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Книга первая. Древняя философия

 
 

Предисловие
 

Чтобы эта книга могла избежать более суровой критики, чем та, которую она, несо-
мненно, заслуживает, необходимо сказать несколько слов в качестве извинения и объясне-
ния.

Извинения необходимо принести специалистам по тем или иным философским шко-
лам или отдельным философам. За исключением, возможно, одного лишь Лейбница, любой
из тех философов, которых я рассматриваю в данной книге, некоторым другим специали-
стам известен гораздо лучше, чем мне. Если, однако, книги, охватывающие весьма широ-
кие области знания, должны все-таки писаться, то неизбежно, поскольку мы не бессмертны,
что те, кто сочиняет подобные книги, должны затрачивать меньше времени на любую их
часть, чем, может быть, затрачивается авторами, которые сосредоточивают основное свое
внимание на отдельной личности или каком-либо коротком периоде времени. Некоторые,
чья ученая строгость непреклонна, сделают заключение, что книги, охватывающие весьма
широкие области, вообще не должны писаться или, если они все же пишутся, то их следует
составлять из монографий большого числа авторов. Однако сотрудничество многих авто-
ров связано с известными изъянами в изложении истории философии. Если имеется какое-
либо единство в развитии истории, если существует внутренняя связь между тем, что было
раньше, и тем, что имело место позже, то для изложения этого совершенно необходимо,
чтобы ранний и поздний периоды были синтезированы одним ученым. Человеку, изучаю-
щему Руссо, будет, по-видимому, трудно отдать должное той связи, которая существует у
Руссо со Спартой Платона и Плутарха, историк же Спарты не мог пророчески предвидеть
Гоббса, Фихте или Ленина. Выявление таких связей и представляет собой одну из целей,
стоящих перед автором настоящей книги. Поставленная цель может быть достигнута только
в обширном обозрении.

Написано много историй философии, но ни одна из них, насколько мне известно, не
преследовала такой цели, какую я выдвигаю перед собой. Философы являются одновре-
менно и следствиями и причинами – следствиями социальных обстоятельств, политики и
институтов того времени, к которому они принадлежат, и причинами (в случае, если те или
иные философы удачливы) убеждений, определяющих политику и институты последующих
веков. В большинстве историй философии каждый мыслитель действует как бы в пустоте;
его взгляды излагаются изолированно, исключая, самое большее, связь их с воззрениями
более ранних философов. Я же со своей стороны каждого философа пытаюсь рассматривать
(насколько это возможно сделать, не отходя от истины) в качестве продукта окружающей его
среды, то есть как человека, в котором выкристаллизовались и сконцентрировались мысли
и чувства, свойственные обществу, частью которого он является.

Это привело к тому, что в книгу включены некоторые главы, относящиеся к чисто соци-
альной истории. Никто не сможет понять стоиков и эпикурейцев без определенного знания
эпохи эллинизма или схоластов без хотя бы беглого анализа истории развития церкви с V
по XIII столетие. Поэтому я коротко излагаю те моменты основных направлений историче-
ского развития, которые, по моему мнению, оказали наибольшее влияние на философскую
мысль, и с возможной полнотой освещаю, может быть, незнакомые некоторым читателям
периоды истории; это касается, например, раннего Средневековья. Но из этих исторических
глав я строжайшим образом выбрасываю все, что имело небольшое отношение или вовсе не
имело никакого отношения к философии данного или последующего периода.
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Проблема отбора материала для такой книги, как эта, порождает весьма большие труд-
ности. Лишенная подробностей, книга становится сухой и неинтересной, обилие же деталей
заключает в себе опасность сделать ее невыносимо длинной. Я стремился к компромиссу,
исследуя воззрения только тех мыслителей, которые, на мой взгляд, имеют выдающееся зна-
чение, и упоминания в связи с ними о таких деталях (даже если они не являются определяю-
щими), которые представляют ценность ввиду их иллюстративного и оживляющего харак-
тера.

Философия начиная с древнейших времен была не просто делом школ или споров
между небольшими группами ученых людей. Она являлась неотъемлемой частью жизни
общества, и как таковую я и старался ее рассматривать. Если предлагаемая книга обладает
какими-либо достоинствами, то источником их является указанная точка зрения.

Своим существованием эта книга обязана д-ру Альберту С. Бэрнесу, будучи первона-
чально задумана и частично прочитана в виде лекций на основе фонда Бэрнеса в Пенсиль-
вании.

Как и при написании большинства моих сочинений, начиная с 1932 года мне все время
оказывалась большая помощь в исследовательской работе, а также во многих других отно-
шениях моей женой Патрицией Рассел.

Бертран Рассел
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Введение

 
Концепции жизни и мира, которые мы называем «философскими», являются про-

дуктом двух факторов: один из них представляет собой унаследованные религиозные и
этические концепции, другой – такого рода исследования, которые могут быть названы
«научными», употребляя это слово в самом широком смысле. Отдельные философы сильно
различаются между собой в зависимости от пропорции, в какой эти два фактора входили
в их систему, но наличие обоих является в определенной степени тем, что характеризует
философию.

«Философия» – слово, которое употреблялось во многих смыслах, более или менее
широких или узких. Я предлагаю употреблять это слово в самом широком смысле, который
и попытаюсь теперь объяснить.

Философия, как я буду понимать это слово, является чем-то промежуточным между
теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу предметов,
относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостижимым; но, подобно
науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то авторитет тра-
диции или откровения. Все определенное знание, по моему мнению, принадлежит к науке;
все догмы, поскольку они выходят за пределы определенного знания, принадлежат к тео-
логии. Но между теологией и наукой имеется Ничейная Земля, открытая для атак с обеих
сторон; эта Ничейная Земля и есть философия. Почти все вопросы, которые больше всего
интересуют спекулятивные умы, таковы, что наука на них не может ответить, а самоуве-
ренные ответы теологов более не кажутся столь же убедительными, как в предшествующие
столетия. Разделен ли мир на дух и материю, а если да, то что такое дух и что такое мате-
рия? Подчинен ли дух материи, или он обладает независимыми силами? Имеет ли Вселен-
ная какое-либо единство или цель? Развивается ли Вселенная по направлению к некоторой
цели? Действительно ли существуют законы природы, или мы просто верим в них благодаря
лишь присущей нам склонности к порядку? Является ли человек тем, чем он кажется астро-
ному, – крошечным комочком смеси углерода и воды, бессильно копошащимся на маленькой
и второстепенной планете? Или же человек является тем, чем он представлялся Гамлету?
А может быть, он является и тем и другим одновременно? Существуют ли возвышенный
и низменный образы жизни, или же все образы жизни являются только тщетой? Если же
существует образ жизни, который является возвышенным, то в чем он состоит и как мы его
можем достичь? Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслуживать высокой оценки, или же к
добру нужно стремиться, даже если Вселенная неотвратимо движется к гибели? Существует
ли такая вещь, как мудрость, или же то, что представляется таковой, – просто максимально
рафинированная глупость? На такие вопросы нельзя найти ответа в лаборатории. Теологи
претендовали на то, чтобы дать на эти вопросы ответы и притом весьма определенные, но
самая определенность их ответов заставляет современные умы относиться к ним с подозре-
нием. Исследовать эти вопросы, если не отвечать на них, – дело философии.

