты. Вот почему взбунтовавшийся раб говорит 
разом и «да» и «нет». Вместе с упомянутой границей он утверждает все то, 
что неясно чувствует в себе самом и хочет сберечь. Он упрямо доказывает, 
что в нем есть нечто «стоящее», которое нуждается в защите. Режиму, угне-
тающему его индивидуальность, он противопоставляет своего рода право 
терпеть угнетение только до того предела, какой он сам устанавливает.
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Вместе с отталкиванием чужеродного в любом бунте происходит полное 
и непроизвольное отождествление человека с определенной стороной его 
собственного существа. Здесь скрытым образом вступает в игру ценностное 
суждение, и притом столь спонтанное, что оно помогает бунтарю выстоять 
среди опасностей. До сих пор он по крайней мере молчал, погрузившись 
в отчаяние, вынужденный терпеть любые условия, даже если считал их глу-
боко несправедливыми. Поскольку угнетаемый молчит, люди полагают, что 
он не рассуждает и ничего не хочет, а в некоторых случаях он и вправду 
ничего уже не желает. А ведь отчаяние, так же как абсурд, судит и желает 
всего вообще и ничего в частности. Его хорошо передает молчание. Но как 
только угнетаемый заговорит, пусть даже произнося «нет», это значит, что он 
хочет и судит. Бунтарь делает крутой поворот. Он шел, погоняемый кнутом 
хозяина. А теперь встает перед ним лицом к лицу. Бунтовщик противопо-
ставляет все, что ценно для него, всему, что таковым не является. Не всякая 
ценность обусловливает бунт, но всякое бунтарское движение молчаливо 
предполагает некую ценность. О ценности ли в данном случае идет речь?

Каким бы смутным сознание ни было, оно порождается бунтарским 
порывом: внезапным ярким чувством того, что в человеке есть нечто такое, 
с чем он может отождествлять себя хотя бы на время. До сих пор раб реально 
не ощущал эту идентичность. До своего восстания он страдал от всевоз-
можного гнета. Нередко бывало так, что он безропотно выполнял распо-
ряжения куда более возмутительные, чем то последнее, которое вызвало 
бунт. Вытесняя в глубь сознания бунтарские устремления, раб молча тер-
пел, живя скорее своими повседневными заботами, чем осознанием своих 
прав. Потеряв терпение, он теперь нетерпеливо начинает отвергать все, 
с чем мирился раньше. Этот порыв почти всегда имеет и обратное действие: 
ниспровергая унизительный порядок, навязанный ему господином, раб 
вместе с тем отвергает рабство как таковое. Шаг за шагом бунт заводит его 
куда дальше, чем завело бы простое неповиновение. Он переступает даже 
границу, установленную им для противника, требуя теперь, чтобы с ним 
обращались как с равным. То, что было раньше упорным сопротивлением 
человека, становится всем человеком, который отождествляет себя с сопро-
тивлением и сводится к нему. Та часть его натуры, к которой он требовал 
уважения, теперь ему дороже всего, дороже даже самой жизни и становится 
для бунтаря высшим благом. Живший дотоле ежедневными компромис-
сами, раб в один миг («Потому что как же иначе...») впадает в неприми-
римость — «Все или ничего». Сознание рождается у него вместе с бунтом.

В этом сознании сочетаются и еще довольно туманное «все», и «ничего», 
подразумевающее, что ради «всего» можно пожертвовать и человеком. 
Бунтарь хочет быть или «всем», целиком и полностью отождествляя себя 
с тем благом, которое он неожиданно осознал, и требуя, чтобы в его лице 
люди признавали и приветствовали это благо, или «ничем», то есть полно-
стью лишиться всяких прав, повинуясь превосходящей силе. Идя до конца, 
восставший готов к последнему бесправию, каковым является смерть, если 
будет лишен того единственного священного дара, каким, например, может 
стать для него свобода. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

По мнению многих достойных авторов, ценность «чаще всего пред-
ставляет собой переход от действия к праву, от желанного к желатель-
ному (в общем, переход всегда опосредован желанием)». Переход к праву 
заявлен, как мы уже видели, в бунте. А тем самым и переход от формулы 
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«нужно было бы, чтобы это существовало» к формуле «я хочу, чтобы 
было так». Но, быть может, еще важнее, что речь идет о переходе от инди-
вида ко благу, ставшему отныне всеобщим. Вопреки ходячему мнению 
о бунте, возникновение лозунга «Все или ничего» доказывает, что бунт, 
даже зародившийся в недрах сугубо индивидуального, ставит под сомне-
ние само понятие индивида. Если индивид действительно готов умереть 
и в определенных обстоятельствах принимает смерть в своем бунтарском 
порыве, он тем самым показывает, что жертвует собой во имя блага, кото-
рое, по его мнению, значит больше его собственной судьбы. Если бунтов-
щик готов погибнуть, лишь бы не лишиться защищаемого им права, то это 
означает, что он ценит это право выше, чем самого себя. Следовательно, 
он действует во имя пусть еще неясной ценности, которая, он чувствует, 
равно присуща как ему, так и всем другим. Очевидно, утверждение, прису-
щее любому мятежному действию, простирается на нечто, превосходящее 
индивида в той мере, в какой это нечто избавляет его от предполагаемого 
одиночества и дает ему основание действовать. Но теперь уже важно отме-
тить, что эта предсуществующая ценность, данная до всякого действия, 
вступает в противоречие с чисто историческими философскими учениями, 
согласно которым ценность завоевывается (если она вообще доступна заво-
еванию) лишь в результате действия. Анализ бунта приводит по меньшей 
мере к догадке, что человеческая природа действительно существует, под-
тверждая представления древних греков и отрицая постулаты современной 
философии. К чему восставать, если в тебе самом нет ничего устойчиво 
постоянного, достойного, чтобы его сберечь? Если раб восстает, то ради 
блага всех живущих. Ведь он полагает, что при существующем порядке 
вещей в нем отрицается нечто, присущее не только ему, а являющееся 
тем общим, в котором все люди, и даже тот, кто оскорблял и угнетал раба, 
имеют предуготованное сообщество. Такой вывод подтверждается двумя 
наблюдениями. Прежде всего, следует отметить, что по своей сути бунтар-
ский порыв не является эгоистическим душевным движением. Спору нет, 
он может быть обусловлен эгоистическими причинами. Но люди восстают 
равно и против лжи, и против угнетения. Более того, поначалу движимый 
этими причинами, бунтовщик в самой глубине души ничем не дорожит, 
поскольку ставит на карту все. Конечно, восставший требует к себе уваже-
ния, но в той мере, в какой он отождествляет себя с естественным челове-
ческим сообществом. Отметим еще, что бунтовщиком становится отнюдь 
не только сам угнетенный. Бунт может поднять и тот, кто потрясен зре-
лищем угнетения, жертвой которого стал другой. В таком случае проис-
ходит отождествление с этим угнетенным. И здесь необходимо уточнить, 
что речь идет не о психологической уловке, при помощи которой человек 
воображает, что оскорбляют его самого. Сообщество жертв — явление того 
же порядка, что и сообщество жертвы и палача. Но палач об этом не ведает.

Бывает, наоборот, мы не в состоянии спокойно смотреть, как другие под-
вергаются тем оскорблениям, которые мы сами терпели бы, не протестуя. 
Пример этого благороднейшего движения человеческой души — самоубий-
ства из протеста, на которые решались русские террористы на каторге, уви-
дев, как секут их товарищей по борьбе. Дело здесь не только в общности 
интересов. Действительно, мы можем счесть возмутительной несправедли-
вость по отношению к нашим противникам. Есть только отождествление 
судеб и принятого решения. Таким образом, для себя самого индивид вовсе 
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не является той ценностью, которую он хочет защищать. Для создания этой 
ценности нужны все люди. В бунте, выходя за свои пределы, человек сбли-
жается с другим, и с этой точки зрения человеческая солидарность является 
метафизической. Речь идет попросту о солидарности, рождающейся в оковах.

Можно еще уточнить позитивный аспект ценности, предполагаемый вся-
ким бунтом, сравнив ее с таким чисто негативным понятием, как озлобле-
ние в дефиниции Макса Шелера. И действительно, мятежный порыв есть 
нечто большее, чем акт протеста в самом сильном смысле слова. Озлобле-
ние отлично определено Шелером как самоотравление, как губительная 
секреция затянувшегося бессилия, происходящая в закрытом сосуде. Бунт, 
наоборот, взламывает бытие и помогает выйти за его пределы. Застойные 
воды он превращает в бушующие волны. Шелер сам подчеркивает пассив-
ный характер озлобления, отмечая то большое место, которое она зани-
мает в душевном мире женщины, чья участь — быть объектом вожделения 
и обладания. Источником бунта, напротив, является переизбыток энергии 
и жажда деятельности. Шелер прав, говоря, что озлобление ярко окрашива-
ется завистью, но завидуют тому, чем не обладают. Восставший же защищает 
себя такого, каков он есть. Он требует не только блага, которым не обладает 
или которого могут его лишить Он добивается признания того, что в нем 
уже есть и что он сам почти во всех случаях признал более значимым, чем 
предмет вероятной зависти. Бунт нереалистичен. Как считает Шелер, озло-
бленность сильной души превращается в карьеризм, а слабой — в горечь. 
Но в любом случае речь идет о том, чтобы стать иным, чем ты являешься. 
Озлобление всегда обращено против его носителя. Бунтующий человек, 
напротив, в своем первом порыве протестует против посягательств на себя 
такого, каков он есть. Он борется за целостность своей личности. Он стре-
мится поначалу не столько одержать верх, сколько заставить уважать себя.

Н. А. БЕРДЯЕВ1. Царство духа и царство кесаря2

Человек и Бог. Духовность. Человек стоит перед вопросом всех вопро-
сов — вопросом о Боге. Вопрос этот редко ставится в чистоте и изначаль-
ности, он слишком сросся с мертвящей схоластикой, с вербальной фило-
софией, с игрой понятиями. Те, которые хотели возвысить идею Бога, 
страшно принизили ее, сообщив Богу свойства, взятые из царства Кесаря, 
а не царства Духа. Нет гарантий существования Бога, всегда человек может 
сомневаться и отрицать. Бог не принуждает себя признать, как принуждают 
материальные предметы. Он обращен к свободе человека. Вера в Бога есть 
лишь внутренняя встреча в духовном опыте. Нужно решительно признать, 
что все традиционные доказательства бытия Божьего — онтологические, 
космологические и физико-теологические — не только несостоятельны, 
но и совершенно ненужны, скорее даже вредны. Критика Канта этих дока-
зательств бытия Божия очень убедительна и не опровергнута традицион-
ной апологетикой. Гораздо сильнее доказательство, которое можно было бы 
назвать антропологическим. Оно состоит в том, что человек есть существо, 
принадлежащее к двум мирам и не вмещающееся в этом природном мире 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 282.
2 Бердяев Н. А. Царство духа и царство кесаря // Судьба России. М. : Советский писа-

тель, 1990. С. 238—245. URL: http://www.vehi.net/berdyaev/carstvo.html
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необходимости, трансцендирующее себя как существо эмпирически данное, 
обнаруживающее свободу, из этого мира невыводимую. Это не доказывает, 
а показывает существование Бога, так как обнаруживает в человеке духов-
ное начало. Еще важнее первоощущение, которое не может быть как сле-
дует выражено. Если вы на мгновение представите себе самодостаточность 
мира, напр. самодостаточность движущейся материи как первоосновы, то 
вы поражаетесь непонятностью, бессмысленностью, тьмой, нереализуемо-
стью в мысли такого мира. Несомненный результат размышлений о Боге: 
о Боге нельзя мыслить рациональными понятиями, которые всегда взяты 
из этого мира, на Бога не похожего. Правда была лишь на стороне апофати-
ческой теологии. Невозможно строить онтологию Бога. Бог не есть бытие, 
которое всегда есть уже обработка отвлеченной мысли. Бог есть не бытие, 
Бог есть Дух. Бог есть не эссенция, а экзистенция. О Боге можно говорить 
лишь языком символики духовного опыта. Да и вообще метафизика воз-
можна лишь как символика духовного опыта, как интуитивное описание 
духовных встреч. Нельзя отвлеченно ставить вопрос о Боге, отвлеченно 
от человека. Существование человека, взятого в глубине, а не в поверхности, 
есть единственное свидетельство существования Бога, так как человек есть 
отображение образа Бога, хотя часто и искажающее этот свой образ. Чело-
век есть не только конечное существо, как хочет утверждать современная 
мысль, он есть также бесконечное существо, он есть бесконечность в конеч-
ной форме, синтез бесконечного и конечного. Недовольство человека конеч-
ным, устремленность к бесконечному, есть обнаружение божественного 
в человеке, человеческое свидетельство о существовании Бога, а не только 
мира. Понимание Бога, как самодостаточного и бездвижного существа, есть 
ограниченная и отвлеченная рациональная мысль, такое понимание не дано 
в духовном опыте, в котором отношения с Богом всегда драматичны. Чело-
век встречается с Богом не в бытии, о котором мыслят в понятиях, а в духе, 
в духовном опыте. В бытии есть уже объективация, или мертвящая отвле-
ченность понятия, или идеализированная природная необходимость и соци-
альное принуждение. Лишь встреча в духе есть встреча в свободе. Лишь 
в духе и свободе встреча с Богом есть драматическое событие.

Отношения человека и Бога парадоксальны и совсем не поддаются выра-
жению в понятии. Бог рождается в человеке, и человек этим подымается 
и обогащается. Такова одна сторона богочеловеческой истины, она раскры-
вается в опыте человека. Но есть другая сторона, менее раскрытая и ясная. 
Человек рождается в Боге, и этим обогащается божественная жизнь. Есть 
нужда человека в Боге, и есть нужда Бога в человеке. Это предполагает 
творческий ответ человека Богу. Отношения между Богом и человеком 
можно понимать лишь драматически, т.е. динамически. Бога нельзя мыс-
лить статически. Статическое понимание рационально и экзотерично. Сим-
волика Библии в высшей степени драматична и динамична. Статическая 
онтология взята из греческой философии. Допущение существования двух 
природ — божественной и человеческой, — которые могут быть соединены, 
но не тождественны и не слиянны, есть истина, непонятная объективирую-
щему разуму, сверхразумная, ибо разум сам по себе склонен или к монизму, 
или к дуализму. Тайна христианства, рационализированно раскрывающаяся 
в теологических системах, связана с этим парадоксальным и драматическим 
отношением божественного и человеческого. Парадокс в том, что высшая 
человечность божественна и вместе с тем это есть обнаружение человека 
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и человечности. Это представляющееся разуму противоречие рационально 
непреодолимо. Можно было бы сказать, что Бог человечен, человек же бес-
человечен. Поэтому по-настоящему существует только богочеловеческая 
человечность. Основная проблема есть проблема Богочеловека и Богоче-
ловечества, а не Бога. Утверждение Бога вне богочеловечности, т.е. отвле-
ченный монотеизм, есть форма идолопоклонства. Отсюда огромное значе-
ние учения о Троичности Божества, которое нужно понимать прежде всего 
мистически, в терминах духовного опыта, а не рационально-теологически. 
Великие германские мистики дерзновенно говорили, что нет Бога без чело-
века, что Бог исчезает, когда исчезает человек (особенно Экхардт и Ангелус 
Силезиус). Это нужно понимать духовно, а не в терминах натуралистиче-
ской метафизики и натуралистической теологии. Это опыт любви, а не поня-
тие. Основным противоположением для нас должно быть не схоластическое 
противоположение естественного и сверхъестественного, незнакомое гре-
ческим учителям церкви, а противоположение естественного и духовного. 
Есть два понимания трансцендентного: или Бог, как трансцендирование 
моей ограниченности, как таинственная, актуальная бесконечность, предпо-
лагающая божественный элемент в самом человеке, — или Бог, как внешняя 
для человека онтологическая реальность, предполагающая отчужденность 
человеческой природы, ее внебожественность. Не идолопоклонническим, 
духовным является лишь первое понимание. Совершенно ложна и унизи-
тельна часто повторяемая идея, что перед Богом человек ничто. Наоборот, 
нужно говорить, что перед Богом, в обращенности к Богу человек подыма-
ется, он высок, он побеждает ничто. Рациональные онтологические учения 
об отношениях между Богом и человеком нестерпимы, такие построения 
имеют лишь педагогически-социальный смысл для христианской общины. 
Более всего нужно отрицать распространенный в теологических учениях 
взгляд, что Бог есть причина мира, первопричина. Но причинность и при-
чинные отношения совершенно неприменимы к отношениям между Богом 
и миром, Богом и человеком. Причинность есть категория, применимая 
лишь к миру феноменов, и совершенно неприменимая к миру нуменаль-
ному. Это достаточно выяснено Кантом, хотя он был непоследователен, 
признавая причинные отношения между вещью в себе и явлением. Бог 
не есть причина мира. Можно еще сказать, что Бог есть основа мира, творец 
мира, но и эти слова очень несовершенны. Нужно освободиться от всякого 
социоморфизма и космоморфизма. Бог не есть сила в природном смысле, 
действующая в пространстве и времени, не есть господин и правитель мира, 
не есть и самый мир или сила, разлитая в мире. Лучше можно сказать, что 
Бог есть Смысл и Истина мира, Бог есть Дух и Свобода. Если мы говорим 
в противоположность пантеистическому монизму, что Бог есть личность, 
то понимать это нужно совсем не в ограниченном природно-человеческом 
смысле, а в духовном смысле конкретного образа, с которым возможно для 
нас личное общение. Встреча и общение с Богом возможно не как обще-
ние с Абсолютным, для которого не может быть другого, не может быть 
отношения, не с Богом апофатической теологии, а с конкретным личным 
Богом, имеющим отношение к другому. Мир без Бога есть непреодолимое 
противоречие конечного и бесконечного, лишен смысла и случаен.

Человек не может быть самодостаточен, это означало бы, что его нет. 
В этом тайна человеческого существования: оно доказывает существование 
высшего, чем человек, и в этом достоинство человека. Человек есть суще-
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ство, преодолевающее свою ограниченность, трансцендирующее к высшему. 
Если нет Бога, как Истины и Смысла, нет высшей Правды, все делается 
плоским, нет к чему и к кому подыматься. Если же человек есть Бог, то это 
есть самое безнадежное, самое плоское и ничтожное. Всякая качественная 
ценность уже показывает, что в человеческом пути есть то, что выше чело-
века. И то, что выше человека, т.е. божественное, не есть сила внешняя, над 
ним стоящая и им господствующая, а то, что в нем самом делает его вполне 
человеком, есть его высшая свобода. Тут самое различие трансцендентного 
и имманентного терминологически условно и указывает на непреодолимую 
парадоксальность в условиях нашего времени. Человек с зари своего суще-
ствования предполагал существование божественного, хотя бы в самой гру-
бой форме. Если нет Бога, если нет Правды, возвышающейся над миром, то 
человек целиком подчинен необходимости или природе, космосу или обще-
ству, государству. Свобода человека в том, что кроме царства Кесаря суще-
ствует еще царство Духа. Существование Бога обнаруживается в существо-
вании духа в человеке. И Бог не походит ни на силу природы, ни на власть 
в обществе и государстве. Тут нет никакой аналогии, все аналогии означают 
рабий космоморфизм и социоморфизм в понимании Бога. Бог есть свобода, 
а не необходимость, не власть над человеком и миром, не верховная при-
чинность, действующая в мире. То, что теологи называют благодатью, сопо-
ставляя ее с человеческой свободой, есть действие в человеке божественной 
свободы. Можно сказать, что существование Бога есть хартия вольностей 
человека, есть внутреннее его оправдание в борьбе с природой и обществом 
за свободу. Достоинство человека в том, чтобы не подчиняться тому, что 
ниже его. Но для этого должно быть то, что выше его, хотя и не вне его 
и не над ним. Ошибка гуманизма была совсем не в том, что он утверж-
дал высшую ценность человека и его творческое призвание, а в том, что он 
склонялся к самодостаточности человека и потому слишком низко думал 
о человеке, считая его исключительно природным существом, не видел 
в нем духовного существа. Христос учил о человеке как образе и подобии 
Божьем, и этим утверждалось достоинство человека как свободного духов-
ного существа, человек не был рабом природной необходимости. Свобода 
возможна лишь в том случае, если кроме царства Кесаря существует еще 
царство Духа, т.е. царство Божье. Повторяю, Бог — не объективное бытие, 
к которому применимы рациональные понятия, Бог есть Дух. Основное же 
свойство Духа есть свобода. Дух не есть природа. Свобода не может быть 
вкоренена в природе, она вкоренена в Духе. Связь человека с Богом не при-
родно-бытийственная, а духовно-экзистенциальная, глубинная. Если нет 
Бога, то нет Тайны. Если нет Тайны, то мир плосок и человек двухмер-
ное существо, неспособное восходить в гору. Если нет Бога, то нет победы 
над смертью, нет вечной жизни, то все лишено смысла и абсурдно. Бог есть 
полнота, к которой не может не стремиться человек. Существование чело-
века не доказывает путем мертвой логической диалектики существование 
Бога, а показывает, свидетельствует о Нем. Отожествление царства Духа 
с царством Кесаря в той или иной форме есть ложный монизм, неотвра-
тимо порождающий рабство. Дуализм между царством Духа и царством 
Кесаря — совершенно необходимое утверждение свободы человека. Но это 
не есть окончательный дуализм, это дуализм в духовном и религиозном 
пути человека. Окончательный монизм утвердится в царстве Божием, он 
обнаружится лишь эсхатологически.



Не только сознание утонченно развитое, но и сознание более элемен-
тарное и мало развитое, должно быть обеспокоено таинственным учением 
о Промысле, пониманием Бога как Господина и Управителя этого мира. 
Как связать это с торжеством в мире зла и страданием? Думаю, что это один 
из главных источников атеизма. Обыкновенно выходят из затруднения при 
помощи учения о грехопадении. Но этим ничего не объясняется и не оправ-
дывается. Сила зла остается необъяснимой. Не существует никакой про-
порциональности между страданиями людей и их греховностью. Больше 
всего страдают не худшие, а лучшие. Остаются необъяснимыми периоды 
богооставленности в жизни исторической и в индивидуальной жизни. Объ-
яснение страшных катастроф в жизни людей Божьим гневом и наказанием 
невыносимо. Страшно трудно оправдать и объяснить вездеприсутствие все-
могущего и всеблагого Бога в зле, в чуме, в холере, в пытках, в ужасах войн, 
революций и контрреволюций. Понимание действия Промысла Бога в этом 
мире зла и страдания должно быть переоценено. Значительно вернее мыс-
лит Киркегардт, что Бог остается инкогнито в мире. В этом мире управляет 
не Бог, а князь мира сего по своим законам, законам мира, а не по зако-
нам божиим. Этот мир более подчинен царству Кесаря, а не царству Духа. 
Отклик у живого Бога можно понимать только эсхатологически: «Да прии-
дет Царствие Твое». Его еще нет. Мир объектов, мир феноменов, с царству-
ющей в нем необходимостью, — лишь внешняя сфера, но за ним скрыта глу-
бина связи с Богом. Нельзя мыслить так, что Бог что-то причиняет в этом 
мире, подобно силам природы, управляет и господствует, подобно царям 
и властям в государствах, детерминирует жизнь мира и человека. Нельзя 
мыслить прогресса в отношении Бога в историческом процессе, в истори-
ческой необходимости. В истории происходит борьба свободы и необхо-
димости, а Бог может быть только в свободе, Он не присутствует в необ-
ходимости. Это влечет за собой полное изменение учения о Промысле. 
Благодать не есть действующая извне сила, благодать есть обнаружение 
божественного в человеке. Не существует противоположения между свобо-
дой и благодатью, благодать есть лишь просветленная свобода. Как я много 
раз писал, сделав это основной темой, возможно противоположить ей зло 
и тварность и предшествующую несотворенную и потому не детерминиро-
ванную свободу, иррациональную свободу. Но свобода может стать про-
светлением и обожествлением. Поэтому в истории мира и человека могут 
действовать иррациональные силы, темная свобода, порождающая необхо-
димость и насилие. Но действует и просветленная свобода, действует и сила 
божественная. Поэтому история в высшей степени драматична, поэтому 
в ней постоянно происходит столкновение и борьба царства Духа и царства 
Кесаря, которое имеет тенденцию быть царством тоталитарным. Одинаково 
ложно видеть повсюду в жизни мира торжество злой, дьявольской силы 
и видеть прогрессирующее раскрытие и торжество божьей доброй силы. 
Дух не открывается прогрессивно в историческом процессе и торжествуют 
явные и злые процессы, но нужно видеть повсюду возможные зачатки 
и наитие духа и духовного царства. Отношение человека к Богу предпола-
гает драматическую борьбу между царством Духа и царством Кесаря, про-
хождение через дуализм, во имя окончательного монизма, который может 
раскрыться лишь эсхатологически.
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Ýòèêà

О. Г. ДРОБНИЦКИЙ. Понятие морали1

ДРОБНИЦКИЙ Олег Григорьевич (1933—1973) — русский 
советский философ, специалист в области этики и западноев-
ропейской философии. Труды О. Г. Дробницкого внесли важ-
нейший вклад в развитие общей теории морали, истории этики 
и методологию изучения ценностей, в разработку проблем 
нравственности, ее специфики и социокультурной динамики. 
О. Г. Дробницкий погиб в авиационной катастрофе.

Основные труды: «Понятие морали»; «Природа морального 
сознания»; «Моральное сознание и его структура»; «Понятие морали. Историко-
критический очерк»; «Проблемы нравственности».

О морали и нравственности. Реально происходящий в истории челове-
ческой мысли процесс определения того, что есть нравственность, соверша-
ется как бы по двум основным каналам… Это, с одной стороны, культурно-
исторический опыт, отражаемый в самих моральных представлениях, 
а с другой — освоение теорией обыденного морального опыта и обратное 
воздействие первой на второй2.

В нашей литературе, например, слово «моральное» употребляется в сле-
дующих значениях:

(1) общественное, социальное, экономическое в отличие от естествен-
нофизического («моральное старение», «моральный износ» машин или 
другого технического оборудования; (2) общественно-традиционное 
в отличие от материально-экономического и физиологического, связан-
ного с естественными процессами восстановления работоспособности 
организма («моральный фактор» в образовании стоимости рабочей силы 
в капиталистических отношениях); (3) мировоззренческое, идеологиче-
ское («морально-политическое единство» нации); (4) духовное, идеальное 
в отличие от материально-экономического («моральный фактор» в исто-
рии, общественном движении, «моральные стимулы» в труде, «мораль-
ная поддержка»); (5) психическое в смысле душевно-волевого состояния 
какого-то общественного или индивидуального субъекта («моральный 
дух народа», «моральное состояние армии» или же отдельного человека); 
(6) внутренняя настроенность человека, его воодушевленность какой-то 
идеей, а также соответствующий идейный смысл его дела или произве-
дения («моральный пафос», «моральная установка», «моральное устрем-
ление»… (7) проповедь, назидание, нравоучение («читать морали») вовсе 
не обязательно по вопросам только нравственным; (8) практический вывод 

1 Дробницкий О. Г. Понятие морали. М. : Наука. 1974.
2 Там же. С. 217.
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из вышеизложенного («мораль сей басни такова») или урок благоразумия, 
извлеченный из житейского опыта («отсюда мораль…»).

