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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Во все времена и во всех областях человеческой деятельности 
люди, преодолевая многочисленные препятствия, стремятся к со-
вершенству. Это стремление отличает нас от животных. Они само-
достаточны, люди испытывают тоску по Лучшему. Птицам никогда 
«не придет в голову» эстетически обустраивать свои гнезда, а бабо-
чек никогда не заинтересуют цветы, если на их лепестках нет пыль-
цы. Наши меньшие братья умеют петь и танцевать, однако в отли-
чие от людей не делают танец и пение объектом искусства, беско-
рыстного самовыражения и самопознания, великим поиском начал 
и преодолением границ. Только человек способен произнести и 
оценить великую формулу, создать, дабы оценить: «совершенству 
нет предела». 

Когда мы пытаемся ответить на вопрос об источнике совер-
шенства, мы так или иначе входим в определенное состояние сози-
дания ценностных смыслов. Это «состояние, о котором иногда 
говорят «человек философствует», речь идет о своеобразном «обы-
денном философствовании», разной степени интенсивности и мас-
штабности – переживает почти всякий человек, если он переживает 
свою жизнь личностно»1.  

Данное пособие – размышление о некоторых тенденциях ин-
доевропейского философствования. Авторы понимают под фило-
софией определенный вид мировоззрения, задающийся вопросами 
о сущности вещей, об их телеологии2. Для чего необходим такой 
компаративизм? Во-первых, любое сравнение позволяет узнать 
лучше два феномена. В отношении генетически родственных обра-
зований, это позволяет объяснить первоисточник их идей и смы-
слов. Однако, мы не просто отыскиваем параллели в двух индоев-
ропейских очагах культуры – античности и Древней Индии. Не 
менее важно установить глубокую разницу и несводимость тради-
ций.  

Во-вторых, имеется определенный вакуум в изучении индоев-
ропейской философии как целостной системы. И, в-третьих, мы 
исходим из того, что сравнительный подход оправдан, поскольку в 
любом времени и пространстве человек в своих основаниях один и 

                                                           
1 Цанн-кай-си Ф.В. Философия как теоретическое мировоззрение. Владимир, 2001. С. 

10. 
2 Телеология (от греч. téleos – цель и ...логия, наука) – философское учение о взаимо-
связи и единой устремленности всех процессов и явлений природы. 
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тот же – чувствующий, желающий, волеизъявляющий человек, 
который размышляет о тех же самых осевых понятиях бытия: «я», 
«мир», «добро», «зло», «благо», «Бог». Различие происходит от 
геополитических, социокультурных и иных рамок, но ими можно 
пренебречь в силу единого аксиологического1 характера двух срав-
ниваемых объектов. Античная философия послужила образцом для 
последующей теоретической философии и оказала большое влия-
ние на становление христианства, европейской демократии, науки. 
Вайшнавизм2, выбранный для сопоставления как наиболее яркий и 
самобытный феномен ведийского субстрата, всегда выступал 
стержнем традиционного индийского общества3, незримо питал его 
эстетически и религиозно. Вайшнавизм наследует философию жре-
ческой ведийской страты (брахманизм), но он же и превосходит 
брахманизм своим персонализмом и этической доминантой. Оба 
явления интуитивно привлекательны особенно в своей перекличке 
во времени и пространстве. Это как бы два рукава одной реки – эта 
метафора должна зафиксировать образ текущего сознания и берегов 
чувственных объектов Человека, независимо, Запада или Востока. 

Выбранный компаративистский подход может быть перспек-
тивен и для современного жизнестроительства: науки, искусства, 
морального самосовершенствования, укрепления общества. Тем 
более что вайшнавизм имеет много общего с христианством, в осо-
бенности с православием – он представляет собой глубоко персона-
листический монотеизм, который также последовательно культиви-
рует в своих исповедниках смирение перед Творцом. 

Позиция авторов, как известно любых авторов субъективна, 
но, как показывает практика, чем более она субъективна, тем боль-
ший интерес она может представлять. Так называемая «объектив-
ность» на поверку оказывается аргументом в пользу превосходства 
чьей-либо субъективной позиции. Реально объективность подразу-
мевает «убийство субъекта», мир статистики и безличных нулей. 
Однако нас всегда привлекает индивидуальность, личность. Ярким 
подтверждением этому служит творчество многих европейских 
мыслителей, начиная с Ф. Ницше и С. Кьеркегора и заканчивая О. 
Шпенглером, чья позиция была полемична и даже конфликтна для 
их современников. Авторы воодушевились примером их свободно-

                                                           
1 Аксиология (от греч. axía — ценность и ...логия), учение о ценностях. 
2 Религиозная философия любовной преданности Абсолюту. Более подробно см. 
словарь терминов в конце книги. 
3 Особенно через эпос Махабхараты, Рамаяны. 
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го рассуждения о путях и целях развития человеческой цивилиза-
ции, их глубоким и искренним стремлением к совершенству, осно-
ву которого составляет личное понимание и переживание Бога. 
Поэтому ими были выбраны две традиции, имеющие полярное 
отношение к субъекту и субъективности. Античная философия 
порождает оппозицию субъект – объект, феномен «объективной 
истины», вайшнавизм же настаивает на том, что реальность исклю-
чительно субъективна, зависит от уровня сознания интерпретатора. 
Поэтому высшее постижение реальности супрасубъективно, соот-
ветствует высшему уровню сознания. Если античная философия 
выбрасывает предмет за восприятие субъекта, то вайшнавизм уста-
навливает отношения зависимости вещи и сознания. Эти две тради-
ции, имеющие близкие истоки, завораживают своей хронотопиче-
ской дивергенцией: в одной субъект судит реальность, в другой – 
служит ей, в одной – вытаптывает сущее, а в другой – припадает к 
стопам прекрасной Самосущей Личности. 

На санскрите понятие «совершенство» обозначается словом 
«сиддха». Любое философское течение, порою вполне безотчетно, 
стремится к совершенству, к безупречной мыслительной закончен-
ности и максимальной выразительности. Однако само это слово – 
«совершенство» - содержит в себе релятивный аспект. Именно 
поэтому вайшнавская теология оперирует таким понятием, как 
«сиддханта»1 – предел совершенства, то есть ее конечная цель и 
смысл. Сиддханта включает в себя все: этику и эстетику, логиче-
скую и эмоциональную составляющую, метафизику и диалектику, 
аналитику и мифологию, знание о Законе и о преодолении Закона 
через милость, сострадание, доверие. 

В данном пособии была предпринята скромная попытка изло-
жить основные философские учения древнего греко-римского мира 
и сравнить их с основными положениями вайшнавской сиддханты. 
Эта книга представляет собой не строгий академический труд, но 
скорее обзорное пропедевтическое произведение2, подступ к пони-
манию теоретических и эстетических параллелей двух философ-
ских традиций.  

При написании работы авторы стремились показать, что са-
мые глубокие проблемы бытия находят свое разрешение лишь на 

                                                           
1 Санскр. букв. «венец совершенства». В индийской логике это окончательный вы-
вод, признанная истина, подводящая итог всем дебатам. 
2 От греч. propaidéuō – предварительно обучаю. Введение в какую-либо науку, ввод-
ный курс, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме. 
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стыке философии и религии. Античная культура и вайшнавизм по 
своему привлекательны и значительны в мировой культуре. Это 
выдающиеся явления, имеющие некоторые общие корни. 

Кроме того, данная книга является своеобразным антитезисом 
европоцентризму, весьма опасному, на наш взгляд, интеллектуаль-
ному заболеванию. Где-то между прагматичным Западом и консер-
вативным Востоком проходит незримая духовная ось, она не ото-
бражена топономически, но зато имеет вполне явное интеллекту-
альное и эмоциональное выражение, позволяющее судить о досто-
инствах и слабостях философии как науки – в свете мистики и аске-
тики, парадоксальной логики, теологии и духовной психологии.  

Итак, данная работа носит обзорный характер, в ней мы пыта-
емся проанализировать не только научные заслуги того или иного 
философа, но и по возможности нарисовать его личный (личност-
ный) портрет, а также показать, каким образом и на каком уровне 
протекало становление каждого из известных философских автори-
тетов, каким образом субъективное осмысление мира того или ино-
го философа подводило его к осознанию высшей, надмирной при-
чины. Авторы выступают как апологеты необходимости, более того 
– неизбежности вступления на путь самопознания, считая таковой 
закономерным итогом, венцом философствования. 

Авторы 
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           ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЭПОХИ 

(6 в. до н.э. – 6в. н.э.) 
 

Древняя Греция – колыбель современной европейской циви-
лизации. Само слово «философия» пришло к нам оттуда – с острова 
Самос, где находились первые греческие города-колонии. Как и 
древнегреческая культура в целом, эллинская1 философия во мно-
гих отношениях - уникальное явление. Подобно тому, как грече-
ские полисы2 представляли собой особый вид человеческой циви-
лизации, качественно отличный от Древнего Востока,  философское 
творчество эллинов впервые демонстрирует нам автономную, са-
мостоятельную философию, быстро освобождающуюся от власти 
авторитетов, со временем ставших чуждыми ей – авторитетов 
мифа и ритуала. Вместе с тем именно греческая философская тра-
диция стала основой позднейшей западноевропейской, а потому, 
изучая ее наследие, мы в известной мере знакомимся с теми миро-
воззренческими и нравственными ориентирами, которых придер-
живаемся до сих пор. 

 
Характеристика философских учений 
– философия появляется и развивается в городах-полисах, 

раскинутых по Средиземноморскому побережью; 
– мыслители озабочены поисками первоначала мира; 
– разум пытается избавиться из-под религиозно-мифологичес-

кой опеки, он имеет адогматичесую ориентацию; 
– другой тенденцией, прямо противоположенной описанной 

выше, было стремление греческих философов к оправданию глубо-
ко мистического теистического (политеистического) взгляда на 
мир; 

– философия не была изолированной областью, некой касто-
вой привилегией, напротив, целый ряд греческих мыслителей ут-
верждали себя в практической жизни общества – были изобретате-
лями (Фалес, Анаксимандр), общественными деятелями (Зенон, 
софисты3), купцами-торговцами (Зенон-стоик) и т.д.; 

                                                           
1 Относящийся к элллинам, древним грекам. Эллада (Hellas) – так называлась у 
древних автором область в Северной Греции. 
2 Полис (греч. рólis, лат. civitas), город-государство, форма социально-экономической 
и политической организации общества и государства в Древней Греции и Древней 
Италии. 
3 Софист –от греч. sophistēs – искусник, мудрец, лжемудрец. 
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– большинство философских трактатов по форме были скорее 
художественными произведениями, нежели строгими системными 
трудами (таковы, например, диалоги Платона, афоризмы Гераклита, 
опусы Парменида, поэмы Эмпедокла, рассуждения Демокрита); 

– большинству доктрин присущ глубокий фатализм. Фатали-
стическое мировоззрение греков подтверждается обилием богов и 
богинь (в большей степени богинь), в чьих функциях акцентирован 
и драматизирован элемент неизбежности, неумолимости Судьбы, 
равно как и элемент воздаяния – Адрастея, Ананке, Дикэ, Немеси-
да, Фемида и др. Фалес выразил суть этого мировоззрения в афо-
ризме: «Сильнее всего необходимость, ибо она над всем имеет 
власть»; 

Хронология: 
Всю историю древнегреческой философии можно разделить 

на 4 периода. 
Первый период – ранний, он продолжается с 6 в до н.э. до се-

редины 5 в. до н.э. Это период становления философской мысли. 
Основные проблемы, волнующие мыслителей;  происхождение 
всего сущего, универсум, Логос.  

Второй период – классический. Он продолжается со второй 
половиной 5 в. до 4 в. до н.э. В центр ставятся проблемы человека. 
На фоне повсеместного распространения софизма и стихийного 
материализма появляется Сократ, философ-мудрец, рискнувший 
направить свои гносеологические1 (познавательные) помыслы не на 
природу, или космос, а на человека, на познание истины как блага 
для человека. Философия достигла апогея своего развития в лице 
Платона и Аристотеля. Эти мыслители сумели построить грандиоз-
ные философские системы, включающие в себя широкий понятий-
ный аппарат. 

Третий период – эллинистический. Он начинается приблизи-
тельно с 3 в. до н.э. и завершается 1 в. до н.э. Это время отмечено 
учением Стои2: физические начала; единство космоса, его генезис и 
периоды; природа и душа; понятие о долге, идеал учителя-стоика. 
Развивается скептический метод рассуждения. Эпикур основывает 

                                                           
1 От греч. gnōsis – познание и ...логия, то же, что теория познания. 
2 Учение Стои, или стоицизм происходит от названия галереи в древнегреческой 
архитектуре (stoiá, stoá – портик). Ее основал Зенон из Китиона. Только афинянине 
имели право арендовать целое здание, поэтому Зенон вынужден был проводить свои 
лекции в одном из живописных афинских портиков. Наряду с эпикурейской школой 
и скептицизмом – это одно из главных течений эллинистической и римской филосо-
фии 
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философскую школу, формулирует идеал человека, «живущего по 
природе». 

И, наконец, четвертый период – греко-римская философия. Ее 
время приходится на рубеж столетий от 1 в. до н.э. и заканчивается 
в 529 г. н.э., когда указом императора Юстиниана была закрыта 
последняя философская школа – платоновская академия1. В этот 
период происходит адаптация эллинистических учений на римской 
почве. Так появляются неопифагореизм, римский стоицизм, неоп-
латонизм. 

 
Основные категории, через призму которых эллинские фи-

лософы рассматривали мир: 
1) первоначало (архэ); 
2) природа (фюсис);  
3) Закон (Логос);  
4) идея (эйдос); 
5) душа (психея);  
6) материя (хора); 
7) Абсолют, Ум (Нус); 
8) вселенная (космос); 
9) истина (алетейа); 
10) заблуждение (докса). 
Кроме того, древнегреческой философии свойственны: 
– синкретичность – смешение различных тем исследований, 

нерасчлененность важнейших проблем. 
– космоцентричность – космос ставится в центр умозритель-

ного исследования. 
– пантеистичность – космос обожествляется, эстетизируются 

природные стихии. Суть данного мировоззрения ярко передает 
афоризм Фалеса: «Что прекраснее всего? – Мир, ибо все, что пре-
красно устроено, является его частью». 

– понятийность – разработка центральных, фундаментальных 
понятий и категорий. 

Проблематику тех или иных древнегреческих философских 
школ для большей иллюстративности можно разбить на ряд бинар-
ных оппозиций, свидетельствующих об интересах и философских 
пристрастиях: 

– количество и неизмеримое (Пифагор);  

                                                           
1 Император запретил сторонникам античной философии преподавать, иметь школы. 
Всем было предписано под страхом ссылки вернуться «в лоно нашей святой церкви». 
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– бытие и небытие (Парменид); 
– атомы и пустота (Демокрит); 
– изменяющееся и неизменное (Гераклит); 
– общее и индивидуально-частное (Анаксимандр); 
– движущееся и неподвижное (Зенон); 
– любовь и ненависть (Эмпедокл);  
– мысль и действительность (Горгий);  
– душа и тело (Сократ);  
– идеи (эйдосы) и их копии (вещи) (Платон);  
– материя и форма (Аристотель); 
– страдание и блаженство (Эпикур);  
– свобода и долг (Эпиктет); 
– высшее благо (Единое) и его эманация (Плотин). 
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РАННИЙ ПЕРИОД 

                         (6 в. до н.э. – сер. 5 в. д.н.э.) 
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МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА 

Фалес – ок. 625 – 547 до н.э. (78 лет1).  
 

Больше всего пространство, потому что оно все в себе со-
держит. Быстрее всего ум, потому что он все обегает. Мудрее 
всего время, потому что оно все открывает. Сильнее всего необ-
ходимость, ибо она над всем имеет власть... . 

– Бог древнее всего, ибо он не сотворен  
– Всё полно богов  
– Что есть всё? Начало всего есть вода  
– Душа присуща даже неодушевленным телам2 
 
Мы начали свой обзор с афоризмов Фалеса, некоторые из ко-

торых приведены в книге Плутарха «Пир семи мудрецов3». Фалес 
считается первым философом Греции. Так считал, по крайней мере, 
Аристотель. Сведения  о жизни Фалеса крайне скупы и противоре-
чивы. Нам придется ограничиться пересказом исторических пове-
ствований, принимая на веру их подлинность. Как-то наблюдая 
звезды и заглядывая в небесную высь, Фалес оступился и упал в 
колодец. Некая остроумная и легкомысленная фракиянка4 заметила 
по этому поводу: «Фалес желает знать то, что происходит на небе, 
но не замечает того, что находится под ногами». Однако обвинения 
Фалеса в непрактичности не соответствуют действительному поло-
жению дел. Фалес воплотил в жизнь великое множество своих про-
ектов, в особенности в инженерно-строительной области. В частно-
сти, Фалес руководил работами по сооружению канала, разделил 
год на 365 дней, измерил высоту египетских пирамид по их тени, 
когда тень от человека совпадала с его ростом, естественными при-
чинами объяснял разливы Нила, предсказывал затмения и решал 
целый ряд других практических задач, помогая тем самым сограж-
данам. Фалес первым доказал следующие геометрические положе-
ния: 1) круг делится диаметром пополам; 2) в равнобедренном тре-
угольнике углы при основании равны; 3) при пересечении двух 
прямых образуемые ими вертикальные углы равны, и, наконец, 4) 

                                                           
1 В скобках указывается продолжительность жизни философа. 
2 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для филос. фак. 
и отделений ун-тов. - М., 1981. Лекция ХI, Тема 24. 
3 «Семь мудрецов» – см. словарь терминов. 
4 Фракия (греч. Thrake, лат. Thracia) – историческая область на северо-востоке Гре-
ции, у побережья Эгейского моря. 
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два треугольника равны, если два угла и одна сторона одного из 
них равны двум углам и соответствующей стороне другого.  

Кроме того, свои занятия философией Фалес мог вполне удач-
но совмещать с торговлей. Довольно широко известен пример о 
том, как, предугадав по звездам огромный урожай маслин, Фалес 
арендовал заранее все маслодавильни в Милете и на Хиосе и не-
имоверно обогатился. Однако в скором времени легендарный мыс-
литель забросил торговлю, доказывая, что целью философа являет-
ся не извлечение «барышей», а неустанное стремление к идеалу 
знания. Философ может так же стать богатым, если направит свое 
внимание на зарабатывание денег, и Фалес блестяще доказал это, 
но подобное занятие он считал не достойным философа.  

Начиная с Фалеса, в древнегреческой философии последова-
тельно разрабатывается и культивируется идея космоса как саморе-
гулирующегося процесса, знаменовавшая собою открытие принци-
пиально новой картины мира, отличной от традиционных религи-
озно-мифологических представлений Древней Греции. Фалес ищет 
первоначало, считая, что как бы ни различались между собой вещи 
– все они, начиная с маленькой пылинки и заканчивая огромными 
планетами, однородны в своем источнике и основе – воде.  

Фалесу принадлежит следующее тонкое наблюдение: «Самое 
трудное – познать самого себя. Самое легкое – давать советы дру-
гим». А вот еще один афоризм, в форме вопроса и ответа: «Что 
является общим для всех? – Надежда, ибо, если у кого и ничего нет, 
то она (надежда) все-таки остается». Про Фалеса рассказывают, что 
он всю жизнь оставался холостяком. Когда мать Фалеса заставляла 
его жениться, он откликался: «Еще не время», а затем, когда моло-
дость прошла, отвечал ей: «Уже не время». 

Есть свидетельства, что по характеру Фалес был скромным и 
смиренным мудрецом. Это демонстрирует история с треножником, 
найденном рыбаками. Их улов с одной закидки невода был куплен 
некими ионийскими отроками. Когда же был вытащен треножник, 
то между ними и рыбаками возник спор. Милетцы послали в Дель-
фы спросить оракула, и бог присудил его «первому всех в мудро-
сти». Поэтому треножник дали Фалесу, Фалес -  другому [из семи 
мудрецов], тот - третьему и т.д. вплоть до Солона1, а Солон сказал, 
что первый в мудрости - бог, и отослал [треножник] в Дельфы. По 

                                                           
1 Солон (между 640 и 635 — около 559 до нашей эры, афинский политический дея-
тель, реформатор. 
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версии Каллимаха1, некий аркадянин Бафикл завещал свою фиалу2: 
«Отдать ее лучшему из мудрецов». Отдали Фалесу и - по кругу - 
снова Фалесу, а он отослал ее Аполлону Дидимскому с посвяти-
тельной надписью. 

Смерть Фалеса весьма символична: он умер от «жажды», 
словно ему так и не хватило в этой земной жизни насладиться во-
дой, столь почитаемой и обожествляемой им. Диоген Лаэртский так 
описывает момент перехода философа в иной мир: «Умер Фалес 
глядя на гимнастические состязания, от жары, жажды и старческой 
слабости». На его гробнице была написана следующая величест-
венная ода: 

Эта гробница мала, но слава над ней необъятна, 
В ней пред тобою сокрыт многоразумный Фалес... 
Основные философские озарения Фалеса кратко можно оха-

рактеризовать следующим образом. 

Гносеология3 
Фалес делает установку на познание мира, исходя из него са-

мого, хотя ранняя античность еще не знает идеи объективности в 
новоевропейском смысле этого понятия. С точки зрения сложив-
шихся субъект-объектных представлений, эта тенденция носит 
несколько странный характер. Например, когда обсуждают вопрос 
о том, как правильно (истинно) изображать отдаленные предметы, 
то считают неверными попытки представить их меньшими в срав-
нении с предметами, равными им по величине, но расположенными 
ближе. Грек как бы не замечает расстояния до вещей, он пребывает 
от них в непосредственной близости или ставит себя на их место4.  

                                                           
1 Каллимах (около 310 – около 240 до н.э.), древнегреческий поэт. 
2 Фиала, фиал (греч. phiále), сосуд, употреблявшийся в Древней Греции для культо-
вых и бытовых нужд. 

3 В этой работе в целях представления учения философа и его сравнения с вайшна-
визмом, даны подзаголовки, которые могут не совсем совпадать с соответствующи-
ми разделами философии (онтология, гносеология, антропология, этика и т.д.). Од-
нако мы используем эти термины как своего рода демаркацию философского поля 
мыслителя.  
4 Даже после софистов, отделивших человеческое установление (номос) от природ-
ного (фюзиса), грек тесно соединен с космическим порядком, признавая за истину 
наличное положение вещей. Протагор готов признать истинным и то мнение, кото-
рое полагает его собственное мнение ложным. 
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Онтология1 
* Мир материален, никем не был создан, существует извечно, 

и в какой-то момент проявляется через свою первооснову – ВОДУ.  
* Вода включает в себя и архэ – праматерию, и стойхейон – 

своеобразное ядро всего сущего.  
* В бесконечной воде содержится потенция дальнейшего раз-

вития.  
* Все возникает путем сгущения и путем разряжения водной 

стихии. 
* Земля – осадок воды, воздух и огонь – продукты водных ис-

парений. 
* Универсализм воды проявляется в том, что она не только 

начальный, но и конечный продукт, ибо «в воде все разлагается».  

Космология 
* Земной диск поддерживается водой и плавает наподобие ко-

рабля. 
* Когда неофиты говорят, что Земля (Гера) сотрясается в гне-

ве, философ должен понимать суть данного явления: плоская Земля 
качается на бескрайних волнах. 

Антропология2 
 Душа по Фалесу выступает в качестве оживотворяющей лю-

дей и животных силы первоэлемента (воды).  

Теология  
* Мир одушевлен и полон богов. 
* Боги также созданы из воды. 
* Истинное божество есть то, что не имеет ни начала, ни 

конца, то есть беспредельное. 
 
Итак, почему Фалесом в качестве первоначала мира была из-

брана именно вода? Не является ли данный выбор неким наитием, 
мистическим вдохновением, отображающим действительную пер-
возданную основу еще не проявившегося мира? Согласно Фалесу, 
началом всех животных является сперма, а она влажная. То же са-
мое можно сказать о растениях – они питаются влагой и от влаги 
плодоносят. Вывод: вода - носительница жизни. Вместе с тем, со-
                                                           
1 Онтология (от греч. ón, род. п. óntos – сущее.) – учение о бытии, сущем.  
2 Учение о природе (сущности) человека 
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гласно архаичным преданиям, вода это не только источник жизни, 
но и средство гнева Господня. «Наглядным» примером является 
миф о вселенском потопе. В различных мировых мифах и легендах 
содержатся предания о потопе как катаклизме мирового значения, 
который влечет за собой гибель всего живого либо сохраняется 
лишь его минимум, необходимый для возрождения жизни на земле 
в последующее время. Основная схема мифов о вселенском потопе 
сводится к следующему: Бог насылает на людей потоп в наказание 
за плохое поведение, нарушение табу, убийство животных и т.д. 
Отсюда известное выражение «кануло в воду», то есть навсегда 
исчезло в воде. Древнегреческая мифология имеет на этот счет 
свою точку зрения. Все греховней, все нечестивей становились 
люди медного века, не повиновались они богам Олимпа, напротив, 
совершали множество диких преступлений. И тогда Зевс наслал на 
людей ливень. Все живое поглотило вода. Девкалион, сын Проме-
тея, будущий отец Эллина (благодаря последнему греки стали на-
зывать себя эллинами) спасся от ужасного потопа вместе со своей 
женой Пиррой. Девять дней и ночей они носились по бескрайним 
волнам в ящике (ковчеге), пока, наконец, не прибились к двуглавой 
вершине горы Парнас, не тронутой водами. После совершения Дев-
калионом благодарственного жертвоприношения Зевсу последний 
был умилостивлен и в ответ на просьбу Девкалиона возродить род 
людской дал свои наставления. Девкалион и его жена Пирра не 
оборачиваясь бросали через голову «куски матери» – камни, и ко-
гда это делала Пирра, появлялись женщины, а когда Девкалион – 
появлялись мужчины. Так возник новый род людей – из камня.  

В вайшнавской теологии мы можем найти следующие мета-
физические картины зарождения и потопления мира: источник 
материального мира Маха-Вишну возлежит в бескрайних водах 
причинного океана («каранодака»). Он находится в состоянии дре-
мы, творческого сна. Из Маха-Вишну, исходят тысячи вселенных, 
затем рождается Брахма на стебле лотоса. Отправной точкой боже-
ственного творения можно считать появление и рост лотоса – мис-
тического цветка, вырастающего из пупка Вишну. На этом чудес-
ном цветке восседает Брахма – бог-созидатель (вторичный творец), 
создающий таинственную и многоликую материальную вселенную. 
Причем в момент своего появления на свет божий четырехглавый 
Брахма, изумленно оглядывая все кругом, не видит ничего кроме 
бескрайних вод причинного океана. Глядя поверх этих бесприют-
ных, бескрайних вод, он не замечает признаков жизни, говорящих 
ему о причине его собственного возникновения. Брахму окружает 
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лишь безмолвная водная стихия, и он приходит в смятение. Он 
спускается по стеблю лотоса вниз, возвратившись на прежнее ме-
сто, вдохновленный призывом Маха-Вишну, начинает творить. 
Когда сотворенный Брахмой мир проходит цикл, отпущенный ему 
на развитие, и затем наступает период частичного уничтожения – 
гигантские воды затопляют вселенную, и многочисленные планеты, 
как камни, тонут в них. 

Весьма характерно, что у греков также существовал мифоло-
гический образ Океана. Греция являлась морской страной, поэтому 
жизненное значение воды грекам не нужно было особенно доказы-
вать. Их цивилизация была тесно связана с морем. Согласно тради-
ционным представлениям греческой мифологической космогонии 
Землю породил Океан. Бог Океан пребывает на крайнем западе, он 
омывает границы между жизнью и смертью, его черствое сердце не 
тревожат дела Земли. Океан - бог индифферентный, малообщи-
тельный и самодостаточный, может быть, поэтому впоследствии 
его культ уступил место культу Посейдона, покровителя морей и 
водной стихии в целом. Посейдон имеет гораздо больше личност-
ных характеристик.  

Фалес рисует свой собственный образ великого Океана. Пре-
жде всего Океан у Фалеса пресноводный. Земля плавает в этом 
пресноводном океане, словно корабль, земные реки подобны течам 
в днище корабля, а землетрясения – корабельной качке. Однако 
теокосмогонические взгляды Фалеса слабеют под напором взглядов 
философских. Вода у Фалеса - это совсем не то же самое, что ми-
фологический Океан (и не ее химическая формула Н2О). Вода у 
Фалеса  не поэтическая, а скорее философская метафора, нечто 
среднее между рационалистическим мышлением и воображением. 
Вода -  символ текучести и аморфности, ее легко представить в 
качестве «всерастворяющего» начала. Когда Фалес утверждает, что 
все происходит из воды и в воду же обращается, то самым интерес-
ным в этом убеждении оказывается вопрос: не сводится ли все чув-
ственно воспринимаемое многообразие вещей к существованию 
определенной всеобщей вещи?  

Идея первоначала позволила милетцу представить мир еди-
ным и упорядоченным целым: многое есть одно и одно есть мно-
гое. Такая идея едино-раздельного целого (или идея структуры, как 
ныне принято говорить) предполагала, что всеобщее первоначало 
неотделимо от первичных вещей, но вместе с тем оно отлично от 
них: первое постоянно и вечно, вторые временны и преходящи. 
Фалес наметил пути абстрагирования, его заслуги требуют призна-
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ния, но, на наш взгляд, в его изысканиях есть и некоторые спорные 
вещи. По Фалесу, мир одушевлен, пронизан жизнью, природа, как 
живая, так и не живая, обладает движущим началом. Однако пер-
вый философ Греции не приводит четких критериев явления «оду-
шевленности», его описания на этот счет достаточно умозрительны. 
Фалес не рассматривает самосознание, или, во всяком случае, спо-
собность, потенцию к самосознанию в качестве категорической 
предпосылки феномена одушевленности, феномена жизни. Одним 
из главных критериев жизни у Фалеса является движение. Посколь-
ку магнит и янтарь (в последнем случае – эффект статического 
электричества) способны вызывать движение – Фалес приписывает 
им «душу». Получается парадокс: если большой кусочек магнита 
разделить на несколько маленьких кусочков, каждый из которых 
сможет вызывать движение, это означает, что в каждом из полу-
чившихся в результате деления кусочков есть душа.  

Подведем итог: первый философ Греции являлся «фисиоло-
гом», или натурфилософом (от греч. fusis – природа). Главный во-
прос, который он ставил перед собой: из чего произошло сущее 
(окружающий мир), и при ответе на этот вопрос он гиперболизиро-
вал роль и значение воды. Милетцы в лице Фалеса, каждый по-
своему, пытались объяснить мир из него самого, и лишь позже, в 
лице Платона, эллинская философия приблизилась к пониманию 
надмирной причины.  

В заключение хотелось бы привести ряд рассуждений и отме-
тить несколько моментов, как дань исторической справедливости. 
Поскольку произведения Фалеса не дошли до нас в их оригиналь-
ной редакции, а сохранились лишь в виде «экстракта», выдержек, 
мы не можем судить строго и однозначно о его творчестве, много-
кратно пересказанном и интерпретированном последующими фи-
лософами. Говоря словами Гераклита, «не станем делать поспеш-
ных заключений о важнейших вещах». Тем более что среди свиде-
тельств самых разных «коллег» Фалеса попадаются указания о 
других толкованиях и других взглядах милетского философа на 
природу души. В частности, существует такая версия его представ-
лений о тайнах души и Духа: индивидуальная душа «видится» ми-
летцу в виде тонкого (эфирного) вещества, он считает ее активной 
творческой силой, двигателем освоения мира и его преобразования. 
Кроме того, душа выступает носителем справедливости, она прича-
стна к божественному (разумному и прекрасному) строю вещей. 
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Дух же («пневма»1) Фалес сравнивает с ветром. Данное уподобле-
ние весьма поэтично.  

 
Анаксимандр – ок. 610-546 до н.э. (64 года) 

 
Анаксимандру принадлежат древнейшая из известных нам до-

гадка о множественности миров и одна из первых попыток репре-
зентации теории «естественной» эволюции. Он полагал, что «дои-
сторические» животные обитали в воде и были покрыты чешуей, 
затем некоторые из них вышли на сушу, изменили образ жизни, а 
значит, и внешний вид. Человек произошел от рыбы. Кроме того, 
Анаксимандру, как и Фалесу, приписывают целый ряд инженерно-
практических изобретений. Например, считают, что он построил 
универсальные солнечные часы, так называемый гномон. По этим 
часам греки определяли равноденствие, солнцестояние, времена 
года и время суток. По другим свидетельствам, гномоном называл-
ся неизвестный астрономический инструмент, заимствованный 
Анаксимандром из Вавилона. 

Анаксимандру также приписывают то, что он первым пытался 
на медной доске изобразить Землю: он уподоблял Землю барабану 
каменной колонны. Философ совершил несколько колониальных 
экспедиций, написав после этого ряд географических сочинений. 
Анаксимандру также принадлежит одна из первых в интеллекту-
альной традиции Запада формулировок закона сохранения материи 
(энергии): «Из тех же вещей, из которых рождаются все сущие 
вещи, в эти же самые вещи они разрушаются согласно предназна-
чению»2. Суть его представлений о происхождении мира сводится к 
нижеследующему. 

Онтология 
* В основе всего лежит АПЕЙРОН3.  
* Апейрон как субстрат абстрактен и умозрителен, его невоз-

можно «пощупать», но возможно только представить.  
* Части изменяются, а целое (апейрон) остается неизменным.  

                                                           
1 См. словарь терминов. 
2 Фрагменты ранних греческих философов, ч. I. п/р А. В. Лебедева. М.,1989. Мнения 
философов, I, 3, 3. 
3 Апейрон (греч. ápeiron — бесконечное, беспредельное), термин древнегреческой 
философии; у ранних философов — свойство первоэлементов, бескачественное и  
неопределенное первовещество или же смесь всех элементов; у Платона и пифаго-
рейцев — синоним материи. 
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* Апейрон есть нечто безграничное, он безграничен не только 
в пространственном, но и во временном отношении. 

Космология 
* Земля расположена в центре мира. 
* Три небесных кольца – солнечное, лунное и звездное – не-

прерывно вращаются вокруг Земли. 

Антропология 
Душа представляет собой «тонкий» продукт, изошедший из 

апейрона. 

Теология  
* Апейрон не ассоциируется ни с каким конкретным вещест-

вом, но именно он порождает многообразие предметов и живых 
существ, в том числе людей и богов. 

* Боги не принимают никакого участия ни в возникновении, 
ни в развитии, ни в уничтожении бесчисленных миров единой и 
бесконечной вселенной. 

* Все высшие формы жизни берут начало от низших. 
По мнению Анаксимандра, апейрон «мстит» всем своим соз-

даниям, в том числе людям, за «обособление от себя», за то, что, 
возникнув, они в противоположность ему обретают предел. Вещи и 
предметы приходят в ветхость и подвержены разрушению. Исчез-
новение вещей и предметов есть кара за «индивидуализм». Кара 
апейрона выражается в том, что, ограниченные своим пределом, 
определенные вещи, наполняющие собой мир, рано или поздно 
исчезнут, и вновь ничто не будет нарушать единства беспредельно-
го. Концепция апейрона у Анаксимандра весьма схожа с концепци-
ей прадханы, которая имеет место в вишнуитских писаниях и весь-
ма подробно разработана в теистической санкхье. Прадхана (прак-
рити) в состоянии авьякта – это недифференцированный матери-
альный субстрат, своего рода «энергия небытия». Прадхана – ис-
ходная глина (в данном случае слово «глина» используется метафо-
рически), из которой впоследствии появляются различные матери-
альные элементы: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Сам процесс 
дифференциации прадханы связан с активным воздействием на нее 
Абсолюта, Верховной Божественной Личности. Абсолют воздейст-
вует на прадхану, которая состоит из трех гун1. Гуны активиру-

                                                           
1 Три изначальные качества – равновесие, активность и инертность. 
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ются, и только тогда она из инертной и аморфной массы превраща-
ется в буддхи, т.е. пробудившуюся, нечто потенциально динамич-
ное.  

Анаксимандру принадлежит одна из первых космологических 
идей о происхождении и гибели бесчисленных миров, возникаю-
щих из апейрона. Об этом космологическом учении сохранилось 
ценное свидетельство Феофраста (4 в. до н.э.): «...Анаксимандр, 
друг Фалеса, утверждал, что в Беспредельном (апейроне, прим. 
авт.) заключается всяческая причина всеобщего возникновения и 
уничтожения. Из него-то, говорит он, выделились небеса и вообще 
все миры, число которых бесконечно. Он объявил, что все они по-
гибают по истечении весьма значительного времени после своего 
возникновения, причем это происходит с незапамятных времен, 
круговращение их всех»1.  

Процесс гибели миров и «мести апейрона», который мы 
встречаем у Анаксимандра, весьма близок по своим характеристи-
кам к описанию процесса пралайи – (полного) вселенского уничто-
жения материального мира, когда души, духовные частицы (или 
«дживы»), не проявившие свою индивидуальность, входят в тело 
Маха-Вишну, а материальные частицы «сгущаются» в некое обла-
ко, вновь превращаясь в недифференцированную прадхану (авьяк-
та). Однако нельзя забывать, что индивидуальность духовных душ 
при этом вовсе не уничтожается – она остается в форме семени, в 
форме возможности, и ждет своего «звездного часа» до следующе-
го этапа материального творения.  

Интересно, что в созданный им образ мира Анаксимандр ввел 
также понятие о противоположностях, заключенных в апейроне. В 
сочинении, где он обстоятельно изложил свое учение, обнаружива-
ются, таким образом, зачатки диалектики. Он ввел также в свою 
модель мира такое этическое понятие, как справедливость. Если 
один из элементов, составляющих пары противоположностей (теп-
лое – холодное, сухое – влажное), берет верх над противостоящим 
ему, то этим совершает несправедливость и должен ее исправить, 
уступая место элементу противоположному, а затем все повторяет-
ся. Апейрон как носитель космической правовой нормы – космиче-
ской dike (справедливости) - не позволит ни одной из противопо-
ложностей взять полностью верх над другой, так как в этом случае 
не было бы миропорядка, мировой симметрии и космического рав-
новесия. Таким образом, дике -  справедливость, выступает одно-

                                                           
1 Фрагменты ранних греческих философов. - М., 1989. С.119. 
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временно как этический (философский) и диалектический принцип, 
характеризующий баланс сил и стихий. Наказание за несправедли-
вость неизбежно, и совершается оно согласно «порядку времени» и 
в соответствии с принципом jus talionis (право возмездия) – «око за 
око». Неизбежна и смена противоположностей – так, зимой избы-
ток холода есть несправедливость, за которую холод понесет неиз-
бежное возмездие от тепла, но вина, в свою очередь, ляжет и на 
тепло. Чередование противоположностей есть постоянный ритм 
мировой жизни, мировой циклический процесс, регулируемый 
апейроном. 

 
Анаксимен – ок. 588 – 525 (63 года) 

 

Онтология 
* Первооснова у Анаксимена – ВОЗДУХ.  
* Воздух является неограниченным, бесконечным, имеющим 

неопределенную форму.  
* Анаксимен провозглашает воздух основой всего сущего, 

«ибо все из него возникает и в него возвращается».  
* Сгущение и разряжение воздуха понимаются как взаимно 

противоположные процессы, участвующие в образовании различ-
ных состояний материи.  

* Из воздуха благодаря разряжению происходит огонь, благо-
даря сгущению – ветер, облака, вода, земля и камни. 

* «Воздух постоянно колеблется, ибо если бы он не двигался, 
то и не менялся бы настолько, насколько он изменяется». 

Антропология 
* «Душа наша – воздух». 

Теология  
* Анаксимен считает что люди и боги произошли также из 

воздуха. 
 
Во многих мифологиях и сакральных текстах воздух издавна 

ассоциируется с жизнью,  дыханием (духом). Перевод встречаю-
щихся в античной философии и в Библии слов «spiritus» (лат.) и 
«pneuma» (греч.) означает «движущийся воздух», «дуновение», 
«дыхание» (как носитель жизни). Указанное значение совпадает с 
одним из значений русского слова «дух», что подтверждает имма-
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нентную принадлежность всего живого, дышащего «духовному». 
«...И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею жи-
вою» (Быт. 2.7.). 

Согласно теистической санкхье душа человека пребывает в 
сердце, и не просто в сердце – она плавно циркулирует в грудных 
воздушных потоках. Воздушные потоки в буквальном смысле слова 
пронизывают все наше тело, одухотворяя его. Согласно йоге в теле 
человека существует 5 воздушных потоков. 

Однако те воздушные потоки, в которых циркулирует душа, 
потоки нематериальные, они не относятся к пране. Они имеют от-
ношение лишь к иноматериальному миру: являются непосредст-
венным проявлением Духа. Согласно Анаксимену душа есть воздух 
и она «сдерживает» тело (процесс дыхания сохраняет жизнь). По-
добным же образом бесконечный воздух объемлет собою всю все-
ленную и сохраняет ее, являясь «всеобщей средой». Из всего этого 
можно сделать вывод, что воздух у Анаксимена не был ни газом, ни 
вообще чем-то таким, что может на наших глазах изменять свои 
качественные состояния. Речь шла скорее о воздухе – «образе» 
всеобщей стихии. Слово «воздух» наполнялось у Анаксимена сим-
воличным, обобщенным содержанием. В этом можно усмотреть 
элементы теистической санкхьи. Санкхья насчитывает пять маха-
бхут (первоэлементов), из которых строится мир: принцип эфира, 
воздуха, огня, воды, земли1. Эти элементы проистекают один из 
другого в перечисленном порядке при сотворении мира, а при пра-
лае (уничтожении вселенной) они растворяются один в другом в 
обратном порядке. Все эти стихии находятся в управлении полубо-
гов2. 

Достойна внимания мысль Анаксимена о том, что «боги тоже 
произошли из воздуха». На этот счет вайшнавская картина мира 
предоставляет нам следующие данные: в нашей вселенной сущест-
вует около 400.000 видов человеческих и сверхчеловеческих тел 
(форм жизни), то есть таких разумных тел, в которых воплощаются 

                                                           
1 mahA-bhUtAni pa~ncaiva 
bhUr Apo ’gnir marun nabhaH 
tan-mAtrANi ca tAvanti 
gandhAdIni matAni me  
БП 3.36.12 
2 В античной традиции полубог – это божество низшего разряда, обычно происходя-
щее от богов и людей, а в ведийской – это существо, получившее тело на высшем 
уровне материального мира.  В древнеиндийской литературе существо, рожденное от 
бога (богини) и человека – это обычный смертный. 
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души, способные к духовному самосознанию и служению Абсолю-
ту. Некоторые из этих форм, а именно формы полубогов, действи-
тельно состоят из эфира (акаша), материального элемента, который 
по своим характеристикам является более тонким, более «мимо-
летным», чем воздух. Но, как это не покажется нам удивительным 
и «невообразимым», помимо эфирных существуют еще и огненные 
тела (например на Солнце), а также тела, полностью состоящие из 
интеллекта (буддхи), наиболее сложного и тонкого элемента, как, 
например, тело Господа Брахмы. Чем меньше признаков имеет 
материальный элемент, тем выше уровень телесной дифференциа-
ции. 

 
Пифагор – ок. 584 – 500 до н.э. (84 года) 

 
Пифагор одновременно реальная и загадочная фигура древне-

греческой цивилизации. Даже само его имя - предмет рассуждений 
и толкований. Первая версия толкования имени Пифагора – «пред-
сказанный Пифией1». Другой вариант: «убеждающий речью», ибо 
Пифагор не только умел убеждать, но был тверд и непреклонен в 
своих речах, как Дельфийский оракул2. Философ происходил с 
острова Самос, где и провел большую часть своей жизни. Поначалу 
он много путешествовал. В Египте, благодаря покровительству 
фараона Амазиса, Пифагор познакомился с мемфисскими жрецами. 
Вследствие провидения ему открывается святая святых – египет-
ские храмы. Пифагор посвящается в сан жреца и становится членом 
касты жрецов. Затем, во время персидского нашествия, Пифагор 
попадает в плен к персам. Судьба словно сама ведет его, меняя 
одну ситуацию на другую, при этом войны, социальные бури, кро-
вавые жертвы и стремительные события выступают лишь фоном 
для него и не затрагивают, а наоборот, усугубляют его тягу к уче-
ности. В Вавилоне Пифагор знакомится с персидскими магами, у 
которых, по преданию, обучился астрологии и магии. Есть преда-
ние, что через Мидию и Персию Пифагор достиг Индии, где после 
обучения получил брахманическое посвящение и стал известен как 
Яванчария, ионийский учитель. 

                                                           
1 Пифия – жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах. 
2 Оракул (лат. oraculum, от oro — говорю, прошу), у древних греков, римлян и наро-
дов Востока предсказание, передававшееся жрецами от имени божества вопрошав-
шим верующим, а также место, где оглашалось предсказание. 
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В зрелом возрасте Пифагор, будучи политическим противни-
ком тирана Поликрата Самосского, переехал в Италию и поселился 
в городе Кротоне, где власть в конце 6 в. до н.э. принадлежала ари-
стократии. Именно здесь, в Кротоне, философ создает свой знаме-
нитый пифагорейский союз. По сообщениям Дикеарха следовало, 
что Пифагор умер в Метапонте: «Пифагор умер, бежав в метапон-
тийский храм муз, где провел сорок дней без пищи». Подобная 
смерть является идеалом у джайнов. Человек, сумевший сознатель-
но умертвить себя, отказавшись от еды, достоин восхищения ибо он 
превзошел желания своей плоти, полностью подчинив ее воле. 
Правда, вишнуизм предлагает несколько другую модель отречения. 
Она называется «юкта вайрагья» или практичное отречение. Чело-
век не отбрасывает окружающий его мир, включая свое тело, а 
использует в служении Абсолюту, не претендуя ни на какую собст-
венность.  

Согласно легендам Пифагор был сыном бога Апполона. Дру-
гая легенда гласит, что однажды река Кас, увидев его, приветство-
вала философа человеческим голосом. Пифагор соединял в себе 
черты мистика, математика и пророка, тщательного исследователя 
числовых закономерностей мира и религиозного реформатора. При 
этом его приверженцы почитали его чудотворцем. Впрочем, фило-
соф обладал достаточным смирением, о чем свидетельствует неко-
торые из его наставлений: «Делай великое, не обещая великого»; 
«Молчи или говори то, что получше молчания»; «Не считай себя 
великим человеком по величине твоей тени при заходящем солн-
це».  

Итак, каковы же особенности философского творчества Пифа-
гора? Пифагор абсолютизировал и мистифицировал числа. Числа 
были подняты на уровень реальной сущности всех вещей и высту-
пали первоосновой мира. Картина мира изображалась Пифагором с 
помощью математики, а знаменитая «мистика чисел» стала верши-
ной его творчества. Одни числа, согласно Пифагору, соответствуют 
небу, другие - земным вещам: справедливости, любви, супружест-
ву, музыке. Первые четыре числа, семерка, десятка – «священные 
числа», лежащие в основе всего, что есть в мире. Пифагорейцы 
делили числа на четные и нечетные, а четно-нечетное число – еди-
ницу, признавали основой всех чисел. 

Онтология 
* Все есть числа.  
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* Начало всего – единица. Священная монада (единица) – это 
мать богов, всеобщее первоначало и основа всех природных явле-
ний. 

* Из единицы исходит «неопределенная двоица». Двойка – это 
принцип противоположности, отрицательности в природе. 

* Из неопределенной двоицы исходят числа 
– из чисел – точки,  
– из точек – линии,  
– из них – плоские фигуры,  
– из плоских – объемные фигуры,  
– из них - чувственно воспринимаемые тела, в которых четыре 

основы,  перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают мир 
– разумный, шаровидный, в середине которого земля, а земля тоже 
шаровидна и населена со всех сторон. Земля движется вокруг цен-
трального огня, источника света и тепла. 

Космология 
* Движение небесных тел подчиняется известным математи-

ческим соотношениям, образуя «гармонию сфер». 
* Природа образует тело (тройка), являясь триединством пер-

воначала и его противоречивых сторон. 
* Четверка – образ четырех элементов природы. 
* Десятка есть «священная декада», основа счета и всей мис-

тики чисел, она есть образ вселенной, состоящей из десяти небес-
ных сфер с десятью светилами. 