К чему тогда, можете вы спросить, тратить время на подобные неразрешимые
вопросы? На это можно ответить и с точки зрения историка, и с точки зрения личности, сто-
ящей перед ужасом космического одиночества.

Ответ историка, постольку, поскольку я способен его предложить, будет дан на протя-
жении этой работы. С того времени как люди стали способны к свободному размышлению,
их действия в бесчисленных важных аспектах оказались в зависимости от их теорий отно-
сительно природы мира и человеческой жизни и от теорий о том, что такое добро и что такое
зло. Это так же верно относительно настоящего времени, как и относительно прошлого.
Чтобы понять эпоху или нацию, мы должны понять ее философию, а чтобы понять ее фило-



Б.  Рассел.  «История западной философии»

9

софию, мы должны сами в некоторой степени быть философами. Здесь налицо взаимная
обусловленность: обстоятельства жизни людей во многом определяют их философию, но
и наоборот, их философия во многом определяет эти обстоятельства. Это взаимодействие,
имевшее место в течение веков, будет предметом последующего изложения.

Есть, однако, и более личностный ответ. Наука говорит нам, что мы способны позна-
вать, но то, что мы способны познавать, ограниченно, и если мы забудем, как много лежит
за этими границами, то утратим восприимчивость ко многим очень важным вещам. Теоло-
гия, с другой стороны, вводит догматическую веру в то, что мы обладаем знаниями там,
где фактически мы невежественны, и тем самым порождает некоторого рода дерзкое неува-
жение к Вселенной. Неуверенность перед лицом живых надежд и страхов мучительна, но
она должна сохраняться, если мы хотим жить без поддержки утешающих басен. Нехорошо
и то и другое: забывать задаваемые философией вопросы и убеждать себя, что мы нашли
бесспорные ответы на них. Учить тому, как жить без уверенности и в то же время не быть
парализованным нерешительностью, – это, пожалуй, главное, что может сделать философия
в наш век для тех, кто занимается ею.

Философия как нечто отличное от теологии возникла в Греции в VI веке до н. э. Пере-
жив свою историю в античную эпоху, она снова, в эпоху возникновения христианства и паде-
ния Рима, была поглощена теологией. В течение своего второго великого периода, от XI
до XIV века, она испытывает господство католической церкви, если не говорить о немно-
гих великих мятежниках, таких, как император Фридрих II (1195–1250). Этому периоду был
положен конец тем хаосом, который достиг своего кульминационного пункта в эпоху Рефор-
мации. Третий период – начиная с XVII столетия и вплоть до нашего времени – в боль-
шей степени, чем какой-либо из предшествующих, находится под влиянием науки. Тради-
ционные религиозные верования сохраняют свое значение, но чувствуется необходимость
их оправдания и видоизменения всюду, где наука, по-видимому, требует этого. Немногие
из философов этого периода являются ортодоксальными с католической точки зрения, в их
теориях светское государство занимает более важное место, чем церковь.

Общественная связь и личная свобода, подобно религии и науке, находятся в состоянии
конфликта или неустойчивого компромисса в течение всего этого периода. В Греции соци-
альная связь обеспечивалась верностью по отношению к городу-государству; даже Аристо-
тель, хотя в его время Александр сделал город-государство устаревшим явлением, не мог
видеть какого-либо преимущества в другой политике. Степень, в какой индивидуальная сво-
бода урезывалась долгом личности перед городом-государством, была весьма различна. В
Спарте личность имела мало свободы, как это имеет место в современной Германии или
России. Несмотря на эпизодические преследования, в Афинах в лучшие времена граждане
обладали совершенно исключительной свободой от ограничений, налагаемых государством.
Вплоть до Аристотеля в греческой мысли доминировало чувство глубокой религиозной и
патриотической преданности городу-государству; ее этические системы были приспособ-
лены к жизни граждан городов-государств и содержали в себе значительные политиче-
ские элементы. Но концепции, соответствующие эпохе независимости греков, стали больше
неприменимыми, как только греки оказались под властью сперва македонцев, а затем рим-
лян. Это привело, во‑первых, вследствие разрыва с традицией к утрате силы, а во‑вторых,
породило этику, более индивидуалистическую и менее общественную. Стоики рассматри-
вали добродетельную жизнь скорее в плане отношения души к Богу, чем гражданина к госу-
дарству. Таким образом, они расчищали путь христианству, которое первое время было,
подобно стоицизму, аполитичным учением, поскольку в течение первых трех столетий при-
верженцы христианства не имели никакого влияния на правительство. В течение шести с
половиной веков, начиная с Александра Великого и кончая Константином, общественная
связь обеспечивалась вовсе не философией и не старинным чувством преданности, но силой,
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прежде всего силой армии, а затем гражданской администрации. Римские армии, римские
дороги, римское право и римские чиновники сперва создали, а потом охраняли мощное цен-
трализованное государство. Нельзя приписывать какую-либо роль римской философии в
этом деле, потому что она не играла никакой роли.

На протяжении этого длительного периода греческие идеи, унаследованные от эпохи
свободы, переживали процесс постепенного преобразования. Некоторые из старых идей,
особенно те, которые мы должны рассматривать как специфически религиозные, выиграли
сравнительно в своем значении; другие, более рационалистические, были отброшены в силу
их несоответствия духу времени. Таким образом, поздние язычники видоизменяли грече-
скую традицию, пока она не стала пригодной для слияния с христианским учением.

Христианство популяризировало важный взгляд, уже подразумевавшийся в учении
стоиков, но чуждый общему духу античности: я имею в виду взгляд, согласно которому
долг человека перед Богом является более настоятельным, чем его долг перед государством1.
Взгляд, что «мы должны слушаться скорее Бога, чем Человека», как говорили Сократ и апо-
столы, пережил переход в веру Константина, потому что ранние христианские императоры
были арианами или склонялись к арианизму. Когда же императоры стали ортодоксальными,
этот взгляд канул в вечность. В Византийской империи он оставался в латентном состоянии,
так же обстояло дело позднее и в Российской империи, которая заимствовала свое христиан-
ство из Константинополя2. Но на Западе, где католические императоры были почти немед-
ленно замещены (за исключением части Галлии) еретическими варварами-завоевателями,
превосходство религиозного долга перед политическим сохранилось и в некоторой степени
продолжает сохраняться в настоящее время.

Вторжение варваров на шесть веков положило конец существованию цивилизации в
Западной Европе. Она еще теплилась в Ирландии, пока датчане не разрушили ее и там в
IX веке, но прежде чем угаснуть совсем, она породила одну замечательную фигуру – Иоанна
Скота Эриугену. В Восточной империи греческая цивилизация в неизменном состоянии, как
в музее, просуществовала до падения Константинополя в 1453 году, но, кроме художествен-
ной традиции и юстиниановского кодекса римского права, Константинополь не дал миру
ничего значительного.

