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ПРЕДИСЛОВИЕ
КОМУ НУЖНА ФИЛОСОФИЯ
Необходимость и польза философии часто подвергается сомне
нию. Пока мыслители дискутируют об этом, многочисленные уча
щиеся должны изучать эту науку и сдавать по ней зачеты и экзамены,
чтобы продолжать свою учебу. Следовательно, философия и книги
по философии нужны уже хотя бы потому, что, если вы не сможете
сдать соответствующий экзамен или зачет, которые введены почти
повсюду в нашей системе образования, вы не сможете получить то
образование, к которому стремитесь.
Предсталяемое пособие можно назвать энциклопедией философ
ских наук, поскольку оно включает в себя базовый курс для после
дующего углубленного изучения включенных в него дисциплин истории философии, теории познания, философии науки, экзис
тенциальной философии, философии религии, этики, культуроло
гии, социальной философии, философии политики и права, фило
софии хозяйства, философии техники, эстетики, философской
антропологии, философии истории.
Кроме того, изложенный здесь материал существенно полезен для
изучения таких нефилософских дисциплин, как теория права, эко
номическая теория, история науки и техники, искусствоведение, ис
тория литературы, социология, политология, менеджмент, теория
управления, всеобщая история, антропология, психология, педаго
гика, и многих других.
Философия очень многим кажется весьма притягательной сферой
самовыражения. Очень многие представители других дисциплин тя
нутся к философствованию, часто привлекают к своим рассуждени
ям философские подходы, апеллируют к философии. Многие психо
логи, например, вообще считают, что философия является всего лишь
недоразвитой психологией и рано или поздно войдет в состав послед
ней. Однако, как бы то ни было, на сегодняшний день философия
представляет собой совершенно самостоятельную академическую
дисциплину, обладающую своими весьма жесткими традициями со
ставления и подачи как устных, так и письменных текстов. Не со
блюдая эти традиции, вы никогда не сможете составить экзаменаци
онный ответ или написать работу по философии, которые будут
признаны состоятельными в академических учреждениях.
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Первая такая традиция, которую часто игнорируют дилетанты, —
это категориальный аппарат. Многие думают, что философский текст
может представлять собой этакую заумную беллетристику. На самом
же деле ничто так не раздражает философов, как излишняя, слиш
ком свободная литературность. На большей части философских фа
культетов испокон веков образование начинается с достаточно плот
ного и жесткого курса логики. Поэтому любой философский текст
должен строиться на основе достаточно строгого использования ос
новных понятий и выражений. При этом если вы придаете какомулибо понятию свой особый смысл или используемое вами в.опреде
ленном смысле понятие имеет в истории философии много смыслов,
то вы должны дать его определение по всем правилам логики.
Понятно, что философия необходима, поскольку она навязыва
ется системой образования, однако возникает резонный вопрос, су
ществует ли разумный смысл такого навязывания, то есть зачем нуж
на философия не-философам и хотя бы кому из не-философов она
в действительности необходима. Осмелимся заметить, что филосо
фия не только формально, но и на самом деле нужна тем, кто хочет
получить хорошее нефилософское образование. Например, нет та
ких профессий, которым не нужна логика, —универсальный инстру
мент познания, выявляющий правила мышления в любой области,
независимо от ее содержательных особенностей. Практически все
эмпирические науки, как естественные, так и социальные, пользуют
ся индукцией, то есть обобщением наблюдений и экспериментов;
между тем эта, казалось бы, простая операция таит все множество
секретов, а также невидных поверхностному взгляду возможностей
и пороков. Логика и методология науки - философская дисципли
на, выявляющая подобные вещи и преподносящая их физикам, хи
микам, биологам, социологам и т.д. Философия науки решает вопрос
о том, что такое наука, как вообще возможно научное познание, ка
ковы его границы и как оценивать его реальные результаты. Нако
нец, логика имеет общую область с математикой - математичес
кую логику, или логистику.
Теория познания, включающая в себя логику, методологию и фи
лософию науки, нужна представителям всех наук, но существуют и
специализированные философские дисциплины, которые крайне
полезны отдельным наукам.
Так, физике, химии и биологии нужна философская космология и
особенно ее разделы, называемые философией природы и философы-1
ей жизни.
Техническим наукам нужна философия техники.
Экономике нужна философия хозяйства.
Юриспруденции нужна философия права.

В

Политике и политологии нужна философия политики.
Социологии нужна социальная философия.
Психологии нужна феноменология и экзистенциальная философия.
Медицине, педагогике и менеджменту нужна философская антро
пология.
Культурологии нужна философия культуры.
Искусствоведению нужна философия искусства, или эстетика.
Филологии (то есть литературоведению и лингвистике) нужна фи
лософия языка и философская герменевтика.
Истории и футурологии нужна философия истории.
Наконец, как это ни парадоксально, философия нужна самой
философии, чтобы понять, что она такое.

ВВЕДЕНИЕ
ФИЛОСОФИЯ КАК СТРОГАЯ И ПРАКТИЧНАЯ НАУКА
Одним из непреложных достижений философии является прави
ло, согласно которому нельзя говорить о каком-либо предмете, пред
варительно не определив (хотя бы приблизительно) его границ. В со
ответствии с этим правилом, прежде чем освещать особенности
философии и отдельные ее черты, необходимо определить, что такое
сама философия.
Определение того, что же есть философия, само по себе есть слож
нейшая философская проблема, вызывающая весьма острые дискус
сии как среди философов, так и среди представителей других сфер
человеческой деятельности. Для того чтобы осуществить подход к
данной проблеме, в истории мысли выработалось три способа - ге
нетический, структурный и функциональный. Генетический подход
заключается в том, что понятие философии определяется через ее про
исхождение.
Если обратиться к генезису философии, то в нашем распоряже
нии окажется ряд фактов, являющихся отправными точками (1) раз
вития философии как таковой независимо от ее самоосознания и са
моопределения, (2) развития осознавшей себя и давшей себе название
философии, а также (3) развития философии, реально (а не только
номинально) отделившей себя от всех иных форм познания и дея
тельности.
Чтобы определить первые опыты философствования исключи
тельно по их содержанию, то есть такие опыты, которые их авторами
не считались специфически философскими, нам уже необходимо
иметь содержательные критерии, сформированные другими подхо
дами, —структурным и функциональным. Поэтому генетический под
ход не может основываться на данной отправной точке и должен апел
лировать к началу самоосознания и самоопределения философии.
Самоосознание философии обычно относят ко времени Пифаго
ра (вторая половина VI - начало V в. до н.э.), который впервые выде
лил специфику своих основных занятий и дал им название —фило
софия, то есть любовь к мудрости. Данное название, естественно,
было дано Пифагором не случайно —оно касалось первичного раз
личения философии и мудрости, которая являлась главнейшим ис
током философии.
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Суть в том, что философы вообще не есть мудрецы, как это ино
гда принято считать, поскольку последние владеют некими оконча
тельными истинами, ключевыми «тайнами» жизни, а философы лишь
интересуются ими, изначально отказываясь от претензий на способ
ность к сколько-нибудь полезному и устоявшемуся знанию. В этой
скромности проявляется коренная критичность философии, как бы
оказывающей почтительный интерес ко всякой мудрости, но наделе
постоянно ставящей под радикальное сомнение любую «благородную
истину».
Поэтому «любовь к мудрости», как правило, самой мудростью вос
принимается весьма сдержанно, а иногда даже враждебно, что само
по себе кажется оправданным, поскольку «из любви» философия все
гда наносила мудрости чрезвычайно чувствительный урон, разрушая
самые святые устои.
Для философии действительно нет ничего святого, и в этом смыс
ле цинизм можно считать прерогативой философов. Любое поклоне
ние для философов есть лишь временная игра, предшествующая ра
зоблачению и низложению. Даже для последних злодеев есть нечто,
ради чего они способны убить и рисковать собственной жизнью, например богатство. Философы не посчитаются ни с чем в своих
поисках истины, в том числе и с самой истиной. Это значит, что, по
стоянно осмысляя высшие ценности, философия сама теряет какиелибо ценностные ориентации, что сказывается и на ее функциони
ровании в человеческом обществе.
•
Определение философии часто связывают с ее функциями в об
ществе, что характеризует функциональный подход к определению
философии. Однако, как показано многовековой практикой фило
софствования, как только мы привязываем философию к обществен
ному благу, философствование тут же прекращается. При этом начи
нается софистика, идеология, религия и т.п., но философия как
свободный поиск истины перестает иметь место. Для того чтобы быть
философией, философия должна всячески отвергать возможность
своего служения каким-то целям, не установленным ею же самой.
Поскольку же цели философии постоянно колеблются, оспаривают
ся и меняются, можно говорить о принципиальной бесцельности и
бесполезности философствования, что очевидным образом ставит его
вне организованного общества. Как правило, философы стояли вне
общества; их попытки участвовать в общественной жизни обычно
оканчивались плачевно, о чем свидетельствуют многие случаи.
Например, древнегреческий философ Платон, имея собственные
представления об идеальном государстве, изложенные в диалоге «Го
сударство», неоднократно посещал одного из сицилийских тиранов
Диона и пытался убедить последнего попытаться реализовать тща
9

тельно разработанную платоновскую социально-политическую про
грамму. В результате Дион не только, к счастью своих подданных,
отказался от выполнения советов Платона, но и продал в рабство са
мого философа. В последующую эпоху философы всячески старались
избегать участия в общественных делах; их девизом было: «Живи не
заметно».
Другие два случая, прекрасно характеризующие отношения фи
лософов (даже желавших участвовать в жизни общества), переносят
нас в Европу Нового времени.
Британский философ Фрэнсис Бэкон получил возможность реа
лизовывать свою философию на высоком посту лорда-канцлера. Пе
чальная участь одного из его предшественников на этом посту - прин
ципиального философа Томаса Мора, первого коммуниста-утописта,
которому отсекли голову (впоследствии католического святого), —за
ставила виконта Веруламского отказаться от излишней активности в
деле воплощения своих социальных идеалов, зато он преуспел в во
площении идеалов личных - проворовался и был посажен в тюрьму.
Примерно в это же время в Нидерландах другой весьма известный
философ Бенедикт Спиноза, которого к тому времени уже отлучили
от иудейских религиозных собраний и богослужений, пытался осу
ществлять свои идеи, не принимая непосредственного участия в по
литике, а только изготовляя линзы и общаясь при этом с ведущими
общественными деятелями страны. В итоге его друзья, несколько поразному понимавшие чрезвычайно дорогие им взгляды своего учите
ля, передрались между собой, что привело к колоссальным кровавым
потрясениям в Нидерландах.
Надо сказать, что во многих философских системах разных стран
и народов утверждалась необходимость установления в обществе вла
сти философов, как людей самых умных и приверженных к высоко
мудрым способам разрешения всех социальных проблем. В полной
мере эта утопия так никогда и не реализовалась, поэтому философия
довольствовалась тем влиянием, которое было ей доступно благода
ря тому месту, что она занимала в общей системе культуры.
Практически всегда философия находилась на «пределах» куль
туры, осмысляя ее основы и конечные цели. Место философии в
общей культуре определяет тот круг проблем, которые философия
считает своими и благодаря которым она обретает свой специфиче
ский предмет и метод. Данный круг проблем, в свою очередь, опре
деляет структуру философии, то есть ее специфическую систему под
разделов.
Принято считать, и это подтверждается большей частью философ
ских текстов, что философию интересуют самые общие, предельнее
закономерности бытия и познания. Закономерности подобного pqla,
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таким образом, определяют предмет философии. Однако сам по себе
данный предмет еще не раскрывает специфики философского зна
ния, поскольку другие науки —физика, биология, история и т.д. также могут претендовать на изучение предельных законов в сфере
своего приложения. Это связано еще и с тем, что все частные науки в
свое время выделились из философии как универсального комплек
са знаний. Данный процесс постепенно урезал сферу распростране
ния последней. Однако очевидно, что между философией и всеми
другими отраслями знания существует огромная разница, заключа
ющаяся прежде всего в подходах к исследованию даже одних и тех же
предметов.
Особенно наглядно эта разница проявляется, например, в том, что
математика, оперируя числами, никогда не ставит перед собой во
проса, что же такое число, физика, изучая законы превращения и
движения материальных объектов, никогда не задумывается над тем,
что же такое сама материя, и т.д. Разрешение всех подобных вопро
сов - дело философии. Но даже если остальные науки и берутся за
определение каких-то понятий, у них это получается совсем не так,
как у философии.
Науки, как правило, оперируют терминами, то есть понятиями,
получившими абсолютно строгую, ясную, отчетливую и неизменную
дефиницию. Не говоря уже о том, что способы получения подобных
дефиниций вообще не интересуют науки, поскольку являются пред
метом исключительно логики —философской дисциплины, изучаю
щей законы мышления, —отметим, что философские категории, про
ходя самый строгий отбор, не могут превратиться в термины. Дело в
том, что философия, которая специально занимается формировани
ем понятий, отлично демонстрирует невозможность адекватного ото
бражения подвижной действительности в застывших терминах. По
этому философия никогда не обладает таким же единством, как любая
наука, но, напротив, постоянно распадается на бесконечное число
спорящих друг с другом школ и направлений. В связи с этим любая
философская категория носит не столько терминологическую, сколь
ко историческую нагрузку/ в которую входят все те содержания, ко
торые вкладываются в то или иное понятие в контексте различных, в
основном наиболее влиятельных, философских систем. Именно по
этому философия, которая как бы является и наукой, противостоит
науке и может вполне органично включать в себя совершенно не
научные способы мышления.
В категориальном плане философия представляет собой нечто
вроде вихря, который устанавливает некие понятия и тут же, в поры
ве их дальнейшего, предельно строгого укрепления, разрушает соб
ственные установления. В то же время ни в какой иной отрасли зна
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ния нет более весомых, более отягощенных содержанием и более свя
занных с реальностью понятий, чем в философии.
Кроме того, философия может и должна работать не только в сфере
реального, но и в сфере возможного и должною —в сфере идеального.
Основная задача философии - не столько изучение мира, сколько его
осмысление, то есть нахождение в нем тех предельных оснований, ко
торые позволяют ему быть или благодаря которым он должен погиб
нуть. Систематические попытки осмысления бытия привели фило
софию к разделению на относительно обособленные отрасли,
занимающиеся отдельными вопросами из круга проблем философии.
Следует отметить, что практически все существующие на сего
дняшний день науки первоначально существовали именно как фи
лософские дисциплины. Их отделение от философии и приобрете
ние собственных предметов и методов натолкнуло некоторых
философов, составивших целое направление —позитивизм, на мысль
о постепенном умирании философии путем разложения на науки,
производящие «положительное», то есть основанное на опыте и прак
тически полезное, знание. Позитивисты тем не менее оказались все
го лишь еще одним философским течением, способствовавшим но
вому витку в развитии философского знания.
Как видим, философия может представлять собой и самоотрица
ние, что еще больше затрудняет проблему определения философии.
Если многие философские проблемы, не находя единого решения,
получали все же различные интерпретации в рамках отдельных тео
ретических систем, то вопрос о том, что такое философия, до сих пор
не получил достаточно обоснованного разрешения. Известно, напри
мер, определение философии как искусства умирания. Однако оче
видно, что подобное определение можно считать не более чем обыч
ным для философии курьезом.
'
Из вышеизложенного видно, что философия есть непрерывный
ряд систематических попыток осмысления предельных основ бытия
и познания, стремящийся не зависеть ни от общества, ни от морали,
ни от религии. Философия не есть ни религия, ни идеология, посколь
ку в отличие от них она не стремится санкционировать существова
ние, функционирование и развитие общества, но, напротив, зачас
тую является основанием антисоциальных проявлений. Философия
не тождественна софистике, хотя и порождает последнюю, посколь
ку софистика есть искусство убеждения, философия же не стремится
никого ни в чем убедить. Как уже выяснилось, философия не являет
ся вполне наукой, хотя и неразрывно связана с комплексом научнрго
знания. Она также не может считаться искусством, хотя и глубоко
родственна ему, поскольку красота не является единственной и по
стоянной целью философии.
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Согласно определению известного немецкого философа XX сто
летия Мартина Хайдеггера —одного из немногих, кто занимался дан
ным вопросом, - философия есть некоторая специфически челове
ческая деятельность. Очевидно, что эта деятельность связана с
сознанием, которое постоянно стремится к определению собствен
ных границ и последующему их преодолению. Данное стремление
требует непрерывной и напряженной рефлексии, то есть размышле
ния, направленного на собственное сознание и на сознание других.
Таким образом, философия есть особая форма индивидуального и
общественного сознания, характеризующаяся прогрессирующей ре
флексией, особой категориальной дисциплиной, максимальным ис
пользованием познавательных способностей человека и общества
(философия старается использовать все накопленные человечеством
знания) и непрерывным процессом нахождения границ этих способ
ностей и их преодоления.
На основании данного собирательного определения можно пред
положить объективную, то есть не зависящую от представлений са
мих философов, роль философии в жизни общества. Эта роль, повидимому, должна заключаться в критическом стимулировании
развития наличного общественного бытия и сознания. Однако оче
видно, что данная роль все еще не исполняется философией в пол
ной мере —то ли потому, что философия еще не пришла к обществу,
то ли потому, что общество еще не пришло к философии.
Современное общество почти не воспринимает ничего такого, что
не кажется ему практически полезным. Истину, что философия яв
ляется одной из самых практических наук, доказать легко. Главным
предметом философии является- причинность, которая включает в
себя и причину наших страданий, и результативность наших усилий.
В повседневной жизни мы только тем и занимаемся, что прилагаем
определенные усилия, дабы устранить причину страданий или достичь
еще каких-то желаемых результатов; философия же задается вопро
сами: соответствует ли действительности наше представление о при
чинности, распространяется ли оно на всю реальность, возможно ли
вообще избавление от страданий и ради каких результатов, в конеч
ном итоге, вообще следует что-либо предпринимать. Ответив на во
прос о характере связи между причиной и следствием, вы сможете
ответить на вопросы о первопричине бытия, о смысле жизни, о сво
боде воли, о страдании, о самоубийстве, о том, как следует себя вес
ти, о познаваемости мира и т.п.
Аристотель, которого в средневековых книгах называли просто
Философ, в своем классическом труде «Метафизика» вполне спра
ведливо заметил, что «...научить более способна та наука, которая
исследует причины, ибо научают те, кто указывает причины для каж
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дой вещи»1. А именно философия, и только философия, изучает, что
такое вообще причина, какова первопричина явлений, конечная при
чина наших страданий, как возможна результативность наших уси
лий и т.п. Философия обращает свое внимание на то, что является
самым главным в нашей жизни, и при этом на то, с чем сталкиваемся
и чем мы пользуемся каждый день, даже не задумываясь над этим.
Между тем на это не обращает внимания никакая другая наука, тогда
как философия занимается причинностью и связанным с нею кру
гом проблем уже примерно три тысячи лет, то есть больше, чем суще
ствует любая другая известная сегодня отрасль знания.
Может быть, именно поэтому, то есть в силу наличия самой древ
ней, а значит, самой умудренной опытом традиции познания, фило
софия является самой строгой из всех наук. Но прежде всего она яв
ляется таковой, поскольку свой исследовательский и критический
интерес она направляет на самые основы всякого знания, не остав
ляя без придирчивого внимания ни один из тонких моментов: ни соб
ственный метод, ни историю вопроса, ни границы способности по
знания, ни природу опыта и, в общем, даже ни одного слова,
употребляемого философами или какими-нибудь другими исследо
вателями. Если математика не задумывается над тем, что такое чис
ло, физика и химия —над тем, что такое материя, искусствоведение —
над тем, что такое творчество, то философию интересуют все эти во
просы, а также —что такое философия, что такое вообще знание, за
чем все это нужно и т.п. Ни одной теоретической конструкции или
эмпирического факта философия не принимает без критики. Если
многие точные и естественные науки пользуются методами, сформи
рованными в других науках, и часто делают это вообще бессознатель
но, то философия сама формирует учение о методе, критику метода и
применяет любой метод только с четким и непрерывным присмот
ром за его границами.
Сомнения в строгости философии исходят именно от ее излиш
ней строгости: когда логика и эмпирический метод подвергаются кри
тике, в рамках философии возникают попытки обойтись без этих
методологических компонентов. Такие попытки часто напоминают
художественное творчество и иногда сливаются с ним, что позволяет
критикам философии как строгой науки приравнивать ее к отрасли
свободного искусства и нарекать безответственным словотворчест
вом. Однако при этом забываются происхождение и задачи таких
форм философии (философствования, свободного от логики и дан
ных опыта), которые вполне можно назвать умственным эксперимен
том; забывается и то, что иррациональная и отвлеченная от всего
философия является всего лишь преходящей формой в общем русле
философии, непрерывно проверяющей и перепроверяющей, в том
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числе экспериментальным путем и путем строго логических исчис
лений, свои самые глубокие основы.
Между тем, оставаясь строгой наукой, философия тем не менее
может считаться и искусством, поскольку ее предельный критицизм
требует специальной работы с языком. И эта работа включает в себя
не только шлифование строгости терминов и точности дефиниций,
а также осмысление языка как духовного феномена и средства выра
жения различного рода знаний, но и работу над такими вещами, как
композиция и стиль изложения, учет критериев красоты и простоты
системы, ее ассоциативные и контекстуальные связи с иными фор
мами культуры. Философ обязан работать над художественной фор
мой философствования, поскольку эта форма может иметь весьма
важное, а иногда решающее значение для его содержания. Но худо
жественность философии, которая часто является необходимым тре
бованием, не исключает ее строгой научности. Напротив, если фи
зик, ориентируясь на образцы научной прозы своего времени,
пренебрегает влиянием художественных особенностей этой прозы на
собственные научные идеи, из-за чего теряет из виду некоторые фак
торы, которые могут исказить его выводы или вывести его на непра
вильный путь, то философ всегда будет предельно строг к себе в этом
плане, зная, что средства выражения даже самых строгих и точных,
практичных и деловых знаний в любой момент могут исказить эти
знания.
Таким образом, занятия философией приучают к предельной дис
циплине исследования и максимально возможной гибкости мышле
ния. Философия является лучшей школой мысли, пройдя которую
можно добиться прекраснейших результатов на любом ином попри
ще, где только требуется ясная голова.
Между тем философия полезна не только своими результатами,
но и как таковая, то есть самим процессом философствования, —она
является целительным средством и производит известный терапев
тический эффект. «Последний римлянин», известный философ Боэ
ций (480-524) характерно назвал свой главный труд «Утешение фило
софией», что в действительности отражает целительную роль этой
науки наук.
Суть в том, что в основе всякого философствования лежит рефлек
сия, в которой традиционно выделяются три вида:
1) «я думаю о том, что я думаю»;
2) «я думаю о том, что он думает»;
3) «я думаю о том, что я думаю по поводу того, что он думает».
Рефлексия является одной из важнейших способностей челове
ка, позволяющих ему сознательно контролировать свои действия и
обобщать свои отношения с окружающим миром. Вместе с тем в ре
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флексии таится опасность для человеческой психики. Эта опасность
называется гиперрефлексией, характеризующейся тем, что рефлек
сия выходит загпределы разумных потребностей и становится на путь
цепной реакции: «я думаю о том, что я думаю по поводу того, что я
думаю по поводу того...» —и так далее в неопределенность. Самое
страшное, что эта цепная реакция касается прежде всего духовных
основ самого существования человека. Рефлексия и рождается глав
ным образом для того, чтобы выявить и скорректировать эти осно
вы —стратегию человеческого бытия, основанную на учете его пре
дельных условий и целей. Благодаря рефлексии человек обретает
такие ориентиры своей жизни, которые гораздо меньше зависят от
переменчивости внешней среды. Человек осознает себя и свое мес
то в бытии и на этом останавливается. Гиперрефлексия же смывает
все достижения, она не может остановиться и гонит человека все
дальше и дальше. В результате все ориентиры теряются, и человек
попадает в вихрь нескончаемой рефлексии, из которого невозмож
но выбраться. И сегодня психология и психиатрия не располагают
средствами излечения от гиперрефлексии. Однако выход из гиперрефлексии был найден, видимо, не позднее чем три тысячи лет на
зад. Оказывается, он возможен благодаря своеобразному salto vitale спасительному прыжку, в соответствии с которым гиперрефлексия
замыкается сама на себя. Человек обращает свои мысли на то, по
чему и как происходит рефлексия, к чему это в принципе может
привести, зачем это нужно, каковы границы этого процесса и т.п.
Гиперрефлексия, таким образом, превращается в мыслящее себя
мышление. Навык мыслящего себя мышления можно тренировать,
развивать и распространять на решение разных проблем. При этом
цепная реакция прекращается и вырабатываются специальные пра
вила рефлектирующего мышления. Система этих правил и соответ
ствующих навыков может передаваться от учителя к ученику, бла
годаря чему складывается профессиональная культура и традиция
рефлексии —философия. Философия, таким образом, выступает как
профессионально организованная рефлексия, как опирающаяся на
тысячелетнюю традицию культура мыслящего себя мышления.
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Ч/илософия есть самопознание духа, или мыслящее себя мыш
ление. Самопознание духа не совпадает с его саморазвертыванием,
поэтому история философии не совпадает с ее системой. Если логи
чески самопознание духа разворачивается в строгую систему, то ис
торически оно складывается под влиянием случайных обстоятельств,
связанных с преходящими условиями философствования. Трудно
найти философскую традицию, которая не была прервана или не ме
няла свое направление под влиянием каких-нибудь социально-по
литических обстоятельств. Кроме того, с древних времен до эпохи
Просвещения нельзя говорить о едином историко-философском про
цессе, так как существовал ряд независимых друг от друга и почти не
соприкасавшихся друг с другом философских традиций. Тем не ме
нее можно выделить ряд общих закономерностей истории филосо
фии.
Каждая философская традиция проходит определенную последо
вательность стадий, если эта последовательность в какой-то момент
не нарушается посторонними обстоятельствами: ранняя философия
(содержание духа рассматривается как внешняя духу реальность) критическая философия (ставится вопрос о границах между духом и
реальностью) —классическая философия (ставится вопрос о соответ
ствии содержания духа реальности, и даются четыре версии ответа на
этот вопрос) —постклассическая философия (даются две версии отка
за от рассмотрения вопроса классической философии).
На этапе ранней философии, познавая себя, дух сначала ищет себя
как объективную реальность вне самого себя. Дух обнаруживает свое
содержание, но рассматривает его непосредственно —как нечто внеш
нее себе. Например, причинность или движение рассматривается не
как представление, а как объективная реальность. Философия начи
нает с непосредственного применения представления о причиннос
ти к реальности, не ставя под сомнение реалистичность самого этого
представления; иными словами, изначально философия непосредст
венно ищет причины и рассматривает устойчивые причинно-следст
венные связи, вбирая в себя тем самым все научное знание. Если
философия не подвергает сомнению объективность причинности, ее
главным вопросом становится проблема того, что является первопри
чиной.
На следующем этапе дух обнаруживает несовпадение самого себя
с тем, что лежит вовне и дано в опыте. Возникает критика содержа
ния духа, выявляющая его несоответствие опыту (субъективизм, ре
лятивизм и антропологизм - софистика). Эта критика обращает дух
к рассмотрению своих оснований, то есть к познавательным способ
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ностям человека. Выясняется, что эти способности имеют определен
ные границы. Философия наталкивается на тот факт, что выводы,
следующие из представления о причинности и его применении к ре
альности, не совпадают с выводами, непосредственно вытекающими
из наблюдений этой же самой реальности.
Чтобы справиться с этой проблемой, философия должна опреде
литься с тем, что есть представление о причинности: 1) случайная субъ
ективная идея (субъективный идеализм, агностицизм), 2) неслучайная
(трансцендентальная) априорная идея (трансцендентальный идеализм,
дуализм), 3) объективно существующая и управляющая миром идея
(объективный идеализм), 4) субъективная идея, отражающая объек
тивную реальность (материализм). В первом случае главный вопрос
философии - как возникает идея причинности; во втором - какие след
ствия вытекают из идеи причинности; в третьем и четвертом - как вос
пользоваться реалистичностью идеи причинности.
Когда борьба указанных четырех направлений не приводит к ре
шающему преимуществу какого-либо из них, в каждом направлении
нарастают тенденции отказа от поставленных вопросов. Предельным
выражением этих постклассических настроений являются две фун
даментально разработанные версии такого отказа — 1) соотношение
духа и реальности, а также вообще природа причинности являются
псевдопроблемами (ошибками языка и т.п.); 2) данные проблемы сле
дует оставить «за скобками» и рассматривать дух и реальность в их
неразрывном единстве, а причинность - только как данный в опыте
феномен, как некое интенциональное переживание.
Существенным подспорьем в определении границ философии
может стать выделение ее разновидностей. Философия является древ
нейшей отраслью знания человечества. Она зародилась на заре чело
веческой цивилизации и имеет более чем трехтысячелетнюю исто
рию. На протяжении этого периода сформировалось огромное
количество самых разнообразных школ и направлений философской
мысли. Для того чтобы разобраться во всем этом многообразии и както систематизировать его, еще в древние времена была создана спе
циальная дисциплина - история философии, в задачи которой вхо
дит выявление общих связей и закономерностей в отношениях между
различными философскими школами и направлениями.
Общая характеристика основных исторических направлений и
школ философии нуждается прежде всего в системе критериев, по
которым можно было бы распределять всевозможные философские
течения по различным рубрикам, разрядам и категориям. Такая сис
тема была разработана в историко-философской науке. Однако, по
скольку история философии сама является философской дисципли
ной, многие из основных направлений философии разработали
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собственные историко-философские системы. Чтобы разобраться, в
свою очередь, сними, необходима некая сверхсистема, систематизи
рующая школы и направления в истории философии. Таким обра
зом, системы могут бесконечно умножаться, так как в философии ни
когда не было полного единства ни по одному вопросу.
Из этого, казалось бы, безвыходного положения есть выход, за
ключающийся в том, что существуют наиболее распространенные,
общеизвестные критерии распределения философских направлений
и школ.
Традиционно главные философские направления подразделяют
ся относительно решения некоторых вопросов, считающихся основ
ными вопросами философии, —о познаваемости мира, о первичнос
ти субъекта или объекта, о примате духа или материи.
Вопрос о познаваемости мира разделяет философов на два боль
ших лагеря —тех, кто обосновывает познаваемость мира, и тех, кто
считает мир непознаваемым. Последних принято называть агности
ками (от греч. agnostos —недоступный познанию).
Термин «агностицизм» введен английским естествоиспытателем
Томасом Гекели в 1869 г. для обозначения философской позиции, ог
раничивающей сферу компетенции философии рамками «позитив
ного» (то есть приносящего непосредственную и наглядную практи
ческую пользу) знания. Однако выражение позиции агностицизма
обнаруживается и в предшествующей философии.
Лагерь агностиков не представляет собой абсолютного единства.
Наиболее последовательными среди них можно считать так называе
мых «крайних» агностиков, девиз которых выражен в изречении: «Не
знаем и не узнаем». Их позиция заключается в том, что мир не познан,
не познается и не будет познан никогда как в силу непреодолимой
ограниченности человека в качестве познающего субъекта, так и в
силу бесконечной сложности и изменчивости мира.
Более умеренные агностики полагают, что мир может быть познан
хотя бы в какой-то его части, наиболее близкой человеку. Однако за
пределы такого непосредственного опыта человек, по их мнению,
выйти не в состоянии. Агностицизм такого рода наиболее последо
вательно в истории философии был проведен британским мыслите
лем Дэвидом Юмом, который полагал, что все познание имеет дело
лишь с опытом и принципиально не может выйти за его пределы, а
потому не может судить о том, каково отношение между опытом и
реальностью.
Крайним выражением подобной позиции является солипсизм (от
латинского solus - один, единственный и ipse - сам), в котором не
сомненной реальностью признается только мыслящий субъект, а все
остальное объявляется существующим лишь в сознании индивида.
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В последовательном виде солипсизм встречается крайне редко,
например у французского философа и врача XVII в. К. Брюне. Чаще
говорят о теоретико-познавательной ценности данной позиции для
философского осмысления мира (например, представитель имма
нентной школы Р. Шуберт-Зольдерн).
Промежуточное положение между агностиками и их оппонента
ми занимает школа скептиков, утверждающих, что мир еще не по
знан, то есть истина еще не найдена, однако истинным философам
следует всеми силами искать ее. Скептицизм берет свое начало в ан
тичности; его основные представители - Пиррон из Элиды, Тимон
из Флиунта и Секст Эмпирик. По их мнению, мир может быть по
знан, однако ни одно из существующих учений не соответствует тре
бованиям, предъявляемым к истине. Более того, эти требования столь
высоки, что нынешний уровень развития познания и познаватель
ных средств человека не позволяет рассчитывать, что истина обна
ружится в ближайшее время.
Философы, считающие, что мир познаваем, и пытающиеся сис
тематически осмыслить его, имеют благодаря такой позиции гораздо
больше поводов для разделения на различные школы и направления,
чем их противники по данному вопросу. Первым поводом для разде
ления служит вопрос о методе, с помощью которого мир может быть
познан достаточно адекватно.
Относительно возможного метода познания философы разделя
ются на субъективистов и объективистов, на эмпириков и рациона
листов, а также на логиков и иррационалиЬтов.
Субъективисты и объективисты расходятся в вопросе о том, воз
можно ли познание, не зависящее от индивидуальных или трансцен
дентальных (интерсубъективных) особенностей субъекта, то есть та
кое познание, которое открывает нам мир таким, какой он есть на ,
самом деле. Субъективисты утверждают, что мы познаем мир только
таким, каким он доступен нашему познанию, зависящему от наших
когнитивных (познавательных) особенностей. До XVIII в. субъекти
висты, как правило, апеллировали к индивидуальным особенностям
каждого человека, полагая, что люди никогда не могут сойтись на
одном мнении по какому-либо достаточно отвлеченному вопросу в
силу различных физических, психических или социальных условий
познания каждого из них. Единство, согласно их взглядам, могло быть
достигнуто только в результате условного согласия, основанного на
общности практических целей (позднее такая позиция получила на
звание «конвенционализм»).
В XVIII в. произошел знаменитый переворот в философии, сде
ланный основателем немецкого классического идеализма Иммануи
лом Кантом. Этот переворот заключался в том, что Кант выделил те
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свойства познающего субъекта, которые присущи всем людям и прирутствуют в них еще до начала всякого познания.
Система этих доопытных (априорных) форм познания составля
ет, по Канту, сущность трансцендентального (всеобщего) субъекта и
«укладывает» любое познание в строго определенные рамки, выра
жающиеся, например, в категориях пространства и времени, причи
ны и следствия, бытия и субстанции и т.д. Мир предстает перед нами
благодаря действию априорных форм познания не таким, как он есть
(«вещь сама по себе», сущность), а таким, каким мы можем его по
знать («вещь для нас», явление). Таким образом, мы обнаруживаем
границы нашего познания и определяем его метод, также называе
мый трансцендентальным.
Однако, как показало дальнейшее развитие немецкой классичес
кой философии, трансцендентальный метод, исследующий мир на
границе субъекта и объекта, может быть использован не только в субъ
ективистской, но и в объективистской философии (например, сис
тема Гегеля).
Объективисты придерживаются того мнения, что человеку доступ
но знание мира таким, какой он есть сам по себе. Основанием такой
позиции может служить либо отрицание наличия факторов, стоящих
между субъектом и миром, либо утверждение изначальной, корен
ной общности законов мирового бытия и законов человеческого по
знания. Объективизм первого рода был достаточно распространен на
протяжении всей истории философии. Вторая позиция в совершен
ной систематической форме была разработана упомянутым Георгом
Вильгельмом Фридрихом Гегелем. В зависимости от выбора того или
иного основания объективисты разделяются на эмпириков и рацио
налистов.
Эмпирически (Ьт греческого empiria - опыт) ориентированные фи
лософы признают чувственный опыт основным источником знания
(сенсуализм) и считают, что содержание знания может быть представ
лено либо как описание этого опыта, либо сведено к нему. В противо
положность рационализму в эмпиризме рациональная познавательная
деятельность сводится к разного рода комбинациям того материала,
который дается в опыте, и толкуется как ничего не прибавляющая к
содержанию знания (например, английский мыслитель Джон Локк).
Мыслителем, классически выразившим эмпирическое миропонима
ние, стал британский философ Фрэнсис Бэкон.
Рационалисты (от французского rationalisme и от латинского
rationalis - разумный) полагают, что основой всякого познания явля
ется разум, построенный по тем же законам, что и мироздание. В силу
этого простого, логически правильного умозрения, по их мнению,
достаточно для адекватного познания мира. Одним из основополож
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ников и виднейших мыслителей рационализма является французский
философ Рене Декарт.
Рационалисты в качестве мыслителей, опирающихся на логику,
противостоят не только эмпирикам, но и тем философам, которые
полагают, будто как человеческая личность, так и бытие вселенной
основаны не на разумных началах, но иррациональны в своей сущ
ности.
Такие философы традиционно называются иррационалистами.
К ним можно отнести таких известных мыслителей, как Артур Шо
пенгауэр, который в основу бытия и познания ставил волю, находив
шийся под его влиянием Фридрих Ницше, Анри Бергсон, считаю
щийся основоположником интуитивизма, а также знаменитый
Зигмунд Фрейд, давший импульс значительной философской тради
ции, акцентирующей свое внимание на бессознательных психичес
ких процессах, а также многих других.
Взамен разума они кладут такие вещи, как воля, инстинкт, интуи
ция и т.п., считая, что эти стихийные, непредсказуемые и необъясни
мые явления господствуют в бытии и наиболее удачны в познании.
Таким образом, выбор орудия познания определяет выбор той части
мира, которая познается и которая вместе с тем является ключом к
познанию мира в целом.
Эта зависимость особенно ярко сказывается в разделении фило
софов на материалистов и идеалистов. Первые полагают, что весь мир
и познающий субъект в том числе материальны в своей основе, вто
рые универсальной и первичной субстанцией называют дух, или иде
альное. Обе школы - как идеализм, так и материализм - являются
достаточно древними и вмещают в себя большое количество серьез
ных философских систем.
Материализм (от латинского materialis —вещественный) рассмат
ривает сознание, дух, мышление, психическое, субъективное как свой
ство материи. Признание такой первичности материи означает, что она
никем не сотворена, а существует вечно, что пространство, время и
движение - объективно существующие формы бытия материи, что
мышление неотделимо от материй, что единство мира состоит в его
материальности. Слово «материализм» начали употреблять в XVII в.
главным образом в смысле физических представлений о материи (Ро
берт Бойль), а позднее в более общем философском смысле (Лейбниц)
для противопоставления материализма идеализму.
■ Элементы материализма можно уловить в самых древних фило
софских системах. Одним из первых философов, разработавших уни
версальное материалистическое мировоззрение, был античный мыс
литель Демокрит, чья философия оказала в дальнейшем огромное
влияние на развитие европейской мысли.
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Одной из важнейших вех в развитии материалистической фило
софии явился марксизм, в пределах которого была выработана уни
версальная концепция развития материального мира, распространив
шаяся и на человеческое общество.
Идеализм (от французского idealisme, от греческого idea —идея) —
это общее обозначение философских учений, утверждающих, что
сознание, мышление, психическое, духовное первично, а материя,
природа, физическое вторично, производив, зависимо, обусловлено.
Хотя идеализм возник более двух с половиной тысячелетий назад,
термин, как обозначение одного из двух лагерей, борющихся в фило
софии, появился лишь в начале XVIII в. В 1702 г. Лейбниц писал об
Эпикуре и Платоне соответственно как о самом крупном материали
сте и самом крупном идеалисте. Идеализм можно усмотреть уже в
религиозно-художественных построениях Упанишад (древнеиндий
ских священных книг, дающих философский комментарий к Ведам).
В концептуальной форме идеализм получил первое законченное вы
ражение в философии древнегреческого мыслителя Платона Афин
ского. В новое время его представляли такие крупнейшие мыслите
ли, как Лейбниц, Шеллинг, Гегель и другие.
В пределах идеализма развивались самые разнообразные его ва
риации, определяемые тем, как понимается духовное первоначало:
как мировой разум (панлогизм) или мировая воля (волюнтаризм ), как
единая духовная субстанция (идеалистический монизм) или множе
ство духовных первоэлементов (монадология).
Все перечисленные основные направления в философии, в свою
очередь, подразделяются на необозримое количество течений и школ,
между которыми существует множество переходных и смешанных
типов философствования, а также таких, которые нельзя отнести ни
к одной из школ. Кроме того, в некоторых философских системах
можно обнаружить признаки, соответствующие различным направ
лениям и соединенные либо систематично, либо без всякой системы
(эклектизм).

Традиция философии не раз приходила в самое тесное соприкос
новение с различными религиозными учениями. С одной стороны,
решения вечных вопросов, содержащиеся в вероучениях, не могли
не интересовать философию, с другой —виртуозные навыки мыш
ления, разработанные философией, не могли не пригодиться для
укрепления вероучений и их борьбы друг с другом. На основании пер
вого факта стали говорить о так называемой «религиозной филосо
фии», на основании второго —о философии как «служанке богословия».
Что касается последнего определения, впервые данного средневе
ковым схоластом Петром Дамиани (1007 - 1072), то с ним можно со
гласиться, только с некоторой поправкой —философия действитель
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но порой выступала именно как вспомогательное орудие в построе
нии, укреплении и защите различных вероучений, но она всегда была
«строптивой служанкой», представляющей опасность для своей «хо
зяйки». Эту опасность можно раскрыть, анализируя проблематичную
формулу «религиозной философии». Уже раздавались голоса, критико
вавшие это словосочетание (например, бельгийский философ XX в.
Фернанд Ван Стеенберген)2. Возникают сразу два вопроса: во-первых,
какую философию можно назвать религиозной, а какую нет, во-вторых, чем религиозная философия отличается от богословия? Наибо
лее распространенное мнение отвечает сразу на оба эти вопроса: ре
лигиозная философия - это свободное философствование с
религиозных позиций; от философии вообще оно отличается, стало
быть, религиозными позициями философов, а от богословия - боль
шей свободой от этих позиций. Противоречие налицо. Нельзя быть
более или менее свободным от религиозных позиций - можно либо
придерживаться их, либо от них отказываться и переходить на другие
позиции. Следовательно, религиозная философия должна совпадать
с богословием? Оказывается, нет, так как у богословия есть собст
венные правила, по которым, в частности, нельзя, как это любят фи
лософы, пытаться доказывать то, что уже не требует доказательств.
Ведь доказывать нечто —значит подвергать это сомнению, что недо
пустимо в отношении основ веры. Религиозные философы на самом
деле глубоко верят в то, что они доказывают, но не могут удержаться
от доказательств в силу своих профессиональных склонностей. Вот
чем различаются религиозная философия и богословие —богословие
лишь толкует известные основоположения веры, тогда как религиоз
ная философия их как бы заново устанавливает. Однако совершенно
ясно, что разница между толкованием и установлением заново со
вершенно туманна и также зыбка. Разве толкование - не доказатель
ство и разве доказательство - не толкование? Эта разница практиче. ски неуловима й может быть отнесена исключительно на счет цеховых
предрассудков. Но так же, как религиозная философия не может от
делить себя от богословия, она не может отделить себя и от общего
потока философии. Если главным отличием религиозной философии
от какой-то иной философии являются религиозные позиции, защи
щаемые и развиваемые философом, то подавляющая часть мировой
философии является именно религиозной, и лишь какая-то совер
шенно ее незначительная часть является нерелигиозной и стоит прак
тически в стороне от общего историко-философского процесса. Раз
ве Кант, Гегель и Шеллинг, каждый по-своему, не защищали и не
развивали отдельные положения христианства и христианство в це
лом и не были при этом искренне верующими людьми? Чем гегелев
ская философия менее религиозна, нежели философия Оригена, Гри26

гория Нисского, Фомы Аквинского или Павла Флоренского? Может
быть, и можно сказать, что Гегель в чем-то нарушил чистоту догмы,
но тогда его философия еретична, что отнюдь не делает ее менее ре
лигиозной. Нагарджуна, Шанкара, Чжуан-цзы, Умашвати, Василид,
ал-Газали и Маймонид также прочно стояли на своих религиозных
позициях, осмысляли эти позиции, защищали, систематизировали,
развивали и толковали их. То же самое можно сказать, например, и о
Платоне с Аристотелем, которые признавали авторитет традиционных
религиозных представлений Древней Греции и пытались их обосно
вать и развить. Значит, почти вся история мировой философии —это
история религиозной философии, за пределами которой стоят только
те вольнодумцы, которые вышли даже за пределы ереси, то есть атеис
ты. Атеизм может пониматься двояко. В широком смысле —это отри
цание существования каких бы то ни было сверхъестественных существ,
включая языческих богов и Бога теизма; в узком смысле —это отрица
ние существования одного только Бога теизма, то есть живого и все
могущего единоличного и безраздельного властелина Вселенной..
Если понимать атеизм в узком смысле, то в разряд атеистической по
падает религиозная философия буддизма, джайнизма, синтоизма, а
i также стоицизм, неоплатонизм и т.д. Вновь противоречие: с одной
стороны, философию языческих религий действительно нельзя объ
единить с теологическими поисками, характерными, например, для
религиозной философии и богословия иудаизма, христианства и ис
лама, но с другой — ведь буддийская философия по определению
должна считаться религиозной. Очевидно, что узкое понимание ате. изма не годится и следует употребить широкое. Но остается непонят
ным, как к одному и тому же классу может относиться, например,
христианское богословие и конфуцианская философия. А дело в том,
что богословие также может пониматься двояко: в качестве учения о
теистическом (иудаистском, христианском, исламском и т.п.) Боге,
то есть боге в узком смысле, и в качестве учения о божественном как
таковом в различных его проявлениях (широкий смысл). В широком
смысле богословие трактуется издревле: Платон и Аристотель, напри
мер, называют богословами Гомера и Гесиода, рассказывавших исто
рии о языческих богах. В этом случае религиозная философия и бо
гословие вновь соединяются в единый поток, включая в себя
размышления о божественном и его отношении к человеческому в
христианстве, синтоизме, иудаизме, даосизме и т.д. Однако теперь в
разряд богословия попадает и атеизм. Ведь атеизм —это тоже учение
о божественном. Для того чтобы отрицать божественное, атеизм дол
жен выделить его, разработать его понятие, заняться критикой дру
гих учений о божественном, выяснить возможную связь между боже
ственным и человеческим и в конце концов поставить на место
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божественного нечто иное. А если атеизм - это лишь особая разно
видность богословия, значит, атеистическая философия есть фило
софия религиозная. В самом деле, ведь, например, марксистские
философы очень твердо стояли на своих позициях и зачастую счита
ли невозможным ставить под сомнение целый ряд основоположений
марксизма. Таким образом, вся философия оказывается религиозной
и словосочетание «религиозная философия» полностью теряет свой
смысл. Но в этом случае теряет смысл и выделение богословия из фи
лософии. Однако богословие - это не просто размышление о божест
венном, а это целый институт, служащий определенным целям. Если
мы не можем отличить философствования от богословствования, то
мы можем, по крайней мере, отличить философа от богослова. Фило
соф занимается поиском новых решений (пусть в некоторых случаях и
на основе старых, авторитетных), тогда как богослов занимается ис
ключительно толкованием системы установившихся религиозных дог
матов, не стремясь ни к чему иному. Их главное и четкое различие не в
способе мышления, но в его целях. Если марксист не ищет ничего но
вого, но лишь интерпретирует и кодифицирует основоположения марк
сизма, которые, по его мнению, не могут и не должны быть изменены,
он такой же богослов, как его протестантский коллега, о чем говори
ли, кстати, и сами основатели марксизма (см. высказывания Энгельса
о «попах марксистского прихода»).
Таким образом, есть философия и богословие. Философия - это
свободный поиск новых решений, с каких бы позиций он ни велся, а
богословие —это толкование и развитие наличной системы вероуче
ния с целью это вероучение укрепить, не выходя за его пределы. А как
же «религиозная философия»? Если понимать богословие исключи
тельно широко, то места для религиозной философии нет. Однако если
наряду с широким пониманием употребить и узкое, то богословие как
учение о божественном может подразделяться на собственно богосло
вие, или богословИе в узком смысле (то есть учение о теистическом
Боге), и на религиозную философию, куда входят системы толкования
и развития вероучений нетеистических религий. Религиозная фило
софия, таким образом, вообще выводится за рамки философии и ста
новится научной фикцией, обозначающей осмысление и развитие дог
матов нетеистических религий; к ней теперь относится и даосская
философия, и марксистская идеология (в отличие от марксистской
философии), и философия буддизма, и учение орфиков и т.д.
Очевидно, что дать строгую и исчерпывающую классификацию
всех различий между философскими системами (а почти каждый
философ стремился создать свою, оригинальную систему) практиче
ски невозможно. Кроме того, совершенно ясно, что прежде всего
необходимо выделить то общее, что объединяет все философские
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школы и направления и на основании чего философия находит свои
бесконечно многообразные модификации.
Однако определение искомой общности само является одной из
труднейших задач философии; и эта задача решается по-разному в
различных философских школах и направлениях. Таким образом, мы
приходим к замкнутому кругу, выход из которого возможен только
при условии полного охвата всего исторического многообразия фи
лософской мысли. Подобный охват невозможен для отдельного ис
следователя, однако он вполне осуществим для историко-философ
ской науки, организованной и технически оснащенной. Полная
систематизация философского знания является идеалом философ
ской науки.
Глава 1. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Европейская и вообще западная философия представляет собой
наиболее изученный массив философских концепций. Именно по
этому, а также потому, что Запад вот уже примерно триста лет удер
живает мировое господство, западная философия стоит в центре вни
мания большинства очерков по истории философии и занимает в них
наиболее значительное место. Необходимо отметить, что западная
философия состоит из трех особых традиций, каждая из которых в
известной мере замкнута на самой себе. Речь идет об античной, сред
невековой и новоевропейской философии. Первые две из них про
шли полный цикл своей жизни, последняя близится к этому. Каждой
из них присущ свой стиль и свой круг специфических проблем. При
этом каждая последующая традиция, хотя и сильно оглядывается на
предыдущую, по сути, разрывает с ней. Этот разрыв очевиден даже
при наличии преемственности отдельных названий; перипатетичес
кий аристотелизм и аристотелизм схоластический —не просто раз
ные течения в философии, но течения разных эпох и культур.
Существует предрассудок, согласно которому в истории филосо
фии наличествует прогресс, и поэтому древняя философия сильно
уступает новой —она якобы наивна, недостаточно критична и недо
статочно рефлективна. Однако непосредственное обращение к исто
рико-философскому материалу свидетельствует об обратном. Напри
мер, философия античной Европы проделала путь, в буквальном
смысле ничуть не менее богатый и значительный, чем философия
Европы Нового времени. Античная философия прошла все этапы,
которые характерны для развития любой философской традиции, где
бы и когда бы эта традиция ни локализовалась. Она вовсе не наивна;
во всяком случае, она во многом гораздо менее наивна, чем иные на
правления современной философии. Новейшие исследования исто29

рии ранней греческой философии показывают, что уже первые ан
тичные натурфилософы были гораздо сложнее, чем их интерпрета
ция с точки зрения позднейших концепций. Оказалось, что критич
ность и скепсис, которыми новоевропейская философия гордится как
своими крупнейшими достижениями (кстати сказать, достаточно по
здними), были свойственны античной философии в целом практи
чески с самого начала3.
Античной философией называют совокупность философских уче
ний, развивавшихся в древнегреческом, эллинистическом и древне
римском обществах с конца VII в. до н.э. вплоть до VI в. н.э. «Несмо
тря на длительность э!-ого периода, обнимающего свыше тысячи лет
интенсивного развития, существуют веские основания рассматривать
античную философию как единое и своеобразное, хотя отнюдь не
изолированное явление в развитии философского сознания челове
чества»4. Античная философия возникла как один из важнейших ре
зультатов развития культуры Восточного Средиземноморья. Важной
составляющей формирования философии в Древней Греции была так
называемая предфилософская традиция, включающая в себя раннюю
этическую рефлексию (рассуждения древних мыслителей на нравст
венные темы) и первые богословские опыты (поэтические и другие
толкования древних мифов).
В комплексе всевозможных интеллектуальных занятий - наукой,
искусством и т.п. - философия не была изолированной областью, и
ряд греческих и римских мыслителей были художниками слова (Эм
педокл, Демокрит, Платон), а ряд поэтов —мыслителями (Эсхил, Ев
рипид, Энний, Лукреций). В VI и даже в V вв. до н.э. философия еще'
не существовала отдельно от познания природы, а знание о приро
де —отдельно от философии. Причинность в первый период антич
ной философии рассматривается натуралистически: выясняется во
прос о том, что является причиной всего, причем не делается различия
между причиной как материалом, субстанцией всего существующего
(то, из чего) и движущей причиной (то, из-за чего). Внутри единства
первоначальных философских понятий воззрения, относящиеся к
природе, играют роль, во многих отношениях решающую: первые
греческие философы были не только первыми математиками, физи
ками, астрономами, физиологами, но вместе с тем их научные пред
ставления о мире определяли постановку и решение ими чисто фи
лософских вопросов.
Первоисточником греческой (а также, по всей видимости, индий
ской, китайской и всякой другой) философии, по-видимому, была
мифология5. И притом не мифология вообще, а главным образом космогонические мифы о происхождении Вселенной, создававшиеся на
определенной стадии развития всеми народами мира, в том числе и
3 0 ,,

греками. В мифах, повествующих о происхождении богов, их борьбе
между собой, чередовании различных поколений богов, отражались
представления людей о возникновении и эволюции мира. В эпоху
господства политеистических религий космогония, как правило, вы
ступает в форме теогонии. Именно такого рода теогонии изложены в
одноименной поэме Гесиода, а также в знаменитых эпических про
изведениях Гомера «Илиаде» и «Одиссее»6. Эти «теогонии» оказали
громадное влияние на дальнейшую эволюцию античных философ
ских представлений, возникших на рубеже дофилософской и фило
софской эпох.
Отмеченный рубеж проходит через VII—VI йв. до н.э., когда грече
ская культура переходит от усвоения достижений соседних цивили
заций Древнего Востока (Древнего Египта, Вавилона, Сирии, Фини
кии, Лидии, Персии и т.д.) к их своеобразной переработке и созданию
собственного вполне оригинального комплекса духовных ценностей.
Философия для своего появления и тем более для успешного разви,тия предполагает достаточно высокий уровень культуры, в частности
познаний о природе, обществе и человеке. В соответствии с этим древ
негреческая философия родилась на рубеже VII-VI вв. до н.э. не в
тех греческих общинах, которые населяли южную часть Балканского
полуострова и в которых господствовало земледелие, а в богатом ре
месленном и торговом центре ионийских городов Малой Азии —в
Милете. Соприкосновение с культурой, образованностью и философ
ской мыслью Востока создало здесь необходимые идейные предпо
сылки, а острота и напряженность социальной жизни обусловили
чрезвычайную интенсивность и быстроту развития философии, пред
ставленной милетской школой философии, уроженцем Эфеса Герак
литом, выходцем из Колофона Ксенофаном, Пифагором, деятель
ность которого началась на острове Самос и впоследствии протекала
в Южной Италии.
Этот факт наложил сильнейший отпечаток на дальнейшее разви
тие философской мысли античности вплоть до возникновения софис
тики. Весь период до появления софистов часто в историко-философской литературе назывался досократическим. «Досократики» новоевропейский термин для обозначения ранних греческих филосо
фов VI—V вв. до н.э., не затронутых влиянием сократической тради
ции. Философия досократиков развивалась в основном на греческом
востоке —в ионийских городах Малой Азии, а на западе —в греческих
колониях Южной Италии и Сицилии. С этим связано восходящее к
древности разделение на «ионийскую» (милетская школа и ее после
дователи) и «италийскую» (пифагореизм и элейская школа) ветви.
В центре внимания всей философии досократиков - космос, по
нимаемый —при помощи доминирующего в этот период метода ана
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логии —либо как живой организм, либо как ремесленно-художественное произведение, либо как метафизическое вселенское государ
ство, либо —у пифагорейцев - на основе числовых моделей. Уни
кальное место среди досократиков в этом смысле занимают
Парменид и его школа, давшие программный для всей европейской
метафизики образец чисто логического конструирования бытия. Че
ловек и вообще сфера общественного, как правило, не выделяются
из общемировой жизни: космос, общество и личность подчинены
одним и тем же законам и рассматриваются как объекты, зеркально
отражающиеся друг в друге.
На VII—VI вв. до н.э. приходится жизнь и деятельность целого ряда
выдающихся мыслителей и ученых ранней античности, включенных
в списки так называемых «Семи мудрецов». Деятельность «Семи му
дрецов», плодом которой стал сборник нравственных поучений, ока
залась последней ступенью к появлению собственно философской
традиции.
Одним из «Семи мудрецов» был Фалес Милетский (640-562 гг,
до н.э.) - первый греческий философ и основатель первой философ
ской школы в Древней Греции. Эта школа называлась милетской; в нее
входили также ученики Фалеса Анаксимандр и Анаксимен. Все они
рассматривали в основном философско-космологические вопросы.
Исходным пунктом милетской школы явилась конструкция Фалеса,
основанная на рационализации древнеегипетских космогонических
мифов, в основе которой лежит отождествление бытия и жизни. По
Фалесу, все, что есть, живет; жизнь с необходимостью предполагает
дыхание и питание; первую функцию выполняет пронизывающее мир .
божество («псюхе», мировая душа), вторую —вода, являющаяся, та
ким образом, материальным первоначалом (первопричиной) мирозда
ния. Анаксимандр (610—540 гг. до н.э.) такой первопричиной считал
«смесь» всех качественно различных веществ, из которой постепенно
выделяются все отдельные вещи и в которую они возвращаются. Ана
ксимен (ум. в 525 г. до н.э.) объединил мировую душу (жизненное ды
хание, животворящее материю) с самой материей, благодаря чему пер
воначалом у него стал воздух (нечто вроде материальной души или
духовной материи), из сгущения и разрежения которого возникают все
вещи.
Милетская школа поставила проблему взаимодействия двух пер
воначал мироздания - беспорядочной первобытной смеси (материи)
и силы, которая ее приводит в направленное движение, упорядочи
вает. Если ранне ионийские мыслители главное внимание уделяли
именно первому из указанных начал, то инициатива разработки вто
рого принадлежит знаменитому ученому и религиозному деятелю
Пифагору Самосскому (2-я пол. VI—V в. до н.э.). От его имени полу32
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чило свое название одно из самых влиятельных направлений антич
ной философии —пифагорейство, в истории которого#ыделяют древ
ний (доплатоновский) период (последняя четв. VI - сер. IV в. до н.э.),
период соединения пифагорейства с платонизмом в Древней Акаде
мии (IV в. до н.э.), эллинистический («средний») пифагореизм, пред
ставленный псевдопифагорейскими трактатами (IV—I вв. до н.э.),
неопифагореизм (с I в. н.э.). Помимо Пифагора, виднейшим пред
ставителем пифагорейской школы был Филолай из Кротона (род. ок.
470 г. до н.э.), который дал первое письменное изложение пифаго
рейской доктрины (фрагменты этого текста являются единственным
прямым источником изучения древнего пифагореизма) и был пер
вым из античных философов, кто использовал категорию «архе» (на
чало, причина). Филолай конструирует «весь космос и все, что в нем»
из «беспредельных и пределополагающих» начал, упорядоченное со
единение которых возможно только благодаря третьему принципу —
«гармонии», понимаемой как числовая пропорция (музыкальная ок
тава). Именно эти пропорции определяют различные уровни бытия пространственно-геометрический, физический, биологический, пси
хический и ментальный (духовный). Универсальной формулой всего
бытия, выражающей предельную полноту и совершенство числового
ряда, является десятерица (декада). Число пифагорейцы понимали
как всеобщий принцип, присущий всем вещам и неотделимый от них.
Этот принцип придает мирозданию меру, упорядоченность, гармо
нию и музыкальность. В пифагорейски осмысляемом числе нетруд
но увидеть вселенскую справедливость, то есть космическую меру,
которая распространяется и на движения светил, и на судьбу челове
ка. Познание высшего механизма, проникновение в сущность музы
ки должно позволить человеку подняться на более высокий уровень
бытия. Пифагор и его школа проповедовали аскетический образ жиз
ни, бессмертие и переселение душ, родство всех живых существ (Пи
фагор совершил культовую реформу - переход на бескровные жерт
вы), требование «очищения» (катарсиса) как высшей этической цели,
достигаемой для тела через вегетарианство, для души —через позна
ние музыкальной числовой структуры космоса (гармония сфер). Со
гласно пифагорейскому учению, человек не может удовлетвориться
тем, чего он может достичь в земных условиях даже в результате са
мой добродетельной жизни. В отличие от орфиков пифагорейцы, повидимому, не считали перерождения наказанием за первородный грех,
но считали его естественной закономерностью мироздания.
Начало европейской метафизики часто связывают с элейской шко
лой, основатель которой Парменид Элейский (акмэ: 504—501 гг. до н.э.)
впервые ввел понятие бытия как предмет философских размышле
ний. Парменидом был положен конец построению космологических
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систем у раннеионийских мыслителей. По Пармениду, бытие всюду
непрерывно и однородно, совершенно неподвижно, не содержит в
себе никакого не-бытия и воспринимается только мыслью; окружа
ющий же нас чувственный мир является некоторого рода небытием,
которое скорее только кажется бытием, но вовсе не существует на
самом деле. Парменид стремился подчеркнуть постоянную текучесть
чувственного мира, неустойчивость и невозможность при помощи
только мысли охватить его вечно ускользающие моменты.
В целом для элейской школы бытие предстает в качестве чего-то
неизменного, единого, неподвижного и самотождественного. Они,
противопоставив обманчивую видимость чувственного мира посто
янству мира умопостигаемого, построили свою онтологию как уче
ние о вечном, чистом и «подлинном» бытии, которое противостоит
«неподлинному», «кажущемуся» бытию множественных, текучих,
движущихся и неопределенных вещей. Последнее фактически тож
дественно небытию, а по мнению элеатов, «небытия нет».
По Пармениду, теоретически возможны три «пути поиска»: 1) до
пустить, что нечто «есть и не может не быть»; 2) допустить, что нечто
«не есть и по необходимости должно не быть»; 3) допустить, что не
что может «быть и не быть» одновременно (путь «мнения», основан
ный на чувственном опыте). Второй путь должен быть сразу отбро
шен как «совершенно непознаваемый», поскольку «то, чего нет,
нельзя ни познать, ни высказать»: отрицание существования чеголибо предполагает знание о нем и тем самым —его реальность. Так
выводится тождество бытия и мышления: «мыслить и быть —одно и
то же», «одно и то же мышление и то, о чем мысль». Мысль никогда
не может быть пустой («без сущего»); ее полноте должна соответст
вовать «наполненность» сущим универсума.
Все разумное действительно, все неразумное недействительно.
Истина основывается исключительно на рациональном мышлении,
чувственное восприятие ведет только к мнению (докса). Если нечто
существует, оно должно Обладать свойствами, логически выводимы
ми из самого понятия бытия, —оно вечно (поскольку из ничего ни
чего не возникает), единственно («одно», поскольку два бесконеч
ных должны были бы граничить между собой и тогда перестали бы
быть бесконечными), однородно (поскольку неоднородность пред
полагает множественность), неподвижно (поскольку необходимым
условием движения является пустота, которой нет), непрерывно, то
тально, неделимо, бесконечно и т.п. Однако явления чувственного
опыта, принимаемые обыденным сознанием за реально существую
щие вещи, не обладают данными свойствами. А если бы они сущест
вовали, то должны были ими обладать, что невозможно уже в силу их
множественности. Следовательно, о них нельзя сказать, что они су
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ществуют: они появляются и исчезают, перемещаются, меняют цвет
и температуру, но не существуют. Однако что-то должно существо
вать, иначе было бы невозможно само мышление, так как нельзя
мыслить о том, чего нет. А поскольку существует то, что существует,
то оно тождественно самбму себе, следовательно, не различно, и, зна
чит, одно, и больше ничего нет. Это «одно» и есть «всё», то есть пред
метный и независимый от нашего восприятия универсум —абсолют
но однородный неделимый континуум, исключающий всякое
дробление на части, всякую пространственную и временную множе
ственность и всякую пустоту («то, чего нет»), объемлющий «сразу всю»
целокупность бытия в вечном «теперь». Эта целостность бытия дро
бится чувственным восприятием на множество псевдообъектов, ко
торым присваиваются условные «имена»; так порождается конвен
циональный мир множества и движения, роста и убыли, жизни и
смерти и т.п. Вера в реальность множества вещей - результат логиче
ской ошибки, допущения, что наряду с «тем, что есть», есть и «то,
чего нет», то есть провалы в бытии, делающие его дискретным, а так
же допущение, что об одном и том же предмете могут высказываться
противоположные суждения.
Мыслимый мир истины и чувственно воспринимаемый мир «мне
ния» - один и тот же мир, воспринимаемый божественным (идеаль
ным) и человеческим (несовершенным) субъектом соответственно
как неподвижное одно в первом случае, как становящееся многое во втором.
Зенон Элейский (акмэ: 464-461 гг. до н.э.) в ответ на критику элеатской концепции с точки зрения «здравого смысла», указывающую на
абсурдность отрицания очевидных множественности и подвижности
вещей, разработал систему апорий, демонстрирующих, что признание
таких очевидностей ведет к еще большему абсурду. Позднейшие авто
ры сообщают, что Зенон разработал сорок таКих апорий, направлен
ных против движения и против множественности вещей. Из апорий
против движения до нас дошли лишь четыре, самые популярные:
1) «Стадий» (или «Дихотомия»): прежде чем пройти стадий, необ
ходимо пройти половину стадия, но прежде чем пройти половину,
необходимо пройти половину половины и так далее до бесконечнос
ти; следовательно, начать движение невозможно, а даже если бы и
можно было его начать, то его нельзя было бы закончить, так как надо
было бы пройти бесконечное количество точек (‘/ 2, */4, */8...) в конеч
ное время;
2) «Ахилл и черепаха»: быстроногий Ахилл никогда не догонит
черепаху, поскольку при условии одновременного начала их движе
ния в момент появления Ахилла на месте черепахи она уже пройдет
известное расстояние; и так будет во всех отдельных точках пути
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движения; «самый быстрый бегун никогда не догонит самого мед
ленного, так как догоняющий должен прежде достичь того места,
откуда сдвинулся убегающий, так что более медленный всегда бу
дет впереди»;
3) «Стрела»: каждое мгновение своего движения летящая стрела
занимает равное себе пространство и находится в покое; следователь
но, она не движется; если же она движется, значит, она не занимает
равное себе пространство, то есть движение происходит «нигде»;
4) «Движущиеся тела» (или «Стадий-2»): если равные тела движутся
с одинаковой скоростью навстречу друг другу, то они встретятся на
половине пути через определенный промежуток времени; если же
одно из них будет двигаться с той же скоростью, а другое покоиться,
то они встретятся через промежуток времени, вдвое больший; следо
вательно, если равные тела движутся с одинаковой скоростью в про
тивоположных направлениях мимо равных им же неподвижных тел,
оказывается, что половина времени равна двойному.
Эти парадоксы Зенона неоднократно вызывали самые энергич
ные попытки разрешить их со стороны таких философов, как Демо
крит, Аристотель, Плутарх, Сенека, Гегель, Бергсон, Айдукевич и др.,
однако до сих пор они не разрешены и остаются не только философ
ской, но и научной проблемой, поскольку для их решения привлека
ются средства математической логики, квантовой физики и т.д.
В ответ на идеи элейской школы, требовавшие логико-теоретиче
ских оснований возможности чувственного мира, возникли более
механистические и плюралистические концепции Анаксагора, Эм
педокла и атомистов (Левкипп, Демокрит), иногда называемые «но
воионийскими», в которых материя похожа на бытие элеатов.
У Анаксагора т Клазомен (500—428 гг. до н.э.) первоначальная смесь
(неподвижная и бесформенная) состоит из бесчисленного множества
мельчайших, чувственно невоспринимаемых частиц, или «семян» (по
зднее названных гомеомериями), всевозможных веществ. В какой-то
момент времени и на каком-то участке пространства эта смесь приоб
рела быстрое вращательное движение, сообщенное ей неким внешним
по отношению к ней агентом —мировым духом (разумом, «нусом»),
подобным человеческому, только более совершенным. Весь ход разви
тия Вселенной от первичной неупорядоченности ко все большей орга
низации космоса является, согласно Анаксагору, следствием этого ис
ходного круговращения мировой смеси, однажды вызванного мировым
духом. Космический вихрь, постепенно замедляясь с момента перво
толчка, в дальнейшем воспринимается в виде гармоничного круговра
щения небесного свода, а также иных циклов бытия.
Эмпедокл из Акраганта (490 —ок. 430 гг. до н.э.) в мировой смеси
выделяет четыре стихии —огонь, воздух, воду и землю, которые при
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знавались и в милетской школе; однако Эмпедокл придал им статус
«корней всех вещей», то есть ни к чему не сводимых, самотождественных, количественно и качественно неизменяемых субстанций, из
определенной пропорции сочетания которых образуются все другие
вещества, в том числе органические. Взаимное притягивание и от
талкивание этих субстанций трактуется как «любовь» и «вражда»,
циклическая смена господства которых знаменует бесконечную сме
ну четырех мировых эпох: 1) эпохи «любви», когда все элементы («кор
ни») слиты воедино, образуя качественно неразличимый и неподвиж
ный «шар»; 2) эпохи «вражды», когда «вражда» проникает в «шар» и
вытесняет «любовь», разъединяя разнородные элементы и соединяя
однородные; 3) эпохи возвращения «любви», соединяющей разнород
ные элементы и разъединяющей однородные; 4) эпохи эволюцион
ного формирования живых организмов через естественный отбор
соединений различных органических элементов методом «проб и
ошибок».
Гераклит Эфесский (540-480 гг. до н.э.), принимая дилемму элей
ской школы («истинное» и «неистинное»), толкует бытие совершен
но противоположным образом —как непрерывно становящееся. Ге
раклит писал: «Одна и та же вещь существует и не существует». Надо
отметить, что той же точки зрения придерживался и «отец» меди
цины Гиппократ: «Единая природа —бытие и небытие». Таким об
разом, бытие и небытие у этих мыслителей связывается со станов
лением. Гераклитом, согласно которому мир, находящийся в
непрерывном потоке, противоречив и мыслится в вечном станов
лении, наиболее ярко были выражены представления о текучести
бытия. У Гераклита логос, то есть разум, присущий людям, высту
пает и как мировой закон, судьба, которой подчиняется развитие
всех вещей. Мир как логос (речь), понятый правильно, есть «одно»,
прочитанный неправильно - «многое». Гераклит утверждает при
мат «одного» над «многим» во всех сферах —в онтологии, космоло
гии, теологии, политике и этике: истинно и реально только «одно»,
оно составляет суть мироздания, оно есть единственный истинный
Бог, оно обнаруживает себя в естественном законе, на котором долж
ны строиться все человеческие законы, оно же есть высшая этичес
кая цель. Соответственно, чувственно познаваемый мир «многого»
связывается с многобожием, демократией (правлением «многих»),
гедонизмом (любовь к чувственному многообразию) и осуждается
Гераклитом как неподлинный и лишенный ценности.
Демокрит Абдерский (род. в 460 г. до н.э.) учил, что все происходя
щее совершается согласно естественной необходимости, которую он
понимал как причинность, отрицая при этом случайность, ибо, по
Демокриту, случайное - это беспричинное. Философ утверждал, что
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нахождение одной причинной связи явлений он предпочитает пер
сидскому престолу. Согласно Демокриту, все в мире возникает и раз
вивается в силу необходимости, выступающей в качестве некоторой
органически присущей природе силы. Для Демокрита понятия зако
на, необходимости и причины совпадают. Соответственно, он и по
знание необходимости трактует как познание причин, или «закон
ное» познание. Демокрит впервые выразил точку зрения, согласно
которой случайность есть явление, причина которого неизвестна;
когда же причина познается, «мнимая» случайность исчезает и все
оказывается необходимым. В Новое время это мнение разделяли Спи
ноза {«Этика»), Гольбах («Система природы»), J1. Бюхнер («Сила и
материя») и др. Демокрит также фиксировал бытие как специфичес
кую категорию, противополагая бытие небытию. Для атомизма ха
рактерно приравнивание бытия «полному» или «твердому», то есть
веществу, и в признании небытия или «пустоты» в качестве тоже су
ществующего.
С середины V в. до н.э. стали разворачивать свою деятельность
платные преподаватели красноречия и всевозможных знаний, назы
ваемые софистами. Они открыли новый период античной филосо
фии. В частности, уже упомянутый Протагор (480-410 гг. до н.э.) был
одним из первых представителей новых, приезжавших из греческих
городов Италии или из Абдеры учителей политических знаний, дея
тельность которых привлекала особое внимание афинян. Развитие по
литических учреждений —народного собрания и судов, выборность
должностных лиц —обусловили в V в. до н.э. необходимость подго
товки контингента лиц, обученных технике политического и судеб- ^
ного красноречия, не только сведущих в вопросах политической жиз
ни, но всесторонне образованных. Первые учителя таких знаний
вышли из сицилийской школы красноречия, основанной философом
Эмпедоклом. Эти сицилийские и другие иностранные (для Афин)
преподаватели получили прозвище «софистов», которым первона
чально назывались просто люди, в чем-либо особо искусные или све
дущие. Знаменитые мастера софистического обучения часто приез
жали в Афины, где привлекали многочисленных учеников и просто
слушателей, для которых они читали публичные лекции. Таковы были
Протагор, Горгий, Гиппий, Продик и другие. Наблюдая и сравнивая
различных людей в различных условиях общественной жизни, мно
гие софисты приходили к мысли об относительности всех понятий
человека о природе, о мире и о жизни.
Техника софистического обучения требовала упражнения и вир
туозного развития способностей доказательства и опровержения любых положений и положений, им противоречащих. Такое обучение
было благоприятно для усвоения крайнего релятивизма и для пре38

вращения диалектики в то, что в настоящее время называется «софи
стикой».
К середине IV в. софистическое движение получает широкое рас
пространение. Наряду с усвоением навыков аргументации интеллек
туальные слои Афин и древнегреческих городов принимали также
софистические учения, ставившие любой тезис науки и философии в
зависимость от человеческой субъективности (по Протагору: «мера
всех вещей —человек»).
Софисты подразделялись на «старших» и «младших». К «старшим»
(2-я пол. V в. до н.э.) причисляют Протагора, Горгия из Леонтин
(ок. 480 - 380 гг. до н.э.), Антифонта из Афин, Гиппия, Продика и
Крития. К «младшим» относят Ликофрона, Алкидаманта, Трасимаха.
Натурфилософские проблемы интересовали софистов меньше,
чем мыслителей предшествовавших поколений, —чаще всего они
принимали идеи ионийской философии. Общей чертой учения со
фистов был релятивизм, нашедший классическое выражение в поло
жении Протагора «человек —мера всех вещей». Этому способствовал
сам характер деятельности софистов: они должны были научить об
ратившегося к ним молодого человека убедительно защищать любую
точку зрения, какая только могла понадобиться ему в дела*. Основой
такого обучения было представление об отсутствии абсолютной ис
тины и объективных ценностей. В остальном же софисты не отлича
лись единством даже по основным вопросам.
При всем успехе софистического просвещения оно возбудило и
резкую неприязнь, во-первых, в среде мыслителей, преданных науч
ному исследованию природы и общественной жизни, во-вторых, в
среде аристократии, стремившейся к сохранению традиционных ус
тоев мысли и образа жизни. Возникла борьба против софистов, кото
рая велась различными философами с различных, часто противопо
ложных точек зрения. Софистическим учениям противостоял, в
частности, атомизм Демокрита, далее - реалистические доктрины
Платона и его ученика Аристотеля. Атомизм не пустил корней в Афи
нах вплоть до возникновения здесь школы Эпикура, и оппозиция со
фистике развивалась на почве Афин в школе Платона —Академии, а
также в школе Аристотеля —Ликее. Зато их деятельность подготови
ла коренной переворот в истории античной философии, связанный с
жизнью и учением афинского философа Сократа.
Сократ (470-399 гг. до н.э.) никогда ничего не писал, проповедо
вал на улицах и площадях, ставя своей целью борьбу с софистами и
воспитание молодежи. Поэтому свёдения о его воззрениях историки
философии черпают главным образом из «сократических» сочинений
его учеников —Платона и Ксенофонта. Неоднократно вступая в спо