…явления, обычно включаемые в нравственность, обнаруживают свою 
крайнюю разнородность. Сюда относят (1) действия, поступки индивидов 
и совокупное поведение («нравы») массовых групп, общностей, классов; 
(2) определенного рода общественные отношения между людьми и соци-
альными группами (в морали выступающие как «справедливые», «гуман-
ные» и пр.); (3) феномены воли, побуждения, мотивы, устремления чело-
века; (4) личностно-психологические свойства индивидов (их моральный 
характер)… Эти субъективные реакции, оценочно и волютивно окрашенное 
восприятие и отношение к действительности также включаются в область 
моральных явлений (5). Соответственно перечисленные выше феномены 
наделяются ценностными значениями (6), т.е. каждый из них как явление 
морального мира обладает характеристиками (выступает как «добро» или 
«зло»), которые отличимы от его предметно-конкретного содержания.

К сфере морали мы относим также (7) особого рода требования к чело-
веку (нравственную необходимость), т.е. детерминанты, определяющие 
и направляющие его волю, переживания и поступки. В область нравствен-
ности включают также (8) особого рода понятия, представления, воззре-
ния, т.е. моральное мышление. И, наконец, вся описанная совокупность 
явлений так или иначе обозначается и выражается в (9) моральном языке. 
Посредством особых терминов характеризуются и типы действия (напри-
мер, «подвиг», «искупление», «измена», «воровство»), и побуждения 
(«сочувствие», «стыд», «зависть»), и реакции восприятия ( «ободрение», 
«осуждение»), и отношения между людьми1.

Если нравственные представления о должном (в виде ли чувства долга 
и ответственности, понятия справедливости и добра или в виде призна-
ваемой обществом или социальной группой обязательной нормы) выра-
жают не просто чьи-то умонастроения, пожелания, стремления и веления 
и вместе с тем не сводятся непосредственно к какой-либо иной социальной 
потребности (т.е. имеют свою специфику по сравнению с требованиями 
материально-утилитарными, экономическими, политическими и проч.), 
то их можно представить только в виде особого рода нравственнной необ-
ходимости (пусть даже производной от социальной необходимости иного 
рода), имеющей объективный характер2.

...функции нравственности не сводятся только к поддержанию уже 
существующего порядка вещей, но и выражаются подчас в требовании его 
изменения; собственно моральная позиция в обществе зачастую обнару-
живает свой «неконформный» характер. Выступая, с одной стороны, как 
хранительница культурного наследия прошлого, как фиксация уже достиг-
нутого прогресса в социальных отношениях, и способ поддержания обще-
ственного порядка, нравственность, с другой стороны, открывает человеку 
более широкую перспективу, некую иную возможность, еще не реализован-
ную потенцию «подлинно человеческого» бытия3.

Моральные нормы, принципы, понятия добра и справедливости, требо-
вания совести и достоинства человека не только ставят перед человеком 

1 Дробницкий О. Г. Понятие морали. С. 229—230.
2 Там же. С. 253.
3 Там же. С. 271.
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цель на будущее, которая должна быть достигнута во временном протя-
жении, но и указывают ему на возможность и необходимость «истинно 
добрых» действий уже при существующем положении вещей1.

О способах обоснования нравственности в истории философии. 
Поскольку основная задача этики виделась в философском объяснении 
содержания нравственных требований к человеку (для чего они нужны 
человеку или обществу, какова их природная или сверхъестественная 
целесообразность), постольку, естественно, всякое долженствование осно-
вывалось в конечном счете на понятии ценности («высшего блага», пользы, 
интереса или цели). Кроме того, этическая теория была озабочена тем, 
чтобы представить моральные требования к человеку как его же собствен-
ное стремление и чувство (естественное, разумное или Богом в нем зало-
женное доброе начало). С этой точки зрения, долг человека обретал облик 
его же собственного блага (средства достижения земного или потусторон-
него счастья, наслаждения или высшего, духовного блаженства). Первооче-
редной задачей этики было убедить человека в том, что он сам внутренне 
заинтересован в исполнении моральных законов. С этой точки зрения, 
далее, человек в своем сокровенном, пусть сколь угодно далеко скрытом, 
существе — «по природе» или «от Бога» — добр… В крайнем выражении 
такая трактовка человека выражалась в том, что истинной добродетелью 
признавалось только совершение благих деяний без внутреннего принуж-
дения, по спонтанному чувству и непосредственному побуждению. В более 
умеренной интерпретации задача человека рисовалась как просветление 
чувства разумом, как такое нравственное воспитание, в результате кото-
рого человек делает принципом своего поведения «подлинную природу».

Напротив, мыслители, усматривавшие в человеке прежде всего его 
несовершенство, испорченность, а в обществе — деградацию нравов, пред-
ставляли себе нравственность прежде всего как самообуздание и само-
принуждение. Как правило, это приводило к акцентированию внимания 
на понятии должного, обязательного2.

Итак, суть многовекового спора в истории этики состоит в том, что есть 
нравственность по своему исходному определению — подчинение долж-
ному или спонтанное стремление к благу (проявление «доброй природы» 
человека)?.. Важно отметить, что этические концепции, выдвигающие 
в качестве основополагающей категории морали долженствование, под-
черкивают тем самым обязующий и принудительный (или ограничитель-
ный) характер моральных требований. Тогда как выдвижение на эту роль 
понятия блага (благости человека, естественной добродетели) означает 
спонтанность нравственной воли, ее нестесненность никакими внешними 
рамками, свободное самовыражение человека в моральном действии3.

В общем же и целом для нравственности более характерна борьба 
мотивов, конфликт долга и непосредственной склонности, самообузда-
ние и самовоспитание. Разумеется, острота этого внутреннего конфликта 
в значительной степени зависит от конкретно-исторических и жизненных 

1 Дробницкий О. Г. Понятие морали. С. 273.
2 Там же. С. 349—350.
3 Там же. С. 353—354.
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обстоятельств, от того, какой характер имеют общественные конфликты… 
Спонтанно «добрая воля» может выражать лишь устоявшуюся привычку 
действия, сформировавшуюся «вторую природу» человека, то, чем он стал 
к настоящему моменту. Тогда как жизненная ситуация всегда может поста-
вить перед человеком более высокую и сложную задачу, которая потребует 
от него ломки сложившихся эмоциональных стереотипов и, может быть, 
сложившихся у него представлений о добре, подавления первого «бла-
гого побуждения» и нового самовоспитания. Концепции же прирожден-
ной «благости» человека самого разного рода исходят из статичного, раз 
и навсегда данного положения вещей и в принципе единой на все времена 
и случаи жизни нравственной задачи человека1.

В истории этической мысли свобода человеческой воли обычно пред-
ставлялась как онтологическая предпосылка и основание морали, перво-
начальное условие ее возможности. Тогда как на самом деле свободная 
воля — это феномен самой нравственности, порождение присущего ей 
специфического механизма детерминации человеческого действия2.

Античные философы о добродетелях человека

ДЕМОКРИТ3

Людям следует больше заботиться о душе, чем о теле4.
В каждой душе должен быть начертан закон: «Не делай ничего непри-

стойного»5.
Из чувства долга должно воздерживаться от дурных поступков6.

ПЛАТОН7. О справедливости, благе и мудрости
Человек, понимающий, что справедливо и что несправедливо — он один 

да еще сама истина8.
Поистине справедливость была у нас чем-то в таком роде, но не в смысле 

внешних человеческих проявлений, а в смысле подлинно внутреннего воз-
действия на самого себя и на свои способности. Такой человек не позволит 
ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие задачи или 
досаждать друг другу взаимным вмешательством: он правильно отводит 
(каждому из этих начал) действительно то, что им свойственно; он владеет 
собой, приводит себя в порядок и становится сам себе другом; он прила-
живает друг к другу три начала своей души, совсем как три основных типа 
созвучий — высокий, низкий и средний, да и промежуточные тоны, если они 
там случатся; все это он связует вместе и так из множественности дости-
гает собственного единства, рассудительности и слаженности. Таков он и в 
своих действиях, касаются ли они приобретения имущества, ухода за своим 

1 Дробницкий О. Г. Понятие морали. С. 355—356.
2 Там же. С. 284.
3 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 76.
4 Материалисты древней Греции. М., 1955. Аф. 128.
5 Там же. Аф. 310.
6 Там же. Аф. 317.
7 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 79.
8 Платон. Соч. : в 3 т. М., 1968—1972. Т. 1. С. 121.
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телом, государственных дел или же частных соглашений. Во всем этом он 
считает и называет справедливой и прекрасной ту деятельность, которая 
способствует сохранению указанного состояния, а мудростью — умение 
руководить такой деятельностью. Несправедливой деятельностью он счи-
тает ту, что нарушает все это, а невежеством — мнения, ею руководящие1.

А что же, Протагор, мы, подтвердив это, ответили бы ему, если бы он 
нас снова спросил: «Следовательно, благочестие — это не то же самое, что 
быть справедливым, и справедливость — не то же самое, что быть благо-
честивым, напротив, это означает не быть благочестивым? А благочестие 
значит «не быть справедливым», следовательно, «быть несправедливым», 
справедливость же значит «быть нечестивым»?» Что ему на это ответить?! 
Я-то сам за себя ответил бы, что и справедливость благочестива, и благо-
честие справедливо. Да и за тебя, если ты мне позволишь, я ответил бы 
точно так же — что справедливость и благочестие либо одно и то же, либо 
они весьма подобны друг другу: справедливость как ничто другое бывает 
подобна благочестию, а благочестие — справедливости. Смотри же, запре-
щаешь ли ты мне ему так ответить, или ты и с этим согласен.

— Мне кажется, Сократ, — сказал Протагор, — нельзя так просто допу-
стить, что справедливость совпадает с благочестием и благочестие — со 
справедливостью; я думаю, здесь есть некоторое различие. Впрочем, это 
неважно. Если тебе угодно, пусть будет у нас и справедливость благоче-
стивою, и благочестие справедливым.

— Ну уж нет, — сказал я, — мне вовсе нет нужды разбираться в этих 
«если тебе угодно» или «если ты так думаешь». Давай просто говорить: 
«я думаю» и «ты думаешь». Я говорю в том смысле, что, если отбросить 
всякое «если», можно лучше всего разобраться в нашем вопросе…2

Справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял 
тоже свое. Справедливостью будет — и сделает справедливым государ-
ство — преданность своему делу у всех сословий — дельцов, ремесленников 
и стражей, причем каждое из них будет выполнять то, что ему свойственно.

Пока в государствах не будут царствовать философы либо так называе-
мые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно фило-
софствовать и это не сольется воедино — государственная власть и фило-
софия, …до тех пор, дорогой Главкон, государствам не избавиться от зол.

… ни одно из нынешних государственных устройств недостойно натуры 
философа. Такая натура при них извращается и теряет свой облик.

Ну, так давай попытаемся указать, каким образом из аристократиче-
ского правления может получиться тимократическое.

Там побоятся ставить мудрых людей на государственные должности… 
там будут склоняться на сторону тех, кто яростны духом, а также и тех, кто 
попроще — скорее рожденных для войны, чем для мира; там будут в чести 
военные уловки и ухищрения, ведь это государство будет вечно воевать...

...Одно только там бросается в глаза — соперничество и честолюбие, так 
как там господствует яростный дух…

Следующим после этого государственным строем была бы, как я думаю, 
олигархия...

1 Платон. Сочинения : в 3 т. Т. 3. Часть 1. М. : Мысль, 1971. С. 239.
2 В кн.: Платон. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1. (Философское наследие). М. : Мысль, 

1990. С. 438—441. URL: http://philosophy.ru/library/plato/prot.html
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Скопление золота в кладовых у частных лиц губит тимократию... Чем 
больше они ценят дальнейшее продвижение по пути наживы, тем меньше 
почитают они добродетель.

Раз в государстве почитают богатство и богачей, значит, там меньше 
ценятся добродетель и ее обладатели...

Кончается это тем, что вместо стремления выдвинуться и удостоиться 
почестей развивается наклонность к стяжательству и наживе и получают 
одобрение богачи — ими восхищаются, их назначают на государственные 
должности, а бедняки там не в почете...

Олигархия переходит в демократию примерно следующим образом: 
причина здесь в ненасытной погоне за предполагаемым благом, состоящим 
якобы в том, что надо быть как можно богаче...

Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одер-
жав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, 
а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государствен-
ных должностей, что при демократическом строе происходит большей 
частью по жребию…

…наглость они будут называть просвещенностью, разнузданность — 
свободою, распутство — великолепием, бесстыдство — мужеством. Разве 
не именно так человек, воспитанный в границах необходимых вожделений, 
уж в юные годы переходит к развязному потаканию вожделениям, лишен-
ным необходимости и бесполезным.

Так вот, и то, что определяет как благо демократия и к чему она нена-
сытно стремится, именно это ее и разрушает.

— Что же она, по-твоему, определяет как благо?
— Свободу. В демократическом государстве только и слышишь, как сво-

бода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто сво-
боден по своей природе...

Ведь чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для 
государства оборачивается не чем иным, как чрезвычайным рабством...

Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как 
из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее 
и жесточайшее рабство.

… когда появляется тиран, он вырастает именно из этого корня, то есть 
как ставленник народа…

Чтобы сохранить за собой власть, тирану придется их всех уничтожить, 
так что, в конце концов, не останется никого ни из друзей, ни из врагов, кто 
бы на что-то годился. ...

О его блаженстве говорит и стоящий перед ним выбор: либо обитать 
вместе с толпой негодяев, притом тех, кто его ненавидит, либо проститься 
с жизнью.

…раз народ породил тирана, народу же, и кормить его и его сподвижни-
ков… теперь же народ велит и ему и его сподвижникам покинуть пределы 
государства: как отец выгоняет из дому сына вместе с пьяной ватагой.

— Народ тогда узнает, клянусь Зевсом, что за тварь он породил, да еще 
и любовно вырастил; он убедится, насколько мощны те, кого он пытается 
выгнать своими слабыми силами1.

1 В кн.: Платон. Соч. : в 3 т. Т. 3. Часть 1. Государство. М. : Мысль, 1971. С. 239—240, 270, 
372—386. URL: http://lib.ru/POEEAST/PLATO/gosudarstvo.txt
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АРИСТОТЕЛЬ1. О мудрости и добродетелях
Самый лучший человек не тот кто поступает сообразно с добродете-

лью по отношению к себе, а тот, кто поступает сообразно с добродетелью 
по отношению к другим, а это — трудное дело2.

Итак, ясно, что мудрость — это самая точная из наук. А значит, должно 
быть так, что мудрец не только знает [следствия] из принципов, но и обла-
дает истинным [знанием самих] принципов (pen tas arkhas aletheyein).

Мудрость, следовательно, будет умом и наукой, словно бы заглавной 
наукой о том, что всего ценнее. Было бы нелепо думать, будто либо наука 
о государстве, либо рассудительность — самая важная [наука], поскольку 
человек не есть высшее из всего в мире. Далее, если «здоровое» и «бла-
гое» для людей и рыб различно, но «белое» и «прямое» всегда одно и то 
же, то и мудрым все бы признали одно и то же, а «рассудительным» раз-
ное. Действительно, рассудительным назовут того, кто отлично разбира-
ется в том или ином деле, {касающемся [его] самого}, и предоставят это 
на его усмотрение. Вот почему даже иных зверей признают «рассудитель-
ными», а именно тех, у кого, видимо, есть пособность предчувствия того, 
что касается их собственного существования. Так что ясно, что мудрость 
и искусство управлять государством не будут тождественны, ибо если 
скажут, что [умение разбираться] в собственной выгоде есть мудрость, 
то много окажется мудростей, потому что не существует одного [умения] 
для [определения] блага всех живых существ совокупно, но для каж-
дого — свое, коль скоро и врачебное искусство тоже не едино для всего 
существующего.

А если [сказать], что человек лучше [всех] прочих живых существ, то это 
ничего не меняет, ибо даже человека много божественнее по природе дру-
гие вещи, взять хотя бы наиболее зримое — [звезды], из которых состоит 
небо (kosmos).

Из сказанного, таким образом, ясно, что мудрость — это и научное зна-
ние, и постижение умом вещей по природе наиболее ценных. Вот почему 
Анаксагора и Фалеса и им подобных признают мудрыми, а рассудитель-
ными нет, так как видно, что своя собственная польза им неведома, и при-
знают, что знают они [предметы] совершенные, достойные удивления, 
сложные и божественные, однако бесполезные, потому что человеческое 
благо они не исследуют3.

(35) Суждение обо всех поставленных вопросах основывается на одних 
и тех же исходных положениях. Если верно сказано в нашей «Этике», что 
та жизнь блаженная, при которой нет препятствий к осуществлению добро-
детели, и что добродетель есть середина, то нужно признать, что наилучшей 
жизнью будет именно средняя жизнь, такая, при которой середина может 
быть достигнута каждым. Необходимо установить то же самое мерило как 
для добродетели, так и для порочности государства и его устройства: ведь 
устройство государства — это его жизнь.

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 17.
2 Аристотель. Этика. М. : АСТ. 2002. С. 84—85.
3 Аристотель. Никомахова этика // Сочинения : в 4 т. Т. 4. М. : Мысль, 1984. С. 178—180. 

URL: http://philosophy.ru/library/aristotle/nic_ethic.html
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В каждом государстве есть три части: очень состоятельные, крайне 
неимущие и третьи, стоящие посредине между теми и другими. Так как, 
по общепринятому мнению, умеренность и середина — наилучшее, то, оче-
видно, и средний достаток из всех благ всего лучше. При наличии его легче 
всего повиноваться доводам разума; напротив, трудно следовать этим дово-
дам человеку сверхпрекрасному, сверхсильному, сверхзнатному, сверхбо-
гатому или, наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабому, сверхунижен-
ному по своему общественному положению. Люди первого типа становятся 
по преимуществу наглецами и крупными мерзавцами. Люди второго типа 
часто делаются злодеями и мелкими мерзавцами. А из преступлений одни 
совершаются из-за наглости, другие — вследствие подлости. Сверх того, 
люди обоих этих типов не уклоняются от власти, но ревностно стремятся 
к ней, а ведь и то и другое приносит государствам вред. Далее, люди пер-
вого типа, имея избыток благополучия, силы, богатства дружеских связей 
и тому подобное, не желают, да и не умеют подчиняться. И это наблюда-
ется уже дома, с детского возраста: избалованные роскошью, в которой они 
живут, они не обнаруживают привычки повиноваться даже в школах. Пове-
дение людей второго типа из-за их крайней необеспеченности чрезвычайно 
униженное. Таким образом, одни не способны властвовать и умеют подчи-
няться только той власти, которая проявляется у господ над рабами; другие 
же не способны подчиняться никакой власти, а властвовать умеют только 
так, как властвуют господа над рабами. Получается государство, состоящее 
из рабов и господ, а не из свободных людей, государство, где одни испол-
нены зависти, другие — презрения. А такого рода чувства очень далеки 
от чувства дружбы в политическом общении, которое должно заключать 
в себе дружественное начало1.

О счастье и благе. Впрочем, называть счастье высшим благом кажется 
чем-то общепризнанным, но непременно нужно отчетливее опреде лить еще 
и его суть. Может быть, это получится, если принять во внимание назна-
чение человека, ибо, подобно тому как у флейтиста, ваятеля и всякого 
мастера да и вообще у тех, у кого есть определенное назначение и занятие 
(praxis), со бственно благо и совершенство заключены в их деле, точно так, 
по-видимому, и у человека вообще, если только для него существует опре-
деленное назначение. Но возможно ли, чтобы у плотника и башмачника 
было определен ное назначение и занятие, а у человека не было бы ника-
кого, и чтобы он по природе был бездельник? Если же подобно тому, как 
для глаза, руки, ноги и вообще каждой из частей (тела) обнаруживается 
определенное назначение, так и у челове ка в целом можно предположить 
помимо всего этого опреде ленное дело? Тогда что бы это могло быть?

Исследовать это начало, т.е. счастье, нужно исходя не только из выводов 
и предпосылок нашего определения, но также из того, что об этом говорят. 
Ведь все, что есть, согласуется с истиной, а между ложью и истиной очень 
скоро обнаруживается несогласие.

Итак, блага подразделяют на три вида: так называемые внешние, отно-
сящиеся к душе и относящиеся к телу, причем относящиеся к душе мы все 

1 В кн.: Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 4. Политика. М. : Мысль, 1984. С. 506—510. 
URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/aristot/04.php
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называем благами в собственном смысле слова и по преимуществу, но мы 
именно действия души и ее деятельности представляем относящимися 
к душе. Таким образом, получается, что наше определение высшего блага 
и счастья правильно, по крайней мере оно согласуется с тем воззрением, 
которое и древнее и философами разделяется.

Определение верно еще и потому, что целью оно называет известные 
действия и деятельности, ибо тем самым целью оказывается одно из благ, 
относящихся к душе, а не одно из внешних благ.

С нашим определением согласуется и то мнение, что счастливый бла-
годенствует и живет благополучно, ибо счастьем мы выше почти было 
назвали некое благоденствие и благополучие.

По-видимому, все, что обычно видят в счастье, — все это присутствует 
в данном нами определении.

Одним счастьем кажется добродетель, другим — рассудитель ность, 
треть им — известная мудрость, а иным — все это вместе или что-нибудь 
одно в соединении с удовольствием или не без участия удовольствия; есть, 
наконец, и такие, что включают в понятие счастья и внешнее благососто-
яние (eyeteria). Одни из этих воззрений широко распространены и идут 
из древности, другие же разделяются немногими, однако знаменитыми 
людь ми. Разумно, конечно, полагать, что ни в том, ни в другом случае 
не заблуждаются всецело, а, напротив, хотя бы в каком-то одном отноше-
нии или даже в основном бывают правы.

Наше определение, стало быть, согласно с мнением тех, кто определяет 
счастье как добродетель или как какую-то опреде ленную добродетель, 
потому что добродетели как раз присуща деятельность сообразно добро-
детели. И, может быть, немалова жно следующее различение: понимать ли 
под высшим благом обладание добродетелью или применение ее, склад 
души (hexis) или деятельность. Ибо может быть так, что имеющийся склад 
души не исполняет никакого благого дела — скажем, когда человек спит 
или как-то иначе бездействует, — а при деятель ности это невозможно, ибо 
она с необходимостью предполагает действие, причем успешное. Подобно 
тому как на олимпийских состязаниях венки получают не самые красивые 
и сильные, а те, кто участвует в состязании (ибо победители бывают из их 
числа), так в жизни прекрасного и благого достигают те, кто совершает пра-
вильные поступки. И даже сама по себе жизнь доставляет им удовольствие. 
Удовольствие ведь испытывают в душе, а между тем каждому то в удоволь-
ствие, любителем чего он называется. Скажем, любителю коней — конь, 
люби телю зрелищ — зрелища, и точно так же правосудное — любя щему 
правое, а любящему добродетель — вообще все, что сообразно добродетели. 
Поэтому у большинства удовольствия борются друг с другом, ведь это 
такие удовольствия, которые существуют не по природе. То же, что достав-
ляет удовольствие любящим прекрасное, доставляет удовольствие по при-
роде, а таковы поступки, сообразные добродетели, следова тельно, они 
доставляют удовольствие и подобным людям, и са ми по себе. Жизнь этих 
людей, конечно, ничуть не нуждается в удовольствии, словно в каком-то 
приукрашивании, но содер жит удовольствие в самой себе. К сказанному 
надо добавить: не является добродетельным тот, кто не радуется прекрас-
ным поступкам, ибо и правосудным никто не назвал бы человека, который 
не радуется правому, а щедрым — того, кто не радует ся щедрым поступкам, 
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подобным образом — и в других случа ях. А если так, то поступки, сообраз-
ные добродетели, будут доставлять удовольствие сами по себе. Более того, 
они в то же время добры и прекрасны, причем и то и другое в высшей сте-
пени, если только правильно судит о них добропорядочный человек, а он 
судит так, как мы уже сказали.

Счастье, таким образом, — это высшее и самое прекрасное благо, достав-
ляющее величайшее удовольствие, причем все это нераздельно, вопреки 
известной делосской надписи1.

Разделение и определение добродетелей. Следует рассмотреть, что 
такое добродетель. Душевные движения бывает троякого рода: аффекты 
(pathe), способности (dynameis) и приобретенные свойства (hexeis). Добро-
детель должна относиться к одной из этих групп. Аффектами я называю 
страсть, гнев, страх, отвагу, зависть, радость, дружбу, ненависть, же лание, 
ревность, сожаление — одним словом, все то, чему сопутствует удоволь-
ствие или страдание. Под спо собностями я разумею то, что содержит в себе 
причину, в силу которой мы имеем эти аффекты, например в силу чего 
мы способны испытывать гнев, или печаль, или сожаление. Приобретен-
ными же свойствами души я называю то, в силу чего мы верно или дурно 
относимся к аффектам, например к гневу: если мы слишком от даемся ему 
или слишком мало отдаемся ему, то мы по ступаем дурно; если же при-
держиваемся средины, то хорошо, и подобным образом относительно 
других аф фектов. Аффекты не суть ни добродетели, ни пороки, ибо ведь 
мы не в силу наших аффектов называемся хорошими и дурными, а назы-
ваемся таковыми в силу добродетелей или пороков, и ведь нас не хвалят 
и не хулят за наши аффекты (ведь не хвалят же человека, испытывающего 
страх, и не безусловно хулят гневаю щегося, а лишь известным образом гне-
вающегося), а за добродетели и пороки нас хвалят или хулят. Далее, гне-
ваемся мы и страшимся не преднамеренно, добродетели же суть известного 
рода намерения или по крайней мере не без намерения. Сверх всего этого, 
мы говорим, что аффекты нас побуждают к деятельности, про доб родетели 
же и пороки не говорится, что они побуждают нас к деятельности, а что 
мы находимся в известном состоянии. В силу того же самого добродетели 
и не суть способности, ибо нас не называют хорошими или дур ными един-
ственно в силу того, что мы способны к аф фектам, и нас за это не хвалят 
и не хулят. Далее, спо собности мы получаем от природы, хорошими же или 
дурными мы не становимся от природы, как мы об этом ранее говорили. 
Итак, если добродетели не суть ни аффекты, ни способности, то остается 
лишь признать их приобретенными качествами души. Этим определено, 
что такое добродетель по своему родовому понятию.

Но нельзя удовлетвориться одним указанием, что добродетель — приоб-
ретенное качество души; нужно определить, какое именно приобретенное 
качество.