В течение этого периода мрака, с конца V века до середины XI века, западноримский
мир претерпел некоторые очень интересные изменения. Конфликт между долгом по отноше-
нию к Богу и по отношению к Государству, который принесло с собой христианство, принял
форму конфликта между церковью и королем. Церковная юрисдикция папы распространи-
лась на Италию, Францию и Испанию, Великобританию и Ирландию, Германию, Скандина-
вию и Польшу. Сначала за пределами Италии и Южной Франции контроль папы над еписко-
пами и аббатами был очень слаб, но со времени Григория VII (конец XI века) этот контроль
стал реальным и действенным. С этого времени духовенство всей Западной Европы пре-
вратилось в единую организацию, направляемую из Рима и стремящуюся к власти умно и
непреклонно. Духовенство обычно, вплоть до начала XIV столетия, одерживало победы в
своих конфликтах со светскими властями. Конфликт между церковью и государством был
не только конфликтом между церковниками и мирянами, он представлял собой также воз-
рождение конфликта между средиземноморским миром и северными варварами. Единство
церкви было повторением единства Римской империи: церковная служба велась на латин-
ском языке, руководящие деятели церкви происходили по большей части из Италии, Испа-
нии или Южной Франции. Их образование после своего возрождения вновь стало класси-

1 Этот взгляд был известен в более ранние времена: он высказывается, например, в «Антигоне» Софокла. Но до стоиков
мало кто придерживался такого взгляда.

2 Вот почему в современной России не считают, что нам следует повиноваться в первую очередь диалектическому
материализму, а не Сталину.
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ческим, их понятия о праве и правительстве были бы более понятны Марку Аврелию, чем
современным им монархам. Церковь в своем лице сочетала одновременно преемственность
по отношению к прошлому и все наиболее цивилизованное в настоящем.

Светская власть, напротив, находилась в руках королей и баронов тевтонского проис-
хождения, стремящихся сохранить все возможное из тех институтов, которые они принесли
из лесов Германии. Абсолютная власть была чужда этим институтам, она казалась сильным
завоевателям пустой и безжизненной законностью. Король должен был делить свою власть
с феодальной аристократией, но все в равной степени считали, что им позволены время от
времени взрывы страстей в форме войны, убийства, грабежа или насилия. Монархи могли
раскаиваться, ибо они были искренне религиозными людьми, тем более что раскаяние было,
в конце концов, само по себе только разновидностью страсти. Но церковь никогда не могла
воспитать в них спокойной умеренности хорошего поведения, которого современный рабо-
тодатель требует от своих служащих и обычно добивается его. Какая польза от завоевания
мира, если они не могут пить, убивать и любить в соответствии со своим настроением? И
почему это должны они со своими армиями гордых рыцарей подчиняться предписаниям
книжников, давших обет безбрачия и лишенных вооруженной силы? Вопреки церковному
неодобрению, они сохраняли дуэли, судебные поединки, организовывали турниры и развили
куртуазную любовь; в ярости они даже убивали известных церковников.

Все вооруженные силы оставались на стороне королей, и тем не менее церковь побеж-
дала. Церковь брала верх отчасти потому, что она обладала почти полной монополией на
образование, а отчасти потому, что короли постоянно воевали друг с другом, но главным
образом в силу того, что, за немногими исключениями, правители и народ были в равной сте-
пени глубоко убеждены, что церковь является всемогущей. Церковь могла решить, проведет
ли тот или иной король вечность в раю или в аду, церковь могла освободить подданных от
долга повиновения и тем самым вызвать восстание. Более того, церковь олицетворяла поря-
док в противоположность анархии и потому приобретала поддержку возникающего торго-
вого класса. В Италии, в частности, последнее обстоятельство имело решающее значение.

Попытка тевтонцев сохранить хотя бы частичную независимость от церкви находила
свое выражение не только в политике, но и в искусстве, романах, рыцарстве и войне. В
интеллектуальном отношении эта попытка отразилась слабо, ибо образование находилось
почти полностью в руках духовенства. Ходячая философия средневековья не является точ-
ным зеркалом своей эпохи, она отражает только то, что думала одна партия. Среди духовен-
ства тем не менее, особенно среди францисканских монахов, были люди, в силу различных
причин несогласные с папой. Кроме того, в Италии культура распространилась среди мирян
на несколько столетий раньше, чем севернее Альп. Фридрих II, пытаясь основать новую
религию, представлял в своем лице крайнюю антипапскую культуру, тогда как Фома Аквин-
ский, родившийся в Неаполитанском королевстве, где правил Фридрих II, остается вплоть
до наших дней классическим представителем философии папства. Пятьюдесятью годами
позднее Данте достигает синтеза и дает единственное гармоничное изложение законченной
средневековой системы идей.

После Данте, по различным политическим и духовным причинам, средневековый
философский синтез распадается. Пока этот синтез сохранялся, он отличался своеобразной
опрятностью и миниатюрной полнотой и законченностью. С чем бы ни сталкивалась эта
система, она все приводила в точное соответствие со всем остальным содержанием своего
весьма ограниченного мира. Но Великая Ересь, умиротворительное движение и папство
эпохи Возрождения подготовили Реформацию, которая разрушила единство христианского
мира и схоластическую теорию правления, имеющего своим центром папу. Новые позна-
ния о древности, а также о форме Земли породили в эпоху Возрождения в человеке чувство
усталости от систем, которые должны были теперь восприниматься как духовная тюрьма.
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Астрономия Коперника поставила Землю и человека в более скромное положение по срав-
нению с тем, которое они занимали в системе Птолемея. Среди ученых стремление к соби-
ранию новых фактов заняло место стремления рассуждать, анализировать и систематизи-
ровать. Хотя в области искусства Возрождение все еще придерживается строгого порядка,
в мышлении оно предпочитает большой и плодотворный беспорядок. В этом отношении
Монтень – наиболее типичный представитель своей эпохи.

В политической теории, как и везде, за исключением искусства, порядок был нарушен.
В течение Средних веков, на практике столь беспокойных и бурных, в области мысли гос-
подствовали страсть к законности и наиболее строгая теория политической власти. В конеч-
ном счете всякая власть исходит от Бога. В священных делах он уполномочил к власти папу, а
в светских – императора. Но и папа и император утратили свое значение в течение XV столе-
тия. Папа стал просто одним из итальянских князей, вовлеченным в невероятно сложную и
неразборчивую в средствах итальянскую политическую игру. Новые национальные монар-
хии во Франции, Испании и Англии обладали на своей территории властью, которой ни папа,
ни император не могли оспаривать. Национальное Государство приобрело, особенно благо-
даря пороху, влияние на чувства и мысли людей, которого раньше оно не имело и которое
постепенно разрушило все, что оставалось от римской веры в единство цивилизации.