ры с софистами, он положил конец развитию философского реляти
визма требованием поиска точных определений нравственных кате
горий. Удовлетворялось это требование с помощью «майевтики» —
вопросно-ответного метода Сократа. Важнейшей заслугой Сократа в
истории философии стало то, что в его практике диалог сделался ос
новным способом нахождения истины.
Если ранние мыслители догматически постулировали основные
принципы своих учений, то Сократ стремился критически обсудить
всевозможные точки зрения, заранее не присоединяясь ни к одной
из них. Таким образом, Сократ стал одним из родоначальников фи
лософской диалектики в смысле нахождения истины при помощи
бесед, то есть постановки определенных вопросов и нахождения от
ветов на них.
Считая неудовлетворительной древнюю натурфилософию, Сократ
обратился к анализу человеческого сознания и мышления. Идеалис
тичность философского учения Сократа состояла в признании дей
ствия родовых сущностей в окружающей действительности, что пре
вращалось у него в учение об общем и универсальном разуме или об
отдельных богах-умах; от ограниченного человеческого разума он
переходит к разуму вообще.
В этике Сократ был далек от старинного благочестия. Его основ
ной тезис гласил, что добродетель есть знание, или мудрость, что зна
ющий доброе обязательно и поступает по-доброму, а поступающий
по-злому или не знает, что такое добро, или творит зло в целях ко
нечного торжества добра. Образ Сократа, нарисованный Платоном с
замечательным художественным мастерством, вошел в сознание по
следующих поколений как высочайший пример кристально честно
го, независимого мыслителя.
Очевидно, что после Сократа интересы философов резко изменя
ются, переходя С натурфилософской проблематики на этическую.
Однако появляются и развиваются такие философские дисциплины,
как онтология, логика и теория познания. Кризис античной цивили
зации привел к разграничению и даже порой противопоставлению
нравственных исканий и исследования природы. После Сократа ли
нию античной философии продолжили так называемые сократичес
кие школы. Известно четыре таких направления: 1) киники, 2) киренаики, 3) мегарики и 4) элидо-эритрийская школа.
Школа киников была основана учеником Сократа Антисфеном
(ок. 455 - ок. 360 гг. до н.э.), но окончательно сложилась в результате
деятельности Диогена Синопского (ум. ок. 330-320 гг. до н.э.). Ее ос
новные представители стремились не столько к построению закон
ченных теорий, сколько к отработке и экспериментальной проверке
на себе определенного образа жизни. Они считали, что философ не
40

должен обращать внимание на общепринятые общественные установ
ления, а жить по собственным законам, с готовность^ приемля ста
тус юродивого. Их идеи повлияли на возникновение стоицизма, смяг
чившего некоторые радикальные требования киников.
Киренская школа была основана учеником Сократа Аристиппом.
Она отвергала изучение природы, считая ее непостижимой, и утверж
дала, что смысл человеческой жизни в единичных телесных наслаж
дениях. Взгляды этой школы оказали влияние на формирование эпи
куреизма.
Мегарская школа была основана Евклидом (ум. после 369 г. до н.э.).
Ее полем исследования была логика, что, видимо, повлияло на Ари
стотеля.
Еще один ученик Сократа —Федон из Элиды —основал элидо-эритрийскую школу, которая была перенесена его учеником Менедемом
в Эретрию на Эвбее.
К сократическим школам относится и Академия Платона, кото
рая единственной из них всех дожила до эллинистическо-римской
эпохи.
Платон Афинский (427—347 гг. до н.э.), переработав в объективно
идеалистическом духе учение Сократа, Основал одно из самых влия
тельных направлений в истории философии —платонизм.
Платон признавал всякую закономерность идеей. Однако идеи у
него не являются человеческими представлениями, обладают неза
висимым от человека бытием в объективной реальности. Идеи вы
ступают как организующие начала в отношении текучего, преходя
щего мира вещей. По Платону, идеи являются законом по отношению
к вещам в смысле образцов, творящих вещи по своему образу и подо
бию. В качестве причин происхождения вещей идеи выступают у
Платона как цели. Бытие, по Платону, есть совокупность идей - умо
постигаемых форм или сущностей, отражением которых является
многообразие вещественного мира. Платон провел границу не толь
ко между бытием и становлением (то есть текучестью чувственно вос
принимаемого мира), но и между бытием и «безначальным началом»
бытия (то есть непостижимой основой, называемой также «благом»).
Идея Блага венчает иерархию умопостигаемых сущностей, за ней идут
остальные идеальные образцы и числа. Очевидно, что в данной ие
рархической конструкции бытия, несмотря на явные новации, Пла
тоном сохранена досократовская схема противопоставления идеаль
ного и материального, причем не в пользу последнего.
Платон вводит строго очерченное понятие «архе», которое упо
требляется в значении 1) принципа бытия (в схоластике —principium
reale); 2) принципа познания (principium cognoscendi). Для первого
особенно важен диалог «Федр» (245 b Юслл., d 1 слл.): «...начало есть
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нечто невозникшее; в самом деле, все возникающее по необходимо
сти должно возникать из некоего начала...» Для второго —6-я книга
<?Государства» (510Ь 5слл.), где говорится о «беспредпосылочном на
чале», которое в то же время имеет онтологический смысл, посколь
ку, по Платону, идеи есть принципы и бытия, и познания.
Именем Платона названо одно из крупнейших направлений в ис
тории западной философии - платонизм. Что касается античности,
различают древний, средний платонизм и неоплатонизм. Доктрины
античного платонизма, как правило, формировались в пределах ос
нованной им школы —Академии. Древняя Академия (схолархи: Спевсипп (преемник Платона), Ксенократ, Полемон, Кратет) поддержи
вала пифагорейскую тенденцию в философии Платона.
Затем возникает так называемый академический скептицизм, оп
ределивший позицию Средней Академии (схолархи: Аркесилай, Лакид, Телеклет, Гегесин) и переросший в агностицизм Новой Акаде
мии (Карнеад, Кратет, |~1олемарх). Средний платонизм —это этап
эволюции античного платонизма (80 г. до н.э. - 220 г. н.э.), порвав
ший со скептицизмом Новой Академии и стремившийся восстано
вить учение Платона. Его традицию продолжил неоплатонизм в лице
Плотина и его последователей.
Крупнейшим философом античности, равным по значимости
Платону, является ученик последнего —Аристотель Стагирит (384—
322 гг. до н.э.). Его влияние на последующую философию невозмож
но переоценить. Платоновско-аристотелевская философия составля
ет классический период в истории античной философии.
В противовес позиций своего учителя Платона Аристотель, соглас
но которому общее не существует отдельно от вещей, создает онто
логию, основанную на данных чувственного опыта, дающего описа
ние физической реальности. Опираясь на гилеморфизм (принцип
взаимосвязи материи и формы), он преодолевает распространенное
противопоставление идеального и материального и создает учение о
многоуровневом бытии, распределяющемся от умопостигаемого до
чувственного. Аристотель выделяет особую науку —«метафизику»,
которая в отличие от частных наук, отсекающих для себя определен
ные части бытия, изучает «сущее, поскольку оно сущее, и его атрибу
ты сами по себе», а также высшие принципы, или «причины» бытия.
Онтология Аристотеля строго систематизирована и включает в себя
три аспекта - категориальный анализ сущего, или учение о «бытиичем», причинный анализ субстанциальной основы бытия и учение о
возможности и действительности, или теорию «еще-не-бытия».
Рассмотрение «начал» бытия приводит его к знаменитой концеп
ции «четырех причин», согласно которой всякое сущее содержит в
себе четыре стороны —материальную («то, из чего»), движущую (ис
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точник возникновения и движения), целевую («то, ради чего») и фор
мальную (родовидовое отличие вещи, ее «облик»). Римский фило
соф и медик Клавдий Гален (130—200) к четырем аристотелевским
причинам прибавил пятую - орудийную, или инструментальную («то,
при помощи чего»).
Познать вещь для Аристотеля означает не Только указать ее мате
риал и источник ее существования и движения, но и выяснить ее
скрытую сущность, определяемую ее целью («Метафизика» V2 , 1013а
24). Живое, по мысли Аристотеля, как бы содержит в себе внутрен
нюю цель бытия, энтелехию. Идея внутренней цели позднее была
возрождена Лейбницем, а идея целепричины —Кантом. Одно из ос
новных положений Аристотеля: «природа ничего не делает напрас
но» («О душе» 432 Ь 22м др.). При этом Аристотель рассматривал те
лос, то есть цель существования вещей и мира в целом, не как нечто
заданное извне, а как имманентное свойство их природы.
Аристотель в своей критике платоновской теории идей стремился
показать, что идея не может быть законом вещей, потому что она не
подвижна, а вещи находятся в движении. В понятиях материи и фор
мы, возможности и действительности Аристотель выразил мысль, что
закон выступает как тенденция в процессе становления. По Аристо
телю, материя как природная необходимость вовлекается в движе
ние (в процесс становления) формой, которая как причина движе
ния действует целеполагающе. Но, связав материю и форму
нерасторжимой связью (иначе форма превратилась бы в платонов
скую идею), Аристотель вынужден в качестве источника движения
ввести, кроме формальной, еще одну причину - конечную, или це
левую.
По Аристотелю, всеобщий закон природы, немыслимый вне ее
развития, сам не является вещью среди вещей. Причина, источник
движения, закон воспринимаются уже не только как непосредствен
но слитая с данным особым движением «форма» его, но как отвле
ченный от телесного движения идеальный принцип. Он лишь про
является через материальное движение, но с некоторой особой
материальной сферой неотождествим. Как говорит Аристотель, это
есть «чистая форма». Отсюда —аристотелевские понятия «энтелехии»,
«первого двигателя».
Аристотель впервые дает семантическое описание категории
«архе» («Метафизика» А1, 1012 b 34 сил.; В 1, 995 b 7) и различает:
1) эпистемологические начала («начала, исходя из которых доказы
вают», «силлогистические», «аподиктические», «научные» начала) и
2) онтологические начала («начала сущности»), причем «начала по
знания» часто выступают как синонимы «исходных посылок», «по
стулатов», «аксиом». «Начала» должны обладать самоочевидной до
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стоверностью и не могут быть получены силлогистическим путем
{«Никомахова этика» 1139 b 30; 1098 Ы; « Топика» 101 Ъ 1). «Начала
сущности», или принципы бытия, —то же, что «причины», их столь
ко же, сколько метафизических причин, то есть четыре: материя, или
«то, из чего»; форма (эйдос), иди «чтойность»; начало движения; цель
(телос). Они выступают факторами, конституирующими конкретную
вещь, «вот это вот нечто», или первую сущность. «Движущую архе»
Аристотель называет «началом в собственном смысле» {«МетеороЛогика» 346 b 20). В историческом очерке учения о «началах» («Мета
физика» а 3 -9 ) Аристотель рассматривает всех своих предшествен
ников с точки зрения предвосхищения ими одного или нескольких
из «четырех начал» (причин) бытия. «Большинство первых филосо
фов», согласно Аристотелю, предвосхищали материальное начало.
Именно в этом смысле следует понимать утверждения Аристотеля и
Теофраста, что Фалес, Анаксимен, Гераклит и другие «принимали за
архе» собственно воду, воздух и огонь.
Аристотель различает четыре значения слова «есть»: случайное
наличие одного в другом; существенное определение вещи путем при
писывания тех или иных признаков; истинность, или соответствие
действительности («не есть» в этом смысле значит «не соответствует
действительности»); актуальное проявление или возможность. Важ
ное разъяснение содержится в «Метафизике», где Аристотель трак
тует бытие тоже в четырех смыслах: материальная вещь или ее части;
существенный для нее прИнцип; совокупность частей в вещи в свете
этого принципа; форма вещи, актуально ее организующая. Учение
Аристотеля о бытии противоречиво, поскольку, с одной стороны,
бытие как актуальный принцип вещи он понимает в непрерывном
единстве с вещью, так что формы вещей есть имманентные им и объ
ективно действующие их силы («энергии»), а с другой - учит о бытии
как о перводвигателе и самосозерцающем божественном уме, как о
нематериальной форме всех форм. Вторая сторона учения Аристоте
ля о бытии вместе с платоновским учением о бытии как идеях и «еди
ном» нашла свое завершение в неоплатонизме, где бытие трактова
лось как «единое», которое выше субъекта и объекта, но из которого
образуется («эманирует») и все материальное. Неоплатонизм исполь
зовал также стоическое учение о тоносе, то есть о бесконечно разно
образном напряжении бытия.
Аристотель основал собственную школу Ликёй, или Перипатети
ческую школу. Различают перипатетиков IV—II вв. до н.э., возрожде
ние аристотелизма в I в. до н.э. (Андроник Родосский) и перипатети
ков I—III вв. н.э., частично совпадающих с кругом комментаторов
Аристотеля. К первому поколению перипатетиков —непосредствен
ных учеников Аристотеля принадлежат Теофраст, Евдем, Дикеарх
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и Аристоксен. Далее перипатетическая традиция постепенно угаса
ет, порывает с аристотелизмом и сливается с неоплатонизмом.
Предпринятая Теофрастом (370-288 гг. до н.э.) попытка соединить
концепцию причинности Аристотеля с учением Демокрита привела
к фаталистическому истолкованию каузальных связей и требовала для
объяснения многообразия мира либо введения случая (отклонения
атомов у эпикурейцев), либо атомизации самих первопричин (спер
матические или «семенные» логосы у стоиков, опиравшихся также
на учение Теофраста об огне).
Параллельно с платонизмом и аристотелизмом развиваются такие
философские направления, как скептицизм, эпикуреизм и стоицизм.
Скептицизм был подготовлен целым рядом более ранних идей ан
тичной философии. Взгляды элеатов и Гераклита о текучести внешней
реальности и о несовпадении свидетельств разума и чувств, учение
Демокрита об ограниченности и относительности чувственного позна
ния и, наконец, универсальный (в том числе этический) релятивизм
софистов легли в основу скептических установок. Кроме того, скепти
цизм продолжил линию элидо-эретрийской школы. Отталкиваясь от
представлений Демокрита о недостоверности знания, основанного на
свидетельствах органов чувств, скептики не допускали возможности
достоверного знания и не верили в возможность рационального обос
нования норм поведения. Скептики отвергали существование причи
ны явлений, повторяя аргументы элеатов, отвергали движение и воз
никновение; опираясь на софистические рассуждения, не допускали
возможности достоверного знания и не верили в возможность рацио
нального обоснования норм поведения, отрицали объективное («по
природе») существование добра и зла: «Если же кто-либо скажет, что
ничего нет по природе достойного более выбора, чем избегания, и бо
лее избегания, чем выбора, то, ввиду того, что каждое из них относи
тельно и в различное время и при различных обстоятельствах то до
стойно выбора, то избегаемо, он будет жить счастливо и безмятежно,
не возносясь при благе как благе и не унижаясь при зле как зле, бодро
встречая неизбежно случающееся, свободный от беспокойства насчет
мнения, по которому что-либо считается злом или благом» ( Секст
Эмпирик «Противученых», Кн. XI«Против этиков», 118). Скептики рас
сматривали всех философов предшествующих и современных им на
правлений как догматиков и считали их глупцами.
Основателем скептицизма был Пиррон родом из Элиды на Пело
поннесе (365 —275 гг. до н.э.). Пиррон был учеником софиста Брисона Гераклейского, близкого к мегарской школе, а затем демокритовца Анаксарха из Абдер. Он первым из греческих мыслителей
провозгласил «воздержание от суждений» в качестве основного ме
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тода философии. По этой причине Пиррон не писал философских
трактатов. В качестве первичных и наиболее авторитетных источни
ков скептицизма традиционно выделяются произведения римского
скептика II в. н.э. Секста Эмпирика «Против ученых» и «Три книги
Пирроновых основоположений» и специально посвященные скептикам
разделы книги античного историка философии Диогена Лаэртского
(1-я пол. III в. н.э.) «О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило
софов».

Скептическое сомнение у Пиррона не является самоцелью, но есть
средство обретения душевного покоя. Индифферентизм и обесцене
ние всех общепринятых ценностей человеческого существования,
понимаемые как избавление от «бредового наваждения», не ведут при
этом ни к отшельничеству, ни к социальному аутсайдерству (как у
киников) или эпатированию обывателей. Так, Пиррон принял долж
ность верховного жреца и был удостоен бронзовой статуи за заслуги
перед городом. Абсолютная автономия личности и полный отказ от
желаний, «первейшего из всех зол», подавление всех эмоций (осо
бенно страха и боли) доводится до преодоления инстинкта самосо
хранения: смерть «ничуть- не более» страшна, чем жизнь. Основные
акценты мировоззрения Пиррона приходятся на морально-психоло
гическую сферу. Главной целью философствования Пиррон считал
достижение счастья (эвдемонии), для чего необходимо задаться тре
мя вопросами: каковы вещи по природе? как мы должны к ним отно
ситься? что для вас от этого проистекает? Пирроновские ответы та
ковы: 1) вещи неразличимы и безразличны, неустойчивы и не
допускают о себе определенного суждения; наши ощущения и пред
ставления о них не могут считаться ни истинными, ни ложными;
2) поэтому надо освободиться от всех субъективных представлений,
«не склоняться» ни к утверждению, ни к отрицанию, воздерживаться
от каких-либо определенных суждений, оставаться «непоколебимым»
и обо всем рассуждать: «это ничуть не более так, чем так», или «это и
не так, и не так», или «это ни так, ни не так»; 3) из такого отношения
возникают сначала афасия (состояние, при котором о вещах больше
нечего сказать), затем атараксия (безмятежность, невозмутимость), а
затем апатия («тишина», бесстрастие).
Ближайшими учениками Пиррона были Тимон из Флиунта, Гекатей Абдерский и учитель Эпикура Навсифан. Шмон из Флиунта (320—
230 гг. до н.э.) стал первым писателем скептической школы - он едко
высмеял в своеобразных пародийных стихах (так называемых «силлах») философов, не разделявших идей скептицизма. Подобно Пир
рону, и для Тимона наиболее животрепещущим вопросом философии
был вопрос о поведении человека и о высшем доступном для него
блаженстве. Тимон видел основу познания и деятельности только в
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непосредственном содержании чувственного восприятия. Признавая
равноценность всех возможных суждений относительно природы ве
щей, Тимон также обосновывал необходимость воздержания от суж
дений и идеал совершенной невозмутимости.
После смерти Тимона и прекращения деятельности его учеников
развитие школы скептицизма прерывается и возобновляется лишь в
более позднюю эпоху. Идеи скептицизма были восприняты плато
новской Средней Академией в лице Аркесилая и Новой Академией в
лице Карнеада. Энесидем из Кносса (I в. до н.э.) возродил скепти
цизм как самостоятельное направление.
Скептики отрицали возможность объективного критерия истины,
поскольку для выбора критерия необходим критерий выбора и так
далее в бесконечность. Но необходимость действовать, принимая
определенные решения, заставляет скептиков признать, что хотя,
возможно, и нет критерия истины, но есть критерий практического
поведения. Этот критерий должен основываться на «разумной веро
ятности» (Аркесилай). Скептики разрабатывают условия, соблюде
ние которых повышает вероятность знания, доставляемого наблюде
нием и экспериментом («три степени вероятия» в Академии,
«напоминающий знак» у Секста Эмпирика, три вида опыта у Менодота).
Проблематику, аналогичную скептической, разрабатывали эпику
рейцы. Эпикур (341-270 гг. до н.э.) основал свою философскую шко
лу, просуществовавшую более восьми столетий. В Афинах эпикурей
цы собирались в саду, принадлежащем их первоучителю и завещанном
им своей школе, получившей название Сад Эпикура. Свое учение
Эпикур изложил в многочисленных произведениях, письмах и бесе
дах с друзьями и учениками. Им написано около трехсот сочинений,
из которых до нашего времени дошли только «Письмо к Геродоту» и
«Письмо к Пифоклу», отражавшие взгляды Эпикура на природу, и
«Письмо к Менекею», в котором излагались его этические воззрения,
а также сборник афоризмов «Главные мысли». Он разделял свое уче
ние на три части - этику, «физику» (натурфилософию) и «канонику»
(теорию познания). В своей канонике Эпикур признавал познавае
мость мира. Цель каноники он видел в отыскании критериев исти
ны, истинного познания. Такими критериями у Эпикура являются
ощущения, чувства и понятия, или общие представления. Ощуще
ния Эпикур считал источником знания, начальным актом познания,
связующим звеном между объектом и субъектом. Согласие с ними и
с основанными на них общими представлениями —критерий истин
ности знания. Все заблуждения возникают лишь вследствие ошибок
мысли; в частности, величина Солнца, Луны и других небесных тел
близка к видимой или точно совпадает с ней. Образование ощуще
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ний Эпикур объяснял теорией истечений: от предметов отделяются
истечения —их образы, которые, направляясь к субъекту, восприни
маются его органами чувств. Так же как и скептики, Эпикур попал
под влияние философских идей Демокрита. Его атомистическую кон
цепцию он воспринял от своего учителя и последователя Демокрита
Навсифана, полагая, согласно заимствованному у последнего взгля
ду, что во Вселенной существуют только тела, находящиеся в прост
ранстве. Все тела представляют собой соединения неделимых плот
ных частиц —атомов, различающихся по величине, весу и форме. Эти
атомы вечно движутся в пустоте с одинаковой скоростью. Атомы и
пустота вечны и бесконечны. Атомы неделимы, неизменны, неуничтожаемы. К свойствам атомов Эпикур относил форму, величину и вес.
Неизменные свойства атомов Эпикур отличал от изменчивых свойств
сложных предметов. Считая, что принятие безраздельного господст
ва необходимости в мире атомов, будучи последовательно распрост
ранено на атомы души, сделает невозможным допущение свободной
воли человека, Эпикур выдвинул положение о случайных отклоне
ниях атомов от закономерных траекторий, в результате чего стано
вятся возможными и столкновения атомов. Эпикур считал, что лучше
находиться во власти случая, чем быть рабом слепой необходимости.
Тела воспринимаются непосредственно чувствами, а существование
пустого пространства между телами обосновывается тем, что иначе
было бы невозможно движение. Пустое пространство, не имеющее
свойств и разграничивающее атомы и сложные тела, является не при
чиной (как у Демокрита), а только условием движения атомов. Эпи
кур признавал существование бесконечного числа миров в безгранич
ном пространстве — миров, состоящих из бесконечного числа не
возникающих и не исчезающих атомов. Согласно его учению, ничто
не происходит из несуществующего и ничто не становится несуще
ствующим, ибо нет ничего, помимо Вселенной, что могло бы войти в
нее и произвести изменения. Вселенная бесконечна и существует веч
но. Человеческая душа также состоит из атомов - особо тонких и рас
сеянных по всему телу, —похожа на ветер. Любые возникшие тела со
временем разлагаются, в том числе и тело человека, а вместе с ним и
его душа. Отношение к смерти у Эпикура выражено в афоризме:
«Смерть не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть, то смер
ти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет».
Ссылаясь на общее мнение всех людей, он признавал существова
ние богов. Боги, по Эпикуру, обитают в пространствах между мирами
(интермундиях) и наслаждаются блаженством, они не вмешиваются в
ход явлений природы и в дела людей, так как это нарушило бы их без
мятежное существование. Богам нужно воздавать почет, но не следует
бояться их или ожидать от них помощи. Цель философии, по Эпику
48

ру, —обеспечение безмятежности духа, свободы от страха перед смер
тью и явлениями природы. Лучшим способом избежать страданий
Эпикур считал самоустранение от тревог и опасностей, от обществен
ных и государственных дел, достижение независимости от внешних
условий. Эпикурейский жизненный девиз - «Живи незаметно». Бла
га, ради которых живет человек, классифицируются на основе порож
дающих их желаний. Желания делятся на естественные и «вздорные»
(пустые). Естественные в первую очередь подразделяются на такие,
которые естественны и необходимы, и на такие, которые, будучи есте
ственными, не являются в то же время необходимыми. Идеальным ду
шевным состоянием, к которому,, по Эпикуру, должен стремиться че
ловек, является атараксия. Она достигается избавлением от страха перед
богами, смертью и загробным миром, от чувства недоумения перед не
понятными явлениями природы, ограничением потребностей, умерен
ностью и независимостью от окружающих.
К весьма похожим идеалам пришли и представители еще одного
направления эллинистической философии - стоики. Стоицизм школа античной философии, получившая свое название от портика
в Афинах, где она первоначально размещалась, и основанная Зено
ном из Китиона около 300 г. до н.э. История стоицизма обычно под
разделяется на три периода: Древняя Стоя (III—II вв. до н.э.; Зенон,
Клеанф, Хрисипп и их ученики), Средняя Стоя (II—I вв. до н.э.; Панетий, Посидоний) и Поздняя Стоя (римский стоицизм - Сенека,
Мусоний Руф, Эпиктет, Гиерокл-стоик, Марк Аврелий). Учение сто
иков делилось на три части —этику, физику и логику, причем этика
занимала доминирующее положение.
Стоики попытались совместить теорию детерминизма с телеоло
гией. У стоиков активное целеполагающее начало - бог, Который яв
ляется и разумным, и материальным началом и представляет собой
сферическое огненное тело, творящее и пронизывающее собой весь
мир. При этом божество, как и все вещи в мире, подчинено всеобще
му закону необходимости - року, который есть последовательность,
цепь причин.
Стоики представляли мир (космос) находящимся в бесконечной
пустоте одушевленным сферическим телом, разумным существом,
организующим все свои части в целесообразно устроенное целое.
Реально существующими признаются только тела —бестелесными
считались значения в языке, пустота, пространство и время. В мире,
едином самом по себе, различаются два начала —пассивное и актив
ное - «бескачественное вещество», или «субстанция», и всепроника
ющий логос, или бог.
Традиционные боги понимаются аллегорически как проявления
этого единого Бога, Зевса-логоса. Саморазвитие мира происходит
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циклически: каждый цикл заканчивается превращением всего в огонь,
«воспламенением», прежний мир «воспламеняется» и сгорает; в на
чале каждого нового цикла творческий огонь, он же бог-логос, по
рождает из себя четыре первоосновы (землю, воздух, огонь и воду), а
из них все тела в мире. Этот творческий процесс описывается как из
лияние из мирового логоса «осеменяющих логосов», определяющих
природу отдельных тел.
Логос, пронизывающий весь мир, является природой (сущностью)
всеобъемлющего тела - мира, его самопорождающей внутренней си
лой и естественным законом, управляющим мировым развитием.
Таким образом, логос оказывается и «промыслом», и «судьбой», рас
сматриваемой как последовательность событий или цепь совокупно
стей всех причин. «Необходимостью» в раннем стоицизме называли
только то, что уже произошло и необратимо. Судьбу отдельного тела
определяет его природа, целесообразно включенная во всеобщую при
роду. Творческий огонь в соединении с воздухом, пронизывая мир в
виде огневидного дыхания (пневма), связывает все в единое, органи
ческое целое и обеспечивает «космическую симпатию» всех отдель
ных частей и тел, на основе чего становится возможным предсказа
ние. Дыхание характеризуется напряжением и одновременным
движением в двух направлениях: движение к центру тела создает его
единство, движение к периферии и сила напряжения создают каче
ства, которые также являются телами, на чем основана доктрина пол
ной взаимопроницаемости тел. Каждое тело бесконечно делимо, так
же как и время, определяемое в качестве меры движения мира. Чело
веческая душа, часть мировой разумной души, дыхания, телесна и
проницает все тело, а со смертью отделяется от тела, переставая быть
носителем личных свойств. «Ведущая часть» души расположена в
сердце, где происходят все психологические процессы.
Познание возникает на основе ощущений и представлений. Пред
ставление, вызываемое реально существующим объектом и полно
стью соответствующее ему, называется «постигающим». Когда разум
ное начало в человеке санкционирует такое представление, признавая
его истинным, то на основе этого суждения достигается истинное
знание —происходит «постижение».
Первое естественное побуждение человека —стремление к само
сохранению. В силу разумной природы человека это «расположение
к себе» распространяется и на других людей, и на все человечество.
Благодаря причастности всех людей логосу они являются граждана
ми единого мирового государства —Космополиса. Здесь сказывается
влияние школы киников, однако в отличие от них при этом стоики
утверждают, что надлежит участвовать в общественной жизни реаль
ного государства, если только это не вынуждает к безнравственным
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поступкам. При невозможности жить разумно и морально стоики
считали оправданным самоубийство. Конечная цель человека —счас
тье - определяется как жизнь согласно природе. Только такая жизнь
добродетельна. Добродетель, понимаемая как благоразумие, мудрость
и знание о добре и ?ле, является единственным благом, так же как
порок - единственным злом. Все остальное считается безразличным,
так как может содействовать и добродетели, и пороку. В безразлич
ном выделяются вещи «предпочтительные» и «непредпочтительные».
Этический идеал стоиков - мудрец, достигший добродетели и бесст
растия (апатия) и «довлеющий себе» (автаркия), то есть независимый
от внешних обстоятельств. Апатия —это способность мудреца не ра
доваться тому, что вызывает наслаждение у обычных людей, и не ис
пытывать страданий от всего того, чего страшатся люди, вплоть до
обращения в рабство, пыток и самой смерти. Мудрец, достигший апа
тии, управляет собой, руководствуясь одним только разумным нрав
ственным законом. Он действует в согласии с природным законом,
то есть добровольно следует судьбе. Истинный мудрец любит свою
судьбу (amor fati - «любовь к року»), поскольку одухотворяющий Все
ленную творческий огонь - это и есть рок. Не понимающий этого
тщетно волнуется и страдает, любя себя, а не свою судьбу, кроме ко
торой на самом деле ничего не существует. Все поступки мудреца пра
вильны, они —«прямодеяние», поскольку исходят из постоянного
добродетельного настроя души, внутренней невозможности посту
пить иначе. В этих поступках важно не достижение внешней цели,
часто неподвластное человеку, а только нравственный характер дей
ствия и отношения человека к миру и к другим людям, всецело зави
сящий от самого человека. Другие люди, в том числе и стремящиеся
кдобродетели («продвигающиеся»), совершают либо проступки, либо
«надлежащие поступки» —этически оправданные и обязательные, но
не предполагающие, однако, постоянного душевного склада, как у
мудреца.
.
>
Закат античной цивилизации сопровождался несколькими харак
терными тенденциями, оказавшими влияйие на историю философии.
. В первую очередь это кризис и распад традиционной системы цен
ностей, опиравшейся на античную религию. Проявившаяся неспо
собность старинных принципов воздействовать на поведение людей
стимулировала поиски их обновления, причем поначалу такого об
новления, которое не порывало бы окончательно с тысячелетними
истоками. Второй тенденцией стала интенсификация культурных
контактов Востока и Запада - отнюдь не в пользу последнего. Экзо
тичные восточные теории стремятся занять место уходящих систем
античности. «...С Востока на Запад проникает и распространяется
волна религиозных учений, культов, мистерий. Эти учения и культы
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по всей империи находят благоприятную почву и атмосферу для сво
его упрочивания и развития и всюду перемешиваются. Терпимость
, римских императоров к чужеземным, по большей части восточным,
культам способствует не только их появлению и укоренению в Риме,
но и взаимодействию между ними, их «сплаву», смешению (синкре
тизму)»7. И наконец, в-третьих, резко усиливается религиозная ком
понента культуры. Отвечая на запросы общества, сама философия
становится религиозной, а в некоторых учениях мистической.
Своеобразным выражением этих трех тенденций является антич
ный неоплатонизм —последний этап развития платонизма этой эпохи
(существует также средневековый неоплатонизм и неоплатонизм
Нового времени). Античный неоплатонизм замыкает средний пла
тонизм, вбирает в себя неопифагореизм и использует аристотелизм
в качестве введения —главным образом логического - в учение Пла
тона. Средний платонизм в первых веках нашей эры обосновался в пла
тоновской Академии, которая с конца II в. до н.э. до конца IV в. н.э.
была в основном риторико-литературными занятиями и препода
ванием общеобразовательных дисциплин. В этот период появляют
ся мыслители, развивающие философские идеи Платона вне Ака
демии. Основателем неоплатонизма считается Плотин (204-270).
Плотин и его последователи построили свое учение прежде всего на
основе толкования текстов Платона, которые считались предельно
авторитетными и почти священными. Как и представители средне^
го платонизма, Плотин прежде всего толкует Платона, но не ком
ментирует отдельные его диалоги, а на основе ряда платоновских
текстов строит некое подобие системы. Подчеркнутое почтение к
Платону сопровождается у Плотина острой критикой всей послеплатоновской философии, которой он, однако, многим обязан. Тра
диция среднего платонизма и неопифагореизма, к которой тяготел
Плотин, исходила из противопоставления чувственного космоса
умопостигаемому, посредующим звеном между которыми призна
валась мировая душа.
Отличительным положением у Плотина явилось учение о перво
начале всего сущего, «едином», которое само выше сущего, или, по
Платону, «за пределами бытия». При этом последовательность «ум —
душа —космос», то есть вся сфера бытия, оказывалась только прояв
лением, осуществлением первоначала, тремя его ипостасями: ум и
душа —осуществление единого в вечности, космос —во времени. Еди
ное начало всего сущего, как и у Платона, именуется у Плотина бла
гом и сравнивается с солнцем. Ему противоположна.темная и лишен
ная формы материя — принцип зла. Но такова только собственно
материя - низшая граница бытия, однако материя есть и в сфере умо
постигаемого. Согласно плотиновскому учению, ум дерзнул отпасть
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от единого, душа —от ума, а наиболее дерзкая часть души прозябает в
разных формах, вплоть до растительных. Таким образом, материя у
Плотина провоцирует высшее к переходу в низшее. Она - зеркало,
отражаясь в котором высшее порождает низшее в качестве своего
подобия. Итак, сфера сущего охвачена, по Плотину, мощью сверхсущего единого и ограничена немощью «не-сущей» материи.
Структуру бытия задает противопоставление «тамошнего» и «здеш
него». «Там» - истинно сущее, ум, который вмещает первичные сущ
ности; в уме мысль и предмет мысли совпадают. «Образы», создавае
мые умом, есть первообразы, тогда как «здесь» нам приходится
довольствоваться подобиями. Однако сфера истинного бытия всегда
открыта для души, ей нужно только суметь вернуться к себе самой,
познать свою истинную природу.
Мир, по Плотину, статичен. Всякая низшая ступень в нем вечно
рождается от высшей, причем высшая вечно остается неизменной и,
порождая, не терпит ущерба. Важным моментом неоплатонического
вероучения является учение об эманации. Эманация (лат. emanatio истечение) —неоплатоническое понятие, означающее переход от выс
шей ступени бытия к менее совершенным, низшим ступеням. Как
тип развития эманация представляет собой нисхождение, деграда
цию высшего начала в его последовательных проявлениях. В веро
учении платонизма доктрина эманации как «естественной» продук
тивной силы, «невольно» производящей низшее от переизбытка
творческой мощи, объясняет появление зла в мире: зло есть отсутст
вие блага, и оно неизбежно потому, что уже первое порождение обла
дает меньшим совершенством по сравнению с первоначалом. Нео
платонизм специально разработал две концепции, дополняющие
понятие эманации: неизменяемость высшего при порождении низ
шего; возвращение низшего к первоистоку (единому и духу-нусу), воз
можное в чувственном мире только благодаря воле к преодолению
оторванности души от ее умопостигаемой «отчизны». В таких учени
ях, как гностицизм, эманация обычно провоцируется сознательным
актом предвечной «дерзости».
Учение об эманации не только объясняет происхождение мира и
страдания человека в нем, но и указывает путь «возвращения» к аб
солюту. Если наличная неправильная ситуация возникла путем нис
хождения, то ее исправление возможно путем восхождения: правед
ник должен отказаться от всего материального, замкнуться в себе,
погрузиться в духовные глубины своей души и в конечном итоге пре
одолеть границу, разделяющую индивидуальный дух и универсаль
ный сверхдух.
Плотин положил начало системе категорий, описывающей мно
гоступенчатую иерархию бытия. Эта система стала специфичной для
53

всего неоплатонизма, ее основные понятия были разработаны уже у
учеников Плотина - Порфирия и Амелия.
В целом неоплатонизм —это направление античной философии
III—VI вв., ставившее своей целью строгую систематизацию разбро
санных и разноречивых элементов философии Платона с добавлени
ем учений Аристотеля (в тех случаях, когда они не противоречили
Платону, но развивали его дальше) и с привлечением методов элли
нистического учения о сохранений внутреннего покоя личности и ее
защите от катастроф и потрясений, происходивших в связи с огром
ным ростом военно-монархической организации Римской империи.
Античные неоплатоники много внимания уделяли логическим
дедукциям, определениям и классификациям, математическим, ас
трономическим, натурфилософским и физическим построениям, а
также филологическим, историческим и комментаторским изыска
ниям. Эта особенность все больше развивалась по мере эволюции
неоплатонизма, достигнув схоластической систематики всего тогдаш
него философского и научного знания. Изощренная логика и утон
ченная мистика всегда шли в неоплатонизме рука об руку.
Основное содержание неоплатонизма сводится к разработке ди
алектики платоновской триады - «единое», «ум», «душа» - с дове
дением ее до степени космологии. Первая ипостась этой триады для
заполнения разрыва между непознаваемым «единым» и познавае
мым «умом» дополнялась возникшим из переработки старого пи
фагореизма учением о числах, которые трактовались как первое докачественное расчленение «единого». Вторая - «ум», представленная
у Платона лишь в виде отдельных намеков, разрабатывалась нео
платониками на основе учения Аристотеля о чистом космическом
духе-перводвигателе и о его самосозерцании, в силу которого он
выступал одновременно и субъектом и объектом («мышлением мы
шления») и содержал в себе весь собственный «умственный» мате
риал. Учение о «душе» на основе платоновского «Тимея» и также под
влиянием как Аристотеля, так и древнего пифагорейства доводи
лось в неоплатонизме до учения о космических сферах. Последнее
излагалось с большими подробностями и давало картину действия
«мировой души» по всему космосу.
Таким образом, неоплатонизм как целостная философская систе
ма сводится к учению об иерархическом строении бытия и к конст
руированию его ступеней, последовательно возникающих путем по
степенного ослабления первой и высшей ступени в следующем
нисходящем порядке: «единое», «ум», «душа, «космос», «материя».
Для учения о внутрикосмических телах неоплатонизм привлек
теории Аристотеля о субстанции и качестве, об эйдосах (формах ве
щей) и энтелехиях (действенно развивающихся принципах вещей), а
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также о потенции и энергии. Эллинистические учения о личностном
самоуглублении оказали влияние на неоплатонизм, прежде всего в
форме стоицизма с его концепцией тождества мирового первоначала
(огня) с внутренним «Я» человека. Правда, стоические эманации (ис
течения) казались неоплатоникам слишком грубыми, и вместо них
было выдвинуто учение Аристотеля о потенции и энергии, а эмана
ции стали пониматься как излучения вечного и занебесного первосвета «единого». Те же самые учения создавали необходимость раз
ного рода концепций спасения, искупления и воскресения душ.
С IV в. н.э. христианство становится господствующей религией и
начинает вытеснять слабеющую традицию античного философство
вания. В 529 г. император Юстиниан запретил изучение языческой
философии и распустил платоновскую Академию в Афинах, бывшую
последним оплотом языческого неоплатонизма. Дамаский, Симпликий и другие неоплатоники эмигрировали в Иран ко двору шаха
Хосрова I, который казался им покровителем философии, но в 531 г.
вернулись в Грецию в связи с мирным договором между Ираном и
Византией. Античная философия прекратила свое тысячелетнее су
ществование.
Глава 2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
Средневековая европейская философия начала свое, существова
ние задолго до прекращения античной философской традиции. Как
античная философия являлась рационализацией (рациональным
обоснованием или рациональной критикой) религиозных воззрений
и мифологии древнего Средиземноморья, так средневековая фило
софия являлась рационализацией (правда, почти исключительно по
зитивной) христианства. Если в античной философии дух выступал
как безвольное начало порядка, действующее автоматически, то в
средневековой философии дух обретает волю и становится живым
Богом, который сознательно управляет мирозданием.
Возникновение средневековой философии связано с патристи
кой - направлением христианской мысли (II—VIII вв.), признавшим
возможность и необходимость использования достижений античной
философии для защиты, обоснования и развития христианской док
трины. Представители патристики —от Юстина Мученика (100-165)
до Иоанна Дамаскина (675-753) —приобрели огромный авторитет у
последующих христианских мыслителей и церкви, считающей их сво
ими «учителями». Патристика разделяется на восточную (греческую)
и западную (латинскую).
Виднейшим представителем латинской патристики в плане вли
яния на последующую философскую,мысль явился Августин Авре55

лин (354—430). Августин интересен не только тем, что он - первый
крупнейший представитель средневековой философии, но прежде
всего тем, что этот мыслитель общепризнанно считается христиан
ским «учителем Запада», внесшим один из наиболее значительных
вкладов в формулировку и разработку принципов, которые легли в
основу европейской культуры. Именно Августин ввел в европейскую
философию сам термин «личность», «персона». Августин оказался
первым позднеантичным христианским мыслителем, который су
мел глубоко и творчески приспособить последние достижения язы
ческой мысли, сконцентрировавшиеся в философской системе не
оплатонизма, к нуждам христианского вероучения. Августин написал
целый ряд крупных религиозно-философских трактатов, к которым
принадлежат «Исповедь», «Христианская наука», «О Троице», «О граде
Божием».

Согласно идеям Августина, веякая наука занимается либо самим
предметом непосредственно, либо известными знаками, выражаю
щими данный предмет. Рассматривая предметы «сами по себе», Ав
густин говорит о существовании двух видов предметов: 1) предмет,
которым пользуешься; 2) предмет, которым наслаждаешься. Наслаж
дение предметом в данном смысле есть любовь к известной вещи ради
нее самой, а пользование предметом - употребление его ради дости
жения того, что любишь. Из всех существующих предметов наслаж
даться стоит только теми, которые Августин называет вечными и не
изменными. Остальное - лишь средство к достижению наслаждения
первыми. Августин писал: «Полнота и цель Закона и всего Св. Писа
ния есть любовь, и именно: 1) любовь к тому единственному Пред
мету, которым должно наслаждаться; 2) любовь к тем существам, ко
торые вместе с нами могут этим Предметом наслаждаться». Безличное
универсальное «Единое» неоплатоников у Августина заменено кон
кретно-личностным (в библейском духе) сверхприродным творцом христианским Богом. «От полноты благости Твоей возникла вся тварь;
от нее Тебе никакой пользы; происходя от Тебя, она не равна Тебе, и,
однако, должно быть место и ей, доброй, потому что от Тебя она по
лучила существование»8. Неоплатоническая эманация (истечение)
мира из божества заменена креационизмом, то есть учением о сво
бодном творении мира Богом из ничего. В этом свете судьба тракту
ется как провидение, промысел божий. Бог в представлениях Авгус
тина осуществляет свой промысел так, как это присуще личности
вообще, наделенной, помимо сознания, еще и волей. Бог, по Авгус
тину, творит мир непрерывно, ни на один миг не оставляя своего по
печения о нем. Все вещи и все существа, таким образом, являются
продуктом божественного творчества. Иерархия земного мира (ма
териального и духовного) является отражением иерархии идей в бо-

жественном уме. Если у платоников идеи представляли собой неко
торые самостоятельные, бестелесные и неизменные роды бытия, то у
Августина они являются лишь предвечными мыслями, принадлежа
щими Богу-творцу.
Августин пытается определить сущность и меру времени и в ко
нечном итоге приходит к следующему выводу: «В тебе, душа моя, из
меряю я время. ...Впечатление от проходящего мимо остается в тебе,
и его-то, сейчас существующее, я измеряю, а не то, что прошло и его
оставило. Вот его я и измеряю, измеряя время»9. Августин, таким об
разом, встает на позицию субъективизации времени (так называемая
релятивистская теория времени). Но это вполне логично согласуется
с тем тезисом философа, согласно которому истина обитает во внут
реннем человеке и именно оттуда возгорается свет разума. По Авгус
тину, «внутреннее время» и есть время подлинное. Внутреннее вре
мя, соответствующее непреходящим божественным ценностям
человеческой души, и есть наш подлинный ориентир в зыбком и из
менчивом океане обыденности, неподлинного материального мира.
! Душа, ориентированная внутрь себя, позволяет также различать доб
ро и зло. Августин отверг манихейский дуализм, согласно которому
добро и зло есть две равноценные силы. Вслед за неоплатониками он
рассматривает зло как отрицательную степень добра. Ведь любая зем
ная вещь сохраняет в той или иной степени образ божественной идеи,
: и в этой степени в ней заключено добро. Таким образом, зло - вели
чина не абсолютная, но относительная. Как показывает Августин, зло
привносится в мир человеком как следствие его свободной воли. Та
ким образом, зло у Августина не субстанция, а недостаток, порча суб
станции, порок и повреждение формы, небытие. Напротив, благо субстанция, «форма» со всеми ее элементами —видом, мерой, чис
лом, порядком. В данном случае бог как истина представляет собой
источник бытия, «чистую форму», «наивысшую красоту», «источник
блага» и т.д. Именно свободная воля увлекает человека к тому, что он
преступает божественный закон и впадает в грех. Грех —торжество
иллюзии самодостаточности человеческого «Я», предпочтение теле
сного божественному, «царства кесаря» «царству духа». При этом бо
жественной благодатью обладает лишь меньшинство людей, в то вре
мя как подобное обладание не связано с какими бы то ни было
рациональными причинами. Невозможно рационально объяснить,
почему одни богаты, другие бедны, одни удачливы, другие несчаст
ны и т.п.
Особую роль играют воззрения Августина на историю. Неравен
ство и другие виды социального дискомфорта Августин воспринима
ет как нечто естественное и неизбежное в земном мире. Все челове
чество, по Августину, разделено на две кардинально противостоящие
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друг другу общности —град божий и град земной. Град божий состав
ляет часть человечества, на которую пала божественная благодать;
град земной соответственно —остальную часть. Взаимодействие и
борьба между ними и составляют содержание исторического процес
са. При этом прогресс проявляется в расширении и укреплении гра
да божьего, что можно трактовать и как рост добра в мире, смягчение
нравов, приобщение к высшим ценностям все большего числа лю
дей. О смысле истории можно говорить только тогда, когда предпо
лагается возможность ее исчерпания, окончания. Не случайно, вы
деляя шесть исторических этапов по аналогии с шестью возрастами
человеческой жизни, Августин подчеркивает, что с приходом на Зем
лю Иисуса Христа и возникновением христианства наступила послед
няя, шестая историческая эпоха, которая должна продлиться до кон
ца существования человечества.
После Августина продолжателем традиции использования плато
низма для развития христианской доктрины в средневековой Европе
стал Иоанн Скот Эриугена (810—877), который в своем главном сочи
нении «О разделении природы» (I, 1, 441 В) объединяет Бога и мир в
едином понятии «сущего», или «природы», проходящей четыре ста
дии диалектического самодвижения: 1) «природа творящая и несотворенная», то есть Бог как предвечная первопричина всех вещей,
высшее бытие, непознаваемое и не определяемое никакими катего
риями («Бог не знает о себе, что он есть, ибо он не есть никакое
“что”»); 2) «природа сотворенная и творящая», то есть платоновский
мир идей, пребывающий в божественном уме, логос, совпадающий
со вторым лицом Троицы —Христом; 3) «природа сотворенная и не
творящая», то есть мир конкретных и единичных вещей; 4) «природа
не сотворенная и не творящая», то есть снова Бог, но уже как конеч
ная цель всех вещей, вбирающая их обратно в себя на исходе мирово
го процесса. Бог есть «начало, середина и конец» и «все во всем». Под
диалектикой Эриугена понимал учение о сущем - «искусство», «ко
торое делит на роды и виды и сводит виды к родам»; она —не резуль
тат человеческого изобретения, «но установлена в природе всех ве
щей самим виновником всех искусств... и мудрецами открыта»
(«Оразделении природы», I, 44, 486 В).

Эриугена был философом, который заложил основы схоластики.
Схоластика представляет собой попытку предельной рационализа

ции христианской теологии с использованием детально разработан
ного логического и категориального аппарата. Главной проблемой
средневековой европейской схоластики стало отношение Бога к эм
пирическому миру вещей, выраженное как проблема универсалий
(общих понятий): как понимать универсалии —как реально сущест
вующие в божественном уме идеи (реализм), как идеи, существую
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щие в человеческом уме (концептуализм), или как просто имена, обо
значающие классы конкретных вещей (номинализм).
Одним из первых и наиболее видных представителей схоластики
стал Ансельм Кентерберийский (1033—1109) —родоначальник схола
стического реализма. Ансельм понимал веру как предпосылку ра
ционального знания: «Не ищу уразуметь, дабы уверовать, но верую,
дабы уразуметь». В противоположность умозаключениям к бытию
Бога от бытия вещей развил известный «онтологический аргумент в
пользу бытия Бога»: Бог есть то, более чего нельзя помыслить, но
так как существующее в действительности превыше существующе
го только в мысли, то Бог существует. Бытие понимается Ансель
мом как одно из совершенств. Если Бог всесовершенен, значит,
бытие должно быть в числе его совершенств. Поэтому, если мы мыс
лим Бога как всесовершенное существо, то мы должны признать,
что он существует.
Пьер Абеляр (1079—1142), в отличие от Ансельма Кентерберийско
го, считал разум предварительным условием веры: «понимаю, чтобы
верить». Стремясь избежать крайностей своих учителей - реализма
Гильома из Шампо и номинализма Росцелина, - Абеляр создал соб
ственную теорию - концептуализм, согласно которому универсалии
не обладают самостоятельной реальностью (реально существуют лишь
конкретные вещи), однако получают известную реальность в сфере
ума в качестве понятий, представляющих собой результат абстраги
рующей деятельности ума, обособления им отдельных свойств вещей.
Абеляр стал одним из основоположников схоластического метода; в
сочинении «Да и нет» этот метод намечен им как столкновение про
тивоположных суждений по какому-либо вопросу. Теологические
сочинения Абеляра дважды осуждались католической церковью —на
соборах в Суассоне (1121) и в Сансе (1140).
Крупнейший философ европейского средневековья, создавший
систему, вобравшую в себя все достижения схоластики, — Фома Ак
винский (1225—1274). Философия Фомы Аквинского представляет
собой предельную систематизацию христианского аристотелизма с
целью установить гармонию веры и разума. Осуществление этой цели
мы находим в основных сочинениях - «Сумма теологии» и «Сумма
против язычников». У Фомы Аквинского первая философия, или ме
тафизика, направлена на познание Бога как конечной духовной цели,
а также как всеобщей, необходимой, личной и действующей причи
ны, осуществляющей свою работу в природе и мире человека посред
ством «вторичных причин». Средневековая философия рассматри
вала закон не как необходимую связь между явлениями материального
мира, а как проявление божественной воли. Согласно Фоме Аквин
скому, «naturales leges» являются тенденциями стремиться к опреде
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ленной цели, заложенной Богом в вещи. Одна из главнейших тен
денций философии Фомы Аквинского —стремление «увязать» бытие
Бога и бытие мира вещей. Признавая, что Бог во всей своей полноте
недоступен ограниченному человеческому разуму, Аквинат тем не
менее считает, что разум может и должен познавать «Бога в аспекте
своей божественности». Эта возможность обусловлена различением
существования и сущности. Бог, понимаемый не как личность, а как
абсолютное бытие, может предметом рационального осмысления, его
бытие может быть доказуемо, исходя из бытия вещей. Фома Аквин
ский выдвинул пять доказательств бытия Бога, каждое из которых
основано на этом принципе.
Согласно Иоанну Дунсу Скоту (1266—1308), доказать бытие Бога значит доказать, что существует бесконечное бытие. Доказательство
это не может быть априорным и исходить из определения понятия о
Боге. Оно может быть лишь апостериорным, то есть вести ум от след
ствий к их причине. Существование первого бытия необходимо, и из
необходимого бытия Дунс Скот выводил возможное бытие — по
средством свободного действия или выбора Бога. Бог не может быть
предметом философии, поскольку человеческий интеллект познает
только сотворенные вещи. Таким образом, Бог сам по себе не являет
ся естественным объектом ума человека, однако таким объектом вы
ступает бытие —то, что обще и Богу, и творению, и притом в одном и
том же смысле. Поэтому философия может познавать Бога только как
абсолютное бытие, как личность же Бог может быть предметом толь
ко веры и богословия. Знание не есть ни чистая восприимчивость,
ни чистая активность: оно всегда складывается из того, что идет от
•нас, и из того, что идет от познаваемого предмета. Особенно велика
зависимость от познаваемого предмета при познании Бога, которое
осуществляется в откровении. В человеке над всеми видами его дея
тельности господствует не ум, а воля. Человек делает только то, что
желает. Знание —не причина желания, а только его условие, и воля
следует вовсе не за тем, что ум признал в качестве достойной цели
наших усилий. Ум только указывает на возможности выбора, но Вы
бирает одна лишь воля —свободная, ни от чего не зависящая и ниче
му не подчиняющаяся.
Уильям Оккам (1285—1349), будучи крупнейшим представителем
номинализма, ограничивал применение понятия причинности сфе
рой эмпирических констатаций. Понятия, не сводимые к интуи
тивному знанию и не поддающиеся проверке в опыте, должны быть
удалены из науки: «сущности не должны быть умножаемы сверх не
обходимости»; «бесполезно делать посредством многого то, что мо
жет быть сделано посредством меньшего». Этот принцип получил
название «бритвы Оккама» или «принципа бережливости».
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Глава 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Новоевропейская философия —совершенно особая традиция фи
лософствования. В ее основе - попытка соединить античное и сред
невековое представление о духовном начале мироздания. Поскольку
такое соединение не может не быть логически противоречивым, из
начально в рамках новоевропейской традиции противоречие осмыс
лялось как неизбежная реалия и источник всякого движения. При
этом сам дух осмыслялся как самопротиворечивое начало, соединя
ющее в себе живую волю и автоматизм саморазвития.
Первым, кто поставил данную проблему, был Николай Кузанский
(1401—1464) —философ Возрождения, для которого был характерен
чрезвычайный интерес к античному наследию, свободному от сред
невековых интерпретаций. Основная мысль Кузанского, сформули
рованная в названии его первой большой работы, —«знающее незна
ние» («De docta ignorantia», 1440): в осознании непознаваемости
высшей истины «свернутым» образом содержится знание о ней. В не
познанном сказывается, таким образом, изначально известное; от
дельное свидетельствует о предсуществовании целого, разнообразие
говорит о лежащем в его основе единстве. Достоверность всего кон
кретного для Николая Кузанского каждый раз обеспечивается возве
дением его к божественному началу. Это начало «просвечивает» во
всем, оставаясь непостижимым именно потому, что оно всему пред
шествует: источник всякого «движения», как естественного, так и
исторического, оно же и его конец. Бог, по Кузанскому, —непознава
емый «абсолютный максимум», актуальная бесконечность, а мир,
универсум - проявление Бога, познаваемый «ограниченный макси
мум», потенциальная бесконечность. Бог определяется также как воз
можность-бытие (possest) —ничем не детерминированная возмож
ность, предшествующая всему и совпадающая с действительностью:
Бог заранее уже есть все, что только может быть. Бесконечный мир
не может иметь пространственно локализованного центра: «Машина
мира имеет, так сказать, свой центр повсюду, а свою окружность ни
где, потому что Бог есть окружность и центр, так как он везде и ни
где». Как единство мир определяется «интеллигенцией» —собираю
щим смыслом. Через принадлежность к универсуму каждая вещь
пребывает в каждой, и максимальное различие совпадает с минималь
ным (отсутствием всякого различия).
Ученик Николая Кузанского Джордано Бруно (1548-1600) - один
из тех философов, кто наиболее пострадал за свои взгляды: в 1592 г.
он был осужден за ересь и после восьмилетнего пребывания в тюрьме
был сожжен на костре. Философия Бруно складывалась под влияни
ем «трех источников» —античного неоплатонизма, концепции Ни

колая Кузанского и, что представляет особый интерес, натурфилосо
фии милетской школы. Основываясь на положениях этих трех фило
софий, Бруно осмыслил пронизанную мировой душой, одухотворен
ную целокупность всех вещей (природу) как высшую реальность,
характеризуемую всемогуществом и бесконечностью. «Природа, —по
Бруно, —либо есть сам Бог, либо божественная сила, открытая в са
мих вещах» («Свод метафизических терминов»).
Вызванные противоречивостью колебания относительно подлин
ной природы мирового первоначала требовали коренного пересмо
тра методологических оснований новоевропейского философство
вания. Возникла необходимость строгой перепроверки всех
конструкций, которые ранее обладали незыблемым авторитетом, и
вообще всей системы знания. Исходным пунктом такой перепро
верки должно было послужить тотальное сомнение.
Выразителем этого принципа стал французский философ Рене
Декарт (1596—1650), который является одним из основоположников
и виднейших мыслителей новоевропейского рационализма. Он из
ложил главные принципы своей системы в работах «Рассуждение о
методе» (1637), «Метафизическиеразмышления» (1641) и «Начала фи
лософии» (1644). Согласно мысли Декарта, мы можем и имеем осно
вания сомневаться во всем, в том числе в существовании мира вокруг
нас или любого предмета в этом мире, но сам факт сомнения остает
ся несомненным, а этот факт свидетельствует о существовании, со
мневающегося. Сомнение же есть модус мышления, поэтому «мыс
лю, следовательно, существую» (cogito ergo sum). Данное утверждение
соответствует выдвинутым Декартом критериям достоверности зна
ния - полной ясности и отчетливости. Задача науки - посредством
«естественного света разума» очистить знание от всего неочевидно
го, взятого только на веру. Cogito —это первое достоверное суждение
новой науки и в то же время первый, непосредственно данный со
знанию ее объект —мыслящая субстанция, которая открыта нам не
посредственно, тогда как существование другой субстанции (мате
риальной) открывается нам опосредованно. Мыслящая субстанция в
качестве атрибута наделена непротяженностью и потому неделима;
телесная субстанция имеет протяжение в длину, ширину и глубину, а
потому делима на части, имеет форму и движется. Мыслящая суб
станция всего этого лишена, она является предметом метафизики,
тогда как протяженная субстанция является предметом физики. При
этом Декарт определяет субстанцию как вещь, которая для своего
существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя. В строгом
смысле субстанцией можно назвать только Бога; мыслящая и протя
женная субстанции сотворены Богом и поддерживаются его могуще
ством. Декарт впервые в философии Нового времени пользуется по62
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нятием закона природы, понимая этот закон в смысле правила: «...мы
можем вывести некоторые правила, которые я называю законами
природы и которые суть частичные или вторичные причины различ
ных движений...»
Последователи Декарта (Клауберг, Гейлинкс, Мальбранш) сформи
ровали особое направление в европейской философии XVII в. —ок
казионализм (от лат. causa occasionalis —случайная причина). В соот
ветствии с учением окказионалистов то, что в опыте представляется
телесной причиной того или иного действия или какой-либо мысли,
в действительности есть лишь повод для деятельности истинной дей
ствующей причины, какой может быть только Бог.
По мнению французского философа Никола Мальбранша (1638—
1715), естественной причинности вообще не существует. Он пони
мал причинность как творение: быть причиной какой-либо вещи значит создавать ее. Единственная действующая в мире причина это Бог. «Все существа, - писал Мальбранш, —соединены с Богом
непосредственной связью... Он пожелал и постоянно желает, чтобы
модальности духа и тела взаимно соответствовали друг другу». По
этому каждая наблюдаемая в мире причина есть лишь повод, за ко
торым скрывается воля Бога: «Все естественные причины отнюдь
не истинные причины, но только причины окказиональные» («Ора
зыскании истины», 1674—1675).
В полемику с окказионализмом вступил Бенедикт (Барух) Спино
за (1632-1677), сделавший центральным пунктом своей философии
тождество Бога и природы, которую он понимал как единую, вечную
и бесконечную субстанцию, исключающую существование какоголибо другого начала, и тем самым как причину самой себя (causa sui)
(«Этика, изложенная геометрическим методом», 1677). Признавая
реальность бесконечно многообразных отдельных вещей, Спиноза
понимал их как совокупность модусов - единичных проявлений еди
ной субстанции. СаМоразвертывание субстанции в систему модусов
предопределено строгой внутренней необходимостью, поэтому
«в природе вещей нет ничего случайного»10. При этом не различается
«естественная» и логическая необходимость: «Порядок и связь идей
те же, что порядок и связь вещей». Весь мир, таким образом, пред
ставляет собой математическую систему и может быть до конца по
знан «геометрическим» способом. Строгая детерминированность всех
проявлений мироздания распространяется и на человеческую волю,
свободу которой Спиноза прямо не отрицает, но понимает как по
знанную, или свободную, необходимость. Освобождение состоит в
избавлении от чужеродного принуждения страстей (аффектов) и под
чинении разуму («собственной необходимости души»). Идеал позна
ния, таким образом, совпадает с нравственным идеалом: «Высшее
63

благо для души есть познание Бога, а высочайшая добродетель —по
знавать его». Путь к свободе —это интеллектуальная (связанная с
пониманием, а не с эмоциями) любовь к Богу, в которой душа обре
тает блаженство и вечность, становясь «частью бесконечной любви,
которой Бог любит самого себя».
Итог рационалистической метафизики XVII в. подвел Готфрид
Вильгельм Лейбниц (1646—1716), который в духе традиций античной
философии стремился определить материальное первоначало бытия —
простейший «кирпичик мироздания», истолковываемый уже в духе
метафизики XVII в. как субстанция. Лейбниц, однако, пришел к вы
воду, что ничто материальное не может служить первичной субстан
цией, поскольку все материальное протяженно и потому делимо, а
простейшее начало не должно делиться на части и потому идеально.
Таким простейшим идеальным первоэлементом бытия является мо
нада («Монадология», 1714). Число монад бесконечно; они недели
мы, неуничтожимы, нематериальны, не подвержены никакому воз
действию («монады не имеют окон»), неповторимы (нет двух одина
ковых монад), самодостаточны, активны и способны к восприятию
(перцепции). Сообразно уровням развития воспринимающей способ
ности все монады делятся на примитивные (бесконечно малые пер
цепции), монады-души (смутные перцепции, сопровождающиеся
ощущением и памятью) и монады-духи (отчетливые перцепции, со
провождающиеся сознанием-апперцепцией). Любая монада воспри
нимает все и выступает «постоянным живым зеркалом Вселенной».
Взаимная согласованность восприятий различных монад, которые не
могут физически взаимодействовать друг с другом, основывается на
предустановленной гармонии, источником которой является воля
Бога и которая распространяется также на взаимодействие души и
тела, действующих и конечных причин. Чувственно воспринимаемый
мир есть несовершенное проявление мира монад, доступное челове
ческому познанию. На этом основании Лейбниц считает возможным
сочетать рационализм и сенсуализм Локка, делая при этом сущест
венную поправку в последнем: «Нет ничего в разуме, чего прежде не
было бы в чувствах, кроме самого разума». Разум содержит в себе
врожденные способности воспринимать универсальные априорные
принципы бытия: 1) непротиворечивость всякого возможного (или
мыслимого) бытия; 2) логический примат возможного перед дейст
вительным; возможность бесчисленного множества непротиворечи
вых миров; 3) достаточную обоснованность того факта, что сущест
вует именно данный мир, а не какой-либо другой из возможных, что
происходит именно данное событие, а не другое; 4) оптимальность,
максимальное совершенство данного мира как достаточное основа
ние его существования. Совершенство действительного мира Лейб
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ниц понимал как «гармонию сущности и существования»: оптималь
ность отношений между разнообразием существующих вещей и дей
ствий природы и их упорядоченностью. Последнее Лейбниц исполь
зует в качестве аргумента своей теодицеи (термин, введенный
Лейбницем в одноименной работе 1710 г. и означающий философско-теологическое «оправдание» всемогущего и всеблагого Бога пе
ред лицом существования зла в сотворенном им мире): мир, создан
ный Богом, является наилучшим из всех возможных миров, поскольку
наличное в нем зло является необходимым звеном в бесконечной
иерархии совершенства, участвующим в целесообразном мировом
порядке. Пытаясь соединить в едином законе достаточного основа
ния как причинные и целевые отношения, так и логические связи
основания и следствия, Лейбниц сформулировал исходные положе
ния имманентной телеологии.
Термин «телеология» (учение о цели) введен последователем Лейб
ница Христианом Вольфом (1679-1754) в 1740 г. Его первоначальное
значение сводится к учению о существовании объективных целей и
целевых зависимостей в мире. В данном случае речь идет об онтоло
гической телеологии, которая принимает две основные формы: 1) те
леология внешних целей (когда цели вещей помещаются вне их са
мих), выступающая как телеология всеобщей взаимной полезности
(все вещи взаимно приспособлены и служат друг другу), антропоцен
трическая телеология (все вещи существуют ради человека) или транс
цендентная телеология (целеполагающее начало находится вне мира,
и все вещи существуют именно ради этого начала); 2) имманентная
телеология (телеология внутренних целей, аутотелеология), когда
целевое начало полагается внутри вещей и может иметь биоморфный
(антропо-, социоморфный) характер.
Направлением, противостоявшим рационализму, развивавшему
ся в основном на континенте, стал эмпиризм, который разрабаты
вался преимущественно британскими мыслителями. Основателем
английского эмпиризма стал Фрэнсис Бэкон (1561—1626), который
противопоставил спекулятивной философии и схоластической тео
логии доктрину «естественной философии», базирующейся на опыт
ном знании. Бэкон стал мыслителем, классически выразившим эм
пиризм как философское направление. Свои обобщения, связанные
с предвидением огромной роли науки в жизни человечества, с изыс
канием наиболее эффективных методов научного исследования, с
выяснением перспектив применения достижений науки ради умно
жения могущества человека и его власти над природой, Бэкон изло
жил в незаконченном труде «Великое восстановление наук», частями
которого были трактаты «Новый Органон, или Истинные указания для
истолкования природы» (1620) и «О достоинстве и приумножении наук»
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(1623). Он считал, что «истинное знание есть знание посредством
причин» («Новый Органон»), в связи с чем разработал основания спе
циальных методов исследования причинных связей, известные как
«методы бэконовской индукции». Бэкон сформулировал индукцию
как метод исследования форм, под которыми он понимает «...не что
иное, как те законы и определения чистого действия, которые созда
ют какую-либо природу, как, например, теплоту, свет, вес...» («Новый
Органон»), Подчеркивая роль эксперимента, Бэкон, однако, настаи
вал на том, чтобы различать «плодоносные» и «светоносные» опыты:
первые направлены на ближайшие результаты и упускают знание при
чин, которое одно только может быть основой подлинного могуще
ства. Поэтому философ призывал искать светоносные опыты, кото
рые, хотя «сами по себе не приносят пользы, но содействуют
открытию причин и аксиом». Бэкон дал подробную классификацию
наук, а также типологию заблуждений (идолов): 1) идолы рода, кото
рые общи всем людям и являются искаженным отражением вещей в
силу того, что человек примешивает к их природе свою собственную;
2) идолы пещеры, вытекающие из индивидуальных особенностей каж
дого человека; 3) идолы рынка, связанные с неверным использовани
ем языка; 4) идолы театра —ложные учения, завлекающие человека
подобно пышным театральным представлениям.
Бэкон считал, что познание причинно-следственных связей может
быть только индуктивными, а потому вероятностным. Однако логика
метафизического эмпиризма должна была привести последующих
мыслителей к детерминистским выводам. Так, Томас Гоббс ( 1588—1679)
утверждал, что «всякое возможное событие... должно когда-нибудь
наступить... Случайным или возможным называется вообще то, необ
ходимую причину чего нельзя разглядеть» («Основы философии», н. 1,
гл. 10). Это касается и человеческих поступков. Гоббс впервые вычле
нил понятие свободы действия и отделил его от понятия свободы воли.
Для Гоббса источником действия является механический толчок или
давление со стороны. А поскольку первоначальная причина действия
находится вне человека, то и само действие - вне его власти. Природа
представляется Гоббсу совокупностью протяженных тел, различающих
ся между собой величиной, фигурой, положением и движением. По
следнее понимается как чисто механическое перемещение, к которо
му сводятся все иные формы движения.
Жесткий детерминизм Гоббса, согласно которому и человеческое
знание должно быть строго детерминировано объектами этого позна
ния, обнажал проблему заблуждения: как вообще человек может за
блуждаться, если его знания предопределены тем, что познается?
В поисках ответа на этот вопрос эмпиризм в лице Локка обратился к
теории познания.
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Джон Локк (1632-1704) - классический выразитель эмпиризма
и сенсуализма в новоевропейской философии. В центре внимания
Локка - теория познания, подробно изложенная им в главном со
чинении «Опыт о человеческом разумении» (1690). Согласно Локку,
не существует врожденных идей и принципов —ни теоретических,
ни практических (нравственных), включая идею Бога. Сознание но
ворожденного - это «чистая доска» (tabula rasa). Все человеческое
знание проистекает из опыта —внешнего (ощущения) и внутренне
го (рефлексии). В основе знания лежат простые идеи, например воз
буждаемые в уме различными качествами тел —первичными, с ко
торыми эти идеи сходны (протяженность, фигура, плотность,
движение), или вторичными, с которыми идеи не сходны (цвет, звук,
запах, вкус). Посредством соединения, сопоставления и абстраги
рования разум из простых идей образует сложные и общие идеи (мо
дусы, субстанции и отношения). Такая гносеологическая позиция в
педагогике привела Локка к выводу об определяющем влиянии сре
ды на воспитание («Некоторые мысли о воспитании», 1693), а в эти
ке —к установлению тесной связи добра и удовольствия. Вместе с
тем Локк делит познание на интуитивное (самоочевидных истин,
нашего собственного существования), демонстративное (положений
математики, этики, бытия Бога) и сенситивное (существования еди
ничных вещей), причем последнее оценивается им как наименее
ясное и достоверное, хотя оно и дает нам наибольший массив на
ших знаний. Отсюда следует учение Локка о вероятности как гос
подствующей форме знания, что, в свою очередь, предполагает не
обходимость терпимости в отношении к различным мнениям и
позициям. Данное положение стало основой либерализма, осново
положником которого в известной мере также можно считать Лок
ка («Два трактата о правлении», 1690).
Изыскания Локка продолжил Джордж Беркли (1685—1763) в « Трак
тате о принципах человеческого знания». По Беркли, богословы обыч
но рассуждают следующим образом: «Бог существует, поэтому он вос
принимает все вещи». Беркли же строит свое рассуждение иначе:
«Чувственные вещи реально существуют; а если они существуют
реально, они необходимо воспринимаются бесконечным,духом; поэтому
бесконечный дух или Бог существует»11. Беркли считал, что материя

«пассивна и косна и поэтому не может быть деятелем или действую
щей причиной»12. Причиной может быть только дух, его воля, и все
мироздание есть «произведение мудрого и благого деятеля...»13. Таким
образом, даже взаимное притяжение тел целиком зависит «от воли
управляющего духа»14. Беркли усматривает ошибку Ньютона в том,
что тот трактует «время, пространство и движение» как существую
щие «вне духа»15. С точки зрения Беркли, «время есть ничто, если аб
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страгировать от него последовательность идей в нашем духе»16. Сле
дуя своей методологии, философ истолковывает законы природы как
определенное чередование ощущений, порождаемых или возбужда
емых в нас духом (или Богом): «Те твердые правила и определенные
методы, коИми дух, от которого мы зависим, порождает или возбуж
дает в нас идеи ощущений, называются законами природы»17. Нет и не
может быть иной действующей причины, кроме воли «некоторого
духа», производящей явления, порождающей наши ощущения, или
идеи. С другой стороны, «связь идей не предполагает отношения при
чины к следствию , а только метки или знака к вещи обозначаемой»18.
Так, видимый огонь не есть причина боли, испытываемой мной при
прикосновении к нему, разъясняет Беркли, но только предостерега
ющий меня от нее знак. Этими знаками или метками Божество осве
домляет нас относительно того, чего мы можем ожидать от тех или
иных действий и каким образом возбуждаются в нашем уме те или
иные ощущения. Притязания естествоиспытателей объяснить вещи
телесными причинами —не более чем заблуждение. Свои усилия они
должны направлять не на поиски мнимых телесных причин, а на по
нимание и истолкование тех знаков, посредством которых нам от
крывается порядок и связь идей и которые являются своеобразным
Языком «Творца природы»19. Таким образом, причинность, по Берк
ли, есть лишь символ определенной связи между ощущениями.
Вершину гносеологических поисков британского эмпиризма со
ставляет философия Дэвида Ю ма (1711-1776). Взгляд Беркли на ка
узальность как на отношение знака и обозначаемого явления при
шел в противоречие с убеждением Юма в причинном характере
процессов ассоциирования. Проблему причинности Юм расчленил
натри вопроса: 1) существуют ли объективно каузальные связи и мо
жем ли мы доказать их наличие; 2) какова структура психологичес
кого механизма, вызывающего убеждение людей в объективном су
ществовании причинности; 3) в каком виде понятие причинности
может быть положено в основу наук.
Решая первую проблему, Юм не утверждал и не отрицал объек
тивного существования причинности, но полагал, что оно недоказу
емо, так как то, что считают за следствие, не содержится в том, что
считается за причину, и не похоже на нее. Юм считал, что при рас
смотрении окружающих нас внешних вещей мы «никогда не бываем
Всостоянии открыть... необходимую связь... Мы находим только, что
одно явление действительно, фактически, следует за другим», а пред
ставление о закономерной связи между явлениями возникает у лю
дей лишь вследствие привычки считать повторно следующие друг за
другом явления необходимо связанными. «...Необходимость есть не
что существующее в уме, а не в объектах»20.
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Структура представлений о существовании каузальных связей
формируется, по Юму, так: сначала эмпирически констатируются
пространственная смежность и следование во времени события Б
после А. Затем эти факты принимаются за свидетельство необходи
мого порождения следствия причиной. Таким образом, понятие при
чинности возникает на основе логической ошибки post hoc ergo
propter hoc («после этого —значит по причине этого»). Эта ошибка
перерастает в устойчивую ассоциацию ожидания, в привычку и,
наконец, в «веру», что в будущем всякое появление А повлечет за
собой появление Б. «Вера» (belief), по Юму, — «непонятный ин
стинкт». По сути же, «что угодно может произвести что угодно. Тво
рение, уничтожение, движение, разум, желание — все это может
произойти как друг от друга, так и от всякого другого доступного
воображению объекта»21.
Если, по Юму, в науках о природе убеждение в существовании
причинности основано на внетеоретической вере, то в области наук
о психических явлениях дело обстоит иначе. Здесь каузальность бес
спорна, ибо действует как механизм ассоциирования, а также как
необходимая обусловленность идей - впечатлениями, желаний ощущениями, потребностей и страстей —желаниями, а решений —
страстями. Замена веры в каузальность твердым знанием наличия
последней может, по Юму, произойти лишь постольку, поскольку дан
ную науку удается превратить в ветвь психологии. Именно это и стре
мился осуществить Юм в этике, эстетике, истории, экономике и ре
лигиоведении.
Юм считает мотивы (главный предмет его этики) реальными и
необходимыми причинами человеческих поступков, что исключает
свободу воли. Признание причинности в области психических про
цессов привело Юма к тому, что он отверг свободу воли с позиций
психологического детерминизма, использовав этот вывод для крити
ки религии: «...в воле, рассматриваемой нами здесь в качестве при
чины, так же мало может быть обнаружена связь ее с действием, как
и в любой материальной причине связь с ее собственным действи
ем»22. Воля пассивна, поскольку она сама есть не что иное, как впе
чатление. То же, между прочим, Юм говорит и об идее Бога. Доказы
вая, что источник религии в неудовлетворенных потребностях людей,
Юм обратил внимание на аффективные корни религиозных иллю
зий. Религиозной вере Юм противопоставил привычки обыденного
сознания и заменил «установленные суеверия» «естественной рели
гией», верой в надприродную первопричину —«причину вообще».
В итоге своих изысканий Юм дает два определения причины:
1. «Мы можем определить причину как объект, предшествующий дру
гому объекту и смежный ему, причем все объекты, сходные с первым,
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находятся в одинаковых отношениях предшествования и смежности к
тем объектам, которые сходны с первым». 2. «...Причина есть объект,
предшествующий другому объекту, смежный ему и так с ним соединен
ный, что идея одного из них определяет ум к образованию идеи другого, а
впечатление одного — к образованию более живой идеи другого»23. Юм