Должно заметить, что всякая добродетель доводит до совершенства то, 
добродетелью чего она является, и деятельность этой душевной способно-
сти ведется ею, в совершенстве; так, добродетель глаза делает хорошим глаз 

1 Аристотель. Никомахова этика. Соч. : в 4 т. Т. 4. С. 65—68.
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и его дело, благодаря добродетели глаза мы хорошо видим. Подобным же 
образом добродетель лошади де лает лошадь хорошею, и способною бегать, 
и носить всадника, и противостоять неприятелям. Если это спра ведливо 
относительно всех случаев, то и добродетель человеческая состоит в приоб-
ретенном свойстве души, в силу которого человек становится хорошим и в 
силу которого он хорошо выполняет свое назначение, а в чем оно состоит — 
это мы уже ранее сказали, и оно станет еще яснее, когда мы рассмотрим, 
какова природа доб родетели…

Я здесь говорю об эти ческой добродетели, ибо она имеет дело с аффек-
тами и с деятельностью, а в них-то и возможен избыток, или недостаток, 
или середина, как, например, страх и от важность, страсть и гнев, сожа-
ление и вообще всякое наслаждение или страдание допускают избыток 
или не достаток, которые оба нехороши. Если же вышеупомя нутые явле-
ния существуют вовремя, при надлежащих обстоятельствах, направлены 
на лиц, их заслуживаю щих, возникли из причин и проявляются в форме, 
в ко торой следует, то они придерживаются середины и в этом случае совер-
шенны, а это-то и производит добро детель…

Итак, добродетель — преднамеренное (созна тельное) приобретенное 
качество души, состоящее в субъективной середине и определенное раз-
умом, и при том определенное так, как бы ее определил благора зумный 
человек, середина двух зол — избытка и недо статка. Сверх того, она 
и потому середина, что порок переступает границу должного в аффектах 
и дейст виях — то по отношению к избытку, то по отношению к недостатку; 
добродетель же находит и избирает сере дину. Поэтому-то и определяю-
щий добродетель по ее сущности и понятию должен назвать ее серединой, 
а по ее совершенству и значению должен назвать ее край ностью [высшим]. 
Однако не всякий аффект и не всякое действие допускает середину; неко-
торые из них, как видно из обозначения, заключают в себе порочность, 
например, [из аффектов] — злорадство, бесстыдство, за висть, а из дей-
ствий — прелюбодеяние, воровство, убий ство. Все это и тому подобное 
порицается, так как оно само по себе дурно, а не избыток его или недо-
статок; поэтому-то в подобных явлениях нельзя найти истин ного поведе-
ния, а всегда лишь ошибочное; понятия ис тинного и ложного (хорошего 
и дурного) к этим явле ниям неприменимы, и нельзя говорить о том, с кем, 
когда и каким образом следует совершать прелюбодея ние, а самое совер-
шение, безусловно, ошибочно (дурно). Точно так же нельзя полагать, что 
и в несправедливом образе действий, или в трусости, или в невоздержно-
сти есть середина, избыток и недостаток: выходило бы в таком случае, что 
есть середина в самом избытке или в самом недостатке и что есть избы-
ток избытка и недо статок недостатка. Как не может быть в умеренности 
или мужестве избытка или недостатка, ибо здесь именно середина и есть 
в известном смысле крайнее совершен ство, точно так же и в указанных 
пороках не может быть избытка или недостатка, а всякое порочное дей-
ствие ошибочно (дурно). Вообще говоря, как нет сре дины в самом избытке 
и в недостатке, так нет и в сре дине избытка или недостатка1.

1 Аристотель. Никомахова этика // Антология мировой философии : в 4 т. Т. 1. Часть 1. 
М. : Мысль. 1968. С. 457—460.
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Б. СПИНОЗА1. Этика, доказанная в геометрическом порядке. 
Политический трактат. Богословско-политический трактат

Этика, доказанная в геометрическом порядке2

О свободе. (7) Свободной называется такая вещь, которая существует 
по одной только необходимости своей собственной природы и определя-
ется к действию только сама собой. Необходимой же или, лучше сказать, 
принужденной, называется такая, которая чем-либо иным определяется 
к существованию и действию по известному и определенному образу3.

Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его 
мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни.

Человек свободный никогда не действует лживо, но всегда честно.
Человек, руководствующийся разумом, является более свободным 

в государстве, где он живет сообразно с общими постановлениями, чем 
в одиночестве, где он повинуется только самому себе4.

Об аффектах и добродетелях. Человеческое бессилие в укрощении 
и ограничении эффектов я называю рабством. Ибо человек, подвержен-
ный аффектам, уже не владеет сам собой, но находится в руках фортуны, 
и притом в такой степени, что он хотя и видит перед собой лучшее, однако, 
принужден следовать худшему.

…Что касается добра и зла, то они не показывают ничего положитель-
ного в вещах, если их рассматривать самих в себе, и составляют только 
модусы мышления, или понятия, образуемые нами путем сравнения вещей 
друг с другом5.

…Далее, так как добродетель состоит не в чем ином, как в действовании 
по законам собственной природы, и таке как всякий стремится сохранить 
свое существование лишь по законам своей собственной природы, то отсюда 
следует, во-первых, что основание добродетели составляет самое стремле-
ние сохранить собственное существование и что счастье состоит в том, что 
человек может сохранить его. Во-вторых, следует, что добродетели должно 
искать ради нее самой и что нет ничего лучше нее или полезнее для нас, 
ради чего должно было бы к ней стремиться. Наконец, в третьих, следует, 
что самоубийцы бессильны духом и совершенно побеждаются внешними 
причинами, противными их природе6.

…Всякий, следующий добродетели, желает другим того же блага, к кото-
рому сам стремится, и тем больше, чем большего познания бога достиг он7.

…Желание же делать добро, зарождающееся в нас вследствие того, что 
мы живем по руководству разума, я называю уважением к общему благу. 
Далее, желание человека, живущего по руководству разума, соединить 
с собой узами дружбы других людей я называю честностью, а честным — 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 209.
2 Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке // Антология мировой фило-

софии : в 4 т. М. : Мысль, 1970. Т. 3. С. 350—400.
3 Там же. С. 351.
4 Там же. С. 393.
5 Там же. С. 386.
6 Там же. С. 388.
7 Там же. С. 389.
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то, что одобряют люди, живущие по руководству разума, и, наоборот, 
постыдным — что препятствует дружественным связям1.

Хотя бы и не знали, что душа наша вечна, однако уважение к общему 
благу, благочестие и вообще все, относящееся…к мужеству и великодушию, 
мы все таки считали бы за главное…2

Блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель; и мы 
наслаждаемся им не потому, что обуздываем свои страсти, ног, наоборот, 
вследствие того, что наслаждаемся им, мы в состоянии обуздывать свои 
страсти3.

Политический трактат4

…Я рассматривал человеческие аффекты, как то: любовь, ненависть, 
гнев, зависть, честолюбие, сострадание и прочие движения души — не как 
пороки человеческой природы, а как свойства, присущие ей так же, как 
природе воздуха свойственны тепло, холод, непогода, гром и все прочее 
в том же роде.

Богословско-политический трактат
Предисловие5. От прежней религии ничего не осталось, кроме внеш-

него культа (да и он, кажется воздается толпой богу более из раболепства, 
чем из благоговения), и вера теперь стала не чем иным, как легковерием 
предрассудками. И какими предрассудками! Такими, которые превращают 
людей из разумных существ в скотов, так как совершенно препятствуют 
пользоваться каждому своим свободным суждением и распознавать истину 
от лжи, и которые будто нарочно, по-видимому, придуманы для оконча-
тельного погашения света разума6.

Под управлением бога я понимаю известный незыблемый и неизменный 
порядок природы, или сцепление естественных вещей… Всеобщие законы 
природы, по которым все совершается и определяется, суть только вечные 
решения бога, заключающие в себе всегда вечную истину и необходимость. 
Следовательно, говорим ли мы, что все происходит по законам природы 
или что все устраивается по решению и управлению божьему, мы говорим 
одно и то же7.

И. КАНТ8

О моральной философии. Из всего практического познания мораль-
ные законы вместе с их принципами не только существенно отличаются 
от всего прочего, в чем заключается что-то эмпирическое, но вся моральная 

1 Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке // Антология мировой фило-
софии : в 4 т. С. 390.

2 Там же. С. 399.
3 Там же. С. 400.
4 Спиноза Б. Политический трактат // Антология мировой философии : в 4 т. М. : Мысль, 

1970. Т. 3. С. 405.
5 Спиноза Б. Богословско-политический трактат. Предисловие // Антология мировой 

философии : в 4 т. М. : Мысль, 1970. Т. 3. С. 400—405.
6 Там же. С. 401.
7 Там же. С. 402.
8 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 20.
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философия всецело покоится на своей чистой части. Будучи применима 
к человеку, она ничего не заимствует из знания о нем (из антропологии), 
а дает ему как разумному существу априорные законы…

Все нравственные понятия имеют свое место и возникают совершенно 
a priori в разуме…1

О нравственном императиве. Представление об объективном прин-
ципе, поскольку он принудителен для воли, называется велением (разума), 
а формула веления называется императивом.

Все императивы выражены через долженствование и этим показывают 
отношение объективного закона разума к такой воле, которая по своему 
субъективному характеру не определяется этим с необходимостью (при-
нуждение).

…Практически хорошо то, что определяет волю посредством представ-
лений разума, стало быть, не из субъективных причин, а объективно, т.е. 
из оснований, значимых для всякого разумного существа, как такового. 
В этом состоит отличие практически хорошего от приятного; приятным 
мы называем то, что имеет влияние на волю только посредством ощуще-
ния из чисто субъективных причин, значимых только для того или иного 
из чувств данного человека, но не как принцип разума, имеющий силу для 
каждого.

…Все императивы, далее, повелевают или гипотетически, или кате-
горически. Первые представляют практическую необходимость воз-
можного поступка как средство к чему-то другому, чего желают (или 
же возможно, что желают) достигнуть… императив категорический. Он 
касается не содержания, поступка и не того, что из него должно сле-
довать, а формы и принципа, из которого следует сам поступок; суще-
ственно хорошее в этом поступке состоит в убеждении, последствия же 
могут быть какие угодно. Этот императив можно назвать императивом 
нравственности…

Существует только один категорический императив, а именно: посту-
пай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же 
время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом.

Человек как цель. Человек и вообще всякое разумное существо суще-
ствует как цель сама по себе, а не только как средство для любого приме-
нения со стороны той или другой воли…

Практическим императивом, таким образом, будет следующий: посту-
пай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в 
лице всякого другого также, как к цели, и никогда не относился бы к нему 
только как к средству. Этот принцип человечества и каждого разумного 
естества вообще как цели самой по себе (которое составляет высшее огра-
ничивающее условие свободы поступков каждого человека) взят не из 
опыта.

…Автономия воли есть такое свойство воли, благодаря которому она 
сама для себя закон (независимо от каких бы то ни было свойств предметов 

1 Антология мировой философии : в 4 т. М. : Мысль, 1971. С. 156—161.
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воления). Принцип автономии сводится, таким образом, к следующему: 
выбирать только так, чтобы максимы, определяющие наш выбор, в то же 
время содержались в вашем велении как всеобщий закон.

О счастье. В отношении счастья невозможен никакой императив, кото-
рый в строжайшем смысле слова предписывал бы совершать то, что делает 
счастливым, так как счастье есть идеал не разума, а воображения. Этот 
идеал покоится только на эмпирических основаниях1.

(Принцип счастья) подводит под нравственность мотивы, которые, ско-
рее, подрывают и уничтожают весь ее возвышенный характер, смешивая 
в один класс побуждения к добродетели и побуждения к пороку и научая 
только одному — как лучше рассчитывать, специфическое же отличие того 
и другого совершенно стирают2.

О долге. Долг! Ты возвышенное, великое слово, в тебе нет ни чего при-
ятного, что льстило бы людям, ты требуешь под чинения, хотя, чтобы 
побудить волю, и не угрожаешь тем, что внушало бы естественное отвра-
щение в душе и пу гало бы; ты только устанавливаешь закон, который сам 
собой проникает в душу и даже против воли может сни скать уважение 
к себе (хотя и не всегда исполнение); пе ред тобой замолкают все склон-
ности, хотя бы они тебе втайне и противодействовали, — где же твой 
достойный тебя источник и где корни твоего благородного происхож-
дения, гордо отвергающего всякое родство со склонностя ми, и откуда 
возникают необходимые условия того досто инства, которое только люди 
могут дать себе?

Это может быть только то, что возвышает человека над самим собой (как 
частью чувственно воспринимаемого мира), что связывает его с порядком 
вещей, единственно который рассудок может мыслить и которому вместе 
с тем подчинен весь чувственно воспринимаемый мир, а с ним эмпири-
чески определяемое существование человека во времени и совокупность 
всех целей (что может соответ ствовать только такому безусловному прак-
тическому за кону, как моральный). Это не что иное, как личность, т.е. сво-
бода и независимость от механизма всей природы, рас сматриваемая вместе 
с тем как способность существа, ко торое подчинено особым, а именно дан-
ным собственным разумом чистым практическим законам; следовательно, 
лицо как принадлежащее чувственно воспринимаемому миру подчинено 
собственной личности, поскольку оно при надлежит и к умопостигаемому 
миру; поэтому не следует удивляться, если человек как принадлежащий 
к обоим мирам должен смотреть на собственное существо по отно шению 
к своему второму и высшему назначению только с почтением, а на законы 
его — с величайшим уважением3.

1 Кант И. Критика практического разума // Сочинения : в 4 т. Т. 3. М. : Мысль, 1971. 
С. 158.

2 Кант И. Соч. : в 6 т. Т. 4. Ч. 1. М. : Мысль, 1963—1966. С. 285—286.
3 Там же. С. 272—274.
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Г. ГЕГЕЛЬ1

История и свобода2. [...] Подобно тому как зародыш содержит в себе 
всю природу дерева, вкус, форму плодов, так и первые про явления духа 
виртуально содержат в себе всю историю. Восточные народы еще не знают, 
что дух или человек, как таковой, в себе свободен; так как они не знают 
этого, то они не свободны; они знают только, что один свободен, но именно 
поэтому также свобода оказывается лишь про изволом, дикостью, тупостью 
страсти, обуздыванием страсти или же нежностью, которая сама оказыва-
ется лишь случайностью природы или произволом. Следова тельно, этот 
один оказывается лишь деспотом, а не сво бодным человеком. Лишь у гре-
ков появилось сознание свободы, и поэтому они были свободны, но они, 
как и римляне, знали только, что некоторые свободны, а не человек, как 
таковой; этого не знали даже Платон и Аристотель. Поэтому у греков 
не только были рабы, с которыми были связаны их жизнь и существова-
ние их прекрасной свободы, но и сама эта свобода отчасти явля лась лишь 
случайным, недолговечным и ограниченным цветком, отчасти она вместе 
с тем была тяжким порабо щением человеческого, гуманного начала. Лишь 
герман ские народы дошли в христианстве до сознания, что че ловек, как 
таковой, свободен, что свобода духа составляет самое основное свойство 
его природы; это сознание спер ва появилось в религии, в сокровеннейшей 
сфере духа, но проведение этого принципа в мирских делах являлось даль-
нейшей задачей, разрешение и выполнение которой потребовали — тяже-
лой продолжительной культурной ра боты. Например, рабство не прекрати-
лось непосредствен но по принятии христианской религии, в государствах 
не сразу стала господствовать свобода; правительство и государственное 
устройство не сразу организовались ра зумно, не сразу начали основываться 
на принципе сво боды. Это применение принципа свободы к мирским делам, 
это внедрение и проникновение принципа свободы в мирские отношения 
является длительным процессом, который составляет самую историю. 
Я уже обращал вни мание на это отличие принципа, как такового, от его 
применения, т.е. его проведения и осуществления в дей ствительности духа 
и жизни; это различие является основным определением в нашей науке, 
и его следует постоянно иметь в виду. Это различие, на которое я здесь 
предварительно указал по отношению к христианскому принципу самосо-
знания, свободы, имеет существенное значение и по отношению к прин-
ципу свободы вообще. Всемирная история есть прогресс в сознании сво-
боды, прогресс, который мы должны познать в его необходи мости.

[...] Сама в себе свобода заключает в себе бесконечную необходимость 
осознать именно себя и тем самым стано виться действительной, потому 
что по своему понятию она есть знание о себе, она является для себя целью, 
и притом единственной целью духа, которую она осущест вляет. Эта конеч-
ная цель есть то, к чему направлялась работа, совершавшаяся во всемирной 
истории; ради нее приносились в течение долгого времени всевозможные 
жертвы на обширном алтаре земли. Одна лишь эта конеч ная цель осущест-
вляет себя, лишь она остается посто янно при изменении всех событий 
и состояний и она те является в них истинно деятельным началом. Эта 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 237.
2 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. I—XIV. М. — Л., 1929—1959. Т. VIII. С. 18—32.
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конеч ная цель есть то, что бог имеет в виду в мире; но бог есть совершен-
ство, и поэтому он не может желать ничего иного, кроме самого себя, своей 
собственной воли. Но то, в чем состоит природа его воли, т.е. его природа 
вообще, мы, выражая религиозные представления в мыслях, на зываем здесь 
идеей свободы. Теперь можно, следователь но, непосредственно поставить 
вопрос: какими средствами пользуется она для своего осуществления? Это 
и есть второй пункт, который здесь следует рассмотреть.

[...] Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что дей-
ствия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их 
характеров и способ ностей, и притом таким образом, что побудительными 
мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, страсти, интересы, 
и лишь они играют главную роль. Конечно, там можно найти и общие цели, 
желание добра, благородную любовь к отечеству; но эти добродетели и это 
всеобщее играют ничтожную роль в отно шении к миру и к тому, что в нем 
творится. Конечно, мы можем найти в самих этих субъектах и в сферах их 
деятельности осу ществление определений разума, но число их ничтожно 
по срав нению с массой рода человеческого, да и добродетели их сравни-
тельно не очень распространены. Наоборот, страсти, своекорыст ные цели, 
удовлетворение эгоизма имеют наибольшую силу; сила их заключается 
в том, что они не признают никаких пределов, которые право и моральность 
стремятся установить для них, и в том, что эти силы природы непосред-
ственно ближе к человеку, чем искусственное и продолжительное воспи-
тание, благодаря ко торому человек приучается к порядку и к умеренно-
сти, к соблю дению права и к моральности. Когда мы наблюдаем эту игру 
страстей и видим последствия их неистовства, неблагоразумия, примеши-
вающегося не только к ним, но и главным образом даже к благим намере-
ниям, к правильным целям; когда мы видим про исходящие благодаря этому 
бедствия, зло, гибель процветавших государств, созданных человеческим 
духом, — мы можем лишь чувствовать глубокую печаль по поводу этого 
непостоянства, а так как эта гибель не только является делом природы, но и 
вызвана волей человека, то в конце концов подобное зрелище нас морально 
огорчает и возмущает нашу добрую душу, если у нас таковая имеется.

…Итак, мы утверждаем, что вообще ничто не осущест влялось без инте-
реса тех, которые участвовали своей деятельностью, и так как мы назы-
ваем интерес страстью, поскольку индивидуальность, отодвигая на задний 
план все другие интересы и цели, которые также имеются и могут быть 
у этой индивидуальности, целиком отдается предмету, сосредоточивает 
на этой цели все свои силы и потребности, то мы должны вообще сказать, 
что ничто великое в мире не совершалось без страсти.

…Вопрос прини мает и форму вопроса о соединении свободы и необходи-
мости, так как мы рассматриваем внутренний, в себе и для себя сущий, 
духовный процесс как необходимое, а, напротив, то, что в сознательной 
воле людей представ ляется их интересом, приписываем свободе.

…Всемирная история не есть арена счастья. Периоды счастья являются 
в ней пустыми листами, по тому что они являются периодами гармонии, 
отсутствия противоположности. Рефлексия в себе, эта свобода яв ляется 
вообще абстрактно-формальным моментом деятель ности абсолютной идеи. 
Деятельность есть средний тер мин заключения, одним из крайних терми-
нов которого является общее, идея, пребывающая в глубине духа, а дру-
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гим — внешность вообще, предметная материя. Дея тельность есть средний 
термин, благодаря которому со вершается переход общего и внутреннего 
к объектив ности.

…Таковы великие люди в истории, личные частные цели которых содер-
жат в себе тот субстанциальный элемент, который составляет волю миро-
вого духа. Их следует называть героями, поскольку они черпали свои цели 
и свое призвание не просто из спокойного, упорядоченного, освященного 
существующей системой хода вещей, а из источника, содержание кото-
рого было скрыто и не доразвилось до наличного бытия, из внутреннего 
духа, который еще находится под землей и стучится во внешний мир, как 
в скорлупу, разбивая ее, так как этот дух является иным ядром, а не ядром, 
заключенным в этой оболочке. Поэтому кажется, что ге рои творят сами 
из себя и что их действия создали такое состояние и такие отношения 
в мире, которые являются лишь их делом и их созданием.

…Далее, если мы бросим взгляд на судьбу этих всемирно-истори ческих 
личностей, призвание которых заключалось в том, чтобы быть доверен-
ными лицами всемирного духа, ока зывается, что эта судьба не была счаст-
лива. Они появля лись не для спокойного наслаждения, вся их жизнь явля-
лась тяжелым трудом, вся их натура выражалась в их страсти. Когда цель 
достигнута, они отпадают, как пустая оболочка зерна. Они рано умирают, 
как Александр, их убивают, как Цезаря, или их ссылают, как Наполеона 
на остров св. Елены. То злорадное утешение, что жизнь исторических 
людей нельзя назвать счастливой, что так называемое счастье возможно 
лишь в частной жизни, ко торая может протекать при весьма различных 
внешних обстоятельствах, — это утешение могут находить в исто рии те, 
кто в этом нуждается. А нуждаются в этом за вистливые люди, которых раз-
дражает великое, выдающееся, которое стремятся умалить его и выставить 
напо каз его слабые стороны. Таким образом, и в новейшее время много раз 
доказывалось, что государи вообще не бывают счастливы на троне, а поэ-
тому доказывающие это мирятся с тем, что царствуют не они, а государи. 
Впро чем, свободный человек не бывает завистливым, а охотно признает 
великое и возвышенное и радуется, что оно есть.

М. ВЕБЕР. Протестантская этика и дух капитализма1

ВЕ БЕР Максимилиа н Карл Эми ль (1864—1920) — немецкий 
историк, социолог, экономист. Исходная категория анализа обще-
ства — «социальное действие», совокупность действий порождает 
устойчивые смысловые связи в обществе. «Идеальный тип» ука-
зывает на ценностные установки своего времени и познаватель-
ную ориентацию ученого. Историческая изменчивость ценност-
ного субстрата субъекта действия выступает источником движе-
ния социального знания. Вебер обосновал мировоззренческую 

и историческую связь между протестантской этикой и целерациональными прин-
ципами капиталистических отношений.

Основные труды: «Протестантская этика и дух капитализма»; «История хозяй-
ства»; «Избранное».

1 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М. : 
Прогресс, 1990. С. 70—74.



553

В заголовке стоит несколько претенциозно звучащее понятие — дух 
капитализма. Что следует под этим по нимать? При первой же попытке дать 
нечто вроде «де финиции» этого понятия возникают известные трудно сти, 
вытекающие из самого характера исследователь ской задачи.

Если вообще существует объект, применительно к которому данное 
определение может обрести какой-либо смысл, то это может быть только 
«исторический инди видуум», то есть комплекс связей, существующих 
в ис торической деятельности, которые мы в понятии объеди няем в одно 
целое под углом зрения их культурного значения.

Однако поскольку подобное историческое понятие соотносится с явле-
нием, значимым в своей индивидуаль ной особенности, оно не может быть 
определено по прин ципу «genus proximum, diff erentia specifi ca», то есть выч-
ленено; оно должно быть постепенно скомпоновано из отдельных состав-
ных частей, взятых из исторической действительности.

Полное теоретическое определение нашего объекта будет поэтому дано 
не в начале, а в конце нашего исследования. Другими словами, лишь в ходе 
исследования (и это будет его наиболее важным резуль татом) мы придем 
к заключению, как наилучшим образом, то есть наиболее адекватно интере-
сующей нас точке зре ния, сформулировать то, что мы здесь понимаем под 
«духом» капитализма. Эта точка зрения в свою очередь (к ней мы еще вер-
немся) не является единственно воз можной при изучении интересующих, 
нас исторических явлений. Другие точки зрения привели бы к выявлению 
других «существенных» черт как данного, так и любого другого историче-
ского явления. Из этого следует, что под «духом» капитализма можно или 
должно понимать отнюдь не только то, что нам представляется наиболее 
суще ственным для нашей постановки проблемы. Это объясняет ся самой 
спецификой «образования исторических поня тий», методической задачей 
которого является не под ведение действительности под абстрактные родо-
вые поня тия, а расчленение ее на конкретные генетические связи, всегда 
сохраняющие свою специфически индивидуальную окраску.

...Помни, что кредит — деньги. Тот, кто оставляет у меня еще на некото-
рое время свои деньги, после того как я должен был вернуть их ему, дарит 
мне проценты или столько, сколько я могу выручить с их помощью за это 
время. А это может составить значительную сумму, если у человека хоро-
ший и обширный кредит и если он умело пользуется им.

Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать 
новые деньги. Деньги могут родить деньги, их отпрыски могут породить 
еще больше и так далее. Пять шиллингов, пущенные в оборот, дают шесть, 
а если эти последние опять пустить в оборот, будет семь шиллингов три 
пенса и так далее, пока не получится сто фунтов. Чем больше у тебя денег, 
тем больше по рождают они в обороте, так что прибыль растет все быстрее 
и быстрее. Тот, кто убивает супоросную свинью, уничтожает все ее потом-
ство до тысячного ее члена. Тот, кто изводит одну монету в пять шиллин-
гов, уби вает (!) все, что она могла бы произвести: целые ко лонны фунтов.

Помни пословицу: тому, кто точно платит, открыт кошелек других. 
Человек, рассчитывающийся точно к установленному сроку, всегда может 
занять у своих дру зей деньги, которые им в данный момент не нужны.

А это бывает очень выгодно. Наряду с прилежанием и умеренностью 
ничто так не помогает молодому чело веку завоевать себе положение 
в обществе, как пунк туальность и справедливость во всех его делах. Поэ-
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тому никогда не задерживай взятых тобой взаймы денег ни на один час 
сверх установленного срока, чтобы гнев твоего друга не закрыл для тебя 
навсегда его кошелек.

Следует учитывать, что самые незначительные дей ствия оказывают 
влияние на кредит. Стук твоего мо лотка, который твой кредитор слышит 
в 5 часов утра и в 8 часов вечера, вселяет в него спокойствие на целых 
шесть месяцев; но если он увидит тебя за бильярдом или услышит твой 
голос в трактире в часы, когда ты должен быть за работой, то он на сле-
дующее же утро напомнит тебе о платеже и потребует свои деньги в тот 
момент, когда их у тебя не окажется.

Кроме того, аккуратность показывает, что ты пом нишь о своих долгах, 
то есть что ты не только пункту альный, но и честный человек, а это увели-
чивает твой кредит.

Остерегайся считать своей собственностью все, что ты имеешь, и жить 
сообразно с этим. В этот самообман впадают многие люди, имеющие кре-
дит. Чтобы избегнуть этого, веди точный счет своим расходам и доходам. 
Если ты дашь себе труд обращать внимание на все мелочи, то это будет 
иметь следующий хороший результат: ты установишь, сколь ничтожные 
издержки вырастают в огромные суммы, и обнаружишь, что можно было 
бы сберечь в прошлом и что можно будет сберечь в бу дущем...