Этот политический беспорядок нашел свое выражение в макиавеллевском «Князе».
При отсутствии какого-либо ведущего принципа политика становится неприкрытой борь-
бой за власть. В «Князе» дается тонкий совет, как надо успешно вести такую игру. То, что
случилось в великую эпоху Греции, произошло снова в Италии эпохи Возрождения: тради-
ционные моральные ограничения исчезли, потому что в них увидели связь с предрассудком;
освобождение от пут возбудило в людях энергию и творчество, привело к редкому расцвету
гения, но анархия и предательство, неизбежно следующие за упадком морали, обессилили
итальянцев как нацию, и итальянцы попали, подобно грекам, под господство наций, менее
цивилизованных, чем они сами, но не в такой мере лишенных общественной связи.

Однако в данном случае результат был менее разрушителен, чем в Греции, потому что
новые могущественные нации оказались (за исключением Испании) столь же способными
к великим достижениям, как и сами итальянцы незадолго перед этим.

Начиная с XVI века история европейской мысли определяется Реформацией. Реформа-
ция – сложное и многостороннее движение, она обязана своими успехами многим причинам.
В основном это мятеж северных наций против восстановленного господства Рима. Религия
являлась силой, подчинившей Север, но в Италии религия пришла в упадок: папство как
институт сохранилось и извлекало громадную дань из Германии и Англии, но эти пока еще
набожные нации не могли чувствовать почтение к Борджиа и Медичи, которые специализи-
ровались на том, что спасали души от чистилища в обмен на деньги, которые сами тратили
на роскошь и разврат. Национальные, экономические и моральные мотивы слились воедино,
чтобы усилить мятеж против Рима. Более того, короли вскоре поняли, что стань церковь на
их территории только национальной, они смогли бы достигнуть над ней господства, а тем
самым приобрести и у себя дома еще большее могущество, чем раньше, когда делили власть
с папой. По всем этим причинам теологические нововведения Лютера приветствовались в
равной степени правителями и народом большей части северной Европы.

Католическая церковь ведет свое происхождение из трех источников. Ее Священная
история была еврейской, ее теология – греческой, а ее правление и каноническое право,
по крайней мере косвенно, – римскими. Реформация отвергла римские элементы, смягчила
греческие и очень усилила иудейские. Она, таким образом, сотрудничала с националисти-
ческими силами, губившими дело социальной сплоченности, осуществленное сначала Рим-
ской империей, а затем католической церковью. Согласно католической доктрине, боже-
ственное откровение не закончилось с созданием Писания, но продолжается из века в век
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через посредство церкви, поэтому личность должна подчинять ей свои частные мнения.
Протестанты, напротив, отвергли церковь как посредника в откровении; истину следует
искать только в Библии, которую каждый человек может толковать для себя по-своему. Если
люди разойдутся в своем истолковании, то нет такой назначенной Богом силы, которая могла
бы решить этот спор. На практике государство претендовало на права, ранее принадлежав-
шие церкви, но то было узурпацией. Теория протестантизма не признавала земного посред-
ника между душой и Богом.

Эта перемена имела важные последствия. Истина должна была больше подтвер-
ждаться не консультативной властью, а внутренним созерцанием. Возникла быстро разви-
вавшаяся тенденция к анархизму в политике, к мистицизму в религии, который всегда с тру-
дом укладывался в рамки католической ортодоксии. Получился не единый протестантизм, а
множество сект, не единая философия, противостоящая схоластике, а столько философских
систем, сколько было философов, и не один император, как в XIII веке, противостоял папе, а
большое число еретических королей. В итоге как в мышлении, так и в литературе развива-
ется постоянно углубляющийся субъективизм, проявляющийся первое время как благотвор-
ное освобождение от духовного рабства, но неуклонно ведущий к враждебной для социаль-
ного здоровья изоляции личности.

Современная философия начинается с Декарта, для которого основным бесспорным
положением являлось положение о существовании лишь самого себя и своих собственных
мыслей, из чего следует заключать о существовании внешнего мира. Это только первая ста-
дия в развитии, которое привело через Беркли и Канта к Фихте, для которого все – только
эманация «я». Это было безумие, и, столкнувшись с такой крайностью, философия с тех пор
пыталась и пытается перенестись в мир будничного здравого смысла.

Субъективизм в философии, анархизм в политике идут рука об руку. Уже во времена,
когда еще жив был Лютер, незваные, непризнанные апостолы развили доктрину анабап-
тизма, который в течение некоторого времени господствовал в городе Мюнстере. Анабап-
тисты отменили все законы, поскольку они утверждали, что хороший человек будет руко-
водиться в любой момент Святым Духом, который не может быть связан предписаниями.
Исходя из этой предпосылки, они пришли к коммунизму и сексуальному промискуитету.
Вскоре они были истреблены после героического сопротивления. Но их доктрина в более
мягкой форме распространилась в Голландии, Англии и Америке; исторически она явилась
источником квакерства. Еще более острая форма анархизма, уже не связанная с религией,
возникает в XIX веке. В России, в Испании и в меньшей степени в Италии он имел значи-
тельный успех и вплоть до наших дней остается пугалом для американских иммиграцион-
ных властей. Эта современная, хотя и антирелигиозная форма многое еще сохраняет от духа
раннего протестантизма; она отличается тем, что главным образом направляет против свет-
ских правительств ту враждебность, которую Лютер направлял против пап.

Субъективность, которой однажды дали волю, не может быть заключена в какие-либо
границы, пока она не достигнет своего логического конца. Протестантский упор на индиви-
дуальную совесть в области морали, в сущности, был анархическим. Привычка и обычай
являлись настолько сильными, что (за исключением случайных взрывов, вроде мюнистер-
ского) последователи индивидуализма в этике продолжали действовать добродетельным
образом в соответствии с традицией. Но это было неустойчивое равновесие. Культ «чув-
ственности» XVIII века начал разрушать его: действие вызывало восхищение не благодаря
своим благим последствиям и не благодаря своему соответствию моральному кодексу, но
благодаря вызвавшему его чувству. Из такого отношения развился культ героя, выраженный
Карлейлем и Ницше, и байроновский культ неистовой страсти, какова бы она ни была по
своему содержанию.
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Романтическое движение в искусстве, литературе и политике связано с этим субъек-
тивным способом судить о людях не как о членах общества, но как об эстетически прекрас-
ных предметах созерцания. Тигры более прекрасны, чем овцы, но мы предпочитаем видеть
их за решеткой. Типичный романтик отодвигает решетку и радуется великолепным прыж-
кам тигра, уничтожающего овец. Он призывает людей вообразить себя тиграми; но когда его
призыв достигает успеха, результаты оказываются не совсем приятными.