* Каждая звезда есть разумный мир с окружающей её атмо-
сферой из эфира. 

Гносеология 
* Познать мир согласно Пифагору - значит познать управ-

ляющие им числа. 
* Самым высоким родом знания Пифагор считал чистое раз-

мышление (sophia). 
* Допускал магические и мистические способы познания.  

Социальная философия 
* Пифагор был ярым противником демократии, по его мне-

нию, демос1 должен неукоснительно подчиняться аристократии.  

                                                           
1 Демос (греч. dēmos – народ), в Древней Греции свободное население, обладавшее 
гражданскими правами, в отличие от рабов. 
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* Религию и мораль Пифагор считал основными атрибутами 
упорядочивания общества. Повсеместное «распространение рели-
гии» является основной обязанностью каждого члена пифагорей-
ского союза.  

Этика 
Этические понятия в пифагореизме в некоторых моментах 

достаточно отвлеченны. Так, например, справедливость определя-
ется как «число помноженное само на себя». 

Антропология 
В философской системе Пифагора мы встречаем учение о пере-

селении души. Душа бессмертна, а тела являются гробницами души.  

Теология 
Боги такие же существа, как и люди, они подвластны судьбе, 

но более могущественны и живут дольше. Человек полностью под-
чинен богам. 

 
К числу несомненных заслуг Пифагора перед философией 

следует отнести то, что он один из самых первых в истории антич-
ной философии наукообразным языком говорит о метемпсихозе, 
эволюции духовных душ и переселении их из одного тела в другое. 
Отстаивание им идеи реинкарнации иногда принимало самые при-
чудливые формы: однажды философ запретил обижать маленького 
щенка на том основании, что, по его убеждению, данный щенок в 
своем прошлом воплощении имел человеческий облик и был дру-
гом Пифагора. Родоначальник италийской философии говорил о 
том, что помнил о том, как сперва был Эфалидом, потом Евфорбом, 
потом Гермотимом, потом Пирром. А после смерти Пирра он стал 
Пифагором и тоже сохранил память обо всём вышесказанном. На 
санскрите есть специальный термин для таких людей – «джатисма-
ра», или тот, кто помнит прошлые рождения.  

Идея метемпсихоза впоследствии будет принята Платоном и 
разработана им в цельную философскую концепцию, а до Пифагора 
ее популяризаторами и исповедниками выступали орфики1. Как и у 
сторонников олимпийского культа, у орфиков были свои представ-

                                                           
1 Древнегреческое мистическое братство, объединявшее приверженцев религиозно-
философского учения, признающего в человеке существование двух начал: доброго – 
душа, и злого – материя. 
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ления о происхождении мира:  например представление о его рож-
дении из гигантского зародыша-яйца. Наша вселенная имеет форму 
яйца также согласно космогонии Пуран. Например, в «Махабхара-
те» мы читаем: «В этом мире, когда он без блеска и света был оку-
тан со всех сторон мраком, появилось в начале юги как первопри-
чина творения одно огромное яйцо, вечное семя всех существ, ко-
торое называется Махадивья (Великое божество)», 

Еще одним довольно интересным моментов в орфизме, с точ-
ки зрения учения о метемпсихозе, было воззрение на закон перево-
площения в соответствии с деятельностью. Если у Гомера земная 
жизнь предпочтительнее загробной, то у орфиков – наоборот: 
жизнь – страдание, душа в теле неполноценна. Тело – гробница и 
темница души. Цель жизни – освобождение души от тела. Преодо-
ление неумолимого закона, разрыв цепи перевоплощений и дости-
жение душой после смерти «острова блаженных» были одними из 
основных целей очистительных обрядов, практиковавшихся орфи-
ками. Помимо теории метемпсихоза Пифагор перенял у орфиков 
некоторые ритуально-аскетические правила подготовки к «блажен-
ной жизни». Философ построил обучение в своих школах по мона-
шеско-орденскому типу. В пифагорейском ордене существовала 
своя иерархия, свои сложные церемонии и строгая система посвя-
щения. Элиту ордена составляли математики («эсотерики»). Что 
же касается акусматиков («эксотериков», или послушников)1, то 
им была доступна исключительно внешняя, упрощенная часть пи-
фагорейской доктрины. Все члены общины практиковали аскетиче-
ский образ жизни, что включало в себя многочисленные пищевые 
запреты, в частности запрет на употребление животной пищи. Пи-
фагор был убежденным вегетарианцем. На примере его жизни мы 
впервые замечаем, как философское знание соединяется с фило-
софским поведением, центром которого является аскетичность и 
практическая жертвенность. 

Акцент Пифагора на «нумерологическом» способе познания 
обнаруживает в нем мыслителя, сделавшего дальнейшие шаги по 
направлению к теоретическому мышлению. Впрочем, в той или 
иной степени спекуляция свойственна всем, вставшим на путь ин-
теллигибельного освоения мира. Однако большинство прибегает к 

                                                           
1 Эзотерический (греч. esōterikós — внутренний), тайный, сокровенный, понятный 
лишь избранным, предназначенный только для посвящённых.  
Экзотерический (греч. exōterikós — внешний), понятный всем, предназначенный и 
для непосвящённых, не составляющий тайны. 
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ней с помощью мыслей, а не с помощью числа. Спекуляция есть 
умозрение (от лат. speculatio – созерцание, умозрение). Любопытно, 
что родственное слово speculum на лат. означает зеркало, зеркаль-
ная гладь, отображение, подобие. У древних зеркало было из поли-
рованного металла. Умственная спекуляция – это попытка отобра-
жения трансцендентного1 мира, высшей реальности, с помощью 
зеркала собственного ума – иногда достаточно мутного зеркала. Но 
в любом случае, отражение не есть реальность. Проникновение в 
реальность – вот чего необходимо добиваться и какие цели перед 
собой ставить. Попробовать проникнуть в духовную реальность 
означает перестать «отображать», «представлять» ее.  

Конечно, Высшую Гармонию сложно описать математиче-
скими методами, ее невозможно доказать логическим путем. «До-
казательства лишь умаляют очевидность», – скажет в более позднее 
время Цицерон. Существует принципиально иная, духовная, мате-
матика, сильно отличающаяся от математики числовых соотноше-
ний. Числа не являются отражением реальности, они лишь способ-
ны копировать (моделировать) те или иные типы реальности. Они 
только структурируют информацию, а знание числовых закономер-
ностей нельзя признать знанием в аутентичном смысле этого слова. 
Любое знание разделяется по качествам. Существуют различные 
качества (или виды) знания. Поэтому любая наука направлена на 
познание качеств, определяя для себя, какие из них ей необходимо 
познать. Чем более синтетично знание, тем оно более «плотно», 
предметно прикасается к пониманию качества. Пифагорейская 
точка зрения оспаривает этот тезис. Так, например, Филолай, один 
из самых выдающихся мыслителей, принадлежащих к пифагорей-
скому ордену, высказывал радикальную мысль, что предметом 
познания может быть лишь то, что доступно количественному из-
мерению. Космос – надлунный мир – есть мир порядка и чисел. 
Относительно него возможна мудрость. Каждая вещь в нем имеет 
свой предел. Беспредельное, то есть то, что, по мнению ионийских 
мудрецов, составляет сущность мироздания, с точки зрения пифа-
горейцев, характеризует только Уран – подлунный мир. Здесь все 
текуче и изменчиво, а потому невозможно и познание. В таком 
мире возможна только добродетель.  

                                                           
1 Трансцендентный (от лат. trans- через, за + scandere взбираться) – запредельный по 
отношению к какой-либо определённой сфере, к миру в целом; противоположность 
имманентного. 
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В пифагорейских представлениях о числе и мере философские 
объяснения сущности мироздания неотделимы от религиозных 
предписаний, что вызывает вполне справедливое недоумение. Лю-
бая религия опирается на парадоксальную математику, металогику, 
утверждая, к примеру, что Троица и Единица «есмь одно», одна 
нераздельная и неслиянная Сущность. Более того, порядок, о кото-
ром столь упорно рассуждают пифагорейцы, есть ни что иное, как 
качество. Порядок - это трансформация количества в качество. 
Последовательные диалектические рассуждения с неизбежностью 
приведут нас к выводу о том, что знание само по себе и есть каче-
ство. Подлинным знанием так же, как и подлинной добродетелью, 
можно считать лишь достижение определенных «упорядоченных» 
состояний (отсюда и определение «порядочного человека»). Поря-
док рождает гармонию, о «гармонии» и «порядке» рассуждает Пи-
фагор. Отвергая материализм ионийских мыслителей, Пифагор 
считает основой явлений природы не материальное первоначало, а 
числа, которые, по его мнению, образуют космический «порядок» – 
прообраз порядка общественного. Эта идея порядка, гармонии с 
музыкой Космоса, которую культивирует Пифагор, является, на 
наш взгляд, разновидностью вертикального, духоносного, способа 
познания, в отличие от горизонтального, механистического.  

Наряду с логическим, умозрительным, способом познания ок-
ружающего мира существуют еще и мистические, трансовые, спо-
собы овладения тем или иным видом знания. Этот вид познания не 
отрицается и Пифагором. Однако, упоминая о мистических и маги-
ческих способах познания, Пифагор мало говорит об откровении, в 
то время как основу вайшнавской философии самым высшим спо-
собом познания является получение знания (как особого преобра-
женного или духовного состояния) из духовного «первоисточника» 
– Священного Писания. На санскрите этот вид познания называется 
шабда – смиренное слушание духовных откровений. Данный спо-
соб познания может только дополнить, но не заменить пратьякша 
(чувственное восприятие) и анумана (умственные умозаключения). 
Христианский философ Ж. Маритэн сформулировал несовмести-
мость двух этих познавательных парадигм: знания о Духе и свет-
ской науки. Совершенная наука (основанная на пратьякша и анума-
на) невозможна, а совершенная мудрость имеет место лишь в Свя-
щенном Писании.  

«Духовная математика» утверждает иные, металогические 
(парадоксальные), законы, которые возможно постичь не на основе 
собственного кропотливого анализа и вычисления (поскольку су-
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ществуют области, в которых анализ бесперспективен), а на основе 
м и л о с т и Абсолюта как Всесовершенного Бога, Вселенского 
учителя и Доброжелателя и одновременно Самого парадоксального 
математика. Милость приходит к нам тогда, когда мы постигаем 
эпистемологические1 проблемы во всей их очевидной простоте, в 
первую очередь воспринимая знание как внутреннее (душевное) 
качество. Во всяком случае, именно так высказывается об этой 
проблематике Кришна в своем самооткровении Абсолюта: «Смире-
ние, отсутствие гордыни, отказ от насилия, терпение, простота, 
обращение к духовному учителю, чистота, постоянство, самодис-
циплина, отрешенность от чувственных наслаждений, отсутствие 
эгоизма, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезнь 
есть зло; свобода от затягивающего влияния жены, детей, дома и 
прочего, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных 
событий; непоколебимая и неподдельная преданность Мне, склон-
ность к уединению, отсутствие интереса к мирской жизни, фило-
софский поиск Абсолютной Истины – это следует провозгласить 
истинным знанием, все остальное, чтобы ни существовало помимо 
этого, есть невежество»2.  

Итак, отрешенность от мира, от быта, от быстротекущей и ма-
лопримечательной «наличной действительности» составляет основу 
знания. Пифагору была свойственна отрешенность, немаловажное 
духовное свойство, неизменная спутница мудрости. Также не стоит 
забывать, что именно Пифагор – отшельник с острова Самос - в 
свое время дал определение философии как таковой. Когда флиунт-
ский тиран Леонт спросил Пифагора, кто он такой, Пифагор отве-
тил: «Философ». Слово это было незнакомо Леонту, и Пифагору 
пришлось объяснять смысл неологизма. «Жизнь, – прокомментиро-
вал он, – подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, 
иные – торговать, а самые счастливые – смотреть; так и в жизни:  
иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и наживы, 
между тем как философы – до единой только истины»3. Именно 
беспристрастная наука является, следовательно, важнейшим из всех 
прочих средств очищения; и человек, посвятивший себя науке, – 
настоящий философ, он наиболее полно освобождается от кругово-
рота рождения.   

                                                           
1 Эпистемология (от греч. epistēmē – знание), то же, что теория познания. 
2 БГ 13.8-13 
3 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Книга 

8. Пифагор. 
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Мировосприятие Пифагора во многих моментах, близко ми-
ровосприятию вайшнавизма: жизнь - это игра («лила»), и если мы 
хотим одержать победу в этой игре, нам необходимо заранее при-
знать себя побежденными – перед красотой и величием Абсолюта, 
перед обаянием Совершенной Личности. Такое смирение откроет 
нам доступ в игры, но уже высшие – игры Абсолюта, и наша вре-
менная отстраненность сменится вовлеченностью.  

 
Гераклит – 540 – 480 до н.э. (60 лет) 

 
Гераклит происходил из царского эфесского рода. Отказав-

шись от почестей правителя мира, он передал трон своему младше-
му брату (он отказался от «должности» басилевса1, которую насле-
довали члены рода Гераклита) и какое-то время был верховным 
жрецом. Позднее Гераклит сложил с себя все обязанности – и свет-
ские, и духовные. Он жил одиноко и бедно, и вошел в историю 
философии как яркий и живой пример пессимистического мировоз-
зрения. С детства он был чудаком: в молодости говорил, что не 
знает ничего, а повзрослев – что знает все. Гераклит не был ничьим 
учеником, но, по его словам, «выпытал себя самого и узнал все от 
себя самого». Удалившись в святилище Артемиды, он играл с деть-
ми в кости (астрагалы), а обступившим его эфесцам сказал: «Что 
удивляетесь, негодяи?! Не лучше ли играть в кости с детьми, неже-
ли с вами участвовать в государственных делах?» Став под конец 
жизни отшельником, Гераклит жил высоко в горах и питался тра-
вами и растениями. Заболев водянкой, он спустился в город и, го-
воря загадками, спрашивал у врачей, могут ли они «из ливня сде-
лать засуху»? Врачи не поняли его намеков, и Гераклит закопался в 
навозе, надеясь, что тепло от него испарит влагу, накопившуюся в 
его теле. Обмазанный коровьим навозом, распластанный в течение 
двух дней на земле, Гераклит умер от водянки под палящими луча-
ми солнца, придав своей собственной смерти символический харак-
тер диалектической двойственности, непрекращающейся борьбы 
стихий – огня и воды. 

Итак, каковы вехи того философского пути, по которому про-
шел Гераклит?  

                                                           
1 Басилей, басилевс (греч. basileus), в Древней Греции в микенскую эпоху – прави-
тель небольшого поселения. 
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Космогония 
* Гераклит считал, что основой всего сущего является Огонь.  
* Вселенная образуется путем разряжения и сгущения огня.  
* Мир возникает из огня и вновь сгорает в определенные пе-

риоды времени.  
* Огонь представляет и некий методологический принцип, по-

скольку является символом динамики, космического развития.  

Космология 
* Небесные светила – это своего рода твердые чаши или коры-

та (skaphas), обращенные своей полой стороной к Земле.  
* В твердых небесных чашах собираются светлые испарения, 

которые и образуют огни небесных тел.  
* Солнечная чаша аккумулирует в себе наиболее светлые и 

горячие испарения, вот почему пламя солнца для нас столь ощути-
мо.  

* Затмения солнца и луны происходят тогда, когда чаши пере-
ворачиваются кверху.  

Диалектика 
* Источником развития, по Гераклиту, был принцип борьбы 

противоположностей.  
* Центральным мотивом его учения стал принцип панта рей – 

«все течет». Этот принцип говорит о всеобщей изменчивости. «На 
входящего в одну и ту же реку текут все новые и новые воды». 

* Разнообразие существующего мира Гераклит объясняет из-
менениями, происходящим в исходной «праматерии».  

* Диалектика Гераклита является диалектикой объективной, 
это диалектика развития объективно существующего мира. 

Гносеология 
* Гераклит - один из первых, кто обращает внимание на ха-

рактер человеческого познания: познание стремится постичь сущ-
ность, т.е. Логос.  

* Гераклит проводит различие между «многознанием» и 
«мудростью».  

* Единственной мудростью, по Гераклиту, является «знание 
мысли, которая везде и всем правит», т.е. знание Логоса.  

* Он постоянно акцентирует относительность человеческого 
познания: «Море наполнено водой наичистейшей и наигрязней-
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шей», «Прекраснейшая из обезьян отвратительна, если сравнить ее 
с человеческим поколением». 

* По Гераклиту, все правится судьбой или необходимостью – 
Нике.  

* Логос тесно связан с Нике.  
* Логос, по Гераклиту, так же вечен, как несотворенный и не-

уничтожимый мир, и его познание предполагает понимание зако-
номерного развития мира как единства и борьбы противоположно-
стей. 

Онтология 
* У Гераклита встречаются мысли, подчеркивающие неучто-

жимость и несотворимость материи.  
* Одна материя живет, по Гераклиту, смертью другой:  
– земля – смертью воды; 
– вода – смертью воздуха;  
– воздух – смертью огня;  
– огонь живет смертью земли.  
* Изменения природы в направлении: земля – вода – воздух – 

огонь - Гераклит называл «путем вверх», в обратном направлении – 
«путем вниз». 
 

* Как мир, так и праматерия, в том числе и Логос, по Геракли-
ту, существует объективно, т.е. независимо от человеческого созна-
ния.  

Антропология 
* Человеческое сознание, душа (психе) – подчинена Логосу.  
* «Пределов души не отыщешь, по какому пути не иди – так 

глубок ее Логос». 
* К истине приобщаются немногие, ибо большинство облада-

ют «варварскими душами», неспособными к восприятию Логоса. 
* Души происходят из влаги и огня, но при этом склонны вы-

сыхать.  
* Чем более чиста душа, тем более она сухая. У мудрецов в 

состоянии предельной сухости, душа излучает свет, свидетельствуя 
о своей огненной природе. Пьяницы обладают влажными душами. 

Теология 
Несмотря на то, что Гераклит какое-то время был жрецом, его 

мало интересуют боги и Бог как объект философского познания. 
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Гераклита называли плачущим философом, потому что он 

скорбел, видя многие несовершенства человеческие. Итак, несо-
вершенство окружающего мира заставляет Гераклита искать со-
вершенство в философских занятиях. Гераклит доходит до необхо-
димости (Нике) и сущности (Логоса), и вместе с тем признает свою 
полную неспособность к формулированию универсального духов-
ного закона, позволяющего преодолеть Нике, превзойти трагич-
ность окружающего мира. Данный закон не является ни диалекти-
ческим, ни метафизическим, его скорее можно назвать абсолют-
ным. Он выражает изначальную (духовную) сущность творения и 
состоит в том, что трагичность бытия преодолевается лишь жерт-
венным служением. Жертвенное служение, в свою очередь, позво-
ляет нам приблизиться к Высшей Личности, к Богу, дарующему 
радостное общение и свободное от страданий бытие.  

Гераклит говорит об огне как первопричине возникновения и 
гибели мира, изменениями огня, он объяснял всеобщий круговорот 
природных явлений. «На огонь обменивается все, и огонь – на все, 
как на золото – товары и на товары – золото». 

Что касается гибели мира от огня то философ пришел к тем же 
интуициям, что и вишнуитские мыслители – мы с легкостью най-
дем параллели между абстрактными догадками Гераклита и виш-
нуитскими эсхатологическими представлениями об уничтожении 
вселенной Господом Шивой. Шиву называют Угра («яростный»), 
он в праведном гневе раскрывает веки своего третьего глаза и сжи-
гает вселенную, сопровождая вселенский пожар чудным вакхиче-
ским танцем. В «Махабхарате» содержатся весьма поэтические 
молитвы мудреца Мандапалы, обращенные к Агни (богу огня). «О 
Агни, ты – уста всех богов, ты уносишь жертвенное масло. Мудрые 
говорят о тебе как о едином и еще говорят о тебе как о тройном. 
Представляя тебя восьмиликим, они сделали тебя уносителем жерт-
вы. Скрытый, ты движешься внутри всех существ, о лучезарный! 
<...> Пламя, исходя из тебя, сжигает все существа. О бог огня, ода-
ренный великим блеском, тобою именно сотворена эта вселенная. 
Именно тобою установлена карма и все сущее – все, что движется и 
неподвижно»1. Гераклит как некий медиум некоторыми своими 
пассажами ретранслирует древнейшие хвалебные гимны огню, 
демонстрируя глобальные креационистские и эсхатологические 
настроения. Может быть неуничтожимая духовная память эфесско-

                                                           
1 Адипарва, 220. 
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го философа, память сердца, а не разума, память прошлых вопло-
щений, трансцендентного опыта подвигнула его к воссозданию 
подобной емкой  
метафоры – огня, как средства зарождения и уничтожения мира. 
Его смутные догадки представляются весьма интересными. Герак-
лит говорит о «живом», «животворящем» огне. Животворящий 
огонь согласно вайшнавской теологии подобен языку Вишну, ибо 
жертвенный огонь – средство общения и ублаготворения Господа. 
Мир возникает благодаря жертве (ягья), а основой всех жертв явля-
ется агни-хотра (огненное жертвоприношение), хотя в вишнуизме 
существует еще понятие внутренней жертвы, которая важнее, чем 
внешняя. Во время проведения агни-хотры Господь своим огнен-
ным языком забирает наши подношения с алтаря, и таким образом 
наш добровольный дар преображается в воздаяние. Согласно Ведам 
предназначение огня многофункционально, его загадка достаточно 
глубока. Ведийский жрец (брахман) сдавал экзамен на соответствие 
своей варне только в том случае, если с помощью правильно произ-
несенных гимнов заставлял воспламеняться материалы, приготов-
ленные для огненного жертвоприношения. С помощью агни-хотры 
квалифицированные брахманы могли помочь освободиться душе, 
заточенной, к примеру, в теле старой или больной коровы, и спо-
собствовать ее воплощению в теле человека.  

Санкхья утверждает, что человеческое тело также содержит в 
себе частицу огня, в частности, выражение «огонь пищеварения» -  
это не поэтическая аллегория, а буквальная идентификация сути 
пищеварительного процесса окисления и расщепления пищи. Чем 
больше «огня» в желудке, тем больше шансов у человека перева-
рить самую неудобоваримую пищу. Существует древнеиндийское 
предание об огненной потенции Господа Шивы, которая столь ве-
лика, что он был способен выпить целый океан яда без малейшего 
ущерба для собственного божественного здоровья.  

Помимо философского обожествления огня за Гераклитом 
числится множество других, не менее экзотических интеллектуаль-
ных озарений. Вот, например, один из его замечательных перлов: 
«Только для бодрствующих существует единый космос, что касает-
ся спящих, то каждый из них отвращается в свой собственный»1. 
Что такое космос? Почему это слово является одним из самых лю-
бимых и наиболее часто употребляемых греческими философами? 
Гераклита, в каком-то смысле, можно назвать космическим фило-

                                                           
1 Плутарх. Coriol. De saperst. 3 р. 166 с. 
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софом. Ему любопытен космос своими загадками, он приковывает 
его своим стремительным, ни на минуту не прекращающимся раз-
витием. Идея развития, метаморфоз, взаимовлияний, перетеканий – 
центральный «нерв» всей его мировоззренческой системы. 

Учение, фиксирующую основные закономерности развития, 
принято называть диалектикой1. Именно поэтому Гераклита Эфес-
ского считают первооткрывателем диалектики, «стихийным диа-
лектиком». В своих наблюдениях за космосом Гераклит был весьма 
близок к формулированию основного диалектического закона о 
единстве и борьбе противоположностей. В конце концов что такое 
космос, как не арена перманентной борьбы стихий? 

Однако Гераклит, по сути, абсолютизировал данный принцип 
изменчивости и противоположности. Многие из высказываний 
философа дают нам полное право назвать его апологетом изменчи-
вости. Как уже было отмечено выше, первым ввел понятие проти-
воположности в философскую науку Анаксимандр. Затем эта идея 
была развита пифагорейцами, они даже составили таблицу десяти 
пар противоположностей, в число которых входило: предел и бес-
предельное, нечет – чет, единство – множество, правое – левое, 
доброе и злое, мужское и женское, покой – движение, свет - тьма и 
т.д. Основное философское значение пифагорейцы придавали про-
тивоположностям предела и беспредельного: предел – это «огонь», 
беспредельное – это воздух («пустота»); мир дышит «пустотой», 
состоит из взаимодействия огня и воздуха.  

Гераклит, несмотря на резкую критику Пифагора, кое-что «по-
заимствовал» у пифагорейцев. Впрочем, он пошел дальше, считая 
что противоположности могут находиться в состоянии мены, обме-
на: «Холодное теплеет, теплое холодеет, влажное высыхает, сухое 
увлажняется». Иногда Гераклит умышленно «играет» противопо-
ложностями, причем делает это довольно изящно: «Бессмертные – 
смертны, смертные – бессмертны; смертью друг друга они живут, 
жизнью друг друга они умирают». Гераклит приблизился к пони-
манию необходимости противоположностей, которые, сосущест-
вуя, порождают контраст: «Болезнь делает приятным и благим здо-
ровье, голод – сытость, усталость – отдых». Пожалуй, каждый со-
гласиться с позицией Гераклита: противоположности, порождаю-
щие контраст, вовсе не уничтожают, а скорее делают возможной 

                                                           
1 Диалектика [от греч. dialektikē (téchnē) – искусство вести беседу, искусство спора], 
философский метод; в системе средневекового образования — одно из семи так 
называемых свободных искусств. 
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гармонию, гармония основана на контрасте качеств (например все 
те же отношения между полами). Более того, противостояние про-
тивоположностей – это лишь крайняя форма расхождения внутри 
некоторого целого. Понимание любого процесса, в том числе и 
себя самого как части целого, позволяет легко снимать и преодоле-
вать противоположности. Разве может быть часть противополож-
ностью целого? Все это и дает Гераклиту право говорить о единстве 
(тождестве) противоположностей. 

Справедливости ради мы должны признать, что в нашем (ма-
териальном) мире противоположности, увы, порождают не только 
гармонию, но и неразрешимые конфликты. Большинство Священ-
ных Писаний говорят о том, что конфликт между вечностью и вре-
менем – основная противоположность, или основное противостоя-
ние материального мира. Время – карающая энергия Господа, при-
водящая все в упадок, время вызывает старение и неизбежное заб-
вение. Окунаясь в преходящее, мы гоняемся за временными блага-
ми, воюем друг с другом, расстрачиваем силы впустую. Но там, где 
нет времени (относительного времени), нет и конфликтов. В вайш-
навизме это место называется духовным миром, Царством Божьим 
(вайкунтха), в нем все наполнено вечностью, знанием и блаженст-
вом, в нем молодые никогда не становятся старыми. И наконец, 
самое главное, в Царстве Божьем нет той непрестанной изменчиво-
сти и текучести, которую мы наблюдаем в материальном мире. 
Деструктивное влияние времени (относительного времени) прояв-
ляется в непрестанных и несуразных метаморфозах. Безусловно, в 
духовном мире присутствует динамичность и новизна, но она не 
касается фундаментальных основ бытия, не сопровождается унич-
тожением самого дорогого, того, что составляет ценность или свя-
тыню. В духовном мире, конечно, присутствуют и контрасты, но 
там нет конфликтов. 

Продолжая разговор о Гераклите, следует отметить, что он за-
дается и другими, «умными», не только диалектическими, но и 
вполне метафизическими вопросами. Выступая апологетом измен-
чивости, философ, в какой-то момент приходит к выводу, что лю-
бой апологии положен свой предел. Изменчивость не касается ме-
тафизической (неизменной) сути вещей. Гераклит формулирует 
свое понимание следующим образом: За счет чего сохраняется 
определенность вещи в потоке постоянных изменений? Почему, к 
примеру, старясь и умирая, мужчина все-таки не становится жен-
щиной, а яблоко – грушей? И почему, несмотря на то, что многое 
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вокруг нас обращается в один и тот же прах и тлен, в целом извест-
ный нам мир так многообразен? 

Развернутые ответы на эти достаточно актуальные вопросы 
легко можно найти в вишнуитских Священных Писаниях. Здесь 
говорится, что наш мир (материальный мир) является всего-навсего 
искаженной проекцией, бледным подобием мира духовного. В ду-
ховном мире (вайкунтха)1 нет места страданиям и несовершенст-
вам, он развивается центростремительно, в нем каждая личность 
стремиться к общению с Высшей Личностью. В материальном же 
мире нет полноты Богообщения, и он развивается центробежно. По 
большому счету, материальный мир и есть тот самый «космос» для 
духовно спящих, в который отвращается каждый из нас, забыв о 
Едином Боге. 

Вайшнавизм считает, что первотворцом и духовного, и мате-
риального мира является Абсолют, Высшая Личность, обладающая 
вполне реальным и конкретным Образом. Образ есть форма. Абсо-
лют, будучи Образом, выступает инициатором многообразия. Он 
эманирует из Себя Самого множество иных образов, являющихся 
Его частью, отличающихся от Него, и одновременно не отличных 
от Него. Данные образы есть прежде всего персонификации опре-
деленных качеств Абсолюта, и поскольку эти качества никогда не 
могут смешиваться, ибо в данном случае смешение приводит к 
уничтожению (бескачественности), именно Абсолют является га-
рантом гармоничного сосуществования различных Образов и раз-
личных качеств. Справедливость данного утверждения легко про-
следить на примере сосуществования различных видов религий. 

Гераклит также считал, что «многознание не является мудро-
стью». Вопреки сказанному, многие свои мысли Гераклит, стремясь 
к многознанию, высказывал достаточно туманно и путанно, за что 
его прозвали «темным философом». Многие из афоризмов Герак-
лита загадочны так же, как и его биография. Вот, например, один из 
них: «Вечность – ребенок, забавляющийся игрой в шахматы». Точ-
но так же, как и в случае с Пифагором, который мы обсудили выше, 
в случае с эфесским философом мы встречаем упоминание об «иг-
ре». Почему вечность - это «игра» и почему Гераклитом в качестве 
символа были выбраны именно шахматы? Для многих не является 
секретом, что шахматы игра не только древняя, но и весьма мисти-
ческая. Фигура короля, по мнению некоторых экзегетов, символи-
зирует «душу»: душа не может быть убита, и мат королю означает 

                                                           
1 Вайкунтха – см. словарь терминов. 
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не окончание игры в целом, а лишь окончание партии. Жизнь за-
кончена, но игра продолжается – у вас есть возможность начать все 
с начала, главное - это иметь желание. Кроме того, «удивительным 
совпадением» следует признать тот факт, что шахматная доска (или 
шахматное «поле») насчитывает шестьдесят четыре клеточки. Ров-
но такое же число – шестьдесят четыре - в соответствии с вайш-
навской теологией исчисляет трансцендентные свойства, или каче-
ства, Абсолюта. Верховный Абсолют имеет шестьдесят четыре 
свойства, являющихся свидетельствами Его совершенства, в то 
время как индивидуальное живое существо (джива) способно раз-
вить лишь пятьдесят из этих трансцендентных свойств. Конечно, 
Абсолют, или Вишну (Кришна), насчитывает гораздо больше ка-
честв, их бесчисленное множество, но когда вайшнавы говорят о 64 
качествах, то имеются в виду основные, базисные качества. 
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ЭЛЕЙСКАЯ ШКОЛА 

Ксенофан – ок. 565 – 470 (95 лет) 
Поэт и философ Ксенофан, родившийся в Колофоне, в течение 

длительного времени вел жизнь бродячего аэда – поэта и певца. Он 
высказывал в фантастической форме некоторые естественнонауч-
ные догадки. Так, наблюдения над окаменелостями привели его к 
выводу, что Земля «произошла из моря» и периодически в него 
погружается. Ксенофан является одним из основателей элейской 
школы. Его учение было направлено против религиозно-
мифологического представления о развитии и возникновении мира, 
которое имело место в трудах Гомера и Гесиода. Каков его вклад в 
сокровищницу мировой мудрости? 

Онтология 
* Ксенофан стремится к тому, чтобы дать абстрактное (фило-

софское) объяснение процессам, происходящим во вселенной, во-
все не приписывая их действию мифологических персонажей. 

* Ксенофан считал, что Гомер наделял своих богов всем тем, 
«что у людей грехом и позором считается – красть, прелюбодейст-
вовать и обманывать».  

* Философия Ксенофана имеет четкую атеистическую и анти-
мифологическую ориентацию, о чем свидетельствует следующее 
высказывание:  

Если бы руки имели быки и львы или кони, 
Чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди, 
Кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих - 
Образы рисовали богов и тела их ваяли, 
Точно такими, каков у каждого собственный облик. 
Эфиопы... черными и с приплюснутыми носами, 
Фракийцы – рыжими и голубоглазыми1. 

Гносеология 
* Ксенофан говорил, что чувства не могут дать истинного по-

знания, но ведут к мнениям и кажимости, именно чувства ведут к 
убежденности, что мир многолик и изменчив. Постичь сущность 
вещей можно только с помощью разума. 

                                                           
1 Фрагменты ранних греческих философов, с. 141. 
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Теология 
* Подлинным Богом Ксенофан считает мир во всей его цело-

стности, тем самым отвергая многочисленных богов и их антро-
поморфные свойства.  

* Ксенофан понимает Бога как сущее, отличное от людей и 
утверждает, «что сущность Бога шаровидна». Кроме того, Бог 
представляет собой не тело, а скорее мысль.  

 
Серьезнейшее различие между представлением элеатов и ми-

ровоззрением Гераклита заключается в том, что элеаты отвергают 
изменчивость и движение, в то время как Гераклит делает их осно-
вой своей философии.  

Перечислив основные философские взгляды Ксенофана, по-
зволим себе несколько замечаний. Древнегреческая культурная 
традиция не знала идеи святости, святой личности. Между тем без 
святости нет и не может быть подлинного преображения личности. 
Отсутствие идеи святости, самой модели (этоса1) безгрешного по-
ведения, присущего либо богам, либо отдельным великим людям, 
по всей видимости, и послужило основанием для столь страстной 
критики многочисленных религиозно-мифологических суеверий со 
стороны философов. Одним из таких активных критиков и борцов с 
предрассудками был Ксенофан, смеющийся над тем, что боги 
эфиопов черны и курчавы, а боги фракийцев голубоглазы и рыже-
волосы. Первым вестником и утвердителем мудрости внутри древ-
негреческой цивилизации станет Сократ, который своими собст-
венными поступками постарался преодолеть некоторый бросаю-
щийся в глаза аморализм, присущий большинству представителей 
древнегреческого пантеона, не говоря уже о многочисленных на-
родных богах-демонах. В греческой мифологии демонами называ-
лись низшие божества, посредники между богами и людьми. По 
Гесиоду, поколение «золотого века» превратилось в «благостных 
демонов», которые охраняли людей. Греческие демоны отождеств-
лялись римлянами с гениями. Уже гораздо позже раннехристиан-
ские представления о демонах связывают их с образом злой, бесов-
ской силы. Сократ высказывается о народном «демонизме» (то есть 
поклонении мелким богам и божкам) вполне иронически. В проти-

                                                           
1 Этос (греч. ēthos), термин античной философии, обозначающий характер какого-
либо лица или явления; этос музыки, например, — её внутренний строй и характер 
воздействия на человека. Этос в переносном значении – это устойчивый нравствен-
ный характер. 
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вовес суевериям он выдвигает собственную теорию, согласно кото-
рой под демоном (daimonion) он понимает дух, благотворное про-
виденциальное  внушение, совесть, разум, здравый смысл. Надо 
признаться, что не только низшие божки, но и жители Олимпа – 
отнюдь не идеальные персонажи. Они тщеславны, корыстны, обу-
реваемы страстями. Самая поразительная их черта, о которой часто 
идет речь в античной мифологии – зависть! Эсхил в своей трагедии 
«Прикованный Прометей» изображает Зевса в виде мирового дес-
пота, человеконенавистника, представителя слепых и неразумных 
сил. 

Греческие боги завидуют смертным людям, и человек, добив-
шийся успеха, прежде всего боится гнева бессмертных богов. 
Впрочем, наверное, в глубине души греки понимали, что на самом 
деле их боги смертны и подвержены влиянию неумолимого Закона, 
а их «бессмертие» состоит в слишком долгой жизни. Здесь про-
сматривается прямая аналогия с ведийскими полубогами. Ведий-
ские полубоги часто ведут себя подобным образом: они так же, как 
и люди, наслаждаются, так же, как и люди, творят свою биографию, 
последней точкой в которой является смерть. Согласно индуист-
ским священным текстам бог (полубог) - это не столько конкретная 
личность, сколько должность. Подняться на Олимп, удостоиться 
общества Благословенных и перемещаться по небу в золотых ко-
лесницах, заняв «должность» полубога – этого может добиться 
любая душа (джива), даже обитающая в прошлом в человеческом 
теле. Главное, что необходимо сделать для этого, – накопить соот-
ветствующий «капитал» благочестивых поступков: тапасьи, аскез, 
покаяний и прочих духовных подвигов. Для благочестивой души на 
небе всегда можно подыскать соответствующую вакансию. Именно 
в этом смысле должность полубога «бессмертна», по крайней мере, 
она существует до очередного вселенского разрушения.  

В Древней Греции боги предстают перед людьми как сильные, 
нередко опасные существа, с которыми необходимо держать себя 
начеку. В то же время, как уже было отмечено выше, боги отнюдь не 
всесильны. Они, как и люди, находятся во власти судьбы. Перед судь-
бой равны все – и простые люди, и герои, и сами бессмертные боги. 
Представление о судьбе можно рассматривать как прообраз закона, 
управляющего мирозданием, поиск которого позднее стал одной из 
главных задач греческой философии. Эту таинственную и беспощад-
ную силу греки именовали по-разному -  мойра, ананке, морос и т.д. 
Слова мойра и морос близки по своему звучанию к санскритскому 
«мрити» – смерть. В этой связи, не без основания, вспоминается одна 
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из шлок (стихотворное четверостишие) из Бхагавадгиты: «она гово-
рит, что, начиная с самой высшей планеты материального мира до 
самой низшей, – все они являются местом страданий, где повторяются 
рождение и смерть. Но тот, кто достигает моей обители, о сын Кунти, 
никогда не рождается вновь...» (8.16). 

Главным способом ублажить богов (и в то же время держать их 
под контролем), согласно представлениям эллинов, является искусст-
во жертвоприношений. В ведизме мы встречаем то же самое – не 
только микрокосм зависит от макрокосма, но и наоборот, боги зави-
симы от жертвы. Человек, своевольно отказавшись от еды, а затем и 
дыхания, лишает пищи и воздуха обитателей райских планет.  

Смысл жертвы у древних греков понимается достаточно ути-
литарно: это не священнодействие ради самого действия, а скорее 
разменная монета, позволяющая совершить удачную сделку, под-
купить небесных покровителей и получить дополнительные воз-
можности для земных наслаждений. Такой утилитарный подход ни 
в коей мере не мог одобряться философами – людьми бескорыст-
ными и идейными. Нечто подобное мы находим в вайшнавизме, 
который трансцендирует утилитаристский ведизм и уповает на 
бескорыстное служение. Ксенофан сделал шаг вперед, в сторону 
демифологизации богов и выработки принципиально нового пред-
ставления о едином Боге как Абсолюте, индифферентном по отно-
шению к деятельности людей. Ксенофан рьяно критикует греческих 
и египетских «многобожников», разрабатывая собственное мони-
стическое учение. Он опровергает идеи теогонии, отвергая саму 
возможность возникновения чего-либо в принципе. Доказав таким 
образом вечность (соответственно и безначальность) Абсолюта, он 
обосновывает Его единство – через доказательство несовместимо-
сти представления о Его могуществе с допущением множественно-
сти богов. Кроме того, Ксенофан подчеркивает, что Его вечность, 
единство и самотождественность исключает применение к нему 
атрибутов бесконечного и конечного, а затем неподвижного и под-
вижного. В результате Абсолют (Бог) определяется апофатически1 
– как бытие вне становления, вне множественности, вне простран-

                                                           
1 Апофатическая теология (от греч. apophatikós — отрицательный), стремится выра-
зить сущность абсолютного потустороннего Бога путём последовательного отбрасы-
вания («отрицания») всех относящихся к нему определений.  
Катафатическая теология (от греч. kataphatikós — утвердительный) (положительная 
теология), описывает Бога посредством позитивных атрибутов и обозначений (в 
отличие от апофатической теологии). 
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ственности и вне движения, при этом данное определение является 
результатом опровержения альтернативных мнений.  

Элейская школа «специализируется» на разрушении мнений 
«обыденного сознания» и критике выражающих эти мнения филосо-
фов. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что размышле-
ния Ксенофана о Боге также имеют множество противоречий, они 
носят отвлеченный характер. В большинстве случаев античные фило-
софы боятся персонифицировать Абсолют, т.к. все, что связанно с 
формой в материальном мире, подвержено разрушению, ну а филосо-
фы в своем пафосе неограниченного познания стремятся постичь не-
что не подверженное тлену и разрушению. Этот пафос «растождеств-
ления» и отрицания любых форм и описаний Бога также характерен 
для упанишад. В упанишадах Абсолют часто называется «ниргуна» – 
лишенный качеств. Однако вайшнавская катафатическая богословская 
концепция утверждает, что «ниргуна» означает «отсутствие у Бога 
материальных качеств». Господь всегда сохраняет свои естественные 
совершенства и никогда не попадает в «ловушку» материального ми-
ра. Он всегда остается незатронутым, подобно тому, как масло в есте-
ственных условиях никогда не смешивается с водой. И это вовсе не 
означает, что Бог не имеет формы. Просто напросто Бог, имея множе-
ство форм, не ограничен ими.  

По мнению Ксенофана, Бог единичен и не имеет ничего обще-
го с людьми. «Ничего общего с людьми» – так ли это? Это одно-
временно и так, и не так. Согласно положениям вайшнавской тео-
логии, Бог не имеет ничего общего с людьми, но люди имеют много 
общего с Богом. Это вовсе не Бог антропоморфен1, а скорее люди 
богоподобны. Форма в сознании людей связана со страданием и 
разрушением. Облака и пыль переносятся воздухом, но не очень 
разумные люди считают, что небо облачно, а воздух грязен, подоб-
ным же образом они переносят представления, связанные с матери-
альным телом, на духовное существо – душу. У нее помимо грубой 
концепции формы существует иная – тонкая концепция формы, не 
имеющая внешних очертаний. Форма живого существа отлична от 
этой тонкой формы, иначе оно не могло бы рождаться вновь и 
вновь, когда в процессе самоосознания человек ощущает, что ни 
грубое ни тонкое тело не имеют никакого отношения к его чистому 
«я», тогда он видит и себя, и Господа. 

                                                           
1 Антропоморфизм (от антропо... и греч. morpho — вид), уподобление человеку, 
наделение человеческими психическими свойствами предметов и явлений неживой 
природы, небесных тел, животных, мифических существ. 
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Если мы будем опираться только на философское вдохнове-
ние, нам будет очень трудно понять, что Бог имеет форму. Челове-
ку сложно принять, то что у Бога есть форма потому, что все, что 
связано с формой, в этом мире имеет тенденцию разрушаться и 
этим приносить страдания. Поэтому, узнав о трансцендентной 
форме Бога, человек не может понять, что на нее не действуют 
деструктивные законы этого феноменального мира. Бог не обу-
словлен своей формой так, как люди. Его форма, тело (или «рупа») 
универсальна. В «Брахма-самхите» говорится, что тело Бога (Абсо-
люта) есть «ананда-чин-майа-раса». Это означает, что Он может 
наслаждаться всем, чем угодно, с помощью любой части Своего 
тела, то есть каждая часть тела может выполнять функции осталь-
ных, и потому Он всемогущ. Бог может видеть руками, вкушать 
глазами и совершать любые другие действия, представляющиеся 
нам чудесами.  

Одной из самых главных характеристик Бога (с философской 
точки зрения) является то, что Он обладает качеством конкретно-
сти, вне зависимости от того, согласны ли мы с этим или не со-
гласны. Конкретность является категорической онтологической 
предпосылкой для появления любви, поскольку наши чувства в 
отличие от разума всегда влекутся к чему-то конкретному (чувст-
венно осязаемому, предметному) и эмоционально содержательно-
му. В процессе духовной эволюции личности наши чувства разви-
ваются (сублимируются), становятся все более утонченными, пока 
не достигают абсолютно чистого, одухотворенного состояния. По-
добное развитие чувственной сферы требует достаточно привлека-
тельного объекта взаимодействия. Шаровидная форма Бога, Бога 
как чистой мысли, не способна вызвать никакого волнения в душе и 
тем более духовного преображения. Именно поэтому представле-
ния Ксенофана о Боге – это шаг вперед в области философии, и шаг 
назад в области теологии. 

 
Парменид – ок. 540 -470 (70 лет) 

Друг и ученик Ксенофана, наиболее яркий представитель 
элейской школы. Проживал на побережье Южной Италии, в городе 
Элее. Парменид был идейным противником, антагонистом Герак-
лита. Он полагал, что, познавая сущность вещей, мудрец не должен 
доверять своим чувствам – истинное знание достигается лишь ра-
зумом, то есть теоретическим мышлением. Зрением и слухом муд-
реца должна стать мысль; кто не идет за ней, уподобляется слепому 
и глухому, запутывается в многочисленных противоречиях (как это 
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было свойственно, в частности, Гераклиту). Такова новая «правда», 
как говорит философ, которую открыла ему богиня Дикэ1, явив-
шись на блестящей колеснице.  

Онтология 
* Парменида называют бытийственным философом, т.к. в 

центре его философских исследований стоит проблема бытия. 
* Весьма афористичным и одновременно знаковым является 

высказывание Парменида: «Мыслимо только сущее». 
* «Бытие существует, а небытие не существует, ибо если бы 

небытие существовало, мы бы могли его помыслить, но т.к. мы 
помыслить его не можем, то значит, оно не существует». 

* Парменид делает вывод, что движения также не существует, 
ибо, чтобы переместить один предмет в другое место, необходимо 
допустить, что в этом месте есть небытие, а т.к. небытия не сущест-
вует, то значит, и движения как такового не существует.  

* Бытия не может быть ни чуточку больше, ни чуточку мень-
ше, оно однородно и непрерывно. 

* Парменид говорит, что сущее (бытие) материально и не 
только вечно, но также и неизменно.  

* После Парменида все представители элейской школы пол-
ностью исключают движение из своих познавательных конструк-
ций, что приводит к своего рода абсурдизму в так называемых апо-
риях Зенона. 

Гносеология 
* Как гражданин не может игнорировать законы полиса, так и 

люди, постигающие истину, не вправе игнорировать законы мышле-
ния. 

* Основным законом познающего мышления у Парменида 
оказывается закон, запрещающий противоречие.  

* Согласно Пармениду  движение - это субъективная види-
мость (докса). 

* Парменид перенес метод доказательства из геометрии в об-
ласть философии.  

                                                           
1 Дике (Дика, Дикэ) - в мифах древних греков божество справедливости, дочь Зевса и 
Фемиды. “Неумолимая” Дике хранит ключи от ворот, через которые пролегают пути 
дня и ночи. Она - вершительница справедливости в круговороте душ. 
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* Парменид различает подлинную истину (алетейа), являю-
щуюся продуктом рационального освоения действительности, и 
мнение (докса), опирающееся на чувственное познание.  

* Парменид доказывает превосходство рационального позна-
ния над чувственным.  

Теология 
* Онтология Парменида и Ксенофана заключается в том, что 

они отрицают «творение» и постулируют вечность «сущего» (бы-
тия), при этом сущим является вовсе не живой Бог, а некий абст-
рактный материальный принцип.  

Парменид не терпел «двухголовых» – Гераклита и его после-
дователей. С его точки зрения два взаимоисключающих утвержде-
ния не могут удержаться в одной голове, если это, конечно, здоро-
вая голова. Парменид – «основательный» философ. Разум демонст-
рирует свою силу, когда продвигается от внешних фактов к некой 
внутренней основе. Обоснование и есть выявление основы в первую 
очередь там, где речь идет об основе всего мироздания. Свою осно-
ву Парменид нашел в Бытии, в мыслях о Бытии. «Внимая» Бытию и 
выясняя его характеристики, Парменид заключает, что оно: 

а) не имеет начала и конца во времени; 
б) не может соседствовать с чем-то другим и делиться на час-

ти;  
в) неподвижно и совершенно.  
Элеаты четко разграничивали истину, основанную на рацио-

нальном познании, и мнение, основанное на чувственных воспри-
ятиях. Последнее, считали они, знакомят людей лишь с видимостью 
вещей. Согласно Пармениду, многообразный мир вокруг нас – 
мнимость, условность. Схожую точку зрения мы встречаем в упа-
нишадах, философскую основу которых составляет феноменологи-
ческая редукция: игнорирование окружающего мира, мира феноме-
нов, преходящих явлений. Познание должно стремиться к истинно 
сущему, незыблемому и не увлекаться иллюзорной изменчивостью. 
Вот почему Парменид является антагонистом и критиком Геракли-
та и его последователей.  