…Так проповедует Бенджамин Франклин, и его проповедь очень близка 
«образу американской культуры» Фердинанда Кюрнбергера, этой брызжу-
щей остроумием ядовитой сатире на символ веры янки. Вряд ли кто-либо 
усомнится в том, что эти строки пропитаны именно «ду хом капитализма», 
его характерными чертами, однако это отнюдь не означает, что в них содер-
жится все то, из чего складывается этот «дух». Если мы вдумаемся в смысл 
вышеприведенных строк, жизненную мудрость которых кюрнбергеров-
ский «утомленный Америкой» герой резюмирует следующим образом: 
«Из скота добы вают сало, из людей — деньги», — то мы обнаружим свое-
образный идеал этой «философии скупости». Идеал ее — кредитоспособ-
ный добропорядочный человек, долг ко торого рассматривать приумноже-
ние своего капитала как самоцель. Суть дела заключается в том, что здесь 
проповедуются не просто правила житейского поведения, а излагается 
своеобразная «этика», отступление от которой рассматривается не только 
как глупость, но и как своего рода нарушение долга. Речь идет не только 
о «практической мудрости» (это было бы не ново), но о выражении некоего 
этоса, а именно в таком аспекте данная философия нас и интересует.

…Один из конституционных компонентов современного капиталистиче-
ского духа, и не только его, но и всей современной культуры, — рациональ-
ное жизненное пове дение на основе идеи профессионального призвания — 
возник (и настоящая работа посвящена доказательству этого) из духа 
христианской аскезы.

…по мере того, как аскеза перемещалась из монашеской кельи в профес-
сиональную жизнь и при обретала господство над мирской нравственностью, 
она начинала играть определенную роль в создании того грандиозного кос-
моса современного хозяйственного уст ройства, связанного с техническими 
и экономическими предпосылками механического машинного производ-
ства, который в наше время подвергает неодолимому принуждению каждого 
отдельного человека, формируя его жизненный стиль, причем не только 
тех людей, ко торые непосредственно связаны с ним своей деятель ностью, 
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а вообще всех ввергнутых в этот механизм с момента рождения. И это при-
нуждение сохранится, ве роятно, до той поры, пока не прогорит последний 
цент нер горючего. По Бакстеру, забота о мирских благах должна обреме-
нять его святых не более, чем «тонкий плащ, который можно ежеминутно 
сбросить». Однако плащ этот волею судеб превратился в стальной пан цирь. 
По мере того как аскеза начала преобразовывать мир, оказывая на него все 
большее воздействие, внеш ние мирские блага все сильнее подчиняли себе 
людей и завоевали наконец такую власть, которой не знала вся предшеству-
ющая история человечества. В настоящее время дух аскезы — кто знает, 
навсегда ли? — ушел из этой мирской оболочки. Во всяком случае, побе-
дивший капитализм не нуждается более в подобной опоре с тех пор, как он 
покоится на механической основе. Уходят в прошлое и розовые мечты эпохи 
Просвещения, этой смеющейся наследницы аскезы. И лишь представление 
о «профессиональном долге» бродит по миру, как при зрак прежних религи-
озных идей. В тех случаях, когда «выполнение профессионального долга» 
не может быть непосредственно соотнесено с высшими духовными цен-
ностями или. наоборот, когда оно субъективно не ощу щается как непосред-
ственное экономическое принуж дение, современный человек обычно просто 
не пытается вникнуть в суть этого понятия. В настоящее время стрем ление 
к наживе, лишенное своего религиозно-этического содержания, принимает 
там, где оно достигает своей наи высшей свободы, а именно в США, харак-
тер безудерж ной страсти, подчас близкой к спортивной. Никому не ведомо, 
кто в будущем поселится в этой прежней обители аскезы: возникнут ли 
к концу этой грандиоз ной эволюции совершенно новые пророческие идеи, 
воз родятся ли с небывалой мощью прежние представления и идеалы или, 
если не произойдет ни того, ни другого, не наступит ли век механического 
окостенения, преис полненный судорожных попыток людей поверить в свою 
значимость. Тогда-то применительно к «последним лю дям» этой культур-
ной эволюции обретут истину следую щие слова: «Бездушные профессио-
налы, бессердечные сластолюбцы — и эти ничтожества полагают, что они 
достигли ни для кого ранее не доступной ступени чело веческого развития».

В. Э. ФРАНКЛ. Доктор и душа1

ФРАНКЛ Виктор Эмиль (1905—1997) — австрийский пси-
холог, психиатр, философ. Получил медицинское образова-
ние. Во время Второй мировой войны попал в концлагерь, 
где погибла вся его семья, кроме сестры. Трагедия концлагеря 
привела его к поиску смысла жизни, который, наряду с удо-
вольствием, заключен также и в жизни и смерти. В 1955 г. 
Франкл вернулся в Вену, прожил долгую и многогранную 
жизнь, умер в возрасте 92 лет.

Разрабатывая основы гуманистической психологии, Франкл использовал поня-
тия экзистенции, смысла, экзистенциального вакуума, «воскресного невроза» (ощу-
щение пустоты после рабочей недели). Ценность существования заключена в том, 
чтобы, сопротивляясь сомнениям, не потерять смысла своей деятельности.

Основные труды: «Доктор и душа»; «Человек в поисках смысла»; «Сказать 
жизни Да».

1 Доктор и душа. СПб. : Ювент, 1997. С. 254—260.
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Любовь — это единственный способ постижения другого человеческого 
существа во всей глубине его личности. Никто не может полностью понять 
самую сущность другого человеческого существа до тех пор, пока не полю-
бит его. Посредством духовного акта любви он обретает способность 
видеть сущностные черты и свойства любимого человека; и даже более 
того, он начинает видеть то, что содержится в нем потенциально, — то, что 
еще не выявлено, но подлежит осуществлению. Кроме того, своей любо-
вью любящий создает условия, которые помогают любимому воплотить 
эти возможности в действительность. Помогая ему осознать, чем он может 
быть и чем он должен стать, он делает возможным их осуществление.

В логотерапии любовь не рассматривается как просто эпифеномен поло-
вого влечения в смысле так называемой «сублимации». Любовь — такой же 
первичный феномен, как и секс. В норме секс служит формой выражения 
любви. Секс оправдан и дозволен при условии, что служит выразителем 
любви, и лишь до тех пор, пока служит выразителем любви. То есть любовь 
понимается не просто как побочный эффект секса, но, напротив, секс пони-
мается как выражение чувства единения, называемого любовью.

А. ШВЕЙЦЕР. Благоговение перед жизнью. Культура и этика

ШВЕЙЦЕР Альберт (1875—1965) — немецко-французский 
философ, гуманист, врач, теолог, общественный деятель, борец 
против угрозы применения ядерного оружия.

Жизнь — центральная смыслообразующая категория фило-
софии Швейцера и основа этического обновления человечества 
в целом. Обновление есть улучшение природы человека, проти-
востоящее социальным преобразованиям, способным чаще всего 
эту природу ухудшить. Этика и культура составляют органиче-

ское единство, причем критерий развития культуры — это уровень развития в дан-
ном обществе гуманизма. Швейцер считал важной задачей философии разработку 
оптимистического мировоззрения, помогающего человеку в неблагоприятных для 
него обстоятельствах. Имя Швейцера навсегда связано в человеческой культуре 
с гуманизмом, борьбой за жизнь и человека.

Основные труды: «Благоговение перед жизнью»; «Культура и этика».

Благоговение перед жизнью1

Всякое истинное познание переходит в переживание. Я не познаю сущ-
ность явлений, но я постигаю их по аналогии с волей к жизни, заложен-
ной во мне. Таким образом, знание о мире стано вится моим переживанием 
мира. Познание, ставшее пережива нием, не превращает меня по отноше-
нию к миру в чисто познаю щий субъект, но возбуждает во мне ощущение 
внутренней связи с ним. Оно наполняет меня чувством благоговения перед 
таинст венной волей к жизни, проявляющейся во всем. Оно заставляет меня 
мыслить и удивляться и ведет меня к высотам благоговения перед жизнью. 
Здесь оно отпускает мою руку. Дальше оно может меня не сопровождать. 
Отныне моя воля к жизни сама должна найти дорогу в жизни...

1 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
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Как в моей воле к жизни заключено стремление продолжить жизнь 
и после таинственного возвышения воли к жизни, стремле ние, которое 
обычно называется желанием, и страх перед уничто жением и таинствен-
ным принижением воли к жизни, который обычно называют болью, так эти 
моменты присущи и воле к жизни, окружающей меня, независимо от того, 
высказывается ли она или остается немой.

Этика заключается, следовательно, в том, что я испытываю побуждение 
высказывать равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей 
воле к жизни, так и по отношению к любой другой. В этом и состоит основ-
ной принцип нравственного. Добро то, что служит сохранению и развитию 
жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей.

Особенно странным находят в этике благоговения перед жизнью то, 
что она не подчеркивает различия между высшей и низшей, более ценной 
и менее ценной жизнью. У нее есть свои основания поступать таким обра-
зом… Для истинно нравственного человека всякая жизнь священна, даже 
та, которая с человеческой точки зрения кажется нижестоящей1.

Этика благоговения перед жизнью заставляет нас почувствовать без-
гранично великую ответственность… Она не дает нам готового рецепта 
дозволенного самосохранения, она приказывает нам в каждом отдельном 
случае полемизировать с абсолютной этикой самоотречения. В согласии 
с ответственностью, которую я чувствую, я должен решить, что я должен 
пожертвовать от моей жизни, моей собственности, моего права, моего сча-
стья, моего времени, моего покоя и что я должен оставить себе2.

Почему я прощаю что-то человеку? Обычно этика говорит: потому что 
я чувствую сострадание к нему. Она представляет людей в этом прощении 
слишком хорошими и разрешает им давать прощение, которое не свободно 
от унижения другого… Я должен безгранично все прощать, так если не буду 
этого делать — буду неискренен по отношению к себе и буду поступать 
так, как будто я не в такой же степени виноват, как и другой по отноше-
нию ко мне. Поскольку моя жизнь и так сильно запятнана ложью, я должен 
прощать ложь, совершенную по отношению ко мне. Так я сам не люблю, 
ненавижу, клевещу, проявляю коварство и высокомерие. Я должен про-
щать тихо и незаметно. Я вообще не прощаю, и вообще не довожу до этого. 
Но это есть не экзальтация, а необходимое расширение и усовершенство-
вание обычной этики3.

Культура и этика4

Этика заключается, следовательно, в том, что я испытываю побуждение 
высказывать равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей 
воле к жизни, так и по отношению к любой другой. В этом и состоит основ-
ной принцип нравственного. Добро то, что служит сохранению и развитию 
жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей.

Фактически можно все, что считается добрым в обычной нравственной 
оценке отношения человека к человеку, свести к ма териальному и духов-

1 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. С. 30.
2 Там же. С. 224.
3 Там же. С. 221.
4 Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. С. 305—308, 314—316.



ному сохранению и развитию человеческой жизни, и к стремлению при-
дать ей высшую ценность. И наоборот, все, что в отношениях людей между 
собой считается плохим, мож но свести в итоге к материальному и духов-
ному уничтожению или торможению человеческой жизни, а также к отсут-
ствию стремле ния придать жизни высшую ценность.

...Поистине нравственен человек только тогда, когда он по винуется вну-
треннему побуждению помогать любой жизни, кото рой он может помочь 
и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред. Он 
не спрашивает, насколько та или иная жизнь заслуживает его усилий, он 
не спрашивает также, мо жет ли она и в какой степени ощутить его доброту. 
Для него свя щенна жизнь как таковая. Он не сорвет листочка с дерева, 
не сло мает ни одного цветка и не раздавит ни одного насекомого. Когда он 
летом работает при лампе, то предпочитает закрыть окно и сидеть в духоте, 
чтобы не увидеть ни одной бабочки, упавшей с обожжен ными крыльями 
на его стол.

...Этика есть безграничная ответственность за все, что живет.
….Обычная этика ищет компромиссов. Она стремится устано вить, 

в какой мере я должен пожертвовать моей жизнью и моим счастьем 
и сколько я должен оставить себе за счет жизни и счастья других жизней. 
Таким образом она создает относительную, при кладную этику...

Этика благоговения перед жизнью не признает относитель ной этики. 
Она признает добрым только то, что служит сохранению и развитию жизни. 
Всякое уничтожение жизни или нанесение ей вреда независимо от того, 
при каких условиях это произошло, она характеризует как зло. Она не при-
знает никакой практической взаимной компенсации этики и необходимо-
сти. Абсолютная этика благоговения перед жизнью всегда и каждый раз 
по-новому поле мизирует в человеке с действительностью. Она не отбра-
сывает конфликт ради него, а вынуждает его каждый раз самому решать, 
в какой степени он может оставаться этическим и в какой степени он может 
подчиняться необходимости уничтожения или нанесения вреда жизни и в 
какой мере, следовательно, он может взять за все это вину на себя.

Человек становится более нравственным не благодаря идее взаимной 
компенсации этики и необходимости, а благодаря тому, что он все громче 
слышит голос этики, что им овладевает все силь нее желание сохранить 
и развивать жизнь, что он становится все более твердым в своем сопротив-
лении необходимости уничтоже ния и нанесения вреда жизни.
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АРИСТОТЕЛЬ1. Поэтика [учение о подражании]2

Мы будем говорить как о поэзии вообще, так и об отдельных ее видах, 
о том, какое приблизительно значение имеет каждый из них и как должна 
слагаться фабула, чтобы поэтическое произведение было хорошим, кроме 
того, о том, из скольких и каких частей оно состоит, а равным образом 
и обо всем прочем, что относится к этому же предмету; начнем мы свою 
речь, сообразно с сущностью дела, с самых основных элементов.

Эпическая и трагическая поэзия, а также комедия и поэзия дифи-
рамбическая, большая часть авлетики и кифаристики — все это, вообще 
говоря, искусства подражательные; различаются они друг от друга в трех 
отношениях: или тем, в чем совершается подражание, или тем, чему подра-
жают, или тем, как подражают, что не всегда одинаково. …Во всех только что 
упомянутых искусствах под ражание происходит в ритме, слове и гармонии, 
отдельно или вместе: так, гармонией и ритмом пользуются только авлетика 
и кифаристика и другие музыкальные искусства, относящиеся к тому же роду, 
например, искусство игры на сиринге, а при помощи собственно ритма, без 
гармонии, производят подражание некоторые из танцов щиков, так как они 
именно посредством картинных ритмов воспро изводят характеры, аффекты 
и действия, а та поэзия, которая поль зуется только словами, без размера или 
с метром, притом либо смеши вая несколько размеров друг с другом либо упо-
требляя один какой-нибудь из них, до сих пор остается без определения…

Но есть некоторые искусства, которые пользуются всем сказан ным, то 
есть ритмом, мелодией и размером; таковы, например, дифи рамбическая 
поэзия и номы, трагедия и комедия; различаются же они тем, что одни 
пользуются всем этим сразу, а другие — в отдель ных своих частях. Такие-то 
я разумею различия между искусствами относительно средства, которым 
производится подражание.

А так как подражатели подражают действующим [лицам], послед ние 
же необходимо бывают или хорошими или дурными (ибо характер почти 
всегда следует только этому, так как по отношению к характеру все раз-
личаются или порочностью или добродетелью), то, конечно, подражать 
приходится или лучшим, чем мы, или худшим, или даже таким [как мы], 
подобно тому, как поступают живописцы. Полигнот, например, изображал 
лучших людей, Павсон — худших, а Диони сий — подобных действительно 
существующим. Очевидно, что и каждое из вышеуказанных подража-
ний будет иметь эти различия и будет, таким образом, тем, а не другим, 
смотря по предмету подра жания: ведь и в танце, и в игре на флейте, и на 
кифаре могут воз никнуть подобные различия; то же касается и проза-

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 17.
2 В кн.: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли : в 5 т. Т. 1. М. : 

Изд-во Академии художеств СССР, 1962. С. 115—119.
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ической и простой стихотворной речи. Так, Гомер представляет лучших, 
Клеофонт — обыкновенных, а Гегемон Фасосец, первый творец пародий, 
и Никохар, написавший «Делиаду», — худших. […] Такое же раз личие 
и между трагедией и комедией: последняя стремится изобра жать худших, 
а первая — лучших людей, нежели ныне существую щие.

К этому присоединяется еще третье различие, заключающееся в том, как 
подражать в каждом из этих случаев. Именно подражать в одном и том же 
и одному и тому же можно, рассказывая о событии, как о чем-то отдельном 
от себя, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остается сам 
собою, не изменяя своего лица, или представляя всех изображаемых лиц как 
действующих и деятельных. Вот в каких трех различиях заключается всякое 
подражание, как мы сказали с самого начала,— именно в средстве, предмете 
и способе, так что в одном отношении Софокл мог бы быть тождествен с Гоме-
ром, ибо оба они воспроизводят людей достойных, а в другом — с Аристо-
фаном, ибо они оба представляют людей действующими и притом драмати-
чески действующими. Отсюда, как утверждают некоторые, эти произведения 
и называются «драмами», потому что изображают лиц действующих... Итак, 
о том, сколько и какие бывают различия в подражании, сказано достаточно.

…Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имею-
щему определенный объем, [подражание] при помощи речи, в каждой из своих 
частей различно украшенной, посредством дей ствия, а не рассказа, совершаю-
щее, благодаря состраданию и страху, очищение подобных аффектов.

«Украшенной речью» я называю такую, которая заключает в себе 
ритм, гармонию и пение; распределение их по отдельным частям трагедии 
состоит в том, что одни исполняются только посредством метров, а дру-
гие — посредством пения.

А так как подражание производится в действии, то первою по необходи-
мости частью трагедии было бы декоративное украшение, затем музыкаль-
ная композиция и словесное выражение, так как в этом именно соверша-
ется подражание. Под словесным выражением я разумею самое сочетание 
слов, а под музыкальной композицией — то, что имеет очевидное для всех 
значение. Так как, далее, она есть подражание действию, а действие произ-
водится действующими лицами, которым необходимо быть какими-нибудь 
по характеру и об разу мыслей (ибо через это мы и действия называем 
какими-нибудь), то, естественно, вытекают отсюда две причины действий — 
мысль и характер, благодаря которым все имеют либо успех, либо неудачу.

Подражание действию есть фабула; под этой фабулой я разумею сочета-
ние фактов, под характерами — то, почему мы действующих лиц называем 
какими-нибудь, а под мыслью — то, в чем говоря щие доказывают что-либо 
или просто высказывают свое мнение.

Итак, необходимо, чтобы в каждой трагедии было шесть частей, на осно-
вании чего трагедия бывает какою-нибудь. Части эти суть: фабула, харак-
теры, разумность, сценическая обстановка, словесное выражение и музы-
кальная композиция. К средствам подражания относятся две части, 
к способу — одна и к предмету — три; помимо же этих, других частей нет.

...Должно подражать хорошим портретистам: они именно, давая изо-
бражение какого-либо лица и делая портреты похожими, в то же время 
изображают людей более красивыми. Так и поэт, изображая сердитых, 
легкомысленных или имеющих другие подобные черты характера, должен 
представлять таких людей благородными...
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1. Первая задача [настоящего исследования] заключается в сле дующем: 
должно или не должно помещать музыку в число предметов воспитания? 
Мы поставили выше на разрешение три вопроса относи тельно назначения 
музыки. Что же она представляет: есть ли это предмет воспитания, забава, 
интеллектуальное развлечение? С пол ным основанием можно музыку 
отнести ко всем этим категориям, и во всех их она, очевидно, принимает 
свою долю участия. Забава имеет своим назначенцем дать отдых, а отдых, 
конечно, приятен, так как он служит своего рода лекарством против грусти, 
навевае мой на нас тяжелой работой. Далее, интеллектуальное развлечение, 
по общему признанию, должно заключать в себе не только прекрас ное, 
но также и доставлять удовольствие, потому что счастье состоит именно 
в соединении прекрасного с доставленным им удовольствием. Музыку 
же все считают за очень приятное удовольствие, будет ли она музыкою 
инструментальною или вокально-инструментальною.

2. И Мусэй говорит, что «смертным петь — всего приятней». Поэтому 
музыку как средство, способное развеселить, с полным основанием допу-
скают в такие собрания людей, куда они сходятся, чтобы про вести время. 
Таким образом, рассматривая музыку уже с этой точки зрения, можно 
утверждать, что она должна служить предметом воспитания для молодежи. 
Как все безвредные развлечения, она не только вполне соответствует выс-
шей цели [человеческой жизни], но доставляет еще к тому же и отдохно-
вение. А так как человеку редко удается достигнуть высшей цели своего 
существования, так как он, напротив, нуждается в частом отдыхе и при-
бегает к забавам не ради какой-либо высшей цели, но и просто ради раз-
влечения, то было бы вполне целесообразным, если бы он находил полное 
отдохновение в удовольствии, доставляемом музыкой.

3. Встречаются люди, для которых забава служит высшею целью их 
жизни, потому что и это, пожалуй, заключает в себе некоторый элемент 
наслаждения и может служить целью; но не случайное нас лаждение может 
быть такою целью. Стремясь к тому наслаждению, которое составляет 
конечную цель, люди принимают за него другое наслаждение (т.е. наслаж-
дение случайное), потому что и оно имеет некоторое сходство с тем наслаж-
дением, которое является высшей целью человеческой деятельности.

А. Г. БАУМГАРТЕН. Эстетика1

БАУМГАРТЕН Александр Готлиб (1714—1762) родился 
в Берлине. Его отец был помощником богослова и педагога 
Франке. Александр Баумгартен был пятым ребенком в семье. 
Его брат Якоб Зигмунд был известным теологом и церков-
ным историком. Баумгартен изучал философию и богословие 
в Галле у X. Вольфа. В 1735 г. после получения степени маги-
стра он был назначен преподавателем университета в Галле и в 
1738 г. стал профессором. С 1740 г. Баумгартен стал профессо-
ром университета в Франкфурте-на-Одере, где работал до самой смерти. Ввел 
термин  «эстетика».

1 Баумгартен А. Г. Эстетика // История эстетики. Памятники мировой эстетической 
мысли : в 5 т. Т. 2. М. : Искусство, 1964. С. 452—455.
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§ 1. Эстетика (теория свободных искусств, низшая гносеология, искус-
ство прекрасно мыслить, искусство аналога разума) есть наука о чувствен-
ном познании.

§ 2. Натуральная ступень низших познавательных способностей, совер-
шенствуемая одним лишь применением их, без обучения, может быть 
названа натуральной эстетикой и разделена так же, как делится обычно 
натуральная логика, т.е. на прирожденную, или прирожденное прекрасное 
дарование, и приобретенную, а эта последняя, в свою очередь, на теорети-
ческую (docens) и прикладную (utens).

§ 3. Важнейшее практическое приложение искусственной эстетики, 
существующей наряду с натуральной, это: 1) доставлять хороший материал 
для наук, постигаемых преимущественно интеллектом; 2) приноровлять 
научно-познанное к любому пониманию; 3) расширять усовершенствова-
ние познания за пределы отчетливо нами постигаемого; 4) снабжать хоро-
шими принципами все более утонченные занятия и свободные искусства; 
5) в общежитии, в случае прочих равных условий, давать преимущество 
при совершении любых дел.

§ 4. Отсюда частные приложения ее: 1) в филологии, 2) в герменевтике, 
3) в экзегетике, 4) в риторике, 5) в гомилетике, 6) в поэтике, 7) в теории 
музыки и т.д.

§ 5. Против нашей науки могут возразить, во-первых, что она слиш-
ком обширна и ее нельзя исчерпать в одной книжке, в одном курсе. Ответ: 
согласен, однако лучше что-нибудь, чем ничего. Во-вторых, могут возра-
зить, что она есть то же самое, что риторика и поэтика. Ответ: а) она шире; 
б) она охватывает то, что является общим как этим двум, так им и про-
чим искусствам, и если обозреть здесь это в надлежащем месте один раз, то 
любое искусство будет способно потом успешнее разрабатывать свой уча-
сток, без ненужных тавтологий. В-третьих, могут возразить: она есть то же 
самое, что критика. Ответ: а) существует и критика логическая; б) некий 
определенный вид критики есть часть эстетики; в) для такой критики 
совершенно необходимо некоторое предварительное знание прочих частей 
эстетики, если только она не хочет превратиться в простой спор о вкусах 
при суждении о прекрасных мыслях, словах, сочинениях.

§ 6. Против нашей науки могут возразить, в-четвертых, что она недо-
стойна внимания философов и что предметы ощущений, воображения, 
а также вымыслы (fabulae), превратности страстей и т.д. находятся ниже 
философского горизонта. Ответ: а) философ такой же человек, как и дру-
гие, и он не вправе чуждаться столь обширной области человеческого 
познания; б) в данном случае смешивают общую теорию прекрасно мыс-
лимого с практикой и реализацией единичного.

§ 7. Могут возразить, в-пятых: смутность (confusio) — мать ошибок. 
Ответ: а) тем не менее она есть непременное условие для нахождения 
истины там, где природа не делает скачков при переходе от темноты к отчет-
ливости; к полдню приходят от ночи через зарю: б) оттого именно и сле-
дует уделять внимание смутности, чтобы не проистекли отсюда ошибки, 
количество и величина которых зависят от степени нашей невниматель-
ности; в) не смутность сама по себе одобряется, а исправляется познание, 
коль скоро к нему по необходимости примешана некая доля смутности.

§ 8. Могут возразить, в-шестых: отчетливое познание превосходнее. 
Ответ: а) у конечного духа — лишь в более важных вещах; б) полагание 
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одного не исключает другого; в) да и следуя отчетливо-познанным правилам, 
мы сначала идем по прямому пути к прекрасно-познаваемым вещим, и лишь 
потом уже тем совершеннее раскрывается посредством них отчетливость.

§ 9. Могут возразить, в-седьмых: если культивировать аналог разума, 
нужно опасаться, как бы не потерпела ущерба территория разума и серьез-
ности. Ответ: а) этот аргумент относится к числу тех, которые доказы-
вают слишком много, ибо та же самая опасность имеется всякий раз, когда 
возникает нужда в каком-либо сложном совершенстве, побуждающем 
к действию и не склоняющем к пренебрежению совершенством подлин-
ным; б) невоспитанный (incultum) и даже поврежденный аналог разума 
в неменьшей мере способствует разуму и строгой серьезности.

§ 10. Могут возразить, в-восьмых, что эстетика есть искусство, не наука. 
Ответ: а) эти способности не являются противоположностями; ведь сколько 
некогда существовало искусств, которые теперь являются одновременно 
и науками? б) что наше искусство поддается доказательству, подтвердит 
опыт, и это ясно a priori, ибо психология и др. науки снабжают его достовер-
ными принципами; а что оно заслуживает быть поднятым до уровня науки, 
показывают его практические применения, упомянутые в других параграфах.

§ 11. Могут возразить, в-девятых: эстетики, как и поэты, рождаются, 
а не делаются. Ответ: Гораций. Искусство поэзии, стих 408; Цицерон. 
Об ораторе, кн. II, гл. 60; Бильфингер в «Разъяснениях» § 268; Брейтингер. 
Об уподоблениях, стр. 6. Прирожденному эстетику помогает более полная 
теория, более одобряемая авторитетом разума, более точная, менее смут-
ная, более достоверная, менее шаткая.

§ 12. Могут возразить, в-десятых: низшие способности, плоть скорее сле-
дует подавлять, чем возбуждать и подкреплять. Ответ: а) нужно господство 
над низшими способностями, но не тирания над ними; б) к такому, есте-
ственно обретаемому господству как бы за руку приводит эстетика; в) эсте-
тики не должны возбуждать и подкреплять низшие способности в каче-
стве порочных, а должны ими руководить, чтобы они не повреждались еще 
более от своего пагубного применения или чтобы под предлогом избегать 
злоупотребления ими, предлогом, прикрывающим лень, не упразднялось 
бы вовсе пользование свыше данным талантом.