В ответ на наиболее безумные формы субъективизма в современную эпоху последо-
вали различные реакции. Во-первых, половинчатая, компромиссная философия, доктрина
либерализма, которая пыталась определить соответствующие сферы для личности и для пра-
вительства. В современной форме эта попытка берет свое начало у Локка, который высту-
пал как против «энтузиазма» – индивидуализма анабаптистов, так и против абсолютного
авторитета и слепого преклонения перед традицией. Более радикальное движение привело к
доктрине преклонения перед государством, которая придает государству такое же значение,
какое католицизм придавал церкви или даже иногда Богу. Гоббс, Руссо и Гегель представ-
ляют различные этапы этой теории, а их доктрины практически реализованы Кромвелем,
Наполеоном и фашистской Германией. Коммунизм в теории далек от таких философий, но
на практике влеком к такому типу общества, который является результатом подобного обо-
жествления государства.

На протяжении всего длительного развития, от VII века до н. э. и до наших дней, фило-
софы делились на тех, кто стремился укрепить социальные узы, и на тех, кто хотел ослабить
их. С этим различием были связаны другие. Сторонники дисциплины защищали некото-
рые догматические системы, старые или новые, а следовательно, были вынуждены в боль-
шей или меньшей степени занимать позиции, враждебные науке, поскольку их догмы не
могли быть доказаны эмпирическим путем. Все они почти неизменно учили, что счастье
не является благом, но что ему следует предпочесть «благородство» или «героизм». Они
питали симпатию к иррациональной части человеческой природы, поскольку чувствовали,
что разум враждебен социальной связи. Сторонники либерализма, с другой стороны, исклю-
чая крайних анархистов, тяготели к научному, утилитарному, рационалистическому, враж-
дебному неистовой страсти. Они склонны были выступать против всех более глубоких форм
религии. Этот конфликт существовал в Греции еще до возникновения того, что мы признаем
в качестве философии, и он совершенно явственно выражен у представителей самой ран-
ней греческой мысли. Видоизменившись, он сохраняется вплоть до настоящего времени и,
несомненно, сохранится в течение многих грядущих веков.

Ясно, что каждая сторона в этом конфликте, поскольку дело касается того, что же
сохраняется в течение длительного исторического периода, отчасти права и отчасти заблуж-
дается. Социальная сплоченность является необходимостью, и человечество никогда не
достигло бы успеха в ее установлении только разумными доводами. Каждое общество под-
вержено двум противоположным опасностям: с одной стороны, опасности окостенения из-
за слишком большой дисциплины и почтения к традиции, а с другой стороны, опасности
разложения или подчинения иностранному завоеванию вследствие роста индивидуализма и
личной независимости, которые делают невозможным сотрудничество. Вообще значитель-
ные цивилизации начинаются с жестоких и суеверных систем, постепенно ослабевающих
и приводящих на определенной стадии к эпохе блестящих гениев, в ходе которой благо ста-
рой традиции сохраняется, а зло, связанное с разрушением этой традиции, еще не получило
своего развития. Но когда зло обнаруживается, оно приводит к анархии, следствием которой
неизбежно будет новая тирания, порождающая новый синтез, охраняемый новой системой
догм. Доктрина либерализма является попыткой избежать этого бесконечного колебания.
Сущность либерализма состоит в попытке укрепить социальный порядок, который не осно-
вывался бы на иррациональных догмах, и обеспечить стабильность без введения ограниче-
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ний больших, чем это необходимо для сохранения общества. Может ли быть успешной эта
попытка, решит только будущее.
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Глава I. Возникновение греческой цивилизации
 

Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяс-
нения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает
цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распро-
странилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов недоставало, пока они не
были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому,
но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исклю-
чительным. Они изобрели математику3, науку и философию; на место простых летописей
они впервые поставили историю; они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни,
не обремененные путами какого-либо традиционного ортодоксального учения. Происшед-
шее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствова-
лись изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Однако вполне возможно
понять развитие Греции в научных терминах, и такое исследование сто́ит затраченного вре-
мени.

Философия начинается с Фалеса. К счастью, можно легко установить, когда он жил,
так как Фалес предсказал затмение, происшедшее, согласно подсчетам астрономов, в 585
году до н. э. Философия и наука – они сперва не разделялись – возникли, таким образом,
в начале VI века. Что же происходило в Греции и в соседних странах в предшествующий
этому период? Об этом можно говорить только предположительно, но в наш век благодаря
археологии у нас гораздо больше знаний, чем было у наших дедов.

Искусство письма было изобретено в Египте около 4000 лет до н. э., в Вавилонии же
– не намного позднее. В каждой стране письменность начиналась с рисунков, изобража-
ющих предметы, о которых шла речь. Эти рисунки вскоре приобрели условный характер,
слова уже представлялись не рисунками, а идеограммами, как это все еще имеет место в
современном Китае. В течение тысячелетий эта громоздкая система развилась в алфавитную
письменность.

Цивилизация в Египте и Месопотамии обязана своим ранним развитием Нилу, Тигру и
Евфрату, которые делали сельское хозяйство самым легким и производительным занятием.
Она во многом сходна с цивилизацией, которую испанцы застали в Мексике и в Перу. Обо-
жествляемый царь имел деспотическую власть; в Египте он владел всей землей. Царь имел
особенно сокровенные отношения с верховным богом, увенчивавшим политеистическую
религию. Существовала военная, а также жреческая аристократия. Если царь оказывался
несильным или был занят в тяжелой войне, жреческая аристократия чувствовала себя спо-
собной покушаться на царскую власть. Землю возделывали принадлежавшие царю, аристо-
кратии и жречеству рабы.

Между египетской и вавилонской теологией имеются существенные различия. Егип-
тяне больше думали о смерти, они верили, что души умерших спускаются в подземное цар-
ство, где их ждет суд Осириса, решение которого определяется их образом жизни на земле.
Они думали, что в конце концов душе предстоит возвращение в тело. Эта вера проявлялась
в бальзамировании умерших и в постройке роскошных пирамид. Пирамиды строились раз-
личными фараонами в конце IV и в начале III тысячелетия до н. э. Затем египетская циви-

3 Арифметика и кое-что из геометрии были уже у египтян и вавилонян, но по преимуществу в форме чисто эмпириче-
ских правил. Дедуктивное умозаключение из общих посылок – греческое нововведение.
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лизация приобретала все более стереотипный характер; прогресс становится невозможным
благодаря религиозному консерватизму. Около 1800 года до н. э. Египет завоевывают семиты
– гиксосы, управлявшие страной около двух столетий. Они не оказали на Египет значитель-
ного влияния, но их присутствие в этой стране, должно быть, послужило распространению
египетской цивилизации в Сирии и в Палестине.

История Вавилонии была более воинственной, чем история Египта. Правящей расой
первоначально были не семиты, а так называемые шумеры, чье происхождение неизвестно.
Шумеры изобрели клинописное письмо, перенятое затем от них завоевателями семитами.
До того как Вавилон приобрел первенство и основал империю, существовали различные
независимые города, которые в течение определенного периода воевали друг с другом. Боги
других городов стали подчиненными, бог Вавилона Мардук занял примерно такое же поло-
жение, какое затем занимал Зевс в греческом пантеоне. В Египте имела место та же картина,
только значительно раньше.