считает, что второе, психологизированное определение причины со
вершенно освобождает ее от свойства «метафизической» необходи
мости и позволяет отождествлять «психическую» и «физическую»
необходимость24.
Достижениями британского эмпиризма воспользовались философы-просветители XVIII в. во Франции, чтобы сделать из них практи
ческие (в основном социально-философские) выводы. Например,
Вольтер (1694—1778) в сфере теории познания и метафизики полно
стью следует идеям Локка, чтобы обосновать свою критику католи
ческой церкви и разработать социальный идеал просвещенной мо
нархии.
Другой просветитель, Шарль Луи Мдаяескьё( 1689—1755), всвоем
труде «О духе законов» (1748) сделал упор на влияние климата, также
отметив значение пространства, почвы, культуры и экономики в ка
честве формирующих историю элементов. Монтескьё не ограничил
ся суждением лишь о значимости условий физической среды, но и
прямо указал на необходимость того, чтобы законы страны соответ
ствовали этим условиям25. Семнадцатую книгу своего сочинения orf
почти полностью посвящает исследованию влияния климата и топо
графии на особенности государственного устройства и политическую
природу различных народов, сопоставляя в этом смысле Европу и
Азию. В историко-философских исследованиях часто можно встре
тить утверждения, что Монтескьё один из первых провозгласил чис
то географический фактор (климат) определяющим в общественном
развитии и доказывал в своих трудах, что географическая среда, и в
первую очередь климат, - решающая причина различия форм госу
дарственной власти и законодательства. Например, он утверждал, что
«в жарких климатах... обыкновенно царит деспотизм...»26. В качестве
главного подтверждения географического детерминизма, как прави
ло, приводится его известное высказывание: «Власть климата есть
первейшая власть на земле»27. У Монтескьё действительно есть такое
утверждение, но дело в том, что он никогда не определял климат как
фактор, непосредственно влияющий на жизнь общества. Климат, по
мнению Монтескьё, оказывал свое прямое влияние на физиологиче
ское состояние организма, и прежде всего на психологию людей, а
через нее уже на общественные и политические явления. Именно эта
особенность, с его точки зрения, давала ему право заявлять, что «ма
лодушие народов жаркого климата всегда приводило их к рабству,
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между тем как мужество народов холодного климата сохраняло за
ними свободу»28. Это была первая попытка с помощью географичес
кого детерминизма объяснить различие форм государственного прав
ления.
Жан Жак Руссо (1712-1778) использовал метафизические идеи для
критики не только современного ему общества, но и цивилизации в
целом. Он видел в культуре не средство совершенствования челове
ческой природы, но силу чужеродную и враждебную человеку. Если
основной пафос просветителей сводился к подчеркиванию прогрес
сивной роли культуры как орудия господства над природой (культура
при этом рассматривалась как прямое продолжение природы, как
такое общественное состояние природы человека, в котором он по
лучает возможность адекватного развития всех своих способностей),
то Руссо стремится как бы заново открыть изначальную природу че
ловека, освободив ее от всех пороков цивилизации. С этой целью он
идеализирует «естественное состояние», называя его периодом счас
тья и свободы: войны, раздор, эгоизм, голод и нужда здесь полно
стью отсутствуют («О причинах неравенства людей», 1755; «Об обще
ственном договоре, или Принципы политического права», 1762). Их
появление Руссо связывает лишь с возникновением цивилизации,
которая, по его мнению, деформирует природу человека, лишает ее
индивидуальности, цельности и полноты. Если «человек природы»
всегда верен себе, всегда постоянен в своих целях и в выборе ценно
стей, то «человек человека», то есть человек, созданный цивилизаци
ей, является жертвой тех вещей и тех отношений, в мир которых он
вступил.
Многие идеи эмпиризма были доведены до логического предела
французскими материалистами, лидером которых был Поль Анри
Гольбах(П 2Ъ~т Э). По его мнению, Вселенная, являя нам «материю
и движение», вместе с тем «раскрывает перед нами лишь необъятную
и непрерывную цепь причин и следствий». С точки зрения Гольбаха,
«причина - это тело или существо природы, приводящее в движение
другое тело или производящее в нем какое-либо изменение. Следст
вие - это изменение, производимое каким-нибудь телом в другом теле
при помощи движения»29. «Разнообразные существа, вещества или
тела, совокупность которых составляет природу, будучи сами следст
виями известных сочетаний, или причин, в свою очередь становятся
причинами». «Природа есть своя собственная причина... необъятная
цепь причин и следствий, беспрерывно вытекающих друг из друга»30.
«...В вихре пыли, поднятом буйным ветром, каким бы хаотичным он
нам ни казался, в ужаснейшем шторме, вызванном противоположно
направленными ветрами, вздымающими волны, нет ни одной моле
кулы пыли или воды, которая расположена случайно, не имеет до
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статочной причины, чтобы занимать то место, где она находится, и
не действует именно тем способом, каким она должна действовать»31.
«...Фатальность —это вечный, незыблемый, установленный в приро
де порядок, или необходимая связь действующих причин с произво
димыми ими действиями»32.
Глава 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Немецкая классическая философия является абсолютной верши
ной западной философии. Главным открытием, послужившим источ
ником и основой всего развития этой философии, явился тезис, со
гласно которому субъект познания не просто пассивно воспринимает
перцептивные импульсы познаваемых вещей, но активно участвует в
познании, преобразовывая или даже порождая эти импульсы. Как ни
странно, для такого простого открытия понадобились века философ
ских исканий.
Родоначальник классического периода новоевропейской филосо
фии - Иммануил Х аит (1724—1804) —основоположник критическо
го метода, согласно которому ряд представлений, без которых чело
век не может обойтись в своем познании и даже в практической
деятельности, заложен в нем до всякого опыта и независимо от него.
Этот вывод Кант сделал в течение «критического периода» своего
философского творчества, когда он создал свои основные произве
дения: «Критику чистого разума» (1781), «Критику практического ра
зума» (1788) и «Критику способности суждения» (1790).
Критические поиски Канта были побуждены «апорией причин
ности» Юма. Нападки Юма были направлены главным образом про
тив объективной значимости закона причинности —основополо
жения, в соответствии с которым все то, что происходит, имеет
причину. Мы не раздумывая следуем этому закону во всех наших
действиях и суждениях. И удивительнее всего то, что мы применя
ем этот закон и видим, как его применяют другие, не осознавая его
по существу. Мы применяем его не вследствие научного его пости
жения, а естественным образом, как бы инстинктивно, в доказатель
ство того, что он заложен в нас в качестве реального принципа, за
ставляющего нас выносить суждения именно таким образом.
Собственно говоря, Юм доказал лишь, что подобный универсаль
ный закон, значимый не только для всех действительных, но и для
всех возможных случаев, не мог возникнуть из опыта. Между тем во
времена Юма было принято считать, что познание может быть ос
новано только на чувственных данных. Поэтому Юму не оставалось
ничего другого, как трактовать всеобщность в применении этого
закона как чисто субъективное явление, чисто субъективную при72
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вычку. «После того как мы, - говорит он, - бесчисленное множество раз видели, что определенным явлениям или событиям предшествовали другие или, наоборот, что за определенными предшествовавшими событиями следовали другие, наш рассудок благодаря этим
постоянным повторениям, в конце концов, привык устанавливать
связь между этими явлениями или событиями и затем полагать их в
отношение причины и действия, рассматривать предшествующие
как причину, последующие - как действия». Кант, однако, заметил,
что даже бесчисленное количество раз повторяющаяся последовательность событий Л и В сама по себе не могла бы создать понятие
причины и действия, если бы оно не было, независимо от внешнего
опыта, присуще нам в силу внутренней необходимости и природы,
Из этого повторяющегося восприятия мы могли бы только прийти
к следующему выводу: за явлением А во всех наблюдаемых нами до
сих пор случаях следовало явление В, и еще ни разу мы не видели
явления В, которому не предшествовало бы явление А; но от такого
замечания еще беспредельно далеко до связи обоих явлений в качестве причины и действия, в которой заключено нечто большее, чем
простое следование друг за другом.
Таким образом, мы выносим суждение по закону причины —дей
ствия в силу необходимости, независимой не только от нашего воления, но даже от нашего мышления и предшествующей ему, а то, что
не зависит от нашего воления и мышления, Кант называет априорным принципом. Тем самым с помощью опыта удалось доказать, что
речь идет об априорном принципе, который, подобно всеобщей силе
тяготения, так же как она, заставляет тело двигаться к центру, принуждает нас выносить суждения по закону причины —действия, а равно и мыслить в соответствии с законом противоречия.
Именно отталкиваясь от априорности представления о причинности, Кант построил свою систему априорных форм человеческого познания. Если предшествовавшие Канту рационалисты счита
ли заранее заложенным в интеллекте, врожденным (хотя бы в форме
задатков) само содержание истины и знания, то, по Канту, априор
ной является только форма, способ организации знания. Эта апри
орная форма наполняется апостериорным содержанием. Установив,
что самое ядро наших знаний о мире не выводится из опыта, Кант
поставил вопрос о возможности познания (особенно научного) и о
его границах. Кант устанавливает, что наше познание ограничива
ется вещами, как они нам являются, вещи же сами по себе нам не
доступны. В основе восприятия лежат априорные формы чувствен
ности - пространство и время, в основе мышления лежат априорные
категории рассудка —единство, множество, цельность, реальность
И т.д.
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По Канту, то, что называют законами природы, существует лишь
по отношению к познающему субъекту. «...Рассудок не почерпает свои
законы (a priori) из природы, а предписывает их ей». По Канту, «це
лесообразность природы есть... особое априорное понятие, которое
имеет свое происхождение исключительно в рефлектирующей спо
собности суждения»33. Кант предложил считать целесообразными в
собственном смысле лишь произведения человеческой деятельнос
ти, поскольку в их основе лежит сознательная цель, тогда как обна
руживаемая в произведениях природы внутренняя гармония частей
и целого свидетельствует не об отношении к какой-то цели, а лишь
об отношении к целому; эти произведения не целесообразны, а целе
подобны, то есть «целесообразны без цели». Понятие цели привно
сится в них человеческим разумом для их мысленного упорядочива
ния. Лишь интуитивный рассудок может иметь представление о
целом, не связанное с целью; обычный же человеческий —дискур
сивный —рассудок, если он хочет понять части как зависящие от це
лого, должен исходить из представления целого, которое именно в
качестве представления определяет форму и соединение частей, то
есть он должен исходить из понятия цели. При этом принцип цеди
является не конститутивным, а регулятивным. Рассматривая цель «как
одну из действующих в мире причин», Кант, по сути дела, описал ту
особенную форму причинности, которая характерна для человечес
кой деятельности. Он показал, что если понятие «действующей при
чины» связано с представлением о внешней необходимости, то ра
зумное целевое действие столь же необходимо предполагает свободу.
Допущение в сфере человеческой деятельности причинности «из не
обходимости», с его точки зрения, влечет за собой допущение и при
чинности «из свободы» - цель, ибо свобода без необходимости ли
шила бы целевое действие тех результатов, ради которых оно
осуществляется, а необходимость без свободы начать новый причин
ный ряд исключает саму возможность такого действия. Первое, по
мысли Канта, противоречит практическому, а второе —теоретичес
кому разуму.
Предмет практического разума - сфера нравственности, или сфе
ра свободы, противостоящая сфере природы. Кант показывает, что
единственным определяющим основанием свободной и доброй воли
может быть только необходимый и общезначимый закон практичес
кого разума - категорический императив: требование поступать так,
чтобы максима индивидуальной воли могла иметь силу принципа
всеобщего законодательства. Это собственно априорное законода
тельство практического разума, или способность воли действовать на
основании представления о законе независимо от чувственных склон
ностей, природной причинности и эмпирических условий, и опреде
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ляет свободу в положительном смысле. Сознание необходимости сле
довать моральному закону Кант называет моральным велением, или
долгом, а уважение к нему —моральным чувством. Моральность, в
отличие от легальности, требует поступков, вызванных уважением к
закону, а не только внешне сообразных с ним: если человек соверша
ет нравственный поступок не по нравственным, а по эгоистическим
мотивам, данный поступок следует отнести к легальным. В рамках
своей «метафизики нравственности» Кант разработал «нравственное
доказательство» бытия Бога, которое он противопоставляет всем
иным доказательствам, подвергнутым критике с точки зрения его
метода.
Кант различает три уровня в постановке и решении проблемы
цели. На первом из них речь может идти лишь об умении, проблема
является здесь логико-технической: как и какими средствами достиг
нуть той или иной цели? На более высоком уровне возникает про
блема благоразумия, логико-техническая проблема обосновывается
стремлением к достижению благой цели. Высшим уровнем постиже
ния цели для Канта является нравственная проблема: какова та цель,
к которой человеку следует стремиться? Постановка этой проблемы
связана с выработкой нравственного принципа, который обладал бы
достоинством всеобщего закона и не только не зависел бы от содер
жания цели отдельного действия, но, наоборот, всякий раз служил
бы основанием нравственного выбора и критерием оценки частных
действий и целей. Здесь Кант выходит за рамки логической пробле
мы «что есть цель?» и переходит к гораздо более глубокой проблеме
«что есть цель человека?».
Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814) вслед за Кантом считал, что
философия должна быть фундаментом всех наук - «учением о на
уке», «знанием о знании» («Наукоучение», 1794-1812). Наука как пре
дельно строгая система должна исходить из единого самодостоверного основоположения; таким основоположением может быть
только собственно самосознание — «полагание Я». «Я» в данном
случае обозначает не психологическую целостность личности, но аб
страктное духовное начало, дух как таковой. Абсолютное «Я» при
сутствует в каждом эмпирическом индивидуальном «Я» как всеоб
щее трансцендентальное Начало. В духе классического идеализма,
противостоящего предшествующей метафизике, Фихте понимает
любое познание не как пассивное восприятие импульсов внешнего
мира, но как активную деятельность духа, которая даже не преобра
зовывает воздействие внешних причин (как у Канта), а сама их тво
рит из себя. Фихте, таким образом, устраняет необходимость сущест
вования кантовской «вещи самой по себе» и делает волю и актив
ность «Я» главной созидающей и одновременно познающей силой
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(«О назначении ученого», 1794; «Назначение человека», 1800). Позна

вая себя, «Я» в то же время развертывает свое собственное содержа
ние (логика здесь совпадает с волей) и при этом создает объектив
ную познаваемую реальность, поскольку вместе с полаганием «Я»
полагаются его границы, а значит, и его противоположность —
не-Я. Преодолевая сопротивление этой противоположности, «Я»
движется к полному сознанию самого себя и конечному тождеству
с самим собой. Важным условием саморазвития и самопознания «Я»
является его абсолютная свобода (самопроизвольность духа): Фих
те не признает никакого начала, которое могло бы предшествовать
«Я» и определять его активность. Это касается и самого внутренне
го содержания «Я», становящегося предметом его познания: «Мы
действует не потому, что познаем, но познаем потому, что предназ
начены действовать»34. Вместе с тем истинная свобода конкретно
го, эмпирического «Я» предполагает существование других «Я», на
основании чего Фихте строит свою этику и философию права.
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775-1854), как и Кант, об
ратился к юмовской «апории причинности», и при этом он задался
вопросом: «...действительно ли для опровержения юмовского сомне
ния необходим весь аппарат «Критики чистого разума»? Странно, что
опровержение это считалось столь трудным и до сих пор никто не
обнаружил той простой истины, что само это сомнение может быть
опровержено с помощью опыта. Юм объясняет принцип каузально
сти простой привычкой; однако для каждой привычки необходимо
время. Следовательно, Юм должен признать, что в течение какогото определенного времени не только отдельный человек, но и весь
человеческий род видел, что за явлением А всегда следует явление В,
и, таким образом, в конце концов привык считать это необходимым,
ведь в этом и состоит понятие каузальности! Между тем именно то,
что Юм молчаливо допускает и, по-видимому, считает возможным
допустить, никоим образом допустить нельзя. Я убежден, что никто
из нас не способен представить себе время, когда человеческий род
не выносил суждений на основе закона причинности, да и сам Юм,
если бы мы могли задать ему вопрос, может ли он мыслить человека в
какой-либо отрезок его существования лишенным этого понятия и
его применения, вряд ли решился бы без колебания дать на это ут
вердительный ответ. Он почувствовал бы, что чеЛовек, которого он
лишает суждения, основанного на причине и действии, уже не может
быть воспринят нами как человек. Следовательно, мы можем быть
совершенно уверены, что уже первый человек в первый день своего
существования выносил суждения, пользуясь этим принципом, так
как выносить суждения такого рода —свойство человеческой приро
ды. ...Уже в колыбели ребенок, не имевший возможности привык
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нуть к известной последовательности явлений и, безусловно, еще
ничего не слышавший о причине и действии, обнаружив шум, пово
рачивается в ту сторону, откуда идет шум, для того чтобы увидеть при
чину этого шума, причину, наличие которой он, следовательно, пред
полагает»35.
Шеллинг попытался соединить идею абсолютной активности
духа с идеей объективной реальности природы. Природа, по Шел
лингу, есть становление духа («интеллигенции»); если в человеке
духовное начало осознает себя, то в природе оно бессознательно.
Вся природа, таким образом, предстает одухотворенной, доказатель
ством чему служат современные Шеллингу достижения естествен
ных наук, обобщенные им в его натурфилософии. Изначальная це
лостность любого живого организма и природы в целом определяется
мировой душой. Не живое рождается из неживого, а наоборот —все
неживые предметы являются продуктами жизни. Таким образом, дух
изначально выступает как бессознательный, творящий, но не мыс
лящий, - это и есть природа как первая ступень развития духа. Сле
дующая ступень —возникновение сознательного «Я», субъективный
дух («Система трансцендентального идеализма», 1800). Показывая
саморазвитие «Я», Шеллинг во многом следует Фихте, за тем исклю
чением, что субъективному духу уже предшествует тождественная
духу природа. В связи с этим у Шеллинга возникают новые аспекты
осмысления человеческой свободы, приводящие его к проблемам
философской теологии. В своих «Философских исследованиях о сущ
ности человеческой природы» он допускает, что всякое отдельное су
ществование определяется не самим собой, а чем-то внешним. При
этом он следует логике Аристотеля—Лейбница (так называемый ко
смологический аргумент), согласно которой цепь причин должна
иметь начало, которое само является причиной всего, но для кото
рого уже нет причйны. Таким первоначалом, которое определяет все
и при этом само не определяется ничем, и Лейбниц, и Шеллинг при
знают Абсолют, Бога. Бог определяет («полагает») любое бытие, но
Его бытие не определяется ничем извне. Спиноза считал, что Бог
есть причина самого себя, то есть сам себя определяет. Из этого по
ложения Спиноза «геометрическим методом» выводил царство все
общей необходимости, не оставляющей место для свободы отдель
ных существований. Шеллинг же отрицает данную позицию и
вслед за Якобом Бёме называет Бога безосновностью ( Ungrund). Бог,
будучи причиной всякого существования, сам существует беспри
чинно, безосновно. Таким образом, конечной причиной всякого су
ществования и всякого выбора является беспричинность, то есть
полная свобода. Однако утверждение «безосновности» как перво
начала является одновременно отрицанием всякой определеннос77
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ти, и поэтому непонятно, как совершается скачок от абсолютной
неопределенности к определенному конкретному бытию: «От абсо
лютно неопределенного нет никакого перехода к определенному»36.
Шеллинг, таким образом, должен вернуться к понятию свободы как
самоопределения бытия и как внутренней необходимости. Как и
Шопенгауэр, Шеллинг пытается разрешить самопротиворечивость
этого понятия. Поскольку «существо», прежде чем быть и быть сво
бодным, еще должно быть определено («самим собой»), постольку
это определение не может быть необходимым (то есть единственно
возможным), ибо оно означает выбор своей определенности без
предварительных оснований (их еще не существует); самополагающий характер первоначального акта выбора снимает его необходи
мость.
Философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831) яв
ляется своего рода итогом немецкого классического идеализма;
в ней сделана попытка синтезировать все его достижения. Исход
ным пунктом гегелевской концепции является критика кантовско
го тезиса о «вещи самой по себе». Для Гегеля всякое познание воз
можно только потому, что разум и действительность тождественны
(«все действительное разумно, все разумное действительно»). Таким
образом, Гегель переходит с позиций трансцендентального идеализ
ма, толкующего дух как преимущественно субъективную сущность,
на позиции абсолютного идеализма, в котором дух понимается как
всеобщее объективное начало. Вся мировая история, как естествен
ная, так и человеческая, выступает у Гегеля как последовательность
стадий саморазвертывания мирового духа, абсолютной идеи («Наука
логики», 1812). Абсолютная идея раскрывается в виде системы кате
горий, начиная от самых общих и бедных определениями —бытия,
небытия, наличного бытия, качества, количества, меры и т.д. - и кон
чая конкретными, то есть многообразно определенными понятиями —
действительности, механизма, химизма, организма (телеологии), по*
знания и т.п.
Природа понимается в гегелевской философии как «отчужден
ный от себя дух», то есть как некая ступень его саморазвития. Гегель
первым в истории философии отказался от противопоставления слу
чайности и необходимости, хотя элементы такого подхода были уже
у Аристотеля («Об истолковании»). Согласно Гегелю, нечто стано
вится случайным не в силу беспричинности, а потому, что оно не
может быть объяснено из самого себя. В трактовке причинности
Гегель продолжал традиции рационализма, поскольку понимал при
чинную связь как аналитическое отношение. Вместе с тем у него
намечен отход от этой традиции. Так, он полагал, что явления фи
зико-органической и духовной жизни не могут быть подведены под
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каузальную связь. Согласно Гегелю, сущность немеханических от
ношений может быть раскрыта лишь через объективную цель, как
«в-себе-понятие», как уже заданный развитием, но еще не развер
нутый результат. Для Гегеля живое есть то, что «себя сохраняет» и
«в себя возвращается», а жизнедеятельность, направленная на са
мосохранение и самовоспроизведение, с его точки зрения, может
быть выведена только из понятия цели «в себе». Далее, в изображе
нии перехода от цели-в-себе к осознанной цели-для-себя, осуще
ствляющегося в человеческой деятельности (переход от «телеоло
гии» к «идее»), цель превращается Гегелем в универсальную
характеристику бытия. Гегель дал завернутое решение логической
проблемы цели. Цель у него есть «понятие, вступившее посредст
вом отрицания непосредственной объективности в свободное суще
ствование». Такова прежде всего цель человеческой деятельности.
Непосредственно она определяется как субъективная. Предполага
емый ею объект идеален, и цель как понятие еще не определивше
гося объекта есть противоречие, отрицание как непосредственной
действительности бытия, так и недействительной мысли. Как иде
альное и всеобщее, как лишь субъективное содержание, цель нужда
ется в реализации, в объекте воплощения, в котором она пйлучает
свое определенное содержание и свою особенность. В результате ре
ализации противоположная односторонность идеальности цели и
реальности бытия какбудт'о снята в новом содержании, и объектив
ность получила новое, соответствующее цели определение. Одна
ко, замечает Гегель, реализация цели не столь проста: ей нередко
сопутствуют такие последствия, которые не входили в намерения
человека. Объясняется это тем, что «хитрый» человеческий разум,
осуществляя в мире свои цели, выставляет вместо себя некоторую
внешнюю вещь, орудие, средство. Но, пишет Гегель, существует еще
и «хитрость» абсолютного разума, который использует самого чело
века как средство достижения своих целей. Человек же, в конце кон
цов, получает не совсем то, к чему стремился, часто —нечто прямо
противоположное, в лучшем случае —лишь некоторое новое сред
ство. Таким образом, по Гегелю, цель есть лишь мысль, идеальная
форма, приложенная к некоторому наличному материалу. А потому
и результат, хотя он и приобретает форму цели, на деле выявляет
лишь собственную сущность того материала, в котором эта цель во
площена. Поэтому проблема заключается не столько в самой по себе
субъективной цели, сколько в объективном ее осуществлении, а
значит, в средстве, в реальной деятельности. Лишь они дают цели
определенное содержание и переводят ее в результат.
В человеке дух вновь начинает обретать себя, развертываясь в
истории культуры. Все религии и эпохи человеческой истории вы
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страиваются у Гегеля в систему восхождения духа к самому себе.
Сферу социальной жизни охватывает «объективный дух», который
развертывается в праве, морали и нравственности, причем под
нравственностью Гегель понимает такие ступени объективации че
ловеческой свободы, как семья, гражданское общество и государ
ство. Духовное развитие индивида воспроизводит стадии самопо
знания мирового духа, начиная с акта наименования чувственно
данных ве!цей и кончая абсолютным знанием, то есть знанием тех
форм и законов, которые управляют изнутри всем процессом ду
ховного развития, - науки, нравственности, религии, искусства.
Итогом саморазвития мирового духа является его полное возвра
щение к самому себе на ступени исчерпывающего самосознания —
абсолютный дух.
Людвиг Андреас Фейербах (1804-1872) в центре своего учения
поставил человека - «единственный, универсальный и высший пред
мет философии». Такой «поворот к человеку» был осуществлен бла
годаря интерпретации гегелевской диалектики абсолютного духа как
отражения жизни духа человеческого. Превращая мировой дух в че
ловеческий, Фейербах отказался от понимания природы как отчуж
денного от себя духа и придал ей характер объективной реальности,
что поставило его в ряд материалистов. В качестве существенных при
знаков законов, определяющих жизнь природы, Фейербах выделял
их объективность, необходимость, всеобщность и познаваемость,
учитывая, что «все, что случается, случается необходимо, но только. ..
при данных внутренних и внешних условиях». В 1830 г. Фейербах ано
нимно опубликовал сочинение «Мысли о смерти и бессмертии», в ко
тором отвергал идею бессмертия души. Первоисточник религиозных
представлений Фейербах усматривал в чувстве зависимости, ограни
ченности, бессилия человека по отношению к неподконтрольным ему
силам. Бессилие ищет выход в порождаемых фантазией надежде и
утешении —так возникают образы богов как источника осуществле
ния человеческих упований. Бог, по Фейербаху, есть лишь проекция
человеческого духа, идеализированный человек, который в силу же
стких условий бытия, мешающих достижению идеала, отчуждается
от последнего. Религия, по мысли Фейербаха, парализует стремле
ние человека к лучшей жизни в реальном мире, то есть в мире непо
средственного и повседневного опыта, и к преобразованию этого
мира, подменяет его покорным и терпеливым ожиданием грядущего
сверхъестественного воздаяния. Отвергая религиозный культ, Фей
ербах противопоставляет ему культ человека, его обоготворение. По
Фейербаху, естественное стремление человека к собственному счас
тью перерастает рамки эгоизма, поскольку счастье недостижимо вне
человеческого единения. Фейербах видел движущую силу развития
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общества в религиозном сознании и проповедовал антропотеизм («человекобожие»).
Если Кант отметил, что закономерности, которые мы открываем в
природе, есть лишь априорные принципы нашего познания, а Гегель
установил, что данные принципы являются всеобщими принципами
мироздания, которое представляется как саморазвитие абсолютного
духа, то Карл Маркс (1814-1883) стремился доказать, что указанные
принципы являются собственными законами материи. Законы диалек
тики, являющиеся принципами познания, становятся у Маркса прин
ципами бытия. В этом Маркс полностью является последователем Ге
геля, однако в отличие от всего классического идеализма у него не
материя воспринимает свои принципы отдуха, а дух воспринимает свои
принципы от материи. Иными словами, принципы бытия не выводят
ся из опыта, но предопределены его объектами.
В результате такого «переворачивания» гегелевской системы
Маркс пришел к ошеломительным выводам в отношении жизни лю
дей. Поскольку самопротиворечивость духа в его новоевропейском
понимании переносится на человеческое общество, движущей силой
социального развития становятся социальные противоречия и осно
ванная на них общественная борьба. Эта борьбагПровоцируется и дви
жется материальными интересами различных слоев населения, по
ставленных в отношения эксплуатации. Сам Маркс неоднократно
указывал, что двумя главными открытиями его системы являются
материалистическое понимание истории и теории прибавочной сто
имости, раскрывающей суть отношений эксплуатации. Вся челове
ческая история (за исключением ее первобытного периода), будучи
историей борьбы классов, представляет собой последовательную сме
ну господствующих форм эксплуатации одних классов другими. Ха
рактер и движение данных форм определяется уровнем развития про
изводственных отношений. Итогом такого развития должны стать
отношения, свободные от эксплуатации, —коммунизм. Построение
коммунизма становится возможным благодаря тому, что в условиях
последней формы эксплуатации возникает класс людей, которые, с
одной стороны, лично свободны, а с другой - лишены всякой собст
венности и могут существовать только за счет продажи своей рабо
чей силы. Этот класс - пролетариат - способен осознать порочность
вообще всякой эксплуатации и необходимость построения общест
ва, свободного от нее. Для осуществления указанных идеалов проле
тариат должен объединиться в организованную силу, сломать систе
му власти эксплуататоров посредством социальной революции и
установить собственную безоговорочную власть (диктатуру пролета
риата) для подавления сопротивления эксплуататоров и установле
ния новых отношений.
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Глава 5. ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ
И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
Постклассическая философия, частью которой является и совре
менная философия, характеризуется господством установки на пре
одоление классических образцов философствования и философии как
таковой. Взамен философии предлагается позитивная эмпирическая
наука (позитивизм), феноменология либо художественная или рели
гиозная интуиция (иррационализм).
Основателем позитивизма является французский мыслитель
Огюст Конт (1798—1857). Он разработал идею непрерывного прогрес
са человечества, определяемого сменой главенствующих форм духа
(теология —метафизика —наука). Конт стал основателем позитивиз
ма как философского течения, признающего реальными только так
называемые «позитивные знания», то есть добываемые наукой зна
ния о причинно-следственных связях природы, познаваемой в непо
средственном опыте, а также родоначальником социологии как на
уки, выявляющей аналогичные связи в человеческом обществе. В 40-х
годах Конт решает «расширить» социологию и превратить ее в «прак
тическую науку» преобразования общества на основе «соцйолатрии» —культа человечества как единого «Великого существа». Конт
утверждает, что взятый сам по себе человек —лишь «зоологический
вид»., его «истинная природа раскрывается только в Человечестве» как
огромном организме, составленном из совокупности ушедших, ныне
живущих и будущих поколений людей. Выход в свет «Системы пози
тивной политики, или Трактата о социологии, устанавливающего р е
лигию Человечества» (1851—1854) стал главной вехой развития новой

религии - «религии человечества».
Другой крупнейший представитель позитивизма Герберт Спенсер
(1820-1903) —английский социолог и философ, один из родоначаль
ников позитивизма. Спенсер не получил университетского образо
вания; работал инженером, затем сотрудником журнала «Economist»,
большую часть жизни провел как кабинетный ученый. Его теорети
ческая система явилась дальнейшим развитием позитивизма фран
цузского социолога и философа Огюста Конта, хотя сам Спенсер от
рицал свою зависимость от его взглядов. Вслед за Контом Спенсер
положил в основу социологии идею эволюции. Спенсер разработал
концепцию универсальной эволюции, частью которой является эво
люция человеческого общества, имеющая некоторую специфику, но
тем не менее в целом подчиняющаяся общим законам. Сведение со
циального к биологическому вообще характерно для социально-фи
лософских и социологических взглядов Спенсера. Эволюция пони
мается Спенсером в целом как усложнение структуры объекта, его
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дифференциация. Благодаря такому усложнению происходит разде
ление функций между его частями и объект приобретает большую
гибкость и приспособленность к среде. Достаточно высокой степе
нью сложности отличаются живые организмы, чье строение полно
стью подчинено принципу дифференцированности. Развитие орга
низмов идет по линии выживания наиболее «дифференцированных»,
то есть наиболее сложных, гибких и приспособленных. Человечес
кое общество представляется Спенсеру как самый сложный продукт
эволюции.
В конце XIX в. возникла так называемая «вторая волна позити
визма», иногда обозначаемая как эмпириокритицизм. Один из его
основоположников - швейцарский философ Рихард Авенариус (1843—
1896). Центральное понятие его философии —опыт, в котором он стре
мится преодолеть противоположность материи и духа, толкуя их как
сЬдержание внешнего и внутреннего опыта37. Учение Авенариуса о
«принципиальной координации» («без субъекта нет объекта, без объ
екта нет субъекта») отвергает существование объективной реальнос
ти вне и независимо от сознания. Объективной истине философ про
тивопоставляет биологическую ценность познания по принципу
наименьшей траты сил38.
Последователь Авенариуса Йозеф Петцольдт (1862-1929) в книге
«Введение в философию чистого опыта» провозгласил замену «мате
риалистической причинности» функциональной зависимостью, ко
торая свидетельствует «...о процессах, не следующих друг за другом
во времени, а одновременных и тем не менее друг от друга завися
щих»39. Поскольку причинно-следственная связь неотторжима от
движения во времени (что затрудняет выявление начала действия
причины и ее завершение), постольку, по Петцольдту, этот тип за
висимости неопределенен,
Другой представитель эмпириокритицизма, австрийский физик и
философ Эрнст Мах (1838—1916), разрабатывал субъективистскую
трактовку времени, пространства, движения, силы и т.п. Мир, по
мнению Маха, есть «комплекс ощущений», поэтому задача науки со
стоит лишь в описании этих ощущений; «...законы природы порож
даются нашей психологической потребностью найтись среди явле
ний природы, не стоять перед ними чуждо и смущенно»40 и имеют
только субъективное значение.
Уже в XX в. возникла третья волна позитивизма - неопозитивизм,
который представляет собой соединение философии Юма с методо
логией математической логики. С точки зрения неопозитивизма зако
ны лишь описывают связь между переживаниями субъекта и представ
ляют собой «...априорные умозрения возможных форм предложений
науки» (Витгенштейн, «Логико-философский трактат»), «предписания,
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правила поведения для исследователя, с помощью которых он разби
рается в действительности» (М. Шлик). Неопозитивизм, прагматизм,
персонализм пытаются лишить категорию причинности онтологичес
кого значения и отграничить области ее действия лишь логической
сферой. Так, один из основоположников и руководителей Венского
кружка неопозитивист Мориц Шлик (1882-1936) пытается доказать,
что представление о причине как некотором активном производящем
начале несовместимо с современной наукой, и отождествляет понятие
причинности с «возможностью калькуляции» будущих или минувших
событий на основе знания событий в настоящем. Из этого Шлик дела
ет вывод, что причинность не отличается от телеологии: «...каузаль
ность и телеология не должны различаться вообще: нет никакой раз
ницы сказать: “прошлое определяет будущее” или “будущее определяет
прошлое”»41.
Вслед за Кантом британский позитивист Чарльз Пирсон (1857—
1936) считает человека творцом законов природы. Понятия, которы
ми оперирует наука, - материя, закон, причинность, пространство
и т.п. - по Пирсону, лишь конструкции, создаваемые для описания и
классификации наших ощущений. Данное утверждение было поддер
жано движением «описательной физики» (Клиффорд, Герц и др.).
Австрийский правовед-позитивист Ханс Кельзен в своих социо
логических работах (например, «Общество и природа», 1943) отрица
ет действие закона причинности в общественной жизни, утверждая,
что и применительно к естественному миру причинность есть лишь
способ мышления, привносимый разумом в природу.
Проблема причинности была центральной для немецко-американского философа науки неопозитивиста Ганса Рейхенбаха (1891—1953),
который считал, что реальный мир бодрствующего человека отлича
ется от мира снов своими согласованными каузальными связями.
Однако все дело в том, что причинность не оставляет человека и в его
снах —мы не можем видеть сны вне представления о причинности.
Бертран Рассел (1872-1970) - британский философ, доктрина ко
торого может служить классическим образцом неопозитивизма, по
скольку ее автор является одним из основателей современной мате
матической логики (<fPrincipia Mathematica», 1910—1913; совместно с
А. Уайтхедом), а также ярким последователем философии Юма. Сло
жившаяся в его книгах «Анализ духа» (1924) и «Анализ материт (1927)
концепция «нейтрального монизма» усматривала в понятиях «дух» и
«материя» лишь логические конструкции из чувственных данных:
«Я верю, что материя менее материальна, а дух менее духовен, чем
полагают...»
Философским направлением, продолжившим линию классичес
кого идеализма и составившим конкуренцию позитивизму на всех
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стадиях его эволюции, стало неокантианство. В неокантианской фи
лософии закон рассматривается как понятие (Риккерт) или как ком
плекс явлений (Б. Баух). Концепция принципиальной непримени
мости закона причинности к историческому процессу особенно
характерна для баденской школы неокантианства. Неокантианцы
поставили вопрос о ценностных основаниях жизнедеятельности че
ловека и показали, что выбор в сфере ценностей не обязательно под
чинен законам логически однозначного выведения; он определяется
общей структурой личности.
Вильгельм Виндельбанд (1848-1915) - глава баденской школы не
окантианства, устранявший из кантовской философии вещь в себе.
Философию Виндельбанд, в противоположность естественным на
укам, изучающим сущее, определял как науку о ценностях, которые,
по его мнению, априорны, трансцендентальны, общезначимы и вы
страиваются в иерархию (снизу вверх: логические, этические, эсте
тические и религиозные ценности). Соответственно, Виндельбанд
противопоставлял естественные (номотетические) и исторические
(идеографические) науки (науки о природе и науки о культуре). В от
личие от естественных наук, изучающих общее, повторяемое, зако
номерное в явлениях, науки о культуре имеют дело с единичными
явлениями и событиями в их неповторимости и исключительности.
Дуализм того, что есть, и того, что должно быть (мира действитель
ности и мира ценностей), Виндельбанд признавал «священной тай
ной», обнаруживающей ограниченность нашего познания.
Немецкий неокантианец Ханс Файхингер (1852—1938), основав
ший в 1904 г. Кантовское общество, истолковывал в духе Шопенга
уэра положение Канта о том, что «идеи разума» должны рассматри
ваться так, «как если бы» (als ob) они существовали. Данная концепция
называется фикционализмом Философия как если бы», 1911). Фик
ция, по Файхингеру, —это «измышление», оправданное с точки зре
ния определенных практических целей. Файхингер рассматривает
закон как «суммарную фикцию», которая ничего не дает для объяс
нения явлений.
Напротив, неокантианец Анри Пуанкаре (1854-1912) утверждал,
что «наука детерминистична, она таковой является a priori; она по
стулирует детерминизм, так как без него она не могла бы существо
вать»42. Однако в отличие от Канта Пуанкаре признает, что наука
доказывала детерминизм a posteriori.
В качестве реакции на претензии немецкого классического идеа
лизма охватить все бытие рациональным дискурсом возник философ
ский иррационализм. Сущность философского иррационализма состо
ит не в том, что его системы не пользуются разумом (напротив, в
работах многих философов-иррационалистов можно обнаружить
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строжайшую логику), но в том, что его представители делают акцент
на ограниченности возможностей разума и указывают на те начала,
которые превосходят разум в качестве средства познания.
Артур Шопенгауэр (1788-1860) стал одним из первых философов,
кто выступил против тотальной рационализации немецкого класси
ческого идеализма. Кантовские априорные формы (время, простран
ство, категории рассудка) сводятся у Шопенгауэра к единому закону
достаточного основания («О четверояком корне закона достаточного
основания», 1813), в котором он выделял четыре аспекта: 1) закон при
чинности, касающийся вещей; 2) логический закон, распространяю
щийся на идеи; 3) закон бытия, касающийся пространства и време
ни; 4) закон действия, касающийся мотивации. Следует учесть, что
для Шопенгауэра законы суть необходимые связи представлений,
устанавливаемые действием воли; как форма всякого объекта закон
основания не касается субъекта. Субъект и объект при этом рассмат
риваются как соотносительные моменты, из которых складывается
«мир как представление». С другой стороны, взятый как «вещь в себе»,
предстает у Шопенгауэра как слепая, безоснбвная «воля к жизни»,
которая дробится в бесконечном множестве «объективаций» («Мир
как воля и представление», 1819—1844). Каждой объективации свой
ственно стремление к абсолютному господству, что выражается в непрекращающейся «войне всех против всех». В то же время множест
во объективаций воли существует как иерархическая целостность,
отражающая иерархию идей (в платоновском понимании). Высшая
ступень в ряду объективаций воли - человек, существо, наделенное
разумным сознанием. Каждый познающий индивид осознает себя как
волю к жизни, все прочие индивиды существуют в его представлении
как нечто зависящее от его существа, что служит источником беспре
дельного эгоизма человека. Социальная организация, государство не
уничтожают эгоизм, будучи лишь системой сбалансированных
частных воль. Эгоизм может быть преодолен лишь в искусстве и нрав
ственности. Подчеркивая иллюзорность счастья и неотвратимость
страдания, коренящегося в самой воле к жизни с ее бессмысленнос
тью и вечной неудовлетворенностью, Шопенгауэр, в противовес
Лейбницу, называл существующий мир «наихудшим из возможных»,
а свое учение - пессимизмом. Единственный выход из тупиковой си
туации —уничтожение самой воли к жизни, то есть самоубийство.
Датский философ и писатель Сёрен Кьеркегор (1813-1855) одним
из первых выступил против немецкой классической философии с ее
рационализмом и интересом к отвлеченным проблемам. Кьеркегор
считает, что главной проблемой философствования должна быть че
ловеческая личность, рассмотренная не дискурсивно-логически, а во
всей целостности и уникальности своего существования - экзистен
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ции. Гегелевской объективной диалектике он противопоставляет ди
алектику экзистенциальную, раскрывающую сверхрациональные от
ношения личности и Бога, личности и ничто. В этих отношениях че
ловек, согласно Кьёркегору, проходит три качественно различные
стадии - эстетическую, этическую и религиозную. Первая стадия про
ходит под знаком наслаждения, в погоне за которым человек теряет
подлинность своего существования, что приводит его к отчаянию.
Отчаяние преодолевается стремлением упорядочить свою жизнь под
знаком долга; выполнение нравственных заветов устремляет челове
ка к основам бытия. Однако на этой стадии человеку во всей полноте
открывается небытие —абсолютная бездна, в отношении которой че
ловек испытывает особый вид страха - непреодолимый ужас, пере
живание небытия. Единственный выход из этого экзистенциального
тупика - иррациональное обращение к Богу, как к единственному
существу, которое может откликнуться на «призыв из бездны» и
спасти человека. Именно это и составляет суть религиозной стадии,
на которой человеку наконец открывается его подлинное существо
вание.
Последним крупным иррационалистом стал знаменитый немец-'
кий мыслитель Фридрих Ницше (1844—1900) —основатель «филосо
фии жизни». В центре учения Ницше стоит идея сверхчеловека, ос
нованная на «переоценке всех ценностей», то есть на критическом
отвержении всех религиозных идеалов, понимаемых как жизненно
необходимые фикции, оправдывающие волю к власти: «каждый центр
сил конструирует, исходя из себя, весь остальной мир». Согласно
Ницше, понятие закона природы есть выражение суеверия людей.
Люди сами вносят свои законы в природу.
Ницше придает понятию сверхчеловека абсолютное значение.
Приход сверхчеловека интерпретируется Ницше одновременно как
высшее метафизическое свершение и как следующий за человеком
этап биологической эволюции (сверхчеловек относится к человеку
как человек —к обезьяне), объявляется смыслом человеческого бы
тия, вообще смыслом «земли»; сверхчеловек есть альтернатива «по
следнему человеку» —олицетворению вырождения человеческой при
роды под влиянием цивилизации. При этом сверхчеловек абсолютно
чужд как религиозным обязательствам перед Богом, так и социаль
ным обязательствам перед людьми.
Бросается в глаза двойственный характер образа сверхчеловека у
Ницше. С одной стороны, он — «познающий», видящий то, что в
принципе недоступно познавательным способностям человека, «ари
стократ духа», парящий над предрассудками толпы (включая «ученую
толпу»), С другой стороны, это монстр, не признающий никаких нрав
ственных ограничений своей активности и не знающий, что значит
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отступать. Попробуем проанализировать, в чем корень такой двойст
венности. Как и древние представления о сверхчеловеке-герое, идея
сверхчеловека у Ницше базируется на его мировосприятии. Однако
Ницше не верил ни в мировую справедливость, считая, что связан
ные с ней представления о долге есть лишь исторически первый спо
соб подавления свободной индивидуальности, ни в безраздельно вла
ствующего в мире Бога (см. знаменитый ницшеанский тезис «Бог
мертв»), Ницше идейно противостоял известным религиозным пред
ставлениям о мире и человеческой жизни. Остается только выяс
нить, как он сам трактовал аналогичные вопросы. Обратившись к
текстам Ницше, мы обнаруживаем, что эта трактовка носит принци
пиально двойственный характер. С одной стороны, Ницше увлекается
позитивизмом, полагая, что истиной могут владеть лишь «позитивные»
науки, исследующие только доступные в опыте причинно-следствен
ные связи. С другой стороны, в построении собственной философии
он отказывается от какой бы то ни было «позитивной» систематич
ности, противопоставляя бессистемность своей мысли неопределен
ности и «дионисийской» хаотичности мироздания. Отмеченное про
тиворечие Ницше сам для себя формулирует как оппозицию
«аполлониевского» и «дионисийского», то есть порядка и хаоса, сис
темы и бессистемности, закона и стихии, разума и иррациональнос
ти. Уже в первом своем произведении «Рождение трагедии из духа
музыки» (1872), сопоставляя два начала бытия и культуры —«диони
сийское» (неудержимо-стихийное и трагическое) и «аполлониевское»
(светлое и логически упорядоченное), Ницше видит идеал в дости
жении гармонии этих полярных начал. Здесь же содержатся зачатки
учения Ницше о бытии как стихийном становлении, развитого позд
нее в концепции «воли к власти» как присущей всему живому тяге к
самоутверждению. Мир, таким образом, приобретает у Ницше как
бы два лица: он предстает как материя, упорядоченная всемирным
законом причинности, и как «бездна», которая не может быть ни по
знана, ни осмыслена человеком. В обоих случаях мир понимается как
становление, бесцельность которого конкретизируется в идее «веч
ного возвращения одного и того же», противопоставляемого любым
идеям целенаправленного развития, включая христианскую эсхато
логию и учение о прогрессе.
Каков может быть смысл человеческой жизни в таких условиях?
Идея абсолютного детерминизма и основанное на ней отрицание сво
боды человеческой воли приводит Ницше к выводу о полной произ
вольности критериев оценки поведения людей: поскольку все поступ
ки человека предопределены естественным порядком вещей или
хаотическим действием стихий (как вне, так и внутри человека), их
нельзя нравственно оценивать. Отсюда следует положение «amor
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fati» - любви к судьбе, оправдывающей человеческое существование
во всех его проявлениях. Все формы человеческого поведения явля
ются лишь реализацией главной устремленности всякого бытия —
«воли к власти», которая у людей слабых проявляется как «воля к сво
боде», у более сильных —как воля к большей власти, и если безус
пешно, то как «воля к справедливости», а у самых сильных —каклюбовь к человечеству, чем прикрывается стремление к подавлению
чужой воли. Если мир материален и подчинен строгой и бездушной
закономерности, значит, человеку ничего иного не остается, как стре
миться к достижению материальных благ, используя «позитивные»
знания о причинно-следственных связях. Если же мир совершенно
непознаваем, значит, из него нельзя извлечь какой бы то ни было
смысл. Поэтому у Ницше, с одной стороны, смысл бытия сводится к
удовлетворению элементарных жизненных потребностей, а с другой —
бытие вообще лишено всякого смысла.
Это противоречие кажется неразрешимым, однако у Ницше на
ходится его решение - идея сверхчеловека, который является един
ственным подлинным смыслом жизни человека, как в условиях не
познаваемой бездны, так и в условиях ясной и жесткой власти
причинности. В бессмысленном и непознаваемом хаосе, поскольку
самому человеку недоступно, чем определяется его жизнь, он дол
жен стремиться стать основой жизни того, кому будет доступно боль
ше, чем вообще может быть доступно человеку, то есть он должен стре
миться создать сверхчеловека (или «пересоздать себя в предка
сверхчеловека»), пусть даже ценой собственной жизни. Следователь
но, высшее призвание человека, по Ницше, - погибнуть, став «мос
том к сверхчеловеку».
Однако очевидно, что образ ницшеанского сверхчеловека превос
ходит образ сверхчеловека, призванного видеть больше, чем видит
человек. Это связано со второй стороной Мировосприятия Ницше —
видения мира как жесткого материального порядка. В условиях тако
го безличного порядка (в отличие от порядка «мировой справедливо
сти» у древних) как бы «правильно» ни вел себя человек, как бы ни
обеспечивал себя гарантиями от неудачи, она постоянно нависает над
ним. Пусть даже человечество будет объединено и его усилия в еди
ном порыве будут направлены на последовательное завоевание все
ленной, ничто не может избавить человека от страха в любой момент
потерять все. Этот страх коренится в тех же условиях, которые застав
ляют человека стремиться к покорению мира. Тысячерукий власте
лин космоса, вооруженный всей мощью достижений человечества,
остается ограниченным в своих способностях, пребывающим в не
избывном страхе человеком, игрушкой стихий, незаметным звеном в
бесконечной цепи неумолимой причинности. Ничто не может гаран89

тировать человека от неудачи, пока он остается человеком. Поэтому
совершенно невозможно рассчитывать на успех дела человека, пока
оно находится в человеческих руках. Следовательно, чтобы получить
наконец реальную гарантию осуществления своих стремлений, че
ловек должен стать основой жизни другого существа, которое будет
принципиально выше своего творца, —сверхчеловека. Сверхчеловек
у Ницше, таким образом, также получает как бы два лица: существо,
видящее смысл, которого не может видеть человек; существо, могу
щее завоевать то, чего человек никогда не завоюет.
Новейшим направлением европейской философии является фе
номенология. Сформулировал принципы феноменологии, понимае
мой в качестве строгой науки о предметах, как они даны в опыте, не
мецкий философ Эдмунд Гуссерль (1859—1938). При этом для Гуссерля
важно, что феноменология отказывается от рассмотрения чистого
мышления (как в неокантианстве), поскольку мышление, или пере
живание (cogito), всегда интенционально (то есть мы всегда мыслим
о чем-то или переживаем что-то), а также от рассмотрения предме
тов самих по себе (феноменологическая редукция), поскольку пред
меты важны ему только как данные в опыте, самооткрывающиеся
феномены. Кроме того, в сочинении «Логические исследования» (1900—
1901) Гуссерль выступил с резкой критикой психологизма в теории
познания, считая, что рассмотрение познавательного акта должно
быть очищено от случайных эмпирических наслоений, какими явля
ются его психологические особенности. По мнению Гуссерля, в ос
новании любого конструирования научных понятий лежит созерца' ние феноменов как очевидных данностей; в каждом акте восприятия
или суждения уже присутствует непосредственное усмотрение («схва
тывание») общего —идеация. Распространяя феноменологический
метод на социальную философию, Гуссерль попытался проследить ие
рархию целей в условиях развитого разделения труда, когда мир че
ловеческой деятельности превращается в мир средств, заслоняющих
первичные цели (основу жизни человеческого сознания), приобре
тающих независимый характер и все настойчивее диктующих свои
особые цели. Гуссерль видит выход из этой ситуации в постоянной
реактивации первичной цели бытия человека.
Мартин Хайдеггер (1889-1976), будучи учеником Гуссерля, создал
свою версию феноменологии, которая стала конкурировать с концеп
цией учителя. Отличие феноменологии Хайдеггера состоит в том, что
он применил категорию интенциональности не к сознанию, а к бы
тию («Бытие и время», 1927). По Хайдеггеру, бытие интенционально,
то есть нет и не может быть чистого бытия (Ложной абстракции, ко
торая была введена Сократом и Платоном и сбила философию с ис
тинного пути), но бытие всегда обращено на какое-то иное бытие.
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В свете этого главным предметом философствования («фундамен
тальной онтологии») становится человеческое существование —эк
зистенция. Хайдеггер стал основоположником и крупнейшим пред
ставителем экзистенциализма. Интенциональность бытия человека
выражается в его экзистенциалах, к которым относятся страх, надеж
да, забота и т.п. Это значит, что нельзя просто существовать, но суще
ствование всегда есть забота о чем-то, страх чего-то, надежда на чтото и т.п. Бытие, таким образом, всегда выступает как включенность в
некое иное бытие, как присутствие, «вот-бытие» (Dasein). То же, что
понималось под бытием в западной философии, есть не подлинное
бытие, а сущее, то есть разрозненное, атомарное «прозябание» пред
метов, лишенных своего места в бытии. Различение подлинного бы
тия и сущего касается и человека, который может забыть о своей экзи
стенции и воспринимать свою собственную жизнь как совокупность
фрагментов времени, наполненных фрагментарными же, разрознен
ными предметами и отношениями. Такое состояние Хайдеггер опре
деляет как безликость (Man); при этом человек, например, не вос
принимает конечность своего существования, смертность, поскольку
череда фрагментов не предполагает своего окончания (оно может быть
видно лишь с точки зрения целостности жизни): умирают только дру
гие. Поворот человека «лицом к смерти» должен, по Хайдеггеру, вер
нуть человеку его экзистенцию.
Глава 6. ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
К восточной философии относят, как правило, целую группу са
мостоятельных философских традиций, развивавшихся в разных
культурных регионах. В этой группе выделяются индийская, китай
ская и арабская философия. При всем разнообразии указанных тра
диций можно выделить одну их общую черту: подавляющее большин
ство их концепций прямо связано с господствующими религиями.
В Индии господствовало шесть ортодоксальных школ, интерпрети
ровавших основоположения традиционной религии (ведической ре
лигии, брахманизма, индуизма); здесь же одновременно с буддизмом
как религией зародилась буддийская философия, распространивша
яся на всю Восточную Азию - от Бурятии до Индонезии и от ШриЛанки до Японии. Конфуций и Лао-цзы были и основателями рели
гий (соответственно конфуцианства и даосизма), и основателями
философских школ, господствовавших в Китае; на мусульманском
Востоке от Инда до Сенегала философия, хотя и унаследовала мно
гие достижения античности, была неразрывно связана с исламом.
В этом плане восточная философия составляет типологическое един
ство со средневековой европейской философией.
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Индийская философия представляет собой одну из наиболее древ
них традиций философствования. В ее рамках сформировался ряд
относительно определенных направлений —даршан, которые под
разделяются на ортодоксальные и неортодоксальные. К последним
относятся те течения, которые не признают авторитет Вед (священ
ного собрания текстов индуизма), а именно - локаята (материалис
тическая школа), философия джайнизма и четыре школы буддийской
философии. Ортодоксальных направлений принято выделять также
шесть: ньяя, вайшешика, миманса, санкхья, йога, веданта.
Ньяя (санскр. метод) берет свое начало от трактата Готамы «Ньяясутра» в начале нашей эры и главным предметом своих изысканий
делает методологию, логику и лйнгвистику. В XIII в. благодаря трак
тату Ганеши «Таттва-чинтамани» формируется так называемая «но
вая ньяя» (навья-ньяя). Позднее ньяя объединилась в единую школу
свайшешикой.
Вайшешика (санскр. философия различий) отталкивается от трак*
тата «Вайшешика-сутра», приписываемого мудрецу Канаде и создан
ного в первых веках нашей эры. В центре внимания вайшешики —
учение о предметном бытии, основанное на обобщении обыденного
опыта. Среди достижений этой школы - предельно детализирован
ная классификация конкретных форм сущего.
Санкхья (санскр. исчисление) —даршана, возникшая приблизи
тельно в VI в. до н.э. благодаря легендарному мыслителю Капиле. Глав
ные достижения этого направления относятся к сфере философской
космологии, в основе которой лежит учение о предсуществовании
следствия в причине; следствие и причина понимаются как два со
стояния (проявленное и непроявленное) одной и той же субстанции.
Это приводит санкхью к поиску первопричины космического разви
тия. Мир строится по принципу дуализма вечно изменчивой актив
ной материи (пракрити) и вечно неизменного пассивного духа (пуруша). Пракрити является причиной всего, кроме пуруши, в том числе
человеческого интеллекта, который невежественные люди часто пу
тают с духом. Цель человека —осознание пропасти между духом и
интеллектом, что возможно при помощи философского умозрения и
занятий йогой.
Йога (санскр. соединение) - течение индийской мысли, делаю
щее практические выводы из учения санкхьи. Основатель йоги - муд
рец Патанджали, написавший трактат «Йога-сутра» (примерно,
III в. н.э.). Главная цель йоги - освобождение пуруши от пракрити (духа
от тела), образцом чего сулжит Ишвара - Господь, понимаемый не
как творец, но как вечный дух, абсолютно свободный от пракрита.
Миманса (санскр. исследование) получила свое название от трак
тата Джаймини «Миманса-сутра» (IV—III вв. до н.э.). Главный пред
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мет этого направления - осмысление ритуала и Вед. Веды при этом
признаются особой сущностью —вечным источником существова
ния и гибели миров. Выделяют пурва-мимансу (первую мимансу) и
уттара-мимансу (последующую мимансу); при этом первая —это соб
ственно миманса, тогда как вторая - это веданта, поскольку, в отли
чие от мимансы, изучающей гимны и ритуальные предписания Вед,
она направляет свое основное внимание на Упанишады, замыкающую,
«метафизическую» часть священных текстов.
Веданта (санскр. завершение Вед) —наиболее значительное на
правление индийской философии, философская основа индуизма,
опиравшаяся главным образом на осмысление Упанишад —заключи
тельной части Вед. Внутри веданты различают три разновидности: адвайта-веданту (адвайта - недвойственность), возникшую в VIII в.;
вишишта-адвайту (вишеша —различие), возникшую в XII в.; двайтаведанту, возникшую в XIII в. Главная проблема веданты - соотноше
ние индивидуального и мирового духа (атмана и брахмана).
Создатель адвайта-веданты Шанкара (по преданию, 788—812) —
величайший индийский философ. Согласно Шанкаре, единый и все
проникающий мировой дух есть единственная объективная реаль
ность. При этом мировой дух и индивидуальный дух человека - одно
и то же. Весь видимый мир есть иллюзия (майя), вызванная магичес
кой силой мирового духа. Избавление от этой иллюзии —высшая цедь
и безусловное условие спасения человека. Спасение при этом выра
жается не в растворении индивидуального духа в мировом (как соля
ной куклы в океане), а в развитии самосознания человеческого «Я»
до абсолютного «Я».
В вишишта-адвайте, основанной Рамануджей (XII в.), индивиду
альный человеческий дух признается лишь частью божественного
духа, поэтому допускается существование множества индивидуаль
ных духов, а также определенная реальность мироздания, созданно
го брахманом, понимаемым как личный Бог (сагуна-брахман). Ос
нованная Мадхвой (1281—1360) двайта-веданта признает абсолютно
объективную реальность существования неодушевленного мира.
Возникновение буддийской философии связано с деятельностью
исторической личности —царевича небольшого Южно-Непальского
государства Сидцхартхи Гаутамы, которому были даны прозвища
Шакьямунй (отшельник из шакьев - племени южного Непала) и Буд
да (Просветленный). В центре внимания буддийской философии ле
жит проблематика, предопределенная религиозным учением, - уче
ние о мироздании как об иллюзии, космологическое обоснование
закона кармы, учения о познании как преодолении заблуждений,
вредящих делу спасения. Один из виднейших буддийских филосо
фов, крупнейший вероучитель махаяны, основатель школы мадхья93

мика Нагарджуна (И в. н.э.) доказывал иллюзорность мироздания
через критику философских концепций индуизма, демонстрируя, что
все объяснения причинной связи, которые приводились различны
ми школами современной ему индийской философии, противоречи
вы. Полемизируя с последователями санкхьи, утверждавшими, что
вещь возникает «из себя» и что следствие содержится в причине, На
гарджуна указывал, что если следствие тождественно своей причине,
то нет никакого различия между причиной и следствием и категория
следствия бессмысленна. Порождение следствия становится простым
удвоением причины, и весь мир сводится к бесконечному повторе
нию одного и того же, к однообразной, тождественной, лишенной
различий массе. Нагарджуна опровергал и учение ньяи о том, что вещи
возникают «из другого», что следствие и причина различны. Он по
казал, что учение о возникновении ведет к абсолютному различию
причины и следствия, к упразднению всякой связи между ними. На
гарджуна отрицал также и учения, отвергающие и тождество, и раз
личие причины и следствия, то есть считающие, что вещи существу
ют случайно, беспричинно. Следуя своему методу, Нагарджуна
показал также противоречивость и других понятий - движения, вре
мени, субъекта и объекта, бытия и небытия, субстанции и атрибута.
Буддийский философ назвал свою систему «срединным путем» (по
аналогии с буддизмом как религиозным путем), то есть учением, ко
торое отрицает как тезис, так и антитезис.
Значительное влияние философии буддизма испытала на себе ки
тайская философия, однако основными ее источниками послужили
две национальные интеллектуальные и религиозные традиции - кон
фуцианство и даосизм.
Конфуцианство (китайское название «жу цзя сюэ шо» - учение
школы ученых-интеллигентов) - одна из трех духовных традиций (на
ряду с даосизмом и буддизмом), возникшая в Китае на рубеже V IV вв. до н.э. В оригинальном наименовании конфуцианства (жу), в
отличие от европейского, отсутствует указание на имя его создате
ля - Конфуция, поскольку он подчеркнуто отождествлял свое уче
ние с мудростью «святых-совершенномудрых» правителей древнос
ти, выраженной главным образом в «Тринадцатикнижии» - своде
священных и авторитетных текстов исконной древнекитайской ре
лигии. Взгляды Конфуция отразились в составленном в V -IV вв. до
н.э. и обретшем современную форму на рубеже нашей эры сборнике
«Лунь юй» («Суждения и беседы»), содержащем высказывания Кон
фуция и его учеников. В центре учения Конфуция —человек, пони
маемый прежде всего как член общества, которое уподобляется боль
шой семье. Все проблемы человеческого существования осмысляются
Конфуцием в социально-этической плоскости.
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Воздерживаясь от собственных суждений о сверхъестественном,
Конфуций разделял традиционное представление о небе (тянь) как
высшей мироуправляющей силе; ниспосылаемое небом «предопре
деление» (мин) доступно человеческому познанию. Познавший волю
неба становится, по Конфуцию, «благородным мужем» (цзюань цзы),
то есть нормативной личностью, сочетающей духовно-моральные
качества с правом на высокий социальный статус. Антагонист «бла
городного мужа» - «маленький человек», руководствующийся выго
дой, низкопоставленный и привязанный к конкретному делу. Смысл
человеческого существования, по Конфуцию, —утверждение в Под
небесной высшей и всеобщей формы нравственного порядка —пути
(дао), важнейшие проявления которого суть гуманность (жэнь), долж
ная справедливость (и), взаимность, разумность, мужество, уважи
тельная осторожность, сыновняя почтительность (сяо), братская лю
бовь, собственное достоинство, верность, милостивость и др.
Конкретным выражением дао в каждом отдельном существе и явле
нии выступает благодать-добродетель (дэ). Иерархизированная гар
мония всех индивидуальных дэ образует вселенское дао.
Понятие «ли» можно считать ключевым в понимании сути взаи
модействия космической и человеческой сдержанной справедливос
ти. Существуют два содержания этого понятия —ли-благопристойность и ли-принцип. Ли-благопристойность (буквально - ритуал,
этикет, обряд, церемония, благочиние, приличие, сдержанность) конфуцианская категория, выражающая идею нравственного и об
щественного норматива. Понятие ли-благопристойности пишется
иным иероглифом, нежели ли-принцип, но некоторые китайские
философы их сближали и даже отождествляли. У Конфуция ли-бла
гопристойность - наиболее общая характеристика правильного от
ношения человека к другим и к самому себе: «Преодоление себя и
обращение к ли - это гуманность» («Лунь юй» XII, I). Ли-принцип
(буквально - резон, закон, правильность, порядок, мотив, образец,
теория, истина, справедливость, идеал, разум) - категория, выража
ющая идею рациональной упорядоченности, структурированности,
закономерности (или «законного» места), присущих каждой отдель
ной вещи и миру в целом, мыслям и словам.
Конфуцианская мораль подчинена принципам «срединности»
(чжун юн - «золотая середина») и «взаимности» (шу —«золотое пра
вило морали»). Заложенная в последнем идея эквивалентного соот
ношения выразилась в концепции «выправления имен» (чжэн мин),
выдвигающей требование адекватности между номинальным и реаль
ным, между словом и делом. Общество, по Конфуцию, должно уп
равляться только с помощью моральных норм, а не административ
но-правовых (как предлагал легизм) или утилитарно-экономических
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(как предлагал моизм) методов, а также и не природными силами (по
версии даосизма). Отсюда вытекает первостепенная важность меж
личностных отношений («государство - одна семья») для социаль
но-политической доктрины Конфуция. Высокоморальный цзюньцзы (благородный муж), сконструированный Конфуцием в качестве
модели, эталона для подражания, должен обладать двумя важнейши
ми в его представлении достоинствами: гуманностью и чувством дол
га. Понятие гуманности (жэнь) трактовалось Конфуцием необычай
но широко и включало в себя множество качеств: скромность,
справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие, любовь к
людям ит.п. Жэнь (кит., буквально - гуманность, человеколюбие, ми
лосердие, доброта) —конфуцианская категория, выступающая в трех
основных значениях: родственной любви-жалости к людям («психо
логическом»), совокупности всех видов правильного отношения к
другим людям и обществу («социально-этическом») и симпатичес
кой взаимосвязи отдельной личности со всем сущим, включая не
одушевленные предметы («метафизическом»). У Конфуция жэнь яв
ляется основным человеческим качеством, которое выражается и в
спокойно-самодостаточной любви к людям, рождающей правильный
баланс любви и нелюбви, и вместе с тем в преодолении эгоистичес
ких устремлений, обращающем человека к ритуальной благопристой
ности. Жэнь —это высокий, почти недосягаемый идеал, совокупность
совершенств, которыми обладали лишь древние; из современников
Конфуций, включая и себя, считал гуманным лишь своего рано умер
шего любимого ученика Янь.Хуэя. Однако для настоящего цзюньцзы одной гуманности было недостаточно. Он должен был обладать
еще одним важным качеством —чувством долга (и), продиктованным
внутренней убежденностью в том, что следует поступить именно так,
а не иначе. Долг —это моральное обязательство, которое гуманный
человек в силу своих добродетелей накладывает на себя сам. Чувство
долга, как правило, обусловлено знанием и высшими принципами,
но не расчетом. «Благородный человек думает о долге, низкий чело
век заботится о выгоде», —учил Конфуций. В понятие «и» поэтому
включались стремление к знаниям, обязанность учиться и постигать
мудрость древних.
Даосизм — китайская духовная традиция, основанная, согласно
традиционным представлениям, мудрецом Лао-цзы. Вероучение дао
сизма сложилось в VI—IV вв. до н.э. в трактатах «Дао дэ цзин» и сочине
ниях Чжуан-цзы. Полное собрание произведений даосизма - «Дао
цзан». Согласно даосской традиции, его составление началось в 745 г.,
однако более вероятной считается дата 1008-1017 гг. —период правле
ния сунского императора Чжэнь-цзуна (998-1022), сторонника дао
сизма. Канон был опубликован впервые в J019 г. объемом в 4565 то
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мов. Основателем даосизма считается полулегендарный мудрец Лаоцзы, бывший, по преданию, старшим современником Конфуция. Да
осизм как развитое религиозное учение появляется на рубеже нашей
эры - школа «Пути истинного единства» (чжэн и дао) или «Пути Не
бесных наставников» (тянь ши дао). Первым ее патриархом считает
ся Чжан Даолин (II в.), получивший, по его словам, в 166 г. новое
откровение от Лао-цзы.
Центральным понятием даосского учения является дао, получив
шее здесь специфическое истолкование: как закономерность всего
сущего, как закон спонтанного бытия космоса, человека и общества,
как порождающее начало универсума («мать Поднебесной»), пред
шествующее миру оформленных вещей; принцип циклического вре
мени, как образ жизни подвижника. В даосизме дао есть одновремен
но и закон справедливого воздаяния, и мир абсолютного, и путь из
мира человеческой жизни в мир абсолютного. Дао —это связь между
миром абсолютного и миром человеческой жизни, проявление абсо
лютного в земном мире. Такое слияние сущностей и функций дао
делает представление о нем крайне запутанным и таинственным. К ве
дущим элементам даосского учения относятся также принципы «цзы
жань» (самоестественность —спонтанность дао) и «у вэй» («недея
ние», или отказ от произвольной целеполагающей деятельности, не
согласной с естественным миропорядком, основанным на спонтан
ности дао). Отсюда —учение о «следовании дао», приводящем к вос
становлению изначального «сокровенного единения» (сюань тун) и
равенства всего сущего, обретению благоденствия, процветания, дол
голетия (а в позднем даосизме —бессмертия). Путь следования дао —
достоинство (дэ), человек должен быть достоин наград дао. Глав
ным достоинством является недеяние (у-вэй). Отступление же от дао
и недеяния приводит к катастрофическим последствиям —прежде
временной гибели, нарушению космической гармонии и смуте. Так,
совершенный правитель не должен пытаться «упорядочить Подне
бесную» искусственным способом.
Ранний даосизм с его недвусмысленным осуждением целенаправ
ленной деятельности нельзя, однако, классифицировать как фаталис
тическое учение. В фатализме отрицается сама возможность такой де
ятельности, и вопрос о том, действовать или не действовать, здесь вовсе
не стоит. У-вэй, недеяние в даосизме, скорее сродни стоической апа
тии. Согласно концепции такого рода человек может предпринимать
результативные усилия вопреки естественному порядку вещей, одна
ко он не должен этого делать. Предпринимая такие усилия, человек
рассчитывает получить какой-то результат, он стремится к этому ре
зультату, иногда страстно желает его. В этом стремлении он не удовле
творяется тем, что дала ему природа, и пренебрегает естественным по
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рядком вещей. Усилие, вызванное противоестественным стремлени
ем, приводит к нарушению естественности —к противоестественному
результату, который, конечно же, в лучшем случае разочаровывает че
ловека, а в худшем приводит к весьма неприятным последствиям,
вплоть до гибели. Поэтому главная задача человека —отказаться от всех
тех стремлений, которые заставляют его прилагать специальные уси
лия для их реализации, и достичь особого состояния безразличия ко
всем предметам, которые могут вызвать подобные стремления. В этом
состоянии человек не только избавляется от обычных горестей всех
стремящихся и действующих, но и получает возможность беззаботно
наслаждаться тем, что ему приносит естественное течение судьбы.
В данном случае, то есть в даосизме, как и в стоицизме, мы имеем дело
с уходом от стремлений и стремлением к состоянию свободы от стрем
лений —идеалом, весьма распространенным среди различных рели
гий мира (буддизм, эпикурейство и др.).
Арабская философия в строгом смысле слова —это использование
достижений античной философии для осмысления мусульманской
веры; она распадается на две части - калам и фалсафа. Обращение к
разуму как к высшей инстанции при решении тех или иных вопросов
считалось чертой, отличающей философов (соответственно, мутакаллимов и фаласифа) от тех, кто в качестве такой инстанции принимал
религиозный авторитет (таклид), то есть от традиционалистов-салафитов и от мистиков-суфиев. Различие же между мутакаллимами и
фаласифа усматривалось в том, что первые за отправную точку своих
рассуждений принимали «канон ислама», а вторые - «канон разума»,
то есть исходили исключительно из античных моделей философст
вования.
Свойственные каламу метод и проблематика впервые встречают
ся в творчестве ал-Джада Ибн Дирхама (казнен в 742—743 г.), выдви
нувшего требование опираться только на разум и подвергать проти
воречащие ему стихи Корана символически-аллегорическому
толкованию. В истории калама выделяются три крупных направле
ния —мутазилиты, ашариты и матуридиты. Мутазилизм был основан
Василом Ибн Ата (ум. в 748), а при халифе ал-Муттавакиле (847-861)
был запрещен, хотя отдельные доктрины еще разрабатывались до
XIII в. Наименование двух других направлений происходит от имен
их основателей ал-Ашари (ум. в 935) и ал-Матуриди (870—944). К ос
новным философским проблемам калама следует отнести вопросы о
соотношении божественной сущности и божественных атрибутов, бо
жественного предопределения и свободы воли человека, о вечности
или сотворенности Корана.
К виднейшим представителям традиции фалсафа следует отнести
таких мыслителей, как Абу Йусуф Йакуб Ибн Исхак ал-Кинди (VIII—
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IX вв.), Абу Бакр Мухаммад Ибн Закарийа ар-Рази (865—925), Абу
Наср Мухаммад Ибн Тархан ал-Фараби (870-950), Абу Али Мухам
мад Ибн Абдаллах Ибн С т а (980—1037), Абу Бакр Мухаммад Ибн Бадджа (конец XI в. —1139), Абу Бакр Мухаммад Ибн Абд ал-Малик Ибн
Туфайл (начало XII в. —1186) и Абу-л-Валид Мухаммад Ибн Рушд (ла
тинизированное имя - Аверроэс, 1126-1198). Религию и философию,
учили фалсафа, объединяет то, что их предметом выступают предель
ные основания бытия, но способы истолкования ими последних
принципиально различны, и это их сходство —чисто номинальное;
по словам ал-Фараби, религия - падчерица философии, а по словам
Ибн Рушда —ее молочная сестра. Абсолютно господствующими на
правлениями фалсафа были аристотелизм и неоплатонизм.
Мыслителем, объединившим в своих исканиях традиции калама
и фалсафа, а также суфизма, стал крупнейший арабский философ Абу
Хамид Мухаммад Ибн Мухаммад Ал-Газали (1058-1111). Он отстаи
вал идею невозможности рационального познания Бога (который
может быть познан только путем экстатического переживания), од
нако не отрицал достоверности построенных на рациональных осно
ваниях наук, дающих знание окружающего мира. Кроме того, Газали
дал критику представления о причинности, которую многие иссле
дователи считают даже более продуманной, чем теория Юма.
Глава 7. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Существует проблема самостоятельности русской философской
традиции и ее отношения к европейской. Дело в том, что в своей про
фессиональной, академической, «школьной» форме русская фило
софия во многом носит вторичный характер: отдельные авторы по
вторяют и реинтерпретируют основные мотивы ведущих направлений
философии Запада. Однако специфика и оригинальность русской
философии обнаруживается в иных формах философствования, час
то далеких от университетских кафедр и сопряженных с мистичес
ким визионерством, пророческим обличительством и художествен
ным творчеством. Эта линия философии сконцентрировала в себе все
значимые философские достижения русских.
Виднейшим представителем указанной линии является Федор
Михайлович Достоевский (1821—1881) - русский писатель, мысли
тель и публицист, в центре внимания которого стояла такая фило
софская проблема, как свобода человеческой воли и ее отношение к
нравственности. По Достоевскому, угнетенный «таким страшным
бременем, как свобода выбора», человек ищет «того, кому бы пере
дать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо
рождается». Отказ от «свободного выбора в познании добра и зла»
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приводит к вырождению человека; отказ от свободы произвола при
водит к власти произвола внешнего. Исследуя судьбу человека, «от
пущенного на свободу», Достоевский обнаруживает «неустроен
ность», разрушительность самоцельной свободы. Он открывает хаос
и «семя смерти», таящиеся в своеволии (Раскольников, Ставрогин,
Иван Карамазов). Болезнь духа, вызванная безраздельным господ
ством в нем свободы, открывает то, что в первооснове глубже сво
боды —этическое начало.
Другой великий русский писатель Лев Николаевич Толстой ( 1828—
1910), как и Достоевский, стремился улавливать тончайшие движе
ния человеческой личности и пришел к необходимости рассмотре
ния философских проблем. С проблемами личности связаны
колебания Толстого в вопросе о движущих силах исторического про
цесса («Война и мир»). Самообольщению деятелей, считающих себя
творцами исторических событий, Толстой противопоставляет незна
чительных людей, способных осознать «общее» только через личные
обстоятельства и интересы (Николай Ростов). Люди же, пытающие
ся действовать во имя иллюзорно представляемого «общего» интере
са, оцениваются как наименее полезные участники этого «общего»
(Пьер Безухов). Толстой пытается решить вопрос о личной свободе и
причинной обусловленности действий людей. Как свершившийся
факт исторического процесса всякое событие детерминировано пред
шествовавшими ему фактами и в этом смысле не свободно, но как
принятое в сознании решение о выполнении задуманного действия
то же событие —свободно, и таким образом детерминизм «целого»
или «общего» складывается как причинный «итог», суммирующий
бесчисленное множество свободных решений отдельных лиц.
Обобщение философско-исторических взглядов Толстого пред
ставлено в эпилоге к роману «Война и мир». Здесь он критикует мод
ный в его время подход к историческому процессу как продукту дея
тельности «великих личностей», к которым в первую очередь
причислялись монархи, а также их приближенные, фавориты, любов
ницы и т.п. Толстой указывает, что невозможно выделить закономер
ной связи между деятельностью властителей и историческими дви
жениями огромных масс людей: любовные похождения Наполеона
никак не могли привести к тому, чтобы сотни тысяч вооруженных
людей с боями прошли из одного конца Европы в другой и обратно.
Для того чтобы объяснить эту связь, следовало бы, по его мнению,
обратиться к древнему верованию, согласно которому власть отдель
ным людям даруется непосредственно Богом и благодаря этому они
имеют возможность направлять усилия огромных масс людей. Одна
ко такое верование, считает Толстой, противоречит здравому смыс
лу, поэтому не остается ничего иного, как принять концепцию жест
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кой и всеобщей исторической необходимости. Эту необходимость
Толстой уподобляет кораблю, который гонит впереди себя волну. Эта
волна и есть человеческие деяния, которые на поверхностный взгляд
имеют самостоятельное значение, а на самом деле предопределены
движением «корабля истории».
Уверенность в самостоятельной значимости отдельных человече
ских усилий основана, по Толстому, в определенного рода самонаде
янности современного человека. Эта самонадеянность наиболее ярко
высветилась в идее прогресса. Подобного рода идею, через увлече
ние которой прошел в молодости и сам Толстой, могут исповедовать,
по его мнению, только люди, которые сами, на своем индивидуаль
ном уровне переживают рост физических и интеллектуальных сил.
Однако возраст, когда человеческому организму свойствен такой
рост, проходит, и в связи с этим мировоззрение человека, как прави
ло, меняется в сторону пессимизма. Идея прогресса, то есть непре
рывного и тотального процесса улучшения жизни человечества, не
состоятельна хотя бы потому, что в этом процессе не участвует
огромное большинство этого человечества - народы Востока и Юга.
Открытым остается также вопрос о том, насколько в этом процессе
участвует Россия.
Крупнейшим представителем «пророческого» склада философст
вования является Николай Федорович Федоров (1829-1903) —осно
ватель русского космизма. Взгляды Федорова были опубликованы его
учениками в книге «Философия общего дела». Усматривая основное зло
для человека в смерти, порабощенности его слепой силой природы,
Федоров выдвигает идею регуляции природы средствами науки и тех
ники. Высшая цель такой регуляции —не создание более благопри
ятных условий для уже живущих людей, а воскрешение предков, путь
к которому лежит через овладение природой, переустройство чело
веческого организма, освоение космоса и управление космическими
процессами. Воскрешение, достижение бессмертия мыслится Федо
ровым, считавшим христианскую идею личного спасения безнравст
венной, как «общее дело человечества», ведущее к всеобщему брат
ству и родству, к преодолению всякой вражды.
Учеником Федорова был Владимир Сергеевич Соловьев (1853—
1900) —виднейший русский «мистик». Будучи крупнейшим русским
идеалистом, Соловьев главной целью философии поставил «оправда
ние веры отцов» на «новой ступени разумного сознания». Полагая, что
«нравственный элемент... не только может, но и должен быть положен
в основу теоретической философии», Соловьев связывал философское
творчество с позитивным разрешением жизненного вопроса —«быть
или не быть правде на земле», понимая правду как реализацию хрис
тианского идеала. Метафизика Соловьева строится на критике запад
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ной философии вообще, а также позитивизма («Кризис западной фило
софии. Против позитивистов», 1874) и немецкого классического идеа
лизма («Критика отвлеченных начал», 1880) в частности. Центральной
онтологической категорией этой метафизики является понятие все
единства как высшего принципа бытия: «положительное всеединст
во» есть абсолют («полная свобода составных частей в совершенном
единстве целого»), его проявление в предметном бытии предстает как
благо, истина и красота, а в человеческом знании - как система цель
ного знания («свободная теософия»). Задача «цельного знания» —по
знание абсолютного «...как в нем самом, так и в его отношении к эм
пирической действительности субъективного и объективного мира».
Сущность абсолютного есть положительное всеединство, философ
ским определением которого является безусловная, единая и всецелая
идея, а личностным и теологическим аспектом —София, божествен
ная премудрость. София понимается Соловьевым как «тело Божие,
материя Божества, проникнутая началом божественного единства», и
как идея, существовавшая до создания мира Богом, —идея, которую
«Он имеет пред собою в своем творчестве и которую, следовательно,
Он осуществляет», и как «идеальное, совершенное человечество, веч
но заключающееся в цельном божественном существе, или Христе»
(«Чтения о богочеловечестве», 1877—1881). Осуществление софийности проявляется в процессе космического совершенствования, природ
ной эволюции и прогрессе человечества, понимаемом как «богочело
веческое дело». Именно стремление к совершенству является, по
Соловьеву, оправдание космоса и человека. Социальным пределом это
го стремления является вселенская теократия («История и будущность
теократии», 1887).
Павел Александрович Флоренский (1882—1937) —виднейший про
должатель «метафизики всеединства» Владимира Соловьева. В отли
чие от последнего, Флоренский строит учение о Софии на материале
православной церковности, а явления эмпирической реальности и
саму материю видит не отъединенными от смысла, а выражающими
его, духовно значимыми и ценными («Столп и утверждение истины.
Опыт православной теодицеи», 1914). В середине 20-х годов редкол
легия Энциклопедического словаря Гранат обратилась к Флоренско
му с предложением написать о себе статью; в ответ на эту просьбу
Флоренский кратко изложил собственное мировоззрение: «Основным
законом мира Флоренский считает принцип термодинамики —за
кон энтропии, всеобщего уравнивания (Хаос). Миру противостоит
закон эктропии (Логос). Культура есть борьба с мировым уравнива
нием - смертью. Культура (от слова «культ») есть органически свя
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занная система средств к осуществлению и раскрытию некоторой
ценности, которая принимается за безусловную и потому служит
предметом веры. ...Всеобщая мировая закономерность есть функци
ональная зависимость, понимаемая как прерывность в отношении
связей и дискретность в отношении самой реальности. Эта прерыв
ность и разрозненность в мире ведет к пифагорейскому утверждению
числа как формы и к попытке истолкования «идей» Платона как про
образов»43.
Соловьевская философия всеединства стала источником мощней
шего направления в русской идеалистической философии, приобрет
шего ряд ответвлений. Одним из таких ответвлений следует считать
русский персонализм —течение, непосредственно предшествовавшее
европейскому персонализму и экзистенциализму. Его представите
лями были Шестов и Бердяев.
Лев Исаакович Шестов (1866-1938), провозгласив «философию
трагедии», противопоставил ее академическому стилю мышления как
«философии обыденности» («Достоевский и Ницше. Философия тра
гедии», 1903). Подобно Кьёркегору, Шестов утверждает в качестве
исходного пункта философствования субъект и субъективность
(в противовес объекту и объективности) с ориентацией на существо
вание (в противовес ориентации на мышление), в качестве истины —
глубоко личностную с ее принципиальной необщеобязательностью
и внерациональностью. Шестов требует, чтобы человек стряхнул с
себя «власть бездушных ко всему безразличных истин» («Афины и Ие
русалим»), глухих к человеческим страданиям и порывам. Спасение
от порабощающего и в то же время бессильного помочь человеку ра
зума Шестов видит в иррациональной вере. По его мнению, Бог, един
ственное упование человека, никак не связан с идеей логоса, он не
доступен разуму ни сам по себе, ни в проявлениях своей воли
(последнее позволяет Шестову остроумно высмеивать претензии со
временной науки); в предельной основе мироздания лежит абсолют
ный божественный произвол, что, с одной стороны, делает бессмыс
ленным осуществление любого рационального «плана спасения», а с
другой - позволяет человеку надеяться быть спасенным из любой
внешней или внутренней ситуации, из любой «бездны».
Николай Александрович Бердяев (1874—1948) —основатель «но
вого христианства» и один из родоначальников экзистенциализма.
Основные черты философской концепции Бердяева были изложены
им в работах «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества. Опыт
оправдания человека» (1916), «Смысл истории» (1923), «Философия сво
бодного духа» (1927), «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937).
103