§ 13. Наша эстетика, как и ее старшая сестра логика, разделяется, 
во-первых, на теоретическую, учащую, общую, дающую указания: 1) о вещах 
и о предметах мысли, эвристика, 2) о ясном порядке, методология, 3) о зна-
ках прекрасно мыслимых и прекрасно располагаемых предметов, семио-
тика, во-вторых, на практическую, прикладную, специальную. В обеих:

Если кто выбрал предмет по себе, ни порядок, ни ясность
не оставят его: выражение будет свободно.

Вещь пусть первою будет, вторым пусть будет порядок,
Знаки своим чередом третье место займут.

Гораций

§ 14. Цель эстетики — совершенство чувственного познания как тако-
вого и это есть красота. Притом следует остерегаться его несовершенства 
как такового, которое есть безобразность.

§ 15. Эстетик как таковой не имеет заботы о совершенствах чувствен-
ного познания, настолько глубоко скрытых, что они либо остаются для 
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нас совершенно темными, либо могут быть усмотрены не иначе, как при 
помощи интеллекта.

§ 16. Эстетик как таковой не имеет заботы о несовершенствах чувствен-
ного познания, настолько глубоко скрытых, что они либо остаются для нас 
совершенно темными, либо могут быть обнаружены не иначе, как путем 
суждения интеллекта.

§ 17. Чувственное познание, в своем основном значении, есть комплекс 
представлений, находящихся ниже порога различия. Если бы мы пожелали 
теперь обозреть одновременно, постигая умом либо только его красоту 
и изящество, либо только его безобразность, как иногда это делает наблю-
датель с развитым вкусом, то необходимое для науки различие пропало бы, 
словно подавленное множеством прелестей и пятен на различных ступенях 
их общности — родовых, видовых или единичных. Поэтому сначала рас-
смотрим красоту в той мере, в какой она является общей почти всякому 
чувственно прекрасному познанию, универсальную и всеобщую, вместе 
с ее противоположностью.

§ 18. Красота чувственного познания в универсальном значении есть 
1) взаимное согласие мыслей, соотнесенное с чем-то одним и являющееся 
феноменом, причем в данном случае мы отвлекаемся от порядка этих мыс-
лей и от знаков. Красоту вещей и мыслей следует отличать как от красоты 
познания, первой и главной частью которой она является, так и от красоты 
предметов и материи, с каковыми зачастую она неправильно смешивается 
по причине укоренившегося значения термина. Безобразные предметы как 
таковые могут мыслиться прекрасно, а прекрасные — безобразно.

И. КАНТ1. Критика способности суждения2

[Вкус и гений. Красота в природе и в искусстве]
(§ 36). Эстетические суждения вкуса [...] синтетические сужде ния, так 

как они выходят за пределы понятия и даже созерцания объекта и присо-
единяют к нему как предикат нечто такое, что уже отнюдь не познание,— 
именно чувство удовольствия (или неудо вольствия) .

(§ 48). Для суждения о прекрасных предметах, как таковых, нужен вкус, 
а для художественного искусства, то есть для создания таких предметов, 
нужен гений.

[...] Прежде всего необходимо точно определить различие ме жду красо-
той природы, суждение о которой требует только вкуса, и художественной 
красотой, возможность которой (на что надо обра щать внимание и в оценке 
подобного предмета) требует гения.

Красота в природе это прекрасная вещь, а красота в искусстве — это пре-
красное представление о вещи.

Чтобы судить о красоте природы, как таковой, мне нет нужды заранее 
иметь понятие о том, какой вещью должен быть этот пред мет; то есть мне 
не нужно знать материальную целесообразность (цель); только форма, без 
познания цели, нравится при художе ственной оценке и сама собой. Но если 
данный предмет выдается за продукт искусства и, как таковой, должен быть 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 20.
2 В кн.: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли : в 5 т. Т. 3. М. : 

Искусство, 1967. С. 62—70.
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признан прекрас ным, то, ввиду того что искусство всегда предполагает цель 
в при чине (и его причинности), в основу того, чем должна быть эта вещь, надо 
положить понятие. И так как соответствие разнообразного в вещи до вну-
треннего определения ее как [(если есть совершенство вещи, то в оценке 
художественной красоты надо считаться вместе с тем и с совершенством 
вещи, о чем в суждении о красоте природы (как таковой) нет и вопроса. Хотя 
в суждении главным образом о живых предметах природы, как, например, 
о человеке или о ло шади, когда хотят судить об их красоте, обыкновенно 
принимается в соображение и объективная целесообразность, то тогда суж-
дение не чисто эстетическое суждение, то есть не только суждение вкуса.

[...] Изящное искусство открывает свое преимущество именно в том, что 
оно прекрасно описывает вещи, которые в природе отвра тительны или без-
образны. Фурии, болезни, опустошения, войны и т.п. могут быть прекрасно 
описаны как нечто вредное и даже представлены на картине.

(§ 45). Продукт искусства имеет вид природы только потому, что — хотя 
он с полной точностью соответствует правилам, по ко торым только этот 
продукт и может быть тем, чем он должен быть,— он является не выму-
ченным, в нем не сквозит школьная и педантичная форма; то есть в его 
выполнении незаметно следов того, чтобы здесь правило неотступно сто-
яло перед глазами худож ника и налагало оковы на его духовные силы.

(§ 48). [...] Прекрасное представление предмета [...], собственно, пред-
ставляет из себя ту форму изображения понятия, в которой только это 
понятие и приобретает возможность быть сообщаемым всем.

(§ 49). О некоторых произведениях, от которых ожидают, что они, 
по крайней мере отчасти, должны относиться к художествен ному творче-
ству, говорят, что в них нет духа, хотя и не находят в них ничего достой-
ного порицания, поскольку дело касается вкуса. Стихотворение может 
быть очень милым и элегантным, но лишен ным духа. [...]

Дух в эстетическом значении [...] есть не что иное, как способ ность изо-
бражения эстетических идей; под эстетической идеей я понимаю то пред-
ставление воображения, которое дает повод много думать, хотя никакая 
определенная мысль, то есть никакое понятие, не может быть вполне адек-
ватным ему. [...]

Собственно, только в поэзии эта способность эстетических идей может 
сказаться в полном объеме. И эта способность, рассматривае мая только 
сама по себе, и есть, собственно, талант (воображения).

Если понятию придают такое представление воображения, кото рое 
относится к его пластическому изображению, но которое уже само по себе 
дает повод так много думать, что этого никогда нельзя обнять в определен-
ном понятии, а значит, эстетически расширяют само понятие даже до без-
граничности,— то воображение при этом бывает творческим и приводит 
в движение способность интеллек туальных идей (разум) именно для того, 
чтобы по поводу этого представления мыслить больше (хотя это относится 
уже к понятию о предмете), чем воспринимается в представлении и может 
быть сделано в нем ясным.

[Поэзия среди других искусств]
(§ 53). Среди всех других искусств первое место удерживает за собой 

поэзия (которая своим происхождением почти целиком обя зана гению 
и менее всего дает возможности следовать предписаниям и примерам). Она 
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расширяет душу тем, что дает воображению сво боду и в пределах данного 
понятия среди безграничного разнообра зия возможных соответствующих 
ему форм указывает ту, которая соединяет его пластическое изображение 
с такой полнотой мыслей, которой не может быть вполне адекватным ни 
одно выражение в языке; следовательно, эстетически поднимется до идей.

[...] После поэзии, если дело идет о чувственно приятном и дви жении 
души, я хотел бы поставить то искусство, которое ближе все го подходит 
к словесным искусствам и естественно с ними соеди няется, то есть музыку. 
Хотя она говорит только через ощущения без понятий и, значит, ничего 
не оставляет для размышления, как это делает поэзия, но она приводит 
душу в более разнообразное и при всей своей мимолетности более глубокое 
движение; конечно, в ней дается больше чувственного наслаждения, чем 
культуры (игра мысли, которая косвенно при этом возбуждается, только 
ре зультат как бы механической ассоциации), и по суду разума она имеет 
меньше значения, чем другие изящные искусства.

[...] Когда значение изящных искусств ценят по той культуре, какую 
они дают душе, когда масштабом берут то расширение наших способно-
стей, которое в способности суждения должно объеди ниться для позна-
ния, то [...] изобразительные искусства имеют перед музыкой большое 
преимущество; так как они приводят вообра жение в свободную и вместе 
с тем соразмерную с рассудком игру, то вместе с тем они делают и дело, ибо 
они создают продукт, кото рый служит для рассудочных понятий надеж-
ным и подходящим средством, дабы содействовать соединению их с чув-
ственностью, и содействуют таким образом как бы утонченности высших 
познава тельных способностей.

Среди изобразительных искусств я отдал бы предпочтение жи вописи, 
отчасти потому, что она как искусство рисунка лежит в ос нове всех других 
изобразительных искусств, отчасти потому, что она гораздо дальше прони-
кает в область идеи и соответственно это му может больше расширить поле 
созерцания, чем это возможно для всех других искусств.

[Прекрасное и идеал красоты]
(§ 29. Общее замечание). По чувству удовольствия предмет можно отне-

сти к приятному, к прекрасному, к высокому или к (без условно) доброму 
(jucundum, pulchrum, sublime, honestum).

[...] При оценке влияния приятного на душу дело сводится только 
к количеству внешних возбуждений (одновременно или по следовательно) 
и как бы к объему приятного ощущения, чего нельзя сделать понятным 
как-либо иначе помимо количества. И оно не культивирует человека, 
но относится только к чувственности. Пре красное, напротив, требует пред-
ставления об известном качестве объекта, которое можно сделать понят-
ным для нас и обратить в по нятие (хотя в эстетическом суждении дело 
до этого не доходит); и оно культивирует нас, так как учит вместе с тем 
обращать внима ние на целесообразность в чувстве удовольствия. Высокое 
состоит только в отношении, где чувственное в представлении о природе 
признается пригодным для возможного сверхчувственного примене ния 
его. Безусловно доброе, определяемое субъективно по чувству, которое 
оно внушает (объект морального чувства) [...]. отличается [...] модально-
стью необходимости, [...] которая заключает в себе не только притязание, 
но и положительное требование согласия со стороны каждого.
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(§ 17). Искать принцип вкуса, который давал бы общий крите рий пре-
красного через определенные понятия, это бесплодное уси лие, так как то, 
чего ищут, невозможно и в себе самом противоре чиво. Всеобщая сообща-
емость ощущения (нравится или не нравит ся), и притом такая, которая 
имеет место без понятия, согласие, на сколько это возможно, всех времен 
и народов по отношению к это му чувству в представлении известных пред-
метов,— это эмпириче ский, хотя слабый и едва ли достаточный для задачи 
критерий происхождения вкуса [...].

Только то, что имеет цель своего существования в себе, а имен но чело-
век, который через разум может определять себе свои цели сам или, где 
он заимствует их из внешнего восприятия, соединять их со своими суще-
ственными и общими целями и в соответствии с ними может тогда судить 
и эстетически,— только этот человек, следовательно, есть идеал красоты, 
так же как человечество в его лице как мыслящее целое, одно среди всего 
существующего в мире, способно к идеалу совершенства.

[...] Идеал, которого в силу вышеуказанных оснований можно ожидать 
только от человеческого, [...] надо отличать от нормальной идеи. В челове-
ческом образе идеал состоит в выражении начала нравственного [...].

[О первом моменте суждения вкуса. 
Бескорыстность эстетического наслаждения]

(§5). Вкус есть способность суждения о предмете или о способе его 
представления применительно к удовольствию или неудоволь ствию без 
всякого интереса к этому предмету. Предмет такого удо вольствия называ-
ется прекрасным.

(§ 41). Выше уже было достаточно выяснено, что суждение вку са, в кото-
ром нечто признается прекрасным, не должно иметь ос новой определения 
какого-либо интереса. Но отсюда еще не сле дует, что, раз оно дано как 
чистое эстетическое суждение, с ним нельзя соединять никакого интереса. 
Но это соединение с интере сом всегда может происходить только косвенно, 
то есть вкус пред варительно надо представить себе в соединении с чем-
либо дру гим, чтобы художественное наслаждение при простой рефлексии 
о предмете можно было связать с удовольствием от существования его 
(в чем и состоит всякий интерес). Ибо и в эстетическом сужде нии имеет 
значение то, что говорится в познавательном суждении [...]. Это другое 
может быть или чем-либо эмпирическим, а именно склонностью, которая 
свойственна человеческой природе, или чем-либо интеллектуальным, как 
свойство волн иметь возможность опре деляться разумом а рriоri; в обоих 
случаях дается удовольствие от существования объекта и таким образом 
полагается основа для ин тереса в том, что нравится уже само по себе и без 
отношения к ка кому-либо интересу.

Эмпирически прекрасное представляет интерес только в обще стве; 
и если допускают, что стремление к общественности свойствен но человеку, 
а влечение и годность для этого, то есть общитель ность, такое свойство, 
которое относится к потребностям человека как существа, предназначен-
ного для общества, то есть относится к гуманности,— то нельзя не смотреть 
на вкус как на способность оценки того, через что даже чувство можно 
сообщать каждому дру гому,— значит, как на средство, содействующее 
тому, чего требует от каждого естественная склонность.
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[О втором и четвертом моментах суждения вкуса. 
Эстетическое удовольствие как игра познавательных способностей. 

Искусство и познание]
(§ 9). Объяснение прекрасного, выведенное из второго момента.
Прекрасно то, что всем нравится без понятия.
[...] Возможность всеобщей сообщаемости душевного состояния при 

данном представлении — это именно и есть то, что как субъек тивное усло-
вие суждения вкуса должно лежать в его основе и иметь своим следствием 
удовольствие от данного предмета. Но ничто не может быть передаваемо 
всем, кроме познания и представления, по скольку оно относится к позна-
нию [...]. Если же основа определения суждения об этой всеобщей сообщае-
мости представления должна быть мыслима только субъективно, а именно 
без понятия о предме те, то она не может быть ничем другим, как только 
душевным состоя нием, которое дается во взаимном отношении способ-
ностей представ ления друг к другу, поскольку данное представление оно 
относит к познанию вообще.

Познавательные силы, которые возбуждаются через это пред ставление, 
находятся здесь в состоянии свободной игры, так как никакое определенное 
представление не ограничивает их опреде ленным правилом познания. Сле-
довательно, душевное состояние должно заключаться в этом представлении 
чувства свободной игры способностей представления при данном представ-
лении в его от ношении к познанию вообще. А для представления, через кото-
рое дается предмет, чтобы сделать из него познание, нужны воображение для 
соединения разнородного в созерцании и рассудок для един ства понятия, 
которое объединяет представления. Это состояние сво бодной игры позна-
вательных способностей при представлении, через которое дается предмет, 
должно быть таким, чтобы его можно было передавать всем вообще…

[…] Прекрасно то, что познается без понятия как предмет необходимого 
удовольствия.

[…] Следовательно, целесообразность в произведении изящных искусств, 
хотя она и дается предумышленно, должна казаться непредумышленной; то 
есть на изящные искусства надо смотреть как на природу, но при этом надо 
сознавать, что это все-таки искусство.

Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ1. Лекции по эстетике2

[Искусство и другие формы сознания]
Так как искусство занимается истинным как абсолютным пред метом 

сознания, то и оно также принадлежит к абсолютной сфере духа и стоит 
по своему содержанию на одной и той же почве как с религией в специ-
альном смысле слова, так и с философией. [...]

При такой тождественности их содержания три царства абсо лютного 
духа отличаются друг от друга лишь теми формами, в ко торых они осоз-
нают свой объект, абсолютное.

[...] Первой формой этого постижения является непосредственное 
и потому чувственное знание, знание в форме и образе самого чув ственного 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 237.
2 В кн.: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли : в 5 т. Т. 3. М. : 

Искусство, 1967. С. 175—180.
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и объективного, в котором абсолютное становится пред метом созерцания 
и чувствования. Второй формой является пред ставляющее сознание и, 
наконец, третьей формой — свободное мы шление абсолютного, духа.

Форма чувственного созерцания свойственна искусству. Именно искус-
ство доводит до сознания истину в виде чувственного образа, и притом такого 
чувственного образа, который в самом своем явле нии имеет высший, более 
глубокий смысл и значение. Искусство, однако, не стремится постичь посред-
ством этого чувственного воплощения понятие как таковое, понятие в его все-
общности, ибо как раз единство этого понятия с индивидуальным явлением 
и состав ляет сущность прекрасного и его художественного воспроизведе-
ния. Правда, это единство порождается в искусстве и в особенности в поэзии 
также и в элементе представления, а не только чувствен ной, внешней пред-
метности. Однако даже в поэзии, этом наиболее духовном искусстве, имеется 
налицо, хотя бы только для представ ляющего сознания, единство значения 
и его индивидуального во площения, и каждое содержание схватывается 
и делается предметом представления непосредственным образом. [...]

Если мы отводим искусству это абсолютное место, то этим мы явно 
и без оговорок устраняем упомянутое выше представление, со гласно кото-
рому искусство может быть использовано для выражения многих дру-
гих содержаний и достижения чуждых ему интересов. Правда, религия 
довольно часто пользуется искусством, чтобы за ставить нас лучше почув-
ствовать религиозную истину или сделать ее доступной фантазии, выра-
зив ее в образах, и в таком случае искусство несомненно стоит на службе 
у отличной от него области. Однако там, где искусство достигает высшего 
совершенства, оно именно в своей образности находит наиболее соответ-
ственный и су щественный для содержания истинный способ изложения. 
Так, на пример, у древних греков искусство было высшей формой, в которой 
народ представлял богов и осознавал истину. Поэтому поэты и ху дожники 
стали для греков творцами их богов, то есть художники дали нации опре-
деленное представление о делах, жизни и воздей ствии божественного, 
дали ей, следовательно, определенное содер жание религии. И это не сле-
дует понимать так, что эти представ ления и учения уже раньше абстрактно 
существовали в сознании как всеобщие религиозные положения и опреде-
ления мышления, а затем художники лишь облекли их в образную форму 
и окружили внешними украшениями вымысла. Художественное творчество 
имен но в том и состояло, что эти поэты могли выразить бродившее в них 
содержание только в этой форме искусства и поэзии. На других сту пенях 
религиозного сознания, где оно оказывается менее доступ ным художествен-
ному воплощению, искусство получает в этом от ношении меньше простора.

Таково изначальное, истинное положение искусства как представляю-
щего собой высший интерес духа.

Подобно тому как искусство имеет в лице природы и конечных обла-
стей жизни предшествующую ему ступень, так оно имеет и по следующую 
ступень, то есть сферу, которая в свою очередь выходит за пределы его спо-
соба понимания и изображения абсолютного. Ибо искусство в самом себе 
имеет ограничивающий его предел и пере ходит поэтому в высшие формы 
сознания. Это ограничение опреде ляет также и место, которое мы при-
выкли теперь отводить искус ству в нашей современной жизни. Мы не счи-
таем больше искусство той высшей формой, в которой осуществляет себя 
истина.
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[Идея прекрасного и ее воплощение]
[...] Так как искусство обращается к непосредственному созерца нию 

и имеет своей задачей воплотить идею в чувственном образе, а не в форме 
мышления и вообще чистой духовности, и так как цен ность и достоин-
ство этого воплощения заключаются в соответствии друг другу и единстве 
обеих сторон, идеи и ее образа, то достигну тая искусством высота, сте-
пень превосходства и соразмерная его понятию реальность будут зависеть 
от той степени внутреннего единства, в какой художнику удалось слить 
друг с другом идею и ее образ.

В этой точке высшей истины представляющей собой духовность, заво-
евавшую для себя адекватное понятию духа формирование, со держится 
основание деления для философии искусства. Дух, пре жде чем он достиг-
нет истинного понятия своей абсолютной сущно сти, должен пройти через 
ряд ступенек, коренящихся в самом поня тии, и этим ступеням содержания, 
которые он себе сообщает, соответствует непосредственно с ним связанная 
последовательная смена типов искусства, в форме которых дух как худо-
жественное начало обретает сознание самого себя.

[...] Идея как художественно прекрасное не является идеей, как таковой, 
абсолютной идеей, как ее должна понимать метафизиче ская логика, а идеей, 
оформившейся далее в действительность и вступившей с ней в непосред-
ственное единство. Хотя идея как та ковая есть сама истина в себе и для 
себя, однако она есть истина лишь со стороны своей еще не объективирован-
ной всеобщности. Идея же как художественно прекрасное есть идея с тем 
специфиче ским свойством, что она является индивидуальной действитель-
ностью, выражаясь иначе, она есть индивидуальное формирование действи-
тельности, обладающее специфическим свойством являть через себя идею. 
Этим мы уже высказали требование, чтобы идея и ее формо образование 
как конкретная действительность были доведены до полной адекватности 
друг другу. Понятая таким образом идея как действительность, получившая 
соответствующую своему понятию форму, есть идеал.

[…] Следовательно, лишь классическая форма [искусства] создает завер-
шенный идеал и дает нам возможность созерцать его как осуществленный.

Р. БАРТ. От произведения к тексту1

БАРТ Ролан (1915—1980) — французский структуралист 
и семиотик. Родился 12 ноября 1915 г. в Шербуре. Получил 
классическое гуманитарное образование в Париже. Преподавал 
в 1948—1950 гг. в Бухаресте, где испытал влияние лингвосеми-
отических идей А.-Ж. Греймаса. В 1950-е гг. выступал как жур-
налист, симпатизирующий «новому роману», «театру абсурда» 
и сценическим идеям Б. Брехта.

В конце 1950-х гг. Барт увлекся идеями Л. Ельмслева, 
Р. О. Якобсона, П. Г. Богатырева, К. Леви-Строса и других и приходит к выводу 
о необходимости семиотической интерпретации культурно-социальных явлений. 
В книге «О Расине» (1963) Барт резко выступил против распространенных в то 
время позитивистских установок литературоведения, противопоставляя «произ-
ведение-продукт» «произведению-знаку».

1 Барт Р. От произведения к тексту // Эстетика и теория искусства ХХ века. М., 2007. 
С. 451—458.
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Знакомство с идеями М. М. Бахтина о полифоничности литературного тек-
ста, с лингвопсихологическими идеями Ж. Лакана и семиотикой У. Эко привело 
Барта в конце 1960-х гг. к периоду, называемому «постструктуралистским». Барт 
выступал против «единственности» прочтения текста и окончательности в интер-
претации его смысла. Текст, согласно его концепции, есть род удовольствия, а чте-
ние — нечто вроде прогулки или даже сексуального удовлетворения (при этом он 
разделял «текст-наслаждение» и «текст-удовольствие»). Восприятие текста опре-
деляется уровнем читателя и его подготовленностью к прочтению и интерпретации 
основных пяти кодов, сплетенных в ткани текста, — кода Эмпирии, кода Личности, 
кода Знания, кода Истины и кода Символа. «Прогулка по тексту» осуществля-
ется по мере прочтения основных единиц протяженности текста — лексий, кото-
рые могут быть разновеликими. Иначе говоря, по концепции Барта, текст вплета-
ется в общую ткань культуры, и его источники и прочтения могут обнаруживать 
себя и даже возникать после момента его создания. К концу 1970-х гг. популяр-
ность Барта была настолько велика, что в 1977 г. специально для него в Коллеж 
де Франс была создана кафедра литературной семиологии.

Стало фактом, что в течение нескольких лет произошли (или происхо-
дят) определенные изменения в наших представ лениях о языке и, следо-
вательно, о литературном произведении, которое обязано тому же самому 
языку по меньшей мере своим чувственным существованием. Эти изме-
нения, очевидно, связа ны с современным развитием (наряду с другими 
дисциплинами) лингвистики, антропологии, марксизма, психоанализа […] 
Новизна, сказавшаяся на понятии произведения, не проистека ет, разуме-
ется, из внутреннего обновления каждой из названных дисциплин, но ско-
рее из их встречи на уровне объекта, который обычно не зависит ни от одной 
из них. […] Mеждисциплинарность, столь высоко ценимая в сегодняшних 
ис следованиях, возникает отнюдь не благодаря простому сопостав лению 
специальных знаний; междисциплинарное не есть что-то определенное: 
оно действительно является на свет […], когда единство прежних дисци-
плин распадается […] в пользу некоторого нового объекта и нового языка, 
не сущест вовавших в поле наук при их обычном сопоставлении […] Наряду 
с произведением — традиционным понятием, функционирующим издавна 
и до сих пор еще остающимся, если можно так выразиться, ньютонов ским,- 
возникает потребность в новом объекте, образующемся в результате сдвига 
или пересмотра прежних категорий. Этим объ ектом является текст. […]

1) Текст не должен пониматься как конкретный еди ничный объект. 
Тщетно было бы пытаться физически отделить произведения от текстов. 
В частности, не надо поддаваться соб лазну формулировки: произведение — 
продукт классики, текст принадлежит авангарду; […] Нет, нечто «от текста» 
может присутствовать в весьма древнем произведении, а многие произ-
ведения современной литературы ни в чем не являются тек стами. Отли-
чие в следующем: произведение есть фрагмент суб станции, оно занимает 
частицу книжного пространства (напри мер, в библиотеке), а Текст — это 
методологическое поле. […] Произведение держат в руке, текст содержится 
в языке: он существует лишь в высказывании (или, верней, он является 
Текстом, поскольку знает об этом). Текст не элемент произведения, скорей 
произведение есть воображаемый хвост Текста. Или еще: Текст испытыва-
ется только в рабо те, в процессе производства. Из этого следует, что Текст 
не может остановиться (например, на библиотечной полке); его конститу-
тивным движением является пересечение (он как раз может пере секать 
одно произведение или несколько произведений).
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2) Таким же образом Текст не опредмечивается в (хо рошей) литературе; 
его не ухватить ни иерархическим членени ем, ни даже простым жанровым 
разграничением. Наоборот (или именно), то, что его конституирует, явля-
ется подрывной силой по отношению к старым классификациям. […] Текст 
есть то, что оказывается на гра нице правил высказывания (разумность, 
возможность прочтения и т.д.). […] Tекст стремится распо ложиться совер-
шенно точно за границей доксы (общепринятого мнения); […] можно ска-
зать, что текст всегда является в букваль ном смысле слова парадоксальным.