Элейская школа ставила в центр проблему бытия, однако нам 
стоит отметить, что данная проблема напрямую связана с пробле-
мой сознания. Вайшнавские писания содержат эзотерические све-
дения о самых разных энергиях Бога-Абсолюта, в том числе об 
энергии с помощью которой Он поддерживает Свое Собственное 
бытие. В духовном мире бытие ничем не отличается от сознания, 
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обе эти энергии – самвит и сандхини - имеют общий источник, они 
исходят из Абсолюта и обладают качеством вечности так же, как и 
Его третья энергия, увенчивающая первые две – хладини, энергия 
блаженства. Таким образом, существование и познание сосущест-
вуют и сопознаются. Парменид, пожалуй, и сам был близок к овла-
дению этой мыслью – нераздельности бытия и мышления, недаром 
он задается вопросом: «Мыслить и быть – не одно ли это и то же?».  

Итак, в духовном мире процесс познания и «процесс бытия» с 
неизбежностью влекут за собой «блаженство», чего нельзя сказать 
о нашем, увы, несовершенном мире. Даже великие мудрецы, посе-
щавшие его, в конечном итоге приходили к мнению, что познание 
жизни, познание мира вовсе не способствует «радости». «В многой 
мудрости много печали», – говорит Соломон1. То же самое можно 
сказать и о долгой жизни – часто она не только не является сино-
нимом блаженства, но, напротив, выступает символом проклятия, 
наказания, затянувшегося страдания. 

 
Зенон Элейский – 510-430 (80 лет) 

 
Зенон был любимейшим и наиболее ярким учеником Парме-

нида. Всю свою жизнь он посвятил обоснованию и развитию взгля-
дов своего учителя. Аристотель считал Зенона создателем диалек-
тики как искусства истолкования противоречий. Основную задачу 
своей философии Зенон видел в защите учения Парменида о неиз-
менной сущности истинного бытия («все есть одно») и иллюзорно-
сти всех видимых изменений и различий. Истина сущего, по мне-
нию Зенона, обнаруживается только посредством мышления, чув-
ственный же опыт ведет к обнаружению множественности вещей, 
их разнообразия и изменчивости, и, следовательно, к недостовер-
ности.  

Гносеология 
* Согласно Зенону движение -  это кажимость (докса). 
* Зенон также использовал метод доказательства геометрии в 

области философии.  

                                                           
1 Соломон, царь Израильско-Иудейского царства в 965 – 928 до н. э. Сын Давида и 
его соправитель в 967 – 965. Провёл административные реформы, добивался центра-
лизации религиозного культа. 



 51

* Зенон различает подлинную истину (алетейа), являющуюся 
продуктом рационального освоения действительности, и мнение 
(докса), опирающееся на чувственное познание.  

* Зенон считает истинным рациональное познание.  
 
Прославился Зенон своими апориями («а» в пер. с греч. – от-

рицание, «порос» – путь). Апория, таким образом, символизировала 
собою «конец пути», затруднение, познавательный тупик, неразре-
шимую задачу. Основная мысль, или основное доказательство, 
которое стремится преподнести Зенон в своих апориях, сводится к 
следующему: «Движущийся предмет не движется ни в том месте, 
где он находится, ни в том месте, где его нет». Наиболее известные 
из апорий Зенона это - «Дихотомия», и «Ахиллес». Самый быстрый 
из людей, Ахиллес, не сможет перегнать самое медленное создание 
– черепаху, если она вышла в путь раньше его. Прежде чем Ахил-
лес начнет движение в сторону черепахи, она пройдет какое-то 
расстояние. Но прежде чем он, Ахиллес, пройдет это расстояние, 
черепаха опять продвинется вперед. Таким образом, Ахиллес за 
короткое время должен пройти бесконечное число отрезков, что 
сделать невозможно. Такого рода деление пространства Гегель 
назвал «дурной бесконечностью». Разделив отрезок от Ахиллеса до 
черепахи на бесконечное число частей, Зенон делает неправильный 
вывод, что каждому отрезку соответствует определенный промежу-
ток времени, а т.к. бесконечное количество промежутков времени 
есть бесконечность, которую преодолеть не возможно, то и движе-
ние не может ни начаться, ни закончиться, даже пытаясь сделать 
первый шаг, мы сразу же уходим в «дурную бесконечность». По-
этому выход из этой ситуации только один: перейти к пределу. Нам 
ничего не остается делать, как предположить, что промежуток про-
странства имеет предел, связанный, по крайней мере, с размерами 
атома (но об этом будет говориться позже), и каждый этот проме-
жуток Ахиллес мог проходить за очень короткий промежуток вре-
мени. Он мог проходить этот промежуток пространства гораздо 
быстрее, чем подобный проходила черепаха, поэтому в определен-
ный момент он должен был ее перегнать. 

Одна из известных интерпретаций зеноновских апорий при-
надлежит Симплицию: если движение существует, то возможно 
занять бесконечное число положений, делая бесконечное число 
касаний, одно за другим; но это невозможно, и потому движения не 
существует. Вывод: движение не может ни начинаться, ни заканчи-
ваться. В размышлениях Зенона присутствует тонкая логическая 



 52

подмена. Его философское творчество было первым кирпичиком в 
том фундаменте, на котором впоследствии будет выстроено здание 
софизма. Апогеем софистики является следующий, весьма бес-
принципный, тезис: «Все можно доказать и все можно опроверг-
нуть». Зенона в каком-то смысле можно считать провозвестником 
софизма. Во-первых, Зенону, как и софистам, присуща некоторая 
философская эпатажность, весьма умело декорированная парадок-
сальными логическими антиномиями. Во-вторых, характерной 
чертой его личности является тяга к бурной социально-
политической деятельности. Зенон довольно неплохо разбирался в 
политике и даже был учителем известного афинского государст-
венного деятеля – Перикла. Существуют даже сведения о том, что 
он участвовал в заговоре против тирана Неарха,  стоял на стороне 
элейской аристократии, эвпатридов1. По одной из версий, Зенон во 
время пыток сам себе откусил язык, чтобы не выдать сообщников, 
и выплюнул его в лицо тирану. Язык был якобы истолчен в ступе. 
Обе эти составляющие: социально-политические амбиции и страсть 
к логическому эпатажу порождают софизм как опыт внешнего, а не 
внутреннего постижения мира и своего места в мире. 

Уже Аристотель указывает, что Зенон бесконечно делимое 
смешивает с бесконечно большим. Как потом поставит эту пробле-
му А. Пуанкаре, происходит подмена актуальной и потенциальной 
бесконечности. Никто не оспаривает того факта, что в возможно-
сти время и пространство бесконечно делимы, но это не означает, 
однако, что они в действительности бесконечно могут быть разде-
лены. Ошибка Зенона состоит в том, что непрерывность простран-
ства он абсолютизирует и противопоставляет прерывности. Таким 
образом, философия превращается в своего рода интеллектуальную 
игру, забаву, она не выполняет своего подлинного предназначения, 
которое состоит в воспитании гармоничной, духовно богатой лич-
ности. 

                                                           
1 Эвпатриды (евпатриды) – (греческое eupatrídai, буквально – происходящие от 
благородных отцов), родовая землевладельческая знать в Афинах (Древняя Гре-
ция). 
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АТОМИСТЫ 

Демокрит – ок. 460 – 370 до н.э. (90 лет)  
 

Демокрит происходил из знатного аристократического семей-
ства. По преданиям учился у халдейских магов. Много путешество-
вал, посетил Персию, Египет и Вавилон. Следует отметить, что 
античная культура многим обязана Востоку. Греческие авторы 
охотно говорят о египетском, финикийском или персидском проис-
хождении самых различных ее элементов. Существуют догадки и 
гипотезы о пребывании Демокрита в Индии и Эфиопии. То обстоя-
тельство, что атомистические системы возникли в Индии и Греции 
приблизительно в одно и то же время (в середине первого тысяче-
летия до н.э.), побудило исследователей искать исторические воз-
можности взаимовлияния атомистических традиций. Мы не будем 
вдаваться в подробности, так ли это было на самом деле, мы лишь 
признаем, что общность формы двух этих учений (атомизма Де-
мокрита и атомизма школы вайшешики) дает возможность их срав-
нивать. Еще несколько слов о личности Демокрита: за время путе-
шествий он растратил отцовское наследство и по закону Абдер 
(города, где он родился) лишился права погребения на родине. Од-
нако философ сумел вернуть уважение сограждан, ознакомив их со 
своими философскими достижениями и сделав удачное предсказа-
ние. Демокрит был долгожителем, существует легенда о том, как он 
сознательно отдалил время своей кончины, вдыхая запах теплых 
булок. Чтобы не умереть в праздник, он делал это в течение трех 
дней, а затем умер спокойно. Приведем ниже основные тезисы его 
учения. 

Онтология 
* Демокрит утверждает, что сущее произошло из атомов и 

пустоты. 
* Атомы неделимы и непрестанно движутся.  
* Атомы имеют некую тяжесть, однако она вовсе не является 

их существенным свойством, и никоим образом не дает качествен-
ной характеристики атомов. 

* Атомы различаются по форме и размерам.  
* Вся органическая и психическая жизнь объясняется достаточно 

просто: атомистическими (материалистическими) процессами.  
* Мышление, согласно Демокриту, также было неким матери-

альным процессом. 
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* В отличие от элеатов Демокрит допускал существование 
пустоты, или небытия.  

* Множество атомов порождают вихри, а затем и миры.  
* Более крупные атомы собираются в середине Космоса и 

формируют плоскую землю. Этот процесс вполне закономерен и 
необходим.  

* Демокрит обогатил древнегреческое мировоззрение о перво-
начале мира собственной идеей о плюральности (множественности) 
сверхмалых, неделимых частиц (атомов), взаимодействующих ме-
жду собой. 

* Своей атомистической концепцией Демокрит устанавливает 
своего рода предел деления.  

* В следствие соединения и разъединения атомов возникают 
вещи и миры.  

* Демокрит впервые употребил термин микрокосм1.  
* Демокрит поставил и разрешил целый ряд проблем науки и 

философии того времени:  
– причин множественности и разнообразия вещей; 
– единства и материальности мира; 
– объяснил процесс познания. 
* Демокрита называли «смеющимся философом», поскольку 

он вполне искренне смеялся над тем, насколько серьезно люди 
занимаются совершенно несерьезными делами.  

Гносеология 
* Демокрит - большой противник случайности, он детерми-

нист (каждое явление представляет собой следствие определенной 
причины), однако не является фаталистом, то есть он признает на-
личие свободы в поступках человека, который может подняться над 
жизненными обстоятельствами, а вовсе не обусловлен ими.  

* Познание причины есть подлинно философское познание.  
* Ощущение возникает благодаря проникновению в душу ис-

ходящих от вещей тончайших копий – «образов» или «идолов», 
которые попадают на сетчатку глаза.  

                                                           
1 Микрокосм (букв. «малый мир») – некое подобие, отражение, зеркало, символ 
Вселенной – макрокосма. У Гераклита человек выступает микрокосмом. 
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Антропология 
Душа человека также состоит из особых (огненных) атомов. 

Она не вечна, ибо разве может быть вечной хаотическая комбина-
ция материальных частиц. 

Теология 
* Вера в богов, считал Демокрит, происходит от страха. При-

чина всего сотворенного не боги, а атомы. 
 
Этика 
Высшее благо, по его мнению, есть такое благо, которое дос-

тигается обузданием желаний и умеренным образом жизни.  
 
Атомистическое учение Демокрита представляет собой до-

вольно типичный образец гносеологической редукции1. Редукция 
есть один из способов упрощения познания, своеобразной эконо-
мии мышления, когда сознание в своих исследованиях умышленно 
направляется на ту или иную область, тот или иной объект. Демок-
рит редуцировал, упростил, сложные предметы познания, одним из 
которых, в частности, является душа человека (джива, атма, пси-
хея). Мы не можем не привести своих комментариев по поводу 
взглядов Демокрита о природе души, тем более учитывая тот факт, 
что санкритское слово «атма» (душа) весьма близко по звучанию к 
слову «атом» и также обозначает бесконечно малую, неделимую, в 
каком-то смысле, «атомарную» частицу.  

Душа целостна, она не может состоять из каких-либо «атомов» 
(пусть даже и огненных), она превосходит любые наши материальные 
определения. В «Бхагавадгите» трансцендентный статус души описы-
вается следующим образом: душу нельзя разрезать на части никаким 
оружием, нельзя спалить огнем, размыть водой, высушить ветром. 

Итак, Демокрит, будучи философом, постигал мир с помощью 
редукции. Однако любое редуцирование содержит подвох. Упро-
щение в одной области познания с неизбежностью влечет за собой 
усложнение в другой. Таким волюнтаристским усложнением со 
стороны Демокрита является атомистическая модель мира. Пред-
ставление об атомах как неких неделимых первокирпичиках миро-
здания достаточно умозрительно. Данная концепция направляет 
алчущую знания мысль на постижение материальной природы, то 

                                                           
1 Редукция (от лат. reductio — возвращение, приведение обратно) – сведение сложно-
го к более простому. 
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есть на преходящее. Демокриту присуще своеобразное дефокусиро-
вание мысли. Будучи атомистом, Демокрит довольно основательно 
объясняет, из чего происходят все вещи и как это происходит, но 
почему это происходит именно так, а не иначе, – этого объяснить 
он, увы, не в силах. Он полагает себя детерменистом, но при этом 
не исследует Высшую Причину. Одно из существенных отличий 
атомизма вайшешики от атомизма Демокрита еще заключается в 
том, что вайшешика признает в качестве высшей причины Ишвару, 
Бога, который дает движение всем атомам, а атомизм Демокрита 
Высшей Причиной объявляет сами атомы.  

Демокрит - один из первых казуистов1 в истории философии. 
Перейдем к сути дела: лысый человек был убит орлом, сбросившим 
ему на голову черепаху. Довольно экзотическая смерть. По преда-
нию именно так погиб знаменитый афинский трагик Эсхил (525 - 
456 гг. до н.э.) Люди называют такие события недоразумением, 
считая их «случайным стечением обстоятельств». Демокрит видит 
здесь сочетание целого ряда причин. Во-первых, это поиск орлом 
большого камня, о который можно было бы разбить панцирь чере-
пахи и съесть ее. Во-вторых, это лысина человека, находившаяся в 
этот момент под орлом, принятая им за камень. Совпадение двух 
факторов в конечном итоге и привело к трагическому событию. 
Если считать случаем то, что происходит без всякой причины – 
убийство лысого человека орлом, с точки зрения Демокрита, далеко 
не случайно. Да и вообще любого рода «беспричинные» случаи 
практически невозможны. Но случай как стечение причин и обстоя-
тельств возможен, и это происходит на каждом шагу. Таким обра-
зом, Демокрит отвергает одну трактовку «случая» и признает дру-
гую. Попытаемся проанализировать вышеописанное трагическое 
событие с точки зрения вайшнавизма, признающего Высшую При-
чину и Высшую Справедливость. Прежде всего, здесь необходимо 
различать внешние причины и внутренние. Внешней (видимой) 
причиной гибели лысого человека была сброшенная орлом черепа-
ха. Внутренней (основной) причиной гибели лысого человека, рав-
но как и гибели любого другого человека, является его карма. В 
переводе с санскрита «карма» означает «деятельность». Деятель-

                                                           
1 Казуистика (от лат. casus, случай) – теория искусства применять к отдельным слу-
чаям (казусам) общие философские, религиозные, нравственные или юридические 
принципы, бесспорные по существу, но далеко не всегда поддающиеся непосредст-
венному приложению к отдельным жизненным ситуациям. 



 57

ность имеет начало и имеет конец, кармой обладают только живые 
существа, а кармой неживых существ можно считать ее отсутствие. 

Смерть самых разных людей при самых разных – странных, 
или даже нелепых - обстоятельствах на первый взгляд может под-
вигнуть нас к мысли о случайности произошедшего. Согласно 
вайшнавской теологической доктрине подобное видение близоруко, 
поскольку во всем происходящем присутствует высшая закономер-
ность. Жизнь любого человека в материальном мире управляется 
господствующими личностями – полубогами, отвечающими за то, 
чтобы их подопечные получили сполна и по справедливости за свои 
предыдущие поступки. Таким образом, гибель лысого человека 
была предопределена его предыдущей деятельностью, его кармой, 
причиной не видимой, но основной. Для пояснения приведем утри-
рованный пример: человек, не задумываясь о последствиях собст-
венных действий, бросает с балкона глиняный горшок. Горшок 
«случайно» попадает в нищего и убивает его. Полубоги, будучи 
личностями ответственными, замечая подобную безответствен-
ность, конструируют события таким образом, что рассматриваемый 
нами персонаж в своей следующей жизни попадает в подобную же 
ситуацию: он погибает от рук (а точнее, от когтей) орла, сбросив-
шего ему на голову черепаху. Приведенный выше анализ достаточ-
но умозрителен и довольно опасен, ибо мы никогда не сумеем про-
следить путь индивидуальной души в материальном мире. Вайш-
навские святые настоятельную рекомендацию не придавать изуче-
нию кармы слишком большого значения, хитросплетения деятель-
ности очень сложны для понимания. Поэтому следует хорошо знать 
«что есть действие, что – запрещенное действие и что – бездейст-
вие»1. Итак, не претендуя на толкование видов наказаний в зависи-
мости от видов прегрешений, попытаемся понять лишь саму суть 
Закона. Закон кармы, или закон воздаяния, гласит, что человеческая 
судьба определяется всей совокупностью поступков. Подобное 
понимание имелось и в эллинистической традиции, например, у 
Пиндара2 мы находим следующее меткое изречение: «Даже боги не 
в силах отменить содеянного человеком поступка». Здесь имеется в 
виду, что боги не в силах отменить воздаяния за поступок. Воздая-
ние - это их обязанность, их работа, и это одновременно неумоли-
                                                           
1 karmaNo hy api boddhavyaM 
boddhavyaM ca vikarmaNaH 
akarmaNaz ca boddhavyaM 
gahanA karmaNo gatiH [ БГ 4.17] 
2 Пиндар (около 518 — 442 или 438 до н э.), древнегреческий поэт-лирик. 
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мый закон. Все хорошее или плохое, которое мы получим в буду-
щем, творится нами самими, но преподносится нам полубогами. 
Одни живые существа имеют желания, другие - карму, а функции 
Бога (полубогов) сводятся к тому, чтобы сводить вместе одних и 
других.  

Приведем другой весьма любопытный пример, предложенный 
Демокритом: человек, копающий землю под посадку оливкового 
дерева, неожиданно находит сокровища. Демокрит спрашивает сам 
себя, и мы спрашиваем вслед за ним: будет ли каждый усердно 
сажающий оливковые деревья обладателем сокровищ? Ответ оче-
виден. Посадка дерева и раскопка клада - это скорее форма, нежели 
истинная причина обретения богатства. Сокровища достаются тем, 
кто заслужил их своими благочестивыми поступками. Кстати, в 
Ведах подробно описываются виды благочестия и виды воздаяния 
за него (данный подраздел так и называется – «карма-канда»). Че-
ловек, который старается ради блага других: роет колодцы, прокла-
дывает дороги и сажает деревья - в следующей жизни получает 
богатства, способные удовлетворить его чувственные желания. И 
каким же образом в дальнейшем он получит свои богатства? Это 
уже, собственно говоря, и не вопрос, не философский вопрос. В 
частности, он может найти сокровище при посадке оливкового 
дерева. 

Итак, подведем итог, если анализировать человеческую дея-
тельность с точки зрения Высшей Причины, и делать это добросо-
вестно и последовательно, мы обязательно осознаем, что Высшая 
Причина не допускает несправедливости по отношению к каждому 
живому существу. Более того, видимая, или зримая, несправедли-
вость, порою застилающая глаза неопытного (в духовном смысле) 
человека, вовсе не является основанием для упреков и роптаний по 
отношению к Господу. Ибо, как гласит арабская мудрость: «Гос-
подь знает лучше»1. 

 
Эмпедокл – 484 – 424  до н.э. (60 лет) 

 
Согласно преданиям был знаменитым врачом, поэтом и ора-

тором. В свое время разгласил таинства пифагорейцев и был изгнан 
из их общины. Подобно пифагорейцам, Эмпедокл придерживался 
вегетарианства и верил в переселение души. Он открывает на Си-
цилии школу красноречия. Его личность и судьба обросли множе-

                                                           
1 Коран. Сура 53. 32. 
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ством легенд, которые, впрочем, распространялись не без его уча-
стия. Эмпедокл подчеркивал свое божественное происхождение, 
приписывал своим ученикам способность воскрешать из мертвых. 
Предчувствуя свою близкую смерть и желая, чтобы люди решили, 
будто он, как и подобает божественной личности, взят богами на 
Олимп, Эмпедокл бросился в кратер вулкана Этны – но от него 
остались медные части башмака, выброшенные вместе с лавой. Для 
многих людей это послужило причиной, чтобы усомниться в его 
божественности. 

Онтология 
* По своему характеру философия Эмпедокла близка к сти-

хийному материализму.  
* Вместо одной праматерии он выделял 4 исходных принципа, 

имена богов являются аллегориями четырех прооснов:  
– Зевс – огня,  
– Гера – воздуха,  
– Гадес – земли,  
– Нестида – воды.  
* Эти основы пассивны, поэтому Эмпедокл вводит две дви-

жущие силы – Любовь («Филия») и Ненависть, или Вражда («Ней-
кос»).  

* Все в мире образуется путем смешения движущих сил 
(Любви и Ненависти) и четырех стихий.  

* В философии Эмпедокла встречаются идеи о несотворенно-
сти мира и его принципиальной неуничтожимости.  

* Философия Эмпедокла имеет метафизический характер, 
проявляющийся в решении проблемы развития, возникновения и 
гибели. 

Космогония 
* Когда Любовь преобладает над Враждой, все разнородные 

элементы соединяются, образуя единый бесконечный «сфайрос» 
(шар). 

* При преобладании Вражды элементы все более разъединя-
ются, и в конечном итоге мир распадается, материя приходит в 
рассеянное состояние, при котором мельчайшие частицы элементов 
существуют обособленно.  



 60

Гносеология 
* Стихийно – материалистической является и теория позна-

ния.  
* У Эмпедокла она построена по принципу познания  
« подобного подобным».  
* Познание возможно потому, что человек как субъект позна-

ния и окружающий мир как объект состоят из одних и тех же сти-
хий, соединенных в различном отношении.  

* По Эмпедоклу, это делает принципиально возможным про-
цесс познания и гарантирует достаточную адекватность знаний.  

* В отличие от элеатов Эмпедокл является сторонником опре-
деленной роли чувственного познания.  

* По Эмпедоклу, мыслить и чувственно воспринимать – это 
одно и тоже.  

Антропология 
* Эмпедокл сторонник теории переселения душ. 

Теология 
Эмпедокл создал своеобразную теогонию, согласно которой 

все самые значительные фазы мирового процесса определяются 
борьбой двух богинь, двух женских начал – Афродиты, персонифи-
цирующей собой Филию (Любовь), с одной стороны, и богини 
Нейкос, с другой стороны. Нейкос персонифицирует Вражду.  

 
Эмпедокл отказался от представления о порождении одних 

явлений другими, составляющего основу предшествующих ему 
теогоний – например, теогонии Гесиода. Вместо «рождения» и 
«смерти» Эмпедокл говорит о «смешении» и «разделении», причи-
нами которых он считает две космические силы: Филию и Нейкос. 
Филия соединяет в себе четыре «корня вещей», четыре стихии: 
землю, воду, воздух и огонь. А Нейкос разделяет эти стихии. 

Акцентирование Эмпедоклом принципа Любви является весь-
ма значимым философским ракурсом. В материальном мире любовь 
как таковая не способна проявляться в своем чистом виде. Основу 
любви составляет стремление к Другому, стремление к Совершен-
ному. Противоположностью любви является скорее не ненависть, 
но эгоизм – стремление к самовозвеличиванию. Ненависть - лишь 
последующее, вполне закономерное, но уже вторичное проявление 
эгоизма. Эгоизм - это любовь с обратным знаком. В духовном мире 
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нет ненависти и все несовпадения во взглядах и симпатиях объеди-
няются единым центром любви.  

 
 
 

Анаксагор – 500 – 428 (72 лет) 
Первым приезжим философом, прославившим Афины, был 

Анксагор, прибывший к месту назначения из малазийского городка 
Клазомены. Некоторые его утверждения, вроде того, что «солнце 
не бог, а раскаленный камень, оторвавшийся от земли и ставший 
звездой», ошеломили и возмутили благочестивых консервативных 
афинян середины 5 в. до н.э. Тем не менее он три десятилетия под-
ряд проповедовал в столице свое учение, пока в тяжелой атмосфере 
приближавшейся Пелопоннесской войны1 политические противни-
ки его друга и покровителя Перикла2 не обрушились с нападками 
на стратега. Жертвой этого кризиса стал Анаксагор, подвергнутый 
суду за безбожие. Философу вынесли смертный приговор, но ему 
все же удалось покинуть Афины. Анаксагору по преданию принад-
лежат слова, что «дорога в Аид (царство мертвых) отовсюду одна и 
та же». Истинная родина каждого философа, – полагал он, – это 
солнце, луна и небо. Описания, дошедшие до нас, представляют 
Анаксагора как человека, целиком посвятившего себя науке, то есть 
как ученого-профессионала. В Греции середины 5 века это был 
новый тип человека. Все предшественники Анаксагора, о жизни 
которых у нас имеются какие-либо сведения, – Фалес, Пифагор, 
Ксенофан, Гераклит, Парменид – были государственными деятеля-
ми, поэтами, наконец, религиозными вождями, но профессиональ-
ных ученых среди них не было. Анаксагор полностью соответство-
вал аристотелевскому идеалу философа, ведущего умеренный, со-
зерцательный образ жизни. Кроме того, он был довольно замкнут и 
не общителен в отличие от того же Сократа. Еще одна черта его 
характера – твердость духа. Во многих источниках сообщается о 
словах Анаксагора, якобы сказанных им при получении известия о 
смерти сына: «Я знал, что родил его смертным». 

                                                           
1 Афины и Спарта являлись двумя центрами, около которых образовались два самых 
крупных политических объединения Греции-Афинская держава и Пелопоннесский 
союз. Соперничество между ними увеличивалось с каждым днём и, наконец, во 
второй половине V в. вылилось в панэллинскую междоусобную войну, известную в 
истории под именем пелопонесской войны (431-404 гг.). 

2 Перикл (около 490 — 429 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий) в 
444/443 — 429 (кроме 430), вождь демократической группировки. 
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Умер Анаксагор на чужбине, в Ионии, успев незадолго до 
смерти основать там свою школу. 

Онтология 
* В мире никогда ничто не уничтожается, как и не рождается 

ничто новое. 
* Анаксагор считает, что основу всего составляют гомеоме-

рии, некие изначальные семена вещей. 
* Гомеомерии1 – это множество малых материальных части-

чек, качественно различных между собой.  
* Гомеомерии суть носительницы всех свойств, которыми об-

ладают вещи. 
* Кроме того, Анаксагор говорит о законе, которому подчине-

ны гомеомерии. 
* Законом, управляющим гомеомериями, является НУС (Ми-

ровой ум). Нус - самое совершенное явление во Вселенной, по-
скольку именно он хранит высшее знание обо всем. 

Космогония 
* Возникновение есть соединение одинаковых качеств, рассы-

панных по всем элементам. 
* Разрушение есть разъединение на неразрушимые элементы. 

Гносеология 
Все познается противоположным себе: холодное – теплым, 

сладкое – горьким и т.д.  
Чувственное познание не истинно, все (гомеомерии) познается 

только умом. Гомеомерия - это идеальный способ объяснить, как 
возникает что-то новое из старого, как волос возникает из не воло-
са. Позже Шеллинг выведет дух из материи, сказав, что природа 
чревата духом. 

Анаксагор демонстрирует зачатки пародоксальной (духовной) 
математики. Он признавал все части равными целому, отвергал 
наличие наименьшего и наибольшего в бесконечности, а также 
считал все вещи одинаково большими и малыми. Ответ Анаксагора 
на вопрос «что есть основа мира?» значительно отличается от пред-
ставителей предшествующих школ, хотя его философию и характе-
ризует стихийный материализм. Анаксагор разделяет все чувствен-

                                                           
1 Гомеомерия – подобночастная, от греч. homoioméreia, от hómoios – подобный и 
méros – часть.  
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но воспринимаемые предметы на элементы, бесконечные по своим 
качественным и количественным характеристикам. Эти элементы 
он называет гомеомериями. Анаксагор представлял себе гомеоме-
рии также состоящими из бесконечного количества более мелких 
частиц, части которых эквивалентны целому. Таким образом, если 
Демокрит своей атомистической концепцией устанавливает своего 
рода предел делимости, то концепция Анаксагора утверждает, что 
установить данный предел невозможно. 

У Анаксагора мы также находим нечто схожее с санкхьей. 
Правда, его санкхья носит не теистический, а в большей степени 
материалистический характер. Он озвучивает вполне уместные для 
философского мышления вопросы: «Как волос возникает из не-
волоса? Как то или иное явление может родиться из того, чем оно 
не является?» 

Теистическая санкхья при ответе на данные вопросы опирает-
ся на шастры, боговдохновенные писания. Пантеистический прин-
цип Анаксагора: «все во всем». Присутствие Бога везде в теистиче-
ской санкхье означает, что причина изначально содержит в себе 
следствие, иногда в скрытой, виртуальной форме. Данный принцип 
в санкхье называется саткарьявада – следствие предсуществует. 
Причина более сложна и многообразна, нежели порождаемое ею 
следствие. Однако самым важным является усвоение того факта, на 
первый взгляд оспоримого, но на поверку бесспорного, что причи-
ной любого вида динамического процесса является духовная энер-
гия. Материальная энергия инертна и пассивна, в то время как ду-
ховная энергия в форме великого множества «гомеомерий» (духов-
ных семян, или джив) одухотворяет материальную энергию (прак-
рити), лишенную сознания. Материя становится активной в силу 
того, что она «чревата духом». Только дживы, или души, обладают 
качеством динамичности в виде желаний. Например, причиной 
дуба является желудь. Маленький желудь содержит в себе в вирту-
альной форме как следствие огромный дуб, с маленькими, подоб-
ными ему желудями. Вместе с тем далеко не всякий желудь спосо-
бен породить дуб, но только живой желудь, содержащий в себе 
дживу, в то время как желудь высохший, лишенный жизни, не спо-
собен к росту.  

Продолжая эти каузальные изыскания, хотелось бы отметить 
следующее: задаваясь вопросом о причине, или происхождении 
самых различных вещей и явлений, мы неизбежно приходим к Пер-
вопричине, Источнику всех миров и всех видов энергий – духовных 
и материальных. Эта Первопричина есть Всесовершенная Лич-
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ность, обустраивающая мироздание как непосредственно, так и 
косвенно, с помощью своих многочисленных помощников, персо-
нифицирующих те или иные материальные стихии, те или иные 
виды энергий. Эта Первопричина – Бог-Отец, дающий семя, родо-
начальник гомеомерий.  

Человеку, не принимающему всерьез Священные книги, такие 
как Библия, Коран, Бхагавадгита, упанишады, будет очень непросто 
разобраться в многообразии окружающего мира, он может заблу-
диться в лабиринте мыслей, догадок и гипотез. В подтверждение 
данной точки зрения мы можем привести высказывание Анаксаго-
ра. Говоря о непомерных человеческих притязаниях, греческий 
философ с грустью констатирует: «Ничего нельзя узнать, ничему 
нельзя научиться, ни в чем нельзя удостовериться: чувства ограни-
чены, разум слаб, жизнь коротка...». 
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СОФИСТЫ 

 
Во времена софистов греческая философия приходит в упа-

док, она социализируется. Безбожие было характерной чертой всех 
софистов, и одновременно, их объединял интерес к политике, к 
активной социальной деятельности, изучению сути государствен-
ных законов. Рабовладельческая демократия дала возможность 
широкой массе людей участвовать в делах полиса. Возникла по-
требность в учителях. Появились софисты, которые направили 
свою интеллектуальную деятельность не на космос, не на природу, 
а на исследование риторики, права. Приметами того времени стали: 
обилие словесной эквилибристики, нравственный релятивизм и 
утилитаризм. Таковы, собственно говоря, «краеугольные камни» в 
методологии софистов. В первоначальном смысле слово «софист» 
означает «мастер, знаток». Софистом называл себя и скульптор, и 
корабел, и гончар. Но в дальнейшем это название стало присуще 
исключительно тем, кто мог продемонстрировать свою мудрость в 
речи – «правдоподобном» доказательстве. Расцвет деятельности 
софистов выпадает на период Пелопонесской войны. Приведем 
примеры софистских ухищрений. Софист спрашивает простака: 
«Верно ли, что ты имеешь то, что не потерял?» Простак отвечает: 
«Верно».  

– Ты не терял рогов? 
– Нет. 
– Значит ты рогат.  
Или вот еще один: 
Один грек спрашивает своего друга: «Дорогой друг скажи-ка, 

есть ли у тебя собака?» – «И очень злая», – отвечал друг. – «А есть 
ли у нее щенята?» – «Да, и тоже очень злые» – «И их отец, конечно, 
собака же?» – «Я даже видел, как он спаривается с сукой». – «Что 
ж, ведь эта собака твоя?» – «Конечно». – Значит, этот отец – твой, 
следовательно, твой отец – собака, а ты – брат щенят». Таковы 
забавные уловки платных учителей мудрости. Характеристика на-
правления. 

* Цель софистов была достаточно практична: обучение учени-
ков, использование приобретенных знаний в дискуссиях и полемике.  

* Они придают огромное значение риторике.  
* В центр исследования ставится не природа, астрономия, или 

математика, но логика и право.  
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* Софизм нельзя считать учением в изначальном смысле этого 
слова, скорее это определенное идейное течение, обращенное к 
жизни общества и отдельных людей.  

* Задачей софистов являлось научиться управлять своим до-
мом, а также быть сильным в поступках и речах, уметь рассуждать 
и доказывать свою правоту.  

* Софисты стремились к тому, чтобы обучить граждан обос-
новывать, мотивировать свои поступки, свою деятельность.  

* Этические взгляды софистов отличались агностицизмом, ре-
лятивизмом, доходящим порою до цинизма.  

* У софистов мышление – это уже не манифестация космоса, а 
собственная сила человека и его орудие. 

 
Горгий – 483 – 373 (110 лет) 

Главой софистов считается Горгий – ученик Эмпедокла. Он 
несколько раз побывал в Афинах, но большую часть своей жизни 
прожил в Лариссе и Фесалии. О Горгии ходили упорные слухи, что 
его гонорары были столь внушительны, что он мог позволить себе 
посвятить Аполлону в Дельфах собственный бюст из чистого золо-
та. Его «перу» принадлежит одно в высшей степени проницатель-
ное высказывание о гармонии человеческой души, описывающее 
природу серьезности и смеха: «Смех – единственное испытание 
серьезного, а серьезность – смешного. Подозрителен предмет, ко-
торый не переносит насмешки, и лжива шутка, которая не выдер-
живает испытания серьезностью».  

Гносеология 
* Горгий является виднейшим сторонником релятивизма сре-

ди софистов.  
* В своем трактате «О несущем, или о природе» он, в частно-

сти, пишет:  
– Ничего (несущее) не существует;  
– Если, что-то и существует, то его нельзя познать;  
– Если его и можно познать, то его нельзя объяснить другому;  
* Огромное внимание Горгий уделял риторике.  
* Речь, согласно Горгию, – наилучший инструмент, незамени-

мое орудие человека.  
* Речь является могущественной владычицей, она способна и 

отогнать страх, и отвести скорбь, и вызвать заботу. 
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В воззрениях Горгия (как, впрочем, и у других софистов) при-
сутствуют элементы философии «майавады» – признание человека 
(познающего субъекта) в качестве Абсолюта. Согласно взглядам пред-
ставителей школы майавады познающий (субъект) и познаваемое 
(объект) в конечном итоге сливаются воедино и становятся Богом, 
или Абсолютом. При этом познающий не делает различий в сущем, не 
делит окружающий мир и предметы окружающего мира на принадле-
жащие ему и не принадлежащие ему, поскольку он становится Богом 
ему не имеет смысла различать что-либо познавать что-либо далее, и 
передавать накопленное знание кому-либо другому. Философ майава-
ди размышляет так: Я и есть Теология, Я и есть сущее, я самодоста-
точен и не нуждаюсь в оправдании перед другими. Поскольку майава-
ди познал, что является Богом, а это есть вершина познания, ему нет 
смысла к чему-либо стремиться. Именно поэтому последователи 
данной философской школы в качестве незыблемого постулата (и 
одновременно идеала поведения) выдвигают тезис, авторство которо-
го приписывается древнему китайскому мыслителю Лао-цзы: «Гово-
рящий не знает, знающий не говорит». Оставив за рамками этические 
мотивы данной «безапелляционной» философии, вскользь отметим, 
что она является очень удобоваримой, в особенности для человека, не 
избалованного красноречием. В данном случае от адепта требуется 
немногое – многозначительно молчать. При этом довольно легко кри-
тиковать за отсутствие знаний даже и мудреца, занимающегося про-
поведью, ибо «знающий не говорит, а говорящий не знает». У Горгия 
мы находим что-то подобное. Наиболее ярко эту позицию подтвер-
ждают два тезиса из его трактата «О несущем, или о природе», приве-
денные выше: «Если, что то и существует, то его нельзя познать. Если 
его и можно познать, то нельзя объяснить другому». Подобные взгля-
ды – одно из проявлений «отчаявшегося» разума. Отчаявшегося либо 
самоуверенного, что впрочем, одно и то же, поскольку в конечном 
итоге крайности сходятся. В данном случае они сходятся в своем 
представлении об отсутствии универсального начала, духовного цен-
тра, который существует вне зависимости от меня, вне зависимости 
от наших досужих домыслов и непомерных притязаний. Философия 
майавады позволяет на «высоком» научном уровне уничтожить те 
нравственные «шоры» и «ограничения», которые излишне сковывают, 
регламентируют и без того тяжелую и быстротечную человеческую 
жизнь. Философия майавады – это своего рода карт-бланш на амо-
ральное поведение (на отсутствие морали как таковой) и эгоцентрич-
ное самоутверждение. Однако, несмотря на широкие декларации фи-
лософов школы майавады о том, что познавший Бога («ставший Бо-
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гом») уже ни к чему не стремится, практика показывает совсем другое, 
стремление (желание) выступает неуничтожимым свойством души, 
потенциальной и реальной личности. Многие йоги после многолетней 
практики аскез растворялись в пустоте неразличения, однако, лишь 
услышав звук колокольчиков на ногах прелестной куртизанки, стано-
вились ее жертвой.  

Наглядным примером расхождения между словом и делом слу-
жат софисты, подвергавшие слово релятивизации, но сами погрязшие 
в общественно-политической деятельности. Софисты были искусны-
ми и неутомимыми ораторами. Они манипулировали с речью, ее логи-
ческой и грамматической структурой. Сам процесс речи, речения 
выносится в качестве предмета философских изысканий, в том числе 
у Горгия. Абсолютизация Горгием речи является вполне закономер-
ным проявлением его релятивизма. Он считает, что речь способна 
вызывать самые различные, порою даже и противоположные состоя-
ния в душе. Вместе с тем данная позиция является древним философ-
ским подходом, имеющим глубокие корни, например в упанишадах. 
Человеческая речь может служить посредником сакральной коммуни-
кации. Ведийская традиция содержит целый раздел (отрасль знаний), 
который занимается правильным произношением ритуальных текстов 
(рецитацией гимнов). Правильно структурированная речь является 
разновидностью мистической акустики, поскольку способна даровать 
человеку освобождение – с ее помощью человек может познать Брах-
ман, Абсолют, высшее духовное начало, хотя бы в его безличном 
выражении. Если же этому интересующемуся человеку повезет в 
большей степени, он с помощью все той же речи сможет познать Па-
рабрахман, Высшую личность – путем частого повторения (призыва-
ния) Имени Господа (его «нама-рупы», формы-имени). В каком-то 
смысле гимны, содержащиеся в различных разделах Вед (мантры), и 
молитвенные формулы (имена Бога) даже и нельзя назвать «речью», 
или языком, это просто определенно структурированные трансцен-
дентные звуки, исходящие из уст Ади-пуруши, Изначальной Лично-
сти, или Абсолюта. 

У Горгия мы наблюдаем пиетет, восторженность по отноше-
нию к речи как божественной, возвышающей силе. Он, в частности, 
отмечает способность речи «обвораживать душу»: «Слово имеет 
силу так действовать на состояние души, как состав лекарств дей-
ствует на тело. Подобно тому, как разные лекарства изгоняют раз-
ные соки из тела, причем одни пресекают болезнь, а другие – 
жизнь, так и речи – одни повергают слушателей в печаль, другие 
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услаждают, третьи пугают, четвертые вселяют в них смелость, пя-
тые же неким злым убеждением отравляют и обвораживают душу».  

В отличие от Горгия большинство софистов не обладало столь 
ярко выраженными поэтическими наклонностями, а потому абсо-
лютизировало светскую речь, светскую «изысканную» болтовню, 
чепуху, сдобренную философскими терминами. Речь имела свою 
подоплеку – выгоду и выступала в качестве орудия для ее получе-
ния. 

 
Протагор – 481 – 411 (70 лет) 

Протагор предположительно был учеником Демокрита. В его 
произведениях в полной мере проявляется релятивизм и агности-
цизм. Агностицизм Протагора связан с его атеизмом, хотя послед-
ний не выражен в явной и самодовлеющей форме. Протагор пора-
жал современников тем, что устраивал публичные философские 
диспуты, брал плату за обучение, обучал тому, как слабейший ар-
гумент сделать сильнейшим, доказать все что угодно в целях ут-
верждения чего-либо и в целях его отрицания. Смысл человеческой 
жизни, по Протагору, заключается в ясном выражении и успешном 
удовлетворении личных желаний и потребностей, а это означало, 
что каждый эгоистический поступок должен быть оправдан в гла-
зах других людей. Суть такой процедуры состояла в «моральной 
мимикрии», в стремлении выдать частный интерес за общий при 
помощи софистических приемов (из моего эгоистического поступка 
следует общественная польза). Вместе с тем Протагору еще не был 
присущ тот крайний релятивизм и индивидуализм, а также анар-
хизм, который характерен для более поздних софистов. 

Гносеология 
* Текучая чувствительность, присущая человеку, не отражает 

ни объективных, ни субъективных устойчивых элементов. 
* Вместе с тем именно «человек есть мера всех вещей – суще-

ствующих что они существуют, несуществующих, что они не суще-
ствуют». 

Этика 
Добродетель есть умение достигать поставленных целей.  
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Социальная философия 
* Протагору принадлежит одна из первых попыток репрезен-

тации теории «естественного права», вытекающего из «естествен-
ных и неотъемлемых» прав человека. 

* Что на самом деле истинно, мы не знаем, а вот что для нас 
полезно – об этом нам говорят естественные права и государствен-
ные законы. 

* Государственные законы текучи и изменчивы, как и все су-
щее, однако, пока они существую, им необходимо повиноваться. 

Теология 
* Трактат «О богах» Протагора – это первое светское произве-

дение в истории Европы, за которое автор был подвержен религи-
озным преследованиям и которое было сожжено в назидание про-
чим безбожникам. 

* В трактате «О богах» Протагор писал: «О богах ничего не 
могу знать, ни что они существуют, ни что они не существуют, ни 
какое они имеют подобие. Многое препятствует знать это: и неяс-
ность вопроса, и краткость человеческой жизни».  

 
Классический период 

(вторая половина 5 в. до н.э. – 4 в. до. н.э.) 
 

Сократ – 469 -399 (70 лет) 
 

Постепенно эллинская философия сбилась с пути. Она из нау-
ки наук, вырабатывающей основы мировоззрения, превращается в 
прикладную дисциплину, риторику (софистику), лишенную живого 
знания. Именно в этот напряженный исторический период появля-
ется Сократ со своей «врожденной идеей» этической доминанты. 
Сократ совершил поворот в философии, заставив задуматься не 
только современников, но и многих последующих мыслителей: что 
является самым насущным для человека?  

Сократ – первый «столичный» философ древней Греции (афи-
нянин). Он был сыном каменотеса Софроникса и Филореты, пови-
вальной бабки. В молодости Сократ пробовал осваивать ремесло 
отца, но вскоре его забросил – по своему складу духа он не был 
ремесленником. Несмотря на столь незнатное происхождение, 
афинского философа отличало благородство натуры, которое за-
ключалось в том, что, имея великое множество талантов и острый 
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ум, Сократ никогда не кичился этим, никогда не проявлял гордости 
или тщеславия, но скорее был готов принизить свои достоинства, 
нежели показать себя в глазах окружающих человеком выдающим-
ся. Довольно в позднем возрасте Сократ женился на гречанке по 
имени Ксантиппа, женщине сварливой и своенравной, которая ро-
дила ему троих детей. О семье и своих отпрысках Сократ заботился 
мало, за что, по свидетельствам, был неоднократно бит Ксантип-
пой. На этот счет существует множество исторических анекдотов. 
Однажды Сократу надоели громогласные причитания его жены. Он 
выбежал из дома и под окнами стал благодушно беседовать с дру-
гом. Вдруг одно из окон распахнулось и из него вырвался грязевой 
поток – Сократа облили помоями. Друг заметил в окне Ксантиппу и 
выразил искреннее удивление по этому поводу. 

– Не удивляйся, друг мой, – ответил Сократ, – после грома 
всегда бывает дождь.  

Сократ, как и всякий крупный философ, был фигурой пара-
доксальной. Несмотря на то, что он не проявлял ни малейшего рве-
ния в благо-устройстве семейной жизни (заметим, кстати, что 
«благо» – одно из его любимых слов), он тем не менее принимал 
активное участие в общественной жизни Афин, всем сердцем забо-
тился о благе народном. Более того, в историю европейской куль-
туры Сократ вошел прежде всего как образец моральной и граж-
данской ответственности, он рьяно и неукоснительно выполнял 
свой общественный долг. В Пелопоннесскую войну Сократ трижды 
принимал участие в сражениях и обрел славу не только храброго 
воина, но и верного товарища, не раз спасавшего раненых соратни-
ков. Среди них, кстати, был Алкивиад1, ставший уже на этой войне 
учеником Сократа. Мужество Сократ проявлял не только в военных 
баталиях, но и после войны, на пример,  когда в «Совете пятисот» 
судили стратегов, которые победили в морском сражении, но из-за 
бури не захоронили мертвых и не воздвигли на берегу трофеев, 
символизирующих победу. За это преступление десять стратегов 
были приговорены к смерти. Сократ был единственным (!) из пяти-
сот представителей народа, который выступил категорически про-
тив вынесенного жестокого решения, подвергнув сомнению спра-
ведливость мнения большинства. В другой раз, при правлении три-
дцати тиранов2, Сократ вновь отказался участвовать в расправе над 

                                                           
1 Алкивиад (450-404 гг. до н.э.) - афинский политический деятель и полководец. 
После смерти отца Клиния воспитывался своим дядей Периклом. 
2 Олигархическое правление в Афинах после переворота в 404 г. до н. э.  
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одним из афинских граждан, вопреки сформировавшемуся «обще-
му» мнению. Это было принципиальной позицией Сократа: он не 
считал решения большинства справедливыми только на том осно-
вании, что так решило большинство. По убеждению Сократа, спра-
ведливо не то, что делает и решает большинство, а то, что соответ-
ствует сути общественной добродетели.  