В основе философии Бердяева лежит дуализм двух миров: призрач
ного и как «как бы существующего» мира эмпирической данности,
где царствует разъединенность, разорванность, вражда, и подлинно
го мира - мира духа, где царствует любовь и свобода. К первому миру
относится необходимость, феномен, объект; ко второму миру —лич
ность, ноумен, субъект. Эта картина близка метафизике Канта, одна
ко основные понятия последней переосмысливаются: ноуменом, или
вещью в себе, оказывается у Бердяева субъект - «существа и их суще
ствование»; только в субъекте, в личности заключена, по Бердяеву,
непостижимая внутренняя глубина, коренящаяся в свободе. Личность
находится в плену у призрачного бытия из-за грехопадения, поэтому
ее задача —освободить свой дух и дух вообще из этого плена, «выйти
из рабства в свободу, из вражды «мира» в космическую любовь», что
возможно лишь благодаря творчеству, способностью к которому ода
рен человек как образ и подобие Бога. Содержание этого творчест
ва —диалектика Богочеловечества, мистерия «рождения Бога в чело
веке и человека в Боге». Осуществление этого богочеловеческого
творчества является смыслом истории, но может наступить только
после ее конца —в эпоху «нового средневековья». «Тайна творчества
есть тайна свободы. Понять творческий акт —и значит признать его
неизъяснимость и безосновность»44. В учении о безосновной и без
начальной свободе как первоистоке бытия Бердяев следует немецко
му мыслителю Якобу Бёме, воспринимая его понятие Ungrund —не
коего «ничто», стремящегося стать «нечто», «неисследимой бездны»,
существующей до всякого бытия и времени, даже «первичнее Бога и
вне Бога». «Ниспадение» свободы в необходимость Бердяев связыва
ет с категорией объективации, восходящей к гегелевскому отчужде
нию. В «падшем» мире результаты действия, самовыражения духа в
субъекте принимают форму мертвых продуктов, объектов, отчужден
ных от субъекта и подчиняющихся необходимости, - законам при
чинности и формальной логики. В противоположность Гегелю у Бер
дяева объективация есть не столько раскрытие духа, сколько его
искажение, «закрытие». Мир объектов лишен духовности и свободы,
его закон —страдание, рабство, зло. Объективации в эмпирическом
«мире» противостоит творчество, преодолевающее отчуждение и внеположность объекта: человек, творящий субъект, включает в себя
«мир», в свою открытую для свободы внутреннюю жизнь, и тем пре
ображает этот «мир» (теургия). Такое освобождение, преодоление
объективации может выражаться в социальной теургии, творящей
свободную соборность (противопоставляемую принудительной со
циальности), и является подлинным смыслом истории.
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«Пророческий» тип философствования Федорова выразил в себе
грани духовных настроений в России XIX в. Кроме религиозно-мистических (линия Соловьева), к таким настроениям следует отнести и
мотивы «бунтарства», проявившие себя в мощном движении русско
го социализма и коммунизма, наиболее яркими представителями ко
торого, несомненно, были Бакунин и Ленин.
Михаил Александрович Бакунин (1814—1876) —основатель одного
из направлений анархизма - революционного анархо-коммунизма.
Доктрина Бакунина приобрела законченные черты в сочинениях
«Кнуто-Германская империя и социальная революция» (1871) и «Госу
дарственность и анархия»( 1875). Социально-политические пробле
мы рассматривались Бакуниным как звенья всеобщей причиннос
ти: прогресс понимался им как движение из «царства животности»
к «царству свободы», поэтому создание свободной от всякого авто
ритаризма федерации, организованной «снизу вверх» и основанной
исключительно на договорных отношениях, обусловлено объектив
ными закономерностями природы и мироздания. Атрибутами низ
шей ступени развития являются религия и государство. Человек от
личается от животного только мышлением, а оно при условии
отсутствия свободы и личного бессилия порождает религиозные
представления. Государство, олицетворяющее тиранию и отноше
ния рабства, опирается на фикцию «высших сил», Бога. Государст
во возникло позже общества, как исторически оправданное зло, и
должно отмереть, когда необходимость в нем исчезнет. При этом со
противление сил, заинтересованных в отношениях власти и эксплу
атации, должно быть сломлено социальной революцией, во главе
которой будут стоять представители маргинальных слоев, привык
ших к свободе, полностью осознавших ее необходимость и способ
ных повести за собой других. Будущее общество - строй ничем не
ограниченной свободы, безгосударственного общественного само
управления, независимости человека от всякой власти, полного раз
вития всех его способностей —должно быть установлено немедлен
но после социальной революции, без всяких условий и какого-либо
переходного периода.
Владимир Ильич Ленин (1870—1924) —крупнейший марксист Рос
сии, основатель русского коммунизма. Ленин не считал себя фило
софом, поскольку свою главную задачу видел в практическом осу
ществлении выводов марксизма. Однако он внес значительный
вклад в развитие марксистской философии, создав особое ее направ
ление —ленинизм. К отличительным чертам этого направления сле
дует отнести следующее: 1) учение об империализме как высшей
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стадии капитализма; 2) учение о наибольших шансах социалисти
ческой революции в стране, являющейся самым слабым звеном в
цепи империалистических держав; 3) учение о возможности пост
роения социализма в одной, отдельно взятой стране; 4) учение о
стратегическом союзе пролетариата и крестьянства; 5) учение о пар
тии как передовом отряде пролетариата, идейно и организационно
ведущем его за собой в совершении социалистической революции
и построении социализма.
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II. СИСТЕМА
ФИЛОСОФИИ

Система философии подразделяется на две большие неравные ча
сти - теоретическую философию (фундаментальный раздел) и прак
тическую, или этику (прикладной раздел). Спиноза считал этику вер
шиной философии, ее итогом. И это вполне логично, поскольку
философу невозможно делать какие-либо практические выводы и
давать советы, не охватив своей критической и систематической мыс
лью весь предмет. Поэтому, как правило, собственно этический раз
дел большинства философских систем крайне мал в сравнении с фун
даментальным, а иногда и вовсе не заметен. Некоторые философы
считали необходимым воздерживаться от каких бы то ни было импе
ративных суждений, хотя строили фантастические по своему размаху
философские системы.
Теоретическая философия включает в себя три раздела —метафи
зику, феноменологию и экзистенциальную физику. Традиционное
разделение философии на метафизику и физику, восходящее к Арис
тотелю, было поставлено под сомнение уже Лейбницем, развивавшим
основы физики в современном ее понимании. А Гуссерль, опираясь
на предшествовавшую ему столетнюю традицию, утвердил феноме
нологию как третий раздел, не относящийся ни к метафизике, ни к
физике. Физический раздел философии получил реабилитацию в
качестве экзистенциальной физики, то есть как осмысление пре
дельных основ человеческого бытия с точки зрения его физических
условий.
В отличие от экзистенциальной физики, изучающей дух внутри
времени и пространства, метафизика изучает дух вне пространства и
времени (даже напротив - время и пространство внутри духа) и раз
деляется на аналитику, рассматривающую всеобщие принципы духа,
и диалектику, рассматривающую его содержание. Аналитика, в свою
очередь, включает в себя методологию (принципы самопознания
духа), логику (дух сам по себе) и теорию познания (гносеологию) дисциплину, познающую отношение духа к возможному опыту.
В диалектику входят философская космология (учение об иерар
хии сущего) и экзистенциальная философия (учение о бытии как та
ковом, или онтология). При этом философская космология содер
жит философию природы, философию жизни, философскую
антропологию и философскую теологию.
Феноменология рассматривает дух как факт сознания, как дан
ность во внутреннем опыте человека; иными словами, эта дисципли
на изучает формы духа и соответственно состоит из философии ре
лигии, моральной философии, философии культуры, теории
цивилизации (философии права и философии хозяйства), политиче
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ской философии, философии техники и философии искусства (эсте
тики).
Экзистенциальная физика выражается сегодня главным образом
как философия истории, поскольку именно эта дисциплина осмыс
ляет действие духа во времени и пространстве. Некоторыми автора
ми к этому добавляются также философская психология, изучающая
механизм действия духа на индивидуальном уровне (например, кон
цепция С.Л. Франка), а также социальная философия, рассматрива
ющая дух как источник смысла существования общества. В данном
пособии мы рассмотрим именно философию истории, так как она с
необходимостью включает в себя обобщения названных дисциплин.
Поскольку мы делим философию на основании ее отношения к
духу как к своему предмету, представляется необходимым определить
данный предмет.
Дух есть стремящаяся к определенности и непротиворечивости сис
тема императивов, а также связанных с ними представлений (то есть
представлений, из которых вытекают императивы, или представлений,
которые сами вытекают из императивов), откуда бы эти императивы и
представления ни исходили и чем бы они ни были подкреплены. К пред
ставлениям, связанным с императивами, прежде всего относятся пред
ставления о причинности, а также представления о наилучших доступ
ных результатах. Следует отметить, что среди наших представлений
вряд ли можно обнаружить такое, из которого не следовал бы какойнибудь императив или которое само не следовало бы из какого-ни
будь императива. Поэтому есть основания утверждать, что дух есть
вообще все наши представления, или мышление как таковое. Импе
ративы лишь составляют ядро духа, самую важную его часть; кроме
того, дух в ряде случаев принимает форму, когда в нем пребывают
только императивы (мораль). Но никогда не бываеттакого, чтобы дух
существовал, а тем более действовал без императивов.
Как таковой дух является внутренним основанием и движущим на
чалом всякой человеческой активности. В этом контексте можно го
ворить о духе народа, или национальном духе (то есть о совокупности
внутренних оснований активности, характерных для большинства
представителей того или иного этноса), атакже, соответственно, о духе
эпохи и духе конкретного индивида. Дух есть система таких регулятивов человеческой активности, которые не даны нам в ощущении. При
этом гипотетически дух может быть как субъективной, так и объектив
ной реальностью. Кроме того, дух всегда может быть выражен в систе
ме символов. Категория духа признается и используется в большинст
ве философских систем, причем не только идеалистических, но и
материалистических. Вершиной разработки категории духа на сего
дняшний день является немецкая классическая философия.
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Кант утверждал, что дух есть только наша субъективная идея, мо
гущая быть предметом веры, но никак не научной философии. Чело
веку хочется иметь цельное знание, и потому он пользуется духом как
регулятивной идеей, для которой, однако, нет никаких оснований в
непосредственном опыте. Дух, по Канту, всегда есть только непозна
ваемая вещь в себе, действующая в человеке только в виде априорно
го принципа. «Оживляющая» деятельность духа признается у Канта
тоже в меру ее априорной обоснованности.
Немецкий философ Фридрих Яово/шс (1772—1801), романтически
перерабатывая идеи Фихте об абсолютном «Я», творящем из себя все
вещи, учил о «магическом идеализме», для которого все существую
щее является только продуктом магической деятельности человечес
ких идей. Всю природу как момент в развитии абсолютного духа трак
товал Шеллинг, а всю историю, начиная с первых проблесков
человеческого сознания и заканчивая высшими творениями циви
лизации и культуры, - Гегель, у которого особенно отчетливо прове
дена философия мирового духа, действующего вместе с тем только
логически сформулированными категориями. Дух у Гегеля диалек
тически проходит стадии субъективного духа (антропология, фено
менология и психология духа), объективного духа (право, мораль
ность, нравственность) и завершается абсолютным духом с его тремя
категориями —искусство, религия и философия —с дальнейшим пе
реходом уже на ступень всемирной истории, где каждый период и все
периоды вместе выступают как система диалектически развивающих
ся логических категорий.
Марксизм определяет дух как «совокупность и средоточие всех
функций сознания, возникающих как отражение действительности,
но сконцентрированных в единой индивидуальности, как орудие со
знательной ориентации в действительности для воздействия на нее
и, в конце концов, для ее переделывания». «Сознание человека, —
писал Ленин, - не только отражает объективный мир, но и творит
его»1. По словам Энгельса, дух есть «высший свет» материи2.
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Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
/

Часть 1. МЕТАФИЗИКА
Метафизика представляет собой учение о сверхчувственных прин
ципах бытия. Александрийский библиотекарь Андроник Родосский
(I в. до н.э.), стремившийся расположить произведения Аристотеля в
соответствии с их внутренней содержательной связью, озаглавил
«мета та фюсика» («после физики») его книгу о «первых родах суще
го». Сам Аристотель называл науку, изложенную в этих книгах, то
«первой философией», то «наукой о божестве», то просто «мудрос
тью». «Первая философия», «мудрость», по Аристотелю, есть наука о
первых причинах и первой сущности. Умозрительный, теоретичес
кий характер этой науки противопоставляется Аристотелем сфере
практического опыта.
Глава 1. АНАЛИТИКА
В истории философии аналитика традиционно понимается как
исследование начал, эелементарных принципов, в силу которых рас
суждение принимает доказательный характер. В этом значении тер
мин «аналитика» был введен Аристотелем как название раздела ло
гической науки: В «Топике» и «Второй аналитике» логика (или, в
широком смысле слова, диалектика) выступает как учение о словес
ном выражении, то есть о рассуждении вообще, тогда как аналитика
ограничивается строгими силлогистическими, то есть доказательны
ми, рассуждениями. У Канта смысл термина изменяется: аналитика
предстает как часть его трансцендентальной философии, излагающая
начала рассудочного знания. При этом аналитика толкуется как рас
членение самой способности рассудка, то есть как анализ рассудоч
ного познания.
К какому бы предмету мы ни обратились, мы всегда будем смот
реть на него сквозь призму духа. Человек не может обойтись без это
го ни в познании, ни в практической деятельности, по крайней мере
в своем обычном, нормальном состоянии. Конечно, можно предпо
ложить некое особое состояние свободы от оков духа, однако данное
состояние следует считать экстраординарным и не подлежащим сло
весному выражению. Кроме того, дух в известной мере независим от
сознания и обладает собственными принципами, которые действи
тельны всегда, в каких бы условиях дух ни проявлял себя. Так, дух
всегда стремится ко все большей определенности, непротиворечиво
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сти и обоснованности входящих в него представлений. Именно по
добные основные и всеобщие принципы духа рассматривает анали
тика.
§ 1. М етодология

Методология традиционно определяется как система принципов
и способов организации и построения теоретической и практичес
кой деятельности, а также учение об этой системе (учение о методе).
Аристотель рассматривал созданную им логическую систему как «ор
ганон» - универсальное орудие истинного познания. В Новое время
аристотелевская методология была подвергнута сомнению и фило
софы вновь вернулись к проблеме метода. Фрэнсис Бэкон сравнивал
метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте, от
мечая, что даже хромой, идущий по дороге, опережает того, кто дви
жется без дороги. По мнению этого философа, наука должна исхо
дить из анализа, наблюдения и экспериментов, восходя к познанию
причин, законов, простейших элементов («натур» и «форм»). Спосо
бом такого восхождения является индукция, именуемая им выведе
нием, или порождением, аксиом из опыта. У Декарта проблема мето
да выступает в связи с обсуждением вопроса о том, на каких
основаниях достижимо истинное знание. Он разработал правила ра
ционалистического метода, среди которых первым является требо
вание допускать в качестве достоверных только такие положения,
которые осознаются ясно и отчетливо. За исходные аксиомы прини
маются самоочевидные истины, усматриваемые разумом интуитив
но, без доказательства; из непосредственно воспринимаемых поло
жений дедуктивно выводится новое знание. Критическая методология
Канта состояла в том, чтобы указать правила, по которым разум оп
ределяет границы своей применимости, поскольку, выходя за преде
лы возможного опыта, разум неизбежно впадает в противоречия с
самим собой. Гегель, развивая свой диалектический метод, устано
вил требование, чтобы принципы познания совпадали с принципа
ми бытия, субъективное совпадало с объективным; всякое противо
речие Оценивалось им как исходный пункт и бытия, и познания.
Позднейшие философы включили сюда и практическую деятель
ность, трактуя всякую науку как форму жизни духа.
Сегодня, говоря о философии, мы сознаем, что вырабатываемые
в ней методы должны быть универсальными, то есть применимыми и
к познанию любых предметов, и к действию в любых ситуациях. Пы
таясь понять, что же есть общего между всеми этими предметами и
ситуациями, мы находим всегда только одно —субъект познания и
деятельности. Поэтому, выстраивая свою методологию, философия
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должна обязательно оставаться в рамках субъекта, причем субъекта,
очищенного от преходящих эмпирических особенностей, субъекта
обобщенного, отвлеченного, универсального, трансцендентального.
Итак, первое требование методологии —не выходить за рамки
чистого субъекта. Только в этой области мы располагаем наиболее
достоверными, ясными и отчетливыми данными: не может быть ни
чего более доступного непосредственному постижению, чем собст
венное Я, именно в нем по определению совпадает субъективное и
объективное (субъект познания становится одновременно и объек
том познания).
Второе требование впервые сформулировано в начале XIV в. и зву
чит так: приниматься должны только необходимые суждения. Это
всем известная «бритва Оккама», которая в применении к излагае
мой системе требует, чтобы в качестве основоположений принима
лись только такие суждения, без которых вообще невозможно пред
ставить субъекта. Остается только выяснить, без чего же именно мы
не можем представить познающего и действующего Субъекта.
Каждый день вы что-то делаете: работаете, спите, ходите, стоите,
сидите и т.д. Некоторые действия вы совершаете машинально, но
некоторые вы совершаете по сознательному решению. Представьте,
что вам нужно решить —совершать какое-либо действие или не со
вершать, например ложиться спать или не ложиться. Вам нужно сде
лать выбор из двух, в сущности, равноправных вариантов, причем
только из них, поскольку никакого иного варианта у вас нет и быть
не может —либо вы ложитесь, либо вы не ложитесь. Отказываясь от
одного, вы неизбежно выбираете другой. Не сделать выбор вы не мо
жете. Но какой из вариантов вы должны предпочесть, ведь они рав
нозначны? На что вы можете опереться в своем выборе?
Некоторые философы говорят, что ваш выбор обязательно будет
неразумным, ни на чем не основанным: вы ляжете или не ляжете спать
просто так, нипочему; никто, в том числе и вы сами, так никогда и не
узнает, почему вы сделали именно то, а не иное. Другие философы
говорят, что, собственно, и выбирать нечего, поскольку каждый ваш
выбор —это только иллюзия, поскольку он всегда предопределен ка
кими-нибудь посторонними причинами. Все эти суждения интерес
ны, и можно было бы даже с ними согласиться, но вы-то все еще сто
ите перед выбором, вам-то надо решать - ничто не уложит вас спать
или не заставит вас не ложиться помимо вашей воли (если, конечно,
не придут какие-нибудь злые бяки и не решат все за вас). Вы находи
тесь в положении даже худшем, чем положение буриданова осла. Тот,
как известно, находился на равном удалении от двух совершенно оди
наковых стогов сена, и ему грозила голодная смерть, если он не вы
берет, к какому из этих стогов следует подойти в первую очередь.
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Однако вы даже не можете остаться на месте, чтобы умереть, посколь
ку вы либо ложитесь спать, либо не ложитесь. Можно сказать, что вы
можете дождаться, пока,естественная потребность во сне не овладеет
вами, но в этом случае вы как раз примете решение —не ложиться,
чтобы подождать, пока не захочется спать.
Однако ложиться спать или не ложиться —это не то же самое, что
два абсолютно одинаковых стога сена. Эти два варианта поведения
различаются между собой. Но чем? Первое, что приходит в голову, это затрачиваемая энергия. Обычно какое-нибудь действие требует
большей энергии, чем бездействие. Однако как вы можете знать, что
от вас потребует больших сил —не ложиться спать и бодрствовать или
лечь спать и уснуть? Хорошо, если все просто: если ляжете спать, то
мгновенно погрузитесь в сон без сновидений, а если не ляжете, то
придется переставить всю мебель в доме. А вдруг, бодрствуя, вы вне
запно погрузитесь в столь глубокую медитацию, что всякие энерге
тические процессы в вашем организме прекратятся? А вдруг вам при
снится кошмар или вы вообще не сможете уснуть? Итак, здесь нет
никаих оснований.
Житейский мудрец может сказать: бросьте всю эту шизофрению и
делайте то, что вам хочется. Хотите лечь спать —ложитесь, не хотите
ложиться —не ложитесь. Но если у вас еще не созрело какое-то опре
деленное желание, если вы еще не знаете, чего хотите, то как быть?
Мы уже выяснили, что подождать, пока четкое желание проявит
себя, - это уже решение. Вопрос в том, как ждать - лежа в постели
при попытке уснуть или не лежа. И кроме того, не следует забывать,
что ваше решение есть лишь звено в общем потоке жизни, где жела
ние или нежелание далеко не всегда играют определяющую роль.
Вполне вероятно, что вам завтра рано вставать на работу и вы долж
ны выспаться или к утру вам непременно надо сделать какую-то ра
боту, поэтому ложиться никак нельзя. Ваше решение может привес
ти к самым разным последствиям для вашей работы, вашего здоровья,
вашего социального положения и т.д.
Так вот в чем разница! Разница между двумя вариантами вашего
дальнейшего поведения состоит в тех последствиях, к которым при
ведет то или иное решение. Если вы ляжете спать, последствия мо
гут быть одни, а если нет - другие. И все зависит от того, в каких
последствиях вы заинтересованы, а в каких нет. Если вы заинтересо
ваны в определенных последствиях укладывания ко сну, выложитесь,
если же вы заинтересованы в последствиях бодрствования, то воз
держиваетесь от такового деяния.
Но получается, что вы не можете принять никакого решения о том,
чтобы совершить или не совершить какое-либо действие, если не бу
дете знать, к каким последствиям приведет или не приведет оно или
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его отсутствие. Допустим, вы решили лечь спать. Это значит, что вы
уверены в следующем: 1) это не должно с необходимостью привести
к какому-либо вреду для вас (от этого никто не умирал, не заболевал,
вас за это никто не накажет и т.п.); 2) это с большой вероятностью
может привести к планируемому вами результату (вы, скорее всего,
заснете, выспитесь и завтра проснетесь с ясной головой); 3) альтер
нативный вариант (не ложиться) точно не приведет вас к планируе
мому результату (не ложась спать, вы не сможете заснуть); 4) альтер
нативный вариант с большой вероятностью приведет вас к обратному
результату (вы, скорее всего, не заснете, а значит, не выспитесь, и т.д.).
Наконец, за всеми эти четырьмя пунктами стоит пятый пункт, без
которого все предыдущие были бы вообще невозможны: вы должны
бйть уверены, что то или иное ваше действие или бездействие обяза
тельно приводит к какому-либо результату, причем вы должны знать,
к какому именно результату оно может привести, а к какому нет.
Но и это еще не все. Вы еще должны знать, какие последствия вам
нужны, какие нет, а каких вы должны всячески избегать. Ведь если
вы не будете этого знать, вы опять-таки не сможете сделать выбор.
Ну и что, что вы не выспитесь? Ну и что, что не сможете сделать'свою
работу? Ну и что, что вас выгонят? Ну и что, что вы впадете в нищету?
Ну и что, что вы умрете от голода? Если вы не Дорожите своим здоро
вьем, своей работой, своим социальным положением, своей жизнью,
все это не будет иметь для вас никакого значения, и вновь вопрос о
том, ложиться или не ложиться, останется нерешенным. Но как вам
выбрать, чем дорожить, а чем —нет? Допустим, вопрос о том, ложиться
или не ложиться, зависит от решения вопроса о том, работать или не
работать, вопрос, работать или не работать, зависит от решения во
проса о том, жить в достатке или в нищете, а вопрос о том, как жйть,
зависит от того, стоит ли вообще жить. Итак, перед нами предель
ный, гамлетовский вопрос —жить или не жить. Как нам его решить?
По сути, эта дилемма ничем не отличается от вопроса, ложиться спать
или не ложиться. Все зависит от того, к каким последствиям может
или не может привести жизнь или ее отсутствие. Конечно, можно
вспомнить об инстинкте самосохранения, который склоняет нас к
выбору «жить» помимо нашей воли. Однако таковой инстинкт дей
ствует далеко не всегда, ведь сколько людей покончили с собой. Гам
лет тоже хотел покончить с собой, но он не знал, к каким именно
последствиям приведет его это действие. Он даже считал, что любой
человек с готовностью расстался бы с этой гнусной жизнью, если бы
четко знал, что его после смерти не ждет нечто еще хуже. Итак, чтобы
выбрать, жить или не жить, вы должны четко знать хотя бы то, каки
ми последствиями чревата для вас ваша жизнь, каких последствий
вы от нее ни за что и никогда не дождетесь и какие из возможных
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последствий вам нужны, какие безразличны, а каких вам следует из
бегать. Вот к чему нас привел самый обыденный вопрос, который вы,
возможно, решаете каждый день! А ведь к этому нас может привести
любой вопрос: вставать или не вставать, идти или не идти, есть или
не есть и т.д. и т.п., а также —убивать или не убивать...
Выходит, что до всякого, даже самого простого и обыденного ре
шения, до всякого опыта какой-либо деятельности вы должны уже
обладать ответами на массу сложнейших вопросов. Если еще учесть,
что многие люди за всю свою жизнь никогда не задавали себе таких
вопросов, а некоторые вообще о них не имеют представления, полу
чается, что ответы на эти вопросы заложены в вас независимо от на
шего сознания и вашего жизненного опыта. Совершая любую, самую
элементарную и повседневную манипуляцию или даже не совершая
ее, вы уже знаете, что между вещами существует причинная связь,
что определенные действия или их отсутствие при определенных об
стоятельствах приводят к определенным результатам и ни в коем слу
чае не приводят к другим, наконец, что некоторые из этих результа
тов вам нужны, некоторые безразличны, а от некоторых вы должны
бежать со всех ног. Не зная всего этого, вы не только не сможете ни
чего сделать —вы даже не сможете остаться в бездействии. Интерес
но, как можно остаться в здравом уме, если не можешь выбрать, сто
ять тебе или не стоять, идти тебе или не идти и т.д.?!
Теперь вы поняли, что в вас, хотите вы того или нет, осознаете вы
это или нет, заложены некоторые представления, являющиеся ответа
ми на вышеперечисленные вопросы. Откуда явились эти ответы? Из
опыта они явиться не могли. Если все предшествующее изложение вас
не убедило, то спросите себя, почему вы дорожите своей жизнью. Вы
скажете, что пожили и поняли, что в жизни много хорошего и прият
ного и поэтому жить стоит. Но как бы вы могли испытать это хорошее
и приятное, если бы с самого детства или с того момента, как получили
возможность принимать самостоятельные решения, уже не знали все
то, что, как мы выяснили, необходимо для принятия любого решения.
Очевидно, что из собственного опыта вы этого узнать никак не могли.
Тогда, вероятно, вы получили все эти знания из опыта других людей,
через воспитание? А откуда их получили другие люди? Видимо, от сво
их предков? Ате от кого? Таким образом, мы обязательно должны дой
ти до какого-нибудь первопредка, который, в свою очередь, получил
все ответы на интересующие нас вопросы от какого-то иного сущест
ва. Если это существо само не получило их от кого-то другого, значит,
оно обладает неким безусловным знанием, независимым ни от какого
опыта. Выходит, что если вы допускаете происхождение интересующих
нас знаний из опыта, вы обязательно должны согласиться с их божест
венным происхождением. Но ведь вы же не можете вывести существова
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ние бога из повседневного рутинного опыта. Следовательно, ваше допу
щение о том, что представления о желательности или нежелательнос
ти тех или иных последствий вашего поведения основываются на опыте,
само на опыте не основывается. Можно предположить, что эти пред

ставления заложены в ваших генах, а гены, в свою очередь, сформи
ровались в результате эволюционного приспособления живых орга
низмов к окружающей среде. Однако не стоит забывать, что
приспособление само по себе есть некое сложное действие, предпо
лагающее определенный желаемый результат —наилучшим образом,
так, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно, вписаться в окру
жающую среду. А если я не хочу приспосабливаться? Если я не доро
жу комфортом и средой? Что я в этом случае могу передать потом
кам? Только ген самоубийства. Скажут, что организмы на более
ранних ступенях эволюции не выбирают поведение. Но тогда как они
вообще могли приспосабливаться? Вот микроб, поведение которого
полностью предопределяется внешней средой, он ничего не должен
и не может выбирать. Чем он тогда отличается от какого-нибудь кам
ня или от водопада? Мертвая, автоматическая система, не нуждаю
щаяся ни в каком приспособлении и не способная к нему. А если он
может принимать решения, если он хоть в малейшей степени неза
висим от давления среды, значит, он неизбежно должен очутиться
перед проблемой выбора. И все опять по новой.
Итак, мы выяснили, что представления о желательности или не
желательности тех или иных последствий вашего поведения, или,
короче говоря, о целесообразности, нйкак не могут быть выведены
из опыта. Но этого мало. Представления о причинных связях между
вашим поведением (состоящим из действий и бездействия) и его ре
зультатами также не могут быть выведены из опыта. Ведь эти связи
являются частным случаем причинно-следственных связей вообще.
А то, что наши представления о причинности никак не связаны с опы
том, доказано неоднократно разными философами —арабом ал-Газали в XI в. и англичанином Дэвидом Юмом в XVIII в. Для пущей
убедительности воспроизведем их аргументы.
Мы видим, что за событием А (например, я разжимаю пальцы,
держащие карандаш) следует событие Б (карандаш падает). Какие
сведения содержатся в этом наблюдении? Эти события соседствуют
в пространстве и следуют друг за другом во времени. Все. Почему мы
решаем, что событие А является причиной события Б? Почему мы
считаем, что последовательность этих событий является необходи
мой? А потому, ответите вы, что, сколько бы раз мы ни разжимали
пальцы, держащие карандаш, в земных условиях, всякий раз каран
даш будет падать. Но ведь это не что иное, как привычка. Мы просто
привыкли видеть, что за событием А следует событие Б, и из этой при
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вычки мы заключаем, что между этими событиями существует необ
ходимая причинная связь. Именно так и подумал Юм. Однако более
поздние мыслители заметили, что представление о причинности
должно было существовать до всякой привычки: во-первых, из опы
та мы видим, что уже грудные дети, у которых еще нет и не может
быть никаких привычек, бессознательно пользуются представлени
ем о причинности (слыша звук, они поворачиваются к его источнику
и т.п.), а во-вторых, мы не можем себе представить, чтобы человек
хоть какой-то промежуток своей жизни мог существовать, не поль
зуясь уже готовым представлением о причинности. Я хочу, чтобы ка
рандаш упал, но я не то чтобы не знаю, что может к этому привести,
а вообще не имею представления, что одна и та же причина и при одних
и тех же условиях порождает одно и то же следствие. Сейчас каран
даш упал после того, как я разжал пальцы, а через секунду он не упадет
после этой операции. Мне и в голову не должно прийти, если я руко

водствуюсь только своим опытом, что одно событие является причи
ной другого. Это просто повторяющаяся последовательность, кото
рая в любой момент может перестать повторяться.
Итак, представления о причинности и целесообразности не могут
быть выведены из опыта. Но откуда же они все-таки пришли?
Ответа нет.
Здесь можно придумать все что угодно, но доказать, так чтобы не
оставалось никаких сомнений, ничего нельзя. Факт состоит в том, что
эти представления существуют и что без них мы никак не можем обой
тись —они абсолютно необходимы. Эти представления оказывают на
наше поведение решающее влияние. Если вы не будете знать, зачем
вы живете, вы не сможете принимать никаких решений. И действи
тельно, люди, которые разочаровываются в смысле своей жизни или
теряют его, страдают различными нарушениями физического и пси
хического здоровья, все у них валится из рук и т.д. Из представлений
подобного рода с необходимостью выводится множество других пред
ставлений, так или иначе затрагивающих практически все важные сто
роны нашей жизни. Но главное, что с этими представлениями связа
ны императивы, которые стоят за каждым вашим действием или
бездействием. Каждому вашему поступку предшествует сознательное
или бессознательное решение, содержащее в себе императив - посту
пить так-то. Если подобный императив неясен, нечеток, неопределен - вы не будете знать, как именно следует поступить, а если для
вас будут равносильны два противоречащих друг другу императива вы впадете в шизофреническую ситуацию, когда не сможете сделать
выбор, «поступать так или не поступать так». Отсюда следуют извест
ные логические законы тождества (определенности) и непротиворечия (закон противоречия и закон исключенного третьего).
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§ 2. Логика

Логика изучает условия, при которых из истинных посылок сле
дуют истинные выводы, а также условия, называемые логическими
ошибками, при которых из истинных посылок следуют ложные вы
воды. Таким образом, она изучает законы мышления независимо от
его содержания.
Логике подчиняется любое человеческое мышление, даже если это
так называемое «образное» мышление, или мышление представлени
ями. Представления суть лишь не до конца сформированные, нестро
гие понятия, или предпонятия. В отличие от понятий представления
отображают какие-либо предметы, свойства, состояния, процессы и
отношения не четко, а приблизительно, туманно. Так происходит по
тому, что любое представление ближе к отображаемому им предмету,
несет в себе размытость, реальную текучесть его образа. Понятия же
строятся на принципах полной точности и определенности, что не
может быть свойствами бесконечно переменчивой реальности. В при
роде практически невозможно найти идеальный газ, идеальный треу
гольник или абсолютно белый цвет —все реальные явления, будь то
газообразные предметы, треугольные предметы, белые предметы и т.п.,
обладают некоторыми свойствами лишь приблизительно. Поэтому
представления более близки самой реальности, однако ими невозмож
но оперировать, чтобы получать строго определенное знание; такое
знание возможно только благодаря формированию понятий, более
строгих, но и более далеких от реальности.
Обыденное мышление большинства людей оперирует именно
представлениями, при этом часто делаются распространенные логи
ческие ошибки: один предмет принимается за другой и т.п. Однако
ошибочность и нестрогость мышления еще не значит, что оно не под
чинено логике. Логика вскрывает как законы мышления, так и его
ошибки, то есть такие приемы мышления, которые приводят к лож
ным выводам из истинных посылок. Суть мышления состоит в том,
что оно связывает первичные идеи (представления или понятия) в
суждения, а суждения —в умозаключения. Простейшая форма суж
дения - связывание воедино двух идей, например: «я человек» или
«люди смертны». Простейшая форма умозаключения —связывание
двух суждений и получение из этого связывания нового суждения (сил
логизм): «я человек; люди смертны; следовательно, я смертен».
Ошибочность обыденного (нестрогого) мышления определяется
также его энтимематичностью. Энтимема —это сокращенное умоза
ключение, в котором пропущены какие-то посылки, например: «я че
ловек; следовательно, я смертен». Чаще всего именно пропускаемая,
подразумеваемая посылка, называть которую считается излишним,
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является ложной., Например, всем известно, что люди смертны, и
никто не подвергает это сомнению, однако, если присмотреться к
этому суждению повнимательнее, оно становится не таким уж бес
спорным, и это сказывается на выводе. Именно такие положения,
истинность которых считается само собой разумеющейся и которые
на безусловных основаниях входят в умозаключения, приводя к лож
ным выводам, являются предрассудками.
Кроме того, ошибочность обыденного мышления может основы
ваться на заведомой ограниченности некоторых способов умозаклю
чения. Так, заключение от общего к частному (дедукция), если оно
построено правильно, ведет к абсолютно доказательным выводам,
однако в жизни нам чаще всего приходится пользоваться заключе
ниями от частного к общему —индукцией. Индукция, по сути, есть
обобщение отдельных случаев, когда по некоторым свойствам пред
мета мы заключаем о предмете в целом, по некоторым элементам
множества - о множестве в целом и т.п. Поэтому в индукции всегда
есть некий скачок, иррациональная догадка, основанная только на
переменчивой практике. Например, сталкиваясь с лебедями, люди
на протяжении веков видели, что они белого цвета, и пришли к вы
воду, что все лебеди белые. Однако затем были найдены черные лебе
ди, и указанное индуктивное суждение было опровергнуто. Корен
ная безосновательность индукции была названа Кантом «скандалом
в философии», а вторым связанным с этим скандалом немецкий фи
лософ назвал теоретическую неопровержимость субъективного иде
ализма.
Ошибки мышления могут строиться не только на смешении ис
тины и лжи, но и на неправильности связи между мыслями. В ка
честве предельных и наиболее общих критериев определения, пра
вильно ли построены те или иные умозаключения, в логике
сформулированы четыре основных закона мышления: закон тождест
ва, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон доста
точного основания. Каждый из этих законов неоднократно подвер
гался сомнению в истории философии, и в частности в истории
логики (особенно закон достаточного основания), однако значимость
этих законов для правильности и рациональности мышления до сих
пор остается огромной; адекватная замена этим законам так и не най
дена. Нарушение данных законов ведет к распространенным логиче
ским ошибкам, среди которых можно назвать наиболее важные: лож
ное основание доказательства, называемое также основной ошибкой
(error fundamentalis), когда доказательство основывается на ложном
положении; недоказанное основание доказательства (petitio principii),
когда отправным пунктом доказательства является сомнительное по
ложение, истинность которого предполагает («предрешает» - petitio)
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истинность доказываемого тезиса; круг в доказательстве (circulus in
demonstrando), когда отправным пунктом доказательства является
доказываемый тезис; тавтология в доказательстве (idem per idem),
когда доказательство состоит в простом повторении (пусть и други
ми словами) тезиса, подмена тезиса (ignoratio elenchi), когда за дока
занное положение выдается не то, что доказывалось; ошибка «не сле
дует» (on sequitur), когда доказываемый тезис присоединяется к
рассуждению, которое не имеет отношения к существу дела, хотя
может быть похоже на доказательство; поспешное обобщение причин
ности «после этого —значит по причине этого» (post hoc ergo propter
hoc) и др.
Закон тождества гласит: любое точное высказывание (понятие,
суждение, умозаключение) должно сохранять свою первоначальную
форму и свое первоначальное значение в некотором известном зара
нее или подразумеваемом контексте.
Закон противоречия впервые был сформулирован Аристотелем и
гласит: никакое высказывание и его отрицание не могут быть одно
временно истинными; никакое высказывание не может быть истин
ным и ложным одновременно.
Закон исключенного третьего, также впервые сформулированный
Аристотелем, гласит: для всякого высказывания истинным может
быть только либо оно само, либо его отрицание, и третьего не дано
(tertium non datur).
Закон достаточного основания гласит: всякое суждение, исключая
суждения непосредственного восприятия, аксиомы и определения,
для того чтобы стать достоверным, должно быть обосновано (Доказа
но) в том смысле, что должно быть приведено достаточное основа
ние этого суждения. Под достаточным основанием истинности не
которого суждения понимается совокупность истинных суждений таких, что обосновываемое ими суждение следует из них по законам
и правилам логики.
Данный принцип в явном виде был введен Лейбницем. Однако и
до него идеи, выраженные в принципе достаточного основания, ле
жали в основе различных логических теорий, причем трактовались
они не только в логическом, но часто и в онтологическом смысле —
как выражение закона причинности. Согласно Левкиппу и Демокриту,
«ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает в какомнибудь основании и в силу необходимости». Требование Аристотеля
искать «первые начала и причины («Метафизика», I, 1982 аЗ), а так
же учение о соответствии среднего термина силлогизма (первой фи
гуры) причине того, что высказывается о подлежащем заключения,
сообщает аристотелевскому подходу к доказательству также и онто
логический аспект.
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Как закон бытия и познания принцип достаточного основания
сформулирован Лейбницем. В сочинении «Монадология» он выразил
его так: «...ни одно явление не может оказаться истинным или дейст
вительным, ни одно утверждение справедливым, —без достаточного
основания, почему дело обстоит так, а не иначе...»3 При этом Лейб
ниц не проводил ясного различения между логическим основанием
и причиной чего-либо, между логическим следованием и причинной
связью, между принципом достаточного основания и законом при
чинности. Принцип достаточного основания служил Лейбницу в ка
честве критерия истин факта, отличаемых им от истин разума, кри
терием которых он считал прежде всего принцип противоречия.
Следуя Лейбницу, X. Вольф также формулировал принцип достаточ
ного основания как логико-онтологический принцип, определяя ос
нование как то, из чего можно понять, почему нечто есть.
Против смешения принципа достаточного основания с законом
причинности выступил Кант, который считал данный принцип ап
риорным. Гегель рассматривал основание как момент в развитии аб
солютной идеи. Шопенгауэр в диссертации «О четверояком корне за
кона достаточного основания» (1813) различал четыре формы
принципа достаточного основания: 1) закон основания становления
(закон причинности, касающийся вещей); 2) закон основания позна
ния (основания истины); 3) закон основания бытия (касающийся про
странства и времени); 4) закон основания действия (касающийся мо
тивации поступков).
В XVIII—XIX вв. в формальной логике сложилась традиция вклю
чать принцип достаточного основания в число четырех так называе
мых основных законов мышления. Вместе с тем против понимания
принципа достаточного основания как особого логического закона
издавна выдвигались возражения (многие английские логики XIX и
XX вв., например У. Мйнто, вообще не считали нужным его форму
лировать). Эти возражения приобрели убедительность в связи с раз
витием математической логики. Стало ясно, что принцип достаточ
ного основания имеет исключительно содержательный характер и не
может быть формализован: в отличие от законов тождества, проти
воречия и исключенного третьего, его нельзя представить в виде фор
мулы какого-либо логического исчисления. Это общелогический
принцип, по существу совпадающий с исходными идеями логичес
кой теории доказательств вообще.
Закон достаточного основания и индукция являются пограничной
проблемой логики и диалектики, поскольку в ряде своих проявлений
они касаются не только мышления как такового, но и эмпирической
реальности. Проблема применимости логики к действительности яв
ляется одной из фундаментальных проблем философии; она распада
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ется на ряд подвопросов: соотношение логического и исторического в
изучении явлений, определение границ истинности наших суждений,
возможность существования абсолютной истины и т.п. Например,
Лейбниц утверждал, что существуют аналитические истины, то есть
истины, действительные для всех возможных миров. Мы же, опираясь
на критический подход, делаем поправку: аналитическая истина - это
истина для всех тех, и только для тех, миров, которые мы можем себе
представить, независимо от того, существуют ли эти миры.
§ 3. Теория познания (гносеология)

Закон достаточного основания является, по сути, выражением
принципа обоснованности императивов: из двух взаимоисключаю
щих императивов избирается тот, который более обоснован. Данный
закон вплотную подводит нас к проблеме взаимоотношения духа и
опыта; эта проблема является предметом теории познания.
Сам термин «теория познания» был введен в 1854 г. шотландским
философом Дж. Феррьером. Многие традиции философии, в том чис
ле новоевропейская, считают теорию познания основанием всей си
стемы философии* дисциплиной, которая должна предварять все ос
тальные элементы данной системы. Такая интерпретация места
теории познания имеет свою аргументацию: прежде чем приступить
к построению какой-либо системы знания, необходимо выяснить, как
возможно само это знание и на каких условиях оно может быть под
линным и полезным.
Проблема познания состоит в том, что существуют некие объек
ты, которые так или иначе отделены от субъекта, и субъект, исполь
зуя свои познавательные способности, наталкивается на определен
ные препятствия, мешающие познать объект во всей полноте и
достоверности. Данные препятствия могут быть свойствами самого
объекта, чем-то находящимся между объектом и субъектом, а также
свойствами самого субъекта. Таким образом, то, что мы получаем в
результате познания, может вовсе не совпадать с тем, чем на самом
деле является познаваемый объект. Так возникает разрыв между ве
щью самой по себе и вещью, как она представляется познающему
субъекту.
Различение вещи самой по себе и Вещи, как она нам представляет
ся, рассматривалось еще в древности, но особое значение приобрело в
XVII-XVIII вв. Мальбранш полагал, что вещи, как они есть сами по
себе, созерцаемы только Богом. Лейбниц отождествил вещи сами по
себе с духовными первоэлементами - монадами, а тела - с их явлени
ями. Швейцарский ученый, предшественник теории Ламарка, Шарль
Бонне (1720-1793), различая вещь саму по себе и явление, видел пре
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имущество современной ему философии в том, что она скромно ищет
то, что вещи представляют «в силу отношения к нам», в то время как
раньше философы, стремясь узнать, что вещи «представляют сами по
себе», только говорили с гордым видом ученые глупости («Опыт пси
хологии», 1755, гл. 36). В том же духе высказывались Тюрго, д’Аламбер
и Моисей Мендельсон (1729—1786), у которого уже встречается термин
«вещь в себе и для себя». В школе Христиана Вольфа новый оттенок в
понятие вещи самой по себе внес Александр Баумгартен (1714-1762).
Кант в своей диссертации «О форме и принципах мира умопостигаемого
и чувственного» (1770) еще полагал, что, хотя чувственные представле
ния дают нам вещи только такими, какими они являются, понятия рас
судка дают их нам такими, каковы они сами по себе. Но, начиная с
«Критики чистого разума» (1781), Кант утверждал, что теоретическое
познание возможно лишь относительно явлений, но никак не о вещи
самой по себе. Вещи познаваемы лишь такими, какими они являются
в нашем чувственном созерцании (в формах времени и пространства)
и в формах нашего рассудка (в категориях). Не будучи теоретически
познаваемы, по Канту, вещи сами по себе мыслимы; так как в против
ном случае явление существовало бы без того, что в нем является. Го
воря о непознаваемости вещи самой по себе, Кант, однако, не ставил
никаких границ познанию: «Наблюдение и анализ явлений проника
ют во внутренность природы, и неизвестно, как далеко зайдем мы на
этом пути со временем» («Критика чистого разума»). Но как бы далеко
в глубину вещей ни вело эмпирическое познание, вещь, как она есть
сама по себе, по Канту, будет всегда оставаться по ту сторону всякого
возможного для нас опыта.
Одним из разделов теории познания является философия науки
(эпистемология). Наука есть способ познания, характеризующийся
предельной критичностью к самому себе. Критичность представляет
собой известную тенденцию познания, включающую в себя стремле
ние представить знание в виде как можно более ясной, отчетливой и
строгой системы, из которой по возможности устраняется все, что
нельзя прямо вывести из непосредственного опыта. В этом стремле
нии наука постоянно пытается избавиться от априорных схем или
свести их к минимуму. Однако иногда данные попытки приводят к
тому, что наука, декларируя свободу от априорных схем, наделе поль
зуется ими безотчетно, что приводит только к ухудшению ситуации.
Наука должна осознавать, что обойтись без априорных схем незна
ние не может, но данные схемы должны находиться под неусыпным
контролем, корректироваться данными опыта и не «умножаться сверх
необходимости» («бритва Оккама»),
Априорные суждения могут распространяться только на те пред
меты, о которых не могут быть вынесены апостериорные суждения.
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Главной задачей философии является максимально полная экспли
кация априорных суждений. Поскольку априорные суждения явля
ются предельно общими, философия занимается дедуцированием
знания из первичных априорных представлений. В свою очередь, на
ука занимается индуцированием более общего знания из частных
наблюдений, то есть обобщением этих наблюдений. При этом наука
пользуется априорными формами и методами познания, однако стре
мится корректировать их в зависимости от данных опыта. На уровне
предельных эмпирических обобщений, то есть на теоретическом уров
не, всякая наука «встречается» с дедуктивными выводами философии:
экономическая теория встречается с философией хозяйства, теория
права - с философией права и т.п.
Вместе с тем разграничение сфер частных наук и философии ос
тается проблематичным, поскольку оба раздела познания занимают
ся, по сути, одним и тем же. Более того, причинность как представ
ление присутствует практически во всех формах духа —религии,
морали, праве и т.п.
Религия и все следующие за ней формы духа (мораль, культура,
экономический интерес и право, политика, техника, искусство) де
лают акцент лишь на одной стороне представления о причинности на результативности усилий. Наука же, напротив, акцентирует свое
внимание на обусловленности усилий.
В течение приблизительно двух столетий (XVIII—XIX вв.) ученые
считали чуть ли ни главной своей задачей проверку истинности ре
лигиозных представлений. Однако уже в конце XIX в. некоторые
мыслители, например JI.H. Толстой, стали выражать мысль о том, что
данные науки не имеют ничего общего с религиозным знанием. Если
вы попытаетесь обратиться к науке за выяснением вопроса о смысле
жизни, то узнаете, что человек состоит из таких-то частиц, которые
при определенных условиях соединяются в единый организм, а в оп
ределенных условиях распадаются, и больше ничего. Религия же пря
мо отвечает на вопросы о том, из-за чего и ради чего живет человек.
С другой стороны, ответы, содержащиеся в вероучениях, не могут
быть ни подтверждены, ни опровергнуты данными науки. Эту мысль
выразил еще в конце XVIII в. Кант в своей работе «Религия в преде
лах только разума». Положения религиозных учений лежат за преде
лами потенциального опыта и определяются не в сфере природы, ис
следуемой средствами математического естествознания, а в сфере
внутренней нравственной свободы человека. Таким образом, наука и
религия, рассматриваемые как вместилища знания, абсолютно раз
личны по своей направленности. Знание науки и знание религии не пе
ресекаются, они относятся к разным сферам, выполняют разное пред
назначение, возникают разными способами.
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Несмотря на приведенные аргументы, «разведение» предметов ре
лигии и науки по сей день еще не вполне усвоено не только широкими
массами людей, но и самими учеными. С одной стороны, физики то и
дело пытаются доказать бытие Бога или дхармического строения кос
моса «эмпирическим способом», с другой - бурно развиваются так
называемые «оккультные науки», ищущие в опыте подтверждения сво
им доктринам. Но если усилия оккультистов понятны, поскольку им
необходима убедительная реклама проводимых ими дорогостоящих
магических манипуляций (например, исцелений), то попытки пред
ставителей академической науки работать с оккультистами в одном
«поле поиска» (спорить, соревноваться с ними и т.д.) вызывают только
недоумение.
Философия борется сегодня с претензиями различных частных наук
на методологическое господство. Если в XVII в. такую претензию
предъявляла математика, в XVIII в. - физика, в XIX в. - психология,
то в нашем веке это —филология. Филология—детище средневековья.
«В средние века в христианском мире единственным абсолютно авто
ритетным источником научной информации были две книги: Библия
и сочинения Аристотеля. Наука сводилась к комментированию цитат,
которые нужно было приводить точно, потому что безграмотные ере
сиархи часто выдумывали якобы цитируемые изречения пророков,
Христа и Аристотеля. Отсюда возникла система ссылок на текст, удер
жавшаяся до настоящего времени. Эта ступень науки называлась схо
ластикой, и к XV в. она перестала удовлетворять ученых. Тогда был рас
ширен круг источников - привлекались сочинения других древних
авторов, тексты которых нуждались в проверке. Так возникла гумани
тарная (то есть человеческая, а не божественная) наука - филология,
отличающаяся от схоластики критическим подходом к текстам. Но
источник был все тот же —чужие слова. После эпохи Возрождения
крупные натуралисты противопоставили гуманитарным способам по
лучения информации естествоиспытание, основанное на наблюдении
и эксперименте. Сменилась постановка вопроса: вместо «что сказали
древние авторы?» пытались выяснить «что есть на самом деле?». ...Но
вая методика завоевывала признание медленно и неравномерно. Еще
в 1633 г. Галилею пришлось отрекаться от того, что Земля вертится во
круг Солнца, причем его противники апеллировали к тому, что таких
сведений в известной им литературе нет»4. Гумилев для этнической ис
тории пытается заменить филологию географией, концентрирующей
в себе естественнонаучные подходы к человеческому бытию; но для
религии география не подходит, религия вообще не может быть адек
ватно познана одними только эмпирическими науками.
Филология стала в наши дни чуть ли не всеобщим увлечением.
Особенно сильны позиции филологического подхода в современной
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философии. С одной стороны, позитивизм говорит, что философские
проблемы есть проблемы языка описания данных научных экспери
ментов, и поэтому посвящает философию анализу этих проблем, с
другой —иррационалистическая философия рассматривает филосо
фию исключительно как набор текстов, то есть как историю фило
софской литературы. Сегодня, когда пишут о судьбе, анализируют не
саму судьбу и даже не идею судьбы, а этимологию и семантическое
поле слова «судьба» в разных языках. Философия, таким образом,
подменяется лингвистикой и литературоведением, то есть филоло
гией. Между тем особенности языка, жанра, стиля, композиции и
образности того или иного текста вообще не могут раскрыть сущест
ва какой-либо идеи - они могут только помочь этому. Любые идеи, а
особенно идеи, касающиеся смысла человеческой жизни, в конеч
ном итоге объективно познаются только философией.
Одним из средств решения указанных проблем является классифи
кация наук. В истории эпистемологии дано немало версий такой клас
сификации. Через большинство этих версий проходит выделение ес
тественных наук, наук о духе, точных, общественных и гуманитарных
наук; иногда выделяются богословские и оккультные науки. Точными
науками можно назвать только такие науки, которые исключают ка
кую бы то ни было погрешность. Следовательно, эти науки не могут
иметь дело с вероятностью и должны быть не индуктивными, а дедук
тивными. Таковыми могут быть только науки, выводящие свое знание
из абсолютно необходимых априорных представлений человека. Сле
довательно, речь идет о математике и логике. Естественные науки ис
пользуют математический аппарат для изучения природы. Им проти
востоят науки о духе (или науки о культуре), которые подразделяются
на гуманитарные и социальные. Что же касается таких специфических
отраслей знания, как богословие и оккультизм, то их можно называть
науками только условно, поскольку построены они на совсем иных
принципах, нежели корпус академических наук.
Глава 2. ДИАЛЕКТИКА
Диалектика описывает закономерность развертывания представ
лений на основе разрешения противоречий между теми представле
ниями, которые необходимы, но не выводятся из опыта, и теми
представлениями, которые непосредственно вытекают из опыта.
Формальная логика при этом не нарушается, а когда возникает про
тиворечие между двумя одинаково необходимыми представлениями,
это противоречие вызывает новое представление, которое разрешает
возникшее противоречие. Именно так - диалектически - разверты
вается человеческий дух, то есть система представлений (в том числе
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императивных), вытекающих из противоречия между представлени
ем о причинности и самонаблюдением человека.
Само слово «диалектика» впервые применил Сократ, обозначавший
им искусство вести спор, диалрг, направленный на взаимозаинтересованное обсуждение проблемы с целью достижения истины путем про
тивопоставления и противоборства мнений. Таким образом, Сократ
рассматривал диалектику как искусство обнаружения истины путем
столкновения противоположных мнений, способ ведения ученой бе
седы, ведущий к истинным определениям понятий (Ксенофонт «Вос
поминания о Сократе», TV, 5,12). Платон называл диалектикой логиче
ский метод, с помощью которого на основе анализа и синтеза понятий
происходит познание истинно сущего —идей, движение мысли от низ
ших понятий к высшим. Софисты придали термину «диалектика» не
гативный оттенок, называя диалектикой искусство представлять лож
ное и сомнительное как истинное (Аристотель «Риторика», I I 24,1402
а 23), мегарцы диалектикой называли искусство спора (Платон «Со
фист»), В философии Аристотеля диалектика —это способ доказатель
ства, когда исходят из положений, полученных от других и достовер
ность которых неизвестна. В диалектическом доказательстве исходят
из вероятных суждений и приходят к вероятным заключениям. Исти
ну можно обнаружить посредством диалектического умозаключения
только случайно («Топика», II, 100 а 27). В средневековой философии
термин «диалектика» употреблялся в самых различных значениях. Ио
анн Скотт Эриугена называл диалектикой особое учение о сущем, Абе
ляр - искусство различения истины и лжи, под диалектикой понима
ли также вообще логику, а иногда —искусство дискутирования.
В кантовской философии диалектикой называется логика види
мости, которая не приводит к истине. Когда общая логика из канона
превращается в органон для созидания утверждений, претендующих
на объективность, она становится диалектикой. Гегель не отвергает
изначального смысла данного понятия, однако, согласно своей кон
цепции принципиального единства объективного и субъективного
начал бытия и познания, он объединяет столкновение противополож
ностей в познании со столкновением противоположностей в бытии.
Данное столкновение, борьба и единство противоположностей яв
ляются, по мнению Гегеля, главным и постоянным источником раз
вития Вселенной.
§ 1. Экзистенциальная философия (онтология)

Категория бытия является одной из центральных в философии.
Ее значимость проявляется не только в том, что почти все выдающи
еся философы - от Парменида до наших дней —разрабатывали соб
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ственные концепции бытия, но и в том, что эта категория остается
весьма важной для большинства философских дисциплин.
Бытие —это понятие, которое осмысляет действительность с точ
ки зрения ее целостности. Онтология —это учение о бытии как тако
вом, о сущем, о его формах и фундаментальных принципах, о наибо
лее общих определениях и категориях, связанных со сферой бытия.
Толкование категории бытия сталкивается с многочисленными труд
ностями, поскольку она находится на пересечении всевозможных
научных, философских и идеологических Поисков и интересов.
Мы можем сказать, что нечто существует, если оно не движется или
не находится в покое, если оно не воспринимается органами чувств,
если оно не имеет никакой формы, если оно никак не связано с други
ми вещами, если оно не состоит ни из каких частей, если оно не имеет
никакой материальной основы (субстрата). Бытие может быть изме
няющимся и неизменным, движущимся и неподвижным, непосредст
венно воспринимаемым и принципиально непознаваемым, оформлен
ным и бесформенным, неотделимо вплетенным в бытие других вещей
и совершенно отъединенным от них, абсолютно простым и бесконеч
но сложным, материальным и идеальным, жестко предопределенным
и случайным или свободным, целесообразным или бесцельным, жи
вым или мертвым. Дух с входящими в него представлениями и импе
ративами существует вне времени и пространства; он не может быть
локализован в головах людей или в книгах, поскольку отдельные пред
ставления могут существовать и в том случае, если они нигде не запи
саны, и в том случае, если забыта устная традиция.
В соответствии с критическим методом философствования кате
гория бытия без каких-либо сомнений может быть применима толь
ко к субъекту познания. Согласно мысли Декарта, мы можем и име
ем основания сомневаться во всем, в том числе в существовании мира
вокруг нас или любого предмета в этом мире, но сам факт сомнения
остается несомненным. Сомнение же есть модус мышления, поэто
му «мыслю, следовательно, существую». Для человека, как для суще
ства, бытие которого несомненно, общение с другими людьми состав
ляет интерсубъективную реальность, то есть такую реальность, в
которой разные субъекты могут понять друг друга и тем самым убе
дить в существовании друг друга. Что же касается всех иных сущнос
тей, с которыми интерсубъект никак не может найти общего языка,
то, хотя целое направление мысли —реализм —пытается доказать пра
вомерность применения к ним категории бытия, для них остается
неопровержимой триада софиста Горгия:
1) ничего не существует;
2) даже если бы что-то существовало, мы не могли ничего узнать
об этом;
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3)
даже если бы мы могли узнать об этом, мы не могли бы выра
зить это знание и передать его другим.
Однако бытие является категорией, необходимой нашему рассуд
ку, независимо от того, можем ли мы ее обосновать данными опыта.
Поскольку мы не можем обойтись без данной категории и использу
ем ее до всякого опыта, представление о бытии следует отнести к раз
ряду априорных.
Факт состоит в том, что у людей есть представления, которыми они
руководствуются независимо от опыта, которые невыводимы из опы
та и которые формируются до всякого опыта, —априорные представле
ния. Со времен Канта ведется дискуссия о том, какова именно система
априорных представлений, что именно в йее входит. Единственным
представлением, которое неизменно остается после всех корректиро
вок, является представление о причинности. Критика именно этого
представления, данная Дэвидом Юмом, послужила поводом для воз
никновения априоризма как философской позиции.
Представление о причинности состоит в том, что у любого явления
или события есть причина, которая его вызвала, и что всякая причи
на при одних и тех же условиях вызывает одно и то же следствие. Так
звучит так называемая классическая формулировка закона причин
ности, представляющая собой жесткую формализацию соответству
ющего представления. Однако развитие науки, накопившей данные
о статистических закономерностях, требует смягчения данной фор
мулировки и ее приближения к неопределенности представлений;
таким образом мы получаем вероятностную формулировку закона
причинности: существенно подобные друг другу причины при суще
ственно подобных друг другу условиях в существенном большинстве
случаев вызывают существенно подобные друг другу следствия. Су
щественность в данном случае является в известном смысле субъек
тивной категорией, поскольку означает оценку, достаточную для того,
чтобы рассчитывать на данную связь как на закономерную и, уже не
задумываясь, предпринимать те или иные решения.
Это представление не может быть выведено из опыта, поэтому
неизвестно, соответствует оно действительности или нет. Однако без
этого представления мы не могли бы судить о связях между отдель
ными явлениями или событиями, а главное, без представления о при
чинности мы не могли бы ничего предпринимать, так как не могли
бы определять, к какому результату могут привести те или иные наши
усилия или их отсутствие5. Таким образом, представление о причин
ности является необходимым для нас в силу его значения для челове
ческой жизни и независимо от его соответствия действительности.
Вместе с тем у нас есть представление о самих себе, непосредствен
но вытекающее из самого достоверного опыта —опыта самоощуще
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ния. Согласно этому представлению, даже если каждое наше усилие
имеет свою причину, некоторые причины при одних и тех же услови
ях могут толкать нас на разные усилия. Это представление не менее
необходимо для нас, чем представление о причинности, так как оно
прямо связано с непосредственным опытом. Однако оно явно про
тиворечит представлению о причинности.
Разрешить это противоречие можно только одним способом если сформировать представление об иерархии сущего. Это представ
ление состоит в том, что причинность имеет разную силу для раз
ных родов сущего, то есть что существуют такие разновидности су
щего, для которых сила причинности ослабевает. Эти разновидности
сущего мы называем живыми существами. Неживые предметы пол
ностью подчиняются причинности, живые же существа обладают оп
ределенной степенью свободы от нее. Живые существа делятся на
тех, кто менее свободен, чем человек, и тех, кто свободнее его. Ме
нее свободны, чем человек, растения и животные, которые имеют
более или менее ограниченный выбор реакций только в более или
менее ограниченном числе ситуаций. Растения и животные состав*
ляют пространную иерархию степеней свободы - от простейших,
граничащих с неживым миром, до приматов, почти равных челове
ку. Человек также имеет более или менее ограниченный выбор ре
акций, но в любой ситуации. Свободнее человека сверхчеловечес
кие существа, которые могут избрать любую реакцию в любой
ситуации. Сверхчеловеческие существа, таким образом, в этом пла
не абсолютно свободны от причинности и могут подчиняться ей
только добровольно. Однако если реакции сверхчеловеческих су
ществ не зависят от причинности, то от нее.может зависеть резуль
тативность этих реакций, то есть то, к какому результату могут при
вести те или иные усилия сверхчеловеческих существ или отсутствие
их усилий. Именно по степени этой зависимости сверхчеловечес
кие существа также составляют пространную иерархию - от человекобогов, имеющих почти те же возможности, что и человек, до
всемогущего Бога, для которого вообще нет ничего невозможного.
Таким образом, формируется представление об иерархии сущего от неживых вещей до всемогущего Бога.
Представление об иерархии сущего также не может быть выведе
но из опыта, однако оно необходимо логически, так как только оно
может разрешить противоречие между двумя одинаково необходи
мыми представлениями - нашим представлением о причинности и
нашим представлением о самих себе. Следовательно, представление
об иерархии сущего, включающее в себя представление о Боге, явля
ется необходимым человеческим представлением независимо от того,
соответствует оно действительности или нет.
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Из представления о человеке, согласно которому человек имеет
определенный выбор в любой ситуации, следует представление об уни
версуме как совокупности всех возможных ситуаций. Человек може!1
попасть в любую ситуацию, и в каждой из них он должен сделать опре
деленный выбор. Чтобы иметь возможность делать выбор в любой си
туации, необходимо иметь универсальные представления об условиях
такого выбора, то есть представления, действительные для любой воз
можной ситуации. При этом необходимо знать следующее: во-первых,
к каким вообще результатам могут привести усилия человека или их
отсутствие, а к каким нет; во-вторых, к каким из этих результатов все
гда следует стремиться, а каких в любом случае следует избегать; в-третьих, какие именно усилия вообще следует предпринимать или не пред
принимать, чтобы достичь или избежать соответствующих результатов.
Отвечая на первый вопрос, человек определяет максимальный вред
и максимальное благо, которые могут его ожидать в универсуме. Мак
симальное благо в данном случае означает наилучший доступный
результат, или высшую цель человеческой жизни. При этом макси
мальное благо может совпадать с избежанием максимального вреда.
То, какие результаты человеку нужны, а какие нет, феноменологиче
ски определяется путем элементарной дихотомии ощущений «приятно-неприятно». Соответственно, человек стремится только к тому,
что так или иначе для него приятно, и избегает того, что ему непри
ятно. Выбор усилий, которые следует предпринимать или не пред
принимать для достижения наилучшего возможного результата, за
висит от того, как представляется всеобщая связь между причиной и
следствием, между усилием (или его отсутствием) и результатом. Ос
нованная на этом выборе программа приложения усилий и воздер
жания от них, или жизненная программа, есть путь достижения выс
шей цели человеческой жизни.
Соединенные вместе представления об универсальном принципе
причинности (включая связь между усилием и его результатом), о
высшей цели человеческой жизни (о наилучшем возможном резуль
тате) и о пути ее достижения (жизненная программа) составляют фор
мулу распоряжения человеческой жизнью, или экзистенциальную
формулу, без которой человек не мог бы ориентироваться и действо
вать в универсуме.
Представления, содержащиеся в экзистенциальной формуле, столь
необходимые для человека, невозможно ни подтвердить, ни опроверг
нуть с помощью ординарного опыта, ни вывести из него. Представ
ление о причинности вызывает подозрения и потому, что оно не мо
жет быть доказано, и потому, что оно слишком нам нужно. Между
тем из этого представления вытекают столь многочисленные и столь
далеко идущйе следствия, что их поначалу даже трудно вообразить.
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Из представления о причинности можно, так или иначе, вывести по
давляющее большинство наших представлений. Оно уже содержит в
себе ряд других представлений - представлений о пространстве, вре
мени и бытии. Так, последовательность причины и следствия, когда
одно следует за другим, предполагает представление о времени; что
бы вызывать следствие, причина должна существовать, если причи
на не будет существовать, не будет и следствия, что предполагает пред
ставление о бытии.
Экзистенциальная формула включает в себя указание предельной
причины бытия (верховной силы мироздания), конечной цели бы
тия (высшего блага человеческой жизни) и следующий из этого им
ператив (путь достижения данной цели в данных условиях бытия,
способ распоряжения человеческой жизнью). Характер причиннос
ти при этом можно определить как некую данность, определяющую
человеческую жизнь, то есть как судьбу; высшую цель, определяю
щую проект человеческой жизни, - как миссию. Экзистенциальная
формула состоит из трех экзистенциалов: 1) представление о харак
тере причинности; 2) представление о конечной цели; 3) императив
ное представление о пути достижения данной цели в условиях дан
ного типа причинности.
Для представлений, входящих в экзистенциальные формулы, мож
но выделить пять типов причинности: 1) неопределенная причин
ность; 2) ординарная причинность; 3) этическая причинность; 4) про
извольная причинность; 5) конвенциональная причинность.
Неопределенная причинность есть представление, согласно кото
рому между событиями, в том числе между усилиями и их результата
ми, есть какая-то связь, но невозможно четко и уверенно определить,
какова она.
Ординарная причинность есть представление, согласно которо
му между событиями существует строгая, повторяющаяся связь, ко
торая вместе с тем безразлична к этическому характеру человечес
ких усилий: связь между усилием и результатом может быть
опосредована любыми случайными по отношению к данному уси
лию событиями.
Этическая причинность есть представление, согласно которому
между событиями существует строгая, повторяющаяся связь, кото
рая вместе с тем не безразлична к этическому характеру человечес
ких усилий: правильные/праведные усилия всегда приводят к запла
нированным результатам и, наоборот, неправильные/неправедные
усилия никогда не приводят к запланированным или желаемым ре
зультатам независимо от хода посторонних событий.
Произвольная причинность есть представление, согласно которо
му связь между любыми событиями целиком зависит от некоей воли,
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которая сама ничем не определяется (то есть от воли властвующего
над миром живого существа) и при этом небезразлична к этическому
характеру человеческих усилий.
Конвенциональная причинность есть представление, согласно
которому между событиями существует строгая, повторяющаяся
связь, определяемая некоей разумной волей (волей властвующего над
миром разумного живого существа), выраженной в доступной чело
веку форме («естественное откровение» природы или откровение,
данное в «завете») и небезразличной к этическому характеру челове
ческих усилий.
Этическая и конвенциональная причинность включают в себя че
тыре аналогичных друг другу подвида: индивидуальная причинность,
коллективная причинность, кармическая причинность, дуалистиче
ская причинность.
■Индивидуальная (этическая или конвенциональная) причинность
есть представление, согласно которому связь между усилием отдель
ного человека и результатом ничем не опосредована.
Коллективная (этическая или конвенциональная) причинность
есть представление, согласно которому связь между усилием отдель
ного человека и результатом опосредована усилиями других людей,
так или иначе связанных с данным человеком (родственников, дру
зей, соратников, соплеменников, соотечественников и т.п.), и поэтому
результат распределяется на всех этих людей.
Кармическая (этическая Или конвенциональная) причинность есть
представление, согласно которому связь между усилием отдельного
человека и результатом опосредована другими усилиями этого же че
ловека, совершенными им раньше или позже, и поэтому результат
распределяется на законченные суммы усилий, определяемые как
цепь жизней и перерождений.
Дуалистическая (этическая или конвенциональная) причинность
есть представление, согласно которому связь между усилием отдель
ного человека и результатом опосредована и усилиями других людей,
так или иначе связанных с данным человеком, и другими усилиями
этого же человека, совершенными им раньше или позже, и поэтому
результат распределяется на всех этих людей по итогу полной суммы
всех их усилий, то есть в конце истории.
Помимо указанных подвидов, конвенциональная причинность
включает в себя тринитарную причинность - представление, соглас
но которому высшая разумная воля, связывающая определенные уси
лия с определенными результатами, распадается на три позиции: от
рицание позитивной результативности каких-либо человеческих
усилий, отрицание негативной результативности каких-либо челове
ческих усилий, отрицание всякой результативности каких-либо че
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ловеческих усилий. Данные позиции могут включаться в экзистен
циальную формулу и самостоятельно, каждая в отдельности, и все
вместе —с введением представления о троичности верховного су
щества.
Что касается наилучших доступных результатов или высших благ,
указываемых в экзистенциальных формулах, то их можно разделить
на три типа: ординарные и неординарные позитивные блага, а также
негативное благо.
Позитивные блага феноменологически определяются как нечто
приятное. Негативное благо определяется как полное отсутствие ка
ких-либо ощущений или стремлений.
Ординарные позитивные блага характеризуются ограниченнос
тью —они исчерпывают себя в течение определенного времени, при
водя к пресыщению или разочарованию, и могут быть распределены
лишь среди определенного числа субъектов, являясь предметом не
прерывной конкуренции. Данный тип благ доступен в пределах ор
динарного опыта. Неординарные блага, напротив, характеризуются
неисчерпаемостью, неделимостью, бесконечностью и недоступнос
тью в пределах ординарного опыта; они локализованы за его преде
лами, трансцендентны.
Учитывая все указанные типы причинности и наилучших доступ
ных результатов, можно выделить тридцать девять экзистенциальных
формул, связанных друг с другом в единую логическую систему, по
скольку между отдельными представлениями о причинности, как и
между отдельными представлениями о наилучшем доступном резуль
тате, возможны логические переходы.
Формула, соединяющая в себе представление об ординарной при
чинности и представление об ординарных благах как о наилучших
доступных результатах, будет выглядеть следующим образом: чело
веческая жизнь определяется ординарной причинностью, поэтому
человек должен предпринять все, чтобы получить ординарные блага
или, по крайней мере, избежать ординарных зол. Та же формула, но с
представлением об индивидуальной причинности будет выглядеть
так: человеческая жизнь определяется этической причинностью, по
этому человек должен быть достойным того, чтобы получить орди
нарные блага или, по крайней мере, избежать ординарных зол.
Поскольку представления, входящие в экзистенциальную форму
лу, диалектичны, то есть являются результатом соединения априор
ных и апостериорных представлений, экзистенциальная формула как
таковая не зависит от непосредственного и повседневного опыта, од
нако последний может послужить поводом для ее корректировки, то
есть логической смены одного представления другим. Например, если
человек уверен, что по закону мировой справедливости каждое его
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праведное усилие должно в ближайшее время привести к желаемому
результату, а опыт свидетельствует, что праведники бедствуют, тогда
как благоденствуют злодеи, он вынужден изменить свои воззрения и
признать, что связь между усилием и результатом чем-то опосредова
на. Чем именно она будет опосредована в изменившихся представле
ниях данного человека, зависит от его экзистенциального опыта.
Поскольку, как будет показано в разделе феноменологии духа, эк
зистенциальная формула является доминирующим фактором чело
веческой жизни только в состоянии религиозности, ее можно найти
только в религиозных учениях. Императивы экзистенциальных фор
мул становятся ядром морали, обычая, права. Экзистенциальные
формулы, которые можно обнаружить в вероучениях отдельных ре
лигий, мы условно называем именем этих религий (митраистская
формула, сикхская формула и т.п.), хотя связь экзистенциальной фор
мулы с конкретно-исторической формой какой-либо религии явля
ется привходящей. Например, следует отличать язычество как рели
гиозный феномен (достаточно неопределенный для религиоведения)
от язычества как класса экзистенциальных формул, основанных на
признании принципа этической причинности (иногда выражаемого
как закон мировой справедливости) и ставших идейной основой для
сплочения первых исторически активных групп, названных в даль
нейшем этносами. Таким образом, языческие экзистенциальные фор
мулы —это, во-первых, формулы, в которых верховным принципом
универсума называется этическая причинность, во-вторых, форму
лы, которые послужили основой единения исторически первых, древ
нейших этносов. Языческие экзистенциальные формулы мы можем
обнаружить не только в тех учениях, которые обычно относят к язы
ческим религиям, но и в таких учениях, как стоицизм, буддизм, и даже
в некоторых формах иудаизма.
Вместе с тем некоторые экзистенциальные формулы можно об
наружить и в учениях, которые, хотя похожи на религию феномено
логически, религиями не считаются. Речь идет о таких учениях, как
коммунизм, гедонизм, нигилизм и т.п. В таких нерелигиозных экзи
стенциальных формулах принцип причинности характеризуется либо
неопределенностью, либо ординарностью. И то и другое является
выражением хаотичности, поэтому можно было бы сказать, что ре
лигиозные экзистенциальные формулы отличаются утверждением
упорядоченности связи между усилием и результатом, однако этого
нельзя сказать о чистом теизме и некоторых гностических религиях,
в которых принцип связи между усилием и результатом характеризу
ется абсолютной произвольностью, которая есть также хаос. Атеизм
есть характеристика экзистенциальной формулы, если эта формула
не называет живые существа в числе высших сил мироздания, управ
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ляющих человеческой судьбой. Поэтому, например, вероучение джай
низма, в котором по историческим причинам есть "упоминание бо
гов, но ничего не говорится об их значении для человеческой жизни
и не предписывается поклонение им, можно считать в известном
смысле атеистическим.
§ 2. Ф илософ ская космология