Как и другие древние религии, религии Египта и Вавилонии являлись первое время
культами плодородия. Земля олицетворяла женский пол, а солнце – мужской. Обычно вопло-
щением мужского плодородия считался бык, и быки-боги были общепризнаны. Высшей
среди богинь в Вавилонии была богиня земли Иштар. Во всей Западной Азии под различ-
ными именами почиталась Великая Матерь. Греки-колонисты, основывая в Малой Азии
храмы этой богини, называли ее Артемидой и переняли существовавший там культ. Так воз-
никла «Диана эфесцев»4. Христианство превратило ее в деву Марию. Именно совет в Эфесе
узаконил титул «Божьей Матери», принадлежащий нашей Богородице.

Политические мотивы там, где религия была связана с имперским правительством,
весьма сильно послужили преобразованию ее примитивных черт. Бог или богиня стали ассо-
циироваться с государством, и они должны были теперь способствовать не только обиль-
ному урожаю, но и военной победе. Богатая жреческая каста разработала обрядовую сторону
и теологию, в пантеон богов она поместила нескольких богов из составных частей империи.

Благодаря связи религии с правительством богов стали связывать также с моралью.
Законодатели получали свои кодексы от бога; таким образом, нарушение закона сделалось
проявлением неверия. Древнейшим из известных до сих пор правовых кодексов является
кодекс Хаммурапи, вавилонского царя (около XXI века до н. э.); как утверждал царь, этот
кодекс был получен им от Мардука. Связь между религией и моралью в древнюю эпоху
становилась с течением времени все более тесной.

В отличие от египетской вавилонская религия больше касалась процветания в этом
мире, чем счастья в будущем. Магия, прорицание и астрология, хотя они были свойственны
не только Вавилонии, все же там были развиты более, чем где-либо в другом месте. Именно
через Вавилон главным образом они приобрели влияние в более поздние периоды древно-
сти. Из Вавилона вышло кое-что, относящееся к науке: разделение дня на 24 часа и круга на
360 градусов, а также открытие периодичности затмений, что позволило с достоверностью
предсказывать лунные затмения, а солнечные – с некоторой степенью вероятности. Как уви-
дим далее, эти достижения вавилонян были использованы Фалесом.

Египетская и месопотамская цивилизации были земледельческими, а цивилизации
окружающих племен первое время оставались пастушескими. Развитие торговли, вначале
исключительно морской, внесло новый элемент. Вплоть до I тысячелетия до н. э. оружие
делали из бронзы, а племена, не имевшие на своей собственной территории необходимых
металлов, были вынуждены приобретать их путем торговли или при помощи пиратства.
Пиратство являлось временным средством. Там, где социальные и политические условия

4 Диана – латинский эквивалент Артемиды. Именно последняя упоминается в греческом Новом Завете там, где в нашем
переводе речь идет о Диане.
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приобрели достаточно устойчивый характер, торговля оказалась более выгодным занятием.
Пионером в торговле, по-видимому, выступил остров Крит, ибо в течение приблизительно
одиннадцати веков, вероятно с XXV до XIV века до н. э., на Крите существовала передовая в
художественном отношении культура, известная под названием минойской. То, что уцелело
от критского искусства, производит впечатление бодрости и почти декадентской роскоши;
этим оно весьма отличается от устрашающей угрюмости египетских храмов.

Об этой значительной цивилизации почти ничего не было известно до произведенных
сэром Артуром Эвансом и другими раскопок. Это была морская цивилизация, тесно связан-
ная (за исключением времени гиксосов) с Египтом. Из египетских картин видно, что крит-
ские моряки вели весьма значительную торговлю между Египтом и Критом. Своего наивыс-
шего развития эта торговля достигла около 1500 года до н. э. По-видимому, критская религия
имела много общего с религиями Сирии и Малой Азии, но в искусстве наблюдается боль-
шее сходство с египетским искусством, хотя критское искусство очень оригинально и изу-
мительно жизнерадостно. Центр критской цивилизации – так называемый «дворец Миноса»
в Кноссе, о котором сохранилась память в традиции классической Греции. Критские дворцы
были весьма величественными сооружениями, но приблизительно к концу XIV столетия до
н. э. были разрушены, вероятно греческими завоевателями. В основу хронологии критской
истории положены египетские предметы, найденные на Крите, и критские предметы, най-
денные в Египте. Повсюду здесь наши знания зависят от археологических данных.

Критяне поклонялись богине или, может быть, нескольким богиням. Наиболее несо-
мненной богиней была «Повелительница животных», которая была охотницей и, возможно,
являлась прообразом классической Артемиды5. Она, по-видимому, была также матерью:
ее молодой сын являлся единственным (если не считать «Повелителя животных») богом
мужского пола. Имеются некоторые свидетельства относительно веры в загробную жизнь,
согласно которой, как и в египетских верованиях, земные дела получают вознаграждение
или возмездие. Но в целом критяне кажутся, судя по их искусству, жизнерадостным народом,
который не был подавлен сколько-нибудь сильно мрачными предрассудками. Они любили
бои быков, во время которых тореадоры – как мужчины, так и женщины – показывали изу-
мительное акробатическое искусство. Бои быков являлись религиозными праздниками, и
сэр Артур Эванс думает, что исполнители принадлежали к самой высшей знати. Но этот
взгляд не является общепринятым. Сохранившиеся картины полны динамики и реализма.

Критяне обладали линейным письмом, но оно до сих пор не расшифровано. Дома они
были миролюбивы, и их города не окружали крепостные стены. Несомненно, что защитой
для критян служило их морское могущество.

До своей гибели минойская культура распространилась (около 1600 года до н. э.) на
материковую Грецию, где продолжала существовать, претерпевая постепенное вырождение,
почти до 900 года до н. э. Эта материковая цивилизация известна под названием микенской;
мы знаем о ней благодаря царским гробницам, а также благодаря крепостям, расположен-
ным на вершинах холмов, которые свидетельствуют о большем страхе перед военным напа-
дением, чем это было на Крите. И гробницы и крепости продолжали впечатлять вообра-
жение классической Греции. Старейшие произведения искусства в дворцах представляли
собой действительно изделия критского искусства или же искусства, весьма к нему близ-
кого. Микенская цивилизация, вырисовывающаяся сквозь дымку легенд, описана Гомером.