Итак, Сократ был активным общественным деятелем. Несмот-
ря на это, деньги он презирал, а еще больше презирал платных 
«учителей мудрости» – софистов. В истории эллинской философии 
(да и цивилизации в целом) Сократа можно считать первой фигу-
рой, символизирующей идею духовного авторитета. На этот счет у 
китайского писателя 17 в. Хун Цзычена мы находим довольно 
безупречное высказывание: «Только бескорыстие рождает истин-
ный авторитет»1. Сократ являл собою тип бескорыстного, более 
того, жертвенного человека и смиренного философа. В 399 г. до 
н.э. Сократу было предъявлено обвинение в том, «что он не чтит 
богов, которых чтит город, а вводит новые божества и повинен в 
том, что развращает юношество». Философ был приговорен к смер-
ти и спокойно выслушал обвинение. Казнь была отложена на месяц, 
и Сократ как ни в чем не бывало продолжал вести свои беседы. Это 
доказывает, что его отрешенность была не показная, это было вовсе 
не конъюнктурное заигрывание перед толпой, а состояние его соз-
нания, его убеждение. В вайшнавской традиции пример такого 
бесстрашия перед лицом смерти являет Махараджа Парикшит. 
Знающий о своей смерти  через семь дней, он посвящает остаток 
жизни слушанию в кругу мудрецов об Абсолютной Истине. 

Сократа характеризует разнообразная и интенсивная фило-
софская деятельность. Он излагал свои философские интуиции в 
форме бесед. Ксенофонт2 в «Воспоминаниях о Сократе» рисует 
Сократа благонравным учителем добродетели, который вполне 
лоялен по отношению к государству. Платон изображает своего 
учителя как глубокого мыслителя.  

Для Сократа характерно то, что он, выступая против софис-
тов, в то же время в своем творчестве и взглядах выражал те осо-
бенности философской деятельности, которые, в общем-то, были 
специфичны и для софистов. Сократ не уделяет особого внимания 
проблемам, характерным для предшествующих философов: он не 
задумывается о природе, ее первоначале, о сущности мироздания и 

                                                           
1 Хун Цзычен. Вкус Корней. Собрание Первое. 
2 Ксенофонт (около 430 — 355 или 354 до н. э.), древнегреческий писатель и историк. 
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т.п. По Сократу, философия должна заниматься не рассмотрением 
природы, а человеком, его нравственными качествами, она должна 
также выявлять границы знания. Вопросы этики – вот то самое 
главное, чем в конечном итоге обязана заниматься философия. Во 
всяком случае, именно это являлось главным предметом философ-
ских бесед Сократа. При этом афинский философ для обоснования 
своих взглядов пользуется разработанным им методом, вошедшим 
в историю философии под названием «сократического». Суть этого 
метода составляет диалектика, искусство диалектического спора. 
Диалектика, с точки зрения Сократа, – это метод, посредством ко-
торого представляются, развиваются и обосновываются этические 
понятия. Для Сократа философия есть рассмотрение конкретного 
нравственного явления, в процессе данного рассмотрения мы при-
ходим к определению того, что представляет собой это явление, т.е. 
к определению его сущности. Все диалектические рассуждения 
проводятся по принципу деления родового понятия на составляю-
щие его виды. Таким образом, диалектика состоит в умении дать 
различные определения одному понятию с разных сторон. В этом, 
по мнению Сократа, и рождается истина. Этот метод философство-
вания называется майевтика1 – метод «повивального искусства», 
когда истина мучительно рождается в процессе беседы и находит 
свое выражение в виде постановки вопроса – «что такое то-то и то-
то?» (добро, справедливость, мужество или другие этические поня-
тия). Уже гораздо позже Кант даст безупречное обоснование май-
евтики, специфического способа философствования, составляюще-
го основу так называемого сократического метода. Кант скажет: «Я 
никогда не смогу убедить другого иначе как с помощью его собст-
венных мыслей».  

Использование диалога для достижения истины – огромней-
шая заслуга Сократа в истории философии, поскольку все предше-
ствующие философы постулировали свои положения и не прислу-
шивались к аргументам своих оппонентов, а если же и прислуши-
вались, то лишь с целью критики. К слову сказать, почти во всех 
сакральных текстах присутствует диалогическая форма передачи 
послания. Возьмем ли мы для примера Ветхий Завет с его диалоги-
кой изначального библейского человека, обретающей вечность в 
глубине настоящего момента2 или Новый Завет, когда ученики 

                                                           
1 Майевтика – от греч. maieutikē, буквально — повивальное искусство. 
2 Бубер М. Два образа веры. Пер. с нем./под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. 
Лезова. М., 1995. 
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Христа, будущие апостолы, смиренно задают вопросы и просят 
Спасителя растолковать им значения услышанных ими притч. 
Возьмем ли мы упанишады, состоящие из диалогических рассуж-
дений о различных предметах и явлениях, начиная с «дживы» (ду-
ши) и заканчивая строением тела. Отыскивая другие подтвержде-
ния вышесказанному, мы можем обратиться к «Бхагавадгите». 
«Бхагавадгита» (вся, целиком и полностью) представляет собой 
диалог, в нем Бхагаван Кришна последовательно и терпеливо под-
водит своего друга и собеседника Арджуну к главному метафизи-
ческому заключению о том, что является для него Высшим благом, 
скрупулезно анализируя различные способы духовного самосозна-
ния. По сути дела, столь известный и столь хрестоматийный «со-
кратический метод» представляет собой неосознанное заимствова-
ние афинским философом того способа диалогического духовного 
возвышения, культивирования, личностного влияния, нравственно-
го убеждения, ссылки на который мы можем найти в различных 
Священных Писаниях мира. Основу этого метода составляют вер-
тикальные отношения учителя и ученика. Диалог также подразуме-
вает отношения между двумя. Поэтому вайшнавы не признают 
монистической философии майавады Шанкары1 и подобных теорий 
говорящих о существовании только одной Личности, даже не лич-
ности, а безличности. 

В диалектике Сократа содержатся элементы антидогматизма и 
плюрализма. Сократ не считал себя образчиком мудрости, он лишь 
пытался вызвать у человека стремление к истине с помощью со-
мнения. Всем известно самоуничижительное изречение Сократа: «Я 
знаю, что ничего не знаю». Таким образом, метод Сократа направ-
лен на то, чтобы посредством выявления разных противоречий в 
рассуждениях собеседников отсеять все несущественное и показать 
подлинную природу рассматриваемого предмета, прежде всего, 
конкретного нравственного явления. Оно неизбежно связано с 
конкретным поведением в той или иной ситуации, то есть с прак-
тикой. Следовательно, знание становится моралью, мораль – нор-
мой и поведением, поведение – способом достижения счастья, а 
философ становится настоящим мудрецом. По твердому убежде-
нию Сократа, нравственным человек может быть только тогда, 
когда знает, что такое добродетель. Все начинается со знания, зна-

                                                           
1 Шанкара (предположительно 788-820) – индийский религиозный философ и поэт, 
создатель последовательно монистической системы — адвайта-веданты (недуали-
стической веданты). 
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ние – предпосылка нравственного. Подлинная нравственность – это 
познание блага. Более того, для Сократа знание и мораль оказыва-
ются неразделимыми. По Сократу, посредством знания, или по-
средством определения понятий, «люди становятся в высшей сте-
пени нравственными, способными к власти и искусными в диалек-
тике». Сократ считал, что человек, который знает, не ошибается. В 
этике Сократа четко выявляется рационалистическая линия: добро-
детель – это знание, дурное – это незнание. Основные добродетели 
для Сократа – это сдержанность, мужество, справедливость.  

Подытожим, что является наиболее важным в философском 
наследии Сократа. 

Телеология 
* Целью учения Сократа было достижение состояния внут-

ренней гармонии.  
* Сократ принципиально расходится с Протагором в вопросе 

об определении сущности и назначении человека. 

Этика 
* По Сократу человек вступает на путь самопознания, дабы 

открыть внутри себя высший смысл существования, который не 
сводим к преходящим телесным радостям или к эгоистической 
пользе. 

* Благодаря Сократу философия становится руководством к 
действию. Подобная позиция отождествления знания и поступков 
называется этическим рационализмом. 

Методология 
* Сократ очертил предмет и метод классической философии: 
а) предмет – человек; метод – диалектика понятий, искусство 

раскрывать противоречия во взглядах собеседника путем столкно-
вения этих взглядов.  

* Общей предпосылкой для применения диалектического ме-
тода является философское сомнение («я знаю, что я ничего не 
знаю»). 

* Четырьмя основными частями диалектического метода яв-
ляются: ирония и майевтика (по форме), индукция и определение 
(по содержанию). 

а) «ирония» – доброжелательное «подтрунивание» над собе-
седником, приведение собеседника к противоречию с самим собой, 
а следовательно, к признанию собственного невежества. 
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б) «майевтика» – «повивальное искусство», которое помогает 
слушателям «вновь родиться» – познать всеобщее как основу ис-
тинной морали. 

в) «вычленение», диалог, ирония, опровержение, заключение.  
* Метод майевтики заключается в презумпции знания. Изна-

чально человек обладает знанием, что такое красота, благо, спра-
ведливость, но не может сформулировать это самостоятельно, и 
ему лишь следует помочь сформулировать знание, актуализировать 
его, поскольку знание нуждается в упорядочивании. 

Гносеология 
*Есть мнение и кажимость, а также существует истина. Исти-

ну необходимо сформулировать (специфика древнегреческой фило-
софии заключается в том, что лишь сформулированное и доказан-
ное логически считалось истиной, пусть это даже и противоречило 
наличной действительности, кажимости).  

Антропология 
* Сократ извлекает человека из цепочки природных связей: 
а) Демокрит говорил, что поведение человека обусловлено це-

почкой причин и следствий, поскольку человек – это продукт приро-
ды. 

б) Сократ считал, что поведение человека обусловлено внут-
ренней целью. У человека есть душа, которая ничего общего не 
имеет ни с телом, ни с природой (душа антипод тела).  

* Душа у Сократа обрела свою идеальность. 
* Только душа способна обречь тело на жизнь или смерть (ис-

следовав тело, мы не найдем в нем ничего, что могло бы обречь 
человека на жизнь и смерть). 

* Если предшествующие философы ставили проблему отно-
шения мысли к действительности, то Сократ ставит проблему соот-
ношения души и тела. 

 
Итак, Сократ наметил контуры философского идеализма. В 

отличие от своих предшественников, на пример от того же Герак-
лита, его не интересовал космос как таковой. Всякая философия 
начинается с редукции, с выхода «за». Творчество Сократа – это 
одна из первых попыток духовного транса, выхода «за» материаль-
ные пределы, попытка преодоления вещественных (субстратных) 
барьеров в мышлении. Сократ – прежде всего моралист, этический 
мыслитель, и затем уже философ в том значении, которое было 
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распространено в Древней Греции. По-настоящему мудрого чело-
века не интересует все то, что заключено в границах этого мира 
(этой вселенной). Мудрый стремится к трансценденции. Один из 
способов покинуть пределы материального мира – придерживаться 
высоких этических норм, духовных правил, что позволяет нам по-
стичь Абсолютное благо, не провозглашать, а действительно при-
держиваться, это, конечно, не необходимое условие, но, по крайней 
мере, достаточное. Существует два принципиально различных эти-
ческих подхода к жизни: гедонизм и эвдемонизм. Гедонизм – это 
этическое учение, признающее высшим благом и целью жизни 
чувственные удовольствия. Эвдемонизм считает высшей целью не 
поиск наслаждений, а поиск внутреннего блаженства. Зачинателем 
этого направления (эвдемонизма) можно считать Сократа. Позже 
Ницше упрекнет греческого философа, заявив, что именно с Сокра-
та началось удвоение мира. И это действительно так. С Сократа в 
философию был привнесен очень мощный аксиологический им-
пульс (антагонизм ценностей). Греческая цивилизация (так считает 
Ницше, и так оно было на самом деле) признавала благом вещи 
вполне очевидные: телесную красоту, здоровье, долголетие, мате-
риальные знания, славу, почет и т.д. Для Сократа подлинное благо 
спрятано внутри, скрыто от нашего несовершенного видения, его 
следует черпать в себе самом с чувством благоговейного трепета. 
Глобальный аксиологический вопрос Сократа «что есть благо?» 
соприкасается с другим вопросом «что есть блаженство?». «Бла-
женство» и «благо» здесь становятся словами – синонимами. 

Сократ предугадал свою кончину. Он действовал так, словно 
бросал вызов смерти, подтверждая, что мудрец не только тот, кто 
глубоко мыслит, но скорее тот, кто правильно поступает. Весьма при-
мечателен диалог греческого философа с одним из афинских граждан 
накануне казни. Сострадательный гражданин воскликнул «Бедняга 
Сократ, тебя афиняне осудили на смерть!» Философ спокойно ответил 
на это: «А их на смерть осудила природа». 

Сократ был убежден в том, что душа является антиподом тела. 
В его лице вся античная философия сменила свое направление от 
созерцания космоса, природы к этическим вопросам (что есть бла-
го?). Благодаря его интенциям философия дошла до понимания 
того, что существуют некие высшие ценности, которые не зависят 
ни от материального тела, ни от истории, ни от цивилизации и даже 
ни от способности нашего разума. Интеллектуальное опрощение – 
вот что выбирает Сократ. Не устными беседами, но своим поведе-
нием греческий философ популяризирует идеи смирения и добро-
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вольной жертвы. У Сократа мы имеем дело с полной противопо-
ложностью гомеровской иерархии ценностей. Вместо честолюбия и 
кичливости он демонстрирует скромность и самопожертвование, он 
предпочтет быть обиженным, нежели обидчиком. При этом он 
стремиться до последнего служить согражданам, своим примером, 
своей смертью – сделав ее публичным актом. 

Сократа следует считать не столько философом, сколько про-
поведником. Для иллюстрации этой мысли приведем одно весьма 
знаменательное высказывание С. Кьеркегора, изложенное им в 
книге «Понятие страха»: «Между тем из всех искусств проповедь 
является наиболее трудным, она, собственно, и есть то искусство, 
которое восхваляет Сократ: искусство убеждать. <...> Они (софис-
ты – прим. авторов) конечно же могли быть красноречивы, но не 
могли убеждать, иначе говоря они были способны многое сказать о 
любом предмете, однако при этом недоставало момента единения. 
Но единение и составляет тайну убеждения (все курсивы авторов). 
Нет никакого сомнения, что философия Сократа была разновидно-
стью нравственной п р о п о в е д и ». Именно такой вид деятель-
ности является философией в аутентичном смысле этого слова – 
проявлением мудрости. То что сейчас называют философией, а 
именно: исследования наших средств познания (epistemologia), 
либо следование Канту, в смысле изыскания границ, человеческого 
знания, не является таковой. Подлинная философия (любовь к муд-
рости) есть симбиоз аксиологии, науки о ценностях и этики. Только 
момент единения с высшим нравственным началом дает возмож-
ность влиять на убеждения людей, дает возможность осуществле-
ния искреннего д и а л о г а , соединения собственного бытия с 
бытием другого в «фокусе» Абсолютного.  

Сократ использовал особенный способ философствования, 
особенный метод искания и исследования, который ныне так и 
называется, в его честь – с о к р а т и ч е с к и м  методом. Итак, у 
Сократа философия превращается в «искусство умирания» и стано-
вится руководством к действию. Этический рационализм Сократа, 
понимание диалектики как майевтики, метод иронии и самоиронии 
– вот те новшества, которые он привносит в философию. Ирония 
выступает в качестве скрытой насмешки, чем отличается от сатиры 
и пародии с их эксплицитно идентифицированным статусом. Иро-
ния является семантически амбивалентной: с одной стороны она 
есть высмеивание реальности, предполагающее ее неистинность, с 
другой стороны ирония есть как бы проба этой реальности на проч-
ность. Ирония есть проявление благородства, когда она направлена 
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на иллюзорное, вздорное, преходящее. Однако, встречается еще и 
профанная ирония, она заключается в уничижении высшего блага и 
всего того, что с ним связано. Если благородная ирония с неизбеж-
ностью приводит к самопожертвованию, то ирония профанная при-
водит к эгоцентризму, скепсису и разочарованию во всех ценностях 
– в границах этого мира и за его пределами. Первый вид иронии 
есть духовное обличение, второй вид иронии есть софизм. 

Основной задачей, которую перед собой поставил Сократ и с 
которой он успешно справился является анализ человеческих по-
ступков, определение их смысла и направленности, исследование 
понятий о «справедливом» и «наилучшем», составляющих основу и 
суть души. В душевных движениях Сократ отмечает тенденцию в 
корне противоположную той, которая господствует во всем при-
родном мире. Наши духовные мотивы и цели, доказывает он, прин-
ципиально отличаются от наших телесных желаний. Для примера 
можно привести телесную жажду и жажду справедливости. Сократ 
делает вывод, что обращаясь к Истине, Благу и Справедливости, 
человек переходит со своей частной, отдельной точки зрения на 
точку зрения целого, будь то государство, нация или же все челове-
ческое сообщество. Стать на точку зрения другого человека, учесть 
и принять во внимание его интересы, а также «интересы домашних 
и диких животных, птиц, рыб и в конце концов природы в целом» – 
вот вектор подлинно нравственного поведения. И на самой вершине 
этой иерархии (если логически продолжать линию рассуждений 
Сократа) стоят интересы Бога, который и воплощает Собой Исти-
ну, Благо и Справедливость. Суть нравственного закона, уравнове-
шивающего эгоистическую волю каждого человека составляет ло-
зунг: «Не брать, а отдавать!». В «Бхрихадараньяка-упанишаде» мы 
можем встретить на эту тему одно удивительное высказывание. 
Сыновья Праджапати – полубоги (дэвы), люди и небесные демоны 
(асуры), изучавшие священное писание, просили отца поведать им 
о самом главном. Он ответил: «Подавляйте себя! Подавайте! Дари-
те сострадание!» Чем духовно богаче человек, тем сильнее в нем 
желание отдавать и служить людям, вплоть до полного самоотрече-
ния, которое перед смертью продемонстрировал Сократ.  

 
Платон – 427 – 347 (80 лет) 

 
Образ Сократа был нами воспроизведен по Платону, у которо-

го в диалогах точку зрения автора выражает Сократ, что ставит 
вопрос, воспроизводит ли ученик точку зрения учителя или наобо-
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рот. Тем не менее, для историко-философских работ в целом харак-
терно представление о Платоне как о последователе Сократа и даже 
как о его ученике. Платон был выдающимся философом Древней 
Греции, основателем целого направления в философии. Он оказал и 
поныне оказывает влияние на очень многих мыслителей. Довольно 
часто приходится слышать мнение о том, что вся европейская фи-
лософия представляет из себя «ряд примечаний к Платону». Платон 
родился на о. Эгина вблизи Афин. Согласно мифологическим пре-
даниям он родился 21 мая, в день рождения бога Аполлона. Его 
отец Аристон происходил из рода последнего царя Аттики Кодра, 
предки Платона принадлежали к той же генеалогической ветви, что 
и предки Гераклита. Мать философа – Перектиона была родом из 
семьи, давшей Греции законодателя Солона. Настоящее имя Пла-
тона Аристокл (Aristokl – лучший), и в этом имени всякий, кто не 
пугается упреков в тенденциозности, легко может услышать симво-
лическое созвучие, подтверждающее причастность Аристокла к 
ариям, то есть тем, кто стоит на пути духовного самоосознания. По 
преданию будущего философа новым именем стал называть его 
учитель – Сократ. «Платон» – по-гречески означает статный или 
широкоплечий. В молодости Платон действительно был довольно 
атлетического телосложения. Его увлечению философией предше-
ствовала бурная литературная деятельность, а также занятия музы-
кой, живописью, гимнастикой, борьбой, верховой ездой. Платон 
сочинял стихи и драматургические произведения. Написанная им 
комедия готовилась к постановке в Афинском театре. Однако зна-
комство с Сократом наложило неизгладимый отпечаток на образ 
жизни и мыслей Платона. Он сжигает все свои поэтические тексты, 
включая уже розданную актерам комедию – так, как обычно сжи-
гают мосты, соединяющие прошлую и будущую жизнь. Платон 
встретился с Сократом в 407 году до н.э., это был поворотный 
пункт не только в судьбе Платона, но и во всей европейской куль-
туре. 

Что же касается его учителя – Сократа, то он, согласно атти-
ческой легенде, в ночь накануне встречи с Платоном видел во сне у 
себя на груди лебедя. Лебедь со звонким пением взлетел высоко в 
небо. Увидев впервые Платона, Сократ якобы воскликнул: «Вот 
мой лебедь!» Интересно, что в мифологической системе антично-
сти лебедь – птица Аполлона, а современники сравнивали Платона 
с Аполлоном, как богом гармонии. В вайшнавской традиции также 
принято сравнивать тех благородных и святых мудрецов, которые 
достигли немалых успехов на своем пути постижения Абсолюта с 
белыми лебедями. Их называют парамахамсами (санскр.) – выс-
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шими лебедями («освобожденными» душами). Данное сравнение 
помимо эстетической доминанты, указывающей на грациозность и 
благородство всеми любимой птицы, имеет другие истоки, доволь-
но многое и наглядно объясняющие. Считается, что лебедь, при 
смешении воды и молока, способен выпить все молоко и оставить 
воду. Точно также мудрец – способен выпить эссенцию, сущность, 
и оставить без внимания все вторичное. Таким образом, мудрец это 
тот, кто делает правильный выбор, причем делает его спонтанно, 
естественным образом. На этот счет мы находим в «Махабхарате»: 
«<>...глупец, услышав хорошие и дурные речи во время беседы 
мужей, воспринимает дурные речи, подобно тому, как свинья пред-
почитает грязь. Разумный же услышав во время беседы мужей хо-
рошие и дурные речи, воспринимает достойные слова, подобно 
тому, как лебедь отделяет молоко от воды» (Адипарва, гл. 69.) 

Платон познакомился с философией у Кратила, ученика Ге-
раклита, который довел взгляды последнего до крайностей. Кратил 
был типичным максималистом. Если Гераклит в свое время утвер-
ждал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, то Кратил по-
лагал, что этого нельзя сделать даже и одного раза, так как вода в 
реке не останавливается, она все время течет и в момент вхождения 
река уже другая. Вот еще один пример небывалого максимализма 
Кратила: согласно его взглядам, нельзя назвать данную вещь по 
имени, так как имя это нечто незыблемое, а вещь постоянно меня-
ется. Именно поэтому Кратил предлагал не называть вещи, а указы-
вать пальцем на ту или иную из них. Подобные убеждения, вне 
всякого сомнения, способны будоражить воображение людей, осо-
бенно юношества, но они не способны оставить в душе глубокий 
след. Именно поэтому знакомство Платона с философией в его 
«кратиловском» варианте послужило лишь первичным ментальным 
импульсом, за которым воспоследовали глубокие духовные движе-
ния и искренние порывы к трансцендентному, инициированные 
Сократом. Платон провел 9 лет в ряду близких учеников Сократа. 
Имеются сведения о его попытках выступить в суде на процессе 
Сократа с его апологией. Впрочем, апология состоялась, но уже на 
другом суде – суде истории. Лишь благодаря стараниям Платона, 
благодаря его многочисленным произведениям до нас дошел «жи-
вой» и правдивый образ учителя. 

Гибель учителя была для Платона тяжелым ударом как в 
смысле личной утраты (для него непереносимо было даже присут-
ствие около Сократа, который должен был принять яд, поэтому 
Платона не было на казни), так и в смысле осознания факта оттор-
жения современниками своего мудреца. Отношения Сократа и Пла-
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тона можно считать идеальными отношениями между учеником и 
учителем. Ученик выполняет наставления своего учителя (гуру) 
даже после его ухода, вплоть до своей собственной смерти. «Нет и 
не было никогда никакого Платона, а лишь только Сократ, снова 
ставший молодым и здоровым», – чистосердечно признается Пла-
тон в одном из своих произведений. Образ учителя навеки утвер-
дился в его сердце, именно поэтому центральным персонажем всех 
его книг (философских диалогов) является Сократ.  

Итак, Платон стал Сократом, заговорил его языком и стал 
мыслить его мыслями. После смерти учителя Платон надолго поки-
нул Афины. Он много путешествовал, побывал в Египте, Южной 
Италии, на Сицилии. На Сицилии он подружился с родственником 
тирана Дионисия Старшего – Дионом. Однако Дионисий продал 
Платона в рабство, от которого он был избавлен Аннекиридом, 
выкупившим его. Вернувшись в сорокалетнем возрасте в Афины, 
Платон организовывает свою собственную школу, получившую 
название Академии1.  

Еще два раза он совершает путешествия на Сицилию по при-
глашению Диона. Платон посещает Сиракузы, чтобы попытаться 
реализовать на практике свой проект идеального государства. 
«Идеальное государство – это лучшее из того, что может существо-
вать на земле», – признается Платон в одном из своих произведе-
ний. Однако, попытки Платона воплотить свои идеалы окончились 
неудачей. Последние годы своей жизни Платон провел в Афинах. 
Платон был первым крупнейшим философом, сочинения которого 
почти полностью дошли до нас. Однако проблема подлинности 
произведений Платона породила так называемый «платоновский 
вопрос. Список произведений Платона, сохранившихся в рукописи, 
включает 34 диалога, «Апологию Сократа» и 13 писем. Изложение 
философии Платона следует начать с описания метода его фило-
софствования, который представляет собой развитый до совершен-
ства метод так называемых сократовских бесед. Этим методом 
является диалектика, искусство ведения спора, полемики, которое 
выражается в том, чтобы правильно ставить вопросы и получать 
исчерпывающие ответы, и посредством этого приходить к истин-
ным определениям и уяснению сущности рассматриваемого пред-
мета. Итак, каковы достижения Платона в области философии?  

                                                           
1 «Академия» – философская школа, организованная Платоном в 388 г. до н.э. в 
Афинах. 
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Онтология 
* «Прежде всего надо различать: что всегда существует и ни-

когда не становится, и что всегда становится, но никогда не суще-
ствует» (диалог «Тимей»).  

* Реальные (видимые нами) вещи – это, по Платону, кажу-
щиеся вещи, они являются тенью, подобием идей, которые высту-
пают образцами всех окружающих нас вещей и предметов. 

* Сущность и первопричина мира находится вне мира. 
* Не только человек, но и любая земная вещь должна быть 

объяснена духовным принципом и целью, имеющими сверхъесте-
ственное состояние. 

* Существует идеальное царство, мир идей, мир горний, в ко-
торый мы все должны вернуться. 

* В данный момент из-за своих грехов, мы находимся в мире 
дольнем (земном). 

* Цель человеческой жизни вернуться в горний (идеальный) мир. 
* Платон считал, что мир зарождается из консубстанциональ-

ного1 Единого, которое само по себе раздробилось и дифференци-
ровалось на (вечные) идеи.  

Социальная философия 
* Одно из центральных мест в философии Платона занимает 

идеальное государство. 
* Идеальное государство лучшее из того, что может быть на 

земле. Правильное государственное устройство помогает заблуд-
шей душе вернуться в горний мир. 

* «Пока философы не станут царями в государствах или и ца-
ри и законодатели не станут философами – до тех пор не будет 
конца государственным бедствиям» (Государство.  Книга V). 

Гносеология  
* Согласно Платону, жить стоит ради истины (которая бытий-

ствует в идеальном мире, мире идей), а диалектика – инструмент 
постижения истины. 

* Философ занимается поисками Высшего блага (Sumum 
bunum) – абсолютного блага, которое существует одно для всех. 

* У Платона сущность вещей оказывается обособленной от 
них самих. 

                                                           
1 Т.е. однородном. 
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* Подлинное знание – это такое знание, которое постигается 
разумом, в этом случае предметом знания выступают уже не вещи, 
а идеи в качестве сущего бытия.  

* Область идей для Платона не представлялась однородной, 
она образовывала своего рода иерархию. 

* Ряд идей принадлежал к идеям высшего порядка – это идеи 
блага, истины, прекрасного, справедливого.  

* Затем следовали идеи, выражающие физические явления и 
процессы, к ним относились: огонь, покой, движение, цвет, звук.  

* Третий ряд идей отражает отдельные разряды существ, на-
пример животных и человека. За ними следуют идеи предметов, 
отношений и т.д. 

* Платон полагает, что знание нельзя свести ни к ощущению, 
ни к правильному мнению, ни к соединению правильного мнения 
со смыслом. Истинное знание – это такое познание, которое прони-
кает в мир идей. 

* Одним из важных способов познания мира является анамне-
зис (припоминание) – восстановление в памяти тех картин без-
грешного блаженного существования, свидетельницей которых 
когда-то была душа. 

* Диалектическая логика (диалектика) приобрела впервые у 
Платона то значение, которое она имеет сейчас. Диалектика это 
способ разрешения противоречий. Поскольку противоречия наибо-
лее часто возникают в спорах, постольку изначально слово диалек-
тика (от «диалог») обозначало искусство ведения спора. 

* Своей философской концепцией Платон предопределил по-
явление на свет острой философской дискуссии, которая будет 
названа позже спором реализма и номинализма. Реализм будет 
утверждать, что общее или универсалии существуют до вещей, а 
номинализм – общее не существуют, а существуют единичные 
вещи сами по себе, которым присвоили имена, независимо от их 
сущности. 

Эстетика 
* Задачи искусства и задачи философии противоположны: фи-

лософ стремиться в мир идей, художник же подражает миру чувст-
венных вещей. 

* Красоту чувственных идей Платон считает производной от 
сверхчувственной идеи прекрасного. Прекрасное – это потусторонняя 
«и д е я », которая не возникает и не уничтожается, а существует 
вечно.  
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* Платон выступает против реалистической древнегреческой 
концепции искусства, представленной теорией «мимесиса»1, пони-
мавшей искусство как воспроизведение природы.  

* Искусство, изображающее реальную жизнь Платон называет 
«подражанием подражанию», «тенью тени». 

* Единственный вид искусства, признанный Платоном, – это 
гимны в честь богов и также то, что воспитывает гражданские доб-
родетели (напримерторжественные воинские марши). 

Антропология 
* Гносеологические и онтологические взгляды Платона тесно 

связаны с его пониманием души, которая для него нематериальна, 
она бессмертна и существует вечно.  

* Душа обладает внутренней иерархией и подразделяется: 
а) на разум, который наверху,  
б) на волю и благородные желания,  
в) на влечения и чувственность. 
* «Душа правит всем, что есть на небе на земле и на море с 

помощью своих собственных движений, названия которым сле-
дующие: желание, усмотрение, забота, совет, правильное и ложное 
мнение, радость и страдание, отвага и страх, любовь и ненависть» 
(Законы. Книга X). 

Теология 
* У Платона Абсолют выступает как абстрактное Единое, это 

своеобразный (а точнее не имеющий образа) философский Бог.  
* Помимо этого у Платона имеется концепция Демиурга2, ко-

торый выступает в роли подмастерья Бога (Абсолюта).  
 
Платоновская концепция мудрости включает в себя знание о 

трансцендентном. Без этого знания нет мудрости как таковой. 
Если Демокрита принято считать одним из предшественников со-
временных естествоиспытателей, то Платон вошел в историю как 
главный противник тех, кто пытался объяснить мир из него самого, 
из его собственного устройства. До Платона в истории философии 

                                                           
1 Мимесис (греч. mímēsis — подражание)– термин древнегреческой философии, 
характеризующий сущность человеческого творчества. 
2 Демиург – (греч. dēmiurgós — мастер, ремесленник), в античной философии персо-
нифицированное творческое начало мироздания, создающее космос из материи 
сообразно с вечным образцом. 
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никто настолько четко и настолько объемно не ставил вопроса о 
водоразделе двух миров. 

Отдавая дань Платону, мы, тем не менее, обязаны признать, 
что его мир идей, или эйдосов представлен как духовный мир уже в 
учениях христианских эгзегетов. У Платона мир эйдосов больше 
сродни «ноосфере». Его диалоги не повествуют о совершенном 
духовном теле, сиддха-дехе, который подробно описывают «Бхага-
вата» пурана, «Брахма» самхита. Там явлен божественный (духов-
ный) мир, вечный, неуничтожимый и несотворенный. Материаль-
ный мир подобен дыму, а духовный мир подобен пылающему ог-
ню. Дым – это лишь другое состояние огня. В духовном мире все 
его обитатели подобны искоркам, радостно пляшущим в огне. В 
нем все предметы состоят из философского камня – чинтамани. 
Еще одной чудесной и весьма привлекательной чертой духовного 
мира является всеобщая одухотворенность вещей. Даже те «объек-
ты», которые, согласно нашему скудному материальному опыту, не 
имеют и не должны иметь сознания: дворцы, замки, столы, кровати, 
ковры и т.д. в божественном мире имеют сознание и вполне спо-
собны к общению, то есть являются фактически не объектами, а 
субъектами. Их следует считать живыми и совершенными лично-
стями. Изначальные образы, проникая в материальный мир, пре-
вращаются в жалкие подобия – овеществляются. Все, что сущест-
вует на Земле, в первую очередь существует на Небе, но только в 
более привлекательном, совершенном виде. Безусловно, вышеопи-
санные духовные реалии могут повергнуть в смятение людей про-
заично настроенных. Однако смутное предугадывание этих реалий 
мы встречаем у представителей самых различных древнегреческих 
философских школ, пусть оно и отражается в концепции гилозоиз-
ма1 или имперсонального трансцендентализма, как у Платона, оно 
тем не менее остается предугадыванием, тоской, ностальгией, 
анамнезисом, или, в конечном итоге, желанием возвращения на 
нашу метафизическую родину. 

Нельзя не упомянуть еще об одном гениальном прозрении 
Платона. Несмотря на абсолютное противопоставление Платоном 
идей вещам, он считает, что у них, как это ни странно, обнаружи-
ваются и некоторые общие черты. Интересно, какие же именно? 
Платоновские идеи обладают свойством, присущим предметам, – 
они занимают место в пространстве. Творец учения о мире идей 
так и называет его – «умное место». В нем и пребывают идеи, при-
чем образуя строгую иерархию – частные идеи, то есть идеи вещей, 
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подчинены более общим. Во главе же мира идей находится идея 
блага. Платон дает гениальное (простое и одновременно безупреч-
ное) определение блага: «Благо – то, что существует ради него са-
мого». Постичь мир совершенных идей, пребывая среди сотворен-
ных подобий, можно лишь посредством приобщения к тем телес-
ным предметам, где образы воплощены наиболее адекватно, т.е. к 
прекрасным. Подняться до царства нетленных образцов может 
лишь влекомый Эросом1. Платон строит свою знаменитую лестни-
цу любви и красоты: от единичного прекрасного тела – к прекрас-
ным телам вообще – затем к красоте души – затем к наукам и т.д. – 
«до самого прекрасного вверх». К великому сожалению, он не дает 
подробного описания «самого прекрасного». В Бхагавата-пуране 
образ Абсолюта предстает как «платонический» образ прекрасного 
юноши, с лотосными очами, чарующей улыбкой, черными вьющи-
мися волосами. Этот юноша – Кришна. Он завлекает всех кто чист 
сердцем игрой на своей волшебной флейте. 

Подобно Пифагору, Платон считал, что души бессмертны. Он 
отстаивал идею о предсуществовании душ, то есть их извечном 
бытии. Попадая в наш несовершенный мир души трансмигрируют – 
переселяются из тела в тело. А в промежутках между существова-
ниями они оказываются в мире идей, поднимаясь туда в роли воз-
ничего на колеснице, с двумя запряженными в нее конями. Там, в 
заоблачных садах, души созерцают идеи в их чистоте и незамут-
ненности. Однако, конь причастный злу, (второй конь колесницы), 
тянет колесницу вниз, и, отяжелевая и ломая крылья, души падают 
вниз – в чувственный мир. Итак, Платон говорит о психее, душе, 
как о восседающей на колеснице, запряженной конями, несущими-
ся на небеса. Эта поэтическая метафора является почти точным 
воспроизведением того описания, которое мы находим в Священ-
ных Вайшнавских книгах. В Катха упанишад 1.3.3-4 говорится, что 
душа заточена в колесницу бренного тела, разум является возни-
чим, ум вожжами, а чувства конями. «Я» наслаждается или страда-
ет, соприкасаясь с материальными умом и чувствами. Так это по-
нималось великими мудрецами. 

Одно из убеждений Платона было весьма близко вайшнавским 
теологическим канонам: древнегреческий мыслитель считал, что ни 
одна философская истина не может быть сообщена в письменной 
форме; только путем особого рода непосредственного контакта 
одна душа зажигает пламя истины в другой душе. Эта философская 
(и шире – духовная) интуиция Платона есть понимание сути па-
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рампары – способа передачи знания по цепи ученической преемст-
венности. Абсолютная Истина, Живой и Милосердный Бог, не-
смотря на то, что сведения о Нем имеются во многих Священных 
Писаниях (в письменной форме), вместе с тем, не может быть по-
знан самостоятельно. Писания способны сбить с толку, запутать, 
так как они написаны «цветистым языком», их скрупулезное изуче-
ние может привести к буквализму, ритуалистике, начетничеству, и 
даже душевной черствости. Они, как правило, написаны для опре-
деленного места, времени и обстоятельств. Одной из главных ха-
рактеристик всех богооткровенных книг является их аллегориче-
ская и символическая выразительность, их многосложность и ак-
сиологическая широта (при том, что квинтэссенция, «сиддханта» их 
всех одинакова). Такая форма есть утверждение принципа свободы 
совести, свободы выбора и религиозных исканий. Вот почему по-
мимо изучения Священных писаний всеобязательным должно счи-
тать постижение их конечной сути с помощью наставника – сер-
дечную (инициатическую) передачу знания. Подлинное знание, 
реализованное учителем, лишь по милости последнего переходит к 
ученику. При этом Самым Первым, или Изначальным Учителем 
является Бог-Абсолют в одной из своих ипостасей. Кстати, сам 
Платон предусматривал два вида знания – эзотерическое и экзоте-
рическое. Эзотерическим знанием может наделить только учитель, 
тайна открывается и передается от одного к другому, в результате 
посвящения.  

Вызывает довольно справедливое любопытство фигура деми-
урга у Платона. В переводе с греческого демиург – это «мастер», 
«ремесленник». Согласно Платону, демиург это своеобразное бо-
жество (не бог, но полубог), задача которого состоит в том, чтобы, 
ориентируясь на идеи, как на образцы, из материи создавать вещи, 
подобно тому, как гончар, имея в голове образ кувшина, лепит этот 
кувшин из глины. Мы имеем полное право говорить о совпадении 
описаний личности демиурга у Платона и личности полубога Брах-
мы, творца нашей материальной вселенной. Сакральные источники 
сообщают нам, что Господь Брахма отвечает за вторичное творе-
ние – он конструирует множество планет внутри нашей вселенной. 
При этом Брахма созидает материальный мир в соответствии с 
изначальными «матрицами», то есть идеями, направляющими его в 
его деятельности. Господь Вишну идейный вдохновитель Господа 
Брахмы. Именно Вишну является первичным творцом, Он дает 
Брахме санкцию и полномочия на вторичное творение.  

 
Аристотель – 384 – 322 (62 года)  
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Аристотель – величайший древнегреческий мыслитель, систе-

матизатор и аналитик, энциклопедист по своим интересам и охвату 
мысли, создавший собственное оригинальное учение. Его обшир-
ное творческое наследие составило множество томов, большая 
часть которых, к сожалению, не сохранилась. Аристотель происхо-
дил из г. Стагиры (поэтому его часто называют Стагиритом). Его 
отец Никомах был врачом при дворе македонского царя. Когда 
Аристотелю было семнадцать лет, он уехал в Афины для продол-
жения образования и поступил в платоновскую Академию, став 
учеником Платона. В Академии пробыл 20 лет до самой смерти 
Платона, после чего покинул греческую столицу. Через некоторое 
время Аристотель стал учителем принца Александра, будущего 
царя Александра Великого, сына македонского царя Филиппа. 
Спустя три года после того, как Аристотель стал придворным учи-
телем, Филипп умирает, Александр становится царем, а Аристотель 
возвращается в Афины на пятидесятом году жизни, после двена-
дцатилетнего отсутствия. В Афинах он создает школу под названи-
ем Ликей1, так как она находилась на территории гимнасия, примы-
кавшего к храму Аполлона Ликейского. Обучение Аристотель про-
водил обычно в аллеях гимнасия, поэтому школу называли перипа-
тетической (от греческого слова «перипатео» – прогуливаюсь). 
После смерти Александра Великого в Афинах произошло антима-
кедонское восстание. Аристотель всегда выступал за альянс с Ма-
кедонией. Ему было предъявлено обвинение в «безбожии» и Ари-
стотель понял, что его может постигнуть участь философа Сократа, 
осужденного афинянами на смерть. Не дожидаясь подобного пово-
рота дел, то есть публичного суда, Аристотель поспешил благопо-
лучно сбежать из Афин. Свое бегство он объяснил следующим 
образом: «Хочу избавить афинян от нового преступления против 
философии». Аристотель уехал в Халкиду на о. Эвбея, где и умер 
через год после описываемых событий, в 322 г. до Р.Х. Согласно 
отзывам современников Аристотель был малоприятным, а порою и 
резким человеком. Известна история о том, как один разговорчи-
вый юноша вознамерился обучиться у Аристотеля ораторскому 
искусству. На вопрос ученика, какую плату мыслитель потребует за 
обучение, Аристотель хмуро ответил: « С тебя вдвое больше, чем с 
остальных. С тобой предстоит двойная работа: прежде чем начать 
учить тебя говорить, мне надо научить тебя молчать». Аристотелю 

                                                           
1 См. словарь терминов. 



 90

принадлежит знаменитая концепция «человека по праву гордого», 
основу которой составляет личное убеждение философа, что ари-
стократизм определяется не фактом рождения и принадлежности к 
древнему роду, а развитием внутренних качеств. Эта мысль лежит 
в основе вайшнавских представлений, ведийской модели государ-
ства. Социальные страты (варны) в ведийском государстве вовсе не 
являются кастами – закрытыми социальными структурами, которые 
регенерируются на основе родственных отношений. Человек при-
надлежит к той или иной варне не по праву рождения, а по праву 
внутренних качеств.  

Аристотель отличался невиданной работоспособностью. Су-
ществует легенда, согласно которой он весьма удивительным обра-
зом боролся со сном: философ вешал себе на шею медный шар на 
массивной цепи. Когда сон одолевал философа, и он клонил голову 
долу, медный шар соприкасался с медным подносом и Аристотель 
тут же просыпался от этого звенящего звука. Попытаемся вкратце 
перечислить заслуги Аристотеля, для чего воспроизведем лишь 
некоторые, далеко не все пункты из полного перечня.  

Телеология 
* Основная философская интуиция Аристотеля - телеологиче-

ская.  
* Телеология – это наука о целях, а значит и о движении к це-

лям, цель – это движение к цели. Существует гармония четырех 
причин – материальной, формальной, действующей и целевой.  

* Аристотель ставит вопрос, а чем же собственно занимается 
сама философия, и каково ее место среди других наук. 

* Аристотель заложил целый ряд новых наук: физика, биоло-
гия, психология, логика, этика и т.д.  

* Высшее благо для всех, которое отстаивал Платон (Sumum 
bunum), трансформировалось у Аристотеля в идею множественно-
сти благ для разных людей, в зависимости от их мировоззрения, 
претензий и культурного уровня. 

* Цель государства – это максимальное количество благ для 
максимального количества граждан. 

* Цель философии по Аристотелю, это изучить субстанцию 
(«хора»), чтобы понять принцип творения мира. 

Онтология 
* Платоновская идея трансформируется в форму у Аристоте-

ля. 
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* Одним из основных трудов Аристотеля является «Метафизи-
ка».  

* Метафизика подразделяется на общую и частную: 
а) общая метафизика изучает «сущее» и его атрибуты сами по 

себе (категориальный анализ сущего (т.е. мира). 
б) частная метафизика изучает особый вид бытия, а именно 

«неподвижную субстанцию», или «неподвижный перводвигатель» 
(казуальный (причинный) анализ субстанции (т.е. Абсолюта)).  

* Сущее (мир), по Аристотелю, состоит из:  
а) формы б) материи 
* Материя это потенция, форма делает материю действитель-

ной, т.е. воплощает в вещах.  
* Материя состоит из четырех элементов (четырех стихий)  
– Земля (холодное + сухое) 
– Вода (холодное + влажное) 
– Воздух (теплое + влажное) 
– Огонь (теплое + сухое) 
* Каждое «сложное тело» (тот или иной материальный объект) 

образовано из вышеуказанных четырех стихий, взятых в различных 
количественных пропорциях. При этом стихии полностью прони-
кают одна в другую, как бы сливаются и растворяются взаимно 
одна в другой. 

* Кроме того, Аристотель разрабатывает теорию о «пятом эле-
менте» – божественном эфире, из которого якобы состоят небо и звез-
ды. 

* Движение это переход от возможности к действительности 
(т.е., для того, чтобы что-то проявилось в этом мире, «актуализиро-
валось», ему необходимо прийти в движение). 

* Пока движения нет, все существует как возможность, когда 
движение началось все становится действительностью. 

* Творение возникает по следующему принципу: на материю 
воздействует четыре причины, под их воздействием проявляется 
феноменальный мир. К этим причинам относятся: 

– материальная, 
– формальная,  
– действующая,  
– целевая. 
* Если рассматривать частный пример строительства дома с 

помощью вышеперечисленных четырех причин, то каузальные 
этапы (факторы) строительства предстанут следующим образом: 

– материальная – факт наличия строительных материалов 
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– формальная – факт разработки проекта, «форма» дома 
– действующая – сам процесс строительства 
– целевая – функциональное предназначение дома 
 
* Феноменальный мир описывается Аристотелем десятью ка-

тегориями, которые Аристотель называет категориями сущего (ми-
ра): 1) положение, 2) обладание, 3) количество, 4) качество, 5) дей-
ствие, 6) сущность, 7) отношение, 8) место, 9) время, 10) претерпе-
вание (страдание). 

Гносеология 
* Истину можно найти с помощью логики. Аристотель вы-

строил грандиозную философскую систему, научив людей мыслить 
правильно (с формальной точки зрения). 

* Аристотель критиковал Платона, говоря, что платоновские 
идеи это или действительность без возможности или возможность 
без действительности.  

* Существует идея красоты, но ее нельзя пощупать, поэтому 
она существует как возможность (без действительности).  

* Действительность без возможности, это когда вы говорите, 
что вот существует красивая лошадь и никакой абстрактной идеи 
лошади не существует. 

* Идеи ничего не дают для познания вещей, не являются не их 
формой не их материей, идеи не являются формой, так как они не 
суть точные копии вещей.  

* Переход от идей к вещам у Платона был разработан не чет-
ко, что послужило одной из основных причин для его критики. 

Эстетика 
* Аристотель говорит о «познавательном» характере искусст-

ва и отвергает точку зрения Платона, противопоставлявшего искус-
ство и познание. 

* Эстетика Аристотеля опирается на его теорию возможности 
и действительности. Искусство – это воспроизведение действитель-
ности путем творческого изображения возможного.  

* Источником воображения (фантазии) как способности соз-
давать образы Аристотель считает ощущения, он всемерно отстаи-
вает эстетическое значение чувственного восприятия действитель-
ности. 

* Аристотель отстаивает теорию мимесиса: художник не тво-
рит самих форм, и вообще не создает ничего такого, чего бы не 
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было в природе, он лишь подражает красоте космоса. «Делать 
медь круглой это не значит делать круглое, но значит реализовать 
эту форму в другом». 

* Наивысшим видом искусства признает трагедию, поскольку 
она, по его мнению, облагораживает людей путем «очищения» 
(катарсиса) их чувств от всего безобразного, низменного. 

* Трагедия вызывает сострадание и страх. Под страхом Ари-
стотель скорее всего имеет ввиду богобоязненность, страх совер-
шения греховных поступков. 

Антропология 
* Аристотель критиковал платоновскую теорию «предсущест-

вования душ» в мире идей. 
* Бессмертная душа Сократа и Платона становится у Аристо-

теля смертной и неотделимой от тела. 
* Душа находится в сердце, которое сообщает теплоту крови, 

питающую «жизненный дух» (pneuma) организма.  
* Аристотель считает, что существует три типа души:  
– растительная,  
– животная,  
– человеческая. 