3) Текст заявляет о себе своим отношением к знаку. Произведение замы-
кается на означаемое. Этому означаемому можно приписывать два способа 
бытия: либо его полагают явным и произведение тогда становится предме-
том науки о литературе, филологии; либо это означаемое признается тайным 
и его надо разгадывать, произведение тогда делается объектом герменевти ки, 
зависит от интерпретации (марксистской, психоаналитической, тематиче-
ской и т.д.); в общем и целом произведение функциони рует как общий знак 
и вполне нормально, что оно представляет собой институциональную кате-
горию цивилизации Знака. Текст, напротив, совершает бесконечный отход 
от означаемого; текст ук лоняется; его поле есть поле означающего; означа-
ющее не следует представлять себе как «первую часть смысла», его матери-
альную прихожую, а совсем наоборот, как его последействие; точно так же 
бесконечность означающего отсылает не к какой-либо идее невыра зимого 
(невыразимого означаемого), но к идее игры; порождение вечного означаю-
щего […] в поле Текста (или, скорее, полем которого является Текст) проис-
ходит не в силу органического созревания или герменевтического углубле-
ния, но скорее в соответствии с сериальным движением сдвигов, наложений, 
вариаций; управляющая текстом логика является не понимающей (опреде-
лить «то, что означает» произ ведение), но метонимической; работа ассо-
циации, сближений, сопряжений совпадает с освобождением символиче-
ской энер гии […] Произведение (в лучшем случае) является лишь весьма 
посредственным символом (его символика быстро исчерпывается, то есть 
застывает). Текст является радикально символическим: произведение, при-
рода ко торого задумана, воспринята и признана целиком символической, 
является текстом. Текст таким образом как бы вновь возвращается в язык; 
подобно ему, он структурирован, но лишен центра, безгра ничен […]

4) Текст множествен. Это означает не только то, что он имеет несколько 
смыслов, но и то, что он воплощает саму мно жественность смысла — нераз-
ложимую (а не только приемлемую). Текст — не сосуществование смыслов, 
но их взаимопереход, пе ретекание; он не может, следовательно, зависеть 
от интерпрета ции, пусть даже либеральной, но лишь от взрыва, рассеи-
вания. В самом деле, множественность текста заключается не в двойст-
венности его содержания, а в том, что можно было бы назвать стереографи-
ческим плюрализмом означающих, из которых он соткан (этимологически 
текст есть ткань). […]

Это как раз то, что происходит с Текстом: он может быть самим собой 
только через свою уникальность (что не означает — индивидуаль ность); 
его прочтение всегда одноразово (что делает иллюзор ной всякую индук-
тивно-дедуктивную науку о текстах: «грам матика» текста не существует) 
и вместе с тем целиком соткано из цитат, ссылок, отзвуков: культурные 
языки (какой язык не является таковым?) — предшествующие и совре-
менные — пронизывают его насквозь в широкой стереофонии. Интертек-
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стуальное, куда вклю чен всякий текст, ибо сам он является интертекстом 
другого текста, нельзя считать неким началом текста: искать «влияния» 
на него или его «источники» — значит потакать мифу о родстве; цитаты, 
из которых соткан текст, являются анонимными, неустановимыми, и тем 
не менее уже читанными: это цитаты без кавычек. […]

5) Произведение включено в систему родственных свя зей. Обычно 
постулируется детерминация произведения миром (расой, затем Историей), 
последовательность появления произ ведений и принадлежность произве-
дения автору. Автор считается отцом и собственником своего произведе-
ния; литературная наука учит уважать рукопись и объявленные намерения 
автора, а обще ство провозглашает законность такого отношения автора 
к своему произведению […] Текст читается без подписи Отца. Метафора 
Текста здесь опять же отдаляется от метафоры произведения; последнее 
отсылает к образу организма, растущему благодаря жизненной эк спансии, 
«развитию» […] метафорой Текста является сеть; если Текст про стирается, 
то под воздействием комбинаторики, систематики […] Текст, следовательно, 
не связан ни с каким жиз ненным «почтением»: он может быть раздроблен 
[…] Текст может читаться и без гарантии в виде имени его отца; парадок-
сально, но восстановление интер текста упраздняет наследство. Дело не в 
том, что Автор не может «вернуться» в Текст, в свой текст; он может это 
сделать, но уже в качестве, так сказать, гостя; если это романист, он вписыва-
ется в него как один из его персонажей, приглашенный в их компанию; уча-
стие автора больше не является привилегированным, отечес ким, несущим 
истину, но игровым: он становится, если можно так сказать, бумажным авто-
ром; его жизнь больше не является источ ником его сюжетов, а просто одним 
из сюжетов, конкурирующим с сотворенными в его тексте; существует ревер-
сивное воздействие творчества на жизнь (а не наоборот); именно творчество 
Прус та, Женэ позволяет читать их жизнь как текст: слово «биография» 
вновь приобретает сильный смысл, этимологию; вместе с этим ис кренность 
выражения, настоящий «крест» литературной морали, становится ложной 
проблемой: пишущее текст «я» всегда остается все тем же бумажным «я».

6) Произведение обычно является предметом потреб ления; ссылаясь 
на так называемую культуру потребления, я не прибегаю ни к какой дема-
гогии, однако надо полностью признать, что сегодня различие между кни-
гами определяется «качеством» произведения (что в конце концов предпо-
лагает оценку «вкуса»), а не самой операцией чтения: «культурное» чтение 
произведения структурно не отличается от дорожного чтения (в поездах). 
Текст же (пусть в силу своей частой «нечитабельности») избавляет произ-
ведение (если оно позволяет это) от его потребления и сохраняет его как 
игру, труд, производство, практику. Это зна чит, что текст вызывает стрем-
ление упразднить (или по крайней мере уменьшить) расстояние между 
письмом и чтением, отнюдь не усиливая проекцию читателя на произведе-
ние, но соединяя их обоих в одной и той же означивающей практике. Отде-
ляющая чтение от письма дистанция исторически обусловлена. Во време на 
наиболее резкого социального разделения (до возникновения демократиче-
ских культур) читать и писать значило — в одинако вой мере — пользоваться 
классовыми привилегиями: Риторика, большой литературный код тех вре-
мен, учила писать (даже если то, что тогда создавалось, было высказывани-
ями, а не текстами); примечательно, что приход демократии все перевернул: 
Школа гордится тем, что она учит (хорошо) читать, а не писать (правда, 
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чувствовать этот недостаток сегодня вновь становится модным: от учителя 
в лицее требуют умения «выражаться», что отчасти напо минает замену 
цензуры бессмыслицей). На деле читать, в смысле потреблять, не означает 
играть с текстом. «Играть» надо понимать здесь во всей полисемии термина: 
играет сам текст (как дверь, как аппарат, в котором имеется «игра»); играет 
и читатель, причем иг рает дважды: он играет в Текст (игровой смысл), 
доискивается до практики, которая его воспроизводит; однако, чтобы эта 
практи ка не сводилась к внутреннему, пассивному мимезису (Текст как 
раз является тем, что противится такой редукции), читатель еще и играет 
Текст — не надо забывать, что «играть» является также музыкальным тер-
мином. История музыки (как практики, а не как «искусства») к тому же 
во многом образует параллель истории Текста; была эпоха, когда активные 
любители были многочислен ными (по крайней мере внутри определенного 
класса) и «играть» и «слушать» составляло мало различимую деятельность; 
затем последовательно появились две роли: сначала исполнителя, ко торому 
буржуазная публика (хотя она сама еще умела немного играть: такова вся 
история фортепьянной музыки) делегировала свою собственную роль; 
затем роль (пассивного) любителя, слу шающего музыку и не умеющего 
играть (за роялем действительно последовала пластинка). Известно, что 
сегодня постсериальная музыка перевернула роль «исполнителя», требуя 
от него быть чем-то вроде соавтора партитуры, больше дополнять ее, чем 
«выра жать». Текст является почти что партитурой этого нового жанра: он 
побуждает читателя к практическому сотрудничеству. Это большая нова-
ция, ибо кто же исполняет произведение? (Малларме ставил перед собой 
вопрос: как достичь того, чтобы аудитория создавала книгу?) Сегодня один 
только критик исполняет произведение (я признаю игру слов). Сведение 
чтения к потреблению, очевидно, и выступает причиной той «скуки», кото-
рую многие испытывают перед современным («нечитабельным») текстом, 
фильмом или авангардистской картиной: скучать — значит не уметь произ-
водить текст, играть его, переделывать, тревожить.

7) Сказанное подводит к тому, чтобы предложить (пред положить) 
последний подход к Тексту: подход с точки зрения удовольствия. Я не знаю, 
существовала ли когда-нибудь гедо нистическая эстетика (сами философы-
эвдемонисты — большая редкость). Конечно, удовольствие от произведе-
ния (от некоторых произведений) существует; я с восхищением могу читать 
и перечитывать Пруста, Флобера, Бальзака, а то и (почему бы нет) Алек-
сандра Дюма; но это удовольствие, каким бы живым оно ни было и будь оно 
даже очищено от всякого предрассудка, отчасти остается удовольствием 
потребления: ибо, если я могу читать этих авторов, я знаю, что не могу их 
переписать (пусть сегодня уже не возможно писать «так»); и этого довольно 
грустного знания доста точно, чтобы отделить меня от создания этих про-
изведений — в тот самый момент, когда их отдаление закладывает фунда-
мент моей современности (быть современным — не означает ли это допо-
длинно знать то, что не может быть вновь начато сначала?). Текст — он 
связан с наслаждением, то есть с безраздельным удовольстви ем. Принад-
лежа сфере означающего, Текст по-своему участвует в социальной утопии; 
он раньше, чем История (полагая, что по следняя не выбирает варварство), 
делает прозрачными если не социальные, то языковые отношения: он явля-
ется пространством, где никакой язык не имеет преимущества над другим, 
где языки постоянно движутся (сохраняя круговой характер движения).
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Высказанные суждения, разумеется, не образуют элемен тов Теории 
Текста. Это объясняется не только ограниченными возможностями изла-
гавшего (который к тому же во многом лишь воспроизвел то, что делается 
вокруг него). Это объясняется и тем, что Теория текста не может совпадать 
с ее металингвистическим изложением: разрушение метаязыка или по мень-
шей мере (по скольку может возникнуть необходимость временно прибег-
нуть к нему) недоверие к нему составляет часть самой теории. Рассужде ние 
о Тексте само должно быть только текстом, поиском, работой текста, потому 
что Текст является тем социальным пространством, которое лишает вся-
кий язык внешнего убежища и в котором ника кой субъект высказывания 
не остается в положении судьи, учите ля, аналитика, исповедника, дешиф-
ровщика: теория Текста может совпадать лишь с практикой письма.

Ж.-Ф. ЛИОТАР. Ответ на вопрос: что такое постмодерн?1

ЛИОТАР Жан-Франсуа (1924—1998) — французский фило-
соф-постмодернист и теоретик литературы. Родился в Версале 
(Франция). Изучал философию в Сорбонне. Испытал влияние 
Луи Марена. С 1950 г. преподавал философию в восточном 
Алжире, в г. Константине, оккупированном в то время фран-
цузами.

В 1954 г. Лиотар стал членом французской политической 
организации «Социализм или варварство», образовавшейся 
в 1948 г. как реакция на несоответствие троцкистской доктрины той тоталитар-
ной форме правления, которая приняла отчетливые формы в Советском Союзе. 
«Социализм или варварство» приобретала все более антимарксистскую направлен-
ность, и его письма в этот период выражали обеспокоенность крайне левой поли-
тикой, сложившейся вокруг алжирской ситуации. Эти свои мысли он открыто 
излагал в процессе преподавания философии в Константине.

В 1998 г. при подготовке конференции по постмодернизму и теории СМИ, он 
неожиданно скончался от быстро прогрессировавшей лейкемии. Был погребен 
на кладбище «Пер-Лашез» в Париже.

Лиотар определил понятие «постмодерн» как кризис метасценариев (великих 
проектов). В этом смысле Лиотар близок к позитивизму.

Запрос. Мы переживаем момент расслабления — я говорю о цве те 
времени. Все настаивают, чтобы мы покончили с эксперимента торством 
в искусстве и не только в нем. […]

Реализм. Не все запросы, о которых я рассказывал тебе вначале, равно-
ценны. Они могут даже противоречить друг другу. Некоторые сделаны во 
имя постмодернизма, другие — чтобы бороться с ним. […] Но в многообраз-
ных предложениях приостановить художественные эксперименты заключен 
общий призыв к порядку, стремление к единству, идентичности, безопас-
ности, популярности (в смысле Off entlichkeit — «найти публику»). Нужно 
вернуть художников и писателей в лоно сообщества, или, по крайней мере, 
если считать последнее больным, то возложить на них ответственность 
за его излечение. […] Существует неопровержимый признак столь общего 

1 Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Эстетика и теория искусства ХХ века. М., 
2007. С. 322—332.
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настроения: для всех этих авторов нет ничего более срочного, чем ликвиди-
ровать наследие авангарда. […] Эта тема знакома читателям Вальтера Бенья-
мина. Но нужно точно осознать ее значение. Фотография не была внешним 
вызовом живописи, а кинопроизводство — повествовательной ли тературе. 
[…] Вызов же состоял в основном в том, что фото- и киноприе мы могли 
лучше, быстрее, достигая в тысячу раз более много численной аудитории, 
чем живописный или литературный реа лизм, осуществить цель, предписан-
ную реализму академизмом: предохранить умы от сомнений. По сравнению 
с живописью и романом промышленные фотография и кино могут лучше 
ста билизировать референт, организовать его с точки зрения узна ваемого 
смысла, подобрать синтаксис и лексику, позволяющие адресату быстро рас-
шифровать образы и кадры и, следовательно, легко достигнуть осознания 
собственной идентичности и одобре ния других, так как структуры образов 
и кадров образуют общий коммуникативный код. Так множатся эффекты 
реальности или, если хотите, фантазмы реализма. […]

Реализм, чье единственное определение заключается в том, что он укло-
няется от вопроса о действительности, […] всегда находится где-то между 
академизмом и кичем. Когда власть зовется партией, реализм со своим 
неоклассическим дополнением торжествует над экспери ментальным аван-
гардом, диффамируя и запрещая его. […] Но в целом наступление на худо-
жественные экспери менты, исходящее из политических инстанций, сугубо 
реакци онно: эстетическое суждение касается лишь соответствия того или 
иного произведения установленным правилам прекрасного. Политический 
академизм не заботится о том, чтобы произведе ние искусства стало худо-
жественным объектом, который найдет любителей; вместо этого он выраба-
тывает и навязывает апри орные критерии «прекрасного», сразу и навсегда 
отбирающие произведения и публику. […]

Когда власть зовется капиталом, а не партией, «трансаван гардистское» 
или «постмодернистское» решение в духе Дженкса подходит больше, чем 
антимодернистское. Эклектизм — нулевой градус современной общей куль-
туры: слушают рэг, смотрят вес терн, едят в Макдоналдсе днем и местные 
блюда — вечером, ду шатся парижскими духами в Токио, в Гонконге, одева-
ются в стиле ретро, знание — повод для телевизионных игр. Для эклекти-
ческих произведений публику найти легко. Подстраиваясь под кич, искус-
ство льстит беспорядку во «вкусах» любителя. Художник, галерист, критик 
и публика уговариваются по любому поводу, наступил час расслабления. 
Но реализм всякой всячины — это реализм денег: в отсутствие эстетических 
критериев остается возможность судить о ценности произведений по прино-
симому ими доходу. Такой реа лизм приспосабливается ко всем тенденциям, 
подобно тому, как капитал — к любым «потребностям», лишь бы тенденции 
и потребности обладали покупательной способностью. Что же до вкуса, то 
нет нужды в деликатности, когда спекулируешь или развлекаешься. Худо-
жественный и литературный поиск под двойной угрозой — сна чала «куль-
турной политики», затем художественного и книжного рынка. По обоим 
каналам поступает совет поставлять произведе ния, связанные прежде всего 
с темами, находящимися перед глаза ми той публики, для которой они пред-
назначены, сделанные таким образом («крепко сбитые»}, чтобы публика 
узнала происходящее, поняла его смысл, со знанием дела одобрила или осу-
дила и даже, если удастся, смогла найти некоторое утешение в одобренном.
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Возвышенное и авангард. Данная мною интерпретация связей механи-
ческих и про мышленных искусств с изящными искусствами и литературой 
по-своему удовлетворительна, но, согласись, она отмечена узким социоло-
гизмом и историцизмом, то есть односторонна. […] Модернизм, когда бы 
он ни возник, не может не поко лебать веру, обнаруживая в действитель-
ности недостаток дей ствительности, ассоциирующийся с изобретением 
иных реаль ностей. Что означает этот «недостаток действительности», если 
освободить его от узко историцистской интерпретации? Конечно же, это 
выражение родственно тому, что Ницше называл ниги лизмом. Однако 
я усматриваю его гораздо более раннюю по от ношению к ницшеанскому 
перспективизму модуляцию в кантовской теме возвышенного. Итак, я пола-
гаю, что пружина искусства модернизма (в том числе литературы) и логика 
авангарда с его аксиомами заключены в эстетике возвышенного. […]

Я называю модернистским искусство, посвящающее, говоря словами 
Дидро, свою «мелкую технику» представлению существования непред-
ставимого. Показать существование того, что можно понять, но нельзя ни 
увидеть, ни показать: такова цель модернистской живописи. Но как пока-
зать, что есть что-то, чего нельзя увидеть? Сам Кант указывает путь, говоря 
о бесформен ном, отсутствии формы как возможном признаке непредстави-
мого. Он говорит также о пустой абстракции, переживаемой воображением 
в поисках изображения бесконечного, его нега тивного изображения.[…]

Это наблюдение и без особых дополнений намечает эстетику воз-
вышенной живо писи: конечно, в качестве живописи она «представит» 
нечто, но негативно, избегая фигуративности или репрезентации, она 
бу дет «белой» как квадрат Малевича, будет показывать, лишь за прещая 
видеть, доставит удовольствие, причиняя боль. В этих инструкциях мы 
узнаем аксиомы живописного авангарда в той мере, в какой он намекает 
на непредставимое посредством ви димых представлений. […] Я не наме-
рен здесь детально анализировать, каким обра зом различные течения аван-
гарда как бы унизили и дисквалифици ровали реальность, прощупывая, 
какие живописные техники позволяют верить в нее. Колорит, рисунок, 
смешение красок, ли нейная перспектива, качество холста и инструментов, 
«фактура», развеска, музей: авангард не уставал изгонять те ухищрения 
пред ставления, которые позволяют подчинить мысль взгляду, отвлекая ее 
от недемонстрируемого. […]

Постмодерн. Что же такое постмодерн? Какое место он занимает или 
не занимает среди головокружительных вопросов по поводу пра вил изо-
бражения и рассказа? Конечно же, он является частью модернизма. Все, 
вошедшее в обиход, даже вчера, подозритель но (modo, modo писал Петро-
ний). Какое пространство критикует Сезанн? Импрессионистское. Какой 
объект Пикассо и Брак? Се занновский. С какой предпосылкой порывает 
Дюшан в 1912 г.? Что нужно создавать картину, пусть даже кубистскую. 
А Бюрен ставит под сомнение другую предпосылку, оставшуюся, по его 
мнению, нетронутой в творчестве Дюшана: место презентации произве-
дения. Удивительное ускорение, «поколения» набегают друг на друга. Про-
изведение может стать модернистским, лишь побыв постмодернистским. 
Понятый таким образом постмодернизм — не конец модернизма, но состо-
яние его рождения, и это состояние постоянно.
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Но я не хочу ограничиваться таким несколько механичес ким понима-
нием этого слова. Если модернизм действительно развивается вдали от дей-
ствительности, следуя возвышенной связи представимого и мыслимого, вну-
три этой связи можно раз личить, как говорят музыканты, два лада. Акцент 
может быть по ставлен на бессилии способности представления, ностальгии 
по присутствию, которую испытывает субъект, темной и бессильной воле, 
несмотря ни на что волнующей человека. Или можно поста вить акцент 
на мощной способности понимания, его, так сказать, «бесчеловечности» 
(именно этого качества требует Аполлинер от художников-модернистов) 
[…] или на том росте бытия и восторга, которые проистекают из изобрете-
ния новых правил игры — живописной, артистической, любой другой. […]

Вот в чем противоречие: эстетика модернизма — но стальгическая эсте-
тика возвышенного; она допускает ссылки на непредставимое лишь как 
на отсутствующее содержание, однако форма продолжает давать читателю 
или зрителю повод для уте шения и удовольствия благодаря своей узна-
ваемой плотности. А эти чувства не образуют подлинного чувства возвы-
шенного, являющегося внутренним сочетанием удовольствия и страдания: 
удовольствия от того, что разум превосходит любое представимое, боль 
от того, что воображение или чувства не достигают уровня понятия.

Постмодернизм — это то, что в модернизме отсылает к непредставимому 
изнутри представимого; не довольствуется пра вильностью форм, вкусовым 
консенсусом, позволявшим испытать групповую ностальгию по невозмож-
ному; заинтересовано в но вых представлениях, дарующих не удовольствие, 
но чувство, что непредставимое существует. Постмодернистский художник, 
писа тель оказываются в ситуации философа: текст, который он пишет, произ-
ведение, которое создает, в принципе не могут подчиняться установленным 
правилам, о них нельзя судить посредством де терминированных суждений, 
применяя к этому тексту или произ ведению известные категории. Произве-
дение или текст как раз и заняты поиском этих категорий. Итак, художник 
и писатель рабо тают без правил, ради установления правил того, что еще 
будет сделано. Поэтому произведение или текст обладают особенностя ми 
события, поэтому приходят к автору слишком поздно или, что одно и то же, 
их всегда используют слишком рано. Нужно пони мать постмодерн, исходя 
из парадокса будущего (пост) предшест вующего (modo).

Мне кажется, что эссе (Монтень) — это постмодерн, а фрагмент (Ате-
ниум) — это модерн. […]

У. ЭКО. Из заметок к роману «Имя розы»1

ЭКО Умберто (р. 1932) — итальянский эстетик, философ, 
семиотик, писатель, медиевист, культуролог, эссеист. Учился 
в университете Турина, после окончания которого защитил дис-
сертацию и преподавал в нем, а также в университетах Милана, 
Болоньи, Флоренции, Сан-Паулу (Бразилия), Нью-Йорка 
и Йельском университете, нескольких университетах Аргентины. 
Стал одним из основателей современной семиотики, генераль-
ным секретарем Международной ассоциации по семиотическим 

1 Эко У. Из заметок к роману «Имя розы» // Называть вещи своими именами. М., 1986. 
С. 224—229.
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исследованиям, основателем международного семиотического журнала Versus, 
почетным доктором многих университетов Европы и Америки. Испытал влия-
ние марксизма, Парейсона, Р. Барта, Грамши. После выхода в свет его романов 
оказался, видимо, единственным из мира науки, ставшим суперзвездой современ-
ных массмедиа.

Основные труды: «Открытое произведение» (1962); «Отсутствующая струк-
тура» (1968); «Трактат по общей семиотике» (1975); «Семиотика и философия 
языка» (1984); «Поиски совершенного языка в европейской культуре» (1994); 
Сочинения : в 3 т. СПб., 1998—1999; романы: «Имя розы» (1980); «Маятник Фуко» 
(1988); «Остров накануне» (1994); «Баудолино» (2000); «Таинственное пламя 
царицы Лоаны» (2004); «Пражское кладбище» (2010).

Развлечение. Мне хотелось развлечь читателя. По крайней мере 
не меньше, чем развлекался я сам. Это очень важный вопрос, и, похоже, он 
противоречит всем нашим наиболее продуманным представлениям о романе.

Развлекаться не означает отвлекаться, уходить от проблем […] Кроме 
того, развлечение — понятие историческое. Для каждой эпохи романа были 
свои способы развлекаться и развлекать. Современный роман пытался 
подавить развлечения интриги и заменить их другими видами развлече-
ния — в этом нет никаких сомнений. Я, большой почитатель аристотелев-
ской поэтики, все гда думал: несмотря ни на что, роман должен развлекать, 
в том числе, и особенно, своей интригой.

Ясно, если роман развлекает, публика его одобряет. А ведь одно время 
считали: раз роман одобряют — это нехорошо. Если роман одобряют, зна-
чит, в нем нет ничего нового, он дает публике то, что читатели уже ожидали 
от него. […]

Возможно, кто-то скажет: равенство «одобрение  отсутствие идеа-
лов» основано на некоторых наших спорных принципах, почерпнутых 
у «Группы 63» [когда] … пользующаяся успехом книга приравнивалась 
к книге примиренческой. А прими ренческий роман — к роману с интригой. 
На щит поднимались экспериментальные произведения, которые вызы-
вали скандал и отвергались читателями. […]

1965 год. Это было время появления поп-арта, когда рушились представ-
ления о традиционных различиях между эксперименталь ным, неизобрази-
тельным, массовым, повествовательным и изобра зительным искусством. […]

Постмодернизм, ирония, удовольствие. С 1965 года к сегодняшнему 
дню совершенно очевидными стали две мысли. Что сюжет можно оты-
скать даже в пересказе других сюжетов и что пересказ может оказаться 
менее примиренческим, чем сам пересказываемый сюжет. Значит можно 
было написать бунтарский, достаточно проблематичный и все же прият-
ный роман. Такое совмещение, поиск не только сюжета, но и удовольствия 
должны были выполнить американские теоретики постмодерниз ма.

К сожалению, термин «постмодернизм» может относиться к чему угодно. 
Похоже, сейчас им называют все, что нравится самим употребляющим его 
людям. С другой стороны, похоже, сейчас пытаются оттянуть его значе-
ние в прошлое. Сначала, казалось, он подходил к некоторым писателям 
и художникам последних двадцати лет. Потом постепенно он начал отно-
ситься к началу века, затем к еще более далекому прошлому. И продолжа ет 
отодвигаться все дальше. Так постмодернистом объявят самого Гомера.
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Вообще-то, по-моему, постмодернизм — тенденция, которую нельзя отне-
сти к какому-то определенному времени. Это катего рия духовная, вернее, 
стремление к искусству, способ действия. Можно сказать, у каждой эпохи 
есть свой постмодернизм, точно так же как у каждой эпохи должен быть 
свой маньеризм (более того, мне кажется, что постмодернизм — это про-
сто современное название маньеризма как метаисторической категории). 
Думается, в результате исследований прошлого в любую эпоху наступали 
кризисные моменты, подобные описанным у Ницше в «Несвоевре менных 
размышлениях». Прошлое ставит нам условия, не отпуска ет, шантажирует 
нас. Авангардизм прошлых времен (но и авангар дизм я понимаю как мета-
историческое явление) пытается рассчитаться с прошлым. Футуристский 
лозунг «Долой сияние луны!» — типичная программа любого авангарда, 
стоит только заменить сияние луны чем-нибудь подходящим. Авангард 
разрушает прош лое, традиционную образность: «Девушки из Авиньона» — 
типичный авангардистский жест. А после этого авангард идет еще дальше, 
разрушив образы, уничтожает их, доходит до абстракции, до бесформен-
ности, до чистого холста, до изодранного холста, до выжженного холста. 
В архитектуре это, наверное, заполняющая стена, здание в виде стелы, 
параллелепипед в чистом виде. В литературе это нарушение речевого 
потока до коллажа в духе Борроуза, до полнейшей тишины или чистой 
страницы. В музыке это, видимо, переход от атональности к шуму и к абсо-
лютной тишине (в этом смысле ранний Кейдж является образцом).