Философская космология представляет собой раздел философии,
в задачи которого входит осмысление основных принципов мирозда
ния. В отличие от учения о бытии (отнологии), философская космо
логия есть учение о сущем или, точнее, об иерархии сущего.
Представление о причинности нам необходимо, потому что мы не
могли бы без него существовать; однако, применяя это представле
ние к самим себе, мы видим его несоответствие действительности;
чтобы разрешить это противоречие, мы формируем представление об
иерархии сущего; соединяя представление о причинности с представ
лением об иерархии сущего, мы получаем представление о развитии.
Принцип развития не следует путать с принципами изменчивости и
движения. Изменчивость еще не означает развития, поскольку мо
жет быть хаотичной (то есть не иметь общего направления) либо цик
личной (то есть постоянно возвращать изменившуюся систему в ис
ходное состояние). Движение же является лишь разновидностью
изменения, связанной, как правило, с материальной составляющей
Вселенной.
Развитие есть направленное и всеохватывающее изменение сис
темы, характеризующееся процессами усложнения ее организации,
гармонизации связей между ее элементами, а также гармонизации
связей системы со средой (если система находится в какой-то среде).
Усложнение организации системы может выражаться в количествен
ном, качественном и комплексном аспектах. Количественный (экс
тенсивный) аспект подразумевает рост численности элементов, вклю
чение в систему все новых, ранее чужеродных ей элементов.
Качественный аспект предполагает увеличение разнообразия свя
зей внутри системы и связей системы со средой, то есть повышение
внутренней и внешней гибкости системы. Комплексный аспект (ин
тенсификация системы) характеризуется повышением гибкости од
новременно с уменьшением числа необходимых для существования
системы элементов. Иными словами, комплексное развитие систе
мы позволяет ей справляться меньшими силами с более сложными
проблемами.
В последнем случае создается некая группа элементов, не несу
щая функциональной нагрузки в системе, то есть группа как бы
140

«свободных» элементов. Благодаря этому все большее «освобож
дение» элементов системы может считаться важным показателем
ее развития.
Многие древние мыслители исходили из представления о космо
се как мировом завершенном целом, пребывающем в покое, тогда как
внутри этого целого вечно совершаются непрерывные процессы из
менения, движения, становления. Космос мыслился как совмещаю
щий в себе противоположности покоящегося и изменчивого. Всеоб
щая изменчивость бытия представлялась как превращение одного
первоначала в другое - земли в воду, воды в воздух, воздуха в огонь,
огня в эфир и обратно.
Концепция развития с необходимостью предполагает наличие
исходной и конечной точки этого процесса, относительно которой
можно определить сам факт развития, а также уровень развития.
В приложении к вселенной это означает раскрытие проблем ее про
исхождения и конечной точки ее истории. В некоторых концепциях
исходной точкой считается наличное состояние мира, не имеющее
какого-то доисторического начала (например, в буддийской космо- '
логии), в других за исходное положение принимается момент возник
новения вселенной. Известны следующие версии последнего вари
анта - креационизм, эманационизм, имманентизм. Согласно
первому, мир сотворен всемогущим Богом из ничего и будет уничто
жен, когда будет ясно, исполнился или провалился замысел творца.
Вторая версия утверждает, что мир возникает путем последователь
ного «истечения» (эманации) из абсолютного первоначального бы
тия. Данная схема разрабатывалась в рамках платонизма, веданты и в
различных пантеистических учениях. Третья версия вкладывает прин
цип возникновения и развития в саму сущность мироздания. Такова,
например, диалектико-материалистическая теория, утверждающая,
что движение есть способ существования материи, йзначально при
сущий (имманентный) ей.
Во всех метафизических теориях, конструирующих систему зако
нов мироздания, эта система выстраивается в иерархическом поряд
ке, то есть в каждой из них можно усмотреть некий верховный прин
цип, которому подчиняются или из которого следуют все другие
законы бытия. Все многообразие метафизических концепций предо
ставляет нам только три верховных принципа бытия —закон причин
ности, закон справедливости и бог. Существуют также теории, кото
рые вообще не указывают верховного принципа, утверждая его
непостижимость. Эти системы называются агностическими и не мо
гут считаться метафизикой в собственном смысле слова, Поскольку,
как правило, ограничиваются теорией познания, не развивая осмыс
ление бытия и мироздания.
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Теории, признающие наивысшей мировой силой закон причин
ности, подразумевают наличие в мире повторяющихся, устойчивых
и всеохватывающих причинно-следственных связей. Эти связи но
сят строго упорядоченный и предопределенный характер, если гово
рить о какой-либо части мира, что же касается мира в целом, то изна
чальный порядок причинности оказывается случайным. Для того
чтобы устранить это противоречие, Аристотелем в его раннем твор
честве была введена теория перводвигателя, то есть причины, кото
рая сама является начальной причиной, но не является следствием.
Причинно-следственная цепочка может иметь начало, но не име
ет конца. В принципе общая система причинных связей не предпо
лагает однозначно какой-либо прогрессивной, стабилизационной
или регрессивной направленности. Направленность действия зако
на причинности может меняться совершенно случайно. Тем не ме
нее на основе закона причинности может быть создана концепция
развития.
Это становится возможным в том случае, если причинность будет
трактоваться телеологически. Телеология есть учение о целессюбразности, интерпретирующая цель (телос) как вид причины, присущий
природе вещей. Представления о телосе формировались в качестве
антитезы учениям натурфилософов V I-V вв. до н.э., считавших до
статочными причинно-следственные объяснения устройства мира.
Уже Платон в диалоге «Федон», не употребляя слова «телос», крити
кует Анаксагора за то, что тот не объясняет смысла и назначения уст
ройства вселенной, ограничиваясь механистическими объяснения
ми. Одно из основных положений философии Аристотеля —«природа
ничего не делает напрасно» («О душе»). При этом Аристотель рассма
тривал телос, то есть цель существования вещей и вселенной в це
лом, не как нечто заданное извне, а как имманентное свойство их
природы. В метафизике стоицизма утверждалось, что внутренне при
сущий миру телос управляет космосом и является руководящим прин
ципом поведения мудреца.
Телеология занимает промежуточное, так сказать, переходное по
ложение между причинностью и справедливостью. Данный переход
выразился в формировании идеи мира как космоса. Космос - это
мироздание, понимаемое как целостная, упорядоченная, справедли
во и прекрасно устроенная система. Космос подчинен действию об
щего закона меры, соразмерности и справедливости (учения Герак
лита, Анаксимандра и др.), выравнивающего нарушения космической
структуры. Последнее и есть, собственно, функция закона справед
ливости. Равновесный порядок космоса при любом нарушении не
избежно возвращается к самому себе. При этом там, где убывает, при
бавляется, а там, где возникает преизбыток, убавляется.
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Концепция мировой справедливости, таким образом, обосновы
вает статичность мироздания и отрицает возможность и необходи
мость его развития. Однако стройность данной теории наталкивает
ся на эмпирические противоречия, заключающиеся в том, что
справедливость миропорядка осуществляется далеко не во всех слу
чаях. Напротив, мировой порядок изменчив, и его изменения носят
зачастую противоречивый характер. Значит, либо эти изменения ха
отичны и не предполагают никакой разумной цели, что возвращает
нас к концепции причинности, либо, если все же согласиться с нали
чием какой-то целесообразности в мире, эти изменения направля
ются волевыми решениями некоей свободной личности, которая уп
равляет вселенной. Таким образом, возникает теистическая система
метафизики, в которой организующим началом мироздания счита
ется всемогущий творец мира - Бог.
Бог в качестве свободной личности, создавая мир, строит относи
тельно его свои планы. Поэтому любые изменения в мире, будучи
зависимыми, в конечном итоге, только от всемогущего Бога, явля
ются лишь эпизодами осуществления божественного плана (прови
дения). Этот план развертывается от начальной точки (творения) к
достижению конечной цели творца. В данной схеме налицо линей
ная направленность изменений вселенной, что как раз и характери
зует ее развитие. Таким образом, концепция развития с необходимо
стью впервые возникает именно в русле теистической метафизики.
Здесь развитие может быть зафиксировано в любой своей точке как
относительно начала (отход от первоначального состояния мира по
сле его сотворения), так и относительно конечной цели (степень при
ближения к ней).
Все концепции, развивающие системы принципов мироустрой
ства, имеют свое преломление на социальном уровне. Специфика
общества заключается в том, что оно как система содержит не пас
сивные, но активные элементы, каждый из которых может преследо
вать собственные цели. Социальная метафизика, опирающаяся на
концепцию причинности, утверждает, что цели отдельных индиви
дов предопределены тем местом, которое они занимают в обществен
ной системе. В соответствии с общностью места и целей индивиды
группируются в классы. Наиболее значительные классы общества,
преследующие взаимоисключающие цели, вступают в противобор
ство, которое ведет к развитию общества.
Парадоксальным образом именно данная теория является един
ственной концепцией, принципиально обосновывающей обществен
ное развитие, тогда как и концепция мировой справедливости, и те
истическая концепция не нуждаются в постулировании социального
прогресса, но, напротив, в определенной степени противоречат ему.
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С точки зрения метафизики причинности у общества закономерным
образом возникает конечная цель —предельная раскрепощенность
системы. С точки зрения метафизики справедливости и теизма ин
дивиды вообще не должны играть роль в изменении общественной
системы, поскольку в противном случае они либо будут наказаны за
нарушения установившегося порядка, либо вмешаются в осуществ
ление божественного плана, чего бог не допустит.
Наиболее развитой теоретической системой, соединяющей кон
цепцию мироздания на основе универсального закона причинности
и концепцию общественного развития на основе классовой борьбы,
является марксизм. В данной теории индивид - существо природ
ное, то есть возникшее в результате закономерных, причинно обус
ловленных мировых процессов. То, что эти процессы получили на
правленность на возникновение жизни и ее эволюцию, приведшую к
формированию человека, в принципе остается случайным. Однако
свободная деятельность индивидов как членов общества оказывает
ся, с одной стороны, детерминированной законами социальной сис
темы, а с другой стороны, целеполагающей, то есть направляющей
общественное развитие. Это сочетание позволило марксизму исполь
зовать гегелевскую теорию мироздания для объяснения социальных
процессов и выделить диалектику как свой метод, противостоящий
всей метафизической традиции.
Философия природы (натурфилософияJ

Мы не можем познавать природу и использовать ее, не применяя
к ней наших априорных представлений. Однако, применяя эти пред
ставления, мы неизбежно интерпретируем природу как дух: законо
мерные связи между вещами мы истолковываем как категорические
или гипотетические императивы (соответственно динамические или
статистические закономерности), более или менее строго «предпи
сывающие» вещам их «поведение». Если можно назвать императивы,
существующие в природе независимо от наших представлений или
хотя бы непосредственно выводимые из наблюдений о природе, то
можно говорить о духе природы или даже отождествлять природу и
дух. В этом случае дух определяется как непротиворечивая система
естественных императивов, а в применении к субъекту познания и врожденных представлений.
Эти ^естественные императивы», или законы природы, являются
главным предметом как философии природы, так и отдельных есте
ственных наук и трактуются при этом весьма многообразно. Нико
лай Коперник и Иоганн Кеплер говорят о гипотезах вместо законов.
Галилео Галилей называет основные законы природы аксиомами, а
производные от них —теоремами. Ньютон в своих «Математических
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началах натуральной философии» отграничивает правила, имеющие

методологическое значение (например, четыре regulae philosophandi),
от законов (аксиом), объективно действующих в природе (например,
три закона движения).
«Законом законов» природы признается закон причинности. В но
вое время были разработаны специальные методы исследования при
чинных связей, известные под названием методов Бэкона-Милля
(«методы бэконовской индукции», «индуктивные методы Милля»,
«методы опытного исследования Милля»). Эти названия объясняют
ся тем, что основные черты этих методов впервые были выявлены
Ф. Бэконом в рамках его учения об индукции, а детальное рассмот
рение их осуществлено Дж.С. Миллем, которому принадлежит также
принятая в настоящее время классификация этих методов и их фор
мулировка в виде пяти правил.
1. Метод сходства: «Если два или более случая подлежащего ис
следованию явления имеют общим одно обстоятельство, то это об
стоятельство, —в котором только и согласуются все эти случаи, —есть
причина (или следствие) данного явления»6.
2. Метод различия: «Если случай, в котором исследуемое явление
наступает, и случай, в котором оно не наступает, сходны во всех об
стоятельствах, кроме одного, встречающегося лишь в первом случае,
то это обстоятельство, в котором одном только и разнятся эти два
случая, есть следствие, или причина, или необходимая часть причи
ны явления»7.
3. Соединенный метод сходства и различия: «Если два или более
случая возникновения явления имеют общим одно лишь обстоятель
ство и два или более случая невозникновения того же явления имеют
общим только отсутствие того же самого обстоятельства, то это об
стоятельство, в котором только и разнятся оба ряда случаев, есть или
следствие, или причина, или необходимая часть причины изучаемо
го явления»8.
4. Метод сопутствующих изменений: «Всякое явление, изменяю
щееся определенным образом всякий раз, когда некоторым особен
ным образом изменяется другое явление, есть либо причина, либо
следствие этого явления, либо соединено с ним какою-либо причин
ной связью»9.
5. Метод остатков: «Если из явления вычесть ту его часть, кото
рая, как известно из прежних индукций, есть следствие некоторых
определенных предыдущих, то остаток данного явления должен быть
следствием остальных предыдущих»10.
Эти методы представляют собой методологические приемы, ос
нованные на законе причинности (называемом также принципом
единообразия природы, принципом законосообразности природы) и
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связанных с ним принципах, —на том, что всякое явление имеет не
которую вызвавшую его причину, что одинаковые причины (при оди
наковых условиях) вызывают одинаковые следствия, что причина
предшествует следствию (или, во всяком случае, появляется не рань
ше него), что если имеет место причина, то обязательно появляется
соответствующее следствие, а если этого следствия нет, то, значит, не
было соответствующей причины. Эти принципы можно считать ак
сиомами, лежащими в основе указанных пяти методов.
Отношение к характеру царящей в природе причинности в исто
рии философии и науки было различным. Наиболее распространен
ным стал детерминизм (от лат. determino —определяю) —учение о
всеобщей причинной материальной обусловленности природных об
щественных и психических явлений и об отсутствии объективной
случайности в их бытии.
Понимание случайности как результата незнания из философии
(Демокрит, Гоббс, Гольбах, Лаплас) широко проникло в естествозна
ние, где его разделяли Галилей, Гюйгенс, Д. Бернулли и особенно Пьер
Симон Лаплас (1749—1827) —один из основоположников теории ве
роятностей («Аналитическая теория вероятностей», 1812), ярчайший
представитель механистического детерминизма («Опыт философии
теории вероятностей», 1814). Когда Наполеон спросил Лапласа, по
чему тот в своей космогонической теории и небесной механике не
отвел соответствующего места Богу, ученый ответил, что не нуждался
в этой гипотезе. Лаплас утверждал, что «среди бесконечного разно
образия явлений, беспредельно следующих одно за другим. .. кривая,
описанная легким атомом, который как бы случайно носится ветром,
направлена столь же точно, как и орбиты планет» («Изложение сис
темы мира»). Он полагал, что если бы существовал ум, осведомлен
ный в данный момент обо всех силах природы в точках приложения
этих сил, то «не осталось бы ничего, что было бы для него недосто
верно, и будущее, так же как и прошедшее, предстало перед его взо
ром» («Опыт философии теории вероятностей»).
Своеобразной реакцией на такое механистическое понимание слу
чайности, низводящее личность до уровня простого механизма, яви
лась точка зрения индетерминизма, согласно которой в мире есть
только случайность. Такую позицию занимал Гельвеций, а в новей
шее время профессор Сорбонны Эмиль Бутру (1845 —1921) постро
ил на этих основаниях целую «философию случайности» («О случай
ности законов природы», 1874). Б. Рассел, X. Рейхенбах и Ф. Франк
утверждают, что детерминизм вообще не имеет научной ценности. Ак
сиома причинности, по их мнению, не входит в состав даже класси
ческой физики, ибо утверждение о причинности не может быть све
дено к отношению между наблюдаемыми фактами, поскольку
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результаты измерения носят характер вероятностного распределения.
Выражением индетерминизма стали идеи о «свободе воли электро
на», о том, что единичные микроявления управляются телеологичес
кими силами и пр.
В конце 20-х годов XX в. Нильс Бор, Гейзенберг, М. Борн, Дирак и
другие обосновывали несовместимость представления о причиннос
ти с квантовой механикой. Их оппонентами выступили Макс Планк,
Эйнштейн, Ланжевен, Луи де Бройль и др. Гейзенберг в позитивист
ском духе отождествляет причинность с предсказуемостью: «Прин-Т
цип причинности идентичен ожиданию того, что точное знание при
роды или ее определенного участка, по крайней мере в принципе,
достаточно для того, чтобы заранее определить будущее». Невозмож
ность однозначных нестатистических предсказаний будущего мик
рочастицы на основе представлений и законов не. только классичес
кой, но и квантовой физики истолковывается как отрицание
причинности в микромире.
Французский физик Поль Ланжевен (1872 —1946) утверждал, что
время, пространство и причинность не являются априорными фор
мами познания, поскольку представления о них меняются в зави
симости от развития науки. Финский логик и психолог Эйно Кайла
(1890 - 1958) предложил свой взгляд на причинность, которая, в про
тивоположность строгой (наподобие лапласовской), включает в себя
некоторые элементы вероятности. В примерах с монетой и стацио
нарным состоянием атомов эта причинность схожа с некоторого рода
статистическими закономерностями, в которых остается неопреде
ленным ряд ненулевых вероятностей.
Закономерности, заключающиеся в том, что некоторые события
при тех или иных заданных условиях имеют вероятность, называют
ся статистическими закономерностями. Такие закономерности пред
ставляют собой своеобразную форму проявления причинной связи
события с предшествующими ему условиями, более гибкую, чем та,
которая приводит к возникновению динамических закономерностей.
При этом, однако, надо иметь в виду, что наложение очень большого
числа случайных обстоятельств, порождающих статистические зако
номерности, в очень многих случаях приводит к результатам, прак
тически не зависящим от случая, то есть к закономерностям динами
ческого тйпа. Согласно немецкому математику Р. Мизесу, вероятность
случайного события А определяется как предел, к которому стремит
ся частота осуществления А при неограниченном увеличении длины
серии проводимых наблюдений. Основным признаком существова
ния вероятности какого-либо события в тех или иных условиях явля
ется следующий факт: при многократном воспроизведении указан
ных условий частота осуществления данного события (то есть
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отношение числа случаев, в которых событие наступило, к общему
числу всех наблюдений) обладает известной устойчивостью, то есть
имеет тенденцию группироваться около некоторого определенного
числа р, лишь в крайне редких случаях отклоняясь от него скольконибудь значительно. Это числор и принимают в таком случае за чис
ленное значение вероятности: оно, естественно, характеризует сте
пень возможности события.
Развитие теории относительности привело к открытию связи
структуры пространства-времени и причинности (ирландский физик
А. Робб и др.). Каждому событию отвечает множество событий, на
которые оно воздействует (в принципе может воздействовать), - «об
ласть его воздействия» в четырехмерном многообразии событий. При
этом скорость передачи воздействия ограничена скоростью света.
Математически доказывается, что эти области определяются «геомет
рией» пространства-времени и, обратно, геометрия пространства-вре
мени полностью определяется структурой совокупности этих облас
тей. Коротко говоря, свойства пространства-времени определяются
отношениями воздействия одних событий на другие. Это приводит к
следующему определению самого пространства-времени: пространст
во-время есть множество всех событий в мире, отвлеченное от всех
свойств, кроме тех, которые определяются отношениями воздействия
одних событий на другие.
Современное естествознание показывает, что передача материи и
движения по цепям причинения всегда совершается с конечной ско
ростью, не превышающей скорость света в вакууме. Для выражения
этой передачи в точной количественной форме разработаны такие
понятия, как «поток массы», «поток заряда», «поток излучения», «по
ток энергии», «поток импульса» или «поток движения» и т.п.
Понятие обратной связи в кибернетике явилось плодотворным в
анализе причинных связей в сложных системах управления, начиная
от организмов живой природы и вплоть до некоторых явлений в че
ловеческом обществе. Понятие причинности нашло свою конкрети
зацию во многих результатах кибернетики (например, теории ней
ронных сетей У. Мак-Каллока и В. Питса). Отечественный теоретик
А.А. Марков предложил определение кибернетики как общей теории
причинных сетей. Причинная сеть, по Маркову, - это конечная систе
ма материальных объектов (так называемых узлов), каждый из кото
рых может находиться в конечном числе состояний, отличающихся тем,
что определенные состояния одних узлов вызывают (с необходимос
тью или лишь с той или иной вероятностью) определенные состояния
других узлов. Допускается причинно обусловленное исчезновение од
них узлов и возникновение других узлов, а понятие причинной зави
симости уточняется посредством введения понятия о совокупности
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законов природы, по отношению к которой выделяется данная при
чинная связь. Согласно Маркову, событие А есть причина события В
относительно совокупности законов природы М, если на основании
этой совокупности законов из того, что наступило событие А, можно
(с достоверностью или с некоторой вероятностью) вывести наступ
ление события В; при этом В наступает после А, а в выводе допуска
ется упоминание только о событиях в интервале времени от А до В.
Причинная сеть предполагается функционирующей во времени, раз
деленном на такты (дискретное время). Трактовка кибернетики как
науки о причинных сетях обнаруживает тесйое родство понятия при
чинности с понятием информации, так как последняя в этом случае
может пониматься следующим образом: «событие А содержит инфор
мацию о событии В относительно совокупности законов М, если на
основании этой совокупности законов из того, что имеет место А, мож
но заключить о наличии события В». Точка зрения Маркова означает,
что кибернетика применима к любой области, изучение которой пред
полагает рассмотрение причинных зависимостей. Кибернетический
подход предполагает отвлечение от качественной определенности уз
лов причинной сети и от специфического характера законов того мно
жества законов природы М, в связи с которым рассматривается данная
причинная зависимость. Это придает теоретической кибернетике ха
рактер математической науки и отличает ее от таких наук, как, напри
мер, биология, в которых учитываются как раз качественные характе
ристики изучаемых в ней процессов и объектов.
Философия жизни

В данном случае речь идет о философии жизни не как об иррационалистическом направлении западной философии (Ницше, Дильтей, Зиммель), а как о разделе философской космологии, осмысляю
щем жизнь в качестве особого рода сущего. Ж изнь при этом
определяется через занимаемое ею место в иерархии сущего. Это ме
сто характеризуется известной степенью независимости от господст
вующих в природе законов и способностью самостоятельно опреде
лять самое себя. Если понимать закономерности, которые мы
открываем в природе, как некие идеальные принципы, «предписы
вающие» вещам определенный способ бытия, то совокупность по
добных принципов должна входить в категорию духа природы. На
органическом уровне такие естественные императивы можно опре
делить как инстинкты, которые заложены в организм генетически и
«предписывают» его поведение от рождения и помимо всякого само
контроля. Однако специфика живого состоит в том, что оно может
до известного предела выходить из подчинения естественным зако
номерностям в «полосу свободы».
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Данная ситуация послужила поводом для многих философов и
биологов утверждать вообще неприменимость представления о при
чинности к органическому миру. Данная позиция была выдвинута в
1927—1928 гг. и получила название «органический индетерминизм»
(О. Рейзер, Ф. Уэлс, Р. Лилли). Ряд биологов (Э. Синнот, Л. Денн,
П. Вандриес и др.) считают, что поведение генов описывается статис. тическими законами квантовой физики, а поэтому оно беспричин
но. Генная мутация с их точки зрения - один из примеров физичес
кого индетерминизма.
Смягчением органического индетерминизма являются кондиционализм и витализм. Кроме того, для объяснения органических фе
номенов часто привлекается телеология как учение о целевой при
чинности в сфере живого (Л. Берталанфи, П. Тейяр де Шарден).
Кондиционализм (от лат. conditio —условие) - философское тече
ние в естествознании, сформировавшееся в исследованиях немецких
ученых —физиолога Макса Ферворна и патологоанатома Д. Ханземана. Созданию кондиционализма предшествовало открытие патоген
ных (болезнетворных) микроорганизмов, которое было осмыслено
большинством медиков с позиций так называемого монокаузализма.
С точки зрения монокаузализма проникновение в организм челове
ка патогенного микроба —единственная причина возникновения не
дуга. Затем был открыт факт бациллоносительства и появились пер
вые исследования иммунитета. Эти открытия обнаружили факт
зависимости заболевания от случайности сочетаний различных ус
ловий, что побудило многих медиков сделать вывод: если само это
сочетание условий совершенно случайно, то ни о какой общей, по
вторяющейся, закономерно и с необходимостью действующей при
чине речи быть не может. Понятие «причина», таким образом, пре
вращается, с их точки зрения, в условное обозначение стихийно
следующих друг за другом событий и, по мнению Ферворна, должно
быть изгнано из науки. Профилактика лишается какой-либо науч
ной основы. Последователи Ферворна считают, что патолог спосо
бен лишь констатировать факты, чисто логически связывая их в сво
ем сознании.
Витализм (лат. vita —жизнь) —учение о качественном отличии
живой природы от неживой, о принципиальной несводимое™ жиз
ненных процессов к силам и законам неорганического мира, о нали
чии в живых телах особых факторов, отсутствующих в неживых. Раз
личают философский витализм (Платон, Шеллинг, Бергсон) и
естественнонаучный. Последний противостоит механицизму, соглас
но которому все жизненные процессы без остатка разложимы на фак
торы неживой природы. Основные принципы, отстаиваемые вита
лизмом, —целесообразность, нерасчленимость и «немашинность»
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развития и поведения живых систем. Элементы витализма можно
найти уже у античных философов: учение Платона о «психее», ожив
ляющей растительный и животный мир, идеи Аристотеля о сущест
вовании особой нематериальной силы (энтелехии), управляющей
движениями живой природы. Более отчетливо витализм проявился
во взглядах Плотина, который утверждал наличие в живой природе
особого «животворящего духа» (vivere facit); есть основания предпо
лагать, что именно им впервые было выдвинуто понятие «жизнен
ной силы», вошедшее в последующие виталистические теории. Не
мецкий философ и медик Парацельс (1493 — 1541) выдвинул идею о
существовании в организмах особой целесообразно действующей за
кономерности —«духа жизни», или «архея». Эта концепция в даль
нейшем была развита фламандским ученым Ван-Гельмонтом («Рож
дение медицины», 1648). Немецкий врач и химик Г. Шталь в противовес
механистическому объяснению явлений жизни выдвинул идею души,
управляющей всем живым («Истинная теория медицины», 1708). По
следователь Шталя немецкий анатом И. Блуменбах признавал наряду
с естественными законами природы, по которым развивается живой
организм, существование «формообразующей силы» (nisus formativus),
«врожденной органическим телам и непрестанно действующей, пока
они живы» («Обобразовательном стремлении», 1781).
В конце XIX - начале XX в. в связи с проблемой происхождения
жизни возник неовитализм (немецкие ученые Дриш, И. Рейнке,
Я. фон Икскюль, Э. Липман, JI. Берталанфи и др.). Наиболее полно
система неовитализма изложена у немецкого философа и биолога,
ученика Эрнста Геккеля, Ханса Дриша (1867 —1941). Дриш начинал с
исследований в духе геккелевского механицизма, но быстро отказался
от него, убедившись в необходимости обосновать самостоятельность
биологии. Немеханистический подход, согласно Дришу, означает от
каз от применения к живой природе понятий физико-химической
причинности как исчерпывающего объяснительного средства и ут
верждение телеологизма, свойственного органическим процессам.
Знаменитые опыты Дриша с яйцами морского ежа показали способ
ность организма развиваться из нестандартного набора клеток эмб
риона. Машина, в отличие от живого организма, не способна к самовоспроизводству, к сохранению обычной формы и функций при
необычных воздействиях среды. Ссылаясь на открытый им феномен
эмбриональных регуляций, Дриш утверждал, что индивидуальное
развитие организмов не есть простая реализация предустановленно
го экстенсивного (пространственного) разнообразия (« Философия
органического», 1909). Согласно Дришу, в процессе развития проис
ходит переход интенсивного (непространственного) разнообразия в
экстенсивное. Этот переход присущ только живым системам и осу
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ществляется под действием специфически витального фактора - эн
телехии. Энтелехия, или «психоида», нематериальна, непротяженна,
«может быть только мыслима», но тем не менее способна регулиро
вать жизненные процессы в организмах. Затормаживая и расторма
живая естественные процессы, энтелехия осуществляет «каузальность
целостности». Инстинктивные действия, по Дришу, несводимы к
простым машинообразным рефлексам, тем более необъяснимы че
рез механическую причинность сознательные поступки. Системы
такого рода Дриш назвал «эквипотенциальными» и «гармонически
ми», а регуляции, ведущие разными путями к одной цели, - эквифинальными. Живым организмам присуща «причинность целостности»,
тогда как неживым телам - «причинность элементов».
Вслед за Дришем немецкий естествоиспытатель И. Реймсе выдви
нул идею об особых импульсах («доминомах»), стоящих над природ
ными силами и управляющих ими: «Я понимаю под ними... проявля
ющееся в организмах принуждение, которое управляет находящимися
в его распоряжении энергиями»11. Липман писал, что ограниченные
познавательные способности не дают нам возможности проникнуть
в проблему жизни, что мы не можем познать ее сущность, которая
является метафизической. Людвиг Берталанфи (1901 - 1972) в работе
«От молекулы к органическому миру» (1949) развивает идею эквифиналитета —непознаваемого, нематериального «жизненного фактора»,
определяющего развитие организмов. По Якобу Йкскюлю (1864 1944), каждый организм представляет собой подобие монады со сво
им собственным опытом и окружающим миром. Немецкий естест
воиспытатель А. Венцль продолжил учение Дриша об энтелехии, неовиталистические идеи получили выражение в работе американского
ботаника Э. Синнота «Материя, дух и человек» (1957). Возник «пси
ховитализм» (А. Паули, Р Франсе и др.), выдвинувший учение о нали
чии в каждой клетке особой «клеточной души». И сегодня витализм
пользуется немалой популярностью не только среди философов (осо
бенно среди представителей философской антропологии), но и сре
ди ученых-биологов.
Философская антропология

Философская антропология призвана осмыслить место человека в
иерархии сущего. Эта задача философской антропологии определена
не только систематически, но и исторически: первыми работами по
философской антропологии были книги Макса Шелера (1874 - 1928)
«Положение человека в космосе» (1928), Хельмута Плеснера (1892 -1985)
«Ступени органического и человек», Арнольда Гелена (1904 - 1976)« Че
ловек. Его природа и положение в мире» (1940). Место человека в иерар
хии сущего определяется, соответственно, его отношением к силе
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универсальных законов и особенно к закону причинности. Данный
вопрос традиционно ставится как проблема свободы человеческой
воли.
Исследуя проблему свободы воли, Гегель писал: «Ни об одной идее
.нельзя с таким полным правом сказать, что она неопределенна, мно
гозначна, доступна величайшим недоразумениям и потому действи
тельно им подвержена, как об идее свободы...»12. Того же мнения при
держивается и Виндельбанд: «При рассмотрении проблемы свободы
мы повсюду встречаемся с предвзятыми мнениями частью научного,
частью этического и религиозного характера, повсюду с попыткой
соединить при помощи диалектических тонкостей вещи, по сущест
ву несоединимые; повсюду остроумие направляется на то, чтобы с
помощью тонких различений и далеких обходов спасти одной рукой
то, что упустила другая»13.
Гегель отметил, что запутанность вопроса в немалой степени оп
ределяется «громадными практическими последствиями», связанны
ми с проблемой свободы воли. От решения этой проблемы зависит
признание вины, ответственности, творчества. В связи с проблемой
свободы воли действия рассматриваются как волеизъявления.
Возможность самого действия как реализации воли, называемая
свободой действия, не относится к проблеме свободы воли. Сущест
вование свободы действия не требует доказательств - человек может
выполнить любое намеченное им (физически доступное) действие.
Свободу действия признавали даже классические противники сво
боды воли - Гоббс (который впервые вычленил само это понятие и
отделил его от понятия свободы воли), Пристли, Гольбах. Вопрос за
ключается в том, может ли быть свободным само воление.
Как на доказательство свободы воли, ее самопричинности, сторон
ники этой концепции указывают на существование чувства свободы,
что оспаривают их оппоненты, считая это чувство иллюзорным. Это
введенное Спинозой различение свидетельства самосознания от его
индетерминистической интерпретации (то есть чувства свободы от идеи
свободы) является непременным доводом в последующих детермини
стических рассуждениях (Гольбах «Здравый смысл», Юм «Исследование
о человеческом уме», Шопенгауэр «Свобода воли и основы морали», Мимь
«Обзор философии В. Гамильтона», А. Риль «Теория науки и метафизи
ки», Рассел «Наше знание о внешнем мире»),

В доказательство причинной обусловленности воли обычно при
водится мотивация действия: непреложная зависимость между мо
тивом волевого акта, который является переживанием ценности (или
просто оценкой целесообразного) результата данного действия, и са
мим действием. Мотивом, который является психологическим осно
ванием действия, как причиной определяется действие; последнее
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только потому и становится предпочтительным по сравнению с дру
гими, альтернативными действиями, что признается ценным, явля
ется желаемым, то есть выражает собой стремление личности: не объ
ект как таковой мотивирует волю, а желаемый объект (Кант «Критика
практического разума»). Действие является заключительным момен
том движения, начавшегося с «Я хочу». Но если известное пережива
ние делает ценным (то есть превращает в основание Действия) сама
воля, то, следовательно, и элемент необходимости вносится также ею.
Таким образом, идея мотивации не затрагивает вопроса о причинной
обусловленности и, следовательно, необходимости самих волений;
она способна демонстрировать только одно: «Я выполняю то, что
хочу» (а не обратное). Как и всякая психологическая попытка решить
вопрос о свободе воли, идея мотивации оказывается несостоятель
ной (психологический анализ остается в области механизма воли;
решение проблемы свободы воли принадлежит только философии).
Главным аргументом индетерминизма является свидетельство нрав
ственного сознания, совести, требующей для оправдания своего су
ществования допущения свободы воли.
Для Гоббса источником действия является механический толчок
или давление со стороны. А поскольку первоначальная причина дей
ствия находится вне человека, то и само действие - вне его власти.
Немецкий философ и психолог Теодор Липпс (1851 —1914), счи
тая дух основой всего, интерпретировал его движение и развитие при
помощи понятия психической причинности. Поскольку каждый пси
хический акт необходимо предопределен предыдущими, попытка
Липпса сохранить свободу (а тем самым и ответственность личнос
ти) через введение «Я», которому принадлежат все психические акты,
является неоправданной, ибо, согласно Липпсу, внешние (по отно
шению к «Я») условия задолго до самого этого «Я» определили, како
во оно будет и каковы будут его проявления. Такого рода психичес
кую систему Кант называл «духовным автоматом», а ее свободу «свободой вертела».
Супранатуралистический детерминизм ставит человеческую волю
в зависимость от высших сил. Трудности, с которыми сталкивается
теологическая философия в решении проблемы свободы воли, заклю
чаются в том, как примирить всеведение и всемогущество Бога с са
моопределением твари, а Его благую волю с существованием зла в
мире (проблема теодицеи). Эти противоречия могут быть сформули
рованы следующим образом: если существует свобода воли, то бог не
всемогущ и не всеведущ; если ее нет, то, во-первых, человек не несет
ответственности за свои поступки, а во-вторых, возникает вопрос,
откуда берется зло?
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Главные затруднения детерминизма начинаются за пределами соб
ственно теоретического построения —в попытках утверждения нравЕГвенного сознания. «Откровенный детерминизм Пристли, уничто
жающий мораль, скорее заслуживает одобрения, чем тот синкретизм,
который утверждает мораль и вместе с тем признает такое определе
ние воли, благодаря которому отрицается всякая возможность своаоды14. Трудности индетерминизма заключаются прежде всего в тео
ретической стороне вопроса.
Одна из грандиозных попыток совмещения двух противополож
ных точек зрения получила свое выражение в концепции свободы
|к>ли Канта —Шопенгауэра, в известном смысле продолженной Шел
лингом и Фихте.
i Отрицая возможность познания свободы теоретическим разумом,
который, по Канту, конституирует познаваемый нами мир явлений
Спомощью категории причинности, Кант утверждает свободу в сфе
ре практического разума для обоснования нравственности. Свиде
тельством свободы оказывается факт существования категорическо
го императива, в основе которого лежит сознание: ты можешь, ибо
Ты должен. Как часть мира явлений человек обусловлен предшеству
ющими состояниями, подчинен закону причинности, как интелли
гибельное существо он сам начинает из себя причинный ряд - он сво
боден. При попытке объяснить взаимоотношение эмпирической и
умопостигаемой природы человека у Канта обнаруживаются проти
воречия: с одной стороны, «...умопостигаемый характер не был бы
подчинен никаким временным условиям, так как время есть условие
только явлений, а не вещей самих по себе» («Критика чистого разу
ма») и в нем не может ни возникать, ни исчезать никакой поступок;
с другой стороны, «умопостигаемый характер... составляет причину
этих поступков...» и эмпирического характера вообще, то есть всетаки проявляется во времени. Кроме того, понятие причинности не
законно (с точки зрения философии самого Канта) переносится из
области эмпирических явлений в область умопостигаемой вещи самой
по себе. Связь умопостигаемого с эмпирическим остается неясной;
факт этой связи непредставляем и, как отметил Владимир Соловьев,
«не имеет мыслимого содержания». Шопенгауэр детализировал кон
цепцию Канта, в частности в вопросе совести, которая, как и нравст
венные предписания, лишь понапрасну раздражает человека, но не
способна ничего изменить в нем, ибо является бесполезным свидете
лем действия его раз и навсегда сделанного выбора.
Шопенгауэр вывел своеобразную антиномию свободы: чтобы со
вершать какой-либо выбор, необходимо существовать; чтобы выбор
был свободным, само существование не должно определяться ничем,
что чуждо ему самому, то есть оно должно определяться только са
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мим собой; однако существование невозможно, пока оно не опреде
лено, так как существовать можно только чем-то;"до того как опре
делиться, сущее является ничем, то есть не существует; следователь
но, существование не может определяться самим собой, пока оно не
существует, но и не может существовать, пока не определится самим
собой. В итоге, если мы признаем свободу воли/мы должны признать
самоопределяющееся существование, а если мы принимаем само
определяющееся существование, мы впадаем в неразрешимое про
тиворечие.
Аналогичную проблему попытался разрешить Шеллинг, объявив
ший отношение к свободе воли центральным пунктом философской
системы. В своих «Философских исследованиях о сущности человечес
кой природы» он допускает, что всякое отдельное существование оп
ределяется не самим собой, а чем-то внешним. При этом он следует
логике Аристотеля —Лейбница (так называемый космологический
аргумент), согласно которой цепь причин должна иметь начало, ко
торое само является причиной всего, но для которого уже нет причи
ны. Таким первоначалом, которое определяет все и при этом само не
определяется ничем, и Лейбниц, и Шеллинг признают Абсолют, Бога.
Бог определяет («полагает») любое бытие, но Его бытие не определя
ется ничем извне. Спиноза считал, что Бог есть причина самого себя,
то есть сам себя определяет. Из этого положения Спиноза «геометри
ческим методом» выводил царство всеобщей необходимости, не ос
тавляющей место для свободы отдельных существований. Шеллинг
же отрицает данную позицию и вслед за Якобом Бёме называет Бога
безосновностъю (Ungrund). Бог, будучи причиной всякого существо
вания, сам существует беспричинно, безосновно. Таким образом, ко
нечной причиной всякого существования и всякого выбора является
беспричинность, то есть полная свобода. Однако утверждение «безосновности» как первоначала является одновременно отрицанием
всякой определенности, и поэтому непонятно, как совершается ска
чок от абсолютной неопределенности к определенному конкретному
бытию: «от абсолютно неопределенного нет никакого перехода к
определенному»15. Шеллинг, таким образом, должен вернуться к по
нятию свободы как самоопределения бытия и как внутренней необхо
димости. Как и Шопенгауэр, Шеллинг пытается разрешить самопротиворечивость этого понятия. Поскольку «существо», прежде чем
быть и быть свободным, еще должно быть определено («самим со
бой»), постольку это определение не может быть необходимым (то
есть единственно возможным), ибо оно означает выбор своей опре
деленности без предварительных оснований (их еще не существует);
самополагающий характер первоначального акта выбора снимает его
необходимость.
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Таким образом, в пределах рационалистического понимания сво|боды, то есть при последовательном развитии понятия самополагакия, индетерминизм неизбежно приводит к равной возможности двух
Противоположных действий (liberum arbitrum indefferntiae), к свобо
де безразличия как выражению возможности выбора. Но свобода без
различия в первоначальном акте конституирования самости есть сво
бода через ничто, абсолютная случайность. Здесь индетерминизм
возвращает нас к уже известному затруднению детерминизма, ибо
Абсолютная случайность природы деятеля столь же мало удовлетво
ряет требованию ответственности, как и детерминированность этого
Деятеля извне. Таким образом, проблема свободы воли, выступавшая
Шк антиномия необходимости и ответственности, предстает в форtoe противоречия свободы и ответственности. Для выхода из этого
■Затруднения рационалистический индетерминизм нуждается в посту
лировании вечности индивидуального духа (такой вневременности,
!КОторая сняла бы необходимость первоначального акта самоопреде
ления). Эта идея имеется у Шеллинга (наряду с принятием им кан
товского понимания вневременного характера): человек «...по при
воде своей вечно есть*.16; она характерна для персонализма.
I Свобода воли, рассматриваемая как основание нравственности,
имеет этический аспект. Трагедия свободы заключается в том, что
[Принудительное добро не есть добро, а свободное (истинное) добро
^предполагает свободу зла. Таящаяся в свободе произвола (по терми
нологии Канта, негативной свободе) возможность зла приводила к
'ре игнорированию и порождала мощную традицию ее отрицания.
’О трицание негативной свободы характерно уже для Сократа, а затем
рыло развито Платоном, стоиками и получило отзвук во всей исто
рии философии - у Фомы Аквинского, Декарта, Спинозы, Фихте и
др. По мнению Сократа, все одинаково ищут добра, но не все знают,
В чем оно. Добродетель есть знание, или мудрость (Ксенофонт «Вос
поминания о Сократе», I I I 9, 4,5; IV & 2—6; 10-11; I V 2. 20; Аристо
тель «Никомахова этика» III И , 3; Аристотель «Евдемова этика» III
1, 14). Знающий доброе обязательно и поступает по-доброму, а по

ступающий по-злому или не знает, что такое добро, или творит зло в
целях конечного торжества добра. Разум освобождает от низших вле
чений и ведет к добру, ибо нельзя знать, что хорошо, и в то же время
поступать дурно. Эта точка зрения фактически основывается на пред
положении о предопределенности неразумной природы человека и
отождествлении человеческой сущности с разумом. Практический
аспект этого взгляда - утверждение о неответственности, невменяе
мости нерефлектирующего индивида. При такой (интеллектуалистической) позиции сама проблема свободы воли оказывается обойден
ной - она подменяется проблемой взаимоотношения различных
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природ в человеке: чувственного и рационального, причем утверж
дение победы последнего над первым еще ничего не говорит о зако
нах перехода от неразумного состояния к разумному, об определяе
мое™ самого разума. Свобода, которая здесь утверждается, —это
независимость от низших страстей (хотя в то же время полная зави
симость от выводов разума). В отличие от свободы как пути (негатив
ной свободы), это - свобода как цель, то есть позитивная свобода.
Фихте, центральным пунктом философии которого является понятие
свободы, осмысляемой, в частности, как самопроизвольность, пыта
ясь избавиться от «издержек» произвола, в итоге приходит к игнори
рованию значения негативной свободы и по существу ликвидирует
сферу ее действия. Согласно Фихте, оказывается, что для природного
человека свободы нет, так как в нем действуют слепые влечения, а для
разумного ее нет, ибо он неизбежно должен руководствоваться нрав
ственным законом. Таким образом, свобода выбора остается у Фихте
лишь атрибутом несовершенной воли, ее недостатком.
Понимание свободы как единственной возможности добра харак
терно для христианской мысли. Истоки такого представления восхо
дят к Псалмам Ветхого Завета и Посланиям Павла и развиваются за
тем, хотя и не всегда последовательно, Августином. В русле этой
традиции находятся Иоанн Дунс Скот, Оккам, Экхарт, Бёме, Ангелус
Силезиус (Шефлер), а также Кьёркегор, Бердяев, Шестов, Вышеслав
цев, Франк и др. Христианская концепция свободы воли полагает
человека, созданного Богом, свободным. Проблема теодицеи полу
чает здесь следующий ответ: Бог всемогущ, но Его свободная воля,
устремленная к совершенству твари, потребовала сотворения воли
человека свободной. Благодать же, ниспосылаемая Богом человеку,
есть не принуждение, а лишь призыв; она выступает не в качестве
внешней силы, а в форме обаяния. Однако отношения свободы и бла
годати антиномичны: ибо, с одной стороны, благодать как бы обла
дает силой, порождающей движение ей навстречу, с другой стороны,
свобода человека есть нечто независимое, не определяемое извне. Для
христианской мысли свобода есть последняя, неизъяснимая тайна
человеческого бытия, и поэтому свобода воли является предметом не
рационалистического мышления, а религиозного опыта.
Человек оказывается в тисках свободы. По Достоевскому, угне
тенный «таким страшным бременем, как свобода выбора», человек
ищет «того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым
это несчастное существо рождается». Отказ от «свободного выбора в
познании добра и зла» приводит к вырождению человека; отказ от
свободы произвола приводит к власти произвола внешнего. Иссле
дуя судьбу человека, «отпущенного на свободу», Достоевский обна
руживает «неустроенность», разрушительность самоцельной свобо
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ды. Он открывает хаос и «семя смерти», таящиеся в своеволии (Рас
кольников, Ставрогин, Иван Карамазов). Болезнь духа, вызванная
безраздельным господством в нем свободы, открывает то, что в пер
вооснове глубже свободы, —этическое начало.
Мысль о тяжести свободы выбора и решения, впервые сформули
рованная Кьеркегором, получает широкое распространение в атеис
тическом экзистенциализме, усматривающем основы свободы в ни
что. С этим связано экзистенциалистское учение о человеке как
носителе абсолютной свободы, не имеющем онтологическихкорней.
Экзистенциализм стремится истолковать человека как силу, проти
востоящую внешнему миру. Но поскольку, согласно этому взгляду, для
человека не существует никакой внеположной ему моральной цен
ности, поскольку человек морально бессодержателен (по словам Сар
тра, нет никаких указаний ни на земле, ни на небе), то, по существу,
человеку нечего противопоставить миру, кроме самого акта противо
поставления, то есть своеволия, и сам он превращается в бессодер
жательную формальную фикцию.
Бергсон в своих сочинениях (например, «Время и свобода воли») в
качестве доказательства свободы воли защищает идею органической
цельности душевной жизни как неразложимого на отдельные элемен
ты индивидуального ряда, в котором участвует личность целиком.
Поскольку каждое душевное состояние уникально, неповторимо и,
следовательно, не поддается верификации с точки зрения причин
ности (эта верификация нуждается в повторяемости событий), то, по
мнению Бергсона, этого достаточно, чтобы считать таковое состоя
ние причинно не обусловленным. Учение Виндельбанда («О свободе
воли») зиждется на проводимом в неокантианстве дуализме научной
и моральной (оценочной) точек зрения, которые, отвечая различным
потребностям разума, сосуществуют и могут вступать в противоре
чия друг с другом. По сути, данная позиция рекомендует то относиться
к волевым актам как к причинным, то, игнорируя причинную обус
ловленность, обращаться с ними как со свободными.
В известном смысле формалистической можно считать попытку
разрешения вопроса, предпринятую Николаем Гартманом («Этика»).
Если у Канта существует противоречие между сущим и должным (воля
должна, но, к сожалению, не принуждена подчиниться должному и
поэтому может от него уклониться), то Гартман, позитивно оценивая
возможность воли не подчиниться должному и нарушить его, усмат
ривает противоречие в самом долженствовании: человек обладает
свободой произвола по отношению к сфере ценностей, однако цен
ности не оставляют места для произвола и требуют безусловного под
чинения себе воли носителя ценностей - человека. Таким образом,
здесь обнаруживается антиномия двух автономий: суверенитета цен
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ностей и суверенитета личности (Кант отождествил эти автономии,
поэтому у него свобода оставалась только для добра). Решение этой
антиномии Гартман находит в том, что позитивная свобода заключа
ет в себе уже не одну, а две детерминанты —реальную и идеальную,
автономию лица и автономию принципа, между которыми сущест
вуют отношения восполнения. Ценности выражают лишь идеальный
постулат, и требуется еще реальная воля, которая может их осущест
вить. В то же время воле без иерархии ценностей нечего выбирать, свободно выбирающий акт требует логики ценностей в созерцании
идеальных направлений должного и недолжного, иначе он будет сле
пым, лишенным смысла выбором. Должное, согласно Гартману, есть
модальная категория, выражающая постулат ценностей, но отнюдь
не императив. К тому же многие, в том числе высшие, ценности, по
мнению Гартмана, вообще не могут быть облечены в форму импера
тива (например, гений, красота). Однако навеянное этой классифи
кацией идиллическое настроение в отношении к проблеме свободы
воли разрушается при первой попытке представить себе взаимоотно
шение двух родов детерминации. Каким образом идеальная детерми
нация может существовать как ценность, не выступая при этом при
нудительной силой? И вместо успокоительного «отношения
восполнения» вновь возникает все та же антиномичность свободы и
необходимости, лишь переведенная на другой язы к/
Итак, природа человека до сих пор вызывает самые острые дис
куссии. Главная их проблема состоит в том, каково то начало в чело
веке, которое не исчерпывается его биологией. Сегодня практически
всем очевидно, что мы не можем объяснить человека, исходя только
из биологических начал. Однако остается неясным, что же следует
добавить к этим началам. Вместе с тем ясно одно: биологическое на
чало в человеке есть, оно действует, причем действует весьма ощути
мо. Без него мы не можем ни объяснить человека, ни управлять им.
Кроме того, как показывает опыт полемики со школами гипербио
логизма, которые долгое время пытались свести все человеческие
проявления - от бытовых до религиозных —к его физиологии, ис
конная телесная природа человека имеет исключительное значение,
и она первична, если не по существу, то по крайней мере по времени.
Итак, человек прежде всего есть тело. Это тело представляет со
бой механизм, по строго определенным законам зависящий от внеш
ней среды. Если знать закономерности функционирования данного
механизма, на него можно воздействовать либо прямо, либо путем
воздействия на среду, чтобы почти наверняка получить планируемый
результат. Все воздействия такого рода мы будем называть органиче
скими, а поскольку речь идет о целенаправленных воздействиях, мы
будем говорить об органических стимулах.
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Следует учесть, что органические стимулы —это воздействия, н
большинстве своем идущие помимо сознания их объекта. В этом и
состоит их сила. Человек, как уже отмечалось, представляет собой
такое существо, которое в определенной мере свободно от природы,
как внутренней, так и внешней, и способно принимать решения не
зависимо от такого рода «натуральной» детерминации. Следователь
но, в этом плане предпочтительнее было бы воздействовать на небио
логические сферы человеческого существа. Однако преимущество
органики состоит в том, что она может функционировать и без вме
шательства свободно решающего субъекта, то есть сама по себе, по
мимо нашей воли. Именно в этом состоит преимущество органичес
ких стимулов, которые особенно, эффективны тогда, когда человек
не успевает вмешаться, проконтролировать собственную реакцию на
них. Например, когда вы внезапно прикасаетесь к горячему предме
ту, вы тут же отдергиваете руку, не успев даже подумать об этом. Мыш
ца сократилась по приказу организма, который не спросил вашего на
то разрешения. В другом случае, когда, например, вас собираются
пытать каленым железом, чтобы вы выдали какую-нибудь партизан
скую тайну, вы можете контролировать свою реакцию. И хотя фактор
такого воздействия будет оказывать на вас, существенное давление,
тем не менее вы сами будете взвешивать и решать - выдать партизан
скую тайну и избавить себя от мук контакта с горячим предметом или
обречь себя на такой контакт, но сохранить тайну (и тем самым под
даться воздействию каких-то других стимулов, например религиоз
ных, моральных, идеологических и т.п.). Таким образом, человек все
гда находится в ситуации борьбы стимулов разного рода, и от
характера ситуации зависит, какие стимулы окажутся сильнее.
Преобладание того или иного внутреннего стимула зависит от того,
какая форма духа является господствующей для данного человека. По
данному критерию можно выделить семь исторических философскоантропологических типов человека: человек религиозный (для кото
рого ведущим стимулом является смысл), человек моральный (веду
щий стимул - долг, независимый от смысла), человек культурный
(ведущие стимулы - стереотипы различного происхождения), чело
век экономический и человек юридический (ведущие стимулы —при
обретение ординарных благ или наказание посредством их лишения),
человек политический (иррациональная жажда власти), человек эс
тетический (вдохновение); и три гипотетических типа: человек есте
ственный (руководствующийся только естественными потребностя
ми и инстинктами), человек-машина (без остатка подчиняющиеся
автоматически действующей программе), сверхчеловек (человекобог
и богочеловек, не подчиняющийся ничему).
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Философская теология

Задача философской теологии —осмысление высших родов су
щего, для которых характерна абсолютная независимость от какихлибо законов бытия и широкая доступность результатов активности.
К этому роду сущего традиционно относятся всевозможные сверхче
ловеческие и сверхъестественные существа, определяющей катего
рией ддя которых является понятие бога.
Формирование представления о богах связано с осознанием зави
симости человека от внешних стихий, как природных, так и социаль
ных. Эта зависимость не означает бессилия или же страха. Она со
храняется и сегодня. Поскольку, даже воздвигнув искусственную и
управляемую физическую реальность, называемую техникой, не толь
ко для освобождения от стихий, но и для их покорения, человек стал
зависеть уже от техники, еще не освободи-вшись толком от других сти
хий. Первые боги - это живые стихии, стихии, являющиеся живыми
и разумными существами, которые могут оценивать характер чело
веческих усилий и соответственно на них реагировать.
Бог в той или иной модификации является центральным персо
нажем огромного множества реальных религий, благодаря чему оп
ределение его понятия является столь же важным, сколь и сложным.
Для начала следует установить, что бог, во всяком случае, есть некое
живое существо, разумная личность, способная оценивать происхо
дящее и адекватно реагировать на него. Следующим шагом в опреде
лении понятия бога обычно является определение места бога в ие
рархии живых существ. Как правило, говорится, что бог есть существо
более высбкое, чем человек, находящееся прямо над человеком в дан
ной иерархии. Это определение остается удовлетворительным лишь
до тех пор, пока не учитывают всевозможные виды иных существ,
занимающих подобное же место, - демонов, ангелов, бесов, различ
ных духов, дьявола, а также, конечно же, сверхчеловека. Следователь
но, быть выше, чем человек, не является прерогативой бога. Возмож
но, он отличается от перечисленных существ какими-то свойствами
или функциями. Например, часто говорится, что боги в той или иной
мере управляют миром. Однако джайны и эпикурейцы, напротив,
видят сущность и назначение богов в том, что они вообще не имеют
никакого отношения к судьбам мира и ведут безмятежное существо
вание, абсолютно ни во что не вмешиваясь. Иногда говорится, что
боги в той или иной степени олицетворяют природные или социаль
ные стихии. Но, например, в теизме бог не олицетворяет никаких сти
хий, а, напротив, стоит над ними и имеет над ними власть. Боги не
являются исключительно добрыми, так как часто ведется речь о злых
богах; они также не всегда являются справедливыми, поскольку су
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ществуют образы играющих богов и богов иррациональных, загадоч
ных, непредсказуемых. Не является атрибутом богов и бессмертие,
поскольку для многих религий характерны повести об умирающих и
воскресающих богах, о взаимных убийствах богов, о могилах богов, а
также о всеобщей гибели богов в конце мира или очередного миро
вого цикла. Далеко не все боги имеют отношение к сотворению мира
и даже к сохранению существующего миропорядка. Даже человечес
кое поклонение нельзя считать признаком богов, поскольку, с одной
стороны, люди поклоняются не только богам, а с другой —есть боги,
которым люди не поклоняются. Степень могущества богов колеблется
от безраздельной власти над миром (теизм) до покровительства не
которым мелким отправлениям человеческого организма (например,
в римской религии). Боги могут быть и вовсе бесправны, а человек
может быть обожествлен. Причем обожествление человека может
быть как номинальным (культ императоров), так и реальным (при
общение к сонму богов в орфизме, обожение в восточном христиан
стве и т.п.). Кроме того, человек может превзойти богов: сидцхи в
индуизме на равных меряются силой с Шивой (одним из богов вер
ховной триады); Будда, достигший освобождения, смотрит на пре
бывающих в цепи перерождений богов сверху вниз; маг, владеющий
ключом к мировым стихиям, может повелевать богами, а цадик, вла
деющий тайной тетраграмматона, способен манипулировать волей
всемогущего повелителя вселенной. Наконец, возможны переходные
и смешанные формы: человекобог как дитя бога и человека, челове
кообразное воплощение бога как его временная человеческая ипос
тась, богочеловек как чудо соединения божественной и человечес
кой природы во всей их полноте.
Что же такое бог? Бог есть живое существо, активность которого
не скована никакими внутренними причинами, как-то: недостаток
сил или наличие природного механизма их распределения. Запас бо
жественной энергии необозрим, поэтому боги не нуждаются в ее эко
номии, а следовательно, могут расходовать ее абсолютно свободно.
Одно только занимаемое ими место в миропорядке заставляет их жить
и действовать определенным образом. Боги могут подчиняться при
роде вещей, бессознательным влечениям, судьбе, мировой справед
ливости, воле других богов и т.п. Но это подчинение не есть безус
ловная зависимость - оно обусловлено миссией бога, его ролью в
мироздании, изначально присущей богу или взятой им на себя доб
ровольно. Если бог сможет и захочет отказаться от своей миссии, он
избавится от всякой зависимости и его жизнь будет абсолютно сво
бодной и ничем не скованной, ничем не ограниченной, а следова
тельно, непредсказуемой, стихийной, непостижимой, таинственной.
У бога, в отличие от человека, не миссия зависит от судьбы, а судьба
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зависит от миссии. Все толкования божественной природы разделя
ются на два направления. Одно из них - неотторжимость миссии бога
от его существа и существования. Миссия определяет бога как тако
вого и в этом смысле является главным условием его существования.
Бог не избирает миссию, но высшая необходимость исполнения оп
ределенной миссии порождает бога. Поэтому бог либо вовсе не в со
стоянии отказаться от исполняемой им миссии, либо может это сде
лать только при условии потери своего статуса - исчезновения,
гибели, превращения в одно из низших существ, например в челове
ка. Это —падение божества, связанное с его изменой своей миссии,
какова бы эта миссия ни была (пусть даже истребление невинных
младенцев). Другое направление исходит из свободы богов и утверж
дает, что подлинной основой их существования является абсолютный
произвол: всякая миссия свободно избирается богом (может быть, как
милость по отношению к низшим существам или к мирозданию во
обще) и в любой момент может быть отвергнута им. Отказавшись от
миссии, бог остается богом. Для примирения обоих направлений су
ществует точка зрения, согласно которой боги, занимающие, как им
и подобает, определенное место в мироздании и выполняющие соот
ветствующие функции (от тотального управления миром до полного
безразличия к нему), есть боги в собственном смысле слова. Миссия
дана им изначально, но в то же время, будучи свободными и разум
ными существами, они принимают ее добровольно. Существа, кото
рые не выбирают своей миссии, —это не боги, а титаны. Боги же,
которые от своей миссии отказались, —суть демоны, к атрибутам ко
торых относятся темная загадочность, грозная непредсказуемость и
т.п. Боги же, которым миссия изначально не была дана, но которые
избрали ее исключительно свободным решением, суть существа бо
лее низкого порядка, которые путем совершенствования полностью
преодолели свою природу и прорвались в мир божественного, добыв
себе таким образом право называться богами и вести божественную
жизнь. Если же на пути совершенствования более низкая природа
была преодолена не до конца, то данные существа занимают нишу
вместе с падшими богами - мир полубогов, бесов и духов.
Любопытно применить эту теорию к теистическому богу, едино
лично и безраздельно властвующему над миром. При этом боге не
может быть других богов; этот бог одинок. Как существо всемогущее,
он является творцом мироздания и всего, что в нем. Следовательно,
все иные существа, сколь бы совершенны они ни были, являются
лишь его творениями. Между богом и людьми стоят ангелы - класс
наиболее совершенных тварей, часть из которых вообще не отделяет
своей воли от воли творца, а часть из которых отпала от этой воли,
уповая на то, чтобы путем самостоятельного совершенствования до
164

стичь совершенства бога. Это падшие ангелы, поскольку, отказавшись
растворить свою волю в воле творца, они не только отдалились от
совершенства, но и стали противостоять ему, противоборствовать с
ним. Ситуация с ангелами понятна, но как применима теория мис
сии к самому Богу? Миссия не может быть дана ему извне. Посколь
ку нет ничего выше бога и нет ничего, что ему в каком-либо смысле
предшествовало, только сам Бог может абсолютно свободно опреде
лить для себя свою миссию. Некоторые теологи выдвинули версию,
что миссия Бога изначально существует в нем самом как некая его
часть, изменить которую он не в силах. Поскольку она его часть, в
ней заключена такая же сила, как и в нем самом, следовательно, силы
равны и их противоборство обречено на безрезультатность. Другие
теологи не соглашаются с такой версией на том основании, что Бог
абсолютно свободное существо, для которого по определению нет
ничего такого, что было бы ему не под силу. Это значит, что Бог изби
рает миссию исключительно по своему произволу (ведь его сила не
ограничена ни силой других богов, ни какой-либо иной силой) и в
любой момент может от нее отказаться, ничего при этом не потеряв.
Это есть версия чистого теизма, отстаивающая полную свободу все
могущего существа.
В двух видах теизма Бог выступает как живая идея причинности,
либо произвольной (чистый теизм), либо конвенциональной (кон
венциональный теизм). Если Бог выступает, например, как высшее
благо, он фактически представляет собой наилучший доступный ре
зультат. Соответственно не возникает сомнений об отношении Бога
и живой идеи причинности, когда говорится о нем как о первопри
чине, творце и управителе мира, распорядителе мировых судеб, ми
ровом разуме и т.п.
Как может соотноситься живая идея причинности с самой при
чинностью? Только как субъект воления с его собственной волей.
Причинность в мире, подвластном Богу, есть воля Бога. Именно по
этому в любом теистическом мировоззрении воля должна стать кос
мологической категорией. Если причинность, под определяющим
воздействием которой складывается человеческая судьба, есть воля
Бога, возникает соблазн отделить Бога, желающего всем бесконеч
ного добра, от его воли, допускающей зло.
Что есть бог в таком его понимании для смысла человеческой жиз
ни? Он есть некая модель живого существа, которую можно расце
нивать как идеал собственного совершенствования, как элемент ми
роздания, проясняющий его смысл, либо как реальный субъект
отношений, могущих выражаться в молитвах, жертвоприношениях,
магических манипуляциях.
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Если вы верите, что существует некий бог (единственный или толь
ко один из богов), не безразличный к судьбам мира, а значит в какойто мере и к вашей судьбе, вполне закономерным будет ваше стремле
ние вступить с ним в определенные отношения. Ближайшим и
наиболее естественным способом контакта с божеством является не
посредственное обращение к нему - молитва. В зависимости от того,
как вы оцениваете его коммуникационные особенности, определит
ся форма молитвы - сосредоточенный внутренний монолог, стремя
щийся перейти в диалог, а может быть, маленькая записочка, остав
ленная у изваяния божества, а может быть, публичный экстатический
танец с громом бубнов и многоголосным распеванием гимнов. Мо
литва —это если вы хотите просить бога о чем-то, если же вы хотите
его просто задобрить (потому ли что просить его ни о чем не имеет
смысла), то самое простое и логичное —умилостивить его жертвой.
Вы отказываетесь от того, что сами имеете и чем в известной степени
дорожите, в пользу того, кто примет такой дар в силу своей природы
и кто не станет, например, обрушивать на вас свой гнев, видя не только
ваше благочестие перед собой, но и справедливое, с его точки зре
ния, умаление вашего имения. В жертву приносят все —от старой
посуды до молодых красивых людей —в зависимости от того, что пред
почитает бог и какую беду стремятся отвести. Как правило, вкусы бога
совпадают с его предназначением. Если бог может уничтожить весь
народ и люди этого народа чувствуют угрозу подобного несчастья, они
понимают, что бог нуждается в человеческих жизнях как кровожад
ное существо, но кровожадное не просто так, а в связи с выполняе
мой им миссией —миссией уничтожения жизни, уравновешивающей
миссию плодородия. Значит, жизнь их народа пришла к некоему пе
реизбытку, чем нарушила мировую справедливость и обратила осо
бое внимание кровожадного божества. Несправедливая жизнь под
лежит уничтожению, а бог, призванный уничтожать, просто так не
останавливается. Поэтому, чтобы предотвратить полную гибель на
рода, следует пожертвовать переизбытком своей жизни. Таким обра
зом, будет не только восстановлена нарушенная справедливость, но
и задобрен карающий бог: он получит свое не силой, а благодаря до
брой воле и почтительному благочестию людей. Реальным воплоще
нием и символом переизбытка жизни являются самые молодые, са
мые красивые, самые сильные представители данного народа, его
гордость. Если просьбы и умилостивления не устраивают вас в ваших
отношениях с божеством, вполне понятно будет, что вы вознамери
тесь прямо манипулировать его волей. Такое возможно только в том
случае, если существуют безличные силы, стоящие над этим богом,
ключ к управлению которыми вы можете добыть.
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Таким образом, мы имеем четыре вида отношения к божеству:
совершенствование, молитва, жертвоприношение, магия. Есть еще
одно - безразличие к его существованию. Отрицание не является раз
новидностью такого отношения, поскольку если вы считаете, что боги
не существуют как реальные существа, то в качестве моделей вы их
не можете отрицать. Однако вы можете игнорировать их, и тогда они
не будут выступать даже стимулом совершенствования.
Итак, по отношению к богам можно либо принимать, либо отри
цать их реальность. Отрицая их реальность, можно либо игнориро
вать их идею, либо расценивать ее как идеал, то есть стимул для соб
ственной деятельности. Принимая их р еал ьн ость, можно и ее
игнорировать, либо восставать против нее, занимая богоборческую
позицию, либо почитать богов, считая, что их существование необ
ходимо. Почитание богов еще не есть культ; это лиш ь определенное
эмоциональное отношение к богам, являющееся необходимой пред
посылкой для культа. Культ есть именно обращение к богам, попыт
ка общения с ними, попытка вступить с ними в результативные от
ношения.
Сверхчеловек отличается от бога тем, что он есть существо, пре
одолевшее человеческую природу, но не избравшее для себя божест
венной миссии. Избавившись от ограниченности своих сил, сверх
человек становится открытым для разных путей — стать одним из
богов, стать демоном, стать ангелом. Стать одним и з богов не так уж
просто, поскольку мироздание существует за счет стабильности вы
полняемых богами миссий: в мире ровно столько богов, чтобы он мог
существовать, причем существовать правильно. Поэтому, чтобы пре
вратиться из сверхчеловека в бога, сверхчеловек должен занять место
одного из уже существующих богов, а значит, вступить в противобор
ство с ним и доказать свое превосходство. Либо он должен попытать
ся изменить само мироздание, чтобы получить для себя особую, со
вершенно новую для мира миссию, на которую еВДс не было
претендентов - исключительно для себя. Наиболее простой путь для
сверхчеловека - стать демоном, но он может и не изменить своей еще
человеческой миссии и продолжить совершенствование, чтобы за
глянуть за пределы сферы божественного. Только в этом случае сверх
человек останется сверхчеловеком.