Теология 
* Абсолют у Аристотеля есть неподвижный перводивигатель.  
* Абсолют – это источник движения, и наоборот, Он то, в чем, 

или в Ком замирает все движение.  
* Абсолют Аристотеля – это нематериальный Нус, сам себя 

мыслящий ум, запредельный Космосу. Нус – объект стремления 
всех вещей мироздания, но сам он никого не любит, ибо соверше-
нен.  

* Неподвижный перводвигатель или, «последняя форма», или 
«форма форм», или НУС, или Бог – то, что приводит все в движе-
ние, Он и есть сумма 3-х причин:  

– формальной,  
– начала движения,  
– целевой.  
* Материальная причина отсутствует т.к. Нус не материален. 

Законы логики 
* Согласно Аристотелю существует три основные закона логики: 
– закон тождества,  
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– закон противоречия,  
– закон исключения третьего. 
 
Аристотель нейтрально относился к богам, как и большинство 

своих сограждан, он своеобразно решал вопрос о соотношении 
веры и знания. Личность Бога не интересует Аристотеля как пред-
мет философского исследования. Хотя Аристотель и называет свой 
легендарный Перводвигатель богом, но это именование предвос-
хищает вовсе не христианскую теологию, а скорее деистические 
воззрения Нового Времени. Перводвигатель Аристотеля это своего 
рода секулярный (светский) бог. Это бог философов, интеллектуа-
лов, высоколобых эрудитов – безличный Абсолют. Аристотель 
иногда называет его Нусом (Умом). Однако, как ни странно, он дает 
такую характеристику Нусу, которая по своей конституциональной 
сущности относима только к личности, но никак не к безличност-
ному богу. Аристотель отмечает, что Нус запределен (трансценден-
тен) космосу, Он Сам Себя мыслящий, не сопряжен ни с какой по-
тенциальностью (материальностью), Он существует не во времени, 
а в вечности (эон), и в акте непрерывного и моментального творе-
ния осуществляет все космические потенции, Он выступает как 
объект Эроса, к которому все стремиться как к высшей цели. Это 
исчерпывающая характеристика личности Бога, но никак не абст-
рактного Абсолюта. Но Аристотель боится быть последовательным 
в данном вопросе и предпочитает интеллектуальный путь (в вайш-
навизме он носит название «джняна йога») пути эмоционально-
религиозному («бхакти йога»). 

Идея катарсиса как очищения чувств также разработана в 
теории Аристотеля. Стагирит считал, что возбуждение в зрителях 
страха и сострадания при наблюдении трагических сцен, происхо-
дящих среди друзей (напр. если брат убивает брата, или мать сына, 
или сын мать и т.п.) приводит к очищению чувств. Возможно, ан-
тичные трагедии способствовали нравственному оздоровлению 
человека, однако новая теория драмы переносит центр тяжести с 
катарсиса на внутренний мир человека, а «новейшая» голливудская 
теория драмы – на внешнюю жизнь героя. Зритель, таким образом, 
оказывается впутан в кармический клубок страстей, выдаваемых за 
настоящие переживания, «расу»1. На санскрите есть хороший тер-
мин для этих впечатлений – «самскара». Самскары – это неизгла-
димые следы, раны в сознании человека. Когда они накапливаются, 

                                                           
1 Санскр. «духовный вкус». 
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то переходят в состояние – «бхавана», а затем и в пороки – «кле-
ша», которые целиком контролируют субъекта. В БГ сказано, что, 
созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним. 
Привязанности порождают гнев, а гнев – иллюзию. Из-за иллюзии 
человека оставляет память1. Такова цена за созерцание «видов» 
земных и неземных – забвение Кришны, а это и есть глубочайшая 
драма и трагедия живого существа.  

В действительности, идея катарсиса очень глубока. Ари-
стотель не раскрывает подробно идею катарсиса, что породило 
массу гипотез. Позволим себе предложить еще одну. Катарсис со-
держит в себе идею п р е в о с х о ж д е н и я ,  трансценденции.  
Через отождествление себя с состоянием героя, человек переживает 
его чувства и поднимается над своим частным, замкнутым опытом. 
Опыт чистого со-переживания заложен поэтому в философию расы 
в вайшнавизме: независтливая и смиренная душа способна проник-
нуться чувствами изначальных Героини и Героя, Радхи и Кришны. 
Благодаря любви к Богу, «я» обращает свое со-чувственное внима-
ние на ближнего. Такую альтернативу эгоистическому катарсису 
содержит вайшнавское учение. Здесь катарсис выступает средством 
коммуникации с трансцендентным и во многом напоминает мисти-
ческий экстаз2. 

 
Ирония судьбы сполна проявила себя в том, какое место и ка-

кое значение было отведено философскому наследию Аристотеля в 
истории мировой философии. Вопреки тому, что именно Платон 
исповедовал идеалистические, богоцентрические ценности, в то 
время как его ученик Аристотель был личностью слишком амбици-
озной, чтобы увлечься идеями религиозного самосовершенствова-
ния, последний стал непререкаемым «авторитетом» для средне-
вековых христианских богословов (схоластов), построивших на 
основе его учения грандиозную апологетическую систему. Схола-
стов можно назвать «правозащитниками» Бога, Аристотеля – свет-
ским богословом. Схоласты «взяли на вооружение» не только ари-
стотелевскую теорию логики, но и многие онтологические пункты 
его учения, которым был предан характер аксиоматических утвер-
ждений. Так например, теория «пятого элемента» была впоследст-
вии названа по-латыни quinta essentia (квинтэссенция, пятая сущ-

                                                           
1 БГ 2.62-63. 
2 См. словарь терминов. 
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ность), согласно ей природа была разделена на две различные сфе-
ры – земную и небесную.  

Аристотель по своему духу, по своей закваске был ниспроверга-
телем авторитетов. Платон безоговорочной преданностью учителю 
Сократу утверждал идею авторитета, идею избранничества и непо-
грешимости определенной личности. Позже Цицерон сформулирует 
эту позицию в своей емкой формуле: «Я предпочитаю ошибаться 
вместе с Платоном, чем разделять верное мнение с этими людьми». 
Что же касается Аристотеля, то ему, напротив, был глубоко чужд 
пафос преданности и смирения. Аристотеля можно назвать дерзно-
венным философом. «Платон мне друг, но истина дороже», эта фраза 
наиболее ярко характеризует отношения между Платоном и Аристо-
телем. При этом под «истиной» он разумеет прежде всего свободу – 
свободу исследований, дерзаний, открытий, право на собственную 
точку зрения, собственную гипотезу, и, в конечном итоге, право на 
ошибку. Любопытно, что когда Аристотель впервые приехал из про-
винции в Афины, всем сердцем надеясь на встречу с Платоном, по-
следний уехал на три года на Сицилию. И тогда талантливый юноша 
знакомится с другими философскими течениями, что в каком-то 
смысле «обезопасило» его от обаяния личности Платона. 

С Аристотеля начинается этическая деградация, хотя из всех 
античных философов он самый широкоохватный. Он критиковал 
своего учителя Платона за то, что тот не смог четко объяснить ка-
ким образом из идей получаются вещи. Аристотель был апологетом 
рабовладения и, в каком-то смысле, вдохновителем захватнических 
войн, которые проводил его ученик Александр Македонский (во 
всяком случае, за эти деяния своего венценосного ученика он дале-
ко не критиковал). 

И все же, нам стоит отметить, что в деятельности Аристотеля, 
как впрочем в деятельности любого крупного философа (или «гья-
ни» – человека, накапливающего знания) имеются некие неожидан-
ные откровения, прозрения, наития, которые (в этом весь и пара-
докс!) зачастую могут не согласовываться с его генеральной пози-
цией, с его философским пафосом, и даже противоречить ему. Дея-
ния философа – это его философия, и, наоборот, философия – это, в 
конечном итоге, деяния. Создав грандиозную философскую систе-
му, построив собственными усилиями своеобразную башню, пик 
которой едва ли не упирался в престол Божий (во всяком случае, по 
своей высоте превосходил Олимп), Аристотель показал себя как 
человека весьма парадоксального. Среди его многочисленных фи-
лософских изысканий попадаются мысли, свидетельствующие, в 
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том числе, и о глубоком внутреннем смирении. Так, например, 
Аристотель считал, что удел философа вовсе не в том, чтобы искать 
наслаждений, а в том, чтобы избежать страданий. Другое дело, что 
далеко не каждый человек осознает сам факт страдания. Боль-
шинство из нас даже не задумывается об этом, подобно тому, как 
животное, выросшее в неволе, не имеет опыта и представления 
жизни на свободе. Для того чтобы осознать факт страдания необхо-
димо иметь перед глазами надлежащую перспективу, указываю-
щую нам на иную жизнь, лишенную страданий. Для обозрения 
перспективы необходим разум. Широко известно на этот счет сле-
дующее высказывание Аристотеля: «Глупец не испытывает огорче-
ния от скудости своего ума, подобно тому как пьяница не чувствует 
шипа, который вонзился ему в руку».  

Итак, согласно греческому философу, мудрый человек стре-
мится к тому, чтобы избежать страданий. В греческой мифологии 
страдания, или бедствия, неизменно ассоциируются с именем пер-
вой  женщины Пандоры, сотворенной Гефестом по указанию Зевса 
из грязной смеси – смеси земли и воды. Ирония мифа состоит в 
том, что Пандора переводится как «наделенная всеми дарами». Она 
становится женой брата Прометея и открывает небезызвестный 
сосуд с бедствиями. Так она выпустила на свет все человеческие 
несчастия, прихлопнув только одну Надежду, которая осталась в 
сосуде, как замена счастья. Что представляют из себя эти «бедст-
вия» (?) – зло и болезни. Зло и болезни приходят к людям незваны-
ми, и днем и ночью. Зевс сотворил зло и болезни «немыми», они 
лишены дара речи, вот почему они приходят молча, ступая не-
слышными шагами. И что же несут они с собой людям? Они несут 
с собою страдание. 

В вишнуизме страдание выступает в качестве «профилирую-
щего», наиболее «опредмеченного» критерия зла. Страдание есть 
умаление добра, нарушение гармонии, своеобразное «проклятие», 
которому подвержена «нитья-бандха» (душа, закованная в кандалы 
иллюзии), вращающаяся в «самсара» (круговороте рождений и 
смертей). В этом понимании зла философская интуиция вайшнавов 
целиком и полностью совпадает с философскими представлениями 
не только большинства Ведийских Священных писаний (астика), но 
и буддистским каноном (настика). Нет никакого сомнения, что 
мировоззрение ачарьев (апостолов вайшнавизма) аналогично миро-
воззрению Будды в определении природы, причины и онтологии 
зла. Единственное, что «спасает» вайшнавизм от отождествления с 
ортодоксальным буддизмом – это собственная методология пре-
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одоления зла, самостоятельные философские пути и методы духов-
ной практики. 

Согласно мировоззрению известного вайшнавского проповед-
ника из Бенгалии – Чайтаньи (1486-1534) вся квинтэссенция 
(«сиддханта») индуистских (ведийских) сакральных писаний ут-
верждает в качестве зла (антипода Абсолютного) любые формы 
страданий, относя к ним прежде всего старость, болезни, смерть и 
рождение. 

Страдание есть не столько умаление добра, сколько умаление 
духовного блаженства («ananda»), которым в полной мере обладает 
Абсолют. Чайтанья бескомпромиссно отстаивает представление о 
том, что несмотря на все видимые удовольствия, жизнь – в грани-
цах этого мира -означает страдание, и весь этот мир, сам по себе, 
наполнен страданием. Бхагавадгита говорит, что с высших планет 
материального мира до низших, все они являются местом повто-
ряющихся рождений и смертей. Но тот кто достигает моей обители, 
никогда не родится снова. 

Одно из названий Земли на санскрите – «mrtyuloka» – обитель 
смерти. Ее также определяют эпитетами – «dukhalayam», место 
страданий и «ashashvatam» – преходящая. 

Кроме повторяющихся страданий рождения, смерти, старости 
и болезни, Чайтанья в своей проповеди часто также упоминает о 
трех других видах страданий. Он дает ссылку на ведийские Писа-
ния и перечисляет указанные страдания: страдания приносимые 
собственным телом (или умом), страдания, причиняемые другими 
живыми существами, страдания, приносимые природными усло-
виями (холодом, жарой, капризным климатом, стихийными бедст-
виями). Указанные страдания, которые принято называть «тройст-
венными» страданиями, можно считать производными, вторичны-
ми, но, так или иначе, они наносят существенный урон человеку, 
стремящемуся к гармонии.  

Одним из центральных моментов в философском творчестве 
Аристотеля является противопоставление материи и формы. На 
наш взгляд эту оппозицию можно сравнить с концепцией пракрити 
и Пуруши, имеющей место в вайшнавской теологии. Пуруша, Из-
начальная Личность оплодотворяет бесформенную материю взгля-
дом, при этом Он выводит ее из непроявленного состояния, формо-
образует ее. Материя (или первоматерия у Аристотеля, то есть та 
изначальная недефференцированная субстанция, которая постига-
ется умом, а не чувствами) пассивна, лишена каких-либо конкрет-
ных характеристик, в то время как оплодотворяющий материю Нус 
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активен, он обладает ведущим началом в этой паре. У Аристотеля 
Бог (Нус) противостоит первоматерии в качестве абсолютно бесте-
лесной «формы форм» и «перводвигателя». Именно Бог (Нус) наде-
ляет все существующие тела их спецификой, то есть особой фор-
мой. Однако вайшнавская концепция Пуруши и пракрити значи-
тельно сложнее, нежели аристотелевская концепция материи и 
формы. Бинарная оппозиция Пракрити и Пуруши работает совсем 
по другому. В отличие от Аристотелевского и Декартовского дуа-
лизма, инертной материи и активного «Бога», дуализм теистиче-
ской санкхьи (которую берет на вооружения вишнуизм) говорит о 
активной материи и пассивном Пуруше. В какой-то момент Пуруша 
наблюдая за представлением материи начинает отождествлять себя 
с ней и это первый шаг к закабалению. Конечно существует еще 
Ади-Пуруша или Вишну который никогда не попадает под влияние 
Пракрити, Его можно также назвать пассивным, но только в смысле 
принадлежности к действиям этого материального мира. Безуслов-
но, приоритет формы в каждой вещи очевиден. Вещь, собственно 
говоря, и представляет собой то, что составляет ее форму. Форма 
это всеобщий принцип слияния и разнообразия. Однако, согласно 
вайшнавской концепции внешние, видоизменяющиеся формы яв-
ляются индивидуацией, но не индивидуальностью. Индивидуаль-
ность является качеством личности, она телеологична (энтелехия1) 
и проявляется в процессе постепенной эволюции, то есть сублима-
ции2 форм. Пуруша оплодотворяет материю и формообразует ее 
посредством множества индивидуальностей, проявляющихся пона-
чалу в форме семени (семя есть ничто иное как потенция формы). 
Затем, в процессе мучительной эволюции потенциальные индиви-
дуальности (дживы) осознают свою качественную превосходность 
и отличность от материи. Именно этот момент – осознания пре-
восходства и выступает моментом истины, первичным проявлением 
вечной индивидуальной формы, или формы совершенной (сиддха-
деха). С помощью сиддха-деха, а это есть ничто иное, как наше 
духовное тело, которое возвращается нам, и индивидуальное суще-

                                                           
1 Энтелехия (греч. entelécheia — завершение, осуществлённость), понятие философии 
Аристотеля, означающее осуществление какой-либо возможности бытия. 
2 Сублимация (от лат. sublimo – возвышаю, высвобождаю) – переход вещества из 
твёрдого в газообразное состояние, минуя стадию жидкости (фазовый переход пер-
вого рода). Термин использовался для описания деятельности средневековых алхи-
миков, пытавшихся сделать из грубых металлов благородные. В психологии «субли-
мация» означает перенаправление инстинктивных потребностей в социально прием-
лемые формы. 
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ство становится достойным интимного общения с Ади – Пурушей 
(Богом). 
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ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

Следующий период греческой философии называется эллини-
стическим. Это период социальной неустойчивости, бурных пере-
мен, культурных интервенций, переоценки ценностей. Военные 
походы Александра Великого и строительство им огромной импе-
рии привели к тому, что в греческих городах распространялись 
новые обычаи. В моду вошла астрология, различные мистические 
обряды, вера в гороскопы, новые виды гаданий. Немало новых 
приверженцев обретал иудаизм: все больше греков, увлеченные 
своеобразием этой монотеистической религии, становились «прозе-
литами», то есть новообращенными. Стремление к универсализму 
религии, к отказу от индивидуализированных божеств проявились в 
строительстве так называемых пантеонов – храмов, посвященных 
всем богам сразу. Таким был, скажем, знаменитый Пантеон в Алек-
сандрии. Это был период исканий, морального обустройства людей. 
Именно поэтому на первый план выходят этические проблемы, 
мыслители задумываются о соотношении социального и индивиду-
ального, долга и свободы, подлинного счастья и счастья мнимого. В 
чем сущность счастья, как его достичь? Ответ на этот вопрос дава-
ли вновь появившиеся философские школы, каждая по-своему.  

 
КИНИКИ 

Школа киников получила свое название от одного из выдаю-
щихся ее представителей – Диогена по прозвищу «Собака». Собака 
по-гречески звучит как «кинос». Кроме того, Диоген учился в гим-
назии, которая находилась за городской стеной и называлась «Ки-
носарг», что переводится как «белая собака»1. Кинизм характерен 
провозглашением шокирующе асоциальных нравственных максим, 
сколь спекулятивных, столь же и педалированных, вплоть до про-
поведи инцеста и каннибализма. Наверное именно поэтому позже 
слово киник и кинизм (цинизм) приобрело нарицательный негатив-
ный характер. Вместе с тем, нам не стоит упускать из виду главное: 
кинизм, пугающий добропорядочных греческих обывателей паро-
дийной распущенностью использовал ее лишь в качестве эпатажа, и 
в этом смысле он был циничным лишь по форме, но не по сути. 
Знаменитое изречение О. Уайльда о том, что «циник знает всему 
цену, но не знает ценности» абсолютно не применимо к киникам, 

                                                           
1  Cynosarges (Kunosarges) – kuôn argos. 
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ибо многие из них как раз таки были заняты поиском подлинных 
ценностей и бежали от ценностей мнимых.  

Антисфен – ок. 444 - ок. 365 гг. (79 лет) 
Антисфен принадлежал к школе киников, он был учителем ле-

гендарного Диогена. Антисфен родился в 444 г. до н.э. в Афинах, от 
фракийской рабыни. Пройдя обучение у софиста Горгия, он затем 
организовал собственную школу, но, пораженный мудростью Со-
крата, неожиданно прекратил учить, и сам стал учеником Сократа, 
убедив сделать то же самое всех своих последователей. Это качест-
во безоговорочного признания чужого авторитета и отрешенности 
от собственных амбиций редко обнаруживается среди философов. 
После смерти Сократа Антисфен организовывает свою собствен-
ную школу.  

Гносеология 
* В учении Антисфена логическая сторона была упрощена.  
* Ощущения являются единственным источником познания 

окружающего мира. 
* Ощущения свидетельствуют о существовании отдельных тел 

и не более. 
* Общим представлениям и родовым понятиям в действитель-

ности ничего не соответствует. Они просто слова, имена и назва-
ния. 

Этика 
* Нравственная автономия занимает в этике кинизма позицию 

аксиологического максимума. 
* Мировоззренческая позиция Антисфена характеризовалась 

аскетизмом и самоотречением, доходящим до крайности, она вы-
ражалась в презрительном отношении к существующим нормам 
нравственности и морали.  

* Антисфен считал всякое удовольствие злом, в отличие от 
Сократа, который считал, что удовольствие этически нейтрально. 

* Антисфен презирал изнеженность людей, проводящих жизнь 
в роскоши, а также низость придворных льстецов. Он обоготворял 
одну лишь добродетель, в его понимании она зачастую оказывалась 
грубой, дикой и суровой.  

* Ненависть к господствующим обычаям присутствовала у 
Антисфена с самого начала его обучения, он не стеснялся выражать 
эту ненависть даже в присутствии Сократа.  
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Каковы наиболее поучительные моменты из жизни Антисфе-
на, как представителя «радикальной» кинической философской 
школы? Таких моментов немало. В учении Антисфена было нечто 
такое, что вызывало справедливое удивление и уважение. Даже 
современники относились к нему с чувством некоторого благогове-
ния. Когда Антисфен находился в предсмертной агонии к нему 
приблизился Диоген и спросил: не нуждается ли он в помощи дру-
га. «Избавит ли меня друг от этой муки? «- спросил в свою очередь 
Антисфен. Диоген подал ему кинжал со словами: «Вот твой избави-
тель». «Но я желал бы освободиться от страданий, а не от жизни» 
ответил ему умирающий философ. И в данном случае – случае из 
жизни Антисфена звучит тема страданий, тема поистине философ-
ская. Даже неискушенный в сложных диалектических построениях 
человек при оценке мировоззрения и деяний киников может сде-
лать следующий вывод: добровольно принятыми на себя страда-
ниями киники пытались избавиться от страданий грядущих. Стра-
дания как правило приходят к нам не спрашивая на то разрешения. 
Вот почему киники практиковали своеобразный тренинг, они 
умышленно готовили себя к лишениям и страданиям. Призывы 
киников к асоциальному, антиобщественному образу жизни вполне 
объяснимы, или, во всяком случае, заслуживают уважение с духов-
ной точки зрения. Бурная социальная деятельность ослепляет разум 
человека. Ведийская модель патерналистского общества преду-
сматривает такую ступень индивидуального самосовершенствова-
ния, когда человек добровольно выходит из любых социальных 
отношений, принимает «санньясу» (нечто вроде монашеского ста-
туса) и, таким образом, становится «санньяси» – то есть ведет от-
решенный образ жизни, в чем-то уподобляясь кинику. Санньяса 
предполагает критику чрезмерной социальной активности, но, по-
мимо этого, она предполагает интенсивную внутреннюю духовно-
созерцательную деятельность, возвышенную молитвенную жизнь, 
искреннее смирение перед Богом, то есть искренне служение для 
Бога, а не для человеческого общества.  

Всю одежду Антисфена составлял поношенный плащ, а пища 
была самой грубой. Он считал всякое удовольствие злом. Многие 
из киников были чудаками. Ради достижения «автаркии» (самодос-
таточности) они советовали обнимать мраморную статую в мороз и 
лежать на горячем песке летом. Эта практика весьма схожа с прак-
тикой йогов – ради усмирения плоти последние используют вели-
кое множество тапасий и епитимий: пребывание на жаре, под солн-
цем внутри круга из пяти зажженных костров, стояние на одной 
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ноге. Бхагавата-пурана изобилует яркими описаниями самых изну-
рительных, самых невообразимых тапасий. В ней, в частности, 
приводятся свидетельства о «продвинутых йогах», некоторые из 
которых в буквальном смысле слова питались святым воздухом – 
то есть вместо еды заполняли желудок воздухом и все свободное 
время занимались постижением Бога.  

На вопрос, что дала ему философия, Антисфен ответил: 
«Умение беседовать с самим собой». Однако, вопрос состоит в том, 
являемся ли мы и вправду настолько независимыми, самодостаточ-
ными, чтобы делать ставку на беседу «с самим собой», как на ре-
альный путь к достижению счастья. Можно ли одолеть одиночество 
с помощью одиночества? Если иметь ввиду все тех же йогов, упо-
мянутых выше, целью их неимоверно трудного усмирения плоти 
было внутреннее очищение, позволяющее созерцать Бога. Бог в 
форме Параматмы (Сверхдуши) открывает Себя в одной из Своих 
форм, таким образом бегство от «естества» вполне закономерно 
приводит к созерцанию сверхестественного. Беседа с самим собой 
не есть диалог, но монолог, нечто монотонное, не приносящее 
удовлетворения даже Богу. 

 
Диоген – ок. 404 –323 до н.э. (81 лет) 

 
Диоген Синопский, родился в около 412 г. д. н. э. в г. Синоп, 

что на Черном море. Отец  его  был  менялою  и  фальшивым  мо-
нетчиком;   сын,   участник   в предприятиях отца, должен был по-
кинуть родной  город. Так он пришел в  Афины. С ранних лет он 
осознал, что богатство и деньги не способствуют человеческому 
счастью, и потому решил получить противоположный опыт – опыт 
бедности, лишений, скитаний. Диоген отправился к Антисфену, 
желая стать его учеником. Однако, Антисфен, пораженный сокра-
товским смиренномудрием, в то время никого не принимал в уче-
ники. Диоген продолжал упорствовать, тем самым вызвав гнев 
Антисфена, который схватился за палку желая ударить надоедливо-
го молодого человека. Диоген, подставив свою голову, сказал: 
«Бей, но ты не найдешь такой крепкой палки, которая бы превоз-
могла мое упорство». Таким образом Антисфену пришлось сдаться 
и признать Диогена учеником.  

Диоген вел бродячий образ жизни, спал в бочке, или под мра-
морными портиками домов, питался самой грубой пищей и пил 
только воду, черпая ее рукой. Он не принимал никакого участия в 
общественной жизни, более того – общественная жизнь была пред-
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метом его обличений, насмешек и диатриб. Так например, когда 
сограждане усиленно готовились к войне с Филиппом Македон-
ским, Диоген не менее усиленно катал по всему городу свою бочку 
«чтобы тоже быть занятым». 

В качестве девиза всей своей жизни Диоген избрал следую-
щее, сформулированное им самим наставление: «Судьбе противо-
поставляется мужество, закону – природа, страстям – разум». Ос-
новные положения его учения заключаются в следующем: 

Этика 
* Этика Диогена представляла собой причудливую смесь ри-

горизма1 и аморализма – он предъявлял повышенные морально-
этические требования к представителям рода человеческого и од-
новременно отрицал все нравственные нормы. 

* Диоген утверждал, что предаваться удовольствиям недостойно 
человека, у человека должны быть высшие и чистые стремления.  

* В своей философской проповеди был прямолинеен и груб. 
* Неприятие Диогеном обмана и хвастовства в дальнейшем 

было унаследовано стоиками. 

Социальная философия 
* Философ считал цивилизацию лживым изобретением «дема-

гогов». 
* Настаивал на необходимости общности жен и детей. 
* Отрицал многобожие и религиозные культы. 
* Признавал себя космополитом, гражданином мира, и это миро-

воззрение позже найдет достойных последователей в лице стоиков. 
 
Диоген, вслед за Антисфеном, демонстрировал высокий уро-

вень отречения. Так называемое «опрощение» у Диогена принимает 
формы самые удивительные, если не сказать экстремальные. Фило-
соф полагал что все, что само по себе не может считаться дурным, 
должно делаться открыто, поэтому часто совершал на глазах у лю-
дей самые непристойные действия, то есть вел себя как маргиналь-
ный субъект, способный эпатировать даже самую толерантную 
аудиторию. Жизнь Диогена и его многочисленные чудачества стали 
своеобразным хрестоматийным примером. Он плюет в лицо хозяи-
ну роскошного дома: дескать не нашлось места хуже. Самым «ко-

                                                           
1 Ригоризм (от лат. rigor – твёрдость, строгость), строгое проведение какого-либо 
принципа в действии, поведении и мысли, исключающее какие-либо компромиссы. 
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щунственным» и одновременно нелепым во взглядах философа был 
его взгляд на культуру, которую он считал насилием. Отрицание 
Диогеном данной культуры привело лишь к ее утверждению. Лю-
бая культура, в той или иной степени, в той или иной области есть 
насилие. Диоген не являлся исключением – он был проповедником 
своей, им самим созданной культуры. За внешним эпатажем у Дио-
гена стоит отречение, эпатаж лишь средство отстаивания собствен-
ных ценностей. Однажды Диоген промывал чечевицу, чтобы сва-
рить себе постную похлебку. За этим занятием его застал Аристипп 
– ученик Сократа, который весьма преуспел в жизни, потому что 
льстил и возносил хвалы царю. Аристипп с менторской усмешкой 
стал наставлять Диогена: 

– Если бы ты научился льстить царю, тебе не пришлось бы пи-
таться чечевицей, сказал Аристипп.  

– Ну а если бы ты научился жить, питаясь чечевицей, – отве-
тил ему Диоген, – тебе бы не пришлось льстить царю.  

На санскрите отречение обозначается словом «вайрагья». Без 
вайрагьи не может быть совершенствования, да и вообще не может 
быть никакой деятельности, поскольку мы всегда действуем отре-
каясь. Мы ставим перед собой цели и достигаем их отрекаясь от 
чего-то – во имя чего-то. Мудрые отрекаются от несовершенного во 
имя совершенного. Те, чей разумом недостаточно силен, отрекают-
ся от вечного и блаженного во имя преходящего. 

Вместе с тем, существует довольно актуальная философская 
проблема различения показного и подлинного отречения. Однажды 
Сократ, заметив, что Антисфен взял в привычку ходить в поношен-
ном, дырявом плаще и выставлять на показ свою нищету, сказал 
ему: «Твое тщеславие, Антисфен, выглядывает из дыр твоего пла-
ща!» Сократ не видел добродетели в том, чтобы ходить в лохмоть-
ях, голодать и терпеть холод. Похожий случай имел место и во 
взаимоотношениях ригориста-эпатажника Диогена, с одной сторо-
ны – и возвышенного Платона с другой. Однажды Платон пригла-
сил своих близких друзей на пир. Туда пришел и Диоген, естест-
венно без приглашения, и начал у всех на глазах топтать ковер со 
словами: «Вот так я попираю Платонову спесь». «Но ты попираешь 
мою спесь своей, еще большей спесью», – парировал Платон. 

Существуют не только различные уровни, но и различные ви-
ды отречения. В вайшнавской теологии присутствует концепция, 
именуемая «юкта-вайрагья» – отречение через привязанности. Со-
гласно этой концепции высшим видом отречения является отрече-
ние позитивное, позволяющее нашим чувствам не просто «увер-
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нуться» от материальных объектов, но скорее направить их на объ-
екты иные – духовные. Спектр духовных объектов довольно широк, 
он включает в себя в первую очередь звук (церковное пение, произ-
ношение мантр), затем визуальные объекты (иконы, алтари, боже-
ства), запахи (ладан, благовония и т.д.), вкус (причастие, жертвен-
ная пища), касание (касание четок, целование икон, окропление 
святой водой и т.д.). Но конечной целью описываемого нами вида 
отречения является памятование Священной Истории (Историй), 
изложенной в Священных Писаниях. В свете Священной Истории 
земная история становится ненужной и тщетной, а человеческая 
гордыня никчемной. Только такое, позитивное отречение, способно 
привести нас к духовно-просветленному состоянию, и, в конце 
концов, даровать нам возможность вечного и блаженного сущест-
вования и вечного общения с Богом. Разновидностью негативного 
отречения можно считать некоторые из практик йоги не ставящие 
своей конечной целью постижение Личного Абсолюта, а пресле-
дующие временные награды этого мира (славу, деньги, мистиче-
ские совершенства).  

Диоген был схож с одним из таких йогов-негативистов (джа-
да-йогов, подвижников, планомерно усмиряющих плоть путем 
добровольного отказа от самых насущных потребностей). Он часто 
ходил днем по улицам города с зажженным светильником. На во-
прос, кого он, собственно, ищет, Диоген отвечал: «Человека». Без-
условно, он имел ввиду честного, благородного человека. Сущест-
вует поверье, согласно которому Александр Македонский однажды 
получив «аудиенцию» Диогена, и при этом остался незамеченным. 
Император остановился рядом с философом и сказал: «Я – Алек-
сандр Великий!», на что Диоген, не вставая, заметил: «А я – Дио-
ген-циник». Когда Александр Македонский сказал ему: "Проси у 
меня, чего хочешь", Диоген ответил: "Не заслоняй мне солнца". 
Предание гласит, что между ними состоялся доверительный разго-
вор, предметом обсуждения было предназначение человека, цель 
человеческой жизни. Александр рассказал Диогену о своих мас-
штабных военных планах. «И что ты будешь делать после того, как 
завоюешь все то великое множество стран, которое мне перечис-
лил?», – спросил Диоген. «Я построю большой дворец в Вавилоне, 
буду жить и отдыхать там», – признался Александр. «Но я уже от-
дыхаю, – поделился в ответ Диоген, – и мне для этого не нужно 
большого дворца». Ошеломленный такой «железной логикой» 
Александр воскликнул: «Если бы я не был Александром, я желал 
бы стать Диогеном!» 
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СКЕПТИЦИЗМ  

 
Пиррон – 360 – 270 (90 лет) 

Скептики, и в их числе Пиррон, считали, что не существует 
критерия, позволяющего установить истину. Пиррон считал, что 
«проблемы истины не разрешимы». Скептикам свойственна крити-
ка незыблемых философских понятий. Основной девиз школы: 
«Мы ничего не утверждаем, и ничего не отвергаем». Релятивизм 
был настолько в моде у скептиков, что его отсутствие считалось 
признаком неглубокого ума. Софисты, источив себя в спорах, под-
точили своим релятивизмом основы философии, в то время как 
скептики окончательно подорвали доверие к старой философской 
традиции, не предложив взамен ничего нового. Пиррону принадле-
жит инициатива «философской стажировки» в Индии. По сведени-
ям Диогена Лаэрция1 Пиррон был слушателем Анаксарха, «которо-
го сопровождал повсюду, даже при встрече с индийскими гимно-
софистами и с магами». Именно благодаря такому богатому жиз-
ненному опыту Пиррон «вывел свою достойнейшую философию, 
утвердив непостижимость и воздержание особого рода». Пиррон 
видел истинную мудрость в том, чтобы говорить о любой вещи, что 
она не более существует, чем не существует, существует и не суще-
ствует одновременно и не существует и не не существует. 

Гносеология  
* Все скептики говорят об «эпохе» (воздержании от любых 

утвердительных суждений), как предпосылке так называемого 
«объективного» познания  

* Пиррон считал, что наш разум не способен вырисовать ис-
тинную картину бытия, а наше знание это знание не ноуменов, а 
феноменов.  

* «На всякое слово есть и обратное». 

Этика  
* Этическим идеалом скептиков была атараксия (отрешен-

ность от всего земного, своеобразная «нирвана»). 
 

                                                           
1 Диоген Лаэртий (Лаэртский), древнегреческий писатель первой половины III в., 
автор компилятивного сочинения по истории греческой философии. 
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Согласно выводам, излагаемым вайшнавскими духовными ав-
торитетами, (в частности, таково было мнение А.Ч.Бхактиведанты 
Прабхупады), наш разум изначально скептичен, его функция – оп-
ровергать, находить несоответствия, выискивать недостатки. В 
этом смысле разум неконструктивен. Он все и вся готов подверг-
нуть сомнению и ревизии. С другой стороны, разум вынужден при-
нимать некоторые положения в качестве неопровержимых предпо-
сылок. В каком-то смысле эти неопровержимые предпосылки вы-
ступают эталонами мышления. Эталоном мышления в вайшнавизме 
было следование авторитету, в первую очередь Авторитету Свя-
щенных Писаний. Добровольное принятие разумом Священных 
Писаний в качестве непогрешимого и безупречного источника зна-
ния является высшим благом. Но данный эталон мышления, увы, 
абсолютно не популярен в наш скептический век. Весьма любо-
пытно, что этическим идеалом Пирона Элидского было спокойст-
вие, равнодушие к горю и к радостям, свобода от сомнений. Однако 
вопрос состоит в том, может ли скептик и вправду быть «свобод-
ным от сомнений», либо он прочно закабален ими? Появление фи-
лософской школы скептиков является свидетельством завершения, 
заката классической греческой философии. «Воздержание от суж-
дений» уже по логике подводит некоторые итоги предшествующего 
им философствования: воздерживаться от суждений начинают то-
гда, когда суждений высказано достаточно много, настолько много, 
что они начинают казаться «равновесными», а значит и легковес-
ными.  

Встреча Пиррона с индийскими гимнософистами далеко не 
случайна, она была предопределена веянием духа самой эпохи. 
Индийские философы на тот момент были ближе всего к скепти-
кам, поскольку видели свой идеал в воздержании от суждений, 
которое ведет в конечном итоге к бесстрастию. 

В заключении хотелось бы отметить, что вайшнавская док-
трина и вайшнавские философы, также как и философы-скептики 
принимают ввиду фактор непостижимости. Однако непостижи-
мость непостижимости рознь. Пасовать перед непостижимостью 
мира и перед непостижимостью Творца далеко не одно и то же. К 
примеру, гносеологическая концепция Шри Чайтаньи носит назва-
ние «ачинтья бхеда-абхеда таттва» – непостижимое единство и 
различие. Утверждение о непостижимости единства, и, одновре-
менно отличия индивидуальной души и Бога принимается вайшна-
вами в качестве незыблемой аксиомы, целиком и полностью, без 
скептического недоверия. 
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ЭПИКУРЕИЗМ  

Эпикур – 341 – 270 (72 года)  
 

Эпикур родился на о. Самосе в семье афинского переселенца, 
учителя. С 14 лет он начал активно заниматься наукой и философи-
ей. В 18 лет он приехал в Афины, а затем переехал в Малую Азию. 
В 307 году он вернулся в Афины и основал собственную школу 
«Сад Эпикура». На воротах школы была надпись: «Странник, здесь 
тебе будет хорошо; здесь высшее благо – наслаждение». При всем 
при том, что слово эпикуреец стало нарицательным и весьма рас-
пространенным термином для обозначением человека любящего 
всякого рода земные удовольствия, истинным девизом Эпикура 
было: «Проживи незаметно!» 

Эпикур умер в возрасте 72 лет. Перед этим в течении двух не-
дель его мучили тяжелейшие приступы рвоты, из почек шли камни, 
«страдания при мочеиспускании и кровавый понос». Как рассказы-
вает в своих письмах Гермарх, Эпикур, измученный жестокими 
болями, лег в медную ванну с горячей водой, попросил неразбав-
ленного вина, выпил, пожелал друзьям не забывать его учений и так 
скончался. 

Гносеология 
* Все наши знания начинаются с ощущений. 

Онтология 
* Ничто не происходит из небытия. 
* Мир всегда был и будет таким, каков он есть, помимо него 

нет ничего, что могло бы войти в него и произвести хоть какое-то 
изменение. 

* Эпикур унаследовал атомистическую теорию Демокрита. 
* Мир состоит из тел и пустого пространства, в котором тела 

двигаются. 
* Атомы – это мельчайшие несоставные тела.  
* Он исключает полный фатализм и полную хаотичность.  
* Эпикур считает, что существуют «клиномена» – отклонения 

атомов от заданной траектории движения, этим его атомистическая 
теория отличается от теории Демокрита, который считал, что атомы 
движутся по строго заданным траекториям и никогда не отклоня-
ются от них. 
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* Душа – это состоящее из тончайших атомов тело, очень по-
хожее на ветер с какой-то примесью теплоты. Она рассеяна по все-
му нашему организму и есть главная причина чувства. 

* Если же организм умирает, то душа рассеивается и уже ни-
чего не чувствует. 

Этика 
* Этика Эпикура направлена на преодоление страданий. Его 

девиз: «Не страдать телом и не смущаться душой». 
* Философия по Эпикуру прежде всего должна научить людей 

правильному образу жизни. 
* Эпикур утверждает: «Если медицина не избавляет нас от те-

лесных недугов, то мы не признаем ее наукой, также и философия, 
если она не избавляет нас от страданий душевных она никуда не 
годится». 

* Эпикур считал, что философия это искусство жить, а не ис-
кусство находить истину.  

* Эпикурейцы имели некоторое пристрастие к чувственной 
жизни. Впрочем, они считали, проявления чувственности не долж-
ны носить разнузданный характер.  

* В центр Эпикур ставил счастье, которое отождествлял с 
удовольствием. Основой удовольствия является умеренность. 

 
Онтология Эпикура утверждает, что душа не может быть бес-

телесной, т.к. кроме пустоты нет ничего бестелесного, а пустота не 
может действовать или испытывать действие. Однако понятие 
«пустота» – не имеет основания в действительности. Это метафора, 
ибо так называемая «пустота» всегда оказывается какой-то невиди-
мой субстанцией. Физический вакуум не имеет частиц вещества 
или поля, но он также имеет структуру. Отсутствие частиц не озна-
чает, что место «пусто». 

Главной целью философии, по Эпикуру, было достижение 
счастья. Счастье во все времена достигалось и достигается только 
одним путем – путем наслаждений. Таким образом, наслаждение – 
высшее благо в жизни. Абсолютно такая же точка зрения характер-
на для вайшнавской философии с одним «но»: наслаждение (анан-
да) там понимается интенционально. Принесение наслаждения 
высшему достойному объекту (Богу) есть не только естественное 
право живого существа, в нем состоит смысл жизни.  

Но в чем состоит смысл наслаждения, его тайна, его обетова-
ние, его феномен и ноумен? Очевидно, что сутью всякого наслаж-
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дения является чувство удовлетворения. При этом имеется ввиду, 
что чувства удовлетворения можно достичь путем удовлетворения 
чувств, удовлетворения желаний. Значит желания и есть та тонкая, 
неуловимая и непостижимая «субстанция», что достойна самого 
тщательного философского изучения. Во всяком случае, именно 
такого мнения придерживается Эпикур. Он исследует желания, 
субъективные и объективные, человеческие проявления жизни, он 
подразделяет их на виды и пытается проанализировать должное и 
не должное отношение к ним. На его взгляд существуют желания 
«естественные и необходимые», как то: простая еда, питье, одежда 
и т. п., а также дружба и занятие науками. Подобные желания необ-
ходимо удовлетворять. Помимо этого, существуют желания «есте-
ственные, но не необходимые», например, половая жизнь. Данные 
желания, согласно Эпикуру, следует удовлетворять умеренно. И 
наконец, существуют желания «не естественные и не необходи-
мые»: предметы роскоши, изысканная еда, почет, слава и т.п. (то 
есть все то, что сейчас, по великому недоразумению, называется 
эпикуреизмом), однако от данного рода желаний необходимо пол-
ностью отказаться. Эпикур говорил: «У кого меньше потребностей, 
у того и больше наслаждения». 

Эпикур, повторяя Аристотеля, последовательно проводит 
мысль о том, что наслаждение, прежде всего, есть отсутствие стра-
даний, а вовсе не чувственные удовольствия. Лучшее средство для 
этого – самоустраниться от всех волнений и тревог, от обществен-
ных и государственных дел, достичь максимальной независимости 
от внешних условий, коротко говоря: отказаться от «не необходи-
мых желаний».  

Теперь попробуем более подробно и аргументировано пока-
зать разницу в философских представлениях Эпикура и теологиче-
ских представлениях вайшнавизма на природу наслаждения. Преж-
де всего, наслаждения невозможно достичь в одиночку. Одиночест-
во, даже по Эпикуру, не является универсальным рецептом для 
получения блаженства. В «Письмах к Менокею» он пишет: «Бла-
жен тот, кто удаляется от мира без ненависти, прижимает к груди 
друга и наслаждается с ним.<...> Мудрец, питаясь хлебом и водою, 
состязается в блаженстве с Зевсом». Итак, для того чтобы наслаж-
даться, нам нужен, по крайней мере, друг, и нам нужен эталон (будь 
то Зевс, либо какая-то иная известная личность). Если мы когда-
либо наслаждаемся, то мы каждый раз делаем это с помощью чего-
то извне. Чтобы не привлекало нас – вкусная еда, красивая одежда 
или очаровательная женщина, наслаждение неизменно связано с 
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внешним фактором. Именно потому оно и называется «чувствен-
ным наслаждением» (в другой редакции «чувством наслаждения»), 
что связывает наши чувства с объектами чувств. Однако, в отноше-
нии Бога действуют законы несколько иного порядка. Чувственное 
наслаждение здесь, на Земле неизбывно влечет за собой желание 
эксплуатации. Например, мы вдыхаем тонкий аромат прекрасного 
лесного цветка, и неожиданно ловим себя на мысли – нам пришлось 
сорвать, погубить этот цветок ради наслаждения его ароматом. 
Точно также происходит дело и с женской красотой: первичное 
восхищение женской красотой в дальнейшем уступает место экс-
плуатации. 

Однако в Божьем царстве все происходит по-другому. Бог ни 
в коей мере не может выступать объектом эксплуатации. Именно 
поэтому наслаждение Богом может выступать только в одной фор-
ме: в форме наслаждения Бога. Данный тезис, облеченный в пара-
докс, или парадокс, облеченный в философский тезис, не так уж и 
труден для восприятия. Истинно философский ум способен постичь 
его с помощью незначительного напряжения. Человек способен 
наслаждаться наиболее полно и наиболее страстно лишь только 
наслаждая Бога. «Истинная вера это страсть», – когда-то сказал 
Кьеркегор. «И это страсть к служению», – можем добавить мы от 
себя. Блаженство, которое проповедует Эпикур носит созерцатель-
ный, пассивный характер. Эпикуреизм в своей латентной форме 
есть желание райских наслаждений, райских утех, то есть то же 
самое наслажденчество, правда высшего, тонкого порядка. В рай-
ских садах пьют «амриту» – напиток бессмертия, нектар (на грече-
ском он носит название «амброзия») и состязаются в блаженстве с 
Зевсом (в ведийском прочтении Индрой). Однако, данные занятия 
нельзя назвать подлинным (духовным) блаженством. 

 
СТОИЦИЗМ  

 
Зенон из Китии – 333-262 (71 год)  

Зенон происходил из города Китиона на острове Крит. В 300 
г. д.н.э. он основал в Афинах собственную стоическую философ-
скую школу. Стоики были убежденными фаталистами. Вполне 
может быть, что утверждению данного мировоззрения способство-
вал случай из жизни основателя их школы. Ни род занятий Зенона, 
ни его образ жизни ни в коей мере не предполагали последующего 
искреннего и безоговорочного обращение к философии. До тридца-
ти лет житель Кипра Зенон занимался купеческим делом. Но одна-
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жды корабль с грузом пурпура потерпел крушение в районе Пире. 
Скитаясь, Зенон зашел в книжную лавку и неожиданно для себя 
зачитался «Воспоминаниями о Сократе» Ксенофонта. Он спросил у 
продавца книг где можно отыскать подобных людей, то есть фило-
софов. Продавец указал на идущего мимо лавки киника Кратета. 
Так Зенон стал его учеником. 

Стоики, также как и киники, осуждают земные удовольствия, 
пренебрегают всеми общесоциальными ценностями, им свойстве-
нен суровый аскетизм. Во взглядах стоиков было много натурфило-
софских тенденций. Позже Зенон-стоик отказался от жестокости и 
аскетизма кинизма и организовал собственное учение. 

Гносеология 
* Мышление судит об истине представлений. 
* Критерием истинности представления предмета может быть 

лишь то, что может судить, оставаясь в отношении к иному неиз-
менным, тождественным себе самому. 

Онтология 
* Окружающий мир наполнен телами, состоящими из четырех 

элементов – земли, воды, огня и воздуха. 
* Соединение воздуха и огня рождает пневму (горячий воз-

дух) 
* Чем больше пневмы, тем разумнее тело: разумность сущест-

ва зависит от напряженности его пневмы, а напряженность пневмы 
– от наличия в ней огня. 

Теология 
* Пневма не только наполняет различные тела, но и ориенти-

рует, направляет их в этом мире. 
* В конечном итоге пневма есть одухотворенная материя, спо-

собная направлять тело к гармонии, идеалу. 
* Бог – это мировой разум, который проявляется в виде чис-

того огня. 

Этика 
* Зенон Стоик отмечал, что «философия – это сад, где ограда – 

логика, фруктовые деревья – физика (натурфилософия), а плоды – 
этика».  

* Стоикам был присущ абсолютный ригоризм в морали. 
* Если перипатетики и эпикурейцы проповедовали «умерен-

ность в страстях», то стоики, как и киники, считали страсть нера-
зумным противоестественным движением души. 
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* Цель жизни – жить в согласии с природой, а это значит жить 
в согласии с добродетелью.  

* Все предопределено, все детерминировано, и единственное, 
чему обязан следовать человек – повиноваться природной необходи-
мости.  

* Наиболее значимой добродетелью для стоиков было мужество.  
* Другой добродетелью, не менее важной, является смирение: 

«Покорного судьбы ведут, а непокорного тащат». 
* Наслаждение Зенон считал ничтожным, и поэтому часто 

критиковал эпикурейцев.  
* Стоики также спорили и со скептиками, защищая нравст-

венность, которой, по их мнению, грозила опасность.  