В истории микенцев имеется много неопределенного. Обязаны ли они своей циви-
лизацией завоеванию их критянами? Говорили ли они по-гречески или принадлежали к
местной, более древней расе? На эти вопросы невозможно дать определенного ответа, но

5 Она имела двойника мужского пола, или супруга, – «Повелителя животных», но он менее значителен. Гораздо позднее
Артемида отождествляется с Великой Матерью Малой Азии.
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в целом кажется вероятным, что они были завоевателями, говорившими по-гречески, и что
по крайней мере аристократия состояла из белокурых завоевателей с севера, принесших с
собой греческий язык6. Греки пришли в Грецию тремя последовательными волнами: сперва
ионийцы, за ними ахейцы, а последними дорийцы. Ионийцы, хотя и были завоевателями, по-
видимому, усвоили критскую культуру довольно полно, как позднее римляне усвоили грече-
скую цивилизацию. Но они были разогнаны и почти целиком изгнаны своими преемниками
– ахейцами. Из хеттских табличек, найденных при городе Богаз-Кой, известно, что ахейцы
создали большую организованную империю в XIV веке до н. э. Микенская цивилизация,
ослабленная войной ионийцев и ахейцев, была практически разрушена дорийцами – послед-
ними греческими завоевателями. Если прежние завоеватели в основном усваивали миной-
скую религию, то дорийцы сохранили исконную индоевропейскую религию своих предков.
Религия микенских времен тем не менее продолжала существовать, особенно среди низших
классов. Поэтому религия классической Греции оказалась смесью двух религий. На самом
деле некоторые из классических богинь были микенского происхождения.

Хотя вышеприведенное описание кажется правдоподобным, следует помнить, что мы
не знаем, были ли микенцы греками или нет. Что мы действительно знаем, так это то, что
цивилизация погибла, что приблизительно в то время, когда ее существование подходило к
концу, железо вытеснило бронзу и что морское превосходство на некоторое время перешло
к финикийцам.

Но в течение последнего периода микенской эпохи и после ее гибели некоторые
из завоевателей оседали и становились землевладельцами, тогда как другие устремлялись
дальше, сперва на острова и в Малую Азию, а затем на Сицилию и в Южную Италию, где
они основывали города, живущие морской торговлей. Именно в этих приморских городах
греки впервые сделали качественно новый вклад в цивилизацию; первенство же Афин при-
шло позднее, а когда оно наступило, то также было связано с морским могуществом.

Материковая часть Греции является гористой страной, которая в значительной своей
части бесплодна. Но зато там много плодородных долин, имеющих свободный доступ к
морю и отрезанных горами от удобных сухопутных коммуникаций между собой. В этих
долинах и возникли небольшие самостоятельные общества, живущие земледелием, концен-
трирующиеся вокруг города и обычно расположенные вблизи моря. В таких условиях было
естественным, что коль скоро население того или иного общества становилось слишком
большим по сравнению с его внутренними ресурсами, то те, кто не имел возможности жить
на земле, вынуждены были заняться мореходством. Города материковой Греции основывали
колонии часто в местах, где легче было найти средства к существованию, чем дома. Таким
образом, в древнейший исторический период греки Малой Азии, Сицилии и Италии оказа-
лись богаче греков, живших в материковой Греции.

Общественные системы в различных частях Греции были весьма различны. В Спарте
небольшой слой аристократии существовал за счет порабощенных илотов другой расы;
в беднейших земледельческих районах ее население составляли главным образом крестьяне,
возделывающие свою землю с помощью своих семей. Но там, где процветали торговля и
промышленность, свободные граждане обогащались путем эксплуатации рабов: мужчин – в
рудниках, женщин – в текстильном производстве. В Ионии рабами были люди из окружаю-
щих варварских племен. Рабов, как правило, вначале приобретали на войне. С увеличением
богатства усугублялась изоляция знатных женщин, которые позднее стали уже принимать
весьма малое участие в различных сторонах жизни греческой цивилизации, за исключением
Спарты и Лесбоса.

6 См: Martin P. Nilsson. The Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion, p. 11 и далее.
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Развитие шло весьма единообразно: сперва от монархии к аристократии, затем к чере-
дованию тирании и демократии. Цари не имели абсолютной власти, как в Египте и в Вави-
лонии; они правили с участием совета старейшин и не могли безнаказанно нарушать обы-
чаи. «Тирания» не означала непременно плохого управления, но лишь правление человека,
чье притязание на власть не основывалось на принципе наследования. «Демократия» озна-
чала правление всех граждан, в число которых не входили женщины и рабы. Первые тираны,
напоминающие Медичи, приобрели власть благодаря тому, что были богатейшими предста-
вителями соответствующих плутократий. Часто источники их богатства состояли во владе-
нии золотыми и серебряными рудниками, сделавшимися более доходными благодаря новому
институту монетной системы, пришедшему из смежного с Ионией Лидийского царства7. По-
видимому, чеканка монеты была изобретена незадолго до VII века до н. э.

Одним из самых главных результатов, который получили греки от торговли и пиратства
– вначале эти два рода деятельности едва ли различались, – было приобретение искусства
письма. Хотя в Египте и в Вавилонии письмо существовало в течение тысячелетий и миной-
ские критяне также имели письменность, которая оказалась разновидностью греческого,
время, когда греки обрели алфавитную письменность, остается неизвестным. Они научи-
лись этому искусству от финикийцев, которые, подобно другим обитателям Сирии, испы-
тали влияние Египта и Вавилонии и вплоть до возникновения греческих городов в Ионии,
Италии, Сицилии удерживали превосходство на море и в морской торговле. В XIV веке
до н. э. в письме к Эхнатону («еретическому» фараону Египта) сирийцы пользовались все
еще вавилонской клинописью, но Хирам из Тира (969–936 годы до н. э.) уже употреб-
лял финикийский алфавит, который, вероятно, развился из египетской письменности. Егип-
тяне сначала применяли чисто рисуночное письмо. Постепенно рисунки приобретали все
более условный характер, стали изображать слоги (первые слоги названий изображаемых
вещей) и, наконец, отдельные буквы по принципу: «“Л” означало “Лучник”, который стре-
лял в лягушку»8. Этот последний успех, которого добились в сколько-нибудь законченной
форме отнюдь не египтяне, а финикийцы, означал создание алфавита со всеми его преиму-
ществами. Греки, заимствовав у финикийцев это изобретение, изменили алфавит так, чтобы
он мог обслуживать их язык. При этом они сделали важные нововведения, добавив глас-
ные, тогда как финикийский алфавит состоял из знаков, обозначающих одни согласные. Не
может быть сомнения, что приобретение этого удобного способа письма значительно уско-
рило прогресс греческой цивилизации.

Гомер был первым выдающимся продуктом эллинской цивилизации. Все суждения
относительно Гомера предположительны, но, по-видимому, наилучшим было то мнение,
согласно которому под этим именем скрывается скорее целый ряд поэтов, а не одна лич-
ность. Для завершения «Илиады» и «Одиссеи» потребовалось, вероятно, около двухсот лет.
Некоторые считают, что эти поэмы были созданы в период от 750 года до 550 года до н. э.9,
тогда как другие утверждают, что «Гомер» был почти закончен в конце VIII столетия до н. э.10

Гомеровские поэмы в известной нам форме принесены в Афины Лисистратом, правившим
там (с перерывами) с 560 до 527 года до н. э. С этого времени и впредь афинская молодежь
заучивала Гомера наизусть, и это сделалось наиболее важной частью образования. В некото-
рых частях Греции, особенно в Спарте, Гомер получил такое признание лишь в более позд-
нее время.