Но вот наступает момент, когда авангарду (модернизму) некуда уже 
идти, ведь он уже создал свою собственную метаречь и произносит на ней 
свои невозможные тексты (понятийное искусство). Ответ постмодернизма 
модернизму состоит в призна нии прошлого: раз его нельзя разрушить, 
ведь тогда мы доходим до полного молчания, его нужно пересмотреть — 
иронично, без наивности. Подход постмодернизма кажется мне похожим 
на подход человека, влюбленного в просвещенную даму. Он знает, что 
не может сказать: «Я безумно тебя люблю», потому что он знает, что она 
знает (и что она знает, что он знает), что это уже написал Лиала. И все 
же выход есть. Он может сказать: «Как сказал бы Лиала, я безумно тебя 
люблю». Вот так, обойдя ложную невинность и четко сказав, что невин-
ного разговора уже больше не получится, он в то же время сказал даме 
все, что хотел, что любит ее и любит во времена утраченной невинности. 
Если дама поддержит игру, она поймет это как признание в любви. Никто 
из них не будет чувствовать себя невинным. Оба принимают вызов про-
шлого, уже кем-то сказанного, чего уже нельзя уничто жить. Оба будут 
сознательно и с удовольствием играть в иронию. Но оба смогут еще раз 
поговорить о любви.

Ирония, метаречевая игра, пересказ в квадрате. Поэтому, если в модер-
низме кто-то не понимает игры, ему только и остается, что отрицать ее. 
А вот в постмодернизме все можно воспринимать серьезно и не понимая 
игры. А это и есть свойство иронии. Всегда находится кто-то, кто прини-
мает ироничное всерьез. Думается, коллажи Пикассо, Хуана Гриса, Брака 
принадлежат модернизму. Поэтому обычная публика их не принимала. 
А вот коллажи Макса Эрнста — к постмодернизму. Он нагромождал фраг-
менты гравюр XIX века. Их можно читать как фантастиче ский рассказ, как 
пересказ сна, и даже не замечаешь, что это повествование и о гравюрах, 
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а может, и самом коллаже. Если это и есть постмодернизм, ясно, почему 
Стерн и Рабле принадле жат именно к постмодернизму, почему к нему 
же явно принадле жит Борхес, почему в одном и том же художнике могут 
уживаться, или вплотную следовать друг за другом, или чередо ваться эле-
менты модернизма и постмодернизма. Смотрите, что происходит с Джой-
сом. Его «Портрет» — попытка произведения в духе модерна. «Дублинцы», 
несмотря на то что написаны рань ше,— ближе к модерну, чем «Портрет». 
«Улисс» где-то на границе. А вот «Поминки по Финнегану» — уже пост-
модернизм, во всяком случае, начало постмодернизма. Для его понимания 
нужно не отрицание уже сказанного, а его ироничное переосмысление.

О постмодернизме с самого начала сказано уже почти все […] Не все, 
ко нечно, совпадает с ярлыками, которые теоретики постмодернизма […] 
навешивают на писателей и художников: этот постмодернист, а тот еще 
нет. Но меня интересует правило, выводимое теоретиками этого направ-
ления из своих предпосылок: «Идеальный для меня писатель постмо-
дерна не подражает и не отрекается от своих отцов из двадцатого века 
и от своих дедов из девятнадцатого. Он усвоил модернизм, но тот не давит 
на него непосильной ношей... Но он должен надеяться, что привлечет вни-
мание и развлечет более широкую аудиторию, чем те, кого Томас Манн 
называл первыми христианами, фанатиками Искусства... Идеальный 
постмодернист ский роман должен преодолеть убийственную взаимную 
критику реализма и нереализма, формализма и «сюжетизма», литерату ры 
для литературы и литературы ангажированной, литературы элитарной 
и литературы массовой... Я бы провел аналогию с хорошим джазом или 
с хорошей классической музыкой: при повторном прослушивании или чте-
нии партитуры выявляется то, что в первый раз не было замечено. Но этот 
самый первый раз должен настроить на повторное прослушивание. И это 
одинаково справедливо как для специалистов, так и для любителей». […]

М. М. БАХТИН. Проблемы поэтики Достоевского1

БАХТИН Михаил Михайлович (1895—1975) — русский 
философ, литературовед, эстетик, культуролог. Учился 
в Но во российском (Одесском) университете, окончил Петро-
град ский университет. В 1930-е гг. подвергался преследова-
ниям, был в ссылке.

Испытал влияние Достоевского, марксизма, неокантиан-
ства, феноменологии, экзистенциализма, персонализма, пра-
вославия. Разрабатывал проблематику предмета и методоло-
гии гуманитарных наук, опираясь на понятие диалога и концепцию диалогизма. 
Его идеи получили широкое международное признание.

Основные труды: «Проблемы поэтики Достоевского» (1972), «Творчество 
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965), «Эстетика 
словесного творчества» (1979), «Вопросы литературы и эстетики» (1975).

При ознакомлении с обширной литературой о Досто евском создается 
впечатление, что дело идет не об од ном авторе-художнике, писавшем 
романы и повести, а о целом ряде философских выступлений несколь-

1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 5—8.
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ких авторов-мыслителей — Раскольникова, Мышкина, Ставрогина, Ивана 
Карамазова, Великого инквизитора и других. Для литературно-критиче-
ской мысли творчество Достоевского распалось на ряд самостоятельных 
и проти воречащих друг другу философских построений защища емых его 
героями. Среди них далеко не на первом месте фигурируют и философ-
ские воззрения самого автора. Го лос Достоевского для одних исследовате-
лей сливается с голосами тех или иных из его героев, для других является 
своеобразным синтезом всех этих идеологических голосов, для третьих, 
наконец, он просто заглушается ими. С геро ями полемизируют, у героев 
учатся, их воззрения пыта ются доразвить до законченной системы. Герой 
идеологи чески авторитетен и самостоятелен, он воспринимается как 
автор собственной полновесной идеологической кон цепции, а не как объ-
ект завершающего художественного видения Достоевского. Для сознания 
критиков прямая полновесная значимость слов героя разбивает монологи-
ческую плоскость романа и вызывает на непосредствен ный ответ, как если 
бы герой был не объектом авторского слова, а полноценным и полноправ-
ным носителем собст венного слова.

Совершенно справедливо отмечал эту особенность ли тературы о Досто-
евском Б. М. Энгельгардт. «Разбираясь в русской критической литера-
туре о произведениях До стоевского, — говорит он, — легко заметить, что, 
за немно гими исключениями, она не подымается над духовным уровнем 
его любимых героев. Не она господствует над предстоящим материалом, 
но материал целиком владеет ею. Она все еще учится у Ивана Карамазова 
и Расколь никова, Ставрогина и Великого инквизитора, запутываясь в тех 
противоречиях, в которых запутывались они, оста навливаясь в недоуме-
нии перед не разрешенными ими проблемами и почтительно склоняясь 
перед их сложными и мучительными переживаниями».

Аналогичное наблюдение сделал Ю. Мейер-Грефе, «Кому когда-нибудь 
приходила в голову идея — принять участие в одном из многочисленных 
разговоров “Воспита ния чувств?” А с Раскольниковым мы дискутируем, — 
да и не только с ним, но и с любым статистом».

Эту особенность критической литературы о Достоевском нельзя, 
конечно, объяснить одною только методоло гическою беспомощностью 
критической мысли и рассмат ривать как сплошное нарушение авторской 
художествен ной воли. Нет, такой подход критической литературы, рав но 
как и непредубежденное восприятие читателей, всегда спорящих с героями 
Достоевского, действительно отвечает основной структурной особенности 
произведений этого автора. Достоевский, подобно гетевскому Прометею, 
создает не безгласных рабов (как Зевс), а свободных людей, способных стать 
рядом со своим творцом, не соглашаться с ним и даже восставать на него.

Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, 
подлин ная полифония полноценных голосов дей ствительно является 
основною особен ностью романов Достоевского. Не множество характеров 
и судеб в едином объективном мире в свете единого авторского сознания 
развертывается в его произ ведениях, но именно множественность равно-
правных сознаний с их мирами сочетается здесь, сохраняя свою неслиян-
ность, в единство некоторого события. Главные герои Достоевского дей-
ствительно в са мом творческом замысле художника не только объ екты 
авторского слова, но и субъекты собственного, непосредственно значаще го 



слова. Слово героя поэтому вовсе не исчерпывается здесь обычными харак-
теристическими и сюжетно-прагматическими функциями, но и не служит 
выражением собственной идеологической позиции автора (как у Байрона, 
например). Сознание героя дано как другое, чужое со знание, но в то же 
время оно не опредмечивается, не закрывается, не становится простым объ-
ектом авторского сознания. В этом смысле образ героя у Достоевского — 
не обычный объектный образ героя в традиционном ро мане.

Достоевский — творец полифонического рома на. Он создал существенно 
новый романный жанр. По этому-то его творчество не укладывается ни 
в какие рам ки, не подчиняется ни одной из тех историко-литератур ных схем, 
какие мы привыкли прилагать к явлениям европейского романа. В его произ-
ведениях появляется герой, голос которого построен так, как строится голос 
самого автора в романе обычного типа. Слово героя о се бе самом и о мире так 
же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчинено объектному 
образу героя как одна из его характеристик, но и не служит рупором автор-
ского голоса. Ему принадлежит исключительная самостоятельность в струк-
туре произведения, оно звучит как бы рядом с авторским словом и особым 
образом сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев.

Отсюда следует, что обычные сюжетно-прагматические связи предмет-
ного или психологического порядка в мире Достоевского недостаточны: 
ведь эти связи предполагают объектность, опредмеченность героев в автор-
ском замысле, они связывают и сочетают завершенные образы людей 
в единстве монологически воспринятого и понятого мира, а не множествен-
ность равноправных сознании с их мира ми. Обычная сюжетная прагма-
тика в романах Достоев ского играет второстепенную роль и несет особые, 
а не обычные функции. Последние же скрепы, созидающие единство его 
романного мира, иного рода; основное собы тие, раскрываемое его романом, 
не поддается обычному сюжетно-прагматическому истолкованию.

Далее, и самая установка рассказа — все равно, дает ся ли он от автора 
или ведется рассказчиком или одним из героев,— должна быть совер-
шенно иной, чем в рома нах монологического типа. Та позиция, с которой 
ведется рассказ, строится изображение или дается осведомление, должна 
быть по-новому ориентирована по отношению к этому новому миру — 
миру полноправных субъектов, а не объектов. Сказовое, изобразительное 
и осведомитель ное слово должны выработать какое-то новое отношение 
к своему предмету.

Таким образом, все элементы романной структуры у Достоевского глу-
боко своеобразны; все они определя ются тем новым художественным зада-
нием, которое толь ко он сумел поставить и разрешить во всей его широте 
и глубине: заданием построить полифонический мир и разрушить сложив-
шиеся формы европейского, в основном монологического (гомофониче-
ского) романа.

С точки зрения последовательно-монологического ви дения и понима-
ния изображаемого мира и монологическо го канона построения романа 
мир Достоевского может представляться хаосом, а построение его рома-
нов — ка ким-то конгломератом чужеродных материалов и несовме стимых 
принципов оформления. Только в свете формули рованного нами основ-
ного художественного задания Достоевского может стать понятной глубо-
кая органичность, последовательность и цельность его поэтики.
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У. БЕК. Что такое глобализация?1

БЕК Ульрих (р. 1944) — немецкий социолог, профессор 
Мюнхенского университета и Лондонской школы экономики, 
автор концепций «рефлексивной модернизации» и «общества 
риска». Особую известность ему принесли работы по периодиза-
ции эпохи модернити и комплексному исследованию современ-
ной глобализации. Является основателем и главным редактором 
журнала Soziale Welt.

Основные труды: «Что такое глобализация?»; «Власть и ее 
оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия»; 
«Космополитическое мировоззрение».

Часть первая. Введение. …Мне хочется в своей книге пустить в ход 
камнемет разли чения — различения между глобализмом, с одной стороны, 
и глобальностью и глобализацией, с другой. Это различение имеет целью раз-
рушить территориальную ортодоксию политичес кого и общественного, сло-
жившуюся в проекте Первого мо дерна, привязанном к национальному госу-
дарству, и получив шую статус категориально-институционального абсолюта.

Глобализмом я называю понимание того, что мировой ры нок вытес-
няет или подменяет политическую деятельность, для меня это идеология 
господства мирового рынка, идеология неолиберализма. Она действует 
по монокаузальному, чисто экономическому принципу, сводит многомер-
ность глобали зации только к одному, хозяйственному измерению, которое 
мыслится к тому же линеарно, и обсуждает другие аспекты глобализа-
ции — экологический, культурный, политический, общественно-цивили-
зационный, — если вообще дело дохо дит до обсуждения, только ставя их 
в подчинение главенству ющему измерению мирового рынка. Само собой 
разумеется, при этом не следует отрицать или преуменьшать центральную 
роль глобализации, в том числе в выборе и восприятии акторов хозяйствен-
ной деятельности. Идеологическое ядро глобализма заключается, скорее, 
в том, что здесь ликвидируется основополагающее различение Первого 
модерна, а именно различение между политикой и экономикой. Главная 
задача политики — определять правовые, социальные и экологичес кие 
рамочные условия, в которых хозяйственная деятельность вообще стано-
вится общественно возможной и узаконенной, выпадает из поля зрения 
или утаивается. Глобализм позволя ет управлять таким сложным образова-
нием, как Германия, — т.е. государством, обществом, культурой, внешней 

1 Бек У. Что такое глобализация? / пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника. М. : Про-
гресс-Традиция, 2001. С. 23—27. URL: http://gendocs.ru/v16505/ульрих_бек._что_такое_
глобализация_ошибки_глобализма_-_ответы_на_глобализацию
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полити кой — как простым предприятием. В этом смысле можно го ворить 
об империализме экономической составляющей, бла годаря чему предпри-
ятия требуют для себя таких рамочных условий, в которых они могут доби-
ваться своих целей с опти мальным успехом.

Странность здесь в том, что таким образом понимаемый глобализм 
подчиняет своему влиянию и своих оппонентов. Существует не только 
утверждающий, но и отрицающий гло бализм, который, будучи уверенным 
в неотвратимом господ стве мирового рынка, спасается в различных фор-
мах протек ционизма:

черные протекционисты оплакивают распад ценностей и ослабление 
национального начала, но, противореча самим себе, занимаются неолибе-
ральным разрушением националь ного государства;

зеленые протекционисты видят в национальном государстве отмираю-
щий политический биотоп, защищающий экологи ческие стандарты от втор-
жения мирового рынка и поэтому, в свою очередь, нуждающийся в защите;

красные протекционисты уже на всякий случай стряхивают со своих 
одежд пыль классовой борьбы; глобализация для них — всего лишь под-
тверждение их «правоты». Они радост но отмечают праздник возрождения 
марксизма. Но это уто пическая, слепая правота.

От этих ловушек глобализма следует отличать то, что я — следуя 
за англосаксонской дискуссией — называю глобально стью и глобализацией.

Под глобальностью понимается то, что мы давно уже живем в мировом 
обществе, в том смысле, что представление о зам кнутых пространствах 
превратилось в фикцию. Ни одна стра на или группа стран не может отго-
родиться друг от друга. Раз личные формы экономического, культурного, 
политического взаимодействия сталкиваются друг с другом, поэтому 
само собой разумеющиеся вещи, в том числе и самоочевидности западной 
модели, приходится оправдывать заново. «Мировое общество» имеет в виду 
общность социальных отношений, которые не могут интегрироваться 
в национально-государ ственную политику или определяться ею. При этом 
ключе вую роль играет (инсценированная национальными средства ми мас-
совой информации) самоидентификация, в результате чего под мировым 
обществом (в узком смысле) — тут я пред лагаю операционный (и полити-
чески релевантный) крите рий — понимается воспринимаемое, рефлексивное 
мировое об щество. Вопрос о том, в какой мере оно существует на самом 
деле (по теореме Томаса, согласно которой то, что люди счита ют реальным, 
и становится реальностью), эмпирически обора чивается другим вопросом: 
как и в какой мере люди и культуры мира воспринимают себя во взаимном 
переплетении своих раз личий и в какой мере это самовосприятие в рамках 
мирового общества становится существенным фактором поведения.

«Мир» в словосочетании «мировое общество» означает, следовательно, 
различия, многообразие, а «общество» — не-интегрированность, поэтому 
(вместе с М. Олброу) мировое об щество можно понимать как многообразие 
без единства. А это предполагает — как будет показано в настоящей книге — 
очень разные по своей сути вещи: транснациональные формы про изводства 
и конкуренцию на рынке труда, глобальную отчет ность в средствах инфор-
мации и транснациональный поку пательский бойкот, транснациональ-
ные формы жизни, воспринимаемые как «глобальные» кризисы и войны, 
исполь зование атома в военных и мирных целях, разрушение при роды и т.д.
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Напротив, глобализация имеет в виду процессы, в которых националь-
ные государства и их суверенитет вплетаются в пау тину транснациональ-
ных акторов и подчиняются их властным возможностям, их ориентации 
и идентичности.

Существенным признаком различения между Первым и Вторым модер-
ном является невозможность устранить уже возникшую глобальность. Это 
означает, что рядом друг с дру гом существуют различные собственные 
логики экологиче ской, культурной, экономической, политической и обще-
ственно-гражданской глобализации, несводимые друг к другу и не копиру-
ющие друг друга, а поддающиеся расшифровке и пониманию только с уче-
том их взаимозависимостей. Легко предположить, что именно благодаря 
этому открывается воз можность и простор для политического действия. 
Почему? Потому что только так можно выйти из подчинения деполитизи-
рованному глобализму, только при появляющемся в пер спективе условии 
многомерной глобальности лопается и раз летается на куски принудитель-
ная идеология глобализма. Что же не позволяет устранить глобальность? 
Восемь причин, сра зу обозначу их в кратких тезисах:

• Расширение географии и нарастающая плотность кон тактов в сфере 
международной торговли, глобальное переплетение финансовых рынков, 
увеличивающаяся мощь транснациональных концернов.

• Продолжающаяся информационная и коммуникацион но-техноло ги-
че ская революция.

• Повсеместно выдвигаемые требования соблюдения прав человека, 
т.е. принцип демократии (на словах).

• Изобразительные потоки охватившей весь мир индуст рии культуры.
• Постинтернациональная, полицентрическая мировая политика — 

наряду с правительствами существуют транс национальные акторы, могу-
щество и количество кото рых постоянно растут (концерны, правитель-
ственные организации, Организация Объединенных Наций).

• Вопросы глобальной нищеты.
• Проблемы глобального разрушения окружающей среды.
• Проблемы транскультурных конфликтов на местах…

В. И. ВЕРНАДСКИЙ1. Философские мысли натуралиста2

Глава II. Проявление переживаемого исторического момента как геоло-
гического процесса. Эволюция видов живого вещества и эволюция биосферы 
в ноосферу. Эта эволюция не может быть остановлена ходом всемирной 
истории человечества. Научная мысль и быт человечества как ее проявление.

14. Мы мысленно не сознаем еще вполне, жизненно не делаем еще всех 
следствий из того удивительного, небывалого времени, в которое челове-
чество вступило в XX в.

Мы живем на переломе, в исключительно важную, по существу новую 
эпоху жизни человечества, его истории на нашей планете.

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 313.
2 Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М. : Наука, 1988. URL: http://lib.

ru/FILOSOF/WERNADSKĲ /mysl.txt#tth_chAp2
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Впервые человек охватил своей жизнью, своей культурой всю верхнюю 
оболочку планеты — в общем всю биосферу, всю связанную с жизнью 
область планеты.

Мы присутствуем и жизненно участвуем в создании в биосфере нового 
геологического фактора, небывалого еще в ней по мощности и по общности.

Он научно установлен на протяжении последних 20—30 тысяч лет, 
но ясно проявляется со все ускоряющимся темпом в последнее тысячелетие.

Закончен после многих сотен тысяч лет неуклонных стихийных стрем-
лений охват всей поверхности биосферы единым социальным видом живот-
ного царства — человеком. Нет на Земле уголка, для него недоступного. Нет 
пределов возможному его размножению. Научной мыслью и государственно 
организованной, ею направляемой техникой, своей жизнью человек создает 
в биосфере новую биогенную силу, направляющую его размножение и соз-
дающую благоприятные условия для заселения им частей биосферы, куда 
раньше не проникала его жизнь и местами даже какая бы то ни было жизнь.

Теоретически мы не видим предела его возможностям, если будем 
учитывать работу поколений; всякий геологический фактор проявляется 
в биосфере во всей своей силе только в работе поколений живых существ, 
в геологическое время. Но при быстро увеличивающейся точности научной 
работы — в данном случае методики научного наблюдения — мы сейчас 
и в историческом времени можем ясно устанавливать и изучать рост этой 
новой, по существу нарождающейся геологической силы.

Человечество едино, и хотя в подавляющейся массе это сознается, но это 
единство проявляется формами жизни, которые фактически его углубляют 
и укрепляют незаметно для человека, стихийно, [в результате] бессозна-
тельного к нему устремления. Жизнь человечества, при всей ее разнород-
ности, стала неделимой, единой. Событие, происшедшее в захолустном 
уголке любой точки любого континента или океана, отражается и имеет 
следствия — большие и малые — в ряде других мест, всюду на поверхности 
Земли. Телеграф, телефон, радио, аэропланы, аэростаты охватили весь зем-
ной шар. Сношения становятся все более простыми и быстрыми. Ежегодно 
организованность их увеличивается, бурно растет.

Мы ясно видим, что это начало стихийного движения, природного 
явления, которое не может быть остановлено случайностями человеческой 
истории. Здесь впервые, может быть, так ярко проявляется связь истори-
ческих процессов с палеонтологической историей выявления Homo sapiens. 
Этот процесс — полного заселения биосферы человеком — обусловлен ходом 
истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, 
с успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи 
мысли, ее одновременного обсуждения всюду на планете.

Борьба, которая идет с этим основным историческим течением, застав-
ляет и идейных противников фактически ему подчиняться. Государственные 
образования, идейно не признающие равенства и единства всех людей, пыта-
ются, не стесняясь в средствах, остановить их стихийное проявление, но едва 
ли можно сомневаться, что эти утопические мечтания не смогут прочно осу-
ществиться. Это неизбежно скажется с ходом времени, рано или поздно, так 
как создание ноосферы из биосферы есть природное явление, более глубокое 
и мощное в своей основе, чем человеческая история. Оно требует проявле-
ния человечества, как единого целого. Это его неизбежная предпосылка.
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Это новая стадия в истории планеты, которая не позволяет пользоваться 
для сравнения без поправок историческим ее прошлым. Ибо эта стадия соз-
дает по существу новое в истории Земли, а не только в истории человечества.

Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может — дол-
жен — мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдель-
ной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетном 
аспекте. Он, как и все живое, может мыслить и действовать в планетном 
аспекте только в области жизни — в биосфере, в определенной земной обо-
лочке, с которой он неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он 
не может. Его существование есть ее функция. Он несет ее с собой всюду. 
И он ее неизбежно, закономерно, непрерывно изменяет.

15. Одновременно с полным охватом человеком поверхности био-
сферы — полного им ее заселения, — тесно связанным с успехами научной 
мысли, т.е. с ее ходом во времени, в геологии создалось научное обобщение, 
которое научно вскрывает по-новому характер переживаемого человече-
ством момента его истории…1

... 23. Примерно за две с половиной тысячи лет назад «одновременно» 
(в порядке веков) произошло глубокое движение мысли в области рели-
гиозной, художественной и философской в разных культурных центрах: 
в Иране, в Китае, в арийской Индии, в эллинском Средиземноморье (тепе-
решней Италии), появились великие творцы религиозных систем — Зоро-
астр, Пифагор, Конфуций, Будда, Лао-цзы, Махавира, которые охватили 
своим влиянием, живым до сих пор, миллионы людей.

Впервые идея единства всего человечества, людей как братьев, вышла 
за пределы отдельных личностей, к ней подходивших в своих интуициях 
или вдохновениях, и стала двигателем жизни и быта народных масс или 
задачей государственных образований. Она не сошла с тех пор с истори-
ческого поля человечества, но до сих пор далека от своего осуществления. 
Медленно, с многосотлетними остановками, создаются условия, дающие 
возможность ее осуществления, реального проведения в жизнь.

Важно и характерно, что эти идеи вошли в рамки тех бытовых реаль-
ных явлений, которые создались в быту бессознательно, вне воли человека. 
В них проявилось влияние личности, влияние, благодаря которому, орга-
низуя массы, она может сказываться в окружающей биосфере и стихийно 
в ней проявляться.

Раньше она проявлялась в поэтически вдохновенном творчестве, 
из которого изошла и религия, и философия, и наука, которые все явля-
ются социальным его выражением.

Религиозные ведущие идеи, по-видимому, на многие столетия, если 
не тысячелетия предшествовали философским интуициям и обобщениям.

Биосфера XX столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде 
всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней социального 
труда человечества. Я вернусь ниже, в дальнейшем изложении, к анализу 
ноосферы. Сейчас же необходимо подчеркнуть неразрывную связь ее созда-
ния с ростом научной мысли, являющейся первой необходимой предпосыл-
кой этого создания. Ноосфера может создаваться только при этом условии.

1 Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. С. 33—35.



589

24. И как раз в наше время, с начала XX в., наблюдается исключитель-
ное явление в ходе научной мысли. Темп его становится совершенно нео-
бычным, небывалым в ходе многих столетий. Одиннадцать лет назад я при-
равнял его к взрыву — взрыву научного творчества.

И сейчас я могу это только еще более резко и определенно утверждать.
Мы переживаем в XX в. в ходе научного знания, в ходе научного твор-

чества в истории человечества время, равное по значению которому мы 
можем найти только в его далеком прошлом.

К сожалению, состояние истории научного знания не позволяет нам 
сейчас точно и определенно сделать из этого эмпирического положения 
основные логические выводы. Мы можем лишь утверждать его как факт 
и выразить в геологическом аспекте.

История научного знания есть история создания в биосфере нового 
основного геологического фактора — ее организованности, выявившейся 
стихийно в последние тысячелетия. Она не случайна, закономерна, как 
закономерен в ходе времени палеонтологический процесс.

История научного знания еще не написана, и мы только-только начи-
наем в ней — с большим трудом и с большими пробелами — выявлять 
забытые и сознательно не усвоенные человечеством факты — начинаем 
искать характеризующие ее крупные эмпирические обобщения.

Научно понять это большое, огромной научной и социальной важности 
явление мы еще не можем. Научно понять — значит установить явление 
в рамки научной реальности — космоса. Сейчас мы должны одновременно 
пытаться научно понять его и в то же время использовать его изучение 
для установки основных вех истории научного знания — одной из жиз-
ненно важнейших научных дисциплин человечества.

Мы переживаем коренную ломку научного мировоззрения, происходя-
щую в течение жизни ныне живых поколений, переживаем создание огром-
ных новых областей знания, расширяющее научно охватываемый космос 
конца прошлого века, и в его пространстве, и в его времени, до неузнава-
емости, переживаем изменение научной методики, идущее с быстротой, 
какую мы напрасно стали бы искать в сохранившихся летописях и в запи-
сях мировой науки. Со все увеличивающейся быстротой создаются новые 
методики научной работы и новые области знания, новые науки, вскрыва-
ющие перед нами миллионы научных фактов и миллионы научных явле-
ний, существование которых мы еще вчера не подозревали.

С трудом и неполно, как еще никогда, отдельный ученый может следить 
за ходом научного знания.

Наука перестраивается на наших глазах. Но, больше того, вскрывается, 
мне кажется, с поразительной ясностью влияние науки, все увеличивающееся, 
на нашу жизнь, на живую и мертвую — косную, нас окружающую природу.