Социальная философия 
* Стоики первые космополиты, они без особого участия отно-

сятся к разного рода социальной деятельности. 
* Человеку принадлежит весь мир, но даже будучи граждани-

ном всего мира, человек одинок в нем. 
 
Стоики превозносили мышление, в котором обнаруживается 

сама истина. Прогрессивным является то, что они обратили внима-
ние на то, что мышление тождественно самому себе, неизменным 
по отношению к изменяющимся ощущениям. Следует уточнить, 
что рассудок также не есть стабильное качество, но мы и правда 
имеем дело с неизменным рассудочным субъектом, индивидом, 
проходящим через многообразный опыт. И этот индивид имеет 
надбиологическую природу. 
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РИМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Постоянно воюющее государство – Рим – сформировало свои 
ценности жизни и идеалы. Римская империя развивалась на почве 
крупного рабовладения. Завоевание обширных территорий, при-
ведшее к подчинению многих государств и целых народов диктова-
ло необходимость создания огромного чиновьечего аппарата и 
разработки изощренного метода государственного управления. Для 
осуществления данных задач требовались личности, сочетающие в 
себе черты универсализма и практицизма. Эпоха крушения древне-
греческой цивилизации и поглощения ее Римом привела к массово-
му обнищанию, в городах росли паразитические элементы. Рим-
ский «дух» характеризуется эклектизмом1, практицизмом и инди-
видуализмом. Причем последний, пародоксальным образом, соче-
тается с имперсонализмом. Легко догадаться, что больше всего в 
римской философии прижился стоицизм. В империи всемерно 
культивировались идеалы мужества, рыцарства, отваги, смелости, 
пренебрежительного отношения к страданиям и смерти. Поэтому 
стоическая борьба со страданиями, добровольным принятим этих 
страданий наиболее подходило мировоззрению римских граждан. 
Если оценивать римскую философию в общем – она занималась 
рецепцией основных идей эллинистической философии. При этом 
философия в Риме не носила такого значительного мировоззренче-
ского характера, как в Греции. Систематизация римской философа-
ми носит эклектический характер. Наиболее сильными греческими 
влияниями были стоицизм, скептицизм и эпикуреизм. Метафизика 
в Риме была не в моде. Если стоики древней Греции более при-
стально рассматривали проблемы космологические и онтологиче-
ские, то стоики древнего Рима сосредоточились на решении этиче-
ских проблем. 

 
СТОИЦИЗМ 

Как уже отмечалось, наибольшего распространение, как в рес-
публике, так и в императорском, Риме достиг стоицизм. Представи-
телями римского стоицизма были Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. 

 
Сенека – 4 г. до н.э. – 65 г. н.э. (69 лет) 

                                                           
1 Эклектизм (эклектика) (от греч. eklektikós – выбирающий), механическое соедине-
ние разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий, художест-
венных элементов. 
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Сенека получил всестороннее образование – он был сыном 
учителя красноречия, принадлежащего к сословию всадников. За 
свои таланты Сенека назначается воспитателем наследника престо-
ла Нерона. На втором году правления Нерона Сенека посвящает 
ему трактат «О милосердии», в котором призывает императора 
сохранять умеренность и придерживаться республиканского духа. 
Сенека занимал высокое положение, пользовался огромным влия-
нием при дворе и стал богатейшим человеком в Риме – он получал 
от Нерона подарки деньгами, имениями и садами. Впрочем, ника-
кая придворная жизнь не обходится без интриг. По мере роста сла-
вы Сенека входит в конфликт со своим окружением. Сенеку обви-
нили в подготовке заговора, и он был вынужден покончить жизнь 
самоубийством. Почти все его работы посвящены этическим про-
блемам. Биографию Сенеки можно считать «образцом» несоответ-
ствия слова и дела, он был проповедником, поступки которого ра-
зительно отличались от его собственного учения. Сенека был од-
ним из наиболее богатых и влиятельных людей Рима, и в то же 
время «отвергал» стремление к накоплению имущества, к светским 
почестям и достижениям: «Чем выше кто взошел, тем ближе он к 
падению». Сенека говорит о необходимости борьбы с алчностью, о 
воздержании, о бесстрастии, о сострадании и любви к ближнему: 
все люди братья, так как у них единая разумная природа. Тело раба 
принадлежит господину, дух же его – сам себе господин. Вместе с 
тем, сам он не так уж и много делал для того, чтобы в о п л о т и т ь 
упомянутые им идеалы в жизнь. Словно оправдываясь, Сенека за-
мечает: «Говорю о добродетели, но не о себе и воюю против гре-
хов, а это значит и против своих собственных: когда их одолею, 
буду жить как надо». Такой менталитет существенно оправдывает 
философа. Это говорит о его искренности с одной стороны, и сла-
бостями перед страстями с другой стороны. Возможно если бы ему 
пришлось бы прожить дольше, он бы сумел справиться со своими 
недостатками. Это сделать не так легко, поэтому в вишнуизме на 
этом пути гуру помогает ученику. И если ученик искренен в своих 
побуждениях, он непременно обретает силу исполнить свои духов-
ные желания. Стоическим идеалом было преодоление страха перед 
смертью, к сожалению, Сенека не нашел в себе силы преодолеть 
страх перед жизнью. 
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Онтология 
* Сенека считает, что все в мире и во вселенной находится во 

власти строгой необходимости. В природе господствует судьба, 
рок. Нельзя ни в чем изменить ход событий в мире. 

* Фатализм Сенеки выражен в афоризме, ставшим классиче-
ским: «Покорного судьбы ведут, непокорного тащат».  

Этика 
* Жить счастливо, означает жить в согласии с природой.  
* Смысл жизни Сенека видит в достижении абсолютного ду-

шевного спокойствия, и преодоления страха смерти. 

Гносеология 
* В своей гносеологии Сенека не отходит от античного сен-

суализма.  
* Сенека, в отличие от старой стои, не занимается логической 

проблематикой.  

Антропология 
* В вопросах о душе Сенека перенимает некоторые элементы 

платоновской философии, то есть признает бессмертие души, а 
телесность признается как «о к о в а».  

 
Когда в 65 году был раскрыт заговор Писона, император Не-

рон, несмотря на почти не доказанную непричастность Сенеки, не 
мог упустить случая проявить свое подлолюбие и врожденную, 
чудовищную неблагодарность. Он приказал своему наставнику 
умереть, обрекая его на самоубийство. Философ вместе с женою, 
которую пытался сперва удержать от такого поступка, вскрыл себе 
вены. Тацит в своем знаменитом историческом труде «Анналы1» 
описывает мучительную смерть Сенеки. «У Сенеки, чье стариков-
ское тело было истощено скудною пищею, кровь шла медленным 
током, и он взрезал жилы еще и на голенях и под коленями. Обес-
силев от жестокой боли, он, чтобы его страдания не сломили духа 
жены, и чтобы самому при виде ее мук не потерять терпеливости, 
убедил ее перейти в другую комнату. И в последние мгновения он 
призвал певцов и с неизменным красноречием поведал им мно-

                                                           
1 Анналы (лат. annales, от annus – год), древнеримские, а также средневековые лето-
писи. 
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гое»1. Хотя Сенека и провел все жизнь в роскоши его смерть пока-
зывает, что фокус его внимания лежал за пределами дающей ему 
судьбой благ. Возможно, он был слаб, что бы сразу отречься от тех 
удобств, которые приносила ему его хорошая карма, но судьба 
распорядилась так, ему пришлось это сделать, но уже под давлени-
ем обстоятельств. В те последние моменты Сенека явно смог реали-
зовать бренность бытия и отличность от своего тела.  

 
Эпиктет – ок. 50 – 140 гг. н.э. (90 лет)  

 
«Ты – актер в драме и должен играть роль, назначенную те-

бе поэтом, будь эта роль велика или мала. Если поэт назначил 
тебе роль нищего, постарайся и эту роль сыграть как следует, да 
и любую другую роль: калеки, государя, или обыкновенного граж-
данина. Твое дело – хорошо исполнить свою роль; выбор роли – 
дело другое».  

Эпиктет – древнеримский философ, представитель римского 
стоицизма. Родился во Фригии (Малая Азия). По происхождению 
раб и был привезен в Рим в качестве раба одного из телохранителей 
императора Нерона. Впоследствии он служил секретарем у Нерона, 
получил вольную и был отпущен на свободу. После изгнания импе-
ратором Домицианом всех философов из Рима в 94 г. Эпиктет пе-
реехал в Эпир (Никополь) на Балканы, где основал философскую 
школу. Сам Эпиктет ничего не писал, а проповедовал свое учение 
устно. Мысли Эпиктета сохранились благодаря тому, что их запи-
сал его ученик Флавий Арриан в виде книг: «Руководство Эпикте-
та», «Беседы Эпиктета», «Рассуждения Эпиктета». В то время среди 
образованных жители Рима был моден стоицизм, и Эпиктет, еще 
будучи рабом, ходил со своим хозяином слушать лекции стоика 
Мусония Руфа, что и определило всю последующую деятельность 
Эпиктета и его взгляды. Образ жизни Эпиктета вполне соответст-
вовал тому, что он проповедовал: он вел нищенскую жизнь киника, 
ютясь на соломенной подстилке, постеленной на деревянную ска-
мью. Но для стоика Эпиктета, как моралиста, личный пример был 
важнее теории, которую проповедует философ. Наметившаяся в 
стоицизме тенденция сводить философию к этике получает у 
Эпиктета свое окончательное завершение. В то же время он не от-
казывается от принятого в стоицизме деления философии на физи-
ку, логику и этику, однако именно этике придает решающее значе-

                                                           
1 Сенека. О блаженной жизни. 20, 5. 
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ние. Физика и логика служат этике, в конечном итоге они призваны 
нащупать и сформулировать некий категорический нравственный 
императив. В вайшнавизме этика, или правильное поведение (сад-
хана) также играет наиважнейшее значение, как, впрочем и во всех 
классических направлениях индуизма. Смысл пропедевтики в обу-
чении на собственном примере.  

Онтология 
В области физики Эпиктет защищает стоический тезис, со-

гласно которому мир предстает как разумное космическое государ-
ство, как единое целое, наделенное божественностью.  

Гносеология 
В области гносеологии главными познавательными способно-

стями Эпиктет признавал веру и благоговение, которые одновре-
менно выступают и главными добродетелями.  

Этика 
* «Не все ли равно для меня, из атомов или гомеомерий, из 

огня или земли материя Вселенной? Не довольно ли знать сущность 
добра и зла, меру любви, ненависти, влечения и отвращения и, 
пользуясь этим как мерилом, устроить свою жизнь». 

* Эпиктет отстаивал точку зрения, согласно которой филосо-
фия является не только познанием, но и руководством в практиче-
ской жизни.  

* Свобода есть осознанная необходимость. Эпиктет много го-
ворит о смирении. Человек должен довольствоваться тем социаль-
ным положением, которое он занимает – это центральный мотив 
его философии. 

* «Не желай чтобы все происходило как ты хочешь, а желай 
чтобы все происходило как происходит – и будет тебе хорошо в 
жизни».  

* Изменить объективный мир, общество не в силах человека, 
не следует и стремиться к этому.  

* Эпиктет делает упор на мысли о равенстве людей осуждая 
рабовладение.  

* Нужно заботится не о благосостоянии, а только о своей ду-
ше. «В нашей власти находятся наши мнения, желания и стремле-
ния, влечение и уклонение, словом все наши действия. Не в нашей 
власти наше тело, наше имущество, слава, чины, словом – все, что 
не является нашим действием. Все, что в нашей власти, от природы 
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свободно, не знает никаких препятствий и стеснений, то, что не в 
нашей власти – является слабым, подчиненным, подверженным 
препятствиям и может быть у нас отнято»1. 

 
Итак, в области этики Эпиктет защищает положение, согласно 

которому человек должен покоряться воле богов и судьбе. Именно 
этому должна учить философия. Эпиктет исходит из того, что сле-
дует различать вещи, которые находятся в нашей власти, и вещи, 
которые от нас не зависят. Согласно Эпиктету, философ делает 
ставку на то, что «неотчуждаемо от себя». Только в этом случае 
«никто тебя ни к чему не принудит, никто не сможет тебе ни в чем 
воспрепятствовать, ты не будешь никого ни порицать, ни обвинять, 
ничего не будешь делать против своего желания, никто не будет 
тебя оскорблять, ты не будешь иметь врагов, ибо никто не сможет 
принести тебе вреда». Из этого, по мнению Эпиктета, проистекает 
свобода человека. По сути дела свобода сводится у Эпиктета к сво-
боде терпеть и воздерживаться. Следует лишь изменить свое отно-
шение к вещам, так как изменить события человек не в состоянии. 
Такова его позиция, позиция человека фаталистически примиряю-
щегося с порядком вещей. Своим смирение и покорностью Эпиктет 
стремился показать, что помимо внешней свободы существует сво-
бода внутренняя, свобода морального превосходства над собствен-
ными страстями. Уже в гораздо более позднее время Эразм Роттер-
дамский очертит данную философскую позицию великолепным 
афоризмом: «Нет большего наслаждение в мире, чем свобода чис-
той совести». Дух человека противоречив. Приспособление к 
внешним условиям рождает в Эпиктете глубокий немой протест. 
Подспудно он поощряет эту протестность, не зря любимыми пер-
сонажами его рассуждений являются Сократ и Диоген, классиче-
ские примеры протеста, вызова обществу.  

Основная интенция Эпиктета – добровольное признание сво-
его подчиненного положения. Эта мысль, на наш взгляд, достаточно 
глубокая и достаточно актуальная. Кроме того, в большинстве сво-
ем она малоизученна – увы, обделена вниманием современной фи-
лософии. Вайшнавская теология утверждает, что причиной зла яв-
ляется наше стремление к господству. Все остальное можно счи-
тать лишь проявлением зла, но не его причиной (для нас). Стремле-
ние к господству (уподобления Господу) появляется однажды в нас 
и сразу же влечет за собой отсчет земной истории. Это желание 

                                                           
1 Эпиктет. Руководство морали. I. 
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самопроизвольно и оно проявляется как желание в к у с а . Тут 
уместно было бы вспомнить библейскую легенду об Адаме и Еве – 
Ева прежде всего хочет попробовать в к у с  яблока. Вкус предпо-
лагает, стремление к наслаждению и он настолько силен, что попи-
рает даже волю законодателя и творца (Бога).  

Это желание губительно по самой своей основе, поскольку ув-
лекает нас в сторону от высшего совершенства к небытию. Именно 
поэтому мудростью можно считать лишь понимание и претворение 
в жизнь основного духовного завета – осознанного смирения. Каж-
дая человеческая душа занимает подчиненное положение. Призна-
ние этого факта является одним из самых болезненных моментов 
для гордыни, и, вместе с тем, одним из самых просветленных мо-
ментов для человеческого разума. Вот почему духовный опыт 
Эпиктета столь значим и непременно должен быть понят в его ме-
тафизической глубине. Упомянутый нами вайшнавский святой и 
пророк Чайтанья выразил наше извечное подчиненное положение в 
прекрасном стихотворении на Бенгали, оно говорит, что истинная 
сущность живого существа – быть вечным слугой Господа, так как 
оно является пограничной энергией Бога и проявлением, одновре-
менно единым и отличным от Него. 

 
Марк Аврелий Антоний – 121 – 180 (59 лет) 

Марк Аврелий – последний представитель античного стои-
цизма. Марк Аврелий подхватил и популяризировал идеи стоициз-
ма. Усвоение различными социальными слоями одной и той же 
философской доктрины довольно редкое явление. Тем не менее, 
стоицизм был распространен среди всех слоев римского общества, 
он стал по-настоящему популярен (от лат. «populi» – народ). Одно 
из самых знаменитых произведений, написанных Марком Аврели-
ем называется «К самому себе», проникнутое духом пессимизма и 
фатализма.  

Марк Аврелий получил прекрасное образование. Он происхо-
дил из аристократического италийского рода, возводившего свою 
генеалогию к царю Нуму Помпилию. В детстве он получил строгое 
воспитание у выдающихся наставников. Согласно воле деда по 
матери он обучался дома. Марк обязан матери по его свидетельству 
«благочестием, щедростью, воздержанием, а также простым обра-
зом жизни, далеким от всякого роскошества». Марк упоминает о 
Диогнете, который вводил его в философию теоретическую и прак-
тическую и одновременно обучал живописи. Этот учитель Диогнет, 
по словам самого Марка, освободил ученика от суеверий и застав-
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лял его писать диалоги. По его же совету будущий император под 
влиянием усвоенных им философских воззрений начал спать на 
голых досках, накрываясь звериной шкурой. В пятнадцатилетнем 
возрасте Марк получил мужскую тогу.  

В 139 году он был усыновлен императором Антонином Пием, 
переселился на палатинский холм и впоследствии, уже став импе-
ратором, стал именоваться Цезарь Марк Аврелий Август. Сам Марк 
жаловался родственникам, что вынужден оставить счастливую 
жизнь философа.  

К тому же для оформления наследования им императорской 
власти Антонин Пий расстроил помолвку Марка Аврелия с Цейо-
нией и женил его на своей дочери Фаустине. Брак оказался несча-
стливым для Марка, т.к. поведение его жены было достаточно оди-
озным. Друзья Аврелия знали, что Фаустина выбирала себе любов-
ников из матросов и гладиаторов: проживая в Кампании, она сади-
лась на живописном берегу, чтобы выбрать для себя из числа моря-
ков, которые обычно ходили голые, наиболее подходящих для раз-
врата1. Когда Марку Аврелию говорили о ее поведении, советуя 
развестись с ней, если он не хочет казнить ее, он, говорят, сказал: 
«Если я разведусь с женой, то нужно будет возвратить ей придан-
ное». Под «приданным» он разумел ничто иное, как императорскую 
власть. Молва говорила, что его сына Коммода она зачала вовсе не 
от мужа, а от какого-то гладиатора, ибо по своим качествам сын 
был антиподом отца: порочный и непотребный. Однако все зло-
ключения он воспринимал стоически, смеясь над бренностью чело-
веческих дел. В 25 лет Марк переключился на философию, его в 
главным наставником в этих благородных занятиях был Квинт 
Юний Рустик, который вложил ему в руки сочинения Эпиктета.  

В БП есть пример подобного отрешенного поведения в исто-
рии рождения сына Вены от Махараджи Анги2. Царь Анга был 
кротким и великодушным правителем, однако его сын с детства 
проявлял дурные качества: жестокость, эгоизм, агрессивность. Так, 
играя с детьми своего возраста Вена безжалостно убивал их в при-
падке гнева. Святой царь, сокрушаясь о своей судьбе, втуне думал, 
что плохой сын – лучше хорошего, ибо последний создает привя-
занность к приходящему, земному счастью, в то время как сквер-
ный сын учит непривязанности. Анга поэтому ночью тайком бежал 

                                                           
1 Виктор Секст Аврелий. О Цезарях. 16 // Римские историки IV века. М., 1997. 
2 БП 4.13.18-49. 
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из дома в лес, чтобы практиковать духовную жизнь. Во всех небла-
гоприятных жизненных ситуациях философ учится отрешенности. 

Из записок Марка Аврелия следует, что он глубоко верил в 
существование богов, которые пекутся о благе людей. Еще на 
восьмом году он был записан в коллегию жрецов-саллиев1, где он 
отличился энтузиазмом при исполнении наизусть гимнов богам. 
Впоследствии Марк Аврелий всегда подчеркивал свое уважение к 
традиционной религии, выполняя в Риме перед отправлением на 
войну римские (и даже чужеземные) религиозные ритуалы, а в Ат-
тике приняв посвящение в элевсинские мистерии2.  

В 175 году наместник Рима Авдий Кассий провозгласил себя 
императором, и над Марком Аврелием нависла угроза потерять 
власть. Марку Аврелию была доставлена связка писем, адресован-
ных Кассием к заговорщикам, так как был захвачен тот мятежник, 
который должен был их доставить. Марк отдал приказание тут же 
сжечь эти письма, не распечатывая их, чтобы не узнать имен своих 
врагов и не возненавидеть их непроизвольно. «Когда один римля-
нин стал упрекать Марка Аврелия в снисходительности по отноше-
нию к поднявшему мятеж Авидию Кассию и спросил: «А что было 
бы, если бы он победил?», – Марк Аврелий ответил: «Не так плохо 
мы почитали богов, и не так плохо мы живем, чтобы он мог побе-
дить». Перечисляя затем императоров, которые были убиты, он 
сказал, что имелись причины, по которым они заслуживали быть 
убитыми, и что ни один хороший император не был так просто 
побежден тираном и убит»3. 

Истощив казну в походах против восстаний на окраинах рим-
ской империи (которые возглавлял, немаловажно, сам император), 
Марк Аврелий не стал устраивать поборы с населения. Вместо это-
го он устроил торги, на которых распродал императорские предме-
ты роскоши, хранившиеся в потайной сокровищнице. В другой раз, 
когда в столице разразился голод благодаря своему личному при-
сутствию Марк Аврелий сумел облегчить страдания народа.  Он 
постоянно повторял изречение Платона: «Государства процветали 

                                                           
1 От лат. salio - "танцую". Саллии пели танцуя «Carmen Saliare» - древнюю песнь в 
честь Марса. 
2 Эзотерические обряды поклонения Деметре, воспроизводившие сцены из ее жизни. 
Внутренняя часть таинств была доступна только посвященным, которые давали обет 
молчания. Цель мистерий – восхождение к знанию и преодоление смерти. Они про-
водились осенью в аттическом городке Элевсины. 
3 Вулкаций Галликан. Авидий Кассий. VIII. 3-8. 
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бы, если бы философы были властителями или если бы властители 
были философами». 

Не случайно время правления Марка Аврелия считается в ан-
тичной традиции золотым веком, а сам Марк представлен в этой 
традиции как идеальный правитель, главным образом за гуман-
ность. Несмотря на самоотверженное правление, Аврелий не верил 
в возможность улучшения политического строя и придерживался 
взглядов личного нравственного самосовершенствования.  Он был 
настоящим философом на троне, отличался приветливостью, «был 
честным без непреклонности, скромным без слабости, серьезным 
без угрюмости».  

Марк Аврелий считал, жизнь однообразна, не дает ничего но-
вого: «...люди вступают в браки, взращивают детей, болеют, уми-
рают, ведут войны, справляют празднества, путешествуют, обраба-
тывают землю, льстят, предаются высокомерию, подозревают, зло-
умышляют, добиваются почетных должностей и трона. Что сталось 
с их жизнью? Она сгинула...<...> обрати внимание на то, сколько 
людей умерло вскоре по достижении заветной цели и разложилось 
на элементы»1. 

В своем сочинении Марк только один раз вспоминает о хри-
стианах. По глубокому убеждению философа, душа человека долж-
на быть готова отрешиться от тела, причем эта готовность происте-
кать от собственного суждения, без оттенка воинственности, обду-
манно, строго, без театральности. Именно этих последних условий 
Аврелий не находил у христиан. Нетерпимость христиан к чужим 
верованиям довершает список тех черт их поведения, которые объ-
ясняют антипатию Марка к христианству.  

17 марта 180 года Марк Аврелий скончался от чумы, во время 
германского похода, в г. Виндобоне на Дунае (современная Вена), 
приняв кончину спокойно и мужественно и доказав тем самым, что 
был философом по духу. Отмечают, что на протяжении всей своей 
жизни он отличался таким спокойствием духа, что выражение его 
лица никогда не менялось ни от горя, ни от радости2. 

 

Онтология 
* Мир понимается философом как вечно текущий и вечно из-

менчивый.  

                                                           
1 Аврелий М. Наедине с собой. IV, 32. 
2 Капитолин. Марк Антонин.17, 25, 26—28 
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Этика 
* Марк Аврелий утверждал, что единственное, что находится 

во власти человека это его мысли.  
* Основная цель человеческой жизни – это достижение добро-

детели.  
* Как и всем стоикам, ему свойственен натурфилософский ак-

цент: «...расстанься с жизнью так же легко, как падает созревшая 
слива, славославь природу, ее породившую и относись с благодар-
ностью к произведшему ее дереву...» (к самому себе). 

Теология 
* Вместе с тем, в творчестве Марка Аврелия проявляются оп-

ределенные черты мистицизма (стремление подчинить себя Миро-
вому Разуму, Логосу, Богу). 

* «Дух роднит человека с Богом. Смерть для человека – это 
освобождение души от власти тела. Жизнь – это быстро проходя-
щий момент между мгновением и вечностью». 

 
РИМСКИЙ ЭПИКУРЕИЗМ 

Эпикуреизм единственное материалистическое течение в ан-
тичном Риме. 

 
Тит Лукреций Кар – 95 до н.э. – 55 н.э. (40 лет)  

 
«...О сущности высшей небес и богов собираюсь 
Я рассуждать для себя и вещей объясняю начала, 
Все из которых творит, умножает, питает природа 
И на которые все после гибели вновь разлагает...» 

Лукреций. «О природе вещей»  
 
Тит Лукреций Кар – древнеримский философ, прославился 

своей философской поэмой «О природе вещей, написанной на ла-
тинском языке. О его жизни ничего не известно. Произведение «О 
природе вещей» представляет собой полную энциклопедию эпику-
реизма (поскольку письменное наследие Эпикура составляет лишь 
три письма и отдельные изречения). Поэма Лукреция предлагает 
полную картину всей античной атомистики. Художественная форма 
изложения дает дополнительную аргументацию всем философским 
положениям римского мыслителя.  
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Онтология 
* Движение для Лукреция является источником возникнове-

ния частиц.  
* У Лукреция можно встретить наметки эволюционизма, то 

есть представлений о том, что органическое возникло из неоргани-
ческого, сложные органические виды развились из простых.  

* Знание природы – не самоцель, оно важно для того, чтобы 
достичь безмятежного существования. Завершением исследования 
природы должна стать этика – наука о счастье.  

* Тем не менее в поэме Лукреция наиболее разработанная 
часть учение о природе.  

* Ничто не может возникнуть из ничего и ничто не превращается 
в ничто. Вещи лишь разлагаются на составляющие их элементы.  

* В мире существуют лишь тела и пространство. Тела харак-
теризуют их свойства, которые нельзя отделить от тел.  

* Тела бывают или сложные или простые. Простые тела – это 
неразложимые дальше частицы материи. Бесконечную делимость 
частиц Лукреций не допускает.  

* Хотя Лукреций излагал атомистическую концепцию, он не 
употреблял слово «атом», а заменял его другими различными на-
званиями: «тельца», «семена» и др.  

* Атомы как первоначала вещей невидимы, непроницаемы, 
обладают плотностью и тяжестью, различаются фигурой и величи-
ной, местоположением и количеством (в соединениях). Они не 
обладают свойствами и качествами, которые присущи только те-
лам.  

* Свойства тел зависят от формы атомов, их количества и рас-
положения. Форма атомов разнообразна. В соответствии с учением 
Эпикура Лукреций различал три вида движения атомов:  

1) движение по прямой линии в следствии тяжести;  
2) самопроизвольное отклонение;  
3) движение от толчка  
* Спонтанным отклонением атомов Лукреций объяснял и воз-

никновение миров, которое, по его мнению, происходит без всякого 
вмешательства богов.  

* В природе происходит бесконечное изменение постоянное 
образование и гибель миров. Вселенная бесконечна, как и беско-
нечно пространство. Жизнь возникла путем самозарождения из 
«первоначал».  

* Организмы в прошлом возникли в определенном порядке, а 
именно: растения, животные, люди. 
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Гносеология 
* В учении о познании Лукреций исходит из того, что чувст-

венное восприятие дает им объективное знание действительности.  
* Ощущения философ понимает как образы, которые истека-

ют от предметов.  
* Лукреций, как и Эпикур, считал не только допустимым, но и 

необходимым множественность объяснений природных явлений. 
Для каждого явления возможны самые разнообразные объяснения, 
и каждое объяснение будет вполне приемлемо. Лукреций вслед за 
Эпикуром повторяет пример в подтверждение данной позиции: 
можно считать верным и то, что каждый день возникает новое 
солнце, и то, что на небе появляется прежнее светило. Одинаково 
правильно и то что Луна шаровидна и сияет отраженным от Солнца 
светом, и то, что Луна сияет собственным светом.  

Социальная философия 
* В вопросе понимания общества мыслитель стремился все 

объяснить естественным путем. Первобытные люди жили в полу-
диком состоянии, и только развитие материальной культуры при-
водит к возникновению общества.  

* Как и Эпикур, он считал, что общество – это продукт взаим-
ного соглашения людей.  

* Если для Эпикура жизнь состояла в неприметном существо-
вании, то Лукреций в своей жизни, напротив, занимается активной 
общественной деятельностью. Хотя теоретически он и ценил покой, 
как цель счастливого человека, но сам проявлял социальную актив-
ность, например, он очень резко осуждал проявления нравственно-
го разложения в знатном римском обществе. 

Этика 
* В области этики Лукреций отстаивает эпикурейские прин-

ципы безмятежной и счастливой жизни. 

Антропология 
* Душу Лукреций считает материальным соединением воздуха 

и тепла.  
* Лукреций отрицал учение о переселении душ, утверждал не-

разрывную связь тела и души, духа. Он также выступал против страха 
смерти, считая что смерть – это избавление от страданий, а страх 
смерти возникает в следствии незнания людьми законов природы.  
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Теология 
* Лукреций не только исключает богов, но он даже и против 

веры в богов, критикует мифы, объясняя их возникновение как 
продукт страха.  

* Задача состоит в том, чтобы противостоять врагам человече-
ского счастья – страху смерти, страху загробного возмездия и стра-
ху богов, их вмешательству в жизнь человека. Этим страхам можно 
противостоять, если человек будет знать свое истинное положение 
в мире, свою истинную природу, а для этого требуются знание, 
философия. 

 
В философии существовали (и существуют) не только про-

блемы, но и псевдопроблемы. У известных философов мы вполне 
можем найти не только гениальные прозрения, но и забавные за-
блуждения, глубокомысленную наивность. Лукреций спрашивал: 
почему вода в море соленая? И отвечал: море потеет, а пот, как 
известно, соленый. Древние римляне не обходились без соли в сво-
ей довольно утонченной кулинарии, но они не знали, как образует-
ся соль. Для ответа на этот вопрос необходимы научные представ-
ления о химических элементах и их соединениях, а также экспери-
менты, осуществление которых предполагает определенный уро-
вень материальных знаний. Древние мудрецы не знали этого, и их 
ответы основывались на весьма рискованных аналогиях. Вместе с 
тем, сам метод возведения аналогий имеет весьма древнее проис-
хождение. В богословии данный метод носит название катафакти-
ческого (позитивного) метода. Данный метод нацелен на то, чтобы 
дать представление о Высшем с помощью низшего, дать представ-
ления о Боге с помощью уже имеющихся у нас земных представле-
ний.  

Итак, бытие Бога постигается на основании познания Его тво-
рения. Вайшнавские Священные писания дают нам пример анало-
гий изумляющих любое, самое искушенное воображение. Напри-
мер, Бхагавата-пурана, древняя многотомная книга, содержит вели-
кое множество аналогий (аллегорий, сравнений, уподоблений).  

В Библии говорится о проклятии Адама: «В поте лица твоего 
будешь есть хлеб»(Быт.3.19.) В Бхагавата-Пуране говорится о бо-
жественном поте. Божественный пот исходит из пор на теле Ма-
ха-Вишну. Эти капельки пота на самом деле являются огромными 
вселенными, внутри которых располагается целый макрокосм, с 
неисчислимым количеством планет, как райских, так и демониче-
ских. Таким образом, красочная космогония на поверку оказывает-
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ся божественной потогонией. Человеческий пот есть последствие 
проклятия, он несет в себе мало эстетического и способен заинтере-
совать лишь отпетых натуралистов, в то время как божественный 
пот (или то что, по аналогии, похоже не пот, но все же таковым 
вовсе не является) свидетельствует о неизмеримом могуществе 
Творца. Таким причудливым образом Бхагавата-Пурана возвещает 
нам о нашей бесконечной малости по сравнению с Богом. 

 
СКЕПТИЦИЗМ 

Секст Эмпирик – 200 -250 (50 лет) 
«Мудрец следует за Богом, а Теология – за душой мудреца». 

 
Представителем римского скептицизма был Секст Эмпирик. 

Согласно Сексту Эмпирику «скептическая позиция проста и оче-
видна». Он выражает ее следующим образом, представьте себе, что 
в доме, в котором находится много драгоценностей, многие ищут 
золото ночью; каждый думал бы, что нашел золото, но не знал бы 
этого наверняка, хотя если бы и действительно нашел его. Точно 
так же философы вступают в этот мир, как в большой дом, чтобы 
искать истину; если бы даже они и нашли ее, то они все же не мог-
ли бы знать наверняка, достигли ли они ее или нет. В отличие от 
других философских школ, постулирующих принципиальную не-
достижимость истины, а также претендующих, согласно Сексту 
Эмпирику, на обладание истиной, Секст Эмпирик также, утвер-
ждал, что скептики все же ищут истину, хотя «ни одно из борю-
щихся положений не стоит выше другого, как более достоверное, 
ибо все они равны в отношении достоверности и недостоверности».  

Гносеология 
* Отрицая возможность существования наук, подлинно дос-

тупных человеку, Секст Эмпирик утверждал, что предварительно 
должно существовать согласие по четырем вопросам:  

1) о преподаваемом предмете,  
2) о преподающем,  
3) об учащемся  
4) о способе обучения.  
* Следом за этим он подводит нас к следующей мысли (анти-

тезису): «Как мы докажем, не существует ни преподаваемого пред-
мета, ни преподающего, ни учащегося, ни способа обучения. Сле-
довательно, не существует и никакой науки...».  

* Секст Эмпирик систематизировал предшествующие аргу-
менты в пользу воздержания от суждений, с целью обретения ду-
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шевного равновесия и блаженства, осуществление которых и вы-
ступает целью философии. 

* Его критическая оценка направлена не только против всяко-
го познания, но и против математики, риторики, астрономии, грам-
матики и т.д.  

* В своих произведениях Секст Эмпирик стремится доказать, 
что скептицизм является оригинальной философией отличающейся 
от других философских течений. 

 
Критерием истинности является очевидность. Очевидность, 

понимаемая как непротиворечивость. Вместе с тем истина есть 
прежде всего и д е а л, или ц е л ь. Для скептицизма характерно 
прежде всего отсутствие целей в познании. Критическое умона-
строение, развенчание и отсутствие идеалов являются признаком 
слабости духовного разума. Сама по себе критичность является 
имманентным свойством разума, его основной функцией. В наибо-
лее блестящей форме в эпоху Нового Времени это докажет Кант. 
Однако последнее и окончательное проявление критичности состо-
ит в том, чтобы здраво отнестись к способности разума проявлять 
критичность. Мусульманские богословы блестяще выразили эту 
позицию в известной поговорке: «Когда спорят ученые, то правы 
обе стороны». На первый взгляд такая позиция близка к скептициз-
му, но, вместе с тем, она непомерно далека от него. Суть этого вы-
сказывания составляет не профанная, а обличительная ирония, на-
смешка над мирской ученостью, над посягательством разума на 
познание без признания Бога как высшего объекта познания. Когда 
спорят ученые, каждый из них по-своему прав. Оставим ученым их 
правоту и их достоверность, и попробуем поговорить о духовной 
реальности. Рассматривать категорию Абсолютного, не говоря уже 
о том, чтобы постигать Абсолют как Личность, допустимо лишь на 
основе безусловно-положительного решения четвертой кантовской 
антиномии «чистого разума». Данная антиномия заключается в том, 
что Кант сводит вместе два взаимоисключающих тезиса: видимый 
нами мир имеет причину, которой обязан своим возникновением, 
либо не имеет никакакой причины (никаких причин). Положитель-
ное решение заключается в том, что мы предполагаем некую изна-
чальную причину творения, лежащую вне этого мира и ипостасно 
проявляющуюся в нем. Такое решение кантовской антиномии по-
зволяет не истощать интеллектуальный потенциал в доказательстве 
того, что должно быть принято либо как данность, исходя из неких 
первичных самоочевидных (аподиктических) предпосылок, либо на 
веру. Подобная презумпция есть своего рода «экономия мышле-
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ния», она дает возможность направить наше внимание на проник-
новение в природу Бога (Абсолюта). По мере того, как Абсолют, 
Высшая Духовная реальность, открывается нам, мы становимся 
способны осознать, что только Он и именно Он является высшим 
благом, более того – это есть е д и н с т в е н н о е настоящее, а не 
мнимое и иллюзорное благо. Поэтому, коль скоро мы ведем речь о 
скептицизме, нам с неизбежностью придется признать его искуше-
нием, препятствием на пути и самоосознания, и Богопознания. Если 
мы, вслед за Секстом Эмпириком, будем опираться только на эмпи-
рическое (то есть на свой собственный земной опыт), мы придем к 
заключению, что все философские положения «равны в отношении 
достоверности и недостоверности». Но если мы попытаемся под-
няться над материальным опытом, то, рано или поздно, благодаря 
некоему божественному наитию, чтению Священных Писаний, 
общению со святыми личностями, осознаем – постичь Абсолют с 
помощью разума невозможно, Он открывает Себя и постигается 
лишь эмоционально, как Совершенная личность. Где есть совер-
шенство нет место скептицизму, поскольку проявления совершен-
ства самоочевидны. 

 
ЭКЛЕКТИЗМ 

Марк Тулий Цицерон – 106 – 45 до н.э. (61 год) 
 

Наиболее известным среди представителей эклектизма был 
Марк Тулий Цицерон, выдающийся римский оратор, писатель и 
политический деятель. Цицерон кроме того является создателем 
латинской философской терминологии.  

Цицерон погиб в результате заговора политических противни-
ков, среди которых, по иронии судьбы, оказался один из его быв-
ших учеников. 

Представители римского эклектизма владели колоссальным 
количеством знаний и были энциклопедистами своей эпохи. Рим-
ский эклектизм развивался на базе стоической философии, именно 
к нему и принадлежал Цицерон. Для эклектиков, также как и для 
скептиков характерно отсутствие иерархии ценностей, аксиологи-
ческий индифферентизм. Цицерон, например, будучи горячим по-
клонником Платона, полагал, что: «Платон ничего не утверждает, 
но, представив множество доводов, и исследовав вопрос со всех 
сторон, оставляет его нерешенным».  
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Гносеология 
* Цицерон был сторонником идеи о врожденных понятиях. Он 

считал важным религиозно-нравственное воззрение. 
* Гносеологическая платформа всех эклектиков и Цицерона в 

частности характеризуется плюрализмом. 
* Цицерон ввел в научный оборот понятие «определение» 

(defenitio) – дефиниция, это краткое и исчерпывающее разъяснение 
отличительных признаков той вещи, которую мы хотим опреде-
лить.  

Социальная философия  
* Цицерон разрабатывает теорию «согласия сословий» и тео-

рию «общего согласия людей. Теория общего согласия людей на-
прямую вытекала из теории врожденных понятиях. 

* Основное в человеческом обществе – это институт частной 
собственности, государство существует для охраны этого институ-
та. 
 

* Народная масса неразумна и не способна к свободе. 
* Наилучшее общественное устройство он видит в комбина-

ции трех основных форм:  
– монархии,  
– аристократии,  
– демократии.  
* Целью государства он считает обеспечение гражданам безо-

пасности и свободного использования имущества.  

Этика 
* В этике Цицерон перенимает воззрения стоиков. Добродете-

ли – единственный источник счастья. 
* Главной добродетелью Цицерон считает преодоление всех 

жизненных невзгод силой воли.  

Антропология 
Цицерон придавал огромное значение вере в провидение и в 

бессмертие души. 
 

НЕОПЛАТОНИЗМ  
Исчерпав себя в Афинах, не сумев породить на свет ничего 

принципиально нового, греческие философы решили прибегнуть к 
странствиям. Две основные неоплатонические школы которые поя-
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вились в результате этих «странствий» – Александрийская и Рим-
ская. Универсальный синтез неоплатоников дошел до понимания 
единого Бога. Таким образом, на обломках римской империи про-
изошла яркая смена философской парадигмы, греческая философия 
стала почетной гостьей в Риме и Александрии. Следует сразу ого-
вориться, что неоплатонизм это философско-мистическое направ-
ление в античности 3-6 веков. Он не исповедует чистую «умозри-
тельную» философию и не является ей, он пытается соединить не-
которые восточные учения с греческой философией, в частности с 
философией Платона. Приставка «нео» означает обновленный (пла-
тонизм). Неоплатонизм содержит в себе несколько компонентов, к 
которым, прежде всего, относится:  

а) синтез идей Платона, плюс логика и толкования Аристоте-
ля, не противоречащие Платону 

б) пифагореизм и орфизм  
в) идеи халдейских оракулов  
г) египетская религия. 
Неоплатонизм существовал в виде следующих школ: 
* Александрийская (Аммоний Сакас),  
* Римская (Плотин, Порфирий),  
* Сирийская (Ямвлих),  
* Афинская (Прокл),  
* Пергамская (Эдисей, Юлиан).  
 
Плотин возродил Платона. Прокл дал человечеству нового, 

возрожденного Аристотеля. В лице Юлиана-отступника эта школа 
властвовала над миром еще 300 лет.  

Основу неоплатонизма составляет понятие Единого или понятие 
Бога (сверхсубстанции, эмманирующей из себя весь окружающий 
мир). Единое – это первосущее, оно лишено границ и формы, лишено 
также и каких-либо определений. Эманация (или «излучение», или 
«излияние») представляет из себя трехступенчатый процесс:  

* из Единого появляется божественный Ум,  
* из божественного Ума, божественная Душа,  
* Душа дробится во множеств душ.  
Основной пафос учения неоплатоников заключается в глубоко 

пессимистичном взгляде на земную человеческую жизнь. Задача 
человека – преодолеть страсти, вожделения пороки. Путем добро-
детели и аскетизма, теургии, музыки и поэзии человек должен 
слиться с Единым в состоянии безумного экстаза. Неоплатонизм 
разрабатывает следующие учения: 
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– об эманации Божества, 
– духовных иерархиях, 
– о переселении души,  
Основателем неоплатонизма был Аммоний Саккос, однако он 

не оставил письменных изложений. Первым систематизатором был 
Плотин. В 529 году вышел запрет императора Юстиниана на дея-
тельность философских школ. Платонизм и неоплатонизм были 
преданы анафеме на двух поместных Соборах в Византии (1079, 
1351 гг.). 

 
Плотин – 204 – 269 (65 лет)  

 
Плотин родился в Египте. До 28 лет он не находил ни учителя, 

ни учения, которые удовлетворили бы его мятущуюся душу и отве-
чали бы его духовным устремлениям. В Александрии он встретил 
Аммония Саккоса и вместе с Оригеном (впоследствии ставшим 
известным христианским теологом) Плотин стал учеником Аммо-
ния Саккоса, у которого он проучился 11 лет. В 39 лет Плотин со-
провождал императора Гордиана в Персию, чтобы познакомиться с 
философией персов и индийцев. После смерти учителя Плотин 
основал свою школу в Риме (в 244 году). В течении десяти лет Пло-
тин преподавал философию в устных беседах. При поддержке им-
ператора Галлиена пытался создать город философов – Платоно-
поль. Плотин один из самых трудных для чтения греческих писате-
лей античности. Его ученик Порфирий издал труды Плотина (так 
называемые «Эннеады» – девятки), обобщив их в 54 трактатах 
(шесть эннеад). Порфирий издал также и биографию своего учите-
ля. Биография полна множеством моментов, свидетельствующих о 
как бы ни от мира сего, личности Плотина, например, молоком 
кормилицы он питался до самого школьного возраста и еще в во-
семь лет раскрывал ей груди, чтобы пососать; но, услышав однаж-
ды: «Какой гадкий мальчик!», – устыдился и перестал.  

В разговоре был он искусным спорщиком и всегда находил 
веские доводы; но в некоторых словах делал ошибки, например, 
говорил «память» вместо «памятовать», ошибки он делал даже на 
письме. Ум его в беседе обнаруживался ярче всего: лицо его словно 
освещалось, на него было приятно смотреть, и сам он смотрел во-
круг с любовью в очах, а лицо его, покрывшееся легким потом, 
сияло добротой и выражало в споре внимание и бодрость. 

Когда на его занятия пришел Ориген (один из основателей 
христианской теологии), то Плотин весь покраснел и хотел тотчас 
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же встать с места; Ориген просил его продолжать лекцию, но он 
ответил, что когда говоришь перед тем, кто заранее знает, что ты 
скажешь, то надо скорее кончать; и сказав еще несколько слов, 
закончил занятие. 

Так например, Плотин умел распознавать людей с первого 
взгляда, однажды у честной вдовы Хионы пропало дорогое ожере-
лье. Плотин созвал всех рабов и пристально всмотревшись в каждо-
го, сразу указал на вора.  

Гносеология 
* Философ считал основой всего сущего сверхъестественный, 

сверхчувственный надбожественный принцип – «ЕДИНОЕ».  
* Этот принцип Плотин называет «Абсолютным бытием» и 

утверждает, что это бытие не познается обычными, тривиальными 
методами познания. 

* Единое неизобразимо. 
* Каким путем может быть познано Единое? Плотин считает, 

что Единое можно познать особым сосредоточением – экстатиче-
ским созерцанием познаваемого объекта. 

* Диалектика Плотина носит мистический характер, в боль-
шинстве своем она не имеет рационального содержания. 

Онтология 
* Космос вечно вращается круговым вращением и в подлун-

ной части его вечно чередуются возникновение и гибель. 
* Единое есть абсолютное благо.  
* Ум дерзнул отпасть от Единого. (Ум – это вторая субстанция 

в иерархии Плотина).  
* Каждая идея не отлична от Ума, но есть Ум.  
* Ум в своей целостности есть совокупность всех идей. 
* Единое изливает из себя все, не теряя при этом своей полноты.  
* Душа дерзнула отпасть от Ума.  
* Душа человека есть отражение Мировой Души.  
* Мировая Душа не мыслит себя как принадлежность к Еди-

ному, но лишь стремиться к Нему.  
* Мировая Душа порождает материю, начало физического и 

чувственного мира.  
* Душа производит все живые существа, вдохнув в них жизнь. 
* Все отдельные души возникают из Души, как божественного 

начала.  
* Душа так же остается неделимой и находится везде в мире?  
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* Мир преображается и возвращается к Божественному созна-
тельными усилиями Ума и Души.  

Антропология 
* Душа человека, по Плотину, находится как в связи с Душой 

божественной, так и с чувственным миром. 
* Материя лишена формы, красоты, а потому есть злое начало. 
* «При восхождении души к Богу она имеет небесный эрос, а 

в мире дольнем она становится низменной подобно блуднице». 
* Плотин признавал доктрину перевоплощения, на которой 

основывал нравственное учение жизни. 
 
Итак, попробуем вкратце прокомментировать вышеизложен-

ные концептуальные составляющие философской системы Плоти-
на. Плотин понимает материю как некий субстрат, лишенный ка-
ких-либо качеств, как нечто не поддающееся определению. Мате-
рия это «украшенный труп», в котором нет проблесков божествен-
ного света. Материя лишена формы, красоты и привлекательности. 
Она и есть зло – по большому счету между злом и материей можно 
ставить знак равенства. Душа человека, по Плотину, амбивалентна 
(или погранична), поскольку находится одновременно в связи с 
Душой божественной и с чувственным миром. Начиная с Плотина 
неоплатонизму в целом присущ культ духа в противоположность 
культу тела. Плотин всегда испытывал стыд от того что он жил в 
земном телесном облике, он ничего не рассказывал о своем проис-
хождении, о родителях, о родине. Он избегал шумного общения, 
отказывался позировать для портрета, так как не считал нужным 
увековечивать свою «временную оболочку». Плотин был непоколе-
бим в своем главном убеждении: для возвращения назад, в свою 
сверхчувственную родину душа должна сосредоточиться на самой 
себе, вглядываясь в свои собственные глубины. Отвлечься от внут-
реннего самосозерцания по Плотину означает привязаться к миру 
зла и чувственного безобразия. Конечным «экзаменом» на соответ-
ствие философии является смерть того или иного философа. Тра-
гична и символична смерть Плотина, он тяжело заболел и мучался 
горлом. Голос его, прежде чистый и звучный, исчез от хрипа, и 
взгляд помутился, и руки и ноги стали подволакиваться. Об этом 
рассказывает его ученик Евстохий, остававшийся при нем до само-
го конца; остальные же друзья избегали встречи с ним, чтобы не 
слышать, как он не может выговорить даже их имен. Евстохий рас-
сказывал, как умирающий философ сказал ученику: «А я тебя все 
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еще жду», потом признался, что сейчас пытается соединить то, что 
было божественного в нем, с тем, что есть божественного во Все-
ленной; и тут змея проскользнула под постелью, где он лежал, и 
исчезла в отверстии стены, а он испустил дыхание. Было ему, по 
словам Евстохия, шестьдесят шесть лет; хотя доподлинно об этом 
не было известно никому, поскольку Плотин ни месяца, ни дня 
своего рождения никому не открывал.  