Часть 2. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
Феноменология более известна как направление современной
философии, нежели как философская дисциплина. В качестве по
следней она зародилась только в XVIII в. Иоганн Генрих Ламберт
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(1728 — 1777) определил феноменологию как науку о предметах опы
та, анализирующую явления и вскрывающую иллюзии чувственного
познания. Кант усматривает в феноменологии пропедевтическую не
гативную науку, исследующую принципы чувственности. Сама идея
критики чистого разума может быть понята как определенного рода
феноменология, поскольку она исследует пределы чувственного по
знания, разграничивая феномен и ноумен, трансцендентальное и эм
пирическое применение рассудка. В «Метафизических началах есте
ствознания» Кант истолковывает феноменологию как учение о
природных явлениях, ставших предметом опыта, то есть рассматри
ваемых «лишь в отношении к способу представления [их] или к [их]
модальности». Эта трактовка является центральной у Якоба Фрид
риха Фриза (1773 — 1843), для которого феноменология —часть на
турфилософии, а ее предмет - анализ того способа, каким вещи даны
в представлении и восприятии. Начиная с Фихте {«Факты сознания»)
феноменология понимается как учение о становлении знания.
Для Гегеля феноменология —это философская дисциплина, по
казывающая становление философии и имеющая своей задачей ге
нетико-историческое исследование форм сознания; это также спо
соб обоснования чистого философского знания и одновременно путь
очищения обыденного сознания. Гегелевская «Феноменология духа»
увидела свет в 1807 г. По замыслу Гегеля, феноменология духа должна
была составлять первую часть системы наук —«науку об опыте созна
ния» — и вести ко второй части диалектической науки —логике. Во
введении к этой работе характеризуется метод «Феноменологии духа»,
изображающей поступательное развитие сознания: переход сознания
от одной ступени к другой обусловлен неизменно обнаруживающие
мися противоречиями между предметом и представлением о нем,
между сущностью и ее явлением в сознании. Помимо предисловия
и введения, гегелевская «Феноменология духа» содержит восемь ча
стей, которые распределены между тремя отделами: «Сознание»
(ч. 1 -3), «Самосознание» (ч. 4.) и «Разум» (ч. 5-8 ); последний от
дел, по замыслу Гегеля, раскрывает диалектику духа как носителя
исторического разума - «Дух» (ч. 6), «Религия» (ч. 7), «Абсолютное
знание» (ч. 8). На ступени «духа» появляются исторические «обра
зы сознания» — важнейшие эпохи, играющие формообразующую
роль в становлении духа и осознании им самого себя: 1) «истинный
дух», или «нравственность», как «живое непосредственное единст
во индивидуальности и субстанции» (Древняя Греция); 2) правовое
состояние — множество самодовлеющих индивидов, связанных
лишь всеобщностью права (Древний Рим); 3) «отчужденный от себя
дух» - мир «образованности» с присущим ему «разорванным созна
нием», находящим свое выражение в коллизиях веры и здравомыс
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лия, просвещения и суеверия (эпоха Просвещения); 4) достоверный
для себя дух, или «моральность» (кантовская этика), - ступень, до
стигаемая через негативность «абсолютной свободы», выразившую
ся во Французской революции; 5) религия, объединяющая в себе три
ступени самосознания духа —естественную религию (Восток), «ху
дожественную религию» (античное искусство) и религию откровения;
6) абсолютное знание —на этой ступени содержание религии пере
водится в адекватную ему форму спекулятивного мышления. В « Фи
лософии духа» (в «Энциклопедии философских наук») феноменология
выступает в иной трактовке: она занимает место между антропологи
ей и психологией, будучи уже статически-системным изложением на
личных форм сознания.
Во второй половине XIX в. в главнейших направлениях филосо
фии (за исключением неокантианства) господствует психологичес
кая теория познания. Уильям Гамильтон (1788 - 1856) понимает фе
номенологию как часть психологии; Морис Лацарус (1824 — 1903)
интерпретирует ее как специфическую, но все-таки психологическую
дисциплину. Трактовка феноменологии как части психологии осуще
ствляется и у Франца Брентано (1838 - 1917), для которого феноме
нология, в отличие от объясняющей психологии, должна описывать
и классифицировать психические феномены: представление, сужде
ние и душевные движения. Для феноменологии перспективной ока
залась идея Брентано об интенциональности психических актов. Ли
ния психологической трактовки феноменологии продолжена Карлом
Штумпфом (1848 - 1936), который расчленил явление и функцию
психических актов. Большое значение для феноменологии имели
идеи Алексиуса Мейнонга (1853 - 1920): рассмотрение познания как
переживания, тезис о коррелятивности предметов сознания и анализ
предметов в Соответствии с типом переживаний, мысль о самооче
видности внутреннего опыта и др. Принципы феноменологии как
специфического философского направления сформулированы Гус
серлем, который рассматривает ее как науку о предметах, как они даны
в опыте. При этом для Гуссерля важно, что феноменология отказыва
ется от рассмотрения чистого мышления (как в неокантианстве), по
скольку мышление или переживание (cogito) всегда интенционально
(то есть мы всегда мыслим о чем-то или переживаем что-то), а также
от рассмотрения предметов самих по себе (феноменологическая ре
дукция), поскольку предметы важны ему только как данные в опыте
феномены.
По сути, феноменология —это всегда именно феноменология духа,
она рассматривает смену форм духа в истории и сами эти формы как
таковые. Дух выступает при этом не как мировой дух (хотя таким он
может представляться сознанию), но как целостный дух человека.
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Мир при этом остается вещью в себе, темным источником провока
ции; он не предстает перед человеком ясно и отчетливо, благодаря
чему человек, чтобы проявлять свою активность, должен сам рисо
вать картину мира. Минимумом такой картины, достаточной для под
держания активности, является экзистенциальная формула. Дух есть
движущая сила активности, в той или иной степени присутствующая
во всех ее проявлениях. Импульс духа велик, однако по мере его
столкновения с реальностью этот импульс меркнет и уступает дав
лению факторов реальности (отчужденной или природной). В куль
турно-исторической реальности мы повсюду встречаем следы умер
шего духа — в виде сим волов, бессм ы сленны х стереотипов,
абстрактной морали и т.п.
Внутренние основания активности в процессе совместной актив
ности людей имеют свойство объективироваться в осязаемых симво
лах, а также отчуждаться в форме компонентов культурно-историче
ской реальности, то есть такой реальности, которая существует
благодаря человеку, однако воздействует на человека так же, как и
природная реальность. В исходном и чистом виде основание актив
ности представляет собой смысл, который человек сознательно или
бессознательно усматривает в той или иной форме активности. За
тем это основание может превратиться в абстрактное, лишенное кон
кретного значения, чувство долга (моральное чувство), в стереотип
(в форме привычки или подражания активности других) либо в уста
новление, подкрепленное силой.
Становление духа диалектично в том смысле, что его источником
всегда служит противоречие, причем это противоречие имманентно
самому духу, но провоцируется всегда движением реальности. Вмес
те с тем, как это показано в экзистенциальной схеме, такое становле
ние рационально, то есть не противоречит законам формальной ло
гики. Удержание среди оснований активности человека одновременно
и ее утверждения, и возражения этому утверждению всегда нестойко
и связано с личностным кризисом. Этот кризис может привести к
дерационализации и расщеплению личности. Поэтому данное про
тиворечие требует от человека разрешения и толкает его на поиск ре
шения, снимающего возражение основанию активности. Момент
противоречия в логике является лишь шагом последовательности, что
же касается реальной жизни, то его длительность зависит от личного
потенциала духовного здоровья, то есть от способности переносить
непереносимую ситуацию. Таким образом, противоречие ни в том ни
в другом случае не является постоянной величиной, но всегда пред
стает как переходный момент. В логике противопоставление антите
зиса тезису не предполагает признания их одновременной истиннос
ти; по крайней мере, это так в отйошении всех тезисов, входящих в
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Экзистенциальную схему. Если же какая-то личность признает их од
новременную истинность, то это может длиться ровно столько, сколь
ко она способна сопротивляться наступающей раздвоенности. Сле
довательно, постоянство противоречия невозможно ни логически, ни
реально, поэтому противоречие всегда сопряжено с движением духа.
Постоянство же духа возможно (как логически, так и реально) толь
ко вне противоречия, и именно это постоянство обеспечивает реаль
ное движение, то есть человеческую активность, которая может пре
образовывать внешние объекты. Находясь в противоречии, человек
шаг за шагом теряет способность к активности; преодолевая проти
воречие, человек по меньшей мере стабилизирует эту способность.
В процессе истории не идея эволюционирует, а одна идея сменяет
другую. Иными словами, сами идеи не меняются, они остаются од
ними и теми же, но лишь сменяют друг друга. Поэтому, когда говорят
об эволюции религиозных представлений, то ошибочно предполагать,
что какая-то простая идея развилась в более сложную, но следует под
разумевать, что от одной идеи отказались и взамен нее приняли дру
гую идею. При этом новая идея может быть проще или сложнее ста
рой, может быть родственна ей или логически с ней связана, но это
все же будет просто другая идея. Логическая последовательность ис
ключает развитие, в ней может быть только усложнение или упроще
ние, которые нельзя оценивать историческими мерками.
Все формы духа возникают одновременно с возникновением их
общности-носителя, однако в ходе истории данной общности сме
няются эпохи господства той или иной формы. Например, русская
культура как совокупность стереотипов и традиций поведения и мы
шления возникла одновременно с русским народом, и именно она
отличала и отличает этот народ от других, однако в качестве господ
ствующей формы духа, чье действие перекрывает действие религии,
морали, права и политической целесообразности, культура выступа
ет только в определенную эпоху истории русского народа.
Ясность смысла, заложенного в религии, теряется в связи с тем,
что от формулы, включающей в себя универсальный принцип при
чинности, конечную цель и императив, остается только императив.
В двух последующих формах духа мы видим только императив, ни на
чем не основанный. Только в религии он имеет смысл. В последую
щие эпохи, после религиозной, объяснение мира остается на долю
науки, исследующей его либо беспристрастно, то есть без стремле
ния получить из этого объяснения какой-либо императив, либо с це
лью получить практический императив, указывающий человеку, как
получить непосредственную выгоду (прикладная наука в эпоху ци
вилизации); конечные цели остаются на долю человеческого произ
вола, а значит, в конечном итоге, на долю политиков как на предель
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ных выразителей этого произвола, творящих идеологию для его осу
ществления в обществе.

Глава Л . ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ
Религия есть стремящаяся к определенности и непротиворечиво
сти система императивов, подкрепленная верой в воздаяние со сто
роны высших сил мироздания. При этом сами высшие силы (Бог,
боги, Небо, мировой закон и проч.), а также форма их воздаяния (ин
дивидуальное или коллективное, прижизненное или посмертное и
т.п.) могут толковаться самыми разнообразными способами.
Таким образом, религия есть дух, нашедший обоснование в виде
особого состояния сознания —веры в то, что правильные усилия бла
годаря действию высших сил, всегда, рано или поздно, приводят к
правильным результатам. Религия является первичной формой духа,
в которой дух действует через смысл. Носитель религии как господ
ствующей формы духа, будь то индивид или общность индивидов,
предпринимает преимущественно те усилия, в которых видит ясный
и отчетливый смысл, причем смысл не сиюминутный, но глобаль
ный, поскольку он опирается на универсальный принцип бытия и
высшую цель человеческой жизни.
Каждая религия включает в себя смысловую систему, санкциони
рующую жизнь и деятельность отдельных людей, их групповых общ
ностей, наций, государств и цивилизаций. Религия - это прежде все
го учение, верование, придающее смысл человеческой жизни и
деятельности. Не всякая религия располагает сегодня живыми после
дователями (хотя она может обрести их в будущем, потому что жива
ее доктрина), не всякая религия обладает собственной развитой сис
темой ритуалов, не всякая религия обрела систематическое изложе
ние в авторитетном тексте, не во всякой религии сложилась четкая
общинная организация, но во всякой религии мы найдем объясне
ние и оправдание человеческой жизни с точки зрения предельных
основ и ценностей мироздания. Такое объяснение и,оправдание со
ставляет кредо каждой религии, формулу исповедания веры, ее дог
матический центр, в котором названы мировые силы, определяющие
человеческую жизнь, и жизненные цели, ради которых человек дол
жен отдавать свои жизненные силы.
Религия как направляющая сила впервые была понята Кантом.
Основоположения религиозных учений, по словам Канта, есть по
стулаты практического разума и как таковые представляют собой «не
теоретические догматы, но предположения для необходимого прак
тического стремления»17, то есть являются не просто взглядами на
жизнь, но, по сути, жесткими требованиями, которые регламентиру
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ют человеческую жизнь, то есть указывают человеку, как именно он
должен направлять и распределять свои усилия. Эту линию осмысле
ния религии продолжил немецкий социолог и философ Макс Вебер
(1864 - 1920). Религиозная вера, по мнению Вебера, всегда создавала
«психологическую устремленность, которая указывала индивиду на
правление и нормы жизни, поведение и убеждение в его правиль
ности»18. Многие религиозные системы содержат в себе некоторую
непоследовательность в запретах и предписаниях, но эта непосле
довательность связана с тем, что каждая подобная система религий
обосновывает жизни не индивидуальной личности, но общества, рас
пределяя при этом свои различные указания между различными со
циальными группами, занимающими особое место в общественном
разделении траты сил. Однако и при этом религиозные запреты и
предписания не противоречат друг'другу, но лишь дополняют друг
друга в рамках общего, по выражению Хосе Ортеги-и-Гассета, «про
екта», объединяющего данное общество. Именно об этой «интегра
тивной» роли религии говорил Эмиль Дюркгейм (1858 — 1917)19.
Одной из позднейших модификаций такого истолкования рели
гии является ее определение через смысл человеческой жизни. Такая
интерпретация наиболее удачно отвечает на весьма волнующий во
прос: в чем секрет могущества религий, их неодолимой власти над
людьми? Этот секрет, по всей видимости, заключен в том даре рели
гии, который наиболее дорог человеку, в смыслополагании. Можно
считать, что на сегодняшний день такой подход господствует в свет
ской философии религии.
Дюркгейм считал, что религия — единственное, что объединяет
людей на основе общих ценностей и целей; американский социолог
Толкотт Парсонс (1902 - 1979) - что религия есть единственное, что
узаконивает существование любого общества, санкционируя дейст
вующие в нем нормы; Вебер считал, что причиной того или иного
способа поведения людей, в том числе и в экономической сфере, яв
ляется приверженность к определенному вероисповеданию.
Начиная с английского философа и историка Арнольда Джозефа
Тойнби (1889 - 1975), религию стали представлять движущей силой,
основой всякой культуры, цивилизации. Тойнби выделял 21 цивили
зацию, а следовательно, 21 тип религий. Альберт Эйнштейн считал,
что «человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только
несчастлив, но вообще едва ли пригоден для жизни». Для Эйнштей
на задаваться вопросом о смысле жизни - значит быть религиоз
ным. По определению американского социолога Роберта Нилли
Беллы (р. в 1927), «религия есть символическая система для воспри
ятия целостности мира и обеспечения контакта индивида с миром
как единым целым, в котором жизнь и действия имеют определен
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ные конечные значения». На смыслополагающей функции религии
настаивает также К.Г. Юнг. Предназначение религиозных символов,
по его словам, —придавать смысл человеческой жизни. Индейцы пу
эбло верят, что они дети бога-Солнца, и эта вера открывает в их жиз
ни перспективу, выходящую за пределы их ограниченного существо
вания. Это дает им достаточную возможность для раскрытия личности
и позволяет жить полноценной жизнью. Их положение в мире куда
более удовлетворительное, чем человека нашей собственной циви
лизации, который знает, что он есть (и останется) не более чем жерт
вой несправедливости из-за отсутствия внутреннего смысла. Чувст
во ширящегося смысла существования выводит человека за пределы
потребления. Если он теряет этот смысл, то тотчас же делается жал
ким и потерянным. Будь апостол Павел убежден, что он всего лишь
бродячий ткач, то, разумеется, он не сделался бы тем, кем он стал.
Его подлинная заряженность смыслом жизни протекала во внутрен
ней уверенности, что он Божий посланник. Миф, обладавший им,
сделал его великим20. Немецко-американский психолог Эрих Фромм
(1900 —1980) дает следующее определение религии: «...под религией
я понимаю любую разделяемую группой систему мышления и дейст
вия, позволяющую индивиду вести осмысленное существование и
дающую объект для преданного служения»21.
Исследователи выделяют мировоззренческую, регулятивную, ле
гитимирующую, интегративную, ценностную, ориентирующую, нор
мативную, мотивирующую, идеологическую и тому подобные функ
ции религии. С их точки зрения религия вдохновляет, направляет,
регламентирует человеческую жизнь и деятельность. Все это говорит
о том, что, во-первых, религия - это в первую очередь указание на
некий определенный смысл жизни, а во-вторых, что аналогичные
иррелигиозные указания (коммунизм, гедонизм и т.п.) стоят в одном
ряду с религиями, понимаемыми в собственном, традиционном смыс
ле этого слова.
«Смысловой» подход к изучению религий характерен и для неко
торых собственно религиоведческих пособий, например для двухтом
ного труда американских авторов «Религиозные традиции мира».
«Непосредственная религиозная практика отражает персональный,
или экзистенциальный, поиск смысла, долга и служения. Она ставит
человека в определенные взаимоотношения с высшей реальностью.
Это неизбежно приведет его к поиску ответов на следующие вопро
сы: Кто я такой? Какой высшей реальностью я определяюсь? Как я
могу (и должен) жить? Какие религиозные ритуалы л могу (должен)
выполнять и каким образом они приведут меня к самореализации или
к достижению высшей цели моей жизни? В результате человек при
нимает принципиальное решение - делает выбор в пользу одной или

174

нескольких религий и начинает совершать свой духовный путь, непо
средственно участвуя в религиозной практике»22. В этой фундаменталь
ной коллективной работе, явившейся плодом более чем десятилетних
трудов, говорится «о возможности личного, или экзистенциального,
переживания религии, которое соотносится с поиском ответов на
вопросы персонального характера или на один «обобщающий» во
прос о смысле жизни. Следовательно, —делают вывод авторы, —при
изучении религии можно сконцентрировать свое внимание на ее эк
зистенциальной стороне и с этой точки зрения рассматривать все ре
лигии, существующие в мире. В этом случае религией будет называть
ся процесс персонального духовного поиска или конечная цель такого
поиска, например «спасение» в христианстве или «просветление» в
буддизме... Религию можно рассматривать как идеал, как конечную
цель всех человеческих устремлений, которой, быть может, и нельзя
достичь, но к которой необходимо тянуться»23. К сожалению, задача,
поставленная Байроном Г. Ирэхартом, в данном пособии так и не была
реализована: религии здесь рассмотрены преимущественно в аспек
те их материально-практических проявлений. Вообще, можно ли на
звать религиоведческим пособие, которое в разделе о религии зулу
сов приводит план зулусской деревни, в разделе о религиях Мексики
рассказывает социальную и культурную историю этой страны и т.п.?
Итак, религия как прежде всего смыслополагающее вероучение
трактуется и некоторыми отечественными авторами24.
Поскольку религия базируется прежде всего на внутренних потреб
ностях человека и в своей сути за пределы человека не выходит, то
сущностный анализ религии мы должны также направить на челове
ка вне зависимости от его конкретных, внешних и преходящих про
явлений. Религиозные представления оказываются трансценденталь
ными, то есть независимыми от конкретного опыта. Этот опыт может
лишь провоцировать тот или иной выбор человека из системного
множества религиозных представлений, но не может предопределять
этот выбор или порождать его. Религии не возникают —их открыва
ют как уже готовые решения вечных проблем; религии не исчезают их только могут забывать на какое-то время.
Мир религий представляет собой огромное и на первый взгляд
беспорядочное, многообразие. Они различаются между собой по воз
расту, распространенности, влиятельности, сложности и систематизированности. Некоторые из них побывали в роли государственных,
другие были вечно гонимыми. Некоторые санкционировали сущест
вование целых цивилизаций, иные не выходили за пределы какойнибудь затерянной деревни. Какие-то существуют на протяжении
тысячелетий, какие-то - исчезли, не успев возникнуть. Некоторые
приобрели богатую богословскую традицию и выразились во множе
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стве великих произведений разных видов искусства, а другие оста
лись среди народов, все силы которых ушли на выживание в жестких
природных условиях. Некоторые религии ведут к высокой нравствен
ности и подвигам самоотречения, а некоторые - толкают человека
на убийства. Одни зовут к войнам и революциям, другие не позволя
ют человеку выйти за пределы его частной жизни. Некоторые рели
гии призывают к самоубийству, некоторые - предполагают достиже
ние бессмертия.
Религии конкурируют друг с другом за души людей. Последовате
ли разных религий всевозможными способами борются друг с дру
гом за господство. Религии объявляют друг друга ложными, вред
ными и преступными учениями. Они поглощают друг друга и
распадаются на течения.
Нельзя сказать, что какая-то религия безусловно лучше, чем дру
гая. В истории религии нельзя отметить прогресса или регресса, эта
история представляет собой настоящую мозаику, совершенно беспо
рядочное движение; секуляризация и наступление религиозности,
переменный успех в борьбе язычества и теизма, интернационализа
ция религий и их замыкание в этнических рамках, умирание религий
и их возрождение, триумф и внезапное исчезновение - все эти про
цессы идут рука об руку, постоянно переходя друг в друга без всякой
строгой последовательности и тем более вне всякой целенаправлен
ности.
Многообразие религий охватывает все многообразие возможных
смыслов человеческой жизни. Не все религии живы сегодня - мно
гие из них не располагают в наши дни последователями. Однако все
смыслы живы и в любой момент могут сплотить вокруг себя немалое
число людей.
Чтобы ориентироваться в этом многообразии, было придумано
несколько способов классификации религий. Ряд из них опирается
на принципы, не имеющие никакого отношения не только к веро
учению, но и вообще к феномену религии. Можно, например, груп
пировать религии в алфавитном порядке или, что почти то же самое,
географически — по месту их возникновения. Географический спо
соб классификации религий —самый распространенный в религио
ведческой литературе. Он лежит на поверхности и наиболее удобен
для восприятия теми, кто еще ничего не знает о религиях. Кроме того,
в отличие от алфавитного, географический способ позволяет пораз
мыслить о культурных связях и взаимовлияниях тех религий, кото
рые родились и начали распространяться недалеко друг от друга. Гео
графический принцип можно без особых проблем применять почти
для всех групп религий, за исключением религий Запада. Религиоз
ная жизнь Запада довольно четко разделяется на два этапа - этап
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господства языческих учений Средиземноморья, Древней Европы
и Ближнего Востока и этап господства авраамистических религий.
К авраамистическим религиям относятся все учения, апеллирую
щие к авторитету Библии и оперирующие библейскими идеями и
образами, поэтому читатель не должен удивляться тому, что рядом с
христианством и исламом в данном пособии стоят гностицизм, де
изм и сатанизм: все эти религии возводят истоки своих вероучений
к Библии и активно пользуются библейским материалом. Особую
группу составляют секулярные учения религиозного характера, ко
торые с полным основанием можно было бы отнести к вероучениям
Запада. Однако проблематичность выделения этой группы в качест
ве равного традиционным религиям компонента экзистенциального
поиска человечества заставляет посвятить секулярным вероиспове
даниям особую главу.
Вместе с тем было бы нелепо, как это делается в большинстве по
собий и исследований, ограничиваться географическим принципом
классификации и не использовать тех существенных характеристик
вероучений, которые могли бы послужить критерием разграничения
' религий. На сегодня в религиоведении существует несколько вари
антов классификации по вероучительным признакам. Рассмотрим
некоторые из них.
Достаточно часто, чтобы подвести теоретическое обоснование под
географическую классификацию религий, вероучения делят на наци
ональные и мировые. Суть здесь не в реальном ареале распростране
ния религий, а в тех положениях вероучения, которые ограничивают
круг своих возможных приверженцев этническими (племенными, на
циональными и т.п.) рамками либо, напротив, отрицают такие огра
ничения. Классический пример для иллюстрации этого принципа —
оппозиция иудаизма и христианства: иудаистом может быть только
принадлежащий к «народу Божьему», то есть еврей, тогда как хрис
тианином может и должен стать каждый («нет ни эллина, ни иудея»).
По данному критерию в одну группу объединяются, например, иуда
изм и синтоизм, а в другую —буддизм и ислам. Однако очевидно, что
такого рода положения исторически преходящи и не относятся к сущ
ности того или иного вероучения: любая мировая религия может в
любой момент стать национальной и любая национальная религия
может в любой момент стать мировой. Оба случая можно проиллюс> трировать наглядными историческими примерами. Зороастризм на
протяжении почти тысячи лет был поистине мировой религией, ус
пешно конкурируя, в частности, с христианством за пределами Ира
на —среди народов Ближнего Востока и Закавказья. Однако с побе
дой ислама он стал исключительно религией парсов —малочисленной
этноконфессиональной общины, ревностно хранящей свою нацио17.7

нальную чистоту. Однако нет никаких гарантий, что зороастризм не
возродится в качестве мировой религии. Индуизм до XIX в., то есть
на протяжении нескольких тысяч лет, был строго национальной ре
лигией, санкционируя кастовый строй индийского общества. Одна
ко деятельность таких людей, как Рам Мохан Рой, Рамакришна Парамахамса и Свами В ивекананда вместе с основанны м и ими
организациями, показала, как индуизм может перешагнуть нацио
нальные границы и приступить к покорению человечества. Затем на
блюдается откат индуизма назад —в рамки индийской культуры, хотя
отдельные агенты индуизма, например в лице кришнаитов, продол
жают попытки осуществить претензию этой религии на звание ми
ровой. Надо также отметить, что на рубеже нашей эры чуть было не
стал интернациональной религией иудаизм, тогда как христианство
почти сто лет оставалось религией исключительно евреев. Буддизм
на протяжении почти пяти веков был чисто индийской религией,
так же как и его «брат» —джайнизм, однако в отличие от последне
го, который так и не перешагнул границы Индии, буддизм, правда
уже лишь на рубеже нашей эры, стал проникать в сопредельные стра
ны, а в XII —XIII вв. вообще перебрался туда, почти совсем исчезнув
из духовной жизни своей родины —Индии. Таким образом, деление
религий на национальные и мировые хотя и может иметь значение,
но не может служить постоянной основой для их классификации.
Иногда религии подразделяются на религии откровения и есте
ственные религии. Разница между ними усматривается в том, что ве
роучения одних религий включают в себя положение о собственном
сверхъестественном происхождении, согласно которому они даны
людям свыше, а вероучения других либо вообще умалчивают о своем
происхождении, либо утверждают, что их появление есть плод впол
не закономерного течения земных событий. Такое деление вероуче
ний нам практически ничего не дает, так как любое вероучение мо
жет заявить о каком угодно способе своего появления на свет и при
этом оно ничего не приобретет и ничего не потеряет. Сверхъестест
венность происхождения, конечно же, авторитету не повредит, одна
ко если вероучение возникло естественным путем, значит, в нем есть
необходимость и без него жизнь становится противоестественной, что
также не умаляет авторитета.
Из всего многообразия религиозных учений выделяют так назы
ваемые религии спасения. Это класс религий, в учениях которых на
личный земной мир, в котором протекает человеческая жизнь, рису
ется как лежащий во зле, из-за чего главной жизненной задачей
человека становится выход из-под власти этого мира, спасение от зла.
По способу и направлению спасительного исхода религии спасения
делятся на религии аскетизма и религии эскапизма. Первые видят
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спасение в потустороннем мире, вторые — в особом состоянии сво
боды от какого бы то ни было бытия.
Религии аскетизма - это класс учений, согласно которым миро
здание разделяется на две принципиально различные части: во-пер
вых, земной мир, мир человеческой жизни, данный в непосредствен
ном и повседневном опыте, и, во-вторых, потусторонний мир,
который находится за пределами непосредственного и повседневно
го опыта, неподвластен законам и силам посюстороннего мира и в
котором человеку может быть доступно то, что недоступно в земном
мире, —неисчерпаемое блаженство или абсолютный покой. Для того
чтобы выйти за пределы непосредственного и повседневного опыта,
человек должен преодолеть власть сил и законов, изначально опре
деляющих его жизнь в мире земном. Путь этого преодоления и есть
аскеза. Конкретное содержание аскезы зависит от того, какие имен
но силы наделяются верховной властью в посюстороннем мире.
Религии эскапизма —это учения, согласно которым наличное бы
тие принципиально не может принести человеку ничего хорошего, а
иного бытия нет. Если человеку, таким образом, не к чему стремить
ся, ему остается устремиться лишь к свободе от каких бы то ни было
стремлений. Эта свобода в разных религиях получала разные харак
теристики и имена - нирвана, апатия, атараксия и т.п. Путь к осво
бождению от стремлений также зависит от конкретных условий бы
тия, полагаемых тем или иным вероучением.
Чрезвычайно важным разграничением вероучений является отде
ление религиозных учений о смысле жизни от секулярных. Однако как
отделить их друг от друга? Чаще всего признается два критерия - на
личие культа и вера в сверхъестественное. Именно признание перво
го критерия заставило многих исследователей отождествлять рели
гию и ее культ. Однако, когда начались процессы секуляризации и
люди, исповедующие ту или иную форму секулярного вероучения,
впервые получили возможность проявлять свою веру в публичном
порядке, оказалось, что и секулярным вероучениям не чужды куль
товые действия. Это проявилось не только в известных эксперимен
тах социалистической «религии сенсимонизма» и прогрессистской
«религии человечества» Огюста Конта, но, особенно ярко, в так на
зываемой «социалистической обрядности», которая развивалась в
Советском Союзе и затрагивала не только церемонии партийных со
браний, но претендовала на всеохватность жизненного уклада. Кро
ме того, даже духовенство многих религий признает, что, если по тем
или иным причинам верующий не может отправлять культ, это сов
сем не значит, что он перестал быть верующим. Таким образом, культ
как существенный критерий религиозности отпадает.
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Вера в сверхъестественное является значительно более важным
критерием религии. К сверхъестественному относят феномены, ко
торые не встречаются и не могут встречаться в пределах непосред
ственного и повседневного опыта людей. Долгое время к таковым
феноменам относили все, что не укладывается в механистическую
картину мира и не может быть объяснено исходя из установленных
механистической наукой «законов природы», то есть всяческие так
называемые «чудеса» - таинственные природные явления, внезап
ные исцеления, проявления потусторонних сил и т.п. Однако раз
витие технических сил человека позволило не только распознать
механизм многих «чудес», но и превзойти эти «чудеса» вполне есте
ственным способом. Благодаря этому в составе сверхъестественного
остались лишь божественные существа - Бог, боги и т.п. Но как раз
они-то признаются не всеми религиозными вероучениями, но, на
против, признаются учениями иррелигиозными. Например, учение
Эпикура никак нельзя назвать собственно религиозным, хотя в нем
весьма недвусмысленно говорится о богах, тогда как некоторые на
правления раннего буддизма были совершенно атеистичны. Можно,
конечно, сказать, что в учении Эпикура боги представляют собой толь
ко, так сказать, декоративный элемент мироздания и не играют ника
кой строго вероучительной роли, однако, например, в джайнизме боги
также составляют чисто космологический элемент и не оказывают
никакого влияния на жизнь людей. Кроме того, во многих религиях
боги вовсе не являются чем-то сверхъестественным, но расценивают
ся как вполне естественный элемент мироздания. Таким образом, вера
в сверхъестественное также не может служить критерием отделения секулярных вероучений от собственно религиозных. Это, однако, не зна
чит, что между ними вовсе нет никакого различия.
В истории философско-религиоведческой мысли имеется несколь
ко универсальных классификаций, основанных на содержательной
типологии вероучений. Приведем наиболее значительные из них25.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ ПО Г.В.Ф. ГЕГЕЛЮ
(Vorlesungen йЪег die Philosophie der Religion, 1821 — 1830)

I. Религия природы.
1. Непосредственная религия (чародейство).
2. Раздвоение сознания в самом себе. Религии субстанции:
a) религия меры (Китай);
b) религия фантазии (браманизм);

c) религия в-себе-бытия (буддизм).
3. Переход от религии природы к религии свободы. Борьба субъектив
ности:
а) религия добра и света (Персия);
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b) религия страдания (Сирия);

c) религия тайны (Египет).
И. Религия духовной индивидуальности.
1. Религия возвышенного (иудеи).
2. Религия красоты (греки).
3. Религия целесообразности или разума (римляне).
III. Абсолютная религия (христианство).
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ ПО ЭД. КЭРДУ
(The evolution of religion, vol. 1 -2 ., Giff. lect.;
основана на классификации Гегеля)
I. Сознание мира.
II. Самосознание.
III. Сознание Бога.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ ПО Э. ФОН ГАРТМАНУ
(Das religiose Bewusstein der Menscheit, 1882)
I. Натурализм.
1. Натуралистический генотеизм.
2. Человекоподобное одухотворение генотеизма:
a) эстетическое облагорожение;
b) утилитарная секуляризация (римляне);
c) трагико-этическое углубление (германцы);
3. Теологическая систематизация генотеизма:
a) натуралистический монизм (египтяне);
b) половинный натурализм (персы).
II. Супранатурализм.
1. Отвлеченный монизм, или идеалистическая религия спасения:
a) акосмизм (браманы);
b) абсолютный иллюзионизм (буддисты).
2. Теизм:
a) первоначальный монотеизм (пророки);
b) религия закона или религия гетерономии (мозаизм, иудейст

во, попытки реформ, в том числе ислам);
c) реалистическая религия спасения (христианство).
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ ПО К.П. ТИЛЕ
(Geschiedenis van den godsdienst tot aan de eerschappy
der wereldgodsdiensten, 1876)
I. Религии природы.
1. Полизоический натурализм (гипотетический).
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2. Полидемонически-магическиерелигии с господством анимизма (ре
лигии дикарей).
3. Очищенные или организованные магические религии. Политеизм с
обожествлением людей и животных:
a) неорганизованные (религии японцев, дравидийцев, финнов
и эстов, древних арабов, древних пеласгов, италийских племен, этру
сков, древних славян;
b) организованные (религии полукультурных народов Амери
ки, древняя китайская государственная религия, религия египтян).
4. Поклонение существам, имеющим человеческие формы, но сверх

человеческое могущество, и существам полуэтического характера. Ан
тропоморфический политеизм (религии ведических индусов, древних пер
сов, позднейших вавилонян и ассириян, культурных семитических
народов, кельтов, германцев, эллинов, греков и римлян).
II.
Этические религии (спиритуалистически-этические религии
откровения).
1. Национальные номистические (номотетические) религиозные об
щества (таоизм и конфуцианство, браманизм, яинизм, маздеизм, мозаизм и иудейство; оба последние образуют уже переход к 2).
2. Всемирные религиозные общества (буддизм, христианство; ислам
с его исключительными и номистцческими составными частями толь
ко наполовину сюда относится).
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ ПО Г. ЗИБЕКУ
(Lehrbuch der Religions philosophie, 1893)
Религия природы, религия мирового утверждения без этического оп
ределения (религии народов, не дошедших до культурного состояния).
Религия нравственности, представляющая много степеней (мекси
канцы, перуанцы, аккадцы, китайцы, египтяне, индусы, персы, римля
не; высшую степень образует здесь греческая религия).
Переход от религии нравственности к религии спасения составляет
иудейство.
Религия спасения, обращенная в одну сторону в смысле отрицания
мира: буддизм.
Положительная религия спасения: христианство. Возврат к рели
гии нравственности: ислам.

Аналог приведенных классификаций можно найти в учении Вла
димира Соловьева о ступенях откровения: Согласно Соловьеву, су
ществуют три ступени откровения. 1. Естественное (непосредствен
ное) откровение, подводящее к познанию внешнего мира, природы.
В его сфере находятся языческие верования, а в Новое время —опыт
182

ные науки и материалистические учения. 2. Отрицательное открове
ние, в котором Абсолют обнаруживается как сверхприродное Ничто,
противостоящее природному миру. Ему соответствуют пессимисти
ческие и аскетические мировоззрения; древнейшим и самым закон
ченным его выражением является буддизм. 3. Положительное откро
вение, в котором Абсолютное предстает как таковое. Оно открылось
ветхозаветному сознанию (абсолютная личность Бога) и теоретичес
кому эллинскому разуму (абсолютный строй бытия —Логос). Но лишь
в личности и учении Христа совокупное человечество получило всю
полноту положительного откровения.
Существует также глубокая и серьезная классификация религий,
связанная с определением структурных элементов их вероучений. Эта
классификация пользуется такими терминами, как теизм, атеизм,
монотеизм, политеизм и т.д. Эта классификация хороша, но незавер
шенна. Попробуем сконструировать целостную классификацию, ос
нованную на структуре вероучения.
Каждое вероучение должно раскрывать человеку смысл его жиз
ни, опираясь, во-первых, на указание сил, которые властвуют над
миром и человеком, во-вторых, на указание целей, которые человек
в данных условиях может преследовать. Данное раздвоение обуслов
лено тем, что жизнь человека, с одной стороны, есть страдание, пас
сивная растрата жизненной энергии, вынуждаемая внешними об
стоятельствами, властвующими над миром силами и законами, а с
другой —она есть активная трата сил, свободная реализация замыс
лов. В той мере, в какой человеку не хочется тратить силы и в какой
он вынужден э^о делать под давлением обстоятельств, трата сил явля
ется страданием и злом; но, так как жизнь невозможна без траты сил,
последняя должна стать благом. Таким образом, трата сил сначала долж
на быть объяснена как необходимое зло, а затем оправдана как воз
можное благо. Жизнь в контексте ее объяснения, то есть жизнь как
результат давления обстоятельств, есть судьба человека; жизнь в кон
тексте ее оправдания, то есть жизнь как результат осуществления че
ловеческих стремлений, есть его миссия. При этом миссия складыва
ется на основе той надежды, которую оставляет человеку его судьба.
Так, если в мире властвует закон справедливости, нет смысла рассчи
тывать на простое везение; если же в мире безраздельно властвуют
слепые стихии, сильнее которых ничего нет, бессмысленно просить
о милости Бога, и т.п. Два суждения, одно из которых описывает оп
ределяющую силу, другое - цель человеческой жизни, связанные друг
с другом, образуют формулу, резюмирующую то или иное вероучение.
Какие силы определяют человеческую жизнь, согласно религиоз
ным вероучениям? В этом вопросе религии традиционно разделяют
ся на два лагеря — языческие и теистические. Теизм — это учение о
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безраздельной власти над миром одного живого существа —Бога. В рам
ках теизма объяснение судьбы человека также может варьироваться:
одни религии признают, что Бог властвует над миром и человеком
совершенно произвольно, другие же - что Его власть опосредована
специальным договором между Богом и людьми и этот договор мо
жет иметь разные формы. Соответственно, первые призывают чело
века быть угодным Богу любой ценой, вторые же требуют соблюде
ния закрепленных в договоре Божьих заповедей.
Язычество —это класс религий, признающих верховным принци
пом мироздания принцип мировой справедливости, согласно кото
рому все награды и наказания, постигающие человека, так или иначе
заслужены им. Поэтому, чтобы нечто получить, человек должен стать
достойным награды, в противном случае он своего никак не добьет
ся. Справедливость может осуществляться самыми разными спосо
бами. Во-первых, она может осуществляться благодаря всемирному
закону справедливости, или закону этической причинности. Во-вто
рых, справедливость может осуществляться волей властвующих в мире
богов, которые могут быть организованы по-разному - иерархичес
ки и беспорядочно, с верховным богом и без него, дуалистически (то
есть двумя лагерями —добрых богов и злых) и монистически (без та
кого разделения). В язычестве чаще всего говорится о власти множе
ства богов (политеизм), но может признаваться и единоличный бог
(монотеизм), однако в этом случае его власть не может быть безраз
дельной и она ограничивается, во-первых, властью принципа спра
ведливости, во-вторых, какими-либо иными мировыми силами (на
пример, непреодолимым пассивным сопротивлением инертной
материи). В-третьих, справедливость может осуществляться не непо
средственно («заслужил — получил»). Она может осуществляться в
группе людей, когда каждый отвечает за всю группу, в перерождени
ях, когда в каждой последующей жизни человек отвечает за предыду
щую, в загробной жизни, когда человек отвечает по итогу всей своей
жизни, и т.д. Существует еще много вариантов мировой справедли
вости, и все они, составляя вероучения по отдельности и комбиниру
ясь друг с другом, образуют богатейшее разнообразие язычества.
Если теистические вероучения опираются на признание безраз
дельной власти Бога, а языческие - на признание верховенства прин
ципа мировой справедливости, то на что же опираются секулярные
вероучения? Ответ достаточно прост: одни вообще отказываются на
зывать предельные мировые силы, считая, что человек этого знать не
может; другие же считают, что над миром властвуют слепые бездуш
ные стихии или слепой бездушный закон причинности, безразлич
ной к.заслугам человека. Соответственно, первые призывают чело
века либо вообще отказаться от жизненных целей, либо найти способ
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узнать их из достоверных источников, вторые же предлагают ему до
стигать намеченных целей всеми доступными человеку способами.
Следует учесть, что религии, в том числе самые древние и экзо
тичные, никогда не были каким-то периферийным добавлением к
жизни, вроде некоего особого развлечения. Каждая религия, какой
бы фантастичной она ни казалась современному европейцу, вырас
тает из самой жизни людей и эту жизнь определяет, причем опреде
ляет во всем - от самого главного до мелочей. Любое вероучение яви
лось не просто результатом внезапного мистического наития,
произошедшего на пустом месте, или отвлеченного размышления, ко
торому предаются от скуки, —оно всегда открывается в моменты тя
желейшего духовного и экзистенциального кризиса, когда человек
ищет новый жизненный путь и решает для себя важнейшие, насущ
нейшие проблемы существования, включая как элементарное выжи
вание, так и бытие сверхсложной цивилизации.
Возможно ли развитие позитивной религии? Позитивная религия
действительно подвержена эволюции, но не в том смысле, что при
митивное верование превращается в сложную систему высоких идей.
Такое представление о развитии духа в корне неверно. В истории духа
все идеи обладают одинаковой степенью простоты и сложности, од
нако они в силу случайных перипетий истории обладают разной сте
пенью разработанности. Ключевая идея религии какого-нибудь за
терянного амазонского племени столь же проста, как и ключевая идея
христианства. И когда это племя обращается в христианство, его дух
не проделывает путь развития от простого к сложному, но меняет одну
религиозную идею на другую. Происходит не развитие идеи, но сме
на идей, причем в данном случае последующая идея по чистой слу
чайности оказывается более разработанной, чем предыдущая. Разра
ботка же какой-либо идеи и есть ее развитие. Простая ключевая идея
о распоряжении человеческой жизнью, доступная интеллекту любо
го человека уже в силу своей витальной значимости, может в благо
приятных для этого исторических условиях обрасти великим множе
ством продолжений и толкований. Разрастается мифология, вбирая
в себя все новые и новые удачные сюжеты, выдуманные или заимст
вованные, и плавно перетекает в художественную литературу, вдох
новляя фантазию поэтов и писателей. Идеологи развивают и пере
толковывают отдельные положения вероучения, приспосабливая их
к нуждам правителей или оппозиции. Архитекторы, скульпторы,
живописцы и прочие искусники, вдохновленные своей верой, созда
ют произведения, отражающие различные ее моменты и проявления.
Богословие систематизирует вероучение и выводы из него, особенно
что касается культа и общинной организации, а также приемы спора
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с другими вероучениями. Наконец, вероучение провоцирует стихию
философии, начинающую играть с ним, то начисто опровергая, то
возводя в ранг последней истины.
Именно так может протекать развитие вероучения. Для этого не
обходимо достаточно длительное существование группы людей,
большинство из которых хранит религиозную традицию. У этих
людей должны быть время на мысли о своей религии, возможность
подвергнуть ее сомнению, интенсивные контакты с другими груп
пами и другими религиями. Христианству повезло —оно не оказа
лось религией селения в тайге, вся жизнь которого протекала на
протяжении многих веков вне интенсивных культурных связей, но
в непрерывной борьбе с суровыми природными стихиями. В про
тивном случае у просвещенных жрецов и шаманов из Экваториаль
ной Африки, гордящихся сложнейшими разработками в сфере клас
сификации множества живущих в человеке душ, был бы повод
говорить об иррациональных представлениях о сыне человеческом,
являющемся одновременно высоким занебесным Богом, —представ
лениях, явившихся плодом нерасчлененности и паралогичности
первобытного мифологического сознания примитивных и диких
аборигенов Западной Европы.
Следует также четко уяснить, что добавление или убавление тех
или иных положений в вероучении не есть его развитие или деграда
ция. Если речь не идет о случайных положениях исторического или
мифологического характера, то такое добавление или убавление есть
смена идеи: если из какого-то вероучения убрать или к какому-то ве
роучению прибавить какое-то существенное положение, мы получим
не продолжение исходного вероучения, а другое вероучение. Если,
например, в результате тектонических сдвигов Мекка переместится
на место Москвы, это может вызвать раскол среди мусульман. Одни,
возможно, будут совершать намаз в ту сторону, где Мекка была рань
ше, а другие —в ту, куда она переместилась. И при этом обе стороны,
вполне вероятно, будут считать друг друга вероотступниками. Одна
ко это ничего не изменит в сути вероучения ислама, хотя сегодня боль
шинство авторитетных мусульманских богословов считают почита
ние Мекки именно там, где она стоит, одним из важнейших исламских
положений, отрицать которое, по их мнению, —значит отрекаться от
ислама. Вместе с тем, если мы будем прибавлять к исламскому веро
учению положение о перерождениях (или о завете между Богом и из
бранным им народом, или о вочеловечении) либо вычитать из него
положение о полной покорности произволу Бога (или о Его абсолют
ном онтологическом одиночестве, или о сотворении Им мира из ни
чего), мы всякий раз будем получать другую религию.
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Глава 2. ФИЛОСОФИЯ МОРАЛИ
Мораль есть стремящаяся к определенности и непротиворечиво
сти система императивов, подкрепленная исключительно внутрен
ним чувством, называемым также сознанием долга. Иными словами,
если религия есть вера в воздаяние, то мораль есть чистое сознание
долга. Формула морали может быть выражена так: поступай опреде
ленным образом, независимо от того, к каким последствиям это мо) жет привести.
'
Мораль как чистая императивность предполагает свободу воли
, субъекта. Выполнение императива, который не имеет никаких осног ваний, не может осуществиться само по себе —ничто не может быть
| причиной для этого, поэтому человек может следовать ему только
;д абсолютно свободно.
Мораль есть форма духа, которая врзникает непосредственно из
• угасания одержимости религиозной идеи. Когда люди перестают виJ деть ясный смысл в совместном существовании, главной силой, удер: живающей их в рамках общественно приемлемого поведения, стано
вится абстрактное внутреннее чувство, позволяющее различить, что
: хорошо, а что дурно. В ряде случаев на фоне кризиса исходной рели
гиозной идеи возникает ситуация религиозного плюрализма. Мно; жество религий, выдвигая в целом различные требования к челове
ческой активности, расшатывает единство и стабильность общества.
Результатом конкуренции религий и стремления к компромиссу ради
сохранения единства и стабильности становится выделение системы
. таких требований, которые общи для большинства религий. Данная
система и есть мораль. Мораль, таким образом, вбирает в себя все
известные в данном обществе требования различных религий, кото
рые способствуют единству и стабильности данного общества.
Именно так основы различных религиозных верований превра
тились в мораль в Древнем Риме. И именно в Риме естественная эво
люция духа привела к кризису морали. Власти империи, стремившей
ся удержать в своем подчинении многочисленные и разнородные
общества древнего Средиземноморья и прилегающих к нему облас
тей, не могли найти ничего лучшего, чем превратить общие для всех
этих обществ моральные нормы в систему единообразных правовых
установлений —римское право.
В качестве философской дисциплины занимающаяся проблема
ми нравственности, моральная философия представляет собой не что
иное, как рефлексию морали. Как и всякая рефлексия, рефлексия
морали связана с кризисом предмета рефлектирования, то есть ^ дан
ном случае с кризисом морали. Моральная философия может воз
никнуть только тогда, когда мораль перестает действовать ч нужда
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ется в сознательном корректировании. Мораль может быть как осо
знаваемой, так и неосознаваемой. Осознание морали вызывается ее
кризисом: если моральные требования не удовлетворяют самого че
ловека или окружающих людей (общество), эти требования предста
ют перед судом сознания, которое стремится их скорректировать.
Осознание исходной спонтанно действующей морали приводит, вопервых, к формированию четкой системы норм этой морали, а вовторых, к попыткам их «исправления», в результате которых уже на
сознательном уровне возникают новые моральные системы, предла
гаемые взамен старой морали. Когда осознанная и систематизиро
ванная старая мораль сталкивается с сознательно созданными новы
ми м оральны ми систем ам и, возникает конф ликт, требующий
специальных мер разрешения. Моральная философия выступает
своеобразным арбитром в этом конфликте.
Например, при переходе от средних веков к Новому времени (что
означало, в частности, переход от феодализма с его системой внеэко
номического принуждения к капитализму, в центре которого стоит
предпринимательство) старая мораль уже не соответствовала в доста
точной мере новым отношениям. В связи с этим, во-первых, оживи
лась мысль, систематизировавшая и защищавшая старые моральные
устои, а во-вторых, появилось предложение новых моральных сис
тем, более подходящих для наступающей эпохи. В ответ сторонники
традиционной морали стали развивать целую систему аргументов не
только за сохранение исходных принципов поведения, но и против
введения новых принципов. Многочисленные проповедники обли
чали торгашескую суть новой морали, в то время как новые моралис
ты разоблачали неэффективность старых устоев, выражавшуюся в
фактической порочности носителей традиционной морали, ее ско
вывающую роль для развития человека и общества (почти аналогич
ная ситуация наблюдается сегодня и в нашей стране в период пере
хода от социалистического образа жизни к капиталистическому).
Столкновение этих концепций привело к формированию система
тического учения о морали - моральной философии Ренессанса,
включавшей в себя правила дискуссии на моральные темы, правила
исследования морали, а также постановку целого ряда моральных
проблем, в свете которых ставились под сомнение, отрицались или,
напротив, утверждались различные моральные требования.
Учение о морали включает в себя знания о том, каковы домини
рующие моральные требования в данном обществе, как господству
ющая мораль данного общества соотносится с отдельными его под
системами, каков механизм действия морали и т.п. Благодаря
моральной философии те или иные моральные явления, оказываю
щие весьма существенное вЛияние на жизнь человека, обретают си
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стематическую изученность. А поскольку, достигая каких-либо целей,
человек неизбежно сталкивается с уже существующими либо склады
вающимися моральными запретами и предписаниями, он должен учи
тывать философские знания, чтобы избрать наиболее эффективный
способ поведения —либо подчиняться 3fим запретам и предписаниям
(полностью или частично), либо игнорировать их, либо обходить их,
либо жестко противостоять им. Выбор способа поведения в данном
случае должен быть основан на соизмерении трех факторов:
1) характер существующих в данном обществе моральных требо
ваний;
2) цели, которые преследует человек, действуя в данном обществе;
3) ресурсы, которыми располагает человек для достижения своих
целей и для взаимодействия с обществом, в том числе с выдвигаемы
ми им моральными требованиями.
На различных стадиях саморазвертывания духа мораль принимает
специфические модификации, что в соответствии с последовательно
стью данных эпох может быть выражено следующим образом: благо
честие (религиозная мораль) - нравственность - добропорядочность
и этикет - гражданственность (утилитарная мораль).
Благочестие есть судьба и форма морали в эпоху господства рели
гии. Человек моральный существует и в религиозную эпоху, хотя и
находится при этом на втором плане. Религиозные истины, которые
обосновывают императивы поведения, для него либо непонятны,
либо сомнительны, зато сами императивы совершенно ясны и несо
мненны. Именно поэтому воинов, правителей и купцов, которые, как
правило, плохо разбирались в сути религиозного учения, называли
благочестивыми, если они твердо следовали соответствующим им
перативам не из-за того, что признавали это чем-то оправданным, а
из-за того, что считали, что так надо: «Делай что должно, и будь что
будет».

Чистая мораль, то есть мораль в эпоху своего господства, есть
естественная мораль, или нравственность. Естественная мораль
стремится преодолеть границы между религиями, отобрав из них не
противоречащие друг другу и наиболее ценные для поведения им
перативы. В отличие от естественной религии, она не стремится
вместить в себя и «выжимку» из всех смыслов, которые наличеству
ют в религиозном субстрате. Для нравственности характерны такие
модели, как «общечеловеческие ценности» и т.п.
В эпоху господства культуры в морали преобладают те императи
вы, которые могут быть преобразованы в обычаи, то есть те, для ко
торых наиболее свойственны повторяемость и постоянство, которые
наиболее близки к повседневной жизни, а значит, не связаны с ред
кими экстремальными ситуациями. Именно эта часть морали и на
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зывается добропорядочностью, то есть обиходной моралью, проявля
ющейся изо дня в день и становящейся привычкой, почти машиналь
ным стереотипом. Такие императивы в силу своей связанности с по
вседневной жизнью в наибольшей степени несут ее специфический
отпечаток. Именно поэтому обычаи столь различны и столь ярко ха
рактеризуют самобытность народов: они неразрывно связаны с осо
бенностями быта, складывающимися под влиянием местного ланд
шафта и уникальной исторической судьбы группы, которая занимает
этот ландшафт. Мораль превращается в этикет , когда чувство долга
угасает и нравственные усилия воспринимаются именно как цере
монии, когда исполнение моральных императивов становится риту
алом, социально одобряемым и тщательно регламентированным.
В эпоху цивилизации мораль расценивается с точки зрения ее по
лезности для порядка и прогресса, поэтому императивами, опреде
ляющими ее лицо, становятся законопослушность, лояльность, тру
долюбие и хозяйственность. Таким образом, мораль выступает здесь
как гражданственность.

Глава 3. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
Культура есть стремящаяся к определенности и непротиворечи
вости система императивов, подкрепленная стереотипностью, будь
то индивидуальная привычка илй общественное мнение. Социаль
ные стереотипы подразделяются на два вида: стереотип окружающе
го общества в пространстве — обычай; стереотип окружающего об
щества во времени - традиция.
Культура в силу ее специфики как формы духа выражает собой
уникальность всякой данной системы императивов. Всякая культура
уникальна в силу того, что она конденсирует в себе, заставляет за
стыть в качестве образцов для подражания все императивы, какие
только существуют в обществе на данный момент, в том числе самые
мелкие, бытовые требования к поведению. Эпоха культуры есть эпо
ха превращения общества в этнос, то есть в общность с четко обозна
ченным и тотальным стереотипом поведения.
Следует отметить, что уже с первых шагов введения в оборот по
нятия «культура» в ее трактовке прослеживаются следующие черты:
1. Новое понятие вводится применительно к человеку, его отно
шению к обществу, с одной стороны, а с другой —к отношению чело
века к природе. Культура противопоставляется натуре.
2. Подчеркивается, что творцом культуры является человек, его
деятельность.
•
3. Культура связывается с процессом достижения человеком бо
лее совершенного, полезного, доброго, то есть новое понятие имеет
аксиологическую направленность.
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Таким образом, теоретическая мысль стремится к целостному по
стижению нового объекта познания (культуры), однако пока еще на
интуитивном уровне (поскольку нет еще должных знаний о структу
ре, свойствах и отношениях этого объекта), очерчивая будущее поле
исследований.
Первые теоретические представления о культуре относятся к но
вому времени, ибо «именно в этот период она становится объектом
философско-теоретического интереса, обретая значение самостоя
тельного понятия. Хотя «культура» как самостоятельный термин от
сутствует в языке европейской традиции почти до конца XVIII в.,
представление о культуре имплицитно содержится в учениях мысли
телей и более отдаленных эпох. Немецкий лингвист И. Нидерман26,
основываясь на тщательном анализе, показывает, что слово «культу
ра» как самостоятельная лексическая единица входит в обращение
лишь в конце XVII в. До этого оно употреблялось лишь в словосоче
таниях с последующим словом в родительном падеже, означая функ
цию чего-либо, например: культура языка, культура поведения, куль
тура наук, культура искусств и т.д. Такое употребление восходит,
по-видимому, к латинскому «agri cultura» (обработка, возделывание
земли). Уже у Эпикура в отрывках из известных сочинений и из пи
сем можно найти высказывание Афинея, содержащее слова «...муд
рость и прочая культура». Цицерон употреблял термин «культура» в
переносном смысле, говоря о культуре души («cultura animi philosphia
est» —«филосрфия —культура души»), подразумевая совершенство
вание, развитие мыслительных способностей свободного человека.
Появление в Новое время отрефлектированного понятия культу
ры было подготовлено развитием философской мысли предыдущих
веков. Немецкий правовед и философ Самюэль Пуффендорф (1632 1694) впервые употребил термин «культура» в самостоятельном зна
чении в своей работе «О естественном праве народов» («De Jure Naturae
et Gentium», 1684). Здесь он сформулировал понятие культуры на ос
новании его противопоставления природе, придал ему самостоятель
ность и порвал с ограничением его содержания исключительно ду
ховной, интеллектуальной деятельностью. На смену традиции,
идущей от Цицерона, согласно которой под «культурой» понималась
«обработка», совершенствование внутреннего мира человека (которой
следовали Т Мор, Гоббс, Спиноза, Лейбниц), приходит более широ
кое толкование «культуры» как всего созданного человеком. «Культу
ра» у Пуффендорфа выступает, во-первых, как средство совершенство
вания человека, а во-вторых, и в этом проявляется новизна концепции,
не только как процесс совершенствования мира людьми, но и как ре
зультат этого преобразования. Таким образом, культура, по Пуффендорфу, 1) улучшение самих себя (самосовершенствование, cultura
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animi); 2) «улучшение жизни», то есть улучшение природы, включа
ющее как саму деятельность, так и ее результаты.
Вопреки предыдущей традиции, Пуффендорф, определяя культу
ру, имеет в виду не только процесс совершенствования, но и его ре
зультат. В связи с этим он включил в нее не только различные виды
человеческой деятельности, такие, как ремесло, торговлю, строитель
ство городов и архитектурное дело, составление конституций, вос
питание, совершенствование нравов, но и их предметное, веществен
ное содержание: различные технические усовершенствования и
изобретения, одежду, жилища, общественные институты (прежде все
го государство), мораль, знания, искусство, язык и т.д.
Развитие культуры, или «улучшение природы», начинается, по
мнению Пуффендорфа, уже на ранних этапах человеческой истории,
накопление материальных благ, жизненных удобств происходит очень
медленно и постепенно. Однако понятие культуры служит у Пуффен
дорфа не только и не столько для обозначения этого постепенного
процесса «улучшения жизни», ее облагораживания и «утончения»,
сколько для фиксации определенного состояния «облагороженное ти», «образованности», то есть для обозначения особой ступени раз
вития творческих способностей общества, которое уже достигло бо
гатства и изобилия жизни, материальных и духовных благ и является
выражением совершенного, прекрасного, полезного и доброго. При
этом культура рассматривается в двух планах: с одной стороны, как
средство совершенствования человека (Пуффендорф впервые обра
тил внимание на инструментальный характер культуры), но, с другой
стороны, как цель человеческой деятельности.
Культура у Пуффендорфа - это все то, что отличает современного
человека от первобытного дикаря, которого он считает абсолютно
лишенным культуры. С этой точки зрения Пуффендорф противопо
ставляет «счастливое состояние цивилизации» естественному состо
янию. «Там, —писал Пуффендорф, —никто не уверен в плодах своей
деятельности, здесь - уверены все, там - господство страсти, война,
страх, нужда, уродство, одиночество, варварство, невежество, жесто
кость, здесь —господство разума, мир, безопасность, красота, содру
жество, утонченность, наука, доброжелательность». Такая позиция
выявляет оценочный подход, перенесенный от Цицерона.
Пуффендорф не делал культуру предметом специального иссле
дования, однако, несмотря на это, его концепция культуры и сфор
мулированное им понятие культуры оказали большое влияние на
философию и историю мысли Германии. На рубеже XVII —XVIII вв.
термин «культура» получил здесь такое широкое распространение, что
употреблялся уже в наполовину германизированной форме «Cultur»
(Лейбниц). Во Франции и некоторых других странах в этот период
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стал употребляться термин «цивилизация», означавший в широком и
наиболее популярном смысле совокупность достижений общества в
области техники, науки, искусства и политического строя. Цивили
зация рассматривалась как противоположность «натуральному» со
стоянию диких народов. И в настоящее время во франкоязычной
литературе чаще употребляется термин «цивилизация» для обозна
чения тех же явлений, которые в Германии и других странах объеди
няются понятием культуры.
Предложенное Пуффендорфом понятие «культуры» получило во
второй половине XVIII в. достаточно широкое распространение. В ра
боте немецкого философа Эрхарда Иона «Проблемы культуры и куль
турной деятельности» (М., 1969) отмечается, что в данный период
появилось около тридцати работ самого различного рода по истории
культуры. «Общим для них, — пишет Ион, - и для вводимых в них
понятий культуры является то, что они пытаются представить как из
вестное единство объективные, материальные и духовные элементы
культуры, а отсюда —появились возможности иных ее интерпрета
ций. К концу XVIII —началу XIX в. понятие культуры и понятие об
щественного характера культуры закрепились в европейской теоре
тической мысли, приобретая наибольшую значимость в Германий.
Немалая роль в распространении и дальнейшей популяризации
понятия «культура» в Германии принадлежит немецкому просвети
телю Иоганну Кристофу Аделюнгу. В работе « Опыт истории культуры
человеческого рода» (1782) этот историк вводит термин «история куль
туры», имея в виду историю развития человечества. Взгляды Аделюнга, как и идеи Пуффендорфа, оказали большое влияние на немецкую
мысль, особенно на культурно-историческую концепцию литератур
ных классиков (Гёте, Лессинг, Винкельман, Гердер). В литературе от
мечается, что понятие культуры утверждается в Германии несколь
ко раньше, чем в других странах, а войдя в широкое обращение,
становится столь заманчивым, что некоторые исследователи склон
ны считать данную эпоху развития немецкой мысл и «э похой Bildung»
(культура - одно из значений термина Badung)27. Аделюнг дважды, в
1774 и в 1793 гг., вводит понятие культуры в составленный им сло
варь, а затем и в заглавие своего труда —«Опыт истории культуры че
ловеческого рода». Как и Пуффендорф, Аделюнг формулировал по
нятие культуры на основании противопоставления культуры и
природы. Культура (Cultur), по его мнению, —это «переход из более
чувственного и животного состояния в тесно переплетенные связи
общественной жизни. Совершенно чувственное, то есть совершенно
животное, состояние, истинное состояние природы есть отсутствие
всякой культуры*2®.
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Связывая феномен культуры с общественной жизнью, Аделюнг
включает в нее самые разнообразные проявления человеческой дея
тельности, в том числе и материальные средства труда, которые он рас
сматривает как свидетельство возможностей человеческого разума, и
пытается найти естественные причины развития культуры, склоня
ясь в конечном счете к утверждению, что движущей силой культур
но-исторического процесса является растущая плотность населения29.
Аделюнг развил оценочный подход более ярко, чем Пуффендорф; ему
принадлежит классическая концепция аксиологического подхода к
культуре, призванной выполнять, по его мнению, облагораживающую
функцию. Такая оценка вообще свойственна Просвещению.
Наделив понятие культуры ценностным содержанием (культура это все то, что лучше, чем дикая, невозделанная природа), связав его
с определенными общественными идеалами, просветители поставили
его в тесную связь с мировоззрением. В различных философских сис
темах это понятие отныне начинает играть важную роль, особенно при
выяснении сущности общественного бытия человека и попытках оп
ределить содержание исторического прогресса. В частности, это по
нятие было положено в основу широко распространившегося впослед
ствии, особенно в немецкой этнограф ии, деления народов на
«культурные» (Kulturvolken) и «природные» (Naturvolken).
Иоганн Готфрид Гердер (1744 — 1803) развивал принципиально
иной подход, опиравшийся на критику современной ему цивилиза
ции, превозносивший «естественное состояние». Концепция послед
него была заимствована им у Руссо. Гердер перенимает руссоистский
критицизм культуры, что выражается у него, с одной стороны, в ин
тересе к диким народам и демократической концепции культуры, а с
другой — в «культурном пессимизме», что в определенной степени
отдаляет его от Просвещения и сближает с романтизмом. На раннем
этапе, до заражения скепсисом Руссо, Гердер понимал под культурой
духовное совершенствование общества и индивидов, а также всю со
вокупность ценностей цивилизованного мира: государственность,
право, обычаи, традиции, философию, религию, искусство, науки,
книгопечатание, мореплавание и т.д. Оценочный подход колеблется.
В одном случае он рассматривает культуру как свидетельство духов
ного вырождения и слабости человека. В другом готов признать по
ложительный характер культуры «вообще», морализируя лишь по
поводу недостаточного уровня ее развития: «В культурном народе как
мало людей культурных!» Однако в обоих случаях культура трактует
ся как определенная степень развития интеллектуальных и мораль
ных сил общества или отдельного человека. Меняется лишь расста
новка акцентов: в одних случаях имеется в виду вещественное,
предметное содержание деятельности человека, в других культура рас
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сматривается как явление «чисто» духовное, как особое состояние раз
вития духовных качеств отдельных индивидов.
Только в труде «Идеи к философии истории человечества» (1784 —
1789) окончательно формируется понятие культуры, оказавшее ог
ромное влияние на последующее развитие культурфилософии. Пре
одоление руссоизма: «Все человеческие учреждения, все науки и ис
кусства, если они соответствуют своему назначению , не могут
преследовать иной цели, кроме той, чтобы нас гуманизировать, то
есть сделать из бесчеловечных чудовищ и полулюдей людей в соб
ственном смысле и придать роду человеческому, сначала в неболь
шой его части, ту форму, которую одобряет разум, которой требует
долг, к которой стремятся наши потребности»30. Исторический уни
версализм Гердера нашел отражение в сформированном им понятии
культуры: «Если мы примем за основу понятие европейской культу
ры, то, конечно, найдем ее только в Европе»31. Но с точки зрения ис
тории человеческого рода «цепь культуры и просвещения протянет
ся до самых краев земли... Различие между народами просвещенными
и непросвещенными, культурными и некультурными —не качествен
ное, а только количественное». Культура, таким образом, впервые
выступает у Гердера как необходимый атрибут всех народов - варварских и цивилизованных, античных и средневековых, европейских
и азиатских. «Культура универсальна в пределах границ человеческо
го рода, она всеобъемлюща, как само человечество, и даже зачастую
бывает действеннее среди дикарей, хотя и в более узкой сфере».
Преодоление европоцентризма с необходимостью наталкивает
Гердера на мысль о множественности культур. Культура каждого на
рода, по его мнению, есть «необходимое следствие того или иного
образа жизни народа». Исторический универсализм привел Гердера
к универсализму литературному. Гердер положил начало рассмотре
нию литературных явлений как выражения духовной культуры наро
дов в определенных условиях исторического развития. И при оценке
художественного творчества народов (профессионального и народ
ного) он, в противоположность нормативным эстетическим принци
пам классицистской поэтики, исходил из необходимости учитывать
образ жизни данного народа, уровень его культуры, язык «понятия
данного народа». Если бы какой-нибудь народ захотел повторить
культуру другого народа, он должен был бы прийти к ней теми же
путями. Но поскольку это невозможно, культура каждого народа пред
ставляет явление неповторимое ни в вертикальном, ни в горизонталь
ном разрезе. При этом Гердер очень широко понимает культуру, вклю
чая в нее все проявления общественно-исторической деятельности
человека: язык, искусство обработки почвы, ремесла, технические
усовершенствования, способы охоты и рыболовства, строительства
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жилищ, одежду, законы, мифологию, танцы и другие виды художест
венного творчества.
Более всего Гердер склонен выводить многообразие культуры из
многообразия природных условий, особенностей климата, географи
ческого положения, плодородия почвы и т.д. Обоснованию тезиса о
влиянии природных условий на степень развития и специфику фор
мы культуры посвящена не одна страница «Идей...». К фактору есте
ственному Гердер добавляет фактор, лежащий за пределами приро
ды, - «гений народов», то есть силу традиций, навыков и культурных
упражнений. Культура есть не что иное, как итог воспитания, и воз
можна только в условиях общественного существования людей. «Че
ловек - это искусственная машина», хотя и наделенная природными
склонностями, но не управляемая сама собой - самый способный
человек должен научиться управлять ею. В конечном счете, человек
есть не что иное, как «итог человеческого воспитания», которое воспитуемый в конце концов сам на себе завершает, следуя данным из
вне образцам, словно посторонний художник. «Какова культура, на
сколько податлив материал, от этого зависит, каким станет человек,
какой облик примет он... но если ребенка с момента рождения отдать
на воспитание волчице, то он останется единственным на Земле че
ловеком, совершенно лишенным культуры».
Творчество Гердера не было свободно от многих противоречий,
однако, оценивая его наследие, мы должны отметить не только несо
мненную роль Гердера в развитии и популяризации понятия культу
ры, но и то, что вместе с другими просветителями, в том числе теми,
кто понятием культуры не пользовался и, развивая анализ данной
проблематики, употреблял другие понятия для обозначения соответ
ствующего феномена («Humanitas», «Zivilization»)32, он заложил ос
новы гуманистической концепции, сформулировав идеи, получив
шие впоследствии широчайшее развитие. Суммируя то, чего добилась
на этом этапе развития просветительская культурно-теоретическая
мысль, следует отметить следующие моменты:
1. Расширение объема и углубление содержания понятия куль
туры, включение в культуру элементов реальной, матерйальной де
ятельности людей, формулирование универсального определения
культуры.
2. Признание общественного характера культуры и рассмотрение
человеческой деятельности как основы культурного развития.
3. Обогащение концепции культуры историческим содержанием.
4. Вера в прогресс развития человеческой культуры и в возмож
ность совершенствования человека на основе овладения им силами
природы (как внешней природы, так и внутренней природы самого
человека).
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Новый этап развития понятия культуры связан с немецкой клас
сической философией, особенно с именем Канта. Согласно культур
но-исторической концепции Канта, человечество проходит в своем
развитии две фазы. Первая - естественное состояние, где над чело
веком полностью господствовала природа и он сам в своих поступках
следовал только инстинкту. Вторая фаза — освобождение от власти
инстинктов, связанное с пробуждением разума, переход от «безрас
судной свободы», «свободы», «не основанной на законе», к «свободе
разумной». Основы философии культуры сформулированы Кантом
уже в основных работах, особенно в его «Критике практического ра
зума», однако специально ее разработке посвящена более поздняя
работа «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане».
В своем анализе культурно-исторических взглядов Канта мы будем
опираться главным образом на эту и другие работы позднего перио
да: « Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» (1784); «Рецензия на
книгу И.Г. Гердера “Идеи... ”» (ч. 1 ,1785); «К вечному миру» (1795); «Ан
тропология с прагматической точки зрения» (1798). Именно с этой сту
пенью общественного развития связывает Кант появление культуры.
Человек, таким образом, у Канта сначала лишь животное существо, а
только затем он становится культурным, начинает повиноваться своей
воле и разуму, становится способным к рациональной организации
своей совместной жизни с другими людьми. Поэтому процесс ста
новления культуры Кант формулирует как переход от власти приро
ды над человеком к состоянию свободы, особо подчеркивая, что этот
переход возможен только благодаря человеческой активности. Куль
тура не простое следствие заложенной в человеческом разуме спо
собности совершенствоваться, как это было у просветителей, но само
по себе совершенствование - это результат активности человека, на
правленной на преодоление изначальных пороков его природы. При
рода дала человеку «разум и основывающуюся на нем свободную
волю», - писал Кант, однако она «не хотела», чтобы он просто «был
обеспечен прирожденными знаниями и обучен им, она хотела, что
бы он все произвел из себя.
Изыскание средств питания, одежды и крова, обеспечение внеш
ней безопасности и защиты (для чего она дала ему не рога быка, не
когти льва и не зубы собаки, а руки), все развлечения, могущие сде
лать жизнь приятной, даже его проницательность и ум, даже доброта
его воли - все это должно быть делом его рук». Деятельная актив
ность, стимулируемая активностью разума.
Весьма показательно в этом плане стремление Канта различать
понятие культуры и понятие цивилизации. «Благодаря искусству и
науке, - писал он, - мы достигли высокой ступени культуры. Мы че
ресчур цивилизованны в плане всякой учтивости и вежливости в об
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щении друг с другом. Но нам еще многого недостает, чтобы считать
нас нравственно совершенными. В самом деле, идея моральности
относится к культуре, однако применение этой идеи, которое сво
дится только к подобию нравственности в любви к чести и во внеш
ней пристойности, составляет лишь цивилизацию». Мысль Просве
щения под культурой и цивилизацией понимала приблизительно один
и тот же круг явлений реальной жизни. Это не значит, что указанные
понятия всегда совпадали по объему. Понятие культуры было более
подвижно, более динамично, чем понятие цивилизации. Цивилиза
ция, как правило, связывалась с возникновением гражданского об
щества (государства), а потому ограничивалась лишь теми ценностя
ми, которые ему соответствовали. Формулирование универсального
понятия культуры наметило первую тенденцию их «исторического»
разграничения. Цивилизация стала иногда рассматриваться как оп
ределенная ступень развития культуры. Иногда цивилизация и куль
тура противопоставлялись друг другу как статичное и пассивное на
чало подвижному и активному. Но в целом как в цивилизацию, так и
в культуру включались как материальные, так и духовные ценности,
терминологические различия зависели в основном от философской
традиции: немцы предпочитали понятие культуры, французы и анг
личане - понятие цивилизации. Кант противопоставил цивилизацию
культуре, четко ограничив последнюю внутренним совершенствова
нием человека, наметив тенденции, многократно усиленные впослед
ствии (Г. Риккерт, В. Виндельбанд), не только полного отрыва куль
туры от м атериальной, предметной деятельности людей, но и
рассмотрения ее исключительно как сферы должного, которому про
тивостоит вся реальная жизнь вообще, и материальная и духовная.
Абсолютным воплощением культуры, «высшей стадией человечнос
ти», явится, говорил Кант, установление справедливого гражданскоправового устройства, или «этического государства», то есть реали
зуется конечная цель природы, первоначально заложенная в человеке.
Кант оказал большое влияние на дальнейшее развитие идеи куль
туры. Фактически все попытки этого периода формулировать поня
тие культуры, определить ее сущность связаны, наряду с влиянием
Гердера, и с влиянием Канта. Многие авторы шли за Кантом не толь
ко тогда, когда рассматривали культуру как итог духовного совершен
ствования человека, но и тогда, когда уводили ее, в конечном счете, в
сферу чистого (этического или эстетического) созерцания: Шиллер,
немецкие романтики - Новалис, братья Шлегели, Гофман и т.д.
Идеал культуры здесь противополагался «убогой действительности».
У Фихте культура понимается как «уничтожение природы» и ут
верждение над ней власти абсолютного «Я», то есть власти разума.
Человек превращается из «произведения природы» в свободное ра198