Наука и созидающая ее научная мысль выявляет в этом переживаемом 
нами росте науки XX в., в этом социальном явлении истории человечества, 
глубокого значения, свой иной, нам чуждый, планетный характер. Наука 
вскрывается нам в нем по-новому.

Мы можем изучать это переживаемое нами явление — научно изучать 
его — с двух разных точек зрения. С одной стороны, как одно из основных 
явлений истории научной мысли, с другой — как проявление структуры 
биосферы, выявляющее нам новые большие черты ее организованности.
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Тесная и неразрывная связь этих явлений никогда с такой ясностью 
не стояла перед человечеством.

Мы живем в эпоху, когда эта сторона хода научной мысли выявляется 
перед нами с необычайной ясностью — ход истории научной мысли высту-
пает перед нами как природный процесс истории биосферы.

Исторический процесс — проявление всемирной истории человечества 
выявляется перед нами — в одном — но основном своем следствии как при-
родное, огромного геологического значения, явление.

Это не учитывалось в истории научной мысли, как неотделимый от нее 
основной ее признак1.

А. ПЕЧЧЕИ. Человеческие качества2

ПЕЧЧЕИ Аурелио (1908—1984) — итальянский экономист, 
видный общественный деятель, основатель и первый президент 
«Римского клуба», яркая, незаурядная личность и крупнейший 
гуманист ХХ в. Он одним из первых увидел, что человечество 
вступает в эру глобальных проблем, и предпринял титанические 
усилия, чтобы показать это всему миру. Его имя связывают в пер-
вую очередь с зарождением и становлением глобалистики как 
новой области междисциплинарного научного знания, а также 

сферы общественной практики и политической деятельности, направленных 
на преодоление глобальных проблем современности. Задавшись целью «воззвать 
к людям планеты», Печчеи сыграл исключительно важную роль в объединении 
крупных ученых, видных общественных и политических деятелей, представи-
телей промышленных и финансовых кругов с целью выработки теоретических 
и практических решений по преодолению глобальных проблем и определению 
путей дальнейшего научно-технического и экономического развития мирового 
сообщества. Его усилия, поддержанные известными учеными А. Кингом, Э. Янгом, 
Х. Тиманном и др., привели к созданию в 1968 г. одной из авторитетнейших непра-
вительственных международных организаций ХХ в. — Римского клуба, громко 
заявившего о себе фундаментальными исследовательскими проектами, получив-
шими название «доклады Римскому клубу».

Основной труд: «Человеческие качества» (М. : Прогресс, 1980).

ГЛАВА 5. Трудности роста. …Мы хотели как можно скорее развер-
нуть мировые дебаты — в 1971 или 1972 году, а не тремя-четырьмя годами 
позже, — поэтому необходимо было сделать выбор.

Я хотел сфокусировать внимание Клуба на нескольких основных идеях, 
главная из которых сводилась к тому, что в человеческих системах все 
элементы взаимосвязаны и что в настоящее время наибольшее значение 
приобретают именно те, которые непосредственно зависят от человека. 
Если бы это положение прозвучало достаточно убедительно, оно логиче-
ски повлекло бы за собой вопрос, какие именно стороны человеческого 
поведения ответственны за глобальный кризис и какие изменения здесь 
необходимы. В этой связи можно было бы подчеркнуть, что эти измене-

1 Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. С. 43—45.
2 Печчеи А. Человеческие качества. М. : Прогресс, 1980. С. 114—122. URL: http://fant-

usas.at.ua/load/aurelio_pechchei_chelovecheskie_kachestva/1-1-0-14
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ния вполне в пределах человеческих возможностей и человек должен стре-
миться найти возможности применить их.

Все это необходимо было сказать на простом, доступном языке, рассчи-
тывая на широкое понимание….

….Научное и административное руководство с блеском осуществлял 
Деннис Медоуз, проявивший не только исключительную преданность делу, 
но и умение получать конкретные результаты. Он рос вместе с проектом, 
в чем ему помогала многонациональная группа ученых, средний возраст 
которых не превышал тридцати лет….

….Нашей целью была высадка десанта, призванного пробить брешь 
в той цитадели самодовольства, где имело глупость окопаться общество. 
Для этого нам срочно, еще до окончательной обработки технической доку-
ментации, нужен был популярный вариант выводов проекта. Вместе с тем 
мы продолжали настаивать, чтобы по мере завершения работы над доку-
ментом он немедленно был разослан авторитетным ученым в различные 
страны мира, чтобы иметь возможность учесть их отзывы и замечания 
перед публикацией.

На деле установленный мной годичный срок оказался чересчур корот-
ким и потребовал продления. Тем не менее я продолжал докучать Ден-
нису Медоузу вплоть до того памятного дня — 12 марта 1972 года, — когда 
в Вашингтоне, в Смитсоновском институте, публике была впервые пред-
ставлена книга «Пределы роста. Доклад Римскому клубу», содержащая 
выводы нашего проекта…

...Что касается содержания доклада Медоуза, то он, как я и ожидал, под-
твердил и развил предварительные выводы Форрестера. В нескольких сло-
вах это можно выразить так: при сохранении нынешних тенденций к росту 
в условиях конечной по своим масштабам планеты уже следующие поко-
ления человечества достигнут пределов демографической и экономической 
экспансии, что приведет систему в целом к неконтролируемому кризису 
и краху. Пока еще можно, отмечается в докладе, избежать катастрофы, при-
няв меры по ограничению и регулированию роста и переориентации его 
целей. Однако чем дальше, тем болезненнее будут эти изменения и тем 
меньше будет оставаться шансов на конечный успех.

Разумеется, ни я, ни Медоуз не претендовали на роли пророков. Да 
и сам доклад вовсе не ставил перед собой цель что-либо предсказывать 
или предписывать. Его задача была скорее воспитательной и предостере-
гающей. В сущности она сводилась к тому, чтобы выявить катастрофиче-
ские последствия существующих тенденций и стимулировать политиче-
ские изменения, которые помогли бы их избежать. Вовремя предупредив 
людей и дав им возможность наглядно увидеть, как стремительно они 
несутся к пропасти, можно подготовить человечество к необходимости 
срочных изменений. В проекте не уточнялся характер этих изменений и не 
ставилось таких целей. В нем был дан лишь самый общий вид планеты, 
сравнимый разве что с фотографией, сделанной со спутника, и он ни при 
каких условиях не позволял давать каких бы то ни было конкретных реко-
мендаций. Показатели роста народонаселения и промышленного произ-
водства на планете, а также среднего уровня загрязнения среды, потребле-
ния продовольствия и истощения природных ресурсов вполне подходили 
для демонстрации общего состояния человеческой системы, но были явно 
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непригодны для выработки приемлемых для конкретных стран и регионов 
политических программ. Тем не менее многие увидели в докладе гораздо 
больше, чем в нем было сказано, что не только давало пищу неоправдан-
ным иллюзиям, но и служило причиной незаслуженных обвинений.

Концепция ограниченности Земли отнюдь не нова. Однако вывод 
доклада, что конечность размеров планеты с необходимостью предполагает 
и пределы человеческой экспансии, шел вразрез с превалирующей в мировой 
культуре ориентацией на рост и превращался в символ нового стиля мыш-
ления, который одновременно и приветствовали, и подвергали немилосерд-
ным проклятиям. Успехи революционных преобразований в материаль-
ной сфере сделали мировую культуру высокомерной. Она была и остается 
культурой, отдающей предпочтение количеству перед качеством, — циви-
лизацией, которая не только не желает считаться с реальными возможно-
стями жизнеобеспечения на планете, но и бездумно расточает ее ресурсы, 
не обеспечивая при этом полного и разумного использования человеческих 
возможностей.

Признаки усиливающегося синдрома роста хорошо известны. На рост 
уповают всякий раз, когда под рукой не оказывается никаких других 
средств излечения общественных недугов. Рост превратился в некое 
сверхлекарство. Производя в избытке, можно угодить любым желаниям 
и удовлетворить любой спрос, а если он ослаб, его можно оживить с помо-
щью рекламы и добиться нового равновесия, непрерывно повышая коли-
чественный уровень и пребывая в полной уверенности, что это полезно 
экономике, а значит, и обществу в целом, В сущности, уже давно никто 
не осмеливался усомниться в магических свойствах роста и оспаривать 
безусловную пользу экономической экспансии. Лишь в самое последнее 
время стало ясно, что политика изобилия может решать одни проблемы 
и облегчать другие, однако многие источники человеческой неудовлетво-
ренности не перестают существовать, если спрятать их за грудами товаров. 
К тому же, даже если предположить, что рост может действительно решить 
все без исключения проблемы, все равно материальный рост не может 
продолжаться до бесконечности.

Развивая эту основную мысль, доклад показывает, как некоторые из рас-
сматриваемых факторов: невосполнимость ресурсов, упорная привержен-
ность к росту, отсрочки в принятии решений, краткосрочные горизонты 
планирования — служат причинами нестабильности, перепроизводства 
и кризисов. Миф о росте начал постепенно спадать, как проколотый воз-
душный шар, и доклад сыграл в этом немалую роль.

Неудивительно, что реакция на столь отличную от ортодоксальной 
точку зрения была различной. Книга «Пределы роста» написана на про-
стом и понятном языке, что является в основном заслугой Донеллы 
Медоуз — очаровательной и талантливой жены Денниса. Публике книга 
понравилась. Американское издание книги было подготовлено независи-
мой группой из Вашингтона, которая занималась организацией публичных 
дискуссий по актуальным проблемам, придавая им объективный, аргумен-
тированный характер. Что касается меня, то я взял на себя публикацию 
всех неанглийских изданий. В итоге книга вышла примерно на тридцати 
языках, а количество проданных экземпляров составило около четырех 
миллионов — уровень поистине невероятный для научно-популярного 
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издания. Более 1000 учебных курсов в университетах и колледжах исполь-
зовали книгу как учебное пособие, что свидетельствовало об определенной 
поддержке в научном мире…

П. ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН. Феномен человека1

ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН Пьер (1881—1955) — французский 
геолог, философ и теолог. Будучи священником Римско-
католической церкви, он пытался осуществить синтез христи-
анского учения и теории космической эволюции. Его идеи, сое-
диняющие науку, философию и христианский мистицизм, были 
изложены в посмертно изданных трудах, вызвавших широкий 
отклик и споры. Главный философский труд Тейяра «Феномен 
человека» является гимном Человеку. Книга состоит из четырех 
глав, раскрывающих видение автором основных стадий эволюции: «Преджизнь», 
«Жизнь», «Мысль», «Сверхжизнь». Написанная в 1938—1940 гг., она была запре-
щена Ватиканом и вышла в свет в 1956 г., после смерти автора (на русском языке — 
в 1965). Опираясь на достижения современной науки, Тейяр пытался создать 
цельное мировоззрение, так называемую научную феноменологию, в которой 
должна быть снята противоположность между наукой и религией. Существенное 
внимание в книге уделено проблемам жизни на Земле и ее будущему.

Основные труды: Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М. : Наука, 1987.

Современная Земля. Изменение эры. Во все эпохи человек думал, что 
он находится на «повороте истории». И до некоторой степени, находясь 
на восходящей спирали, он не ошибался. Но бывают моменты, когда это 
впечатление преобразования становится более сильным и в особенности 
более оправданным. И мы, конечно, не преувеличиваем значения нашего 
современного существования, когда считаем, что через него осуществля-
ется глубокий вираж мира, способный смять его.

Когда начался этот вираж? Разумеется, точно определить это невоз-
можно. Как крупное судно, человеческая масса лишь постепенно меняет 
свой ход, так что можно в далеком прошлом, по меньшей мере начиная 
с Возрождения, увидеть первые признаки, указывающие на изменение 
пути. Во всяком случае ясно одно, а именно: к концу XVIII века на Западе 
был сделан явственный поворот. И с тех пор, несмотря на то, что мы иногда 
упрямо считаем себя теми же самыми, мы вступили в новый мир.

Экономические изменения, во-первых. Какой бы развитой ни была наша 
цивилизация, всего лишь двести лет назад она, как и ранее, была в основном 
земледельческой и основывалась на разделе земли. Типом «добра», ядром 
семьи, прототипом государства (и даже универсума!) было, как и в первые 
периоды существования общества, обработанное поле, территориальная 
база. Но в последнее время в результате «динамизации» денег собственность 
постепенно превратилась в нечто неуловимое и безличное — столь неустой-
чивое, что богатство наций не имеет почти ничего общего с их границами.

Изменения в промышленности, во-вторых. До XVIII века, несмотря 
на многочисленные усовершенствования, по-прежнему был известен лишь 

1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека / пер. и примечания Н. А. Садовского. М. : Про-
гресс, 1965. С. 171—172. URL: http://psylib.ukrweb.net/books/shard01/txt09.htm
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один вид химической энергии — огонь; и по-прежнему использовался лишь 
один вид механической энергии — мускулы людей и животных, умножен-
ные в машине. Но какие изменения с той поры!..

И, в-третьих, социальные изменения. Пробуждение масс...
Даже учитывая только эти внешние признаки, как не предположить, что 

великое смятение, которое охватило Запад со времени Революции, имеет 
более глубокую и более благородную причину, чем трудности мира, ищу-
щего утраченное прежнее равновесие. Кораблекрушение? О, нет! Но силь-
ное волнение неведомого моря, в которое мы только что вошли, покинув 
защищавший нас мыс. Как однажды с присущей ему интуицией сказал 
Анри Брей, — то, что в настоящее время нас интеллектуально, политически, 
даже духовно волнует, весьма просто: «Мы только что отпустили последние 
канаты, которые еще удерживали нас в неолите». Парадоксальная, но яркая 
формула. Чем больше я думаю над ней, тем больше вижу, что Брей прав.

В настоящий момент мы переживаем период изменения эры.
Эра промышленности. Эра нефти, электричества и атома. Эра машины. 

Эра крупных коллективов и науки... Будущее даст более подходящее назва-
ние той эре, в которую мы вступаем. Термин не играет роли. Напротив, 
имеет значение то, что мы имеем возможность сказать, что ценой наших 
лишений в нас самих и вокруг нас делается еще один, решающий шаг 
жизни. После долгого вызревания, скрытого кажущейся неизменностью 
земледельческих веков, наконец, пришел час нового изменения состояния, 
который отмечен неизбежными муками. Были первые люди — «свидетели 
нашего возникновения, будут люди, которые станут свидетелями великих 
сцен финала. Удача и честь нашего краткого существования заключена 
в его совпадении с преобразованием ноосферы...

В этих туманных и напряженных зонах, где настоящее сливается с буду-
щим, в бурлящем мире мы лицом к лицу сталкиваемся со всем величием 
феномена человека, величием, которого он дотоле не достигал. Здесь или 
нигде, теперь или никогда, при данном максимуме и приближении мы 
лучше, чем кто-либо из наших предшественников, можем оценить значение 
и смысл гоминизации. Посмотрим же внимательно и постараемся понять. 
А для этого попытаемся, отвлекшись от внешней стороны событий, рас-
шифровать своеобразную форму духа, возникающего в недрах современ-
ной Земли. Земля, дымящая заводами.

Земля, трепещущая делами. Земля, вибрирующая сотнями новых радиа-
ции. Этот великий организм в конечном счете живет лишь для новой души 
и благодаря ей. Под изменением эры — изменение мысли. Но где найти, где 
поместить это обновляющее и тонкое изменение, которое, не меняя заметно 
наши тела, делает нас новыми существами? Нигде, кроме как в новом пред-
чувствии, меняющем в своей целостности облик универсума, в котором мы 
развиваемся, иначе говоря, в пробуждении.

Конечно, не просто открытие и покорение других сил природы в тече-
ние жизни четырех или пяти поколений сделало нас, что бы там ни говори-
лось, столь отличными от наших предков, столь честолюбивыми, но также 
и столь беспокойными. В сущности, если не ошибаюсь, это объясняется 
следующим: мы осознали увлекающее нас движение и тем самым заметили 
грозные проблемы, поставленные сознательным осуществлением человече-
ского усилия.
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В. В. ЗАГЛАДИН, И. Т. ФРОЛОВ. Глобальные проблемы 
современности: научный и социальный аспекты1

ЗАГЛАДИН Вадим Валентинович (1927—2006) — политический 
деятель, один из основателей и инициаторов отечественных разра-
боток в области глобальных проблем современности, один из авто-
ров теории и стратегии «нового политического мышления». Одним 
из решающих факторов, обусловливающих генезис и активное раз-
витие нового направления в советском обществоведении — иссле-
дование глобальных проблем современности, стало творческое 
содружество Загладина с И. Т. Фроловым. Если Загладин «отвечал» за соци-
ально-политическую сторону проблематики, то Фролов — за ее философско-
научное обоснование.

Основной труд: Загладин В. В., Фролов И. Т. Глобальные проблемы современ-
ности: научный и социальный аспекты. М., 1981.

ФРОЛОВ Иван Тимофеевич (1929—1999) — философ, полити-
ческий деятель, организатор отечественных исследований и разра-
боток в сфере глобальных проблем современности, один из осно-
вателей нового научного направления — глобалистики. Сыграл 
исключительно важную роль в становлении и развитии глобали-
стики в нашей стране, в популяризации глобальной проблематики 
и привлечении внимания общественности к этой теме.

Основные труды:
• Загладин В. В., Фролов И. Т. Глобальные проблемы современности: научный 

и социальный аспекты. М., 1981;
• Прогресс науки и будущее человека. М., 1975;
• Перспективы человека. М., 1979 (2-е изд. — 1983);
• Глобальные проблемы и будущее человечества. М., 1982 (2-е изд. — 1984).

ВВЕДЕНИЕ. Глобальные проблемы: сущность и значение, контуры 
будущего, системный подход. Историческое развитие подвело человечество 
к каче ственно новому и чрезвычайно ответственному рубежу. Нарастающая 
аккумуляция знаний; гигантский научно-технический (в том числе военно-
технический) прогресс; беспрецедентный рост возможностей сознательного 
влия ния человека на природные процессы и одновременно стихийное вли-
яние на эти процессы ширящейся произ водственной и иной деятельности 
людей; близящееся исчерпание некоторых видов невозобновляемых ресур-
сов и углубление диспропорций между добычей, производ ством и потре-
блением других их видов — все это (и мно гое другое) резко увеличивает 
степень ответственности человека за последствия своих действий. Ныне 
челове чество, если можно так выразиться, лишилось права ошибаться.

Еще сравнительно не так давно неблагоприятные по следствия тех или 
иных действий, предпринимаемых людьми или определенными общно-
стями людей, имели локальный характер и не представляли особой опасно-
сти для человечества в целом: у него оставалась воз можность «исправить 
ошибку», даже, если она влекла за собой гибель одной из его частей, одной 

1 Загладин В. В., Фролов И. Т. Глобальные проблемы современности: научный и социаль-
ный аспекты. М. : Международные отношения, 1981. С. 4—9.
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из человече ских общностей. Вспомним многочисленные исчезнувшие 
цивилизации — их гибель могла замедлять течение ис тории человечества, 
но не могла остановить ее и тем бо лее не становилась ее концом.

Теперь такой вариант исключен. В наши дни мас штабность и острота 
неблагоприятных последствий лю бых ошибочных (с точки зрения инте-
ресов прогресса общества) действий невиданно возрастают. Действия 
та кого рода, предпринимаемые в каком-то одном регионе земного шара или 
какой-то одной человеческой общно стью, с неизбежностью приобретают 
не локальные, а все общие, глобальные последствия. И любые, даже самые 
абстрактные, расчеты, предполагающие или не исклю чающие действия 
подобного рода, бессмысленны, амо ральны, антигуманны.

Но дело не только в ошибочных действиях. Во все возрастающей сте-
пени воздержание от действий, наце ленных на разрешение проблем, кото-
рые приобрели уни версальные масштабы и глобальное значение, также ста-
новится все более, опасным. Практически уже сейчас нарастание угрозы, 
порожденной нерешенностью проб лем такого рода, идет столь быстрыми 
темпами, что если не принять экстренных мер, ход событий может привес ти 
к катастрофе вплоть до трагического конца истории цивилизации.

Растущее осознание серьезности сложившегося поло жения привело 
к взрывоподобному (или лавинообраз ному) повсеместному росту интереса 
к проблемам, о ко торых идет речь и которые обычно именуются глобаль-
ными проблемами. В самом деле, само это понятие совсем недавно вошло 
в научную и публицистическую литературу: в большинстве справочников 
и энциклопедий не только десятилетней, но даже пятилетней давности оно 
даже не упоминается. Между тем попытка авторов составить более или 
менее полную библиографию дан ной темы кончилась неудачей — сегодня 
это оказалось уже крайне трудным делом. Видимо, теперь уже можно гово-
рить о глобалистике как специфическом (и вместе с тем синтетическом) 
направлении научных исследований.

Однако при наличии растущего повсеместного инте реса к глобальным про-
блемам нельзя сказать, чтобы их понимание (начиная с того, что же имеется 
в виду под этими проблемами), толкование и подходы к их реше нию были 
одинаковыми. Различий тут немало. Одни из них связаны с особенностями 
классового подхода к их рассмотрению (в зависимости от того, идет ли речь 
о науке социалистической, марксистской или же о науке, выросшей на почве 
господства частной собственности, господства буржуазии, и обслуживающей 
систему этого господства), другие касаются известных расхождений в их 
трактовке в рамках одного и того же мировоззрения. Приступая к научному 
рассмотрению системы глобаль ных проблем во взаимосвязи с основными 
социальными процессами нашего времени, мы не можем, понятно, не опре-
делить своего отношения к различиям как первого, так и второго рода.

Первый вопрос, который обычно возникает, может быть сформулирован 
так: какие проблемы относятся к числу глобальных? Вопрос этот, который, 
на первый взгляд, кажется странным, даже надуманным, на самом деле 
весьма существен и отнюдь не прост.

Действительно, с одной стороны, есть тенденция бес конечно расши-
рять число подобных проблем. Читая не которые работы, можно прийти 
к выводу, будто вообще все существующие естественнонаучные, научно-
техниче ские и социальные проблемы в конце концов являются глобаль-
ными; вопрос только в том, приобрели они уже или еще не приобрели все-
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мирного, международного ха рактера. В этом случае, однако, само понятие 
«глобаль ные проблемы» как бы расплывается, теряет смысл, ста новясь 
синонимом вообще всех стоящих перед человече ством проблем.

С другой стороны, имеется и стремление иного ро да — стремление 
произвольно сузить понятие глобаль ных проблем, ограничить его рамки 
перечнем, сложив шимся по сути дела на самых первых этапах изучения 
этих проблем (экология, проблемы развития и т.д.). Пе речень этот доста-
точно известен, и мы не будем здесь его повторять.

На наш взгляд, вопрос о том, что же такое глобаль ные проблемы, нуж-
дается еще в анализе, в дополнитель ном исследовании. Однако уже сейчас 
можно было бы выделить некоторые основные черты, присущие пробле-
мам, имеющим глобальный характер. Каковы общие черты проблем, кото-
рые мы считаем глобальными? Или, иначе говоря, каковы критерии отне-
сения той или иной проблемы к числу глобальных проблем?

На наш взгляд, к числу таких глобальных проблем относятся, во-первых, 
проблемы, которые по своей сути затрагивают интересы всего человече-
ства, а в перспек тиве и будущее всего человечества. В этом смысле мож но 
сказать, что глобальные проблемы имеют общечело веческий характер…

Во-вторых, к числу глобальных проблем относятся, на наш взгляд, такие 
проблемы, которые в целом на деле приобретают всемирный характер, то 
есть проявляют себя как объективный фактор развития общества во всех 
основных регионах мира…

В-третьих, представляется, что к числу глобальных следует отнести 
такие проблемы, нерешенность которых создает угрозу для будущего чело-
вечества и которые должны быть решены, чтобы обеспечить дальнейший 
прогресс общества…

Наконец, в-четвертых, на наш взгляд, к числу глобальных относятся те 
проблемы естественнонаучного, научно-технического, социального и соци-
ально-политического характера, которые требуют для своего решения 
сопряженных, объединенных усилий всего человечества, то есть те, которые 
невозможно разрешить только в местном или региональном масштабе.

Таковы, как нам представляется, основные критерии глобальных про-
блем. Разумеется, предложенное решение вопроса, как говорится, открыто 
для дискуссии.

Если исходить из предложенных критериев, то, очевидно, к числу гло-
бальных проблем нужно будет прежде всего отнести: проблему войны 
и мира; проблему преодоления слаборазвитости бывшего колониального 
мира и зависимых от империализма стран; проблемы, связанные с обеспе-
чением людей источниками энергии и продовольствия; проблемы экологи-
ческого характера; проблемы, вытекающие из роста народонаселения зем-
ного шара. Понятно, что это — лишь основные группы глобальных проблем, 
а не полный и развернутый их перечень.

К. ЯСПЕРС1. Смысл и назначение истории2

II. Ситуация в современном мире. Прошлое содержится в нашей 
памяти лишь отрывками, будущее темно. Лишь настоящее могло бы быть 

1 С биографическими данными можно ознакомиться на c. 23.
2 Ясперс К. Смысл и назначение истории : пер. с нем. М. : Политиздат, 1991. (Мыслители XX в.). 

С. 141. URL: http://gendocs.ru/v29296/карл_ясперс._смысл_и_назначение_истории?page=8



озарено светом. Ведь мы полностью в нем. Однако именно оно оказывается 
непроницаемым, ибо ясным оно было бы лишь при полном знании про-
шлого, которое служит ему основой, и будущего, которое таит его в себе. 
Мы стремимся к осознанию ситуации нашего времени. Однако эта ситу-
ация обладает скрытыми возможностями, которые становятся зримыми 
лишь после своего осуществления.

Наша исторически новая ситуация, впервые имеющая решающее значе-
ние, являет собой реальное единство людей на Земле. Благодаря техниче-
ским возможностям современных средств сообщения наша планета стала 
единой целостностью, полностью доступной человеку, стала «меньше», чем 
была некогда Римская империя.

К этому вело развитие, начиная с эпохи великих открытий 400 лет тому 
назад. Однако вплоть до конца XIX в. история была для нас, по существу, 
историей Запада. Весь остальной мир оставался в сознании европейцев 
того времени колониальной территорией второстепенного значения, пред-
назначенной для того, чтобы быть добычей европейцев. Лишь непреднаме-
ренно были уже тогда заложены основы для формирующейся в наши дни 
мировой истории, и заложены они были теми могущественными силами, 
которые стремились подчинить себе громадные пространства земного 
шара. Эти пространства уже внесли свой вклад в первую мировую войну. 
Однако эта война была еще европейской. Америка опять отступила. Лишь 
Вторая мировая война потребовала участия всех, была действительно гло-
бальной. Военные действия в Восточной Азии были не менее серьезны, чем 
в Европе. Это была в самом деле первая подлинно мировая война. С этого 
момента начинается мировая история как единая история единого целого. 
C такой точки зрения вся предыдущая история представляется рядом раз-
бросанных, независимых друг от друга попыток, множеством различных 
истоков человеческих возможностей. Теперь проблемой и задачей стал мир 
в целом. Тем самым происходит полное преобразование истории. Решаю-
щим является теперь следующее: нет ничего, что находилось бы вне сферы 
происходящих событий. Мир замкнулся. Земной шар стал единым. Обна-
руживаются новые опасности и возможности. Все существенные проблемы 
стали мировыми проблемами, ситуация — ситуацией всего человечества.
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