Итак, в конце жизни Плотину пришлось претерпевать недю-
жинные мучения. Он окончил свой земной путь тяжело и одиноко. 
Из-за болезни тело перестало слушаться Плотина, его ученики 
разъехались кто куда, люди избегали встреч с ним. Перед самой 
смертью он сказал Естохию, свое последнее наставление: «Старай-
тесь возвести божество в вас к божественному во всем». Таково 
духовное кредо Плотина, сформулированные им самим. Неоплато-
низм учит освобождению души из материи – тому же, чему учит 
вайшнавская философия. Однако между ними есть и довольно су-
щественные различия. Идеалом Плотина, как впрочем и последую-
щих неоплатоников, было бегство от земных образов и растворение 
в неизобразимом.  

Вместе с тем, следует признать, что Плотину были свойствен-
ны глубочайшие философские провидения, величайшие духовные 
откровения, о чем свидетельствует, в частности, следующее любо-
пытное высказывание: «Единое изливает из себя все, не теряя при 
этом своей полноты». Это есть аксиома духовной математики (или 
парадоксальной логики, кому как понравится). Целое теряет часть и 
остается целым. Полное теряет всю свою полноту и остается пол-
ным. Такова одна из характеристик Абсолюта: Он неисчерпаем и 
неограничен: ом пурнам адах пурнам идам1. Абсолют обладает 
множеством удивительных неисчерпаемых энергий. 

Плотин подчеркивает, что душа имеет женскую природу: 
«всякая душа – Афродита» поэтически высказывается он. Смысл 
эволюции души составляет процесс влечения, Эроса. Согласно 
вайшнавской философии, каждая душа имеет женскую природу 
(пракрити), а единственный мужчина – это Бог (Пуруша). Процесс 
влечения души к Богу достигает своей кульминации в шрингара 
(мадхурья) расе, отношениях супружеской любви. 

Зло неустранимо, это однако не делает Плотина пессимистом. 
Здешний мир для него – игра в театре. Этим он очень напоминает 
Эпиктета.  

                                                           
1 ШИ. Парибхаса сутра. 
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Ничто не властно над благой душой даже рок, которому подвла-
стна вся сфера времени. Из того, что в мире есть зло, не следует, будто 
божество не заботится о мире, что мир лишен разумного плана: ведь и 
в драме далеко не все герои, но есть и рабы. Разнообразие, привноси-
мое злом, только украшает пьесу, а наша истинная отчизна всегда 
находится рядом с нами. Пусть душа, презрев здешнее, вернется к 
своему истинному Отцу и любит Его чистой любовью.  

 
Порфирий – ок. 232-304 (72 года) 

 
Порфирий – неоплатоник, продолжатель философии Плотина. 

Порфирий выступал противником христианства, подвергал резкой 
критике Ветхий и Новый заветы, отрицая подлинность некоторых 
книг. В то же время Порфирий не выступал против религии как 
таковой. Порфирий более ясно излагал учение Плотина, делая упор 
на его практической стороне, т.е. на нравственных проблемах.  

Этика 
* Порфирий более детально излагает вопрос о добродетелях.  
* Все добродетели разделяет на четыре вида, но все они находят-

ся под воздействием разума, который Порфирий ставит выше всего.  
* Он превозносит умственную жизнь, которая противостоит 

беззаботности и праздности. 
* Порфирий полагал, что учение философа должно соответст-

вовать его жизни. 

Онтология  
* «Введение» Порфирия к «Категориям» Аристотеля сыграло 

большую роль в дальнейшем развитии философии. 
* В нем ясно был сформулирован вопрос о характере общих по-

нятий или универсалий: «Существуют ли роды и виды самостоятель-
но, или же находятся в одних мыслях, и если они существуют, то тела 
ли это или бестелесные вещи, и обладают ли отдельным бытием, или 
существуют в чувственных предметах опираясь на них?»1 

Гносеология 
* Порфирий полагает, что при анализе аристотелевских кате-

горий следует провести анализ таких понятий, как: 
– род,  

                                                           
1 Порфирий. Введение. Глава первая. 
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– вид,  
– видовое отличие,  
– собственный признак,  
– признак случайный.  
* Вышеперечисленные пять понятий образуют по терминоло-

гии Порфирия «пять звучаний». 
* При помощи пяти звучаний осуществляется восхождение от 

частного к общему, и наоборот.  

Антропология 

* Душа человека является частью (дробинкой) Мировой Ду-
ши. 

* Существа делятся на:  
– телесные и бестелесные,  
Телесные существа делятся на: 
– живые и неживые,  
Живые на: 
– чувствующие и бесчувственные,  
Чувствующие на: 
– разумные и неразумные.  
 
Разумное существо – это человек, который уже не делится ди-

хотомически, так как образует общность людей, разделяющуюся на 
отдельных индивидов. 

 
В своем знаменитом трактате «Воздержание от животной пи-

щи» Порфирий касается весьма важных антропологических тем, 
разработанных, в том числе и в теистической санкхье. Порфирий 
отмечает, что душа связана с телом не непосредственно, но «в ряде 
частичных воплощений», первым из которых является «дух вооб-
ражения», занимающий среднее место между чувством и умом. 
Данное гениальное прозрение неоплатоника подвигнуло его к 
практическому пониманию идеи воплощения души. Это один из 
тончайших философских вопросов, он постигается не только с по-
мощью интеллекта, но и с помощью самоконтроля, внутреннего 
самонаблюдения. Душа по определению не может быть связана с 
грубым телом, поскольку оно обладает качествами плотности, 
инертности, материальности, в то время как душа качественно от-
лична от тела. Именно поэтому связь души с телом осуществляется 
посредством целого ряда тонких энергий, или «частичных вопло-
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щений», как их называет Порфирий. Данные виды частичных во-
площений есть ничто иное, как тонкая копия грубого материально-
го тела, и они также выстраиваются в определенную ступенчатую 
иерархию. Постижение этой иерархии и возгонка от более грубого к 
более тонкому, от простого к сложному, от видимого к невидимо-
му, от материального к духовному, все это и является задачей теи-
стической санкхьи. 

 
Ямвлих из Халкиды ок. 280 – 330 (50 лет)  

 
Ямвлих глава сирийской школы неоплатонизма. Он, в гораздо 

большей степени чем Порфирий, усложнил учение Плотина. Он 
был довольно оригинальным писателем, к тому же необыкновенно 
популярным среди своих учеников. Ямвлих стремился соединить 
учение Плотина с учением восточных верований, мистикой, демо-
нологией и пифагорейством, развив тем самым идеи неоплатоников 
о гипостазах – мирах, исходящих из абсолютного Единого. Ямвлих 
впервые вводит в неоплатонизм практику теургии (здесь, искусство 
воздействовать на волю богов и вызывать их расположение). Сочи-
нения Ямвлиха «О мистериях» объединяет мантику, теургию и 
жертвоприношения.  

Онтология 
* Категории Единое, Ум, Душа у Ямвлиха еще более услож-

няются и дифференцируются.  
* Он делит Единое Плотина на два Единых:  
– Единое (которое, как у Плотина, выше всякого бытия) 
– Единое, (которое есть начало всякого последующего, назы-

ваемое также Благом).  
* Ум также делится Ямвлихом на: 
– Ум мыслящий  
– Ум мыслимый.  
* Душа делится на триады. 

Теология 
* Ямвлих был прозван «Божественным» за внесение в свою 

философию религиозно-мифологических тенденций. 
* Ямвлих стремился восстановить обряды языческой религии 

и все, что с ней связано.  
* Главное, по мнению Ямвлиха, – это вера в богов которой он 

придавал большое значение. 
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* Благодаря этой вере человек имел возможность общаться с 
богами, поэтому Ямвлих много занимался теургией, мантикой (спо-
собы гадания), жертвоприношениями, молитвами. 

 
Между неоплатонизмаом и вайшнавизмом безусловно очень 

много общих точек соприкосновения. Прежде всего неоплатонизм 
это мистическое учение и роль аскетики занимает в нем достойное 
место. Тем не менее, неоплатонизм, в лице своих наиболее ярких 
представителей не поднимается выше осознания безличного Брах-
мана (Атмана). Брахман есть трансцендентное начало, первичная 
манифестация Бога. Школу неоплатоников вполне можно было бы 
назвать школой брахмавада. Неоплатоники дошли до понимания 
Единого Бога, но не личного Бога. 

 
Прокл – 410-485 (75 лет) 

 
Прокл завершает развитие античного неоплатонизма, он был 

главой Афинской школы неоплатоников. Произведения Прокла 
являются своего рода энциклопедическим изложением истории и 
сути неоплатонизма, да и сам философ имел яркую, истинно твор-
ческую биографию. Прокл, известен по прозванию Диадох, то есть 
«преемник», родился в Константинополе, и в возрасте 20-ти лет 
переехал в Афины. Затем он учился в Александрии у грамматика 
Ориона, был учеником неоплатоника Плутарха. По преданию дочь 
Плутарха Асклепигения посвятила Прокла в тайные учения. Затем 
Прокл путешествовал по Азии, где, по словам биографа Марина, 
«не упустил знакомства с таинствами, древнейшие уставы которых 
еще блюлись в Азии». В 437 году он стал преемником учителя Си-
риана. Вскоре он становится руководителем платоновской Акаде-
мии. Подвижник, аскет, пифагореец по образу жизни, Прокл не был 
женат, он тщательно соблюдал посты, причем не только согласно 
египетской религии, но согласно культу Кибелы1. Кроме того, он 
регулярно очищался «священнодействиями» в честь вышеупомяну-
той Кибелы («Матери Богов»). Прокл почитал орфические стихи, 
изучал пророчества халдейских оракулов. Из нескольких тысяч 
страниц литературно-философского наследия Прокла большинство 
остается малоисследованными.  

                                                           
1 Культ Кибелы – древний культ Великой матери богов в Малой Азии. С 204 до 
нашей эры государственный культ Кибелы установлен в Риме. В честь Кибелы уст-
раивались оргиастические мистерии. 
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Онтология 
* Прокл развивает концепцию Ямвлиха о триадическом по-

строении предмета и всего мира.  
* Данный принцип построения всего существующего в мире 

Прокл проводит последовательно во всех областях – философии, 
мифологии, мантике. 

* Триада Прокла состоит из трех моментов: 
1) пребывание в себе; 
2) выступление из себя, т.е. эманация из своих пределов, здесь 

происходит переход от единства к множеству;  
3) возврат обратно в себя, т.е. переход от множества к единству. 
* Ум у Прокла также подразделяется на три ступени: 
– Ум мыслимый, (пребывающий в себе),  
– Ум мыслящий (собственно Ум) 
– Ум, возвращающийся к самому себе,  
* Материя у Прокла, в отличие от других неоплатоников, не 

выступает выражением зла. 

Теология 
* Единое Прокл, как и Ямвлих, расчленяет на безусловно не-

познаваемое Единое, и Единое, содержащее множественность.  

Антропология 
* Душу Прокл также делит на: 
– души божественные,  
– демонические и  
– человеческие.  
* Все триады имеют у Прокла дальнейшие подразделения на 

триады. 
 
Триада Прокла весьма напоминает ту философскую концеп-

цию, которая была взята на вооружение бенгальским вишнуизмом, 
она носит название шакти паринама вада – школа трансформации 
энергии. Абсолют (Вишну или Кришна) является источником энер-
гии, Он целостен, закончен, полон сил, самодостаточен, и Он по-
стоянно пребывает в Себе. Для того чтобы увеличить собственное 
наслаждение Кришна эманирует из Себя великое множество эмана-
ций, и эти эманации являются шакти – энергией.  

Часть этих эманаций, или джив не достигает цели своего су-
ществования. Оставив планеты вайкунтхи и попав в материальный 
мир эти дживы не обладают желанием и способностью наслаждать 
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Кришну, но, напротив, стремятся стать единым с Ним, поэтому они 
возвращаются обратно в Его духовное тело, осуществляя переход 
от множества к единству, завершая тем самым последний акт триа-
дического построения.  

По Проклу причина зла не в материи, а в отвращении человека 
от умопостигаемого мира (мира высоких мыслей). Причина зла 
состоит в привязанности к чувственным предметам. Данная точка 
зрения целиком и полностью совпадает с вайшнавской теодицеей. 
Материя, материальный мир являются злом лишь ввиду нашего 
собственного выбора: духовное индивидуальное существо (джива) 
в один из неуловимых моментов времени соскальзывает в матери-
альный мир. Материальный мир характеризуется качеством плот-
ности (в том числе и потому, что мы получаем в нем плоть, мате-
риальное тело). Чем более интенсивно проявляются наши матери-
альные желания и чем дальше мы уходим от своей духовной сущ-
ности, тем большей «плотностью» мы обладаем. Об этом же гово-
рит и Прокл: Мировая душа связывает умопостигаемый мир с чув-
ственным и расчленяется на множество иерархически расположен-
ных существ: божественных, демонических, астральных, живот-
ных, человеческих. Эти существа соединяются с материальным ми-
ром, в этом мире они проходят процессы самосовершенстования. 
Прокл признает древнее учение индусов, египтян и греков о пере-
селении душ, но не допускает переселения человеческих душ в 
животные тела. Вайшнавская доктрина не только настаивает на 
идее метемпсихоза, но и описывает все тонкости этого процесса. 
Наша вселенная устроена иерархически, в чем Прокл далеко не 
ошибался. Высших форм жизни в нашей вселенной (как и в любой 
другой материальной вселенной) последовательно меньше, чем 
низших. Таким образом, если иерархию изображать графически, 
она будет выглядеть пирамидально. Начиная с бактерий и заканчи-
вая полубогами число более развитых существ уменьшается. На 
вершине этой «пирамиды» (умозрительной пирамиды) находится 
Брахма – первое живое существо во вселенной, наиболее организо-
ванное, разумное, гуманное. Его тело почти бесплотно, оно прони-
цаемо, и целиком состоит из интеллекта. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ИТОГИ: 

Если рассматривать античную и римскую философию в це-
лом, сопоставляя ее с вайшнавской сиддхантой, то следует выде-
лить следующие основополагающие моменты: 

Античной философии присущ глубокий трагизм. Философы в 
своих построениях не опирались на Священные тексты (санскр. – 
«шастры»), а только на собственные умозрительные концепции. 
Это различие фундаментально, оно связано с типом, (архетипом) 
культуры, который, в свою очередь укоренен в определенной ми-
фологии, преданиях и писаниях, словом во всех тех п а м я т н и -
к а х , называемых источниками культуры, или культурными пер-
воисточниками. Именно по этим памятникам, (на санскрите это 
слово звучит как смрити), мы можем судить о различиях в религи-
озных традициях и мифах эллинов и индийцев. Не следует забы-
вать, что мифы эллинов дошли до нас благодаря позднейшим ху-
дожественным и философским произведениям, т.е. пройдя через 
множество фильтров, будучи многократно переработанными и 
переосмысленными. Поэтому многого о религиозно-
мифологических представлениях древних греков мы просто не 
знаем. Ведь эпические сказания – не ритуальный текст, содержа-
щий строгие нормативные предписания относительно того, как 
следует приносить жертвы богам, что олимпийские божества пред-
ставляют собой и т.д.  

Что касается индийских священных писаний, то Макс Мюллер 
когда-то сказал, что все мы, люди нынешнего века, все еще пока «по-
хожи на детей, играющих на морском берегу и находящих время от 
времени камешек или раковину, в то время как великий океан древней 
литературы лежит перед нами, не открытый и не исследованный»1.  

Я всегда считал за лучшее признаваться в нашей бедности и в 
полном отсутствии исторических дат в истории литературы Индии, 
чем строить системы, которые рушатся при первом дуновении кри-
тики и скептицизма». 

Древнегреческие философы убеждены, что чувственное по-
знание мира (в вайшнавской философии оно обозначается терми-
ном пратьякша) уводит нас от истины. «Глаза и уши – фальшивые 
свидетели», – говорит Гераклит; «Результаты ощущений темны; это 
просто мнение, а не истинно существующее», – вторит Демокрит. 
Однако, древнегреческие философы, будучи апологетами рацио-

                                                           
1 Мюллер М. Шесть систем индийской философии. М., 1995. С. 142. 
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нальности, за редким исключением отрицают идею откровения. 
Кроме того, как уже было подчеркнуто выше, грекам в принципе 
незнакома идея святости, как самопредания себя Богу, в молит-
венном и благоговейном поклонении Ему, смиренном признании 
Его верховенства, и ощущения той самой собственной «к р о ш е ч 
н о с т и», о котором говорят святые самых разных конфессий. Фи-
лософы Древней Греции и Рима в большей степени увлечены изу-
чением пракрити (санскр.), или matera prima (лат.) – материальной 
природы, пытаясь самостоятельно сформулировать законы, по ко-
торым она развивается. 

Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр и 
Анаксимен) были озабочены поисками первоначала мира, однако 
первоначала не в смысле всеобъемлющем и абсолютном («сарва 
карана каранам», – причина всех причин; «джанмадия йасия йа-
тах» – то, из чего изошло все остальное), а в смысле нахождения 
первокирпичиков – субстратных, или вещественных, то есть, в ко-
нечном итоге, сугубо материальных начал. Однако полный пере-
чень этих «начал» дан в Бхагавадгите – пять из них «грубые»: зем-
ля, вода, огонь, воздух, эфир. И три из них «тонкие» – ум (манас), 
разум (буддхи) и эго (аханкара). 

Элейская школа ставила в центр проблему бытия, не говоря, 
что данная проблема напрямую связана с проблемой сознания. В 
духовном мире бытие ничем не отличается от сознания, обе эти 
энергии – самвит и сандхини, практически нераздельны, они до-
полняют друг друга, они исходят из Абсолюта и обладают качест-
вом вечности. 

В лице Сократа Древний Мир впервые приблизился к осмыс-
лению святости, как закономерному проявлению мудрости. И толь-
ко благодаря Сократу впоследствии смогли появиться Платон, Пло-
тин и неоплатоники. Из всех древнегреческих философов Платон 
уделял наибольшее внимание пониманию сути любви, разгадывая в 
чем состоит этот божественный дар. Стремление к любви и предан-
ности (на санскр. бхакти) составляет основу духовной практики 
вайшнавов. В практику бхакти входит слушание и чтение священ-
ных текстов, вознесение хвалы Богу.  

Нам хотелось бы закончить книгу повторным воспроизведе-
нием и комментарием афоризма, автором которого был Фалес, пер-
вый философ Греции, один из семи мудрецов. «Что является общим 
для всех? – спрашивает Фалес и отвечает, – Надежда, ибо, если у 
кого ничего нет, то она все-таки есть». Справедливости ради стоит 
признать, что существует два типа надежд: первая, воздействуя на 
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наш несовершенный ум, нашептывает нам, что все образуется, рано 
или поздно будем счастливы в этом дольнем мире, мы найдем здесь 
свой приют и покой. Эта надежда тщетная, она связана с нашим 
желанием посюстороннего счастья, она губительна, поскольку вы-
ступает препятствием для осуществления надежды второй, более 
возвышенной – надежды на Бога и на Его милость (духовное упо-
вание). Духовное упование способно наделить нас божественной 
силой, оно деятельно, оно источник вдохновения и умиротворения, 
оно направляет нас в ту область и в ту страну, где мы сможем найти 
свое истинное прибежище…... 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

1. Абсолют (лат. absolutus) – в пер. с лат. «безусловный, закон-
ченный, завершенный, полный, совершенный; независимый, 
самостоятельный; несвязанный, свободный; неограниченный», 
термин обозначающий первоначало мира, неограниченное и 
совершенное. Монизм связывает это понятие с недифференци-
рованной субстанцией. Персоналистические направления по-
стигают Абсолют как предельную духовную индивидуаль-
ность. Например, в вайшнавизме Абсолют это триединство: 
Параматмы (сверхсубъекта), Брахмана (духа) и Бхагаван (все-
благая Личность). 

2. Авидья (санскр.) – букв. «отсутствие знания», одно из карди-
нальных понятий древней индийской философии. В вайшна-
визме авидья (невежество) является следствием «падения» 
дживы (души) из духовного в материальный мир, где джива 
покрывается ложным эго, которое порождает дальнейшие ил-
люзии и вынуждает человека придерживаться ложных ценно-
стей себялюбия.  

3. Автаркия (греч.) – самодостаточность. Такую цель преследова-
ли киники, которые понимали ее как отказ от общественных 
норм и требований, от богатства и любых социальных, в том 
числе семейных обязанностей. (см. апатия, киники). 

4. Авьякта (санскр.) – букв. «непроявленное»; субстрат, недиффе-
ренцированная, аморфная пракрити. 

5. Агни (санскр.) – бог огня (см. огонь). 
6. Агни-хотра – огненное жертвоприношение, важнейшая состав-

ляющая ведийского сакрального ритуала. 
7. Адрастея – (греч.) божество рока, судьбы, неотвратимости 

божественных законов. Эллинской цивилизации в целом при-
суще глубоко фаталистическое мировоззрение: «Мудрые по-
клоняются Адрастее» (Эсхил). Большинство греческих фило-
софов пыталось постичь действие рока и научить людей покор-
но принимать его. 

8. Адхибхута (санскр.) – концепция динамичного, постоянно ме-
няющегося космоса и материальных тел внутри него, которые 
проходят шесть этапов развития (изменений): рождение, рост, 
существование, производство побочных продуктов, истощение, 
исчезновение. 

9. Академия (греч. akademia) – наименование научных учрежде-
ний и высших учебных заведений, берущее начало от имени 
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античного мифического героя Академа (Akademos) и названной 
в его честь местности в Аттике, близ Афин. Первая академия 
была основана Платоном и носила характер не только фило-
софской школы, но и закрытой эзотерической организации. 

10. Акаша (санскр.) – физический вакуум; эфир (см. эфир) 
11. Акме (греч. akme) – расцвет, высшая точка. Согласно представ-

лению греков каждый философ, поэт, творческий деятель, да и 
вообще любой человек проходит в своем развитии определен-
ную высшую точку. Считалось, что этот расцвет, достижение 
физической и духовной зрелости наступает к сорока годам. 

12. Акусматики – послушники в пифагорейском ордене. Акусма-
тики заучивали наизусть «акусмы» (иначе «символы») – бездо-
казательные максимы космологического, эсхатологического и 
этического характера. (Например: «Что самое мудрое? – Чис-
ло», «Что есть основа блаженных? – Солнце и Луна», «Земле-
трясение – сходка мертвецов» и т. д.). Акусмы включали в себя 
также множество запретов и табу.  

13. Алетейа (греч. aletheia) – «истина», то что можно познать и 
осмыслить. Считалось, что выраженная через алетейю данность 
всегда присутствует в мире и только ждет своего часа, чтобы 
стать человеческим знанием. Например, по Зенону, подлинной 
истиной (алетейа), является только то, что рациональное ос-
мысленно. 

14. Амрита (санскр.) – «напиток бессмертия», нектар (на греческом 
языке – «амброзия»). 

15. Аналитика (от греч. analytike) – искусство анализа, логика (у 
Аристотеля). 

16. Анамнезис – (греч.) «воспоминание» или «припоминание», 
мистическое гносеологическое учение Платона, основанное на 
признании независимости души от тела, материального опыта и 
от окружающего внешнего мира и на вере в ее бессмертие. 
Платон утверждал, что если человек желает познать истину, то 
ему необходимо отрешиться от всего телесного, чувственного, 
закрыть глаза и заткнуть уши, углубиться в самонаблюдение и 
постараться «вспомнить» то, что его бессмертная душа наблю-
дала ранее в мире идей. Активными критиками этой теории 
были Аристотель, Эпикур и Лукреций. 

17. Ананда – (санскр.) – радость, блаженство. См. блаженство. 
18. Ананке – в греческой мифологии божество необходимости, 

неизбежности. Между колен Ананке вращается веретено, ось 
которого – мировая ось.  
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19. Античный – связанный с историей и культурой древних греков 
и римлян; древнегреческий, древнеримский.  

20. Апатия (греч. apatheia) – состояние бесчувственности, равно-
душия, доходящее порой до болезненного состояния. У кини-
ков апатия была нравственным идеалом, она выражалась в бес-
страстии, равнодушии к богатству, славе, чести, браку, семье, 
политике и т. д. У стоиков апатия означала полное освобожде-
ние от чувства удовольствия, вожделения, печали и страха. 

21. Апейрон (греч. apeiron) – букв. «беспредельное». Согласно 
Анаксимандру апейрон есть первоначало мира, он не ассоции-
руется ни с каким конкретным веществом, но именно он поро-
ждает многообразие предметов и живых существ, в том числе 
людей и богов. 

22. Аподейтика (греч. apodeitika) – букв. «убедительный», термин 
Аристотеля, под которым он подразумевал строгое научное 
знание, обладающее абсолютной истинностью, получаемое на 
основе дедуктивного выведения истин из истинных посылок, 
основанных на наивысших принципах. Синоним: «неопровер-
жимое знание».   

23. Аполлон – один из важнейших греческих богов, вечно юный и 
прекрасный, покровитель искусств, меткий лучник. Аполлон 
является примером и воплощением гармонии. Этимология его 
имени не раскрывается с позиций греческого языка, что свиде-
тельствует о возможном малоазийском его происхождении. У 
Аполлона множество функций: он и пастух, и музыкант, и 
жрец-прорицатель, и, наконец, воин. Фигура Аполлона весьма 
схожа с Кришной в индийской традиции. (См. Кришна.) 

24. Апория (греч. «а» – отрицание, «порос» – путь). Апория указы-
вает на «конец пути», затруднение, познавательный тупик, не-
разрешимую задачу. 

25. Ария (санскр.) – благородный, верный, достойный. Можно 
заметить, что в самом термине нет ничего, что утверждало бы 
идею сверх людей или богоизбранность этноса. Впрочем, идея 
богоизбранности "своих" имела широчайшее распространение 
в древнем мире (практически у всех народов). Ария считался 
лучшим, т.к. он следовал ведам и имел хорошее происхожде-
ние. Символическим совпадением можно считать тот факт, что 
на греческом языке слово aristos означает «наилучший», своего 
рода аристократ духа1. 

                                                           
1 Это совпадение может быть и не случайным, учитывая, что древнегреческий восхо-
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26. Архэ (греч.) – исходное состояние вещей, первоматерия или 
праматерия. Впервые термин архэ ввел Анаксимандр, разумея 
под ним первоначало, «то из чего все вещи возникают, и во что 
они, уничтожаясь, разрешаются, и что лежит в основе их бы-
тия».  

27. Аскеза – добровольное лишение, епитимья, подвижничество. 
Духовная жизнь невозможна без совершения аскезы. Свобода 
является неотъемлемой частью аскезы, тогда как вынужденное 
лишение следует считать наказанием. Аскет отказывается от 
части мира, чтобы приобрести весь мир целиком или высшую 
ценность этого мира, например, небесное блаженство (см. эв-
демонизм). 

28. Атараксия (греч. ataraxía) – невозмутимость, душевный покой. 
Атараксия признавалась этическим идеалом в эпикуреизме и 
скептицизме. 

29. Атма (санскр., зд.) – душа. 
30. Атомизм (атомистика) – учение, распространенное в Древней 

Индии и Древней Греции. Суть учения состоит в представлени-
ях о прерывистом, дискретном строении материи. Согласно 
мировоззрению Демокрита материя состоит из неделимых под-
вижных частиц – «атомов» и пустоты. 

31. Афродита – греческая богиня красоты и любви. Рождение Аф-
родиты в высшей степени символично: она родилась из крови 
оскопленного Кроносом Урана, которая, попав в море, образо-
вала пену. Платон противопоставлял Афродиту Урания («не-
бесная») и Афродиту Пандемос («всенародная»). 

32. Аханкара (санскр.) – буквальный перевод означает «я дейст-
вую» (ахам – я; кара – делать). Вид тонкой материальной энер-
гии самоотождествления, привязывающий дживу (душу) к ма-
териальным объектам и к определенному положению в мире. 

33. Аэд – поэт-сказитель. Гомер, легендарный древнегреческий 
поэт, автор "Илиады" и "Одиссеи", был аэдом. 

34. Бесчисленность миров – концепция Анаксимандра, которую 
разделяли и многие другие древнегреческие философы (Анак-
симен, Демокрит, Эпикур). Демокрит считает, что другие миры 
образуются вследствие самопроизвольных движений атомов во 
вселенной. Эпикур был убежден в повторяемости форм во все-
ленной. Демокрит и Эпикур считали, что во вселенной одно-
временно существует множество миров, а другие (Анакси-

                                                                                                                      
дит к индоевропейскому праязыку. 
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мандр, Эмпедокл) говорили о бесконечности миров, сменяю-
щих друг друга во времени. 

35. Благо – то, что заключает в себе определенный положительный 
смысл, безотносительный к личному «хорошему». Близкими по 
значению являются категории ценность, смысл и цель. Платон 
ввел термин «высшее благо» (лат. Summum bonum) – то, в зави-
симости от чего в философских учениях определялась соотно-
сительная ценность всех других благ. 

36. Блаженство – состояние внутренней гармонии, счастья. Бла-
женство приходит к человеку в результате долгого и порою из-
нурительного процесса самосовершенствования и его симптом 
является удовлетворенность, ощущение избыточности, полно-
ты жизни. Прогрессируя, блаженство способно перерасти в ду-
ховную радость. В древнегреческой этике блаженство опреде-
ляется как «эвдемония», оно противостоит «гедеонии» (гедо-
нии), то есть обыденному удовольствию. 

37. Божество – высшая ценность, являющаяся предметом почита-
ния, святыней. Для разных философов характерны различные 
представления о божестве. Для греческих философов термин 
«божество» (греч. to theion) далеко не всегда заключал в себе 
собственно религиозный смысл и не влек за собой религиозно-
го поклонения. Например, Анаксимандр называл этим терми-
ном свой апейрон, то есть то беспредельное, которое «все объ-
емлет и всем управляет». Впрочем, были и другие, вполне ре-
лигиозные представления о божестве – так, например, для Пло-
тина божеством выступало Единое – подлинно первосущее бы-
тие. В вайшнавизме божество – это триединая субстанция, ка-
ждая ипостась которой парадоксальным образом является от-
личной от другой: Верховная Личность, всепроникающее сия-
ние (брахман, дух) и сверхдуша (Параматма). 

38. Брахма – божество, управляющее созиданием нашей вселен-
ной, вторичный творец, праотец мира. Брахма является сыном 
и уполномоченным представителем Вишну. Он творит матери-
альную вселенную, причем выполняет данную работу как 
с л у ж е н и е , а не ради собственных «творческих» амбиций. 
См. также демиург. 

39. Брахман (санскр.) – букв. «растущий, набухающий» 1. мировой 
Дух, Единое самосущее; согласно представлениям вайшнав-
ской теологии является сиянием тела Вишну. 2. Термин для 
обозначения жреческого сословия; тот, кто познал Единое. 
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40. Буддхи (санскр.) – наиболее близкое по значению к нему на 
русском языке, слово «разум». Тонкий материальный элемент 
мироздания, которым, в том числе и наделено каждое живое 
существо. Буддхи проявляется в каждом типе тела в зависимо-
сти от его обусловленности. 

41. Бхагавадгита – (Песнь Господа) – религиозно-философская 
поэма, часть Махабхараты, по форме представляет из себя фи-
лософский диалог между Кришной (Бхагаваном) и Арджуной 
(Его преданным). Кришна в БГ предстает как Высшее Божест-
во, Абсолютная личность. Учение БГ имеет ярко выраженный 
теистическо-персоналистский характер. Здесь Кришна говорит 
Арджуне о различных путях освобождения (карма-йога – по-
средством действия, джняна-йога – посредством знания и бхак-
ти-йога – посредством преданного любовного служения), одно-
значно указывая превосходство бхакти.  

42. Бхагавата-пурана – «Бхагавата» – одна из восемнадцати вели-
ких пуран; посвященная по преимуществу Вишну-Кришне и 
его аватарам. Утверждает новый религиозный идеал и новую 
систему отношений между человеком и Богом основанную на 
бхакти (немотивированной чистой любви). 

43. Бхагаван – Верховный Господь, личностный аспект Абсолюта. 
Бхагаван – это тот, Кто сполна обладает всеми шестью достоя-
ниями: богатством, знанием, красотой, могуществом, славой и 
отрешенностью. 

44. Бхакта – исповедник бхакти (беспримесной любви к Богу). 
45. Бхакти – состояние любви, преданности и самопожертвования 

Абсолюту. См. любовь. Существует пять видов бхакти: 1) спо-
койное созерцание 2) активное служение 3) дружба 4) роди-
тельская привязанность 5) супружеская любовь. 

46. Бхакти-йога – кульминация йоги, суть которой составляет эсте-
тичская поглощенность высшим духовным объектом (Божест-
венной Личностью) и безоговорочное любовное предание себя, 
выражающееся в непрестанном и беспримесном служении Ему. 

47. Вайкунтха (санскр.) – духовное небо, букв. «место, лишенное 
тревог». 

48. Вайрагья (санскр.) – отречение. См. эвдемонизм. 
49. Вайшнавизм (вишнуизм) – теистическое философско-

религиозное учение, главная черта которого – почитание Виш-
ну как верховного личностного Божества. Вишнуизм одно из 
двух основных течений индуизма. Некоторые направления 
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вишнуизма признают Кришну верховной ипостасью Бога, а 
Вишну отводят второстепенную роль. 

50. Варна (санскр.) – социально-экономический, моральный и ин-
теллектуальный статус в древнеиндийском обществе, где мо-
дель идеального государства предусматривала четыре основ-
ные варны: брахманы – учителя, кшатрии – воины, вайшьи – 
торговцы и землепашцы, шудры – те, кто служит вышеуказан-
ным сословиям1. Варны определяются качествами индивида2. 
Каста, позднейший эволют варны, исключает социальную мо-
бильность. 

51. Варнашрама-дхарма (санскр.) – концепция гармоничного взаи-
модействия варн, включающая в себя как деление общества на 
сословия, страты: (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры), так и 
на общественные уклады: жизнь неженатого ученика (брахма-
чарья), жизнь домохозяина (грихастха), жизнь пожилого домо-
хозяина, удалившегося от дел (ванапрастха), и наконец мона-
шеское уединение (саньяса). 

52. Варуна – в индуизме имя бога океана и Запада, который персо-
нифицирует стихию воды (см. вода). Весьма интересно, что 
Посейдон, греческий бог морей, также изображен на з а п а д -
н о м  фронтоне Парфенона (знаменитого афинского храма, по-
строенного во времена Перикла). 

53. Ваю – в индуизме бог ветра, персонифицирует собой стихию 
воздуха (см. воздух). 

54. Веданта – «завершение вед» или «конец вед»; этот термин 
применяется, в частности, к собранию философских трактатов, 
представляющих собой комментарии к ведам или развивающим 
идеи, заложенные в ведах, это Араньяки, Брахманы и упаниша-
ды. Кроме того, термин «веданта» используется как название 
наиболее известной и распространенной школы ортодоксаль-
ной индийской философии, развиваемой на базе вед.  

55. Веды – (санскр. знание) – древнейшие памятники индийской 
литературы, священные тексты. Обычно ведами традиция на-
зывает четыре первоначальные сборника гимнов («Риг», «Са-
ма», «Атхарва» и «Яджур»), которые изошли из некогда единой 
веды и были упорядочены мудрецом Вьясадевой3, легендарным 

                                                           
1 БГ 4.13 
2 Радхакришнан С. Индийская философия. Т.1. М., 1956. С.185. 
3 cAtur-hotraM karma zuddhaM 
prajAnAM vIkSya vaidikam 
vyadadhAd yaj~na-santatyai 
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составителем вед. В индуизме считается, что сам Вьяса это 
нисхождение (аватара) Бога, воплощающее литературный дар и 
просветление, необходимыйе для передачи божественного зна-
ния вед1. 

56. Видья (санскр.) – знание, веденье, высшая мудрость, которая в 
конечном итоге дает человеку возможность постичь Абсолют-
ную истину («пара-видья»), Противоположность видья являет-
ся авидья – незнание, невежество. 

57. Вират-рупа (санскр.) концепция вселенской формы Абсолюта 
(Бхагавана). Другие названия – «вишва-рупа», «вират-пуруша», 
«адхидайвата». Вселенская форма включает в себя всех функ-
циональных богов и планеты, на которых они обитают. Ногами 
Бхагавана считаются низшие планеты, глазами – солнце и луна, 
а головой – высшие планетные системы. 

58. Вишну – древний ведийский бог поддержания миропорядка. 
Самое раннее упоминание о Вишну содержится в «Ригведе» 
(см. веды), где он прославляется за свои три шага, покрывшие 
всю Вселенную. Культ Вишну как высшего Божества охваты-
вал более 60 % населения средневековой Индии (подобная си-
туация сохранилась и в наши дни). В вишнуизме Вишну – это 
Абсолют-персона, источник Брахмана и Параматмы (сверх-Я). 
В трансцендентном мире Вишну проявляется в бесчисленных 
экспансиях (тождественные, но дискретные и индивидуальные 
формы), таких как Адхокшаджа, Прадйумна, Анируддха, Пу-
рушоттама, Нарайана. Все они выглядят как четырехрукие ан-
трпоморфные формы и отличаются по расположению царских 
регалий в руках Вишну: раковины, диска, лотоса и палицы. 
Имманентно Вишну распространяет себя в троичные экспан-
сии: Маха-Вишну, из пор кожи которого флуктуируют Вселен-
ные); Каранадакашайи Вишну – экспансия Вишну в каждой 
Вселенной, отец творца Брахмы (см. Брахма) и Кширодака-
шайи Вишну (Сверх-Я в каждом живом существе). Вишну яв-
ляется одновременно целью и средством постижения для его 
поклонников. Только по Его милости можно выйти из кругово-
рота рождения и смерти. О заботе Вишну о мире повествуют 
пуранические тексты, где его аватары-нисхождения в мир ока-

                                                                                                                      
vedam ekaM catur-vidham [БП 1.4.19] 
1 tataH saptadaze jAtaH 
satyavatyAM parAzArAt 
cakre veda-taroH zAkhA 
dRSTvA puMso ’lpa-medhasaH [БП 1.3.21] 
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зывают поддержку богам и расстраивают планы демонов. В об-
разе рыбы Матсьи Вишну спасает веды и мудрецов от потопа. 
В образе черепахи Курмы Вишну поддерживает гору Мандару, 
которая служит пестиком для пахтания молочного океана. В 
виде карлика брахмана Ваманы Вишну отбирает хитростью 
землю у царя демонов Бали. Как Парашурама Вишну наказыва-
ет беспринципных кшатриев. В образе Будды Вишну уводит 
мир от кровавых жертвоприношений и устанавливает ненаси-
лие. Как Калки Вишну наказывает нечестивцев в конце косми-
ческой эпохи. Таковы некоторые из сюжетов, питавших эмоции 
преданности вишнуитов, поклонников Вишну. Качества, кото-
рые делают Вишну привлекательным – это милосердие, добро-
та, смирение, спокойствие, невозмутимость.  

59. Вода – в идеальном состоянии жидкость без запаха, вкуса и 
цвета. У Фалеса вода это первоначало мира. В санкхье вода 
(апас) – один из первоэлементов грубой материи, манифеста-
ция которого коррелирует с появлением вкуса, вкусовых ощу-
щений. 

60. Воздух – смесь газов, из которых состоит атмосфера, основу 
воздуха составляют азот и кислород. Согласно Анаксимену 
воздух есть первоначало мира. В санкхье воздух (ваю, ветер) – 
один из элементов грубой материи, манифестация которого со-
относится с появлением способности осязания. 

61. «Все во всем» – натурфилософский принцип Анаксагора и 
многих других философов античности, Средневековья и Воз-
рождения. 

62. «Все течет» – (греч. panta rhei) диалектический принцип Герак-
лита, дошедший до нас в пересказе Платона («Кратил» 402 а, 
440 c – d). 

63. Гармония – порядок, согласная организация. Древним грекам 
присущ целостный взгляд на мир, как на гармонический строй 
вещей, в котором все вещи и явления подвластны принципу 
меры (metron) и ритму (греческое rhythmos, от rheo — теку). 
Пифагор говорит о «гармонии сфер», и рассматривает все вещи 
как единство (гармонию) противоположностей предела и бес-
предельного. На этом пути Пифагор и его последователи стре-
мились найти «среднее» число или вообще некое «среднее» со-
стояние, на основе которого стало бы возможным установление 
стабильного отношения,  « н е и з м е н н о й  г а р м о н и и » (со-
гласованности) между противоположностями. Греческая боги-
ня Гармония была дочерью Ареса и Афродиты, боги подарили 
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ей необычайно красивое ожерелье, однако оно не приносило 
счастье никому, кто хотел бы силой или хитростью им завла-
деть. Гераклит говорит о том, что «прекрасный космос» был бы 
без гармонии «подобен беспорядочно рассыпанному сору» и 
отмечает, что «скрытая гармония лучше явной», подразумевая, 
что неким антиподом и одновременно гарантом гармонии явля-
ется борьба: борьба, разрушая все, все и созидает, она каждый 
раз обновляет гармонию. 

64. Гилозоизм (от греч. hyle – материя и zoe – жизнь) философское 
учение о всеобщей одушевленности материи, характерен для 
ранней древнегреческой философии: ионийская школа, Эмпе-
докл, отчасти стоики. Так, например, Фалес приписывает душу 
магниту и янтарю.  

65. Гномон – солнечные часы. По преданию были изобретены 
Анаксимандром. 

66. Гомеомерии – (греч.) буквально «семена подобночастные». 
Согласно концепции Анаксагора гомеомерии являются кау-
зальными семенами, скрытыми причинами вещей, поскольку 
они суть носительницы всех свойств, которыми обладают ве-
щи. 

67. Греки – самоназвание эпирских дорийцев из Иллирии1. После 
поглощения Греции Римской империей римляне перенесли это 
слово на всех эллинов. (См. эллины) Здесь просматривается не-
которая параллель с «индусами» – завоеватели персы, также 
как в свое время римляне, стали называть многочисленные на-
родности, проживающие на территории за рекой Инд на Севе-
ро-Востоке Индии индусами.  

68. Гуна (санскр.) - качество, свойство, букв. веревка. Гуны – каче-
ства природы, порождающие многообразие способов сущест-
вования, мышления и жизненных темпераментов, причем не 
только человеческих, но также животных и растительных. «Из 
гуны благости возникает знание, из гуны страсти – алчность, а 
из гуны невежества – безумие, заблуждение и глупость». (БГ 
14.17.) Каждая из гун имеет персонификацию, представленную 
в виде троицы божеств – Вишну, Брахмы, и Шивы.  

                                                           
1  
ИЛЛИРИЯ, древняя область, протянувшаяся вдоль северо- восточного берега Адриа-
тического моря, от полуострова Истрия на севере до Эпира на юге, на юго-востоке 
граничила с Македонией. 
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69. Гуру – букв. перевод с санскрита «тяжелый». Учитель, квали-
фицированный наставник, «нагруженный» знаниями. Трепет-
ные отношения между учителем и учеником свойственны так-
же и для античной традиции. Со времен Гесиода наставничест-
во представлялось неотъемлемым долгом знающего. 

70. Движение – состояние, характеризующееся изменением дис-
кретных единиц. Большинство греческих философов, за исклю-
чением пожалуй Гераклита отрицало наличие движение как та-
кового, считало этот феномен субъективным человеческим 
восприятием.(см. покой) 

71. Демиург – буквальный перевод с греческого «творящий для 
народа», в лексическом значении ремесленник, мастер, созида-
тель. Мифологический персонаж, созидающий элементы миро-
здания, космические и культурные объекты, людей и т. д. Де-
миург часто выступает как помощник верховного божества. 
Термин демиург приобрел мифолого-философское значение: у 
пифагорейца Филолая он понимается как принцип, сохраняю-
щий сущность вещей, несмотря на их текучесть; у софиста 
Крития – как мировой ум; у Платона – как творец космоса, бла-
гой отец, создающий небо, землю и ее обитателей; эта трактов-
ка Демиурга как устроителя космоса встречается также и у 
Аристотеля; уже позже, в учении гностиков, опирающихся на 
неоплатоническую трактовку демиурга последний является 
творческим началом, порождающим материю, отягощенную 
злом. Следует отметить, что платоновская концепция демиурга 
весьма приближена к вайшнавским представлениям о Господе 
Брахме – вторичном творце, устроителе нашей вселенной. 

72. Демон – у эллинов демонами назывались низшие божества, 
«посредники» между богами и людьми. Кроме того, складыва-
ется еще и другое понимание данного слова – демон есть некая 
неопределенная бесформенная божественная сила, «бог данно-
го мгновения», одержимость, дар. Эта сила способна нахлы-
нуть, подтолкнуть на опасный путь, погубить, не давая всту-
пить в общение с собой. Она вызывает зловещие сны. Джива 
(санскр.) – душа, атман, живое начало, наше подлинное «я». 
Сравни славянское слово «жить» (см. также психея, атма). 

73. Джада-йога – разновидность йоги, основанная на пренебрежи-
тельном отношении к телу. Мы можем усмотреть некоторую 
схожесть в практике джада-йогов, и практике киников, антич-
ных подвижников, планомерно усмиряющих плоть путем доб-
ровольного отказа от самых насущных потребностей. 
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74. Джняна-йога (гьяна-йога) – йога знания, путь интеллигибельно-
го постижения Абсолюта. 

75. Диалектика – первоначально это слово трактовалось как «ис-
кусство ведения спора». Современное понимание – развитие, 
нахождение истины через преодоление логических противоре-
чий. Платон в диалоге «Федр» (266 b) отмечает, что людей, 
способных охватить мыслью единое и многое, следует назвать 
«диалектиками». Родоначальником идеи о противоречиво-
парадоксальной природе вещей, о единстве и борьбе противо-
положностей как источнике бытия всякой вещи, всеобщего 
становления, движения и изменения был Гераклит. 

76. Диалог – (греч. dialogos) форма устной речи, разговор двух или 
более лиц; как часть словесно-художественного текста домини-
ровал в драме, присутствует в эпических произведениях и по-
эзии. Кроме того, диалог является самостоятельным философ-
ским жанром. Древним грекам с их диалогической культурой 
была свойственна высокая степень сознания единства языка и 
мышления: мышление (мысль) представлялась им молчаливым 
разговором (словом), а разговор (слово) громким мышлением 
(мыслью), именно поэтому они обозначали «слово» и выра-
жаемое словом содержание, то есть «мысль» и «смысл», одним 
и тем же термином – «логос». 

77. Диатриба (греч. diatribe – беседа) – рассуждение на моральные 
темы имитация диалога, жанр философского произведения, 
ориентированный на жизненные примеры и легко запоминаю-
щиеся сентенции, разновидность популярного моралистическо-
го философствования. Если диалог предполагал наличие собе-
седника, то, используя диатрибу, философ в монологе имити-
ровал диалог, сам перебивая себя вопросами, переключаясь с 
тему на тему, с разных сторон подводя к одному и тому же.  

78. Дикэ – греческая богиня справедливости, дочь Зевса и Фемиды. 
У Гомера в «Иллиаде» (ХIХ,180) dike означает получать 
«должное» каждым, а в «Одиссее» употреблено в смысле 
«обычая» царей (IY,691), бессмертных богов (ХIХ, 43), «при-
роды», «доли» или «судьбы» смертных людей (IХ, 218). Герак-
лит использует гомеровское представление о dike как свойстве, 
присущем «природе» бессмертных богов и смертных людей, но 
он идет еще дальше, употребляя dike более отвлеченно: она для 
него «справедливость», которая не только не чужда «борьбе» 
или «войне» в качестве «всеобщего» состояния вещей, но на-
против, вытекает из сущности войны или борьбы, сама являясь 
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борьбой, распрей (eris). Идейный антагонист Гераклита Парме-
нид сделал Дикэ персонажем своей философской поэмы «О 
природе», написанной в форме беседы юного Парменида и Ди-
кэ. Богиня справедливости дает философу настоятельный совет 
отрешиться от следования пережиткам, одним из которых яв-
ляется обожествление стихий, неуемные мифологические фан-
тазии. По мнению парменидовской Дикэ главный способ оты-
скания истины – разум. 