зумное существо благодаря труду, при этом трудиться его заставляет
развитие потребностей и необходимость их удовлетворения.
Гегель, как известно, понятием культуры пользовался очень редко
и не оставил нам «философии культуры» как таковой. Однако его
философия оказала значительное влияние на позднейшие исследо
вания в области культуры. В «Феноменологии духа» Гегель определя
ет культуру, или образование (эти два понятия у него являются сино
нимами), как «возвращение абсолютной идеи из своего инобытия».
После того как абсолютная идея была отчуждена в природе, она вы' ступила в истории человечества; здесь, в истории, и осуществляется
ее возвращение к себе самой, суть которого сводится к развитию по
знания. В соответствии со своей системой Гегель рассматривает при
роду человеческого познания не как обнаружение того, что сущест
вует вне мысли, а как самопознание духа. Сущность культуры,
согласно Гегелю, составляет, следовательно, не сознание отдельного
человека, а абсолютная идея, мир духа, не имеющего никакого чув
ственно-эмоционального отношения к миру. Поэтому Гегель высту
пает против Канта, рассматривавшего культуру как субъективное ка
чество самого человека. Человек, по его мнению, в своей деятельности
(познании) имеет дело с уже преобразованным, духовно освоенным
миром. Его задача сводится к тому, чтобы посредством образования
подняться до уровня абсолютного и вечного разума. Как видим, в этой
идее Гегель очень близок Гердеру. Разница лишь в том, что мысль о
существовании специфического мира совокупной культуры, «второй,
искусственной природы», не зависящей от отдельных индивидов и
определяющей своей организацией и нормами поведения их волю и
сознание, выражена у Гегеля в секулятивной форме, тогда как Гердер
апеллирует к предметной действительности. Кроме того, Гегель, та
ким образом, объективирует то, что, по Канту и Фихте, представля
лось как априорные формы устройства субъекта культуры.
Характеризуя концепции культуры немецкой классической фило
софии, следует отметить прежде всего обогащение понятия культуры
активным содержанием, акцент в культурно-теоретических пробле
мах на исследование деятельного отношения человека к окружающе
му миру, сохраненный философией до нашего времени.
Подводя итог всему этому периоду развития культурно-теорети
ческой мысли, следует подчеркнуть, что уже в начале XX в. здесь чет
ко обозначились две тенденции при рассмотрении культуры. Первая
требовала широкого и даже универсального определения культуры,
включая в нее всю совокупность проявлений реальной обществен
ной деятельности, то есть не только духовную деятельность, но и тех
нические усовершенствования, обмен, торговлю, жилища и т.д. Дру
гая, идущая от Цицерона, настаивала на ограничении культуры
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исключительно духовным совершенствованием. Обе тенденции раз
вивались на протяжении всего XIX в. и обнаруживаются в настоящее
время в рамках культурной антропологии, с одной стороны, и фило
софии культуры —с другой. В этот же период в немецкой литературе
наметилась тенденция размежевания между аксиологическим и ис
торическим, описательным подходами к анализу культуры, результа
том которого было разграничение ценностных и универсальных оп
ределений культуры, которое приобрело особое значение в ходе
дальнейшего развития теории культуры, послужив своего рода кри
терием для размежевания философского и этносоциологического ана
лиза культуры.
В XIX в. понятие культуры прочно вошло в немецкую научную
литературу. Особую роль в его популяризации сыграли историки.
В 1861 г. термин «культура» использовал в названии своего труда швей
царский ученый Я. Буркхардт («Культура Возрождения»). Еще рань
ше этот термин появился в названиях работ другого, менее известно
го историка Ф. Клемма («Всеобщая история культуры человечества»,
1843—1852; «Всеобщая наука о культуре», 1854—1855). Буркхардт ис
ходил из абсолютизации духовной сферы деятельности человека.
Клемм, находившийся под влиянием исторической школы Гердера и
Вольтера, поставил задачу эмпирического исследования различных
областей жизни общества на всех исторических этапах и рассматри
вал культуру как совокупность явлений, проявляющихся в обычаях,
верованиях и формах государственного устройства, создав прототип
широких описательных определений культуры, в которых авторы от
казывались от ценностного подхода, то есть от рассмотрения ее как
совокупности черт отдельных эпох народов и индивидов.
Понятие культуры в XIX столетии было уже довольно широко рас
пространено и в английской литературе. В духе кантовской филосо
фии определял культуру М. А рнольд, рассматривая ее как некую ин
теллектуальную любознательность, незаинтересованное стремление
к совершенствованию, как сферу чистых ценностей, контрастирую
щих с безобразием цивилизации «угля и стали», с этикой погони за
материальным богатством и политическим могуществом, с миром
мещанских филистеров и толпы. Такому подходу противостоит кон
цепция Э. Тейлора, опирающаяся на немецкую этнографию и исто
риографию34. Используя данные о жизни и нравах различных наро
дов, Тейлор, вслед за Клеммом и под его влиянием, поставил задачу
исследовать культуру во всех ее реальных проявлениях, связав ее су
ществование с существованием любого общества.
В конце XIX - начале XX в. понятие культуры прочно вошло не
только в научную литературу, но и в обиходный язык. Однако его со
держание не стало от этого более определенным. Напротив, и в этот
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период в течение всего XX столетия шел процесс накопления различ
ных вариантов определений, не только не совпадающих по объему и
содержанию, но зачастую противоречащих, взаимоисключающих дру^
друга. В современной науке нет, пожалуй, другого понятия, относи
тельно которого было бы столько разных мнений, споров и дискус
сий. Некоторые исследователи расценивают это как свидетельство
всеобщего кризиса теории культуры.
Современная культурология не является, строго говоря, самосто
ятельной областью знания. Нет такой общественной, гуманитарной
науки, которая на том или ином уровне, в том или ином плане не ис
следовала бы культуру; культурно-теоретическая проблематика не
получила, строго говоря, своей спецификации, не выделилась в осо
бую область исследований с собственным объектом анализа, специ
фическим набором лежащих в ее основе фундаментальных понятий
и принципов, со специфическими методом и приемами изучения
объекта.
Далеко не всегда определение культуры может и должно высту
пать во всей полноте его аспектов. Археолог может определять куль
туру как «совокупность одних и тех же типов, повторяющихся в не
скольких обособленных раскопках»35, поскольку ему важно прежде
всего установить для археологических находок определенное прост
ранство и время, упорядочить исследовательский материал; антро
полог, специализирующийся на изучении изолятов, может интерпре
тировать ее как «сложную интегральную целостность», заключенную
в определенных локальных границах.
Большое влияние на научное мышление оказали и продолжают ока
зывать методологические установки известного немецкого социолога
Макса Вебера, автора концепции «идеальных типов». Он не обошел
своим вниманием методологических проблем теории культуры: «В
сфере эмпирических общественных наук о культуре возможность чув
ственного познания того, что существенно среди бесконечного мно
жества происходящего, зависит от непрерывного схватывания этого
происходящего со специфических точек зрения, частных по характе
ру, которое в последней инстанции направлено на идею ценности;
это последнее, правда, может быть констатировано эмпирически и
пережито как элементы чувственных действий людей, но невозмож
но осуществить обоснование их важности на основании эмпиричес
кого материала»36. Такая установка способствовала представлению о
необязательности всеобщего определения культуры.
Однако, как заметил американский социолог Ф. Знанецкий, даже
тогда, когда имеет место совместный труд исследователей, коллек
тивный продукт их труда скорее напоминает энциклопедию; отдель
ные главы таких книг никак не связны, разные явления, будучи пред
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метом исследования разных авторов37, предстают в полной изоляции.
Как одну из достойных внимания попыток создания общей теории
культуры, необходимой для интеграции современных общественных
наук, Знанецкий называет «Науки о культуре» (Culturae Sciences)
Питирима Сорокина. Все же он делает вывод: «Возможность созда
ния монолитной общей науки о культуре остается так же, как и рань
ше, под вопросом»38.
Термин «культура» сравнительно поздно получил широкое при
знание в европейской философии. Объясняется это влиянием Геге
ля, так как Гегель использовал понятие культуры редко. В русле антигегелевской тенденции развивались концепции культуры под
влиянием Канта. Вообще, эти мыслители-классики определили раз
деление последующих философов культуры на два лагеря: Дильтей,
Шпенглер, Тойнби, Сорокин в понимании культуры ближе к Гегелю;
Г. Риккерт, В. Виндельбанд, А. Вебер, Э. Кассирер и другие —к Кан
ту. Однако влияние этих философов никогда не выступало в чистом
виде, поскольку в новейшей философии рецепции различных взгля
дов бывают часто тесно переплетены.
Прежде всего следует обратить внимание на одного из основопо
ложников «философии жизни» Вильгельма Дильтея (1833 - 1911),
работы которого послужили своеобразной вехой в развитии понима
ния культуры. В противоположность позитивистской социологии,
сделавшей естествознание идеалом, Дильтей выдвинул идею абсолют
ной автономии наук об обществе, понимая их исключительно как
науки о духе (Geisteswissenschaten). «Науки о духе» (где «дух» обозна
чает всю сферу общественно-исторической теории) выступают как
науки о культуре, поскольку между «объективным духом» и культу
рой фактически ставится знак равенства39. «Дух» (или «живой дух»)
определяется им, как общая система целей и ценностей, характерных
для той или иной эпохи, как некое совокупное выражение духовной
жизни общества. Культура —результат объективации этого «духа». Это
определяет человеческую деятельность, те вещественные формы, в
которые отливается «жизненное» творчество. Сюда Дильтей относит
не только чисто духовные образования, но и также общественные
институты, государство и право. Тем не менее, проводя детализацию
предмета исследования» «наук о духе», Дильтей сужает сферу компе
тенции последних. Он стремится выделить собственный предмет
культурно-теоретического анализа и вводит понятие «системы куль
туры», ограничивает такими системами, как язык, мораль, искусст
во, религия и знания40. Формы культуры, предметные, объективиро
ванные образования —это лишь «чувственные данные проявлений
духовной жизни» индивидов, «символы», «знаки» их внутренней ду
шевной деятельности. Изучение культуры - это изучение конкрет
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ных целей, ценностей, образов мысли и чувствований, принявших
вещную форму. Обнаружение сущности культуры оказывается, таким
образом, равнозначным оценке «жизненных фактов» вещного мира.
Генрих Риккерт{ 1863 - 1936), каки Дильтей, разрабатывал фило
софию культуры в связи с поисками методологической специфика
ции науки об обществе. История как наука не может, по его мнению,
превратиться в описание бесконечного многообразия явлений» «без
всякого принципа выбора»41. Объект истории — культура, рассмот
ренная как некая целостность, в которой историческое познание от
деляет существенное от несущественного при помощи отнесения ин
дивидуальных процессов к ценностям. Культура — это то, «что или
непосредственно создано человеком, действующим сообразно оце
ненным им целям, или, если оно уже существовало раньше, по край
ней мере, сознательно взлелеяно им ради связанных с ним ценнос
тей»42. Иногда Риккерт предпочитает более лаконичные определения:
«КуЛьтура есть сущность тех благ, которыми мы дорожим ради их цен
ности»43. При этом речь идет исключительно о духовных образовани
ях. В отличие от Дильтея у Риккерта ценности могут обладать суще
ствованием вне человеческой деятельности как некие надмировые,
вневременные и внепространственные сущности. Мир «несуществу
ющих, но тем не менее имеющих общеобязательную значимость цен
ностей» —это сфера должного.
Ярким и своеобразным продолжателем неокантианской традиции
осмысления культуры явился немецкий философ Эрнст Кассирер
(1874 - 1945). Культуру Кассирер сводит к символическим формам
человеческой деятельности (язык, миф, религия, искусство, наука).
Концепция Кассирера оказала значительное влияние на этнографов
и этносоциологов. По его мнению, культурология должна представ
лять собой единую дисциплину, направленную на самые общие прин
ципы социально-исторического развития: «Культурфилософия долж
на исходить из предпосылки, что человеческая культура не есть лишь
собрание несвязанных фактов и обстоятельств, она должна скорее
понимать это даже как систему, как организованную связь»44. Единая
система культуры опирается не на схожесть культурных форм, но на
универсальный принцип их бытия: «Не идентичность ведет различ
ные культурные формы к единству человеческой культуры, а общность
целей, которым они служат»45. С этой точки зрения, считает Касси
рер, предметом философии культуры является не поиск единства ре
зультатов духовной деятельности человека, а поиск единства самой
этой деятельности. «Стремящиеся друг к другу индивидуальные спо
собы действия культурных форм объединяются в единство в наши
дни46. Поиск «внутреннего духовного принципа, который дает воз
можность упорядочения, классификации и взаимосвязи историчес
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ких фактов», Кассирер называет структурным анализом. Структурный
анализ —необходимая предпосылка для проникновения в содержание
и сущность культурной области. Он должен предшествовать чисто ис
торическому рассмотрению. Без него историческое исследование
может потеряться в огромной массе ничем не связанных фактов47.
Неокантианцы представляли, так сказать, академическую тради
цию культурфилософской мысли. В то же время на рубеже прошлого
и нынешнего веков стала набирать силу традиция, противостоящая
научному «академизму». К последней можно отнести философию
О. Шпенглера, явившегося крупнейшим выразителем кризиса ра
циональности в системе современной европейской культуры.
Освальд Шпенглер (1880 — 1936) - немецкий философ, предста
витель философии жизни. Стал известным после сенсационного ус
пеха главного труда «Закат Европы » (1918 - 1922). В 20-х годах
выступал как публицист консервативно-националистического на
правления, близкий к фашизму, однако в 1933 г. отклонил предложе
ние нацистов о сотрудничестве^ Гитлеровский режим подверг Ш пен
глера бойкоту, что не пом еш ало идеологам нацизм а ш ироко
использовать положения Шпенглера. Решающее влияние на Ш пен
глера оказала философия Ницше. Шпенглер исходит из понятия ор
ганической жизни, подвергнутого неограниченному расширению.
Культура трактуется им как «организм», который, во-первых, обла
дает жестким сквозным единством и, во-вторых, обособлен от дру
гих, подобных ему «организмов». Это означает, что единой общече
ловеческой культуры нет и быть не может. Шпенглер насчитывает
восемь культур: египетская, индийская, вавилонская, китайская,
«аполлоновская» (греко-римская), «магическая» (византийско-араб
ская), «фаустовская» (западноевропейская) и культура майя; ожида
ется рождение русско-сибирской культуры. Каждому культурному
«организму», по Шпенглеру, заранее отмерен определенный (около
тысячелетия) срок, зависящий от внутреннего жизненного цикла.
Каждая из восьми культур вырастает на основе своего собственного
уникального «прафеномена» — способа «переживания жизни». Все
они подчинены жесткому биологическому ритму, определяющему
основные фазы их внутреннего развития: рождение и детство, моло
дость и зрелость, старость и «закат».
Решение одной из важнейших проблем культуркритицизма XX в. —
соотношение культуры и цивилизации — в философии Шпенглера
принимает непримиримо антиномичный характер. Шпенглер выде
ляет в развитии культурно-исторического процесса следующие фазы:
мифосимволическую, раннюю культуру, метафизико-религиозную
высокую культуру и позднюю, окостеневшую культуру, переходящую
в цивилизацию.
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Философия истории Шпенглера строится на основе специфичес
кого истолкования культуры, которая рассматривается, во-первых,
не как единая общечеловеческая культура, а как расколотая на во
семь совершенно независимых и не связанных друг с другом культур,
а во-вторых, как подчиненная жесткому биологическому ритму, оп
ределяющему основные фазы ее внутреннего развития. На основе
этой биологической ритмики в пределах общего «цикла» эволюции
каждой из культур выделяются два главных этапа — этап восхожде
ния культуры (собственно «культура») и этап ее нисхождения («ци
вилизация»), Первый из них характеризуется «органическим» типом
эволюции во всех сферах человеческой жизни —социальной и поли
тической, религиозной и этической, художественной и научной, вто
рой - «механическим» типом эволюции, представляющим собой
«окостенение» органической жизни культуры и ее распад.
Умирая, культура перерождается в цивилизацию. Цивилизация как
противоположность культуры есть, с одной стороны, эквивалент
шпенглеровских понятий мертвой «протяженности», бездушного «ин
теллекта», а с другой —стоит в контексте восходящих к Ницше кон
цепций «массового общества». Переход от культуры к цивилизации
есть переход от творчества к бесплодию, от становления к окостене
нию, от героических «деяний» к механической «работе». С наступле
нием цивилизации художественное и литературное творчество делает
ся ненужным; поэтому Шпенглер предлагает отречься от культурных
претензий и предаться голому техницизму. Эпоха «закостеневания»
творческих начал культуры в механически-безжизненных формах
«цивилизации» сопровождается, по Шпенглеру, процессами «омас
совления», проникающими во все сферы человеческой жизни. Сим
волами этого омассовления являются огромные города, приходящие
на место разбросанных по земле (и живущих в неразрывном единст
ве с нею) деревень и небольших городов. Процесс «омассовления»,
означающий развитие «цивилизации» на основе количественного
принципа, заменившего качественный принцип «культуры», находит
свое дополнение в «глобализации» форм и способов человеческого
существования - хозяйства, политики, техники, науки и т.д.; а это,
в свою очередь, свидетельствует1о господстве в жизни человека «ци
вилизации» принципа пространства над принципом времени. Это на
ходит концентрированное выражение в мировых войнах, цель кото
рых — глобальное господство над миром государства-победителя является высшим смыслом существования «цивилизации» и олице
творяющего ее «Цезаря» (фигура, согласно Шпенглеру, возникающая
во всех культурах на стадии «цивилизации»).
Несмотря на то что бесконечная череда войн, ведущихся за миро
вое господство, и есть, по Шпенглеру, форма самоотрицания и гибе
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ли культуры в целом, философ относится к подобной перспективе с
мрачным воодушевлением, не видя для людей эпохи «цивилизации»
никакого более высокого смысла, чем участие в таких войнах («Годы
решения. Германия и всемирно-историческоёразвитие», 1933).
В целом концепция Шпенглера отмечена «свинцовым» (по выра
жению Т. Манна) фатализмом, не оставляющим человеку никакой
иной перспективы, кроме перспективы следования требованиям,
предъявляемым ему культурой, замкнутой в рамках своего способа
«переживания жизни» и своего «жизненного ритма»; отсюда и свое
образный «героический пессимизм» Шпенглера, требующий от че
ловека энтузиазма в ситуации фатально предписанной ему перспек
тивы существования - какова бы она ни была («Пессимизм?», 1921).
Не являясь автором идеи выделения в рамках культуры «органичес
ких» и «механических» начал, Шпенглер придал этой дихотомии на
столько сенсационную форму, что, говоря о «культуре» и «цивилиза
ции», в социально-философской и социологической литературе чаще
всего ссылаются именно на него. Единственным соперником шпенглерианской концепции культуры и цивилизации в XX столетии стал
марксизм. В марксистской теории принято делить культуру на мате
риальную и духовную соответственно двум основным видам произ
водства —материального и духовного. Материальная культура (ци
вилизация) охватывает всю сферу материальной деятельности и ее
результаты (орудия труда, жилища, предметы повседневного обихо
да, одежда, средства транспорта, связи и т.п.). Духовная культура, то
есть культура в собственном смысле, охватывает сферу сознания, ду
ховного производства (познание, нравственность, воспитание и про
свещение, включая право, философию, этику, эстетику, науку, искус
ство, литературу, мифологию, религию).
Марксистская теория культуры исходит не только из органичес
кого единства материальной и духовной культуры (то есть культуры и
цивилизации), но и признания того, что само их разграничение функ
ционально, поскольку предметы материальной культуры являются
результатом воплощения определенных идей, материализации зна
ния, а духовная культура объективируется с помощью материальных
средств. Любой предмет культуры есть воплощенное единство мате
риального и духовного. Иными словами, культура есть совокупность
способов освоения действительности человеком, тогда как цивили
зация есть все то, что реально сделано благодаря этим способам. Если
учесть, что «реально сделанное» может также быть новым способом
освоения действительности, то понятия культуры и цивилизации в
марксизме оказываются логически разведенными, но фактически
тождественными. Несмотря на все различия в марксистском и шпенглерианском подходах к проблеме соотношения культуры и цивили
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зации, в них можно найти одну общую тенденцию. В первом случае
цивилизация относится к культуре как материальное к духовному, во
втором как живое к мертвому. Таким образом, в обоих случаях куль
тура предстает как активное, динамичное начало, тогда как цивили
зация рисуется в качестве начала застывшего, безжизненного. Дан
ное разграничение носит скорее эмоциональны й оттенок и не
раскрывает реальных и логических отношений между рассматривае
мыми категориями. Следует также отметить, что как понятие культу
ры, так и понятие цивилизации часто используются для обозначения
не только каких-то предметных или Ценностных систем, но и для обо
значения уровней развития этих систем или их носителей. В этом
смысле говорят о культуре (культурности, цивилизованности) обще
ства или личности, а также об отдельных культурных (цивилизаци
онных) типах —античная цивилизация, культура доколумбовой Аме
рики и т.п.
На этом основании создаются сложные исторические и геогра
фические классификации культур/цивилизаций (например, систе
ма того же О. Шпенглера, системы Н.Я. Данилевского, А.Д. Тойнби,
П, Сорокина, J1.H. Гумилева, теория «культурных кругов» J1. Фробениуса и Ф. Гребнера и т.п.). На основании неразличения культуры
и культурности, цивилизации и цивилизованности возникает про
блема универсальности и локальности (временной или пространст
венной) культуры.
Подобно Дильтею и Риккерту, Шпенглер обосновывает идею куль
туры в связи с определением специфической сферы исторического
бытия. «Культура есть прафеномен всякой прошедшей и будущей
мировой истории»48. Однако в отличие от последних Шпенглер отка
зывается от аксиологической интерпретации культуры: «Не в том
дело, что будто бы религиозные и художественные явления изначальнее социальных и экономических. Истина не в этом и не в обратном
утверждении»49. Шпенглер ставит задачу «освободить историю отлич
ных предрассудков наблюдателя» «как заинтересованного члена от
дельной культуры, чьи религиозные, умственные, политические тен
денции соблазняют его распределить исторический материал под
углом зрения ограниченной во времени перспективы», обозреть весь
феномен истории человечества «без применения масштаба каких бы
то ни было идеалов, безотносительно к себе самому, без желания, за
боты и личного внутреннего учения, какового требует практическая
жизнь»50.
Сведя сущность культуры к духу, Дильтей и Риккерт непосредст
венно проецируют ее на мир «исторического». Культура как овеще
ствленная реальность у них —это исключительно продукты духовной
деятельности.
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Шпенглер расширяет эмпирическую сферу культуры. Определяя
культуру, он пишет: «Я различаю идею культуры, ее внутренние воз
можности от ее чувственных проявлений в картине истории. Это рав
носильно отношению души к телу, как ее проявлению в области про
тяженного и ставшего. История культуры есть осуществление ее
возможностей*»51. «Действительная культура», «культура кактело идеи»
включает у него все проявления исторического бытия, «всю сумму
сделавшихся доступными восприятию пространственных и ощути
мых ее выражений, как-то: поступки и настроения, религия и госу
дарство, искусство и науки, народы и города, экономические и об
щественные формы, язык, право, обычаи, характеры, черты лица и
одежды»52.
Однако чувственный мир культуры, данный человеку в опыте, при
обретает реальность не сам по себе —это лишь символы «чувственно
го единства», «непреднамеренные впечатления определенного зна
чения».
Шпенглер ставит задачу раскрыть морфологию всемирной исто
рии, «метафизическое строение истории человечества», охватить все
образы и движения мира в их глубочайшем и последнем значении»53,
то естЬ выдвигает в центр культурно-теоретического исследования
проблему культурно-исторической типологии.
Культурфилософия Шпенглера оказала огромное влияние на по
следующую культурологическую мысль. Достаточно отметить, что под
непосредственным ее влиянием сформировались концепции Соро
кина и Тойнби. Начиная с Дильтея, введшего термин «культура» в
новейшую философию, философия культуры по традиции фактиче
ски не делает различия между понятиями культуры и общества. С точ
ки зрения философии культуры культура —это эмпирическая реаль
ность, рассмотренная с позиций выяснения ее сущности, значимости,
смысла.
Немецкие социологи А. Вебер (брат М. Вебера), Э. Шпрангер,
М. Шелер и др. ставят вопрос о необходимости выделения сфер ду
ховного и материального и исследования их роли в жизни общества.
В связи с этим появляется проблема культуры и цивилизации.
Разграничение культуры и цивилизации как сферы духовного и
сферы материального особенно широко вошло в современную науку
после выхода в свет работ А. Вебера. Он различает их как сферу выс
ших целей и сферу средств их удовлетворения. Как уже говорилось, в
Германии XVIII в. культуре как средоточию духовных, моральных и
эстетических ценностей противопоставляется «цивилизация* как
нечто утилитарно-внешнее, вторичное для человека. Понятие «ци
вилизация», введенное французскими энциклопедистами, ассоции
руется с концепциями прогресса, эволюционным развитием народов
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на началах «разума», с торжеством «универсализма». Формирование
антитезы «цивилизация —культура» происходило параллельно пере
ходу немецкого Просвещения в романтизм.
Во второй половине XIX столетия в немецкой общественно-философской мысли под цивилизацией стали понимать деятельность,
направленную на улучшение социального устройства, а под культу
рой —усилия, сопряженные с внутренним усовершенствованием че
ловеческой личности.
Таким образом, мы видим, что в своем исходном значении поня
тия культуры и цивилизации практически идентичны, однако даль
нейшее их развитие показывает, что различение данных категорий
только по языку употребления оказывается совершенно недостаточ
ным. Причиной этого является тот факт, что многие ученые, затраги
вавшие социально-философские и философско-исторические про
блемы, использовали оба терм ина, придавая каж дому из них
самостоятельное значение, причем значения эти зачастую находились
в тесной связи друг с другом.
Начиная с 30-х годов под влиянием А. Вебера в европейской лите
ратуре намечается определенная тенденция размежевания собствен
но культурологического и философско-социологического анализа.
Многие исследователи начинают ограничивать предмет культур
но-теоретического анализа исследованием соотношения культуры
и цивилизации. Эта тенденция развивается не только в рамках'фштософско-социологинеского анализа культуры (К. Ель* Т С . Элиот,
X. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс, А. Мартин и др.), но находит свое про
явление и в сфере «чистой» социологии и культурной антропологии
(Крёбер, Мертон, Мак-Айвер). Тенденция доминирования социоло
гического подхода в теории культуры усиливалась обидам кризи
сом философии культуры как систематического знания. В филосо
фии XX в. нарастает субъективизм и иррационализм. Провозглаше
ние автономной, самодовлеющей природы личности, уникальной в
своих проявлениях, недоступной для понимания другими людьми,
предопределило и характер выводов в отношении природы культур
ных ценностей. Отказ философской мысли разрабатывать методо
логию теории культуры заставил взяться за эти вопросы социологов
и этнографов.
Эдуард Бернетт Тейлор ( 1832 —1917) был одним из первых, кто от
делил культурную антропологию от философии культуры. Он впер
вые ввел в этнографию антропологический принцип исследования,
который при объяснении культуры исходя из рассмотрения ее с точ
ки зрения натуралистически интерпретируемой сущности человека
обосновывал ее становление биологическими, физиологическими
или психологическими функциями человеческого организма. Фор
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мулируя цели и задачи этнографического исследования, Тейлор вы
ступил с позиций отказа от рассмотрения культуры как некой скрытой
от человека субстанции и ограничил сферу культурно-теоретического
исследования анализом исторически данного - всей совокупности
форм человеческой деятельности, единственным носителем и творцом
которых является реальный человек, побуждаемый к действию свои
ми физическими и психическими способностями. «Явления культу
ры у различных человеческих обществ, поскольку могут быть иссле
дованы лежащие в их основе общие начала, представляют предмет,
удобный для изучения законов человеческой мысли й деятельности»54.
Эти явления культуры должны быть исследованы с точки зрения сход
ства, подобия, для того чтобы таким образом установить общую тен
денцию исторического развития.
Современная литература знает интересные попытки систематиза
ции определений культуры, имеющихся в культурной антропологии и
социологии. Одна из них, наиболее удачная, принадлежит американ
ским исследователям Крёберу и Клакхону. Обнаружив 257 дефиниций
культуры, Крёбер и Клакхон разделили их на шесть типов55. Первый
выделенный ими тип дефиниций определялся как объяснительно
описательный. Это классический тип ранних этнологических опре
делений культуры, наиболее ярким образцом которых является оп
ределение Тейлора: «Культура, или цивилизация, в широком смысле
слагается в своем целом из знаний, верований, искусства, нравст
венности, законов, обычаев и некоторых других способностей и при
вычек, усвоенных человеком как членом общества56. Второй тип де
финиций Крёбер и Клакхон определяют как исторический; в его
основе - акцент натрадйции, которые выступают в качестве основ
ного культурного фактора. Затем выделяются нормативные опреде
ления (третий тип), где специфической особенностью культуры
считается подчинение человека определенным правилам, нормам,
стандартам. Четвертый тип — психологические определения, где
делается акцент на психологический механизм формирования куль
туры. К этому типу Крёбер и Клакхон относят те определения, кото
рые рассматривают культуру как результат приспособления к среде.
Пятый тип - так называемые структуралистские определения, где
речь всегда идет о какой-нибудь определенной культуре, при этом
подчеркивается ее целостный характер и внутренняя связь, но ниче
го не говорится о культуре вообще. Наконец, шестой тип определе
ний - определения генетические, делающие акцент на выяснении
происхождения культуры, противопоставляя ее природе и подчерки
вая ее общественный характер. Определения такого рода американ
ские исследователи рассматривают даже не столько как особый тип,
сколько как специфический аспект, свойственный большинству со
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временных определений. Так, в частности, во многих современных
вариантах определений Перекрещиваются «нормативный», «психо
логический» и «структурный» типы дефиниций — М. Мид, Р. Лин
тон, М. Герсковиц, Б. Малиновский.
Если бросить беглый взгляд на дефиниции культуры в послевоен
ной социологии и культурной антропологии, перед нами возникнет
хаотичная мозаика всевозможных определений. Часто культура ин
терпретируется как созданная человеком часть среды57. Английский
этнограф А.Р. Радклифф-Браун заявил, что культура — это «опреде
ленная стандартизация внутреннего и внешнего поведения»58.
С точки зрения известной ученой Маргарет Мид, культура - это
«выбор из целостности заученного поведения, который группа лю
дей общей традиции передает в целостности детям и частично взрос
лым иммигрантам, становящимся членами данного общества. Она
охватывает не только искусство и науку, религию и философию, к
которым слово «культура» относится исторически, но равным обра
зом и технологию, политическую практику, незначительные интим
ные навыки повседневной жизни в виде способов приготовления и
потребления пищи или убаюкивания детей ко сну, в одинаковой мере
как и методы избрания председателя совета министров либо смены
конституций59.
Большая часть культурных антропологов в настоящее время исхо
дит из психологического рассмотрения культуры, получившего рас
пространение с 20-х годов. Распространение данного подхода связа
но прежде всего с творчеством Зигмунда Фрейда, давшего толчок
богатой психоаналитической традиции в общественных науках. Куль
тура, по Фрейду, основана на отказе от удовлетворения желаний бес
сознательного и существует за счет сублимированной энергии либи
до. Следствием такого понимания культуры стала романтическая
критика ее, которая сначала была направлена против отдельных ин
ститутов культуры, но позднее акцент был перенесен на культуру в
целом. При объяснении происхождения и сущности институтов куль
туры Фрейд исходил из убежденности в подобии индивидуальных и
коллективных психологических закономерностей, а также в одина
ковости механизмов формирования нормальных и патологических
явлений психики. С его точки зрения, культура есть результат столк
новения двух самостоятельных начал, она вырастает как своеобраз
ная форма сублимации психических реакций в ответ на социальные
табу, как искаженная форма проявления природных инстинктов.
Концепция Фрейда была подвергнута серьезной критике, однако
его многочисленные последователи не только приспособили фрей
дизм к новым веяниям в культурно-теоретической мысли, но сумели
сделать психоаналитическую культурологию одним из виднейших
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направлений; в этой области. Данное течение характеризует особое
внимание к внутренним процессам формирования и функциониро
вания личности, из которых выводятся культурные процессы.
Яснее других это сведение принципа культуры к законам психики вы
разил Эрих Фромм: «Если структура характера опосредует действия,
мысли и чувства индивида, то это должно быть ключевым фактором
для понимания культуры и социальных феноменов, которые явля
ются, кроме всего прочего, процессами многих индивидуальностей»60.
Сосредоточение внимания культурологии на психологических
моментах можно считать, логическим завершением кризисных про
цессов теории культуры. В этом, явлении пересеклись тенденции рас
пада опиравшегося, на объективные принципы единства культуры и
ухода от реального и предметного мира в мир эфемерный, построен
ный на колеблющихся феноменах психики.
Приведенные концепции культуры объединены тем, что все они
так или иначе включают в это понятие некий предметный состав.
Данное обстоятельство затрудняет теоретическую разработку катего
рии культуры и, но сути, является шагом назад в сравнении с отвле
ченными определениями. Следующий примечательный момент за
ключается в том,, что фактически ни в одной из версий концепции
куяьтурьг не была признана необходимость обращения к естествен
ным наукам. Практически все культурологи едины в том, что осмыс
ление культуры есть дело исключительно гуманитарных, обществен
ных наук. С одной стороны, это может считаться правильным,
поскольку ни одной из естественных наук недоступно раскрытие
смысла явлений; эти науки лишь фиксируют внешние причинноследственные связи или чистую структуру объектов. В то же время
нельзя не заметить, что распространенное использование естествен
нонаучных методов в некоторых общественных науках (например, в
истории и социологии) в наименьшей степени коснулось культуро
логии. По всей видимости, данный факт нельзя поставить в заслугу
ни культурологии, ни культурологам.

Глава 4. ТЕОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Цивилизация есть стремящаяся к определенности и непротиво
речивости система императивов, подкрепленная интересом достигать
ординарных благ и избегать их потери. Цивилизация есть дух, осно
ванный на соединении рационального экономического интереса и
чистого права, основанного на согласовании всеобщего интереса с
множеством частных интересов.
Эпоха цивилизации - это эпоха господства дополняющих друг
друга экономических и правовых императивов. Экономический че
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ловек есть в то же время человек юридический; экономическое об
щество есть одновременно правовое общество. Э к о н о т к а и право
есть две стороны одного и того же состояния духа, когда человек стре
мится делать только то, что приносит непосредственную выгоду; ста
раясь при этом не делать ничего такого , за что он может быть наказан
реальной властью. Приходя в экономико-правовую (секулярнуто)
сферу, дух покидает область чистой императивности {мораль и обы
чай) и вновь обретает троичную форму: вынуждающая причина —
привлекающая цель - императив.
§ 1. Философия права

Право есть стремящаяся к определенности и непротиворечивости
система императивов, подкрепленная реальной угрозой лишения
ординарных благ (жизнь, свобода, здоровье, имущество) со стороны
властей. В праве заложен особый принцип причинности, регулирую
щий поведение людей: определенные усилия приводят к наказанию
в виде лишения ординарных бяаг силой властей, если власш об этом
узнают; поэтому человек не должен предпринимать таких усилий, а
если он их все-таки предпринял, то должен скрывать это от властей;
если же власти об этом узнали, он должен представить свои усилия
так, как будто они не относятся к разряду наказуемых. Власти же, в
свою очередь, стараются раскрыть любые усилия, для которых ими
предусмотрены наказания, и сделать эти наказания неотвратимыми,
как если бы они были естественными следствиями, вызванными ес
тественными причинами.
Право есть дух, наиболее открытый для опыта, поскольку оно не
посредственно доступно не только носителям данного права, но и
сторонним наблюдателям. Религию, мораль и даже культуру нужно
расшифровывать по деяниям их носителей, материальным результа
там этих деяний и сложным символам. Право дано в развернутой не
посредственности; оно дает ощутить себя в абсолютной наглядности
и объективной силе. Именно поэтому право является той формой
духа, на примере которой выводы относительно духа вообще могут
проверяться с наибольшей эмпирической обоснованностью.
Можно рассматривать право как текст (юридическая герменевти
ка), как социальный институт (социология права) , как систему норм
(теория права). Философия права рассматривает его исключительно
как форму духа.
Право есть сложное установление, строительство и функциони
рование которого занимает много времени и сил. Поэтому если че
ловек идет на установление права, он должен видеть в этом ясный и
серьезный смысл.
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Право само по себе есть некий смысл, поскольку ради права в це
лом и ради отдельных его положений совершается множество серь
езных деяний.
Таким образом, вопрошая о смысле права, мы спрашиваем о смыс
ле смысла. Это значит, что мы должны искать смысл права в самом
праве: право есть сама себя осмысляющая идея, и оно само говорит, в
чем его смысл. Говоря об идее права, мы говорим об идее идеи, так
право само по себе обладает идеальной сущностью. Право целиком
находится в сфере духа - вне духа ничего похожего на право не суще
ствует.
Право как особая форма подкрепления и действия императивов
сосуществует со всеми иными формами духа. Господство каждой из
этих форм накладывает свой отпечаток на само право и на характер
правозащиты.
В условиях господства религии право выступает прежде всего как
религиозное по содержанию, позитивное по способу формирования
и уголовное по характеру действия.
В условиях господства морали право выступает прежде всего как
моральное по содержанию, естественное по способу формирования
и конвенциональное по характеру действия.
В условиях господства культуры право выступает прежде всего как
обычное по содержанию, живое по способу формирования и процес
суальное по характеру действия.
В условиях господства цивилизации право выступает, прежде все
го, как хозяйственное по содержанию, чистое по способу формиро
вания и гражданское по характеру действия.
В условиях господства политики право выступает прежде всего как
полицейское по содержанию, произвольное по способу формирова
ния, административное по характеру действия.
Религиозное, моральное, обычное, хозяйственное, полицейское диалектические характеристики права, указывающие на источник
содержания его норм: религию, мораль, культуру (обычай), эконо
мику, политику.
Позитивное, естественное, живое, чистое, произвольное - субъ
ективно феноменологические характеристики права, указывающие
на то, чем является право для тех, кто его устанавливает, —система
тической волей, всеобщим согласием, мнением большинства, раци
ональным интересом, произволом.
Уголовное, конвенциональное, процессуальное, гражданское, ад
министративное - объективно-феноменологические характеристи
ки права, указывающие на то, чем является право для тех, кто ему
подчиняется, —системой приказов властей, общественным догово
ром, авторитетом, частным компромиссом, хаосом приказов властей.
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Религиозное право есть право, которое содержит в себе только те
императивы, которые даны в религии или по крайней мере допуска
ются ею. При этом право может включать в себя как все религиозные
императивы, так и их часть. Религия! которая в данном случае высту
пает главной движущей силой человеческой активности, не допуска
ет включения в право посторонних норм; право полностью соответ
ствует духу религии.
Наиболее ярким примером религиозного права является мусульман
ское право (ал фикх), императивы которого практически полностью
совпадают с императивами религии (шариат). Ислам изначально рас
пространялся в основном путем завоеваний, поэтому религиозные
нормы ислама почти сразу выразились в форме права.
Позитивное право есть право, рассматриваемое только как сло
жившаяся в рациональную систему воля властей. Такая воля в силу
своей рациональности противостоит произволу властей (см. полицей
ское право). Восприятие этой воли со стороны подчиняющихся ей
может быть лишено понимания истинного смысла позитивного пра
ва или может быть наполнено несогласием с этим смыслом. Поэто
му, например, оккупационное право является для завоеванного на
рода именно позитивным, и никаким иным.
Позитивное право есть конечная форма всякого права, представ
ляющая собой данную в опыте объективную реальность. Чтобы стать
таковой, содержание права должно проделать определенный путь ста
новления. Однако существуют ситуации, когда те им'церативы, кото
рые присутствуют в праве, не проходят никаких стадий преобразова
ния, но сразу же объективируются в виде позитивного права. Речь
идет о ситуациях, когда люди, видящие смысл в определенном обра
зе жизни, навязывают этот образ жизни другим людям. В этих случа
ях религиозные императивы непосредственно переходят в право на
основе чистой силы.
Уголовное право есть право, для которого любые его нарушения
являются деяниями, представляющими предельную и всеобщую опас
ность, - преступлениями, которые должны быть наказаны макси
мально строго.
Уголовное право является характерной формой религиозного пра
ва, поскольку как для уголовного права нет проступков в формаль
ном смысле, так и для религиозного права нет проступков в содержа
тельном смысле: любые отклонения от религиозного права являются
отклонениями от правильного и священного образа жизни, осмыс
ленного с точки зрения предельных ценностей, от божественных или
небесных установлений, поэтому они воспринимаются и караются
крайне серьезно —только как преступления.
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Моральное право есть право, которое включает в себя только те
нормы, которые допускаются моралью. Именно о такой форме права
B.C. Соловьев писал: «Право есть низший предел, некоторый мини
мум нравственности, для всех обязательный».
Когда общество не в состоянии строить свою жизнь на основе
морали и если при этом не существует условий для формирования
общезначимых обычаев, оно превращает некий минимум морали,
содержащий в себе необходимые условия продолжения его сущест
вования, в правовую систему, базирующуюся на основе всеобщего
согласия. Общественное согласие, выразившееся в правовой форме,
по существу, есть общественный договор.
Классическим примером перехода норм морали в право является
римское право. По классическому определению, включенному в
«Пандекты» Юстиниана и восходящему к авторитетнейшему римско
му юристу Ульпиану (II — III вв.), право есть «творчество в области
доброго и равного».
Естественное право есть право для права, или метаправо, то есть
общие правила для установления правовых систем - к чему можно
(или даже нужно) человека принуждать, а к чему никак нельзя
(а также отбор методов и процедуры принуждения). Иными слова
ми, это —саморегламентация права. Естественное право, понимае
мое в этом смысле, по определению должно быть универсальным,
всеобщим, то есть предназначенным и пригодным для всех систем
права: каковы бы ни были эти конкретные системы, они обязатель
нодолжны соответствовать сверхправу, в котором указано, что долж
но быть правом, а что нет. Таким образом, естественное право стано
вится нормативной базой и критерием оценки абсолютно любого
права. Однако такое значение естественного права предполагает, в
свою очередь, соответствие этого права определенным требованиям.
В частности, естественное право должно включать в себя такие цен
ности, которые могут быть искренне и без всякого сомнения разде
лены всеми людьми или, по крайней мере, подавляющим большин
ством людей. Главная проблема естественного права состоит в том,
возможна ли принципиально такая система действительно общече
ловеческих ценностей.
Указания естественного права должны распространяться и на субъ
ективное, и на объективное право, то есть естественное право долж
но отвечать на следующие вопросы:
1) что безусловно и при любых обстоятельствах должно быть поз
волено человеку, на что человек всегда может рассчитывать?
2) что безусловно и при любых обстоятельствах должно быть за
прещено власти, что власть никогда не может себе позволить?
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Конвенциональное право есть право, все нормы которого устанав
ливаются не благодаря одностороннему насилию властей, но благо
даря соглашению субъектов, которые, по крайней мере формально,
признаются равными по силе и достоинству. С точки зрения теории
общественного договора, право устанавливается благодаря балансу
сил; договор есть соглашение равных по силе, взаимное ограничение
силовых проявлений.
Договор есть одна из форм возникновения и осуществления пра
ва, наряду с чистой силой принуждения и разрешением спора в суде.
Всякий договор в своей основе имеет баланс сил, то есть невозмож
ность для одной силы безоговорочно подчинить другую, а также на
вытекающем отсюда компромиссе. Данный компромисс проявляет
ся, с одной стороны, как компромисс интересов носителей равной
силы, а с другой —как компромисс ценностей, ради которых та или
иная сторона готова эту силу применить. Именно такую, компромисс
ную, природу имеет мораль, конденсирующая в себе общие ценнос
ти господствующих религиозных идей, носители которых уже не в
силах сделать их единой основой всей жизни общества.
Конвенциональное право включает в себя всеобщий (обществен
ный) договор, касающийся всех людей на данной территории и со
держащий принципы заключения всех иных договоров, и частные
договоры. Соответственно, для конвенционального права правона
рушения подразделяются на более серьезные (общественно опас
ные) —нарушения всеобщего договора, расцениваемые как преступ
ления, и менее серьезные — нарушения частного договора, расце
ниваемые как деликты.
Установление такой правовой системы, в которой для каждого че
ловека действительны только те нормы, которые содержатся в дого
ворах, подписанных им добровольно, без какого-либо принуждения
или давления, в состоянии вменяемости, дееспособности и полной
информированности о происходящем (при этом должен признавать
ся недействительным любой договор, который как-либо ущемляет
основные права и свободы какого-либо человека), является скорее
идеалом истории, нежели исторической реальностью. Наиболее близ
кой к этому формой реального права является право международное.
Международное право есть право, основанное исключительно на
системе договоренностей между различными государствами, каждое
из которых в той или иной мере признается равной стороной в этих
договоренностях. Именно поэтому международное право по своему
содержанию наиболее близко к тому, что в ту или иную эпоху при
знается естественным правом. Поскольку же государства в общении
друг с другом должны находить какой-то общий язык и руководство
ваться какими-то общими ценностями, то международное право есть
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такое право, которое в наибольшей мере стремится быть моральным
правом.
Обычное право есть право, которое черпает свои нормы сложив
шейся системы стереотипов данного общества. Поскольку индиви
дуальные привычки отдельных людей или даже характерные стерео
типы их специф ических групп крайне редко принимаю тся во
внимание законодательством, главными духовными источниками
обычного права служат обычаи, то есть те стереотипы, которые реа
лизуются в поведении людей на широком социальном пространст
ве — в целом обществе. Сюда же относятся и живые традиции, то
есть такие традиции, которые являются и обычаями.
Если нормы религии и морали в большинстве случаев имеют свое
бытие в субъективном духе людей и лишь иногда записываются в свя
щенных текстах и символически выражаются в искусстве, то нормы
культуры объективируются и получают полноценное бытие вне субъ
ективности —в общественном мнении. Общественное мнение, хотя
и складывается на основе мнений отдельных людей, не может быть
сведено к ним. Для каждого человека таковое мнение существует объ
ективно, как нечто внешнее и самостоятельное. Таким образом, если
нормы религии, морали, имея субъективное бытие, могут отражать
ся в объективных вещах, то нормы культуры, наоборот, имея объек
тивное бытие в общественном мнении, могут усваиваться отдельны
ми субъектами.
Данное обстоятельство определяет особую легкость, с которой
нормы культуры, обычаи преобразуются в нормы права: достаточно
хотя бы немного формализовать процедуру оценочного действия об
щественного мнения и доверить его избранным выразителям выне
сение приговора, то есть силовые последствия данной оценки. Имен
но на этой основе сформировалось англосаксонское право (Common
Law), являющее собой классический пример обычного права.
Следует особо подчеркнуть, что обычное право - это не обязатель
но устное право и не право древних народов, многие из которых про
делали весь путь эволюции права. Обычное право —это любое право,
нормы которого по своему содержанию непосредственно возникли
из обычаев, а это может быть характерно для любой современной стра
ны, чему свидетельством Великобритания.
Живое право формируется благодаря актуализации тех или иных
норм общественного сознания или коллективного бессознательно
го. Такая актуализация происходит в случаях нарушений данных норм,
когда эти нарушения вызывают необходимость применения органи
зованного насилия со стороны общества. Таким образом, проявле
ние живого права происходит в процессе правореализации, то есть,
например, в результате решения суда. Эмпирически доступным и дей218

ственным живое право становится лишь благодаря непосредствен
ной юридической практике —правосудию.
Однажды принятое решение суда становится прецедентом, то есть
навсегда остается действительной нормой права (независимо от ка
кого бы то ни было отношения к этому властей), и эта норма не мо
жет быть отменена, но только скорректирована посредством соответ
ствующих поправок.
Живое право есть форма права, наиболее свободная от произвола
властей. Для властей оно есть выражение воли большинства, с кото
рой приходится считаться. Именно поэтому живое право является
наиболее органичной средой для демократии. Вместе с тем это право
отягощено произволом самого большинства и его переменчивого
мнения, далеко не всегда истинного. Для человека, не принадлежа
щего к данному обществу и не знакомого с его специфическими вку
сами, невозможно понять, какие именно его усилия к каким право
вым последствиям могут привести и на чем, собственно, основывается
s решение судьи.
1
В условиях подвижности, изменчивости объективной духовной
■■ основы обычного права единственной строгой формой его сущест[ вования является более или менее формализованная процедура оцен' ки того или иного деяния и вынесения приговора. Именно поэтому
: англосаксонское право определяется как «средство предсказать, что
| на самом деле будут делать судьи»61. Иными словами, господствую
щей и определяющей формой обычного права является право про
цессуальное.
Процессуальное право включает в себя принципы правосудия и
; должно определять, каким образом возможно правильное выявление
подлинного отношения общества к тому или иному поступку. В свя
зи с этим Для процессуального права существует максимально подроб
ная иерархия оценки правонарушений, включающая в себя и преступ
ления, и деликты, и проступки.
Хозяйственное право есть право, нормы которого отражают эконо
мический интерес и направлены на его рациональную регламентацию.
Экономический интерес ориентирует человека на ординарные блага,
то есть на такие блага, восприятие и потребление которых доступно в
пределах непосредственного и повседневного опыта. Ординарные блага
характеризуются ограниченностью —они исчерпывают себя в течение
определенного времени, приводя к пресыщению или разочарованию,
и могут быть распределены лишь среди определенного .числа субъек
тов, являясь предметом непрерывной конкуренции.
В силу такой своей направленности экономический интерес всту
пает в собственную сферу права. Суть в том, что право, какие бы цен
ности —религиозные, моральные или культурные —оно ни выража219

ло, может реализовывать свои нормы только посредством воздейст
вия на ординарные интересы человека: наказание или поощрение
может касаться только обычной земной жизни человека, его обыч
ной земной свободы, его тела, его имущества, его социального поло
жения и т.п. Все это —ординарные блага. Таким образом, когда эко
номический интерес становится господствующей формой духа, то есть
главным интересом людей в том или ином обществе, право наконец
находит само себя и обретает полную самостоятельность; оно пере
стает быть средством навязывания религии, морали или культуры, но
становится самоценностью и самоцелью.
Чистое право есть право, которое формируется на основе одной
только рациональности. Такое право формируется исключительно за
счет внутренней логики, которая стремится не считаться ни с каки
ми внешними для себя условиями. При этом под сомнение ставятся
как внеправовые идеалы, так и переменчивые претензии властей.
Чистое право безразлично ко всяким эмоциям и человеческим чув
ствам, подминая под себя все человеческие отношения: дружбу, лю
бовь, брак и т.п. Известна характерная для чистого права максима:
«Если твоя мамочка скажет, что она тебя любит, потребуй у нее рас
писку».
Чистое право характеризуется максимальной объективностью,
строгостью и невозмутимостью, являясь воистину «математикой духа»
(Г. Коген).
Поскольку в центре внимания чистого права находятся интересы,
связанные с экономическим оборотом, его господствующей формой
является гражданское право. Гражданское (цивилистическое) право
выступает как снятие противоречия между всеобщим экономическим
интересом и множеством частных интересов. С этой точки зрения
разрешаются и споры, возникающие из столкновения только част
ных интересов. По аналогии с конвенциональным правом наруше
ния права, охраняющего всеобщий интерес, оцениваются как пре
ступления, а нарушения частного интереса —как деликты.
Полицейское право уже не есть право в собственном смысле, но
прикрывающийся подобием права произвол. Поскольку власть, ко
торая не преследует никаких иных целей, кроме самой власти, не
имеет серьезных оснований устанавливать какой-либо порядок для
общества, она устанавливает порядок против общества и для себя:
полицейское право охраняет собственные интересы власти и считает
преступлением любые выступления против нее, причем только их.
Правозащита в условиях полицейского права, по сути, уже не мо
жет выступать как правовой институт, но становится политическим
движением. Политическое начало, которое всегда присутствует в пра
возащите, в данных условиях приобретает абсолютное господство.
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Произвол, по сути, есть смерть всякого права. Однако если
власть, отдавая свои приказы, пытается, по крайней мере, не проти
воречить сама себе, она может сохранить некую видимость того, что
в ее насилии есть какая-то система, то есть видимость права. В таком
случае можно говорить о произвольном праве, которое реально яв
ляется фикцией права и вмещает в себя любые императивы, если
власть сочтет их выгодными для себя.
Поскольку право, служащее частным интересам властей, не со
держит в себе заинтересованности в каких-то строго обозначенных
формах социально значимого поведения, любые нарушения этого
права с точки зрения его самого являются незначительными проступ
ками. Поэтому господствующей формой полицейского права явля
ется право административное, то есть право, направляющее поведе
ние людей к поведению, более удобному для управления.
§ 2. Ф илософ ия хозяйства

Сточки зрения философии хозяйство есть стремящаяся к опреде
ленности и непротиворечивости система императивов, подкреплен
ная интересом в достижении ординарных благ. В обыденном языке
хозяйством называются все усилия, совершенные ради обретения
ординарных благ, а также средства и результаты таких усилий.
Экономическая активность — это все энергетические процессы,
связанные с производством и обменом некоторых благ (материаль
ных или духовных). Ни производство, ни обмен не могут совершать
ся спонтанно, поскольку всегда обладают относительно сложным ха
рактером и требуют сознательного участия человека. Следовательно,
экономическая активность может быть либо вынужденной, либо сво
бодной, то есть либо страданием, либо деятельностью.
Экономическая активность могла бы быть чистым страданием,
, если бы существовали блага, без которых человек не мог бы поддер
живать свою жизнь и которые вместе с тем не могли бы быть получе
ны вне производства или обмена. Однако все блага, которые жизненно
необходимы человеку, могли бы быть получены им непосредствен
но, живи он в теплых краях, питаясь богатыми плодами дикорасту
щей природы и укрываясь от стихий в гротах и пещерах. Следова
тельно, человек как живое существо в принципе может обойтись без
производства и обмена, поэтому экономическая активность не явля
ется абсолютно вынужденной. Таким образом, экономическая актив
ность всегда выступает какдеятельность, то есть как свободная трата
жизненной энергии, осуществляемая под определенным (не абсолют
ным) давлением обстоятельств. Главным таким обстоятельством яв
ляется потребность в продуктах труда, то есть в таких материальных
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или духовных благах, которые не могут быть получены непосредст
венно («протянул руку и взял»). Человек расселился в холодных и су
ровых краях, где дикорастущие плоды встречаются далеко не всегда.
Из-за этого приходится заниматься собирательством, то есть систе
матичным и интенсивным поиском этих плодов, а в связи с низкой
эффективностью этого дела специально возделывать плодоносящие
растения (земледелие, или агрикультура) либо охотиться на дикого
зверя. И для того и для другого, а также для того, чтобы защититься
от хищников и суровых стихий, надо мастерить мотыги, топоры, ко
пья, одежды и жилища. Чтобы за зверем не нужно было долго гонять
ся, бго приручают и загоняют в стойла (скотоводство). Поскольку все
это гораздо удобнее делать сообща, в процессе труда между людьми
складываются определенные отношения, первым результатом кото
рых является разделение труда.
В результате разделения труда происходит специализация отдель
ных людей или групп людей на выполнении определенных трудо
вых функций, а также на производстве определенных продуктов.
Первое обстоятельство приводит к возникновению профессий, а
последнее —к возникновению обмена, когда производители одно
го продукта удовлетворяют потребности в других продуктах, меня
ясь своим достоянием с другими производителями. Все это вместе
приводит к образованию целой системы, состоящей из относитель
но стабильных групп людей, каждая из которых занимает опреде
ленное место в производстве, обмене и потреблении продуктов тру
да. Данная система подвержена изменениям, которые в ряде случаев
могут привести к возникновению группы людей, специализирую
щихся на предпринимательстве.
Предпринимательство есть разновидность экономической актив
ности. Экономическая активность стимулируется потребностями в
продуктах труда. Труд есть первая форма экономической активнос
ти, связанная с созданием, получением, добычей таких благ, которые
нельзя получить непосредственно. Например, жизнь дана человеку
без всяких опосредующих обстоятельств, поэтому человек в принци
пе может жить не трудясь. Однако в целом ряде случаев труд является
необходимым условием поддержания жизни. Поскольку труд не яв
ляется абсолютно вынужденной активностью, человек может свобод
но заняться любым видом труда, даже если в этом нет не только жиз
ненной, но и вообще никакой необходимости. Однако скорее он
потратит свои силы на тот труд, который в данный момент необхо
дим, чем на тот, который будет подсказан ему чистой фантазией. Так,
человек может заняться предпринимательством в любой момент и при
любых условиях, однако скорее он будет заниматься им тогда, когда
это будет действительно необходимо.
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Чтобы раскрыть сущность предпринимательства, нам необходи
мо выяснить те условия, при которых оно становится необходимым.
Совместные организованные усилия по добыче каких-либо благ
есть предприятие. Поначалу, когда организованные попытки что-то
добыть являются новыми и единичными, предприятие представляет
собой рискованную авантюру, осуществляемую наобум. Это значе
ние до сих пор сохранилось в употреблении слова «предприятие»,
когда люди впервые собираются для того, чтобы что-то добыть, не
зная при этом, чем все может закончиться. В этом смысле предпри
нимательство как инициатива организации какого-либо предприя
тия есть рискованная авантюра.
Однако если попытка оказывается удачной или приносит людям
достаточный опыт, то навык совместного усилия закрепляется и пред
приятие становится более стабильным; теперь предприятие — это
институциональная организация совместных усилий для системати
ческой добычи каких-либо благ. В этом смысле предприятие являет
ся признаком цивилизации, то есть такой организации человеческих
усилий, которая позволяет людям обеспечить себе относительно ста
бильные гарантии спокойного существования. Автоматизм повторя
ющегося совместного действия в рамках предприятия с необходимо
стью ведет к развитию техники, то есть орудий труда, призванных
экономить человеческие силы. Идеал техники — это предприятие,
добывающее блага для людей вообще без приложения человеческих
усилий. Развиваясь в направлении к этому идеалу, предприятие ста
новится все менее похожим на организацию человеческих усилий и
все более похожим на комплекс одних только орудий труда. Именно
в этом смысле предприятие понимается в современном российском
законодательстве. Развитие предприятия, или технический прогресс,
есть минимизация участия человека в процессе добычи (производст
ва, обмена, экспроприации и т.п.) тех или иных благ.
Предпринимательство связано с предприятием в изначальном
смысле этогЬ слова. Предприниматель выступает как инициатор той
или иной попытки совместной добычи каких-либо благ. В его задачу
входит сделать эту попытку удачной и стабилизировать предприятие
(«поставить дело»). Таким образом, родоначальник всякого предпри
ятия - предприниматель.
Для того чтобы сделать предприятие удачным («провернуть дело»),
предприниматель должен обладать целым рядом существенных ка
честв, обобщенным выражением которых является предприимчи
вость. Предприимчивость есть универсальное сложное свойство пред
принимателей, включающее в себя инициативность, энергичность,
гибкость, рисковость, оборотистость, находчивость, изобретатель
ность и практичность. Наличие той или иной степени предприимчи
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вости является непременным условием осуществления предприни
мательства. Без предприимчивости не может быть предприниматель
ства, однако сама по себе предприимчивость не всегда ведет к воз
никновению предпринимательства. П редприимчивость может
проявляться не только в предпринимательстве и даже не только в эко
номической сфере: артисты, воины и политики также могут весьма
успешно пользоваться предприимчивостью в своих сферах. Предпри
ниматель, как уже говорилось, пользуется предприимчивостью в эко
номической сфере, то есть он пытается инициировать и закрепить ту
или иную форму добычи благ в сфере производства или обмена.
В той мере, в какой предпринимателю удается закрепить эту фор
му, его можно считать также инициатором и строителем цивилизации.
Мы можем определить предпринимательство как деятельность,
которая на основе риска инициирует, на основе предприимчивости
организовывает, на основе ответственности стабилизирует и на ос
нове личной заинтересованности развивает ту или иную форму до
бычи материальных либо духовных благ в сфере производства или
обмена.
Предприниматель на свой страх и риск начинает какое-либо
дело - сам или же подбивая на это других людей. Он пытается сде
лать это дело удачным, поэтому проявляет всю возможную предпри
имчивость, чтобы правильно его организовать. Чтобы дело приноси
ло искомые блага, оправдывающие вложенную в него энергию, в том
числе энергию других людей, постоянно, то есть чтобы оно приноси
ло систематическую прибыль, предприниматель, ощущая на себе от
ветственность за предложенную им инициативу, старается превратить
свое предприятие из авантюры в элемент цивилизации. Имея же лич
ную заинтересованность в получении излишков получаемых благ
(предпринимательский доход), предприниматель стремится постоян
но расширять свое дело, вкладывать в него все новые ресурсы и раз
вивать его во все новых формах. Итак, цивилизационный подход к
предпринимательству означает не только рассмотрение самого фе
номена предпринимательства в максимально широком, глобальном
контексте, но и определение предпринимательства как главной со
зидательной основы всякой цивилизации. Именно предприниматель
ство, а не политика, религия, искусство или право является такой
строительной силой. Религия побуждает людей к строительству ци
вилизаций и задает границы этого строительства; политика создает
аппарат концентрации и распределения до тех пор разрозненных сил
народа ради укрепления и развития цивилизации; искусство разви
вает навыки строительства цивилизации и демонстрирует пределы ее
достижений как в позитивном, так и в негативном плане; право фик
сирует систему отношений между строителями цивилизации; и лишь
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предпринимательство есть сама деятельность, непосредственно устрояющая цивилизацию, физически делающая ее. При этом обычный
труд крестьянина или ремесленника не может считаться такой дея
тельностью, поскольку сам по себе этот труд есть лишь в достаточной
мере стереотипное осуществление навыков выживания, тогда как для
строительства цивилизации необходима инициатива организации
усилий разных людей на совершенно новое дело, результат которого
еще не известен.
Итак, что же заставляет людей заниматься предпринимательством?
Причины, вынуждающие людей на столь рискованное времяпрепро
вождение, могут быть внешними и внутренними. К внешним при
чинам относятся определенного рода условия жизни конкретного
общества; к внутренним причинам относятся определенные особен
ности склада личности конкретного индивида. Таким образом, су
ществует особый тип обществ, в которых возникает тяга к пред
принимательству, и особый тип людей, питающих склонность к
предпринимательству.
Внешняя причина предпринимательства всегда находится в эко
номической сфере, она коренится в экономических условиях суще
ствования человека. Предпринимательство становится необходимым
тогда, когда для целой группы людей добывание жизненно необхо
димых продуктов сопряжено с риском. Данный риск основывается
на том, что такие люди не могут получить продукты труда без предва
рительного вложения собственных средств в их производство или
обмен. Если воин или преступник, которые так же рискуют, пытаясь
получить продукты труда силой, ничего не вкладывают в производ
ство или обмен добываемых продуктов, но лишь противопоставляют
свою силу силе тех, кто уже распоряжается этими продуктами, то пред
приниматель как бы осуществляет их предоплату. Для того чтобы вло
жить какие-то средства (ресурсы) в производство или обмен продук
тов труда, предприниматель должен либо предварительно накопить.
их (вне предпринимательства), либо занять.
Предпринимательство есть разновидность экономической актив
ности. Напомним, что экономическая активность стимулируется по
требностями в продуктах труда, то есть в том, что недоступно челове
ку непосредственно-(во внутренней или во внешней природе).
Труд есть первая форма экономической активности, связанная с
созданием, получением, добычей таких благ, которые нельзя полу
чить непосредственно. Продукты труда необходимы человеку в пер
вую очередь для поддержания его жизни (пища и жилье), но далеко
не только для этого. Поскольку труд может произвести любые пред
меты роскоши, без которых в принципе человек может обойтись,
продукты труда необходимы для поддержания жизни на определен-
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ном уровне. Заинтересованность в продуктах труда зависит от уровня
притязаний человека. Этот уровень растет с расширением возмож
ностей получения тех или иных благ. Круг таких возможностей зави
сит от развития производства и обмена. Человек в лучшем случае
в состоянии обеспечить себя только жизненно необходимыми про
дуктами труда, а для того, чтобы удовлетворять свои притязания на
предметы роскоши, он должен участвовать в обмене. Таким образом,
наличие отношений обмена является необходимым условием для того,
чтобы труд был не только вынужденной, но и привлекающей челове
ка формой растраты жизненной энергии. Производство есть предметно-преобразующая активность, направленная на создание какихлибо благ. Труд есть вид результативной активности, результаты которой
могут быть эмпирически зафиксированы (доступны наблюдению).
Поскольку всякая активность сопряжена с расходованием энергии,
можно сказать, что всякая активность имеет своим результатом по край
ней мере изменение энергетического состояния носителя (источника)
активности. Но если оставить такую результативность за скобками и
говорить только о дополнительных (неимманентных) результатах
активности, то можно выделить активность результативную и нере
зультативную. Нерезультативная активность —это такая активность,
последствия которой ограничиваются лишь изменениями энерге
тического баланса источника активности.
Степень свободы экономической активности, следовательно, пря
мо пропорциональна степени свободы обмена. Если обмен не стес
нен скудостью выбора продуктов труда (дефицит) или внеэкономи
ческими факторами (ограничения силой традиции, силой государства
или силой преступности), приложение усилий в экономической сфере
становится совершенно свободным: человек может рассчитывать на
любую отдачу этих усилий —от невероятного успеха, выражаемого в
несметных богатствах, до полного краха. При этом главный расчет и
интерес человека заключается в том, что он может с лихвой оправ
дать затраченные силы, то есть получить прибыль.
В итоге ответ на вопрос о смысле предпринимательства состоит в
следующем: если экономическая жизнь определяется исключитель
но свободным обменом, субъекты этого обмена должны организо
вывать вложение ресурсов и координацию усилий, чтобы в результа
те обмена получать больше, чем отдавать.
Предпринимательство, таким образом, привязано к отношениям
обмена —оно не может без них существовать. Однако не следует ог
раничивать сферу предпринимательства сферой обмена. Предприни
мательство в сфере обмена есть коммерция.
Иногда коммерцию отождествляют с торговлей, однако торговля
не исчерпывает отношений коммерции. Торговля всегда основыва
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ется на товарно-денежных отношениях, тогда как обмен может быть
и бартерным (без опосредования всеобщим эквивалентом), кроме
того, коммерческие отношения могут включать в себя весьма слож
ные механизмы посредничества, выходящие далеко за пределы тор
говых операций. Вообще посредничество как особый вид предпри
нимательства также охватывается понятием «коммерция».
Соответственно, предпринимательство может осуществляться как
в сфере обмена, так и в сфере производства (без которого обмен не
возможен), а также в финансовой сфере. Система отношений, воз
никающих в связи с предпринимательством, есть бизнес. В бизнесе
принимают участие не только собственно предприниматели, но и на
емные менеджеры, функционеры государственных и иных организа
ций, эксперты и др.
Смысл предпринимательства целиком лежит в сфере экономиче
ских отношений, поэтому неправомерно приписывать ему какой-то
скрытый политический или религиозный смысл.
Однако нельзя отрицать, что предпринимательство тесно взаимо
действует со всей социокультурной системой. При этом речь именно
о взаимодействии: как предпринимательство оказывает непосредст
венное либо опосредованное влияние на различные стороны циви
лизации, так и те или иные компоненты культурно-исторической
реальности накладывают свой отпечаток на предпринимательство.
Возможность и необходимость проявления экономической актив
ности в форме предпринимательства возникает не всегда, но только
в определенной исторической ситуации, складывающейся под влия
нием целого ряда факторов, —религии, морали, права, политики и
др. Хотя экономические отношения обладают мощью, способной
преобразовывать все сферы жизни человека и общества, религия,
право, мораль и политика могут стать непреодолимым препятствием
на их пути.
Предпринимательство отнюдь не является феноменом последних
столетий; оно восходит к столь же глубокой древности, что и отно
шения обмена. Однако формы предпринимательства, его ценности и
отношения с культурой всегда зависели от конкретной исторической
ситуации, складывавшейся в результате взаимодействия всех факто
ров существования и развития общества.
Хозяйство есть сфера человеческой духовности и активность, наи
более близкая к природе, поэтому практически во все эпохи оно вы
ступает как естественная необходимость, как средство выживания.
Первобытные охота и собирательство представляют собой природно
обусловленное хозяйство.
На ступени религии хозяйство предстает как экзистенциальная
необходимость и средство реализации смысла. В этот период хозяй
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ство экзистенциально обусловлено, его функционирование и разви
тие освящено религиозной санкцией и регламентировано религиоз
ными запретами и предписаниями.
В моральную эпоху хозяйство является уже преимущественно мо
ральной необходимостью; оно морально санкционировано и регла
ментировано. Морально обусловленное хозяйство понимается как
долг.
Культурнообусловленное хозяйство строится на стереотипах. Оно
выступает как традиция. Малейшие хозяйственные операции строго
регламентируются, на первый план выходят традиционные предпри
ятия, с давней репутацией и наследственным ремеслом.
На ступени цивилизации хозяйство становится ведущей силой и
выступает как тотальная необходимость. Его теперь не ограничива
ет ничто внешнее, но только абсолютная экономическая рациональ
ность (Вебер) — чистое право как саморегламентация хозяйства.
Хозяйство становится самообусловленным, превращается в самоцель.
Политически обусловленное хозяйство является не чем иным, как
средством достижения, осуществления, сохранения, укрепления и
расширения власти. В этом модусе оно теряет рациональность и рас
падается. Теоретическим выходом из такой ситуации является отде
ление хозяйства от человека и превращение его в функцию техноло
гической системы либо сохранение реликтовых форм хозяйства как
искусства.

Глава 5. ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ
Политика есть активность, направленная на достижение и осуще
ствление максимально возможной власти над людьми в данном об
ществе и в мире вообще. Под это определение подпадают и муници
пальная деятельность, и предвыборные кампании, и закулисные
интриги, и дипломатия. Право есть только одна из форм осуществле
ния политики. Политика может осуществляться на основе чистого
произвола, вне всяких правил.
Дух деградирует от состояния напряженной чистоты и абсолют
ной независимости от опыта к состоянию ни на чем не основанного
произвола. В политике выражается не только абсолютный произвол
чистой субъективности, но и иррациональное животное стремление
к власти. Это стремление уже не имеет никакого смысла, помимо са
мой власти; зачем нужна сама власть, уже неизвестно. С одной сто
роны, в политике мы видим абсолютную концентрацию и синтез био
логических и эконом ических устремлений, здесь эконом ика и
природа предельно сближаются и становятся верховной доминантой;
с другой стороны, эти устремления, наталкиваясь на промежуточный
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этап — власть как абсолютный гарант их осуществления, - теряют
самих себя. Власть становится главной целью, важнее всех благ мира,
ею доставляемых. Человек становится рабом влечения, которое уже
не дает ничего не только его духу, но и его телу. Это влечение ведет в
никуда. Его предел — обладание абсолютной властью над миром —
фактически совпадает с пустотой, поскольку, достигнув его, человек
уже не будет знать, что делать со своей властью. Именно поэтому по
литический человек есть наихудшее из животных. Ему не нужно ни
чего, кроме власти, и ничто не может его остановить или хотя бы от
влечь на пути к ней. Нет никаких правил или закономерностей, нет
никаких иных целей или благ. Обращаясь в абсолютный произвол,
дух окончательно теряет самого себя и по своему характеру сливается
с природными влечениями. Однако в этом виде дух хуже любой са
мой низменной природы, поскольку он совершенно беззаконен и
лишен всякой определенности.
Пока политика есть лишь средство осуществления идеи или раз
дел экономических или правовых отношений, нет смысла говорить
о ней как о форме духа; здесь она есть лишь необходимая профессия
в рамках войны, экономики и права. Но когда она превращается в
самоцель, политика уже есть некая ступень духа, на которой дух вы
рождается до неузнаваемости, окончательно разлагается. Истинным
историческим и социальным парадоксом является тот факт, что в ог
ромном количестве обществ порядок поддерживается носителями
власти, которые, в свою очередь, утратили всякий порядок внутри
себя, поскольку условием всепоглощающего стремления к власти и
достижения ее у них явился полный внутренний хаос, называемый
волей к власти, разрушающей всякую систему духа и направляющей
человеческую активность в беспредельную пустоту.
Модель политики как совершенно самостоятельной формы духа
и поведения была классически выражена итальянским обществен
ным деятелем, политическим мыслителем, историком и военным те
оретиком Н икколо Макиавелли (1469 - 1527). Его судьба и его идеи
вместили в себя все характерные черты творческой личности эпохи
Возрождения. К таковым можно отнести и бурную общественную
деятельность, и ярую приверженность античным идеалам. В период
республики во Флоренции Макиавелли активно занимался полити
ческой деятельностью, в течение 14 лет бессменно занимая место се
кретаря Совета десяти (1498 - 1512), выполняя важные дипломати
чески поручения. После политического переворота, который вернул
власть семье Медичи, Макиавелли был заподозрен в участии в анти
правительственном заговоре и выслан в свое поместье близ Флорен
ции, где написал большую часть своих произведений.
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Политический идеал Макиавелли - Римская республика, в ко
торой он видел воплощений идеи сильного государства, умеющего
сохранять внутренний порядок и распространять влияние на дру
гие народы. Макиавелли описывал строй древнеримского государ
ства с точки зрения искреннего республиканца. Он считал, что ре
спублика — лучшая ф орма правления, так как каждого делает
ответственным за судьбу государства. Но республиканская форма
правления не всегда возможна; нельзя сохранить свободные полити
ческие учреждения, если в народе не развиты гражданские доброде
тели. Римская республика достигла могущества потому, что сумела
воспитать республиканский дух в римском народе. Макиавелли про
тивопоставляет величие Древнего Рима упадку современной ему Ита
лии, который он связывает с влиянием католической церкви. Пыта
ясь соединить в своих руках духовную и светскую власть, церковь
расшатала устои светской государственности и ослабила в людях
стремление к служению государству.
Произведение Макиавелли «Государь» (1532) отразило идеал силь
ной государственной власти, воплощающей волю господствующей
элиты не во власти церкви или традиционных наследственных мо
нархиях, а в «новом принципате» - первой фазе становления «ново
го строя». Сильная власть в работах Макиавелли характеризуется внезаконностью: «новый государь» ломает старые порядки, рвет с
сословным законодательством и сложившимися привилегиями, ру
ководствуясь правилами общения «диких животных». Но наряду с
насильственной стороной диктатуру у Макиавелли отличает и сози
дательное начало. Государь наделен чрезвычайными полномочиями
для проведения коренных преобразований. Таким образом, режим
личной власти выступает не как средство удовлетворения собствен
ных честолюбивых устремлений правителя, а как способ решения
общенациональных задач. Подобная диктаторская власть кратковре
менна, она «не должна передаваться по наследству». Насилие приме
няется, как правило, однократно. Макиавелли выступает за строго
рассчитанную, «хорошо применяемую жестокость (если только поз
волительно сказать о дурном, что оно хорошо». Он специально оста
навливается на творческой миссии государя: «...достоин осуждения
тот, кто хочет насилием разрушать, а не исправлять»62.
Целью государственного управления, по Макиавелли, должно
быть «народное благо». Чтобы судить о его правильности, «надо при
надлежать народу», и в то же время, чтобы «хорошо понять и оценить
народ», необходимо «быть государем» — вот критерий и двуединая
формула эффективного управления. По Макиавелли, высшее прави
ло политики и главная ее проблема —найти тот образ действий, ко
торый соответствует характеру времени и специфическим обстоятель
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ствам в момент принятия решения. Вот почему политика не сводит
ся к простому усвоению общих предписаний, «тут нельзя говорить
отвлеченно, ибо все меняется в зависимости от обстоятельств».
Хотя формально «Государь» обращен к конкретному адресату, фак
тически он рассчитан на гипотетического «человека провидения»,
«избранника рока», причем совсем не обязательно из «высших слоев
общества». Наоборот, кандидат на роль политического лидера дол
жен быть «populare» —«народным», и в принципе им мог быть каж
дый итальянец, обладающий выдающимися личными качествами,
весь комплекс которых обозначается одним словом «доблесть». Что
бы помочь «новому государю» править целеустремленно и действен
но, Макиавелли убеждает, что необходима только одна политика, ре
алистическая и решительная, требующая сплотиться вокруг государя,
который знает цель и не Останавливается перед необходимыми сред
ствами. Если цель исторически прогрессивна и решает основную про
блему эпохи, устанавливая «порядок, в котором можно спокойно дви
гаться, работать, действовать», то народ «забывает» средства ее
достижения.
В политических трактатах Макиавелли, где дано теоретическое
описание государства, рассмотрение политических отношений осво
бождено от религии и морали. Государство признается Макиавелли
высшим проявлением человеческого духа, а служение государству —
целью, смыслом и счастьем человеческой жизни. Разделяя традици
онное христианское представление об изначальном зле человеческой
природы, Макиавелли отводит воспитательные функции не церкви
(что было нормой средневекового миросозерцания), а государству.
Будучи в этом вопросе предшественником английского философа
Томаса Гоббса, Макиавелли обосновывал необходимость существо
вания государства эгоистической природой человека и потребностью
ее насильственного обуздания.
В трактате «Государь» описываются способы создания сильного
государства в условиях, когда в народе не развиты гражданские доб
родетели. Макиавелли считает, что все средства дозволены для до
стижения политических целей. Выступая как частное лицо, государь
должен руководствоваться общепринятыми нормами поведения, но
он может не считаться с требованиями морали, если его действия на
правляются заботой о процветании и могуществе государства. Впос
ледствии макиавеллизмом стали называть действия, пренебрегающие
нормами морали при достижении политических целей.
Увязывая свои теоретические воззрения с современной ему поли
тической практикой, Макиавелли стремился решить проблемы объ
единения Италии, существенно ослабленной междоусобицами перед
лицом притязаний Франции и Испании. Под этим углом зрения в
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«Государе» обстоятельно анализируется политическая практика Чезаре Борджиа, который с помощью расчетливого вероломства и хлад
нокровной жестокости присоединял к своему небольшому владению
одну территорию за другой, пока случай и собственная ошибка не
привели его к падению. Размышляя над его действиями, Макиавел
ли выдвинул знаменитый тезис, что политик должен соединять в себе
черты льва и лисицы: лисицы - чтобы избежать расставленных кап
канов; льва - чтобы сокрушить противника в открытом бою.
Макиавелли не был сторонником принципиального аморализма
в политике, каким его часто представляли люди, действовавшие по
его рецептам (например, Фридрих II Прусский в сочинении «АнтиМакиавелли»), но считал, что в чрезвычайных обстоятельствах, ког
да «народ развращен», нужны и чрезвычайные меры. «Государь» только один из факторов политической ситуации, в которую входят
еще «народ», «знать» и «войско». Главным условием политического
успеха Макиавелли считает «доблесть», а не низость души, и апофео
зом доблести заканчивается «Государь».
Макиавелли первым стал рассматривать политику как автоном
ную сферу человеческой деятельности, в которой существуют «есте
ственные причины» и «полезные правила», позволяющие «учитывать
свои возможности», чтобы «предвидеть заранее» ход событий и при
нять необходимые меры. Эта рационально-практическая установка в
сфере политики решительно порывала с теологическим морализиро
ванием средневековья, что и явилось характерным показателем пе
рехода от средневековой культуры к новоевропейской, в которой по
литика зачастую рассматривается с исключительно прагматической
точки зрения.
Между тем эта в целом весьма полезная тенденция нередкО при
водила и приводит участников последующих политических событий
в ареале новоевропейской культуры к откровенному цинизму не толь
ко в теории, но и на практике. Урок Макиавелли как раз в том и со
стоит, что нравственная сторона как оценки, так и реализации поли
тических отношений никогда, даже при сугубо практическом подхо
де, не может быть отвергнута окончательно.
На уровне политики как формы (точнее, лишенности формы) духа
все —и религия, и мораль, и культура, и право, и даже экономичес
кий интерес —превращается в идеологию, то есть в средство дости
жения и осуществления власти.
Идеология — это любая система идей, которая используется для
того, чтобы оправдать достижение или осуществление власти перед
другими. Таким образом, для политического человека и общества, в
котором господствует этот тип людей, религия, мораль, культура,
право и экономика —все превращается в идеологию. Человеку, одер
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жимому волей к власти, важно, чтобы те, от кого может зависеть осу
ществление этой воли, знали, что этого требуют религия, мораль,
обычай, закон и их экономический интерес. Стремящийся к власти
апеллирует ко всему, что только может затронуть сердца людей, кем
бы эти люди ни были.
Тот факт, что, придавая смысл человеческой жизни, религия оп
ределенным образом оправдывает различные формы деятельности
людей, дает повод отождествлять религию и идеологию. Однако, по
всей видимости, религия относится к идеологии на уровне общества
так же, как к мировоззрению на уровне индивида. Первостепенная
задача идеологии состоит в том, чтобы оправдывать общественно зна
чимые действия тех или иных групп людей. В выполнении этой зада
чи создатели соответствующей системы оправданий - идеологи —
должны обращаться к высшим ценностям, разделяемым всем обще
ством, в котором’та или иная группа собирается действовать. Такие
ценности, естественно, восходят именно к господствующему веро
учению. Глупо было бы Муссолини в Италии апеллировать к автори
тету Вед, а Мао в Китае - к библейским десяти заповедям; напротив,
Муссолини формирует фашистскую идеологию, опираясь на господ
ствующие в его стране религиозные (католицизм) и секулярные (ин
дивидуализм, империализм и даже социализм) вероучения, а Мао
развивает коммунистическую идеологию, апеллируя не только непо
средственно к идеям Маркса, Энгельса и Ленина, но и к основопола
гающим мыслям Конфуция и Лао-цзы. Однако идеология только ис
пользует вероучения, но не совпадает с ними. Для идеологии нет
необходимости в соблюдении чистоты религии, морали, традиции,
права, в неуклонном следовании им; она преследует совсем другие
задачи и для их достижения не брезгует никакими средствами, вби
рая в свою структуру любые сколько-нибудь популярные концепции,
даже если они противоречат друг другу. В этом проявляется иррацио
нальный момент идеологии, тогда как вероучение всегда рациональ
но, поскольку оно не может указывать одному человеку исключаю
щие друг друга жизненные пути. Идеология же всегда ориентирована
на группу людей, она должна рассказать обществу, почему эта группа
берет на себя инициативу и действует именно так, а не иначе.