79. Дихотомия – в букв. переводе «деление на двое», такое назва-
ние имело сочинение элеата Зенона. 

80. Докса – частное мнение, заблуждение, антипод истины; низшая 
ступень признания истинности (по И.Канту). Согласно Зенону 
мнение (докса), опирается на чувственное познание и потому 
неправильно, неполно и т.п. Зенон считает истинным рацио-
нальное познание алетейа. 

81. Дукха (санскр.) претерпевание, страдание, см. «Зло». 
82. Единое – категория в неоплатонизме, синоним платоновского 

Блага, Абсолют, понимаемый аксиологически. Плотин опреде-
ляет Единое преимущественно апофатически (через отрицание) 
«Единое не есть что-нибудь из сущего, ни идея, ни ум, ни ка-
кой-нибудь род сущего. Определение Абсолюта через отрица-
ние так же часто используется в классических философских 
системах Индии, оно определяется как «нетти-нетти» (не то и 
не то).  

83. Зевс – «отец богов и людей» в древнегреческой религии олим-
пийского периода, в частности, у Гомера. Имя Зевс в разных 
формах в большинстве индоевропейских языков означает «не-
бо» и в различных культах связано с вершинами гор и принесе-
нием огня и грозы. См. Индра. Позже имя Зевс использовалось 
стоиками как синоним божественного принципа, хотя первым 
об этом заговорил Гераклит. Он высказался по этому поводу в 
характерном для него противоречивом духе: «Единое, единст-
венно мудрое, не желает и желает называться именем Зевса». 

84. «Золотая средина» – принцип соблюдения меры во всем, испо-
ведуемый многими греческими философами, в частности Де-
мокритом, перипатетиками и др. Поэтическое выражение дан-
ного принципа приведено в строках лирического поэта Архи-
лоха: «В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй. Позна-
вай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт». 

85. Зло – наиболее общее понятие морального сознания, характе-
ризующее отрицательные нравственные ценности. В греческой 
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мифологии зло ассоциируется с сосудом коварной Пандоры1, в 
котором содержатся болезни и страдания. В вайшнавизме так-
же зло не имеет столь гипербализированного морального вы-
ражения как в христианстве, оно имеет скорее не этическую, а 
аксиологическую окраску и определяется как дукха – страда-
ние, которое претерпевает джива (душа) воплощаясь в различ-
ных преходящих телах. В некотором смысле зло, является бла-
гом, т.к. напоминает дживе о ее подлинной, духовной родине.  

86. Знание – совокупность качеств, приобретаемых в процессе 
самосовершенствования (эволюции) души. 

87. Идея – (греч. idea) – понятие, образ. Согласно материалистиче-
ским представлениям идея есть форма отражения в мысли яв-
лений объективной реальности. Согласно представлениям 
идеалистическим идея (у Платона – эйдос) есть законченный 
образец – духовный, неуничтожимый и совершенный. Предпо-
лагается, что материальные объекты являются копиями эйдо-
сов. 

88. Иерархия (от греч. hieros – священный и arche – власть). Распо-
ложение чего-либо от низшего к высшему (в том числе долж-
ностей и званий). Идея иерархии впервые встречается у Плато-
на, затем принимается на вооружение неоплатониками. Впо-
следствии находит новое применение и толкование у христиан-
ских философов, в первую очередь у Псевдо-Дионисия Ареопа-
гита. 

89. Иллюзия – см. майа. 
90. Индра – полубог, глава райского царства в индуизме. Одним из 

божественных атрибутов Индры, также как и у Зевса, является 
молния. 

91. Ирония – (греч. eironeia) притворство. Феофраст в своей знаме-
нитой книге «Характеры» определяет иронию в широком 
смысле как «притворство, связанное с самоумалением в дейст-
виях и речах». Метод иронии и самоиронии впервые был при-

                                                           
1 Пандора (“всем одарённая”) – в мифах древних греков первая женщина, созданная 
Афиной и Гефестом. Зевс решил отомстить людям за то, что Прометей похитил для 
них огонь у богов. Он задмумал создать соблазнительную женщину, которая должн 
была принести людям соблазны и несчастья. Гефест слепил её, смешав землю с 
водой, Афина одела её в серебряное платье и увенчала золотым венцом. Пандора 
пленила своей красотой брата Прометея - Эпиметея и стала его женой. Когда Пандо-
ра открыла сосуд, вручённый ей богами, в который были заключены все людские 
пороки и несчастья, по земле расползлись болезни и бедствия. На дне сосуда оста-
лась только надежда. Однако так как Пандора захлопнула крышку, люди лишились 
даже надежды на лучшую жизнь. 
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менен Сократом. Он практически культивировался им в его па-
родоксальном принципе имитации незнания ради достижения 
знания. 

92. Истина – оценочная характеристика знания в контексте его 
соотношения с предметной сферой, с одной стороны и со сфе-
рой процессуального мышления – с другой. В этимологии сло-
ва «истина» одна из позиций – это его сближение с глаголом 
«есть».Другие варианты связывают "истину" со значением под-
линный (истый). Инвариантное ядро в любом объяснении про-
исхождении слова «истина» - это референция на исходный ус-
тойчивый порядок - по-ст-ав (индоевропейское *st). Таким об-
разом, в русском языке слово истина содержит онтологический 
акцент – сущее, или то, что действительно существует, «есть на 
самом деле». На санскрите наиболее приемлемым эквивален-
том слову истина в этом его акценте является слово таттва (см. 
таттва). В классической философии оформляется две прин-
ципиально альтернативных трактовки истины. Одна из них ос-
новывается на принципе корреспонденции как соответствия 
знания объективному положению дел предметного мира (Ари-
стотель); другая – на принципе когеренции как соответствия 
знания имманентным характеристикам идеальной сферы, на-
пример содержанию Абсолюта (Платон).  

93. Йога (санскр.) – связь, соединение, сочетание, стягивание, 
средство, усилие. Так называется одна из шести ортодоксаль-
ных школ индийской философии. 

94. Карма (санскр.) – действие. Закон причинно следственных свя-
зей, закон воздаяния за благочестивые и дурные поступки. 

95. Карма-канда – раздел вед, описывающий способы достижения 
высших планет с помощью безупречного следования ритуалу. 

96. Катарсис (греч. kátharsis – очищение) – одно из понятий эсте-
тической концепции Аристотеля, согласно которой подлинное 
искусство облагораживает людей путем очищения их чувств от 
всего безобразного и низменного. В трагедии, по мнению Ари-
стотеля, катарсис достигает своего апогея, в силу того, что тра-
гедия приводит к с о с т р а д а н и ю .  

97. Кинизм – одно из направлений сократической философии, наи-
более известными представителями которого были Антисфен и 
Диоген. 

98. Космогония (от греч. kosmos – строй, порядок, мир, Вселенная 
и goneia – рождение) – область науки, в которой изучается про-
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исхождение и развитие небесных тел и систем, жизни на этих 
небесных телах и в этих небесных системах. 

99. Космология (от греч. kosmos – порядок, вселенная и logos – 
слово, учение) – раздел астрономии, наука о вселенной как од-
ном связном целом и о всей охваченной астрономическими на-
блюдениями области вселенной, как части этого целого. 

100. Космос (греч. kosmos) – вселенная, организованный мир. Пи-
фагорейцы первыми стали называть мир космосом, и затем этот 
термин стал одним из центральных категорий древнегреческой 
философии. Понятие космоса связано с учением древних гре-
ков о мире, как структурно-организованном и упорядоченном 
целом. Так, Пифагор предложил понимание космоса как Уни-
версума; Гераклит разрабатывал учение о космосе как «Миро-
строе»; у Платона космос – упорядоченная часть вселенной, 
противоположная хаосу; центральным в мировоззрении кини-
ков и стоиков было знание о космосе и представление о чело-
веке, как «гражданине мира», а также о микрокосмосе, подоб-
ном Макрокосмосу. 

101. Кришна – герой «Махабхараты», «Бхагават» пураны, «Гопала 
тапани» упанишад и других произведений пост-эпического ка-
нона. Там он предстает как Абсолют-персона, изначальное Бо-
жество. В «Бхагавата» пуране он провозглашается источником 
всех аватар Вишну. Согласно школе Раманудже Кришна – ава-
тара Вишну. В любом случае, Кришна – один из наиболее по-
пулярных божеств индуизма. Его разносторонняя личность 
привлекает своими детскими шалостями, юношескими любов-
ными приключениями, рыцарскими подвигами. Кришна пред-
стает как извечный философ, рассказывая Бхагавадгиту своему 
другу и преданному Арджуне. Там он раскрывает цель его 
снисхождения в этот материальный мир – восстановить рели-
гиозные принципы, уничтожить демонов и дать общение своим 
преданным.  

102. Ликей (греч. Lýkeion) – учебное заведение, основанное Аристо-
телем в Афинах в 335 г. до н. э. и ставшее одним из главных 
центров науки в древней Греции. 

103. Лила (санскр.) – игра, забава, эстетическая манифестация Аб-
солюта. Лила проявляется в определенные периоды мировой 
истории и в определенном месте и является, по сути дела, 
трансцендентным развлечением Всевышнего. 

104. Логос (греч. logos) одно из основных понятий древнегреческой 
философии. В греческом языке (как в древнем, так и современ-
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ном) слово «логос» имеет в зависимости от контекста около пя-
тидесяти значений, и не всегда переводимо на другие языки. 
Оно одновременно означает «слово», («предложение», «выска-
зывание», «речь») и «смысл» («понятие», «суждение», «основа-
ние») «закон». Данный образ-понятие введен Гераклитом: Ло-
гос, как универсальная осмысленность, ритм и соразмерность 
бытия, тождественная первостихии огня. В стоицизме Логос – 
эфирно-огненная душа космоса и совокупность формообра-
зующих потенций (семенные Логосы, от которых в инертной 
материи «зачинаются» вещи).  

105. Любовь – сильная привязанность, направленная на определен-
ную личность (предмет) и объективирующееся в самодостаточ-
ном стремлении к нему.  

106. Маевтика (греч. maieutike, букв. повивальное искусство), метод 
Сократа извлекать скрытое в человеке знание с помощью ис-
кусных наводящих вопросов. См. также эвристика. 

107. Майа (санскр.) – илюзорность материального мира, иллюзия, 
обман, иллюзорная энергия, «покрывало обмана», миражность, 
вводящая в заблуждение даже великих мудрецов и полубогов, 
«подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ 
воды в огне или земли на воде»1. С одной стороны, майа дейст-
вует непостижимо и необъяснимо, с другой стороны, одним из 
объяснений ее воздействия могут служить наши внутренние 
желания: обманывают тех, кто желает быть обманутым. Счита-
ется, что у иллюзорной энергии две функции: 1) затмевать соз-
нание дживы 2) стягивать дживу вниз, в инволюционный про-
цесс. 

108. Манас (санскр.) – «ум», тонкий материальный элемент, харак-
теризуется подвижностью и стремлением к «перескакиванию» 
с одного материального объекта на другой. Данное стремление 
ума весьма трудно поддается контролю. Ум часто называют 
«шестым чувством», его функция – анализировать, принимать 
или отвергать импульсы, посылаемые пятью чувствами. Дея-
тельность ума проявляется в том, что он думает, чувствует и 
желает. 

109. Математики – так первоначально называлась элита пифагорей-
ского ордена. Математики занимались «науками» («математа») 
– арифметикой, геометрией, астрономией, гармоникой и фило-

                                                           
1 БП 1.1.1 
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софской космологией, которую позже Аристотель истолковал 
как онтологию. 

110. Материя – то из чего состоит окружающий нас мир, в том чис-
ле наше собственное тело. Вплоть до 19 в. материя обычно 
отождествлялась с веществом. Материя выступает как антипод 
Духа, при этом обычно в античной философии Дух отличается 
динамизмом, самосознанием и организованностью (гармонией), 
то материю характеризует инертность, косность и хаос1. Такое 
же понимание пракрити и пуруши существует в философии ве-
данты. 

111. Мимесис – античная реалистическая теория искусства, трак-
тующая искусство как воспроизведение природы через подра-
жание ей. Платон выступал категорически против подобных 
«натур-реалистических» взглядов, в то время как Аристотель 
активно поддерживал и развивал их. 

112. Мистика (от греч. mystikos – таинственный) – непостижимое, 
сверхъестественное. Первоначально этим термином в Древней 
Греции обозначались тайные религии, тайные религиозные ор-
ганизации, в которые принимались и посвящались только из-
бранные. Позже это понятие значительно расширилось и стало 
пониматься как особый способ постижения сверхъестественно-
го, трансцендентного, божественного, путем ухода от чувст-
венного мира и погружения в глубину собственного бытия, 
стремления соединиться с Богом, посредством растворения 
собственного сознания с Божественном – мистическое едине-
ние (лат. unio mystika). 

113. Мистерия – тайный сакральный обряд, способ познания запре-
дельного, внечувственного, божественного мира. В Древней 
Греции мистические тайные культы существовали со времен 
семи мудрецов и вплоть до появления неоплатонических школ. 
Мистические культы орфиков, Элевсинские мистерии, культы 
Диониса, Изиды, Митры – имели важнейшее значение послед-
ствие для философии, так как многие философы присоединя-
лись к учению о таинствах и принимали деятельное участие в 
обрядах-мистериях. Так например, известно, что римский фи-
лософ-император Марк Аврелий был посвящен в Элевсинские 
мистерии в Аттике. Знаменитые Элевсинские мистерии вовле-
кали массу людей в определенный строго организованный та-
нец. Мистерия породила трагедию (как искусство), теогониче-

                                                           
1 Правда существует и принципиально другая точка зрения – см. покой. 
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скую поэзию Гомера и Гесиода, философию Пифагора, Плато-
на и Плотина. 

114. Миф (греч. mythos – предание) – первоначально рассказ вооб-
ще, впоследствии повествования о деяниях богов и героев, но-
сящие порою фантастический характер, причудливые теогони-
ческие истории, содержащие сведения о персонификации тех 
или иных природных стихий, тех или иных этических катего-
рий (см. Агни, Ананке, Дикэ, Нике и др.) 

115. Мнемозина (Мнемосина) – богиня памяти, мать семи Муз. 
«Мнемосина открыла способ рассуждать и определила для все-
го сущего порядок названий, благодаря которому мы и обозна-
чаем каждую из вещей при общении друг с другом» (Диодор 
Сицилийский, «Греческая мифология», V. 67. (3).) Весьма ин-
тересно, что основой учености в ведийском обществе также 
считалась память, поскольку Веды, еще до того, как стать «пи-
саниями», передавались устно. Память является показателем 
благотворного влияния благости (саттва-гуны) на человека, в 
то время как страсть (раджа-гуна) и невежество – тама-гуна, 
порождает забывчивость и забвение. 

116. Мритью (санскр.) – смерть. 
117. Мудрость – одно из важнейших понятий античной философии. 

По Демокриту мудрость состоит в том, чтобы суметь постичь 
то, что в основе сущего, в «действительности», в «глубине» яв-
ления («на дне морском»). По Гераклиту мудрость это всеоб-
щий миропорядок, космическая («божественная») мудрость. И 
задача познания заключается в уразумении этой мудрости. Он 
высказывается так: «Мудрость в одном (hen to sophon): позна-
вать разум (gnomen), управляющий всем через все».  

118. Наслаждение – ощущение полноты, достаточности бытия. На-
слаждение – это спонтанная тяга индивида, выражающаяся в 
стяжании различного вида благ, как духовных, так и матери-
альных. По мере того, как духовные блага начинают превали-
ровать над материальными наслаждение превращается в неис-
сякаемое блаженство, в противном же случае оно перерождает-
ся в жажду удовольствий, то есть тривиальный гедонизм. 

119. Натурфилософия – философия, ставящая природу в центр сво-
их исследований. 

120. Нейкос (греч. Ненависть, Вражда) – антипод любви у Эмпедок-
ла. 

121. Немесида (Немезида) – греч. богиня мести для тех, кто престу-
пает закон. 
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122. Неоплатонизм – философское течение в поздней античности, 
ставящее перед собой задачу возрождения в новой форме пла-
тоновского наследия. Неоплатонические школы принято делить 
по месту их обитания – 1) александрийская (Аммоний Сакас), 
римская (Плотин, Порфирий), сирийская (Ямвлих), афинская 
(Прокл), пергамская (Эдисей, Юлиан).  

123. Нике – богиня необходимости, является часто поминаемым 
персонажем в философских эссе Гераклита. 

124. Ниргуна (санскр.) – букв. «без качеств». Один из эпитетов Бха-
гавана (Абсолюта), означающий что Его качества невозможно 
измерить, оценить и описать. См. также сагуна. Нус – греч. 
«ум». Одним из первых термин Нус в значении «мировой ум» 
стал употреблять Анаксагор. Под Нусом он понимал тончайшее 
и легчайшее вещество. Согласно Анаксагору Нус является 
внешней силой по отношению к гомеомериям, он приводит их 
в движение. Позже Аристотель называл Нусом неподвижный 
Перводвигатель, придав ему, таким образом, статус Абсолюта. 

125. Огонь – один из элементов грубой материи, манифестация ко-
торого, согласно теистической санкхье, коррелирует с появле-
нием способности зрения. У Гераклита огонь, как стихийное 
первоначало, создает и уничтожает вселенную. У стоиков огонь 
это уже не слепая стихия, а художественно-творческий огонь, 
разумно создающий мир и управляющий им. 

126. Параматма – см. сверх-Я. 
127. Парамахамса, парамаханса (санскр.) – высший лебедь, метафо-

рическое определение освобожденной души. 
128. Парампара – эзотерическая преемственность учителей и учени-

ков. По парампаре передаются сакральные знания, учения об 
Абсолюте с незапамятных времен и вплоть до наших дней. Па-
рампара вовсе не предполагает «физического» присутствия 
учителя, напротив, главным считаются его духовные наставле-
ния. Традицию парампары, наподобие ведийской, мы встреча-
ем и в античном мире. В частности, неоплатонизм опирался в 
своих философских конструкциях на наследие Платона, кото-
рого, не отступая от канонов в главном, комментирует Аммо-
ний Саккос, учеником Саккоса был Плотин, учеником Плотина 
– Порфирий, и т. д.  

129. Перводвигатель – термин введен Аристотелем, см. Нус. 
130. Пифия – жрица, предсказательница из храма Аполлона в Дель-

фах. Пифии пророчили, впадая в транс, вдыхая ядовитые испа-
рения, которые распространялись из расщелин скал. 
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131. Пневма – (греч. pnéuma – дыхание, дуновение, дух), термин 
древнегреческой медицины и философии, обозначавший: «воз-
дух»; жизненное дыхание, движущееся вместе с кровью. У 
стоиков это жизненная сила, отождествляемая с логосом-
первоогнем. Это дух, космическое «дыхание», которое разли-
вается в мире и создает все вещи, вплоть до человека и живот-
ных, остывая в неорганической природе. 

132. «Познай самого себя» – изречение, начертанное у входа в храм 
Аполлона в Дельфах (см. Семь мудрецов). Данная максима ста-
ла жизненным и творческим девизом Сократа. Ведийская циви-
лизация также основывается на познании «самого себя» (само-
осознании), которое заключается прежде всего в том, чтобы 
осознать нетленную, вечную и блаженную природу души, от-
личающуюся от материального тела. Следующим закономер-
ным этапом является познание Духа, Абсолюта, Бога и восста-
новление своей связи с ним (йога, религия), посредством пре-
данного любовного служения ему. 

133. Покой – по словам позднего античного доксографа Аэция, Ге-
раклит рассматривал покой и неподвижность как «свойство 
мертвых»: «Гераклит устранял из вселенной покой и непод-
вижность <...> Он приписывал движение всем вещам: вечное 
вечным и временное тленным». Парменид отрицал наличие 
движение как такового (см. санкхья). Такой же точки зрения 
придерживались Платон и, в какой-то мере, Аристотель, на-
звавший свой Перводвигатель неподвижным.Полис (греч.) – 
город-государство, включающий в себя включающий в себя 
сельское население («хора»). В широком смысле, слова под по-
лисом понимается политическая организация, гражданская об-
щина, общество или сообщество (koinonia) некоего количества 
свободных граждан, каждый из которых «участвует в суде и 
народном собрании» при его демократической организации 
(см. Аристотель. Политика III. 1, 5) или же обладает правом со-
вещательного голоса (соучастия) в органах власти и управления 
в недемократическом (олигархически) организованном полисе 
(см., там же 1, 8). 

134. Потоп – распространенная мифологема означающая глобальное 
или локальное наводнение. Существует около сотни различных 
легенд в мире, где потоп описывается как катаклизм мирового 
значения, который влечет за собой гибель всего живого, либо 
сохраняется лишь его минимум, необходимый для возрождения 
жизни на земле в последующее время. Подобный миф сущест-
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вует и в греческой мифологии, согласно ему, некто Девкалион 
вместе со своей супругой Пиррой спасается от гнева Зевса, на-
славшего на Землю обильный дождь, на построенном им самим 
корабле. Девкалион был отцом Эллина, благодаря которому 
греки называли себя эллинами. В пуранах говорится о разных 
по масштабу потопах. Во время периодического затопления 
земли а конце космической эры, Вишну в образе рыбы выводит 
корабль с мудрецами и прародителями. Сворачивание космиче-
ского проявления сопровождается вселенским потопом.  

135. Пралайа (санскр.) – этап полного вселенского уничтожения.  
136. Пракрити (прадхана) – первоматерия, разворачивающаяся под 

надзором Пуруши в феноменальном мире. 
137. Пролегомены (греч. prolegomena – предисловие, введение) 

предварительные рассуждения, введение в изучение. 
138. Прометей – «предвидящий». Согласно Гесиоду Прометей соз-

дал из глины первого человека, научил его ремеслам, дал ему 
огонь, который сам украл у Зевса, вынеся искорку в полом 
стебле тростника. 

139. Психея (греч.) – душа. На гробницах психея изображалась в 
виде птицы, позже в виде бабочки. У Гомера души умерших в 
подземном царстве выглядят как живые люди, и только под 
влиянием орфиков возобладало мнение, что души бесплотны и 
отличны от материального тела. 

140. Пуджа – (санскр.) поклонение, богопочитание. 
141. Пуруша – (санскр.) человек, личность. В РВ – это первочело-

век, идеальное космическое начало.  
142. Раджас – гуна (качество) страсти, активности. Субъективно 

проявляется в росте эгоистических желаний. 
143. Рай – см. эллизиум. 
144. Релятивизм – признание относительности всего в качестве аб-

солютной гносеологической предпосылки. 
145. Рупа (санскр.) – одно из значений – форма, цвет. См. также 

сварупа. 
146. Сагуна (санскр.) – обладающий свойствами, или качествами. 

По отношению к Бхагавану термин означает, что Он обладает 
духовными, трансцендентными качествами. 

147. Самоубийство – в стоицизме суицид есть способ решения ми-
ровоззренческого затруднения. Мудрец может оказаться запу-
танным в хаосе жизненных отношений. Если он не может ра-
зумно упорядочить этот хаос, то должен покончить с собой, так 
как это вырвет его из неразумного хаоса жизни и приобщит к 
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идеальной разумности мирового целого. Стоики Зенон и Кле-
анф покончили жизнь самоубийством. Это утверждалось и о 
многих других стоиках древности. Впрочем, многие философы 
древнего мира именно таким радикальным образом закончили 
свой земной путь – в частности Эмпедокл, Сенека, Цицерон1. В 
вайшнавизме суицид в целом не полагается способом разреше-
ния конфликтов и снятия противоречий, поскольку индивид 
столкнется с ними вновь в следующем воплощении, пока не 
выработает должные качества. 

148. Санкхья (санскр.) – число, исчисление, расчет; название одной 
из ортодоксальных школ в индийской философии. Основной 
задачей в ней является апофатическое познание Сущего; посте-
пенное аналитическое постижение Духа, основанное на пер-
вичном изучении его проявлений и его «оболочек», в том числе 
грубых и тонких материальных элементов. 

149. Сансара (санскр.) – блуждание, круговорот, перерождение. 
Круговорот рождения и смерти, бесполезного блуждания в ма-
териальном мире. 

150. Саньяса – четвертый уклад жизни в варнашрама-дхарме, асоци-
альный статус, ведийский вариант «монашеского пострига». 
Предполагается, что человек, принявший саньясу сполна ис-
полнил все свои социальные роли, завершил свою мирскую 
жизнь, а, значит, готовится к жизни вечной. 

151. Саттва – качество благости, равновесия, чистоты, (одна из трех 
гун, см. гуны). Саттва позволяет постигать только отблески 
божественной гармонии в этом мире, а следовательно она явля-
ется такой же «веревкой», которая привязывает нас к миру. 
Именно поэтому саттва не менее опасна, нежели две остальные 
гуны, хотя и является своеобразным «трамплином» для «прыж-
ка» в то состояние, которое выше гун.  

152. Сварупа (санскр.) – изначальная духовная форма души, а также 
ее изначальное положение.  

153. Параматма – сверхдуша, сверхсубъект, сверх-Я. В древней 
индийской философии существует концепция Параматмы, 
сверхдуши, которая находится в каждом атоме, и, самое глав-
ное, присутствует в человеческом сердце. Эта концепция уже 
содержится в форме аллегории двух птиц, сидящем на одном 

                                                           
1 Весьма характерно, что смерть Сократа по форме также была самоубийством, но по 
сути - добровольным принесением себя в жертву ради утверждения высоких этиче-
ских принципов. 
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дереве в «Ригведе» (1.164.18) – два супарна саюджа сакхайа… 
Параматма представляет из себя «локализованный аспект» Аб-
солюта, его проекцию в план субъективного бытия. Многие 
греко-римские философы считали, что чем выше духовный 
уровень человека, тем у него появляется больше шансов почув-
ствовать «голос» сверхдуши. Так, например, Сократ, в своих 
действиях руководствовался голосом совести, сверхдуши. Тоже 
самое можно сказать и о Плотине. Современники Плотина пе-
редают нам следующий рассказ о нем: Порфирий однажды за-
думал покончить с собой, и Плотин, почувствовав это, неожи-
данно явился к нему домой и разъяснил, что намерение Порфи-
рия – не от разумного соображения, а от меланхолической бо-
лезни и что ученику следует уехать. Порфирий послушался и 
уехал на Сицилию и это спасло его. Данный рассказ свидетель-
ствует, что зачастую сверхдуша в форме доброго советчика 
может вмешиваться в ход жизни людей, она проявляет себя как 
некое наитие, интуиция, убежденность, предчувствие и т.д. 

154. Святость – духовное совершенство, выражающееся в неустан-
ном стремлении к трансцендентному благу (благу, выходящему 
за пределы материальных «благ»).  

155. «Семь мудрецов» – представители античной мудрости, жившие 
в 7-6 вв. до н.э. Они обладали не только мудростью, но и боль-
шой нравственной силой. Свои мысли они излагали в кратких 
образных изречениях. Семи мудрецам приписывают максимы, 
некоторые из которых начертаны у входа в храм Аполлона в 
Дельфах: «Познай самого себя» (изречение приписывают Хи-
лону), «Ничего слишком» (автор афоризма греческий законода-
тель Солон), «Соблюдай меру» (Фалес), «Нажива ненасытна» 
(Питтак), «Плохие люди составляют большинство» (Биас) и др. 

156. Сиддханта (санскр.) – основоположение какой-либо философ-
ской школы, суть, эссенция, совершенство, доктрина, аксиома-
тическое утверждение. 

157. Симпатия – специфический термин, отражающий онтологиче-
скую концепцию в стоицизме и ряде других античых учений. В 
стицизме симпатия это, прежде всего, всеобщая взаимопрони-
цаемость и взаимопревращаемость. Первоогонь изливается 
«сперматическими логосами» или «осеменяющими идеями», 
пронизывающими весь космос («всецелое смешение») и обра-
зует космическую симпатию.  

158. Синтез (греч.) – соединение, сочетание, составление). В антич-
ной науке под синтезом понимали прием получения знания о 
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целом через соединение его элементов, или же ход мыслей от 
посылок (оснований, причин) к следствиям. Так понимал син-
тез, в частности, Аристотель. 

159. Скептика (греч.) – «скептикос», буквально «рассматривающий, 
исследующий». Скептический взгляд выражается в отыскании 
недостатков, несовершенств. Скептическая аргументация обна-
руживала себя в критике Пифагора Гераклитом, в критике Ге-
раклита элеатами, в критике элеатов софистами.  

160. Скептицизм – древнегреческое философское течение, впервые 
обоснованное Пироном в конце 4 века до нашей эры.  

161. Смерть – конечный этап существования живых организмов. В 
философии смерть – это символ, в котором зашифровано свой-
ство времени. В зависимости от принадлежности того или ино-
го философа античности к определенной школе ими по-
разному воспринимается смерть. С точки зрения Сократа фило-
софия представляет собой ничто иное как «размышление о 
смерти». В брахманизме смерть есть переход содержания в 
иную форму. 

162. Софизмы – определенные виды рассуждения, построенные на 
использовании уловок и нарушениях правил формальной логи-
ки.  

163. Софистика – направление в древнегреческой философии обос-
новывавшее относительность вещей и событий. Ввиду увле-
ченности софистов внешним и показной ученостью слово «со-
фистика» приобрело нарицательный негативный смысл как 
обозначение некоей наукообразной болтовни. 

164. София (греч.) – мастерство, знание, мудрость. Понятие-
мифологема античной и средневековой философии, связанное с 
представлением о смысле жизни и об устроенности вещей. Со-
гласно Платону София есть «нечто великое и приличествующее 
божеству», тогда как познающий человек может быть лишь 
только «любителем софии», то есть философом. 

165. Спекуляция (лат. speculatio) – созерцание, умозрение. Умозри-
тельные рассуждения об окружающем мире и о мире трансцен-
дентном, в основе которых лежат собственные догадки, наития, 
интуитивные прозрения того или иного философа. 

166. Стойхейон (греч.) – элемент, ядро, основа. 
167. Стоицизм – философское течение, родоначальником которого 

считается Зенон из Китиона. В 300 г. Зенон основал в Афинах 
собственную философскую школу, которая положила основа-
ние стоицизму. 
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168. Субстрат (лат. substratum, букв. подстилка) – основа, общая 
материальная основа явлений, материальная исходная вещест-
во, «глина», (в метафорическом смысле), из которой образуется 
весь окружающий нас мир. 

169. Сутра (санскр. буквально «нить») – предельно сжатое высказы-
вание, заключающее в себе, прежде всего, описание сути уче-
ния. В отличие от античных текстов, создаваемых в расчете на 
понимание их современниками и лишь с течением времени 
становившимися малопонятными и требующими комментари-
ев, сутры составлены особым лаконичным языком, который 
мог быть понят только при наличии комментаторского (пись-
менного или устного) текста. Комментаторский текст как бы 
развертывал текст сутры на различных уровнях – от разъясне-
ния значения отдельных слов, до разъяснения смысла отдель-
ных высказываний и приведения примеров, их иллюстрирую-
щих. Классическим примером сутры и комментаторского тек-
ста являются «Веданта сутра» и комментарий Шанкары «Ша-
рирака бхашья». В вайшнавской традиции «естественным ком-
ментарием» на «Веданта сутру» называют «Бхагавата» пурану.  

170. Творчество – процесс созидания, получения принципиально 
нового. Большинство греческих философов (Гераклит, Парме-
нид, Демокрит, Аристотель и др.) отрицают акт божественного 
творения, да и вообще относятся к идее творчества как к чему-
то умозрительному, не соответствующему истинному положе-
нию вещей. Даже у Платона Демиург творит «сообразно с тем, 
что познается разумом и мышлением и что не подлежит изме-
нению» (Тимей. 29 А.) Образец творения, на который направ-
лено внимание Демиурга, есть нечто предстоящее его внутрен-
нему созерцанию. Поэтому высшим является само это созерца-
ние (медитация), а способность творить подчинена ему и есть 
лишь проявление той полноты совершенства, которая заключе-
на в божественном созерцании. Подобный взгляд на творчество 
присущ и вайшнавской философии: само по себе творчество 
есть отражение страсти (См. раджо-гуна, Демиург) и высшим 
проявлением активности является вовсе не творческая деятель-
ность, а спонтанное беспримесное служение, которое, впрочем, 
может принимать и формы творчества (см. Брахма.).  

171. «Темное знание» – согласно взглядам Демокрита ощущения 
дают нам недостаточно точное, или «темное знание», в то вре-
мя как разум познает те предметы, которые не воспринимается 
чувствами. Антиподом «темного знания», истинным постиже-



 174

нием сущности мира по Демокриту является познание атомов и 
пустоты. 

172. Теогония – совокупность мифов, трактующих о происхождении 
богов. Рациональная переработка теогонических представлений 
лежит в основе всех античных философских учений о первона-
чале (см. архэ). Первый систематизатор теогонических мифов в 
Древней Греции – Гесиод. Неоплатоники предприняли гранди-
озную попытку логически переосмыслить древнюю теогонию в 
виде диалектически развитой и продуманной системы катего-
рий. Примеры теогонии можно встретить не только в одно-
именном произведении Гесиода, но и в многочисленных ведий-
ских священных писаниях, в частности в «Бхагавата» пуране. 
См. Брахма, Демиург. 

173. Теургия – (греч. theurgia, букв. – божественное действие, чудо). 
Первоначально под теургией понимался вид магии, с помощью 
которой считалось возможным изменить ход событий, подчи-
няя своей воле действие богов и духов. Позже теургией назы-
вают процесс «одухотворения», сотворчества с Богом и сопри-
касание с Духом.  

174. Тамас (санскр.) – одна из трех гун, гуна (качество) невежества. 
Все животные находятся под определяющим влиянием данной 
гуны. На человека тамас действует крайне деструктивно и вле-
чет за собой леность, иллюзию, употребление одурманиваю-
щих веществ и т. д. 

175. Таттва (санскр. tattva, происходит от основы указательного 
местоимения «то» + суффикс абстракции) – род сущего при-
знаваемый в той или иной онтологии. Данное слово довольно 
многозначно и его можно перевести как истина, правда, дейст-
вительность, реальность; филос. ипостась, суть, принцип, по-
ложение, проявление.  

176. Тройственные страдания – адхйатмика, адхибхаутика и адхи-
даивика, тройственные несчастья, преследующие дживу (инди-
видуальное живое существо) в материальном мире и причи-
няемые соответственно а) собственным умом и собственным 
телом, б) другими живыми существами в) стихиями, которые 
управляются дэвами (полубогами). 

177. Ум – см. манас. 
178. Упанишады – литературные произведения завершающий кор-

пус канонического свода вед. Их, вместе с араньяками и брах-
манами условно называют «веданта» – конец, заключение вед. 
Сокровенное учение, букв. подсаживание ученика к учителю. В 
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«Тайттирийа» упанишад приводится список в 108 основных 
упанишад. Центральными в У. становятся проблемы взаимоот-
ношения субъекта и объекта. 

179. Фемида – греч. богиня правосудия и законного порядка, жена 
Зевса. Весьма характерно, что именно Фемида научила людей 
прорицаниям, жертвоприношениям и божественным обрядам 
(см. Диодор Сицилийский, «Греческая мифология», Y.67.(4).) 

180. Фюсис, фюзис (греч.) – природа. Первые философы были фи-
зиологами, т.е. в центр своих исследований они ставили приро-
ду. 

181. Шакти – божественная сила или энергия, женская манифеста-
ция божества. 

182. Шива – одно из трех главных божеств в индуизме. Он является 
персонификацией гуны невежества, сексуальной энергии, при-
нипа эготизма. Он выполняет функцию разрушения материаль-
ной вселенной через свой ритуальный танец. 

183. Эвдемония – античный принцип жизнепонимания, заключаю-
щийся в стремлении к внутреннему спокойствию, самоудовле-
творению, трансформации внешних потребностей (потребно-
стей тела) во внутренние импульсы духовного самосовершен-
ствования. Позднее в этике методологический принцип истол-
кования природы морали, обоснования ее требований. Предпо-
сылкой для появления эвдемонии как мировоззрения явилась 
деятельность Сократа, который культивировал идею внутрен-
ней свободы, достигаемой благодаря самоосознанию личности 
и ее независимости от внешнего мира. Эвдемонический взгляд 
на мир предполагает, что счастье есть не просто «длительное и 
гармоничное удовольствие» (Аристотель), а результат преодо-
ления сиюминутных чувственных наслаждений путем самоог-
раничения, упражнения, аскезы, отречения от привязанности к 
внешнему миру и его благам и достижения при этом свободы 
от внешней необходимости и превратностей судьбы. Эвдемо-
ния это разумность, тождественная подлинной добродетели. 

184. Эвристика – (от греч. heurískō «отыскиваю, открываю»); спе-
цифический метод исследования и обучения, в частности, к эв-
ристике можно отнести так называемые “сократические бесе-
ды”, в которых в ходе беседы ученики с помощью наводящих 
вопросов и примеров «наталкивались» учителем на правильный 
ответ. См. также маевтика. Эйдос – центральное понятие пла-
тоновской философии, обозначающее извечные неуничтожи-
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мые духовные образцы, отражением которых являются предме-
ты материального мира. 

185. Экстаз (греч. ékstasis – быть вне себя) – восторг, высшая сте-
пень упоения, исступления. 

186. Элейская школа – одна из философских школ Древней Греции, 
получившая свое название по месту ее расположения – г. Элея, 
греческая колония в южной Италии. Элеаты ввели понятие 
«единого бытия» и сделали его основой философствования. 
Крупнейшие представители: Ксенофан, Парменид и Зенон.  

187. Эллада – название древней Греции. 
188. Эллизиум – рай, райские поля. Греческая мифология считала 

раем заповедные Острова Блаженных, которые расположены в 
отдаленной части Земли. Позднее литературная традиция пере-
местила эллизиум в подземный мир. 

189. Эллины – Гомер говорил о греках как об ахейцах или пан-
эллинах, но греки классического периода называют страну Эл-
ладой, а самих себя – эллинами, что является эпонимом, восхо-
дящим к Эллину, по преданию сыну Девкалиона, правнуку 
Прометея (см. потоп). В современной терминологии эллини-
стическая Греция относится к историческому периоду между 
первой Олимпиадой (776 г. до н.э.), с которой началось летоис-
числение, до смерти Александра великого (323 г. до н. э.) 

190. Эманация (позднелат. emanatio – истечение, исхождение, рас-
пространение, от лат. emano – вытекаю) – популярный термин 
античной философии, обозначающий исхождение низших об-
ластей бытия из высших, когда высшие остаются в неподвиж-
ном и неисчерпаемом состоянии, а низшие выступают в посто-
янно убывающем виде. 

191. Эон (греч. aion – век, эпоха) термин греческой философии, 
первоночально означающий «жизненный век», время в аспекте 
жизненного существования. Впоследствии эон приобретает по-
нятие значение «вечности» (Эмпедокл, Анаксимандр). У Пла-
тона эон обозначает вечность и окончательно противопоставля-
ется времени, он отличается от хроноса как абстрактного, ко-
личественно-измерительного, объективного и аморфного вре-
мени, нем нельзя говорить «был» или «будет», ибо он всегда 
«есть». Кроме того, эоном называли период времени, в течение 
которого точка равноденствия проходит весь зодиак, то есть 
ровно 26 тысяч лет.  

192. Эпикуреизм – течение в позднеантичной философии. В 307 
году Эпикур в Афинах основал собственную школу «Сад Эпи-
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кура», которая породила множество последователей – эпику-
рейцев. Основной целью эпикуреизма можно считать обрете-
ние независимости и эвдемонического бесстрастия. См. ата-
раксия. 

193. Эпохе (греч. epochē – остановка, прекращение), «воздержание 
от суждений», концептуальная гносеологическая предпосылка 
в скептицизме. Согласно Сексту Эмпирику «эпохе есть такое 
состояние ума, при котором мы ничего не отрицаем и ничего не 
утверждаем». 

194. Эрос (Эрот) – греческий бог любви (римский Купидон). Счита-
ется сыном Афродиты. Понимание Эроса Платоном связано с 
его представлениями о природе творчества (см. творчество). 
Творчество есть только момент в достижении высшего, дос-
тупного человеку «умного» созерцания. Стремление к этому 
высшему блаженному состоянию, род одержимости и е с т ь  
Эрос, который предстает как: а) эротическая одержимость тела, 
стремление к рождению б) эротическая одержимость души – 
стремление к художественному творчеству в) одержимость ду-
ха – страстная тяга к чистому созерцанию прекрасного. 

195. Эсхатология (греч. «эсхатос» – последний, и «логос» – слово, 
учение) – учение о конечных судьбах мира и человека. 

196. Этика – мораль и наука о морали, о своде моральных законов, 
запретов и рекомендаций идеального человеческого поведения. 
Термин этика получает хождение в древнегреческой литературе 
в 4 в. до н. э. как обозначение особой области исследований и 
впервые встречается у Аристотеля (в том числе в названиях его 
работ: «Никомахова этика», «Большая этика», «Эвдемова эти-
ка»). Этимологической основой слова является греческое сло-
во, обозначающее привычку, обыкновение, обычай, позднее 
также душевный склад, нрав, характер. Через римских стоиков 
слово этика (ethica) вошло в латинский язык и стало достояни-
ем позднейшей европейской литературы. 

197. Эфир (греч. верхние слои воздуха) – термин, выражающий в 
истории философии представление о недоступной чувственно-
му наблюдению невесомой субстанции, эфир самый тонкий 
среди первоэлементов. (см. архэ). В греческой мифологии эфир 
сначала отождествлялся с воздухом или огнем, и лишь позже, у 
Платона, эфир выступает как особая, небесная стихия, четко 
отграниченная от 4-х «земных» стихий – земли, воды, огня и 
воздуха. Аристотель наделил эфир способностью к вечному 
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круговороту, самому совершенному движению и трактовал его 
как Перводвигатель, имманентный мирозданию. Санкхья счи-
тает эфир (акаша, или «небо») самым тонким из пяти грубых 
элементов, который является средой для распространения зву-
ка. Его проявление соотносится с манифестацией звука, но не 
звучания. 
 



 179



 180

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Большая советская энциклопедия. 3 издание. М.: «Со-
ветская энциклопедия», 1969 - 1978 гг. 

2. Боэций. Утешение Философией. - В кн.: Утешение 
Философией и другие трактаты. М., 1990, с. 190-290. 

3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов. М., 1986. 

4. Индуизм, Джайнизм. Сикхизм: Словарь / Под общ. 
ред. Альбедиль М.Ф. и Дубянского А.М. - М.: Рес-
публика, 1996. 

5. История философии в кратком изложении. Пер. с 
чеш. И.И. Богута.  Мысль, 1997. 

6. История философии: Запад - Россия - Восток ( книга 
первая: Философия древности  и средневековья). 3-е 
изд.М.: "Греко-латинский кабинет" Ю.А. Шичалина, 
2000.  

7. Канке В.А. Философия. Исторический и систематиче-
ский курс. Учебник для вузов. М.: Издательская кор-
порация "Логос", 1999. 

8. Краткая история философии/ Под общей редакцией 
В.Г. Голобкова. - М.: Олимп; Издательство АСТ, 
1997. 

9. Куманецкий К. История культуры древней Греции и 
Рима Пер. с польск. М.: "Высшая школа", 1990. 

10. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М., 
1993. 

11. Лысенко В.Г. Индийская философия природы. Ато-
мизм школы вайшешика. М.: Наука, 1986. 

12. Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философ-
ских идей. М., 1991. 

13. Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2000. 
14. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грица-

нов. - Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. 
15. Нового словаря русского языка. Под ред. Т. Ф. Ефре-

мовой. М.: «Русский язык», 2000. 
16. переводами и подробными комментариями. - Бхакти-

веданта Бук траст, 1990. - 832 с. 
17. Платон. Сочинения в 3-х т. "Апология Сократа". Т. 1. 

М., 1968, с. 81-112; "Федон", "Федр", "Пир". Т. 2. М., 
1970, с. 11-222; "Государство". Кн. VI-VIII. Т. 3(1), с. 



 181

285-389. 
18. Радугин А.А. Философия: курс лекций. - 2-е изд., пе-

рераб.  и дополн. - М.:  Центр, 1998. 
19. Российский энциклопедический словарь. М.: «Боль-

шая Российская энциклопедия», 2001. 
20. Современная западная философия: словарь. М.,1991. 
21. Упанишады. Пер. с санскрита, исслед., коммент. и 

Приложение А.Я. Сыркина. М.: Издательская фирма 
"Восточная литература" РАН, 2000. 

22. Философия: Учебник/ Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. 
Сидоровой, В.П. Филатова. - М.: Русское слово, 1997. 

23. Философский энциклопедический словарь. М., 1989.  
24. Фрагменты ранних греческих философов, ч. I / Под 

ред. А.В. Лебедева. М., 1989. 
25. Шохин В.К.  Брахманистская философия. М.: Изда-

тельская фирма "Восточная литература" РАН 1994. 
26. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. 

Бхагавад-гита как она есть: Полное издание с подлин-
ными санскритскими текстами, русской транслитера-
цией, дословным и литературными 

27. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. 
Источник веч-ного наслаждения: краткое изложение 
песни десятой Шримад-Бхагаватам. - Бхактиведанта 
Бук траст, 1990. - 864 с. 

28. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. 
Шримад Бхагаватам: Первая песнь "Творение" (с ори-
гинальными санскритскими тек-стами, транслитера-
цией в кириллице, пословным переводом, литератур-
ным переводом и комментариями). В 2-х т. - Бхакти-
веданта Бук Траст, 1990. [т.1] Главы 1-9. - 549 с.; [т.2] 
Главы 10-19. - 605 с. 

29. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. 
Шримад Бхагаватам. Третья песнь "Статус кво" (гла-
вы 1-12). Бхактиведанта Бук Траст. 1992. - 632 с. 

30. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. 
Шримад Бхагаватам. Третья песнь "Статус кво" (гла-
вы 13-24). - Бхактиведанта Бук Траст, 1993. - 575 с. 

31. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. 
Шримад Бхагаватам. Четвертая песнь (главы 1-12). - 
Бхактиведанта Бук Траст, 1994. - 703 с. 

32. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. 



 182

Шримад Бхагаватам. Четвертая песнь (главы 13-23). - 
Бхактиведанта Бук Траст, 1995. - 619 с. 

33. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. 
Шримад Бхагаватам. Четвертая песнь (главы 24-31). - 
Бхактиведанта Бук Траст, 1996. - 732 с. 

34. Prabhupada A.C. Bhaktivedanta. Conversations With Sri-
la Prabhupada. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust, 
1990. 

35. Prabhupada A.C. Bhaktivedanta. Sri Caitanya-caritamrta, 
17 vols. Los Ange-les: Bhaktivedanta Book Trust, 1973-
1975. 

36. Prabhupada A.C. Bhaktivedanta. Srimad Bhagavatam. 12 
cantos. Singapore: Bhaktivedanta Book Trust, 1987. 

37. Prabhupada A.C. Bhaktivedanta.Letters from Srila Prab-
hupada, 5 vols. Culver City: The Vaisnava Institute, 
1987.  

 
 

 
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
БГ – «Бхагавадгита» 
БП – «Бхагавата» пурана 
МБ – «Махабхарата» 
РВ – «Ригведа» 
ШИ «Ишо» упанишад 

 

  

 
Авторы С. Дворянов, А. Тимощук, И. Шавкунов 
Редактор   
Корректор   
Художник В. Жуков 
Оформитель И. Симаков 

 
 
 
Подписано в печать 20.12.2001 Формат 60х84 /16 



 183

Усл. печ. л. – 3,0 
Бумага газетная  
Заказ № 53/12-01 

Уч.-изд. л. – 2,91 
Печать трафаретная 
Тираж 500 экз. 

 
 

Отпечатано с готового оригинал-макета 