Глава 6. ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ
Философия техники представляет собой дисциплину, в известном
смысле пограничную - между философской космологией и феноме
нологией духа. Суть в том, что техника как предмет этой отрасли фи
лософского знания представляет собой одновременно и особый род
сущего (искусственное творение человека), и особую форму духа.
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Понятие техники (греч. techne) встречается уже у Платона и Ари
стотеля, которому принадлежит мысль об аналогии между естествен
ными и искусственными органами труда (человеческую руку он на
зывал «инструментом инструментов»). Вслед за Аристотелем Гегель
называл руку «орудием орудий». Технические средства, по его мне
нию, определяются природой объекта, к которому они должны быть
применены. С другой стороны, средство является носителем цели,
которая сохраняет и осуществляет себя через техническое средство.
Гегель при этом ставит средство выше конечных целей, поскольку «...в
своих орудиях человек обладает властью над внешней природой, хотя
по своим целям он скорее подчинен ей».
Техника есть творение рук человека, однако с течением истории
она обретает собственную жизнь и постепенно выходит из подчине
ния своему создателю. Изначально, благодаря усилиям человека, в
иерархии сущего возникают искусственные сущности. Поначалу это
просто инструменты —орудия ручного труда, предметы, целиком за
висимые от человека, представляющие собой лишь продолжение его
самого, рабочую часть. Затем происходит промышленная революция
(XVIII в.) —к рабочей части добавляются двигательное и передаточ
ное устройства, основой совокупного рабочего механизма становит
ся машина, а человек лишь дополняет ее, является ее технологичес
ким элементом, а именно —управляющим устройством. Труд при этом
становится механизированным. Наступает третий этап развития тех
ники —происходит научно-техническая революция, в ходе которой к
рабочему, двигательному и передаточному устройствам присоединя
ется управляющее устройство. Господствующей формой техники ста
новятся автоматы, некогда совокупный рабочий механизм превра
щается в однородный - технический. С одной стороны, становясь
«рядом с техникой», человек получает условия для творческого ис
пользования своих способностей, но с другой —техника, не ограни
ченная более физиологическими пределами человеческого организ
ма, обретает автономию, начинает развиваться по собственным
законам и, более того, начинает диктовать ритм и направление раз
вития человеку.
Космическая роль техники оказывается трудноопределимой: ее
теперь нельзя безоговорочно отнести ни к живым существам, ни к
неживым предметам; не понятно также, выше или ниже человека сто
ит теперь она. Создавая чудесные произведения искусства, человек
доказал, что он может сотворить предметы прекраснее самого себя.
Техника уже давно оказалась сильнее человека. Еще одна техничес
кая революция —компьютерная - продемонстрировала, что у техни
ки гораздо лучше память, она быстрее соображает и, главное, она спо
собна к саморегуляции. Развитие средств коммуникации превратило
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технику из множества разрозненных предметов в единую глобальную
систему, функционирование которой в целом человек уже не контро
лирует.
Вполне закономерно, что среди социальных мыслителей распро
страняется технофобия и возникает предчувствие порабощения че
ловека техникой, а среди литераторов появляются писатели-фантас
ты, рисующие антиутопические картины тотальной войны между
, человеком и техникой или картины превращения человека в робота.
Последнее можно отметить и как тенденцию саморазвития челове
ческого духа.
Как форма духа техника есть непротиворечивая система императи
вов, исполнение которых абсолютно не зависит от воли исполнителя.
Включение человека в техническую систему неизбежно ведет к стан
дартизации среды его обитания и способов его поведения. В связи с
этим устраняется необходимость выбора, гибкости и разнообразия
мышления, богатства языка и т.д. Технизация становится реальной уг
розой свободному существованию человека, рискующего превратить
ся в одну из машин, причем далеко не самую совершенную.
Позитивная роль техники ставится под сомнение не только в со
циальном и культурном плане, но и в плане экономическом. Во-пер
вых, техника «насилует природу», с невероятной скоростью истощая
природные ресурсы и приводя к соответствующим кризисам. Хозяй
ство, зависящее от техники, уже не способно удовлетворять потреб
ности людей, если ему недостает нефти, газа, электричества. Между
тем хозяйство, свободное от техники, могло получать прекрасные ре
зультаты без искусственного и избыточного воздействия на природу.
Во-вторых, тот факт, что техника экономит труд тех, кто ее использу
ет, оборачивается другой стороной —значительная часть мощностей
хозяйства сосредоточена на производстве и обслуживании техники,
тогда как эти мощности могли быть направлены на непосредствен
ное производство.
,

Глава 7. ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА (ЭСТЕТИКА)
Искусство как самостоятельная форма духа есть чистая форма.
Мы видим ритм, остроумную композицию, оригинальный сюжет и
т.п., но за всем этим вполне может уже ничего не быть. Искусство
есть дух, переживший свое самоотрицание. В искусстве форма духа
сохраняется даже тогда, когда всякое его содержание уже умерло.
Эстетическая активность есть всякая активность, которая не пре
следует никаких иных целей, кроме чистой красоты самой по себе.
В этом плане создание произведений искусства в целях заработка или
любование произведениями искусства с сексуальным подтекстом не
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есть эстетическая активность, а есть, скорее, активность коммерчес
кая (в первом случае) и сексуальная (во втором). В таких видах ак
тивности присутствует сильный эстетический элемент, однако, что
бы посчитать ее эстетической, она должна быть абсолютно свободна
от любых посторонних смыслов.
Красота есть не что иное, как убедительность демонстрации или
критики экзистенциальной идеи. При этом убедительность может
выступать либо как непосредственная доказательность, когда произ
ведение обращается к фактам, которые считаются подлинными, либо
как относительная условность, показывающая, что так могло бы быть,
либо как абсолютная условность, оперирующая совершенно нереаль
ными ситуациями, только чтобы продемонстрировать сильные или
слабые стороны той или иной экзистенциальной идеи. В искусстве
любая экзистенциальная идея в известном смысле преображается —
она становится привлекательной независимо от своего содержания.
Такая привлекательность универсальна и рассчитана не только на тех,
кому близка выражаемая идея. Чистое искусство есть такая форма
духа, которая представляет собой абсолютную экзистенциальную
критику, то есть демонстрацию несостоятельности любой экзистен
циальной идеи.
В этом плане красота природы может рассматриваться либо как
красота космоса, выражающая его меру и гармонию в качестве сино
нимов этической причинности (а человеческое искусство при этом
может быть прекрасным только в силу подражания природе —миме
сиса), либо как красота произведения живого творца (демиурга), вы
разившего в своем творении собственный божественный дух, либо
как выражение отсутствия всякой идеи в мире, никем не созданном
и негармоничном, либо как субъективная ассоциация людей, во всем
ищущих и усматривающих следы собственных идей.
То же касается и музыки. Музыка выражает собой ту или иную
экзистенциальную идею в аспекте ритма: каждая идея диктует опре
деленное распределение жизненной энергии, определенный ритм
жизни, а музыка воспроизводит этот ритм в гармонических звуках.
Это подтверждается и существованием этнических особенностей му
зыки. Китайские философы, разделяя подобные мысли, считали, что
судьба страны зависит от того, какая музыка в этой стране популярна.
Будучи демонстрацией духовных идей, искусство жестко привя
зано к господствующим формам духа и проделывает следующую эво
люцию: мифология —дидактика —бытописание —детектив - идео
логия —искусство для искусства.
Изначально искусство полностью совпадает с мифологией. Рели
гиозный человек не знает, что значит творить что-либо (писать сти
хи, сочинять пьесы, ваять скульптуры и т.п.), не преследуя при этом
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никакой цели. Для религиозного человека все делается только со
смыслом, исходящим из религиозной идеи. Религиозная идея нуж
дается в демонстрации, посредством повествовательных и драмати
ческих сюжетов, изображения соответствующих персонажей (богов,
героев и т.п.), а также в строительстве сооружений, пригодных для
культа. Сегодня, когда мы любуемся произведениями древних рели
гиозных эпох, мы уже не видим в них выражение религиозной идеи и
получаем удовольствие не от созвучности заложенного в них смысла
смыслу нашей собственной жизни, а от них самих по себе, безо вся
кой заинтересованности. В эпоху цивилизации искусство-мифоло
гия уже утратило свой изначальный смысл, но продолжает привле
кать к себе людей. И м енно этот остаток, который продолжает
притягивать людей к мифологии, дидактике, реалистическим описа
ниям, детективам и даже к идеологии, независимо от их смысла, и
есть красота.
Мифология есть любая попытка доказательства истинности экзи
стенциальной идеи посредством данных опыта (как ординарного, так
и неординарного). Не случайно в океане мифологических сюжетов
разных народов мира преобладают этиологические мифы. Миф час
то отвечает на вопрос: почему некоторые вещи обстоят именно так, а
не иначе (почему люди смертны, почему день сменяется ночью и т.д.),
описывая причину в виде сюжета —некоторого первособытия, кото
рое, однажды случившись, стало образцом для всех последующих со
бытий, по своему характеру повторяющих образец. Например, люди
смертны, поскольку первочеловек однажды умер, а умер, потому что
нарушил некий запрет или что-нибудь в этом роде. «В широком
смысле вообще все мифы в той или иной мере выполняют «этиоло
гическую» функцию, чем и отличаются от сказки, где обычно связи
с элементами окружающей действительности нет»63. Это вполне ес
тественно, поскольку сказка, в отличие от мифа, выражает не рели
гиозную ступень духа (которая требует правдоподобных доказа
тельств), а моральную (которая предполагает абстрактную дидактику,
то есть поучение о том, как вести себя в некоей ситуации независимо
от ее конкретных условий).
Для Гердера мифология есть самое существенное, что человек мог
сказать о природе и обществе. Гердер и романтики в целом считали,
что мифология, философия, религия и поэзия неразъединимы. По
скольку мифология трактовалась в романтизме как откровение на
родной мудрости, то вся мировая мифология понималась как уни
версальная символика общечеловеческой мудрости народов. Это
символическое понимание мифологии было представлено Хр.Г. Гейне
(1729- 1812), Ф. Крейцером (1771 - 1858), Й. Гёрресом (1 7 7 6 - 1848)и
Ф. Бутманом (1764 - 1829). Философскую основу мифологических
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учений дали работы Шеллинга и отчасти Гегеля. Систематическую
философскую концепцию мифологии Шеллинг развил в своей «Фило
софии мифологии и откровения», где понятие мифа трактуется при по
мощи аристотелевского учения о четырех причинах. Согласно Шел
лингу, мифология представляет собой субстанциальное единство этих
причин. Если формальную причину (вид, облик вещи) понять в бук
вальном смысле как материальную причину, то идея сразу станет су
ществом, то есть превратится в чудо или сказку, а если эту волшеб
ную чудесную идею понять еще и как действующую причину, и при
том как действующую в определенном направлении, то есть как це
левую, то возникает волшебное чудесное существо, действующее само
по себе и для своих собственных целей. Это и есть миф.
Поначалу так называемая мифологическая (астрально-мифологи
ческая, натуристическая) школа не ставила вопроса о соотношении
религии и мифологии в прямой форме, так как религией в то время
считались лишь сложные вероучения —иудаизм, христианство, ис
лам и т.п., мифология же рассматривалась как древняя поэзия. При
этом сторонники мифологической школы не отграничивали мифо
логию в этом понимании от древних или народных религиозных ве
рований. Американский этнограф Д. Бринтон подчеркивал тесную
связь мифологии и религии, считая, что сама мифология по сущест
ву религиозна. По его мнению, не религия происходит из мифоло
гии, а мифология из религии.
С конца XIX в. предпринимаются попытки отграничить религию
от мифологии. Делается это по двум полярным мотивам: с одной сто
роны, освободить религию от компрометирующих ее мифологичес
ких представлений, характеризуемых как вульгарная фантастика,
с другой —освободить мифологию, понимаемую как свободный твор
ческий полет народного духа, от тенденциозных и ограничивающих
творчество религиозных догм. Так, Ф. Джевонс писал, что миф —это
не религия и не источник религии, но первобытная философия, на
ука, а частью художественный вымысел; религия может только отби
рать мифы, отбрасывая то, что с ней несовместимо. Настойчивее всего
пытались размежевать религию и мифологию сторонники теории
прамонотеизма —Э. Лэнг, В. Шмидт и их последователи. Они видели
свою главную задачу в том, чтобы представить религию как чисто
моральное мировоззрение, лишенное низменных, грубо мифологи
ческих мотивов, и освободить от таких мотивов в особенности пер
вобытную религию, состоявшую будто бы в почитании Бога-творца.
Основоположник теории прамонотеизма Лэнг писал о двух течение
ях —религиозном и мифическом в религии: религиозное течение даже
у «дикарей» свободно от магических обычаев умилостивления духов,
мифологическое же полно магии, обмана. Шмидт, глава венской
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школы, старался доказать, что мифологические элементы в религии
представляют собой поздние наслоения, лишь затемняющие, загряз
няющие первоначальный образ небесного единого Бога —образ, по
его мнению, возвышенный, нравственно чистый, лишенный внача
ле всяких мифологических черт.
Мифология представляет собой демонстрацию религиозной идеи
посредством сюжетов. Эти сюжеты могут присутствовать в любой
религии, хотя любая религия может без них и обойтись, они могут
основываться как на чистом вымысле, так и на реальных событиях.
Например, сюжет о жизни Будды является иллюстрацией буддийского
вероучения, которое таким образом становится более доступным для
основной массы простых верующих, чем систематизированная докт
рина. Для исследователя буддизма не имеет значения, соответствует
рассказ о жизни Будды реальности или нет —все равно этот рассказ
считается мифом о Будде, так как он иллюстрирует буддийское уче
ние. Если какой-то рассказ не связан с каким-либо вероучением, он
не может считаться мифом, каким бы фантастичным он ни был. Та
кой рассказ может считаться легендой, сказкой, произведением фан
тастической литературы и т.п., но не мифом.
Вместе с тем, чтобы служить не только пояснением или проясне
нием вероучения в простых примерах, но и свидетельством подлин
ности и жизненности вероучения, мифологический сюжет, как бы он
ни был фантастичен, должен включать в себя элементы достовернос
ти —указание конкретных места и времени происходящего, подтверж
дение историчности действующих лиц в устной или письменной тра
диции. Будучи вспомогательным средством вероучения, мифология
тем не менее обретает свою жизнь как относительно независимая сти
хия, поскольку свою достоверность она черпает из вневероисповедных Источников. В этом качестве мифология оказывает обратное вли
яние на вероучение, преобразуя его случайными обстоятельствами
своих сюжетов. Так, сюжет о жизни какого-либо особо почитаемого
праведника, пророка или святого должен протекать в какой-то кон
кретной стране. Эта страна, таким образом, также может стать объ
ектом поклонения; и, кроме того, именно оттуда, например, могут
ожидать появления нового пророка, что, в свою очередь, может свя
зать с этой страной эсхатологические надежды и т.п. Так случайность
входит в вероучение со стороны мифологии, и закономерное движе
ние духа нарушается вмешательством посторонних элементов.
К чисто духовным положениям религии — о высшей силе и вер
ховном принципе мироздания, о высшей цели человеческой жизни и
пути ее достижения —присоединяются положения исторического и
мифологического происхождения — об особом предназначении от
дельных стран и народов, о судьбоносности каких-то незначитель-
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ных мелочей, о вселенском значении конкретных личностей, живот
ных и неодушевленных предметов. Ясно, что конечным источником
мифологии является сама стихия жизни, приспосабливающая дух к
себе. Из чистой последовательности абстрактных представлений дух
превращается в хаотичный набор бесконечно разнообразных учений,
многие из которых отличаются друг от друга только большим или ,
меньшим вниманием к тем или иным личностям и предметам, ин
ститутам и существам, временам или местностям.
Искусство эпохи морали всегда преследует цель нравственного
поучения и представляет собой дидактику. Мифологию сменяет сказ
ка, конкретные условия сюжета исчезают, а на их место приходят кдассицистские абстракции. Если в религиозном искусстве красота долж
на совпасть с истиной, то в искусстве моральном она обязана
совпадать с добром (впрочем, как в искусстве цивилизации красота
должна совпадать с полезностью).
Искусство эпохи культуры описательно, оно посвящает себя бы
тописанию, расцветают исторический и социально-психологический
жанры. Разрабатываются каноны формотворчества (классика). Это
искусство преимущественно реалистично, поскольку художнику важ
но передать детали обиходной жизни, и притом сделать это нескучно.
В эпоху цивилизации расцветает детектив, в центре которого —
нарушение закона и возмездие (модификациями этого сюжета явля
ются триллер и боевик). Фантастика как жанр выражает две тенден
ции: 1) потребность секулярных экзистенциальных идей в своей ми
фологии (утопия и антиутопия); 2) придание универсальности
детективу (мировой закон и космические преступники). С деграда
цией экономико-правовой эпохи тема раскрытия наиболее изощрен
но скрытых преступлений и возмездия за них постепенно сменяется
темой противостояния рационального экономического интереса ир
рациональному закону и стоящим за этим законом иррациональным
силам. Рациональный преступник борется с маниакальными блюс
тителями закона. Поэзия расследования и торжества правосудия сме
няется поэзией прекрасно продуманного и вместе с тем легкого и
изящного пути к обогащению. На пути аферистов, которых публика
прекрасно понимает, становятся маньяки, фанатично требующие сле
дования каким-то нормам, смысла которых публика уже не понима
ет и потому не одобряет. Прежде всего маньяками становятся рели
гиозные фанатики. В «Психозе» Хичкока одна из сторон личности
шизофреника —умершая старозаветная мать, жестоко карающая лю
бые проявления аморальности. Потом появляются варварские и даже
изуверские привычки разных наций —сначала «диких», потом «ци
вилизованных», сначала отдаленных, потом и близких. Англичане с
их мрачными замками и страшными клановыми тайнами становятся
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не менее загадочными, иррациональными (а значит, в конечном ито
ге, и опасными) в глазах американцев, чем каннибалы Новой Гви
неи. Но главной иррациональной силой становятся политики, пото
му что их сила растет, а их произвол теряет всякие ограничения и
становится непредсказуемым.
Вместе с тем исходные экзистенциальные идеи оказывают влия
ние и на искусство позднейших эпох. Например, если в восточно
христианских представлениях сатана действует почти исключитель
но на духовном уровне, борясь за душу человека, и в этих целях на
материальном уровне он лишь пытается соблазнить человека, пре
льстить его материальными утехами, то в западном христианстве и
Бог, и сатана действуют на материальном уровне: Бог материально
вознаграждает праведников, тогда как сатана телесно мучает их, при
чиняет им материальный вред. Именно эти представления стали
культурной основой для возникновения на Западе литературного и
кинематографического жанра ужасов.

Часть 3. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
(ИСТОРИОСОФИЯ)
Философия истории есть итоговая дисциплина в системе фило
софских наук; она осмысляет последовательность событий, прямо
связанных с жизнью человеческого рода, через призму духа.
Указанная последовательность, безусловно, имеет начало во вре
мени и по некоторым версиям должна иметь конец. Начальным пе
риодом истории является первобытность — некое исходное состоя
ние человечества. Поскольку первобытность есть точка отсчета
истории, неправомерно применять характеристику первобытности ни
к одному из современных народов. Учитывая, что история имеет на
чало, и если согласиться с предположением, что история будет иметь
конец, то с необходимостью придется согласиться с существованием
осевого времени — если не хронологического, то метафизического
центра между началом и концом истории.
Периодизация истории имеет важное методологическое значение,
поскольку она диктует определенное восприятие исторического про
цесса - как однонаправленной линии (Августин, Гегель, Маркс) или
как цикла (Вико, Шпенглер, Тойнби). В последнее время наиболее
популярными становятся синтетические версии, сочетающие линей
ность и цикличность. К ним следует отнести и теорию Льва Никола
евича Гумилева, которая является на сегодняшний день сильнейшей
философско-исторической концепцией, с которой не могут сравнить
ся ни спекуляции таких известных и серьезных авторов, как Дани
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левский, Шпенглер, Тойнби, Коллингвуд, Ясперс, ни тем более та
кие поверхностные и сомнительные построения, как геополитика или
«Конец истории» Фукуямы.
Суть теории Гумилева сводится к следующему64:
1) основным действующим лицом истории являются этносы, по
скольку они представляют собой наиболее устойчивые и активные
человеческие общности, охватывающие всех людей, поскольку нет
человека вне этноса и каждый человек принадлежит только к одному
этносу; этнос — система, развивающаяся в историческом времени,
имеющая начало и конец; этнос есть сам дискретный процесс этно
генеза;
2) универсальный критерий отличия этносов между собой —сте
реотип поведения —особый поведенческий язык, который передает
ся по наследству, но не генетически, а, как показал М.Е. Лобашев,
через механизм сигнальной наследственности, основанной на услов
ном рефлексе, когда потомство путем подражания перенимает от ро
дителей и сверстников поведенческие стереотипы, являющиеся од
новременно адаптивными навыками;
3) системными связями в этносе служат ощущения «своего» и чу
жого», а не сознательные отношения; ощущение реальности стерео
типа порождает самосознание и противопоставление «мы - они»;
4) единство этноса поддерживается геобиохимической энергией
биосферы, эффект которой определяется как пассионарность —не
преоборимое стремление к достижению какой-либо цели, пусть даже
иллюзорной, но для осуществления которой ее носители (пассиона
рии) готовы пожертвовать как собственной жизнью, так и жизнью
своего потомства; психологически пассионарность проявляется как
импульс подсознания, противоположный инстинкту самосохранения,
как индивидуального, так и видового;
5) в зависимости от соотношения пассионарного импульса ( Р)
и инстинкта самосохранения (J) Гумилевым описано три характер
ных поведенческих типа: а) пассионарии ( Р > J), б) гармоничные
люди (Р = J), в) субпассионарии (Р < J);
6) статистически в этносе преобладают гармоничные особи; доли
пассионариев и субпассионариев в процентном отношении незначи
тельны, но изменение их количеств определяет геобиохимическое
состояние этноса как закрытой системы дискретного типа (по клас
сификации А. А. Малиновского);
7) в зависимости от удельного веса пассионарности этнос в своем
жизненном цикле (то есть в процессе этногенеза) проходит ряд ста
дий: фазу подъема пассионарности (скрытую, или инкубационную,
и явную), фазу предельной пассионарности (акматическую); фазу
надлома (то есть резкого спада пассионарности); инерционную фазу
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(постепенный спад пассионарности; фазу потери пассионарности
(фаза обскурации); мемориальную фазу, когда после некоторой реге
нерации пассионарности этнос превращается в реликт, являющийся
верхним звеном геобиоценоза определенного ландшафта;
8) вспышка этногенеза является результатом пассионарного толч
ка, то есть определенной органической мутации, которая, в свою оче
редь, вызывается либо непосредственно космическим облучением
поверхности земли вдоль определенной линии, либо посредством
передачи пассионарного признака генетически —благодаря половым
контактам пассионариев с менее пассионарными особями; процесс
этногенеза характеризуется угасанием энергии живого вещества (пас
сионарности) из-за сопротивления среды; этот процесс в любой мо
мент может быть прерван внешним вмешательством, особенно в мо
менты перехода от фазы к фазе, и при этом этнос частью истребляется,
частью «рассыпается розно»;
9) этносы имеют сложную структуру, включая в себя субэтносы,
консорции и конвиксии, и сами составляют более сложные структу
ры - суперэтносы, объединяемые общей доминантой; между разны
ми этносами возможны следующие типы связи: симбиоз (добросо
седство), ассимиляция (слияние), ксения (добровольное объединение
без слияния), химера (объединение без слияния путем подчинения
одного этноса другим, чуждым ему по доминанте), война за господ
ство на определенной территории (внутри суперэтноса), война на ис
требление (при враждебных контактах на суперэтническом уровне);
10) поскольку импульс пассионарности имеет чисто энергетичес
кий характер, направленность расходования этой энергии зависит от
выбора доминанты - определенной идеи, чаще всего религиозной,
которая составляет мироощущение и жизненную программу ее но
сителей; все мироощущения делятся на жизнеутверждающие (теис
тические и оптимистичные) и жизнеотрицающие (атеистические и
пессимистичные); при этом только первый тип мироощущений мо
жет стать основой нормальной жизни этноса, тогда как жизнеотри
цающее мироощущение порождает антисистемы, общности людей,
для которых ложь является принципом действия и усилия которых
направлены на разрушение биосферы в любых ее проявлениях.
Между тем гумилевская теория в своем становлении и развитии
столкнулась с рядом препятствий вненаучного характера, что не поз
воляет принимать ее без критики.
В философии истории, созданной Гумилевым, можно выделить
целый ряд сильных и слабых сторон. Начнем с сильных. Теория по
строена профессиональным историком, с учетом огромного истори
ческого и историографического материала, что практически исклю
чило использование в обобщ ениях недостоверных сведений и
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непроверенных фактов. Теория позволяет объяснить чрезвычайно
многие «темные места» истории и исторической науки, причем она
применима не только к любому хронологическому или географичес
кому отрезку мировой истории, но и к любому «жанру» истории —
истории культуры, политической истории, истории климата, этни
ческой истории и т.п. Теория представляет собой достаточно удач
ный, что само по себе редкость, синтез различных наук —географии
(включая геофизику и климатологию), экологии, психологии, соци
ологии, истории (включая археологию и источниковедение).
Теперь слабые стороны. Теория не нашла своего систематического
изложения: отсутствуют строго разработанные дефиниций, нет четко
го свода основоположений; она раскрывается либо сумбурно, либо
через применение к огромному фактическому материалу, причем в
последнем случае иногда весьма противоречиво и идеологизированно
(в частности, автор оставляет возможность упрека в антисемитизиме,
что, видимо, является одной из причин игнорирования его теории
многими группами мировой научной общественности). Аргументация
в ряде случаев представляется запутанной или случайной; например,
главная причина этногенеза усматривается в мутациях, вызванных
космическим облучением биосферы, а в подтверждение этого при
водится наблюдение, согласно которому ряд вспышек этногенеза
произошел примерно в одно и то же время и при этом территориаль
но слагается в одну примерно прямую линию. Между тем сам Гуми
лев отмечает, что между отмеченными им точками в монотонных
ландшафтах, населенных инертными этносами, облучение не приве
ло к этногенным результатам. Эти результаты сказались только на
стыках ландшафтов, а сами линии (которые, заметим, можно прово
дить по историческим картам с достаточной произвольностью) более
напоминают геодезические. Стыки ландшафтов при этом чаще всего
примерно совпадают с границами между этносами (ибо каждый эт
нос приспосабливается к определенному ландшафту или группе ланд
шафтов). Сам же Гумилев отмечает, что именно контакты разных эт
носов, и особенно суперэтносов, благодаря различию стереотипов
поведения и перепадам уровней пассионарности, рождают новые
идеи, новые стереотипы поведения и новые этносы. Здесь становит
ся неясным, зачем вводить дополнительную причину этногенеза в
виде космического излучения. Кажется, что в этом сказывается толь
ко дань наследуемым концепциям —геополитике Савицкого и уче
нию об энергии живого вещества Вернадского. Гипотеза о космичес
ком воздействии на историю человечества, разработанная русскими
космистами Вернадским, Циолковским и Чижевским, конечно, очень
красива, логична и не может быть исключена, однако, перефразируя
Лапласа, следует отметить, что вполне можно обойтись и без этой
244

гипотезы. Гумилев очень часто и почти навязчиво использует выра
жение «причинно-следственные связи» и «причинно-следственные
цепочки». Для него совершенно ясно и не вызывает никаких сомне
ний, что все должно иметь свои причины, причем причины естест
венные, природные, и одна и та же причина при одних и тех же ус
ловиях порождает одни и те же следствия (крайне важно отметить,
что представление об иерархии сущего является для Гумилева столь
же непреложной истиной, хотя она еще не вполне доказана наукой).
Он с плохо скрываемым презрением отвергает философию в пользу
«ясных и точных» естественных наук. Но в этих науках нет доста
точного критицизма, чтобы осмыслить само представление о при
чине и происхождение этого представления.
Кроме того, и это особенно важно с точки зрения философии, Гу
милев ставит историю людей в сильную зависимость от историй идей,
разделяя последние всего на две группы —жизнеутверждающие (оп
тимистичные и теистические) и жизнеотрицающие (пессимистичные
и атеистические). Тем самым он невероятно упрощает историю ре
лигий и, соответственно, обедняет свою собственную теорию. Оче
видно, что далеко не все атеистические идеи пессимистичны и не все
оптимистичные —жизнеутверждающи. Его заявления о некоем «теи
стическом буддизме», о православии, отрицающем Ветхий завет, и о
том, что все человеческие жертвоприношения связаны с сатанизмом,
более чем сомнительны с точки зрения религиоведения.
Стремление удалить из концепции Гумилева все теоретические
конструкции, введенные «сверх необходимости» («бритва Оккама»),
порождает критику данной концепции «справа» (то есть идеалис
тическую критику). Если мы признаем экзистенциальную идею, ко
торая может быть выражена в религии, морали, культуре, праве, иде
ологии, достаточным условием для стимулирования этногенеза, нам
уже будут не нужны гипотезы о пучках космических излучений и
соответствующих им линиях пассионарных толчков, о связанных с
излучением мутациях в человеческом организме и о пассионарнос
ти как особом органическом свойстве. Остается только последова
тельность фаз эволюции человеческих общностей, связанная со
сменой господствующего общественного императива. Обществен
ный императив, который является центральным компонентом лю
бой экзистенциальной идеи, оказывается не символом, а движущей
силой этногенеза; его изменение определяется не возрастанием эн 
тропии, а простой сменой поколений и связанным с ней изменени
ем характера воспитания (а следовательно, и характера усвоения
экзистенциальной идеи).
Для сверхнапряжений и совершения «исторических деяний» не
нужна никакая дополнительная энергия из космоса. В каждом чело
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веке достаточно энергии для чего угодно, но эта энергия не всегда
имеет достаточные стимулы для ее расходования. Уровень растраты
жизненной энергии зависит не от ее количества, а от интенсивности
стимулирования. Если будет смысл, то тщедушный и слабый станет
сильным; если же смысла нет, то и сильный, энергичный человек бу
дет чахнуть в бездействии. Только экзистенциальная идея, которая
вдохновляет человека на действия, может служить причиной взрыва
активности людей.
Главной причиной ослабления эффекта и последующего преоб
разования экзистенциальной идеи в другие формы духа является не
возрастание энтропии (оно является лишь следствием деградации
духа), а обыкновенная смена поколений. Сила идеи зависит от того,
как именно она усваивается человеком. Когда человек попадает в глу
бокий экзистенциальный кризис, во время которого ему и жить не
хочется, а затем обретает идею, которая в буквальном смысле спасает
его, наполняет его жизнь ясным смыслом, идея обретает огромную
силу. Совсем иное дело, когда идея входит в дух человека путем вос
питания, как само собой разумеющееся. В этом случае сила и све
жесть идеи зависит также от того, кто воспитывает и в какой атмо
сфере происходит воспитание, ведь человека воспитывают не только
родители, их единомышленники и школа, которую они выбирают,
но и улица, по которой со временем ходит все больше и больше тех,
кто не вполне согласен с усваиваемой идеей.
Главным достижением теории Гумилева следует считать то, что он
на огромном историческом материале выявил однотипную последо
вательную смену фаз наиболее стабильных человеческих общностей
(определяемых им как этнические) —от первоначального объедине
ния людей на основе их общего стремления следовать неким доста
точно отвлеченным идеалам до превращения этой общности в нестой
кий конгломерат безыдейных эгоистов. Если соединить гумилевскую
концепцию со схемой феноменологии духа, мы получим такую
последовательность: консорция (религия, подъем) —общество (мо
раль, акмэ) - этнос (культура, надлом) - суперэтнос (цивилизация,
инерция) - конгломерат (политика, обскурация).
Первичный материал истории —это общности людей, связанных
кровным родством и/или непосредственным соседством в рамках
одного ландшафта. Данные общности живут в гармонии с окружаю
щей средой, для их членов одни и те же усилия при одних и тех же
условиях приносят одни и те же результаты, за редкими исключения
ми, поскольку эти общности не выходят и не имеют надобности вы
ходить за пределы родного ландшафта - однородной среды, представляющей для человека ограниченны й и повторяю щ ийся набор
проблемных ситуаций. Они ведут натуральное хозяйство, используя
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только те орудия труда, которые необходимы исключительно для по
лучения от природной среды минимума продуктов для комфортного
существования, и исповедуют чистый фатализм, поскольку для них
причинность так же действенна, как и для животных, с которыми они
включены в один геобиоценоз. Такая форма жизни, которую мы с
полным основанием можем назвать естественной, не нуждается ни в
каком развитии. Здесь люди делают только то, на что их вынуждают
внешние и внутренние природные силы.
Однако с естественной жизнью что-то случается. Среди людей,
прекрасно живущих на своей земле и ничего больше не желающих,
рождаются люди, которых тянет куда-то за пределы знакомого круга
проблем. Как появляются эти люди —в результате космического из
лучения, изменения уровня радиации, генетической мутации, скре
щения с инопланетянами, божественного откровения или естествен
ной эволюции — неизвестно. Важно только, что появляются люди,
для которых становятся очевидными две вещи: во-первых, круг воз
можных проблемных ситуаций необозрим, поэтому необходимо вы
работать общую линию поведения, ориентированную на любые воз
можные проблемы; во-вторых, в ответ на одни и те же проблемы
человек может предпринимать различные, в том числе никем до сих
пор не предпринимаемые, усилия, и все эти усилия могут влиять на
его жизнь.
Первоначально возникает группа людей, оторвавшихся от уже су
ществующих групп и принявших новую идею распоряжения жизнью.
Эта группа создает свой особый образ жизни и, если принятая идея
позволяет, стремится распространить этот образ жизни среди других
людей. Некоторые идеи запрещают своим носителям распространять
основанный на таких идеях образ жизни. Напротив, согласно таким
идеям, они должны быть достоянием закрытой общины избранных и
тщательно скрываться от посторонних. Подобная община становит
ся закрытой и может существовать в течение достаточно большого
времени лишь посредством естественного самовоспроизводства. Если
же размножение и забота о. потомстве также чужды данной идее, то
община неизбежно вымирает.
Благодаря стремлению распространить свой образ жизни среди
других людей в состав группы попадают люди, не разделяющие ис
ходную идею. Надо отметить, что преобладание какого-либо типа
людей в обществе не обязательно связано с их численным превос
ходством (статистическим большинством). Преобладание обязатель
но выражается в том, что активность данного типа людей подавляет,
перекрывает активность людей другого типа и на этом основании
приобретает решающую роль в определении лица и основных прин
ципов бытия данного общества.

247

Когда первое поколение приверженцев этой идеи уходит из жиз
ни, на смену ему приходят их дети, для которых данная идея является
не разрешением их личного кризиса, а само собой разумеющейся ис
тиной, впитанной в результате воспитания. Эти люди должны найти
способ жить среди людей, относящихся к исходной идее скептично
или безразлично и составляющих уже значительную часть непосред
ственного окружения. В свою очередь, дети тех, кто подчинился
одержимым, рождаются в условиях необходимости уважать господ
ствующую идею. В итоге уже второе поколение общности, которая
изначально была монолитом, превращается в собрание людей, часть
из которых считает исходную идею само собой разумеющейся, а
часть - уважает ее, хотя и не во всем ее разделяет. Причем последние
составляют большинство. Естественно, что первые, следуя традици
ям отцов, стремятся сохранить полное господство исходного образа
жизни в его чистоте, хотя эта чистота неумолимо разъедается. При
этом следует учесть, что в процессе экспансии исходная идея разра
батывается: появляется система аргументов против других идей, де
тализируется императивная часть, создаются произведения искусст
ва и т.п.
Следующее поколение приверженцев идеи воспитывается уже не
неофитами, поэтому оно менее уверено в ее истинности. Кроме того,
число «уважающих» идею («лицемеров» и «двоеверов») возрастает
вместе с их влиянием, тогда как необходимость в насилии по отно
шению к ним падает, поскольку они твердо (и даже демонстративно)
следуют предписаниям идеи, не разделяя ее. Третье поколение при
верженцев идеи уже стремится к компромиссу с лицемерами, но ли
цемеры уже стремятся к власти. В их среде распространяются иные
идеи, близкие к той, которую они уважают, но реформирующие ее на
основе тех идей, которые разделялись их предками еще до подчине
ния одержимым. Разгорается достаточно острый конфликт между
приверженцами идеи, лицемерами, а также отдельными лагерями
реформаторов. Острота конфликта вызывает стремление к компро
миссу; сама идея компромисса лежит в основе реформаторских идей
(компромисс между идеей покорителей и идеей покоренных). Кроме
того, реформаторы в следующем поколении составляют уже самую
многочисленную и влиятельную часть общества. Компромиссное
разрешение конфликта совершается на основе тех императивов, ко
торые признаются всеми группами общества без учета всех осталь
ных тонкостей стоящих за этими императивами идей. Наступает гос
подство морали. Консорция превращается в общество с допущением
разных идей и разных укладов жизни, но с общими представлениями
о правильном поведении. При этом попытки вернуться к ясному
смыслу императивов, к исходному единству и попытки установить
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господство одной из идей не прекращаются, что вызывает все но
вые конфликты. В результате этого непрерывного противоборства
гибнут прежде всего те, кто твердо следует моральным императи
вам. Те же, кто видит, что основанием вечной войны является стрем
ление к компромиссу и что императивы, которым следуют гибнущие
люди, ни на чем не основаны, понимают бессмысленность следова
ния этим императивам, но следуют им, чтобы не попасть в опалу но
сителям пока еще господствующих людей долга. Вторых становится
все больше, а первых — все меньше. Большинство людей, которые
следуют образцу поведения своих лидеров, приходят к пониманию
необходимости введения единого образца поведения. В итоге к влас
ти приходит единый лидер; большая часть людей долга погибает, а
господствующим императивом становится обычай, первичная фор
ма которого —подражание властителю, который благодаря его почи
танию как образца поведения и «законодателя мод» становится абсо
лютным правителем.
Общество превращается в этнос, наступает эпоха культуры, в те
чение которой жизнь общности, постепенно успокаивается. Этнос
становится более стабильным и способным к внешним завоеваниям.
Внутри этноса развиваются культурные традиции, науки и искусст
ва. Однако наряду с накоплением материальных и культурных бо
гатств сила этноса истощается, индивидуальные материальные ин
тересы постепенно разъедают общие традиции. Общность вступает
в период цивилизации, когда людьми овладевают меркантильные
интересы. Цивилизационная инерция может растянуться на очень
долгое время, однако она неминуемо ведет к распаду, а затем и к
войне всех против всех, когда наступает эпоха политики —эпоха ни
велирования всех ценностей и растворения их во всеобщей и ирра
циональной жажде власти. Общность теряет внутренний порядок и
распадается.
Группа людей сильнее отдельного человека только в том случае,
если она представляет некую общность, то есть не простую совокуп
ность индивидов, а некое единство, в рамках которого усилия разных
субъектов могут быть направлены к одной цели. Личность в истории
может играть и играет существенную роль только в том случае, когда
воля этой личности созвучна настроениям каких-то общностей. По
этому очевидно, что субъектом исторического процесса должна быть
названа некая общность.
Возникает вопрос —кто делает историю: люди, которые связаны
друг с другом кровным родством; люди, связанные друг с другом об
щей территорией; люди, связанные друг с другом общим экономиче
ским интересом; люди, связанные друг с другом общением; люди,
связанные друг с другом единой властью; люди, связанные друг с дру
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гом общими взглядами на жизнь; люди, связанные друг с другом об
щими телесными чертами; люди, связанные друг с другом общим за
нятием; люди, связанные друг с другом общими стереотипами; или
люди, связанные друг с другом общими чертами характера?
Критерии выбора доминирующей общности таковы:
1) какая общность более активна?
2) какая общность более способна на сверхнапряжения?
3) какая общность более устойчива?
4) какая общность более долговечна?
5) какая общность более организованна?
6) какая общность более многочисленна?
7) какая общность более гибка?
Экзистенциальные типы являются главными субъектами истори
ческого процесса по следующим основаниям.
1. Экзистенциальный тип вечен: даже если уничтожить всех его
представителей, исходная идея в любой момент может вновь обрести
сторонников, и для этого не нужно создавать никаких специальных
общественных условий.
2. Границы экзистенциального типа абсолютно гибки: этническую
принадлежность изменить невозможно, а чтобы изменить классовую
принадлежность, необходимо приложить усилия для движения внут
ри социально-экономической системы; для того же, чтобы сменить
экзистенциальный тип, следует только пересмотреть идею смысла
своей жизни, и ни классовые, ни этнические перегородки здесь не
помешают.
3. Прочность экзистенциального типа неизмеримо выше, чем
прочность любых иных групп: люди с общим смыслом своей жизни
гораздо крепче держатся друг за друга и гораздо охотнее идут на сов
местные действия, чем люди с общим социально-экономическим
положением и даже чем представители одного народа.
4. Экзистенциальная общность важнее, чем общность любого дру
гого характера: во времена катастроф христианин скорее найдет об
щий язык с христианином, чем русский с русским или феодал с фео
далом; х ри сти ан ски е народы могут воевать друг с другом за
господство, в случае же столкновения с другими народами они забу
дут свои распри и будут воевать на истребление чужаков.
5. Экзистенциальный тип активнее, чем все иные группы: именно
люди, одержимые какой-то общей идеей, вдохновляющей их на се
рьезные усилия, совершают исторически значимые деяния, и, во вся
ком случае, они совершают их больше, чем те, кто преследует узко
классовые или узконациональные интересы.
6. Экзистенциальная общность предшествует всем иным формам
общности: всякое общество рождается именно на единой духовной
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основе, и лишь потом, на основе угасания одержимости, превраща
ется в этнос, класс, конвиксию, консорцию и т.п.
7. Экзистенциальные типы формируют цивилизации.
Все этносы есть плод деградации экзистенциальных общностей.
Стабильные экзистенциальные общности могут существовать толь
ко на основе религиозных идей. Первые духовные общности возник
ли на основе идей о мировой справедливости (логически первой ре
лигиозной идее), и поэтому древнейш ие религии называю тся
язычеством, то есть связываются с этническими исповеданиями.
Древний этногенез протекал в чистом виде: общность на основе идеи
о мировой справедливости - языческий этнос. В результате угасания
одержимости смысл жизни духовной общности превращается всего
лишь в (этническую) доминанту, задающую идеальные основы жиз
ненного уклада. Изначально каждый народ имел собственную рели
гию, поскольку каждый народ возникал именно вокруг определен
ной религии. Секулярные вероучения, а также более поздние религии
должны были формировать свои общности на основе уже существу
ющих этносов. Например, коммунисты создали на основе конгломе
рата разносортных этносов новую экзистенциальную общность - со
ветский народ, большинство которого в действительности верило в
общий идеал (коммунизм). Однако резкое падение уровня одержи
мости привело к распаду этой общности на этнические группы, ко
торые лишь отчасти совпадают со старыми.
Для самосознания человеческих общностей, в том числе этничес
ких, характерна случайная идентификация — такая самоидентифи
кация экзистенциального типа, которая включает в себя моменты,
не связанные с общей идеей. В более широком плане случайная иден
тификация - это идентификация по определенному признаку какойлибо группы, объединенной по другому признаку. Например, рели
гиозную группу идентифицируют по исполнению какого-либо
ритуала, тогда как на самом деле она объединена на основе общего
смысла жизни. Наиболее весомой проблемой является случайная са
моидентификация группы. Например, сикхи, будучи религиозной
группой, идентифицируют себя как этническую группу, в результате
чего люди, обратившиеся в сикхизм, но не родившиеся среди сик
хов, оказываются фактически отрешенными от своего исповедания
и вынуждены искать себе новую самоидентификацию. Таким обра
зом, случайная самоидентификация имеет свойство множиться.
Именно случайное по отношению к экзистенциальной логике
наложение императивов в истории отдельной общности и отдельно
го индивида делает данный индивид или данную общность уникаль
ными. Например, русский коммунизм представляет собой уникаль
ное явление, но не потому, что он типологически далек от любого
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иного учения, а потому, что он является одновременно и звеном в
развертывании социалистических идей, и звеном”в развертывании
русских экзистенциальных идей. Русские, принимающие коммунизм,
не могут не увязывать его со всем тем наследием императивов, кото
рое было усвоено их общностью за всю ее историю. Необходимо от
метить, что и коммунизм, который однажды был усвоен русским на
родом, теперь уже сохранит инерцию своего действия до конца жизни
этого народа.
Одним из важных философско-исторических вопросов является
Октябрьская революция 1917 г. в России. Эта проблема может слу
жить своеобразным генеральным полигоном для демонстрации лю
бой философии истории. С позиций излагаемой здесь философии
Великая русская революция 1917 г. имеет экзистенциальные основа
ния. Главным источником этого колоссального потрясения явился
конфликт между двумя экзистенциальными общностями - Россией
и Западом. Образ жизни, стереотип поведения, путь духа России со
вершенно отличаются от того, что есть в Европе. Однако Запад издавиа характеризуется чрезвычайной экзистенциальной экспансив
ностью. Он распространил сферу своего духа на всю Центральную
Европу, последовательно включив в свою орбиту Чехию, Польшу,
Словакию, Словению, Хорватию, Литву и т.д. Эти страны не без со
противления, порой достаточно упорного и кровавого, стали, по сути,
экзистенциальными провинциями Запада, так как если какой-нибудь
народ присоединяется к уже сложившейся экзистенциальной общ
ности, причем делает это не вполне добровольно, он должен слушать
тех, кто пришел к лежащим в основе этой общности истинам пер
вым, в результате оригинального, абсолютно самостоятельного по
иска. Поэтому чехи, поляки, хорваты, литовцы и иже с ними должны
внимать французам, итальянцам, англичанам, немцам и следовать их
идеям, вкусам, привычкам, моде как образцу. Та же участь была пред
назначена Западом и России, примером чему могут служить Псков
ская и Новгородская республики. Однако Россия оказала сопротив
ление куда более мощное, ибо она опиралась на многочисленных и
грозных союзников из степей Евразии. Россия сохранила свою экзи
стенциальную самобытность, однако непрерывная экспансия Запа
да принесла свои плоды в виде широкого движения западничества,
постепенно набиравшего силу внутри русской культуры. Развитие
этого движения, приобретшего сторонников в среде русских прави
телей, привело к конфликту между царевной Софьей, ориентировав
шейся на католический Запад, и Петром, ориентировавшимся на За
пад протестантский. Петр победил, и с этого момента правящие
классы России стали неудержимо отдаляться от основной массы на
селения: они по-другому одевались, с детства говорили на другом язы
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ке, обучались иностранцами, значительную часть своей жизни про
водили в Европе, подчиненный народ рассматривали как существ
иного порядка, как чуждую себе общность. Это положение развива
лось и усугублялось на протяжении двухсот лет - вплоть до начала
XX столетия. Интеллектуалы увлекались различными западными иде
ями и стремились навязать их народу. Предприниматели организо
вывали свои предприятия на западный манер, приглашали иностран
цев с их капиталом и навыками управления. Европейцы же ни на
минуту не прекращали считать русских варварами. Народ, в свою оче
редь, также относился к правящей элите как к чужакам, живущим
совсем по иным законам жизни. Эта экзистенциальная пропасть меж
ду основной массой населения и правящей элитой была беспреце
дентной: хозяева обращались с подчиненными им людьми как с низ
ш ими сущ ествами, народ смотрел на хозяев как на чужаков.
Неудивительно поэтому, что с рабочими Ленских приисков обраща
лись как со скотами, а когда те справедливо восстали, их без сомне
ний расстреляли. Неудивительно поэтому, что, когда в аналогичных
условиях крестьяне восставали, они без сомнений вырезали семьи
помещиков и громили их великолепные усадьбы. Неудивительно, что
республика выпускников Оксфорда и Сорбонны продержалась всего
полгода и что после этого восставший народ устроил господам неви
данный кровавый террор на несколько десятилетий. Октябрьская
революция, по сути, явилась актом восстановления экзистенциаль
ного своеобразия России: здесь собственные стереотипы вновь обре
ли статус господства. Если это было бы не так, Ленину и его коллегам
никогда бы не удалось внушить рабочим и крестьянам такую нена
висть к господам. Такая ненависть и борьба на уничтожение невоз
можны между классами одного и того же этноса - она возможна толь
ко между двумя враждебными экзистенциальными общностями.
Борьба между классами в России была именно борьбой между двумя
экзистенциальными общностями — Западом, представленным пра
вящими классами, и Россией, представленной народом. Народ одер
жал устрашающую победу в этой войне, где обе стороны были одина
ково жестоки, о чем ярко свидетельствуют события гражданской
войны. Но трагедия заключалась в том, что победа родного этничес
кого стереотипа произошла под знаменем идей, пришедших с Запа
да. И в течение полувека это привело к массовой вестернизации.
Сегодня, когда множество отечественных деятелей культуры побы
вали на Западе и оценивают образ жизни там как совершенно непри
емлемый для россиян, политика, как внешняя, так и внутренняя, все
равно движется в сторону Запада. Многим теперь стало ясно, что и
мы оцениваем жителей Запада как варваров, и они оценивают нас
как варваров за многие и многие жизненные правила и привычки, но
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уже не только отдельные интеллектуалы и даже не только правители,
но значительная часть народа готова преклониться перед Западом,
более сильным и богатым и с течением времени не ослабившим свою
экзистенциальную экспансию, пропаганду своего образа жизни и
своих ценностей. Таковы истоки и итоги Великой Октябрьской со
циалистической революции.
Общая схема исторического процесса с точки зрения духовного раз
вития отдельных общностей выглядит следующим образом: естест
венная жизнь (люди делают только то, на что их толкают внутренние
и внешние природные силы) —кризис естественности (давление при
родных сил ослабевает до степени провокации) - религиозная жизнь
(люди делают только то, в чем видят смысл) —кризис религиозности
(смысл перестает соответствовать жизни) —моральная жизнь (люди
делают только то, что считают хорошим независимо от смысла по
ступка) - кризис морали (моральное чувство перестает быть ясным и
отчетливым) - традиционная жизнь (люди делают только то, что при
нято) — кризис традиции (обычай приходит в противоречие с инте
ресом) —жизнь в праве (люди делают только то, что не запрещено
властями) - реальная (экономическая) жизнь (люди делают только
то, в чем видят непосредственную выгоду) —(люди делают только то,
на что им хватает сил).
В состоянии современной западной цивилизации люди в боль
шинстве своем делают только то, в чем видят непосредственную вы
году, стараясь при этом по возможности не делать ничего такого, что
запрещено властями. Сил на подвиги предпринимательства и на про
тивостояние тем или иным формам права у них пока еще хватает, хотя
становится все меньше и меньше. Об этом свидетельствует, в частно
сти, прекращение войн, снижение темпов экономического роста и
интенсивности общественной борьбы, а также прекращение созида
ния и резкое падение популярности сложных произведений искусст
ва, философских систем. Моральные, культурные и даже правовые
узы неуклонно ослабевают. Главным фактором, на который Запад те
перь опирается, чтобы поддержать свое господство в мире, является
техника. Именно техника (промышленная, военная и т.п.) должна
компенсировать слабость Запада и сделать работу за людей. Техноло
гия сегодня развилась настолько, что, находясь в руках уже совсем
слабых людей, вполне может тягаться с настоящей человеческой си
лой. Поэтому пока Запад владеет ключом к новейшим технологиям,
он будет царить. Однако когда этот ключ, благодаря интернациона
лизации образования, расширению свободы информации и эконо
мической необходимости перемещения крупных производств в тре
тьи страны, располагающие дешевой рабочей силой, перейдет в руки
других народов и цивилизаций, господству Запада придет конец. Если,
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однако, не произойдет чуда и Запад внезапно не поразит одержимость
какой-нибудь новой или (что менее вероятно) старой религиозной
идеей.
Когда все возможности развертывания духа исчерпаны, исчезает
идейная основа для освежения человеческой активности. Каждая ре
лигия уже не только известна, но имеет свою традицию, базирующу
юся на жизни относительно стабильных групп. Если носители этой
религии сталкиваются с контрольной ситуацией, им уже нелегко об
ратиться с необходимым энтузиазмом к новой религии, поскольку
ничего нового уже нет, но все уже известно как в своих сильных, так
и в своих слабых сторонах; нет такой религии, которая не прошла бы
своего кризиса и не приелась бы своим сторонникам. Таким обра
зом, выбора не остается, одержимость не находит своего выхода и либо
ведет к таким путям, как безумие и самоубийство, либо тихо истоща
ется. Неумолимо растет число людей, бездумно стремящихся к осу
ществлению своего произвола. Дух, закованный в трансценденталь
ную схему, неизбежно идет к своей смерти, а вместе с ним к своей
смерти идет и организованное общество. Когда в обществе остаются
только политики, то есть люди с хаосом внутри и бездумной волей к
власти, начинается война всех против всех. Гибнет не только духов
ная, но и материальная культура. Человек ослабляется не только как
индивид, но и как организованный вид. И он либо гибнет в столкно
вении с иными видами, либо самоистребляется. Единственной аль
тернативой такому эсхатологическому политизированию может стать
тотальная эстетизация, то есть сохранение целесообразности за счет
отказа от каких бы то ни было разумных целей. Дилемма такова либо воля к власти и следующая за нею всеобщая гибель, либо воля к
красоте и следующий за нею мир рациональной иррациональности;
мир, по сути, тупиковый, хотя и прекрасный. Следует учесть, что эта
дилемма действительно только для людей, следовательно, ее можно
избежать, если перейти в разряд иных существ. Человек может либо
вновь вернуться в животное состояние, либо идти дальше. Первое
возможно благодаря научно-техническому развитию, в рамках кото
рого разработаны специальные психофизические и фармакологиче
ские воздействия. Если же идти вперед, то дорога вновь раздваивает
ся: либо превращаться в машину как часть всеобщей технологической
системы, либо превращаться в бога путем совершенствования.
Смысл истории не может быть познан в пределах самой истории,
поскольку он лишь постепенно раскрывается по ее ходу и может быть
раскрыт полностью только после ее завершения. Однако творцы ис
тории не могут обойтись без осознания смысла того, что они творят.
Поэтому необходимо позитивное содержание смысла истории:
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1. Знание о том, зачем человек живет, требует полного знания о
том, как устроен мир в целом; вопрос этот слишком темен, а человек
слишком слаб, и жизнь его слишком коротка.
2. Человек не может с полной уверенностью судить о том, зачем
он живет, потому что для этого он слишком несовершенен. Значит,
человек должен жить затем, чтобы точно и доподлинно узнать, зачем
он живет.

3. Человек не сможет точно и доподлинно узнать, зачем он живет,
если он не усовершенствует себя. Даже если кто-то, более совершен
ный, чем человек, подарит или уже подарил человеку знание о смыс
ле его жизни, человек все равно не способен воспринять это знание и
отличить подлинное знание от ложного.
4. Значит, человек должен непрерывно совершенствоваться, что
бы достичь такого состояния, когда он сам сможет точно и допод
линно узнать, зачем он живет, или хотя бы отличить подлинное зна
ние от ложного.
5. Для этого необходимо сделать так, чтобы опыт человека не
прерывно расширялся, преодолевая разнообразные препятствия;
а для этого прежде всего необходимо достичь физического бессмер
тия, чтобы этот опыт не был ограничен кратким временем челове
ческой жизни.
6. Не исключено, что человек не сможет достичь индивидуально
го бессмертия, тем не менее он все равно должен непрерывно совер
шенствовать тело и дух и при этом обязательно должен воспользо
ваться опытом человечества, которое не погибнет, если люди не
перебьют друг друга и не уничтожат среду своего обитания.
7. Опыт отдельных людей и их общностей должен быть координи
рован. Координация опыта различных людей и их общностей может
быть осуществлена только на основе системы взаимных договорен
ностей и создания специальной организации — Координационного
центра, концентрирующего и распределяющего всю информацию,
необходимую для совершенствования человека.
8! Любые организации и общности людей, будь то государства,
конфессии или что-либо еще, если они заинтересованы в совершен
ствовании входящих в них людей и расширении собственного опыта,
должны способствовать всеобщему совершенствованию, участвовать
в собирании опыта, заботиться о сохранении его носителей и среды
их обитания.
Идеал истории. Первое условие для того, чтобы люди могли до
стичь хоть каких-нибудь идеалов совершенства, - они должны осо
знать необходимость этих идеалов и устремиться к ним по пути со
вершенствования. Силы отдельных людей и их различных объеди
нений до сих пор всегда были устремлены во множество абсолютно
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разнонаправленных сторон. Люди преследуют благополучие, богат
ство, славу, власть, а также всевозможные и многоразличные идеалы
личной праведности. Преодолеть эту розность невозможно, да и не
нужно. Однако необходимо, чтобы при всех различиях в своих жиз
ненных и социальных программах люди могли координировать свои
усилия в примерно одном направлении. Только тогда может быть ре
шена хоть какая-нибудь задача, стоящая перед человечеством.
Что может объединить людей, не нивелируя их различий и не от
меняя их частных идей и интересов во всем их свободном многооб
разии? Очевидно, что речь может идти только об экзистенциальной
формуле, ибо только идея, в которой заложен ясный смысл требуе
мой организации усилий, может быть принята и, будучи принятой,
может послужить объединяющим, мобилизующим, активизирующим
и движущим началом. Но при этом данная экзистенциальная форму
ла должна быть логически совместима с множеством других духов
ных идей и своим императивным следствием иметь максимально до
пустимую терпимость к различным точкам зрения.
Кроме того, искомая формула должна направлять к позитивным
целям —прежде всего к свободному единению и мирному совершен
ствованию. Такая формула может быть основана только на призна
нии неопределенной причинности, поскольку любая определенная
причинность предполагает исключение всех иных вариантов. Следо
вательно, искомая экзистенциальная формула такова: трудно опре
делить, чем определяется человеческая жизнь, поэтому человек дол
жен совершенствоваться, чтобы преодолеть эту трудность.
Община ортодоксальных последователей этой экзистенциальной
идеи должна быть организована так, чтобы каждый, кто желает со
вершенствоваться, мог получить необходимый ему опыт других лю
дей и их общностей, когда бы они ни существовали и чем бы они ни
занимались. Следовательно, она должна представлять собой Коор
динационный центр - организацию, возникающую на основе систе
мы свободных договоров между различными людьми и их общностя
ми о взаимоподдержке в деле совершенствования.
В этой системе важную роль должны играть не только те, кто не
признает истинности какого-либо способа распоряжения человече
ской жизнью до тех пор, пока совершенствование не достигнет вы
сот, когда человек может уверенно отличить истину от лжи, но и тех,
кто решился поверить в истинность определенного способа распоря
жения жизнью до возможных результатов совершенствования. Такие
люди могут считаться испытателями, чей опыт крайне ценен и для
верующих, и для сомневающихся, и для совершенствующихся.
Когда Координационный центр станет предметом договореннос
ти для всех людей (а для этого не нужно специально дезорганизовы
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вать или запрещать какие-либо общности), человечество в целом ста
нет на путь совершенствования с целью добиться таких возможнос
тей, при которых можно будет спокойно судить о любых конечных
причинах и целях.
Путь совершенствования предполагает, в частности, преодоление
следующих вех.
1. Ликвидация любых барьеров передвижения и обращения лю
дей, товаров, капиталов и информации, будь то границы, таможни,
особые налоги или что-либо еще.
2. Ликвидация любых вооруженных сил, кроме тех, которые не
обходимы для поддержания общественного порядка как условия со
вершенствования.
3. Постепенное введение всеобщего и бесплатного начального,
среднего, а затем и высшего образования, вплоть до возможности для
каждого получить ученую степень.
4. Ликвидация всех инфекционных заболеваний, включая ви
русные и венерические, а также заболеваний, передаваемых гене
тически.
5. Ликвидация всех неэкологичных средств производства и ком
муникации и замена их соответствующими экологичными средст
вами.
6. Создание системы мирового хозяйства, подчиненной принци
пам максимального ресурсосбережения (вплоть до полной безотходности), свободы и справедливости (когда каждый может приложить
свои способности и капиталы в желанной для него сфере и получить
взамен хотя бы минимум того, чего они достойны), а также предель
но отточенной техники безопасности (вплоть до исключения любой
возможности несчастного случая или заболевания в процессе произ
водства или какой-либо коммуникации).
7. Ликвидация безработицы, то есть установление возможности для
каждого применять любые позитивные способности в желанной для
него сфере и получать за это вознаграждение.
8. Установление минимального пособия для тех, кто по каким-либо
причинам не может или не хочет работать за вознаграждение, так что
бы это пособие позволяло таким людям свободно и спокойно пере
двигаться по планете, жить в любом месте планеты, полноценно кор
мить себя и свою семью, иметь одежду, соответствующую вкусу и
климату, пользоваться помещением, пригодным для жилья по всем
санитарным и гигиеническим нормам.
9. Развитие медицины до такого уровня, когда становятся излечи
мы раковые, сосудистые и психические заболевания, а также любые
случайные травмы, без причинения боли или какого-либо вреда па
циенту.
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10. Установление полной и безусловной доступности любых изве
стных людям программ укрепления физического и психического здо
ровья, а также духовного и телесного совершенствования.
11. Развитие производства, коммуникаций и обмена до того уров
ня, когда становится возможным такое распределение каких-либо
благ среди претендующих на них людей и их общностей, которое ус
траняет материальную основу возникновения конфликтов между
ними, в том числе вооруженных.
12. Создание всемирной полицейской системы, позволяющей ус
транять любые проявления насилия на максимально ранней стадии.
13. Создание такой системы управления, которая поддерживается
профессионалами самой высокой квалификации с обязательным уче
том мнения каждого человека, особенно в том, что касается его соб
ственных прав и обязанностей.
14. Установление такой правовой системы, в которой для каждого
человека действительны только те нормы, которые содержатся в до
говорах, подписанных им добровольно, без какого-либо принужде
ния или давления, в состоянии вменяемости, дееспособности и пол
ной инф орм ированности о происходящ ем . П ри этом должен
признаваться недействительным любой договор, который как-либо
ущемляет основные права и свободы какого-либо человека.
15. Ликвидация принудительного труда в любой его форме, а так
же иных повинностей, ликвидация смертной казни, а также любых
иных форм наказания за нарушение установленных добровольным
договором норм, кроме лишения свободы передвижения и изоляции
от общества сроком не более десяти лет.
16. Развитие системы правосудия до уровня максимальной преду
преждаемое™ или раскрываемости правонарушений, а также исклю
чения ошибок в разрешении спорных вопросов и назначении нака
заний.
17. Развитие технических средств, позволяющих непрерывно ос
ваивать пространства и ресурсы мироздания с минимальными затра
тами и риском.
18. Развитие технических средств, позволяющих поставить под
полный контроль репродуктивную функцию, включая ее отделение
от сексуальной функции, планирование рождаемости и регуляцию
пола потомства.
При выполнении всех этих пунктов каждый новый человек будет
рождаться в условиях, исключающих войны, голод, нищету, рабство,
насилие, невостребованность, болезни, травмы, барьеры в передви
жении и общении, а также в развитии и применении каких-либо по
зитивных способностей. Он будет иметь свободный и безусловный
доступ к любой интересующей его информации или сфере деятель
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ности, возможность безвозмездно излечивать какие-либо телесные
или психические недостатки, укреплять свое здоровье и совершенст
воваться.
Получив возможность свободно регулировать размножение и воз
можность непрерывно осваивать все новые ресурсы, достаточные для
любого количества живых существ, человек может приступить к ре
шению проблемы физического бессмертия, а также воскрешения всех
умерших. При этом возможности психофизического развития и по
знания будут неуклонно расширяться. Это развитие откроет перед
человеком такие перспективы, о которых сегодня мы не можем знать,
но можем лишь приблизительно догадываться, говоря об уподобле
нии богам, обожении и т.п.

Раздел 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
(ЭТИКА)
Вышеизложенное свидетельствует о том, что практически все че
ловеческие представления являются не плодом иррационального по
лета фантазии или свободного творческого поиска, не результатом
объективного опытного познания или мистической интуиции, а пре
допределены собственными внутренними закономерностями саморазвертывания духа. Дух есть то, без чего человек не может обойтись;
заинтересованность человека в нем ставит под подозрение все пред
ставления, которые как-либо с ним связаны. В этой ситуации легко
можно выдать желаемое за действительное и обмануть самих себя,
дабы иметь то, без чего нельзя обойтись. Истинность всех идей, за
ключенных в философии, науке, религии, морали, культуре, циви
лизации, политике, технике, искусстве, лишается твердых оснований.
Это, однако, не исключает, что какие-то из этих идей в самом деле
истинны.
Но человек должен выбирать. Все эти идеи направлены на то, что
бы указать ему, как жить. И все они имеют совершенно одинаковое
происхождение. Чтобы определиться с тем, как именно следует жить,
человек должен выбрать одну из этих идей, хотя по сути они абсо
лютно равноценны.
Очевидно, что для выбора нет никаких объективных оснований,
и избирается только то, что изначально нам ближе в силу воспита
ния. Из-за этого люди живут в самообмане, думая, что избранная ими
жизненно-смысловая идея и есть единственно истинная. Человек
вынужден обманывать себя или мучиться в безвыходности в силу сво
его несовершенства, ограниченности своих познавательных способ
ностей.
Единственной альтернативой такому выбору является совершен
ствование. Только поднявшись на более высокий уровень бытия, че
ловек может обрести способность видеть дальше той границы, кото
рая очерчена его собственным духом.
Человек живет затем, чтобы узнать, зачем он живет.
Узнать подлинный смысл своей жизни или отличить подлинный
смысл от ложного человек не может, потому что он слишком несо
вершенен.
Чтобы получить возможность действительно познать подлин
ный смысл своей жизни, человек должен непрерывно совершен
ствоваться.
Совершенствование состоит в том, чтобы расширять границы сво
его действительного и возможного опыта. Действительный опыт 261

это то, что мы уже знаем. Возможный опыт - это то, что мы можем
знать, исходя из наших способностей. Следовательно, человек дол
жен непрерывно познавать новое и развивать свои способности по
знания.
Есть две способности познания, к которым человек должен стре
миться прежде всего. Первая из них — это индивидуальная способ
ность, и она выражается в физическом бессмертии человека. Вторая
из них - это коллективная способность, и она выражается в коорди
нации опыта всех познающих существ.
Физическое бессмертие —это возможность бесконечного позна
ния и бесконечного совершенствования. Мы не можем твердо знать,
можем ли мы познавать и совершенствоваться после смерти, поэто
му мы должны пестовать жизнь, чтобы как можно лучше воспользо
ваться ею для познания и совершенствования.
Координация опыта —это возможность пользоваться познанием
других, как будто это твое собственное познание. Каждый человек это сокровищница уникального опыта, который должен быть исполь
зован для совершенствования других людей, а не им во вред, как это
происходило в большинстве случаев до сих пор.
Итак, человеку остается одно —сомневаться во всем и совершен
ствоваться, чтобы эти сомнения можно было прояснить.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Без представления, согласно которому между отдельными собы
тиями или явлениями существуют связи, характеризующиеся повто
ряемостью, необходимостью и универсальностью, человек не мог бы
ориентироваться в окружающей обстановке. Поэтому указанное пред
ставление зафиксировано в древнейших дошедших до нас письмен
ных памятниках. Тот факт, что отношения, приписываемые вещам,
являются необходимыми представлениями человека, также, нашел
свое отражение.
Несоответствие наших априорных представлений, без которых мы
не можем обходиться, реальной действительности наглядно (хотя и
не окончательно) подтверждается апориями Зенона, которые суще
ствуют уже две с половиной тысячи лет и до сих пор не нашли удов
летворительного разрешения. Время и пространство, являющиеся
функциями духа, не могут выступать как характеристики самого духа.
Императивы сами по себе, то есть помимо своего реального дейст
вия, существуют вне времени и пространства, однако это не значит,
что они существуют до реальности или за ее пространственными пре
делами.
Представление о причинности является необходимым независи
мо от опыта; представление о живом является необходимым на осно
вании опыта; представление об иерархии сущего является необходи
мым для разреш ен и я противоречия между представлением о
причинности и представлением о живом. Представление человека о
своем месте в иерархии сущего предполагает представление об уни
версуме и о необходимости представлений об универсальной причин
ности и наилучшем доступном результате. Представление о причин
ности включает в себя представление о характере связи между усилием
и результатом, а также представление о причине страдания.
Императивы, а также связанные с ними представления, в том числе
представление о причинности, составляют сущность человеческого
духа. Дух есть истинная созидающая сила всего, некое всечеловечес
кое сверх-Я. Время и пространство определяются духом, который
последовательно проходит ряд стадий:
1)
стадия религии: в связи с тем, что усилия и результаты связаны
определенным образом, необходимо предпринимать определенные
усилия, чтобы достичь наилучших результатов;
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2) стадия морали: определенные усилия должны совершаться или
не совершаться в определенных ситуациях независимо от того, к ка
кому результату это может привести;
3) стадия культуры: должны предприниматься только те усилия,
которые одобряются обществом;
4) стадия цивилизации: должны предприниматься только те уси
лия, результатом которых может быть ординарная выгода, но опре
деленные усилия или отсутствие усилий в определенных ситуациях
могут вызвать соответствующую реакцию властей, если они об этом
узнают;
5) стадия политики: должны предприниматься любые усилия, спо
собствующие приобретению, укреплению или расширению власти;
6) стадия техники: совершаются только те усилия, которые зада
ны в уже готовой программе;
7) стадия искусства: целесообразность без цели, результативность
без результата; все усилия совершаются ради достижения одного ре
зультата, однако этот результат неизвестен.
На основании изложенного материала можно сформулировать
закон сохранения духа : на уровне общности ни один императив из тех,
что когда-то участвовали в создании данной общности, не исчезает
для нее, но продолжает действовать, пусть даже в преобразованном
или подчиненном виде; на уровне индивида ни один императив, ко
торый сформировал личность данного индивида, не исчезает для него,
но продолжает определять его поведение, пусть даже в преобразован
ном или подчиненном виде; на уровне человечества любой возмож
ный императив, следование которому совместимо хотя бы с кратким
существованием индивида, даже если этот императив никогда и ни в
какой форме не действовал, то есть не определял активность реаль
ных людей или их общностей, либо действовал, но в силу каких-либо
причин прекратил действовать, в любой момент существования че
ловечества может начать или возобновить свое действие. Инерция
действия любого императива будет длиться столько, сколько будет
существовать носитель данного императива, будь то индивид или
общность индивидов. Любой императив, совместимый хотя бы с крат
ким существованием своего потенциального носителя, способен про
явить свое реальное действие, пока существует хотя бы один потен
циальный носитель.
В истории человеческого духа еще не было идеи, которая реально
объединила бы все человечество, не было общечеловеческой экзис
тенциальной идеи. В наше время, когда средства коммуникации раз
виваются головокружительными темпами, отдельные идеи имеют
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шанс впервые в истории стать общечеловеческими. Когда такое слу
чится, подобная идея уже не выветрится из душ людей, пока челове
чество будет существовать. Сегодня кандидатом стать первой обще
человеческой идеей является не христианство и никакая иная
религиозная или моральная доктрина. Таковым кандидатом являет
ся экономический интерес, саморегламентирующийся в международ
ном праве. Этот интерес является плодом западной цивилизации, и,
если тенденция его всемирного триумфа не будет чем-нибудь нару
шена, потребительство, индивидуализм, прагматизм и прочие атри
буты западного экономического рационализма навсегда останутся
более или менее действенными общечеловеческими ценностями.

Юрий Владимирович Тихонравов
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При выполнении заказа с лицевого счета списываются стоимость книг
и реальная сумма почтовых расходов, исчисленная по почтовым
тарифам доставки на указанный клиентом адрес.
Остаток средств фиксируется на лицевом счете и может быть
использован по усмотрению клиента для закупки литературы по
прайс-листу или оплаты услуг Издательского Дома "ИНФРА-М”.
С каждой посылкой вы получаете свежий прайс-лист.

Айрес: 127214, Моекея, Дмитровское ш-, д-107.
Телефоны: (095) 485-7177,485-7618.
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Рюбофакс: (095) 4Й5-5444 (кругаосуточко)

E-maH: books@»nfra*m.ru
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Приглашаем книготорговцев
посетить
ассортиментный зал «ИНФРА-М»
(?)
Адрес: 12 7 2 1 4 , Москва, Дмитровское шоссе, 107;
т.: 4 8 5 -7 1 7 7 , 4 8 5 -7 6 1 8 ; факс: 4 85 -5 31 8, 4 8 5 -5 3 4 5
E-mail: books@infra-m.ru
W W W . INFRA-M.RU