7 См.: P. N. Ure. The Origin of Tyranny.
8 Например, «гимель» – третья буква еврейского алфавита – означает «верблюд», и ее знак является условным изобра-

жением верблюда.
9 R. J. Beloch. Griechische Geschichte. Ch. XII.
10 M. Rostovtsev. History of the Ancient World. Vol. I, p. 399.
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Гомеровские поэмы, подобно изысканным рыцарским романам позднего Средневеко-
вья, отражали точку зрения цивилизованной аристократии, которая игнорировала различ-
ные предрассудки, еще сохранившиеся среди населения, как плебейские. В более поздние
времена многие из этих предрассудков появились снова на свет божий. На основе данных
антропологии современные авторы пришли к выводу, что, будучи весьма далек от перво-
бытного примитивизма, Гомер явился преобразователем, который отстаивал высшие классо-
вые идеалы городского просвещения и который напоминал рационализатора древних мифов
в XVIII веке. Олимпийские боги, представлявшие религию у Гомера, были вовсе не един-
ственными объектами поклонения греков, касается ли это эпохи самого Гомера или более
поздней эпохи. В народной религии имелись и другие, более темные и дикие элементы, кото-
рые были загнаны в подполье греческим интеллектом в пору его расцвета, но ждавшие лишь
момента слабости или страха, чтобы совершить нападение. Во времена упадка оказалось,
что верования, отброшенные Гомером и наполовину похороненные в классический период,
продолжают жить. Этот факт объясняет многое из того, что иначе показалось бы противо-
речивым и удивительным.

Первобытная религия всюду носила скорее племенной, чем личный характер. С ней
были связаны определенные ритуалы, которые должны были способствовать посредством
симпатической магии осуществлению интересов племени, касавшихся особенно плодоро-
дия – растительного, животного и человеческого. Зимнее солнцестояние считалось време-
нем, когда солнце следовало ободрять, чтобы оно более не убывало в силе, весна и сбор
урожая также требовали соответствующих обрядов. Эти обряды часто были таковы, что
вызывали сильное коллективное возбуждение, в котором индивиды утрачивали чувство
своей разобщенности и начинали чувствовать себя одним целым со всем племенем. Во
всем мире на определенной ступени религиозной эволюции существовали обряды, при кото-
рых убивали и поедали священных животных и людей. Различные районы переживали
эту стадию в самое разное время. Принесение в жертву богам людей сохранялось обычно
дольше, чем обрядовое поедание человеческих жертв; в Греции человеческие жертвоприно-
шения иногда практиковались даже в начале исторического периода. Ритуалы плодородия
без подобных жестокостей были свойственны всей Греции, в частности элевсинские мисте-
рии по своему символизму, в сущности, являлись земледельческими праздниками.

Следует признать, что религия у Гомера не слишком религиозна. Его боги вполне чело-
вечны; они отличаются от людей только бессмертием и обладанием сверхчеловеческими
способностями. В моральном отношении им нельзя отдать никакого предпочтения перед
человеком, и трудно понять, как они могли внушать большое благоговение. В некоторых
местах у Гомера, вероятно более поздних, они трактуются с вольтеровской непочтительно-
стью. Истинно религиозные чувства, которые могут быть обнаружены у Гомера, относятся
не столько к богам Олимпа, сколько к более туманным существам, таким как Судьба, Необ-
ходимость или Рок, которым подчинен даже Зевс. Идея Судьбы оказала большое влияние
на всю греческую мысль, и она, возможно, была одним из источников, из которых наука
извлекла свою веру в естественный закон.

Гомеровские боги – это боги аристократии завоевателей, а не боги полезного плодо-
родия тех, кто действительно возделывал землю. Гилберт Мюррей пишет: «Боги большин-
ства наций претендовали на роль создателей мира. Олимпийцы не претендовали на это.
Самое большее, что они когда-либо сделали, состояло в том, что они завоевали его… Что
же они делают после того, как они завоевали свои царства? Заботятся ли они о правле-
нии? Содействуют ли они земледелию? Занимаются ли они торговлей и промышленностью?
Нисколько. Да и почему они должны честно трудиться? Они считают, что легче жить на годо-
вые доходы и поражать ударами молнии тех, кто не платит. Они – вожди-завоеватели, коро-
левские пираты. Они воюют, пируют, играют, музицируют; они напиваются допьяна, пока-
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тываются со смеху над пришедшим к ним хромым кузнецом. Они никого не боятся, кроме
своего собственного царя. Они никогда не лгут, если дело не касается войны или любви»11.

Гомеровские герои-люди также не блещут особенно хорошим поведением. Главенству-
ющей семьей является дом Пелопса, но он отнюдь не мог служить образцом счастливой
семейной жизни.

«Тантал, азиатский основатель династии, начал свою карьеру прямым проступком про-
тив богов. Как говорят, он пытался обманом заставить богов вкусить человеческого мяса,
убив для этого своего собственного сына Пелопса. Последний, возвращенный чудесным
образом к жизни, в свою очередь прогневал богов. Он победил в знаменитом состязании на
колесницах своего противника Эномая, царя Писы, при пособничестве возничего послед-
него, Миртила, которому пообещал щедрое вознаграждение, а затем, чтобы разделаться со
своим союзником, сбросил его в море. Проклятие перешло на сыновей Пелопса – Атрея и
Фиеста – в форме того, что греки называли arc, то есть сильного, если не действительно
непреодолимого побуждения к преступлению. Фиест, совратив жену своего брата, сумел
благодаря этому похитить у последнего «счастье» семьи – знаменитый златорунный овен. В
свою очередь Атрей, обеспечивший изгнание своему брату Фиесту, притворился, что желает
простить его, и, зазвав Фиеста к себе под предлогом примирения, пригласил его на пир, где
угостил мясом его же сыновей. Затем проклятие наследовал сын Атрея Агамемнон, который
оскорбил Артемиду, убив ее священную лань, за что был вынужден, чтобы умилостивить
богиню и обеспечить для своего флота безопасный проход в Трою, принести в жертву богине
свою дочь Ифигению. В свою очередь он был убит своей неверной женой Клитемнестрой и
ее любовником Эгисфом, уцелевшим сыном Фиеста. Орест, сын Агамемнона, со своей сто-
роны мстит за своего отца, убивая свою мать и Эгисфа»12.

Гомер как законченное достижение был продуктом Ионии, то есть части эллинской
Малой Азии и прилегающих островов. Гомеровские поэмы записаны и зафиксированы в их
теперешнем окончательном виде самое позднее в какой-то отрезок времени VI века до н. э. В
этом самом столетии начинаются греческая наука, философия и математика. В то же время в
других частях мира происходят события чрезвычайной важности. Конфуций, Будда и Зоро-
астр, если они вообще существовали, могут быть отнесены к этому же столетию13. В сере-
дине этого столетия Кир основал Персидскую империю. Греческие города Ионии, которым
персы предоставили некоторую ограниченную автономию, к концу VI столетия предпри-
няли бесплодное восстание, которое было подавлено Дарием. Лучшие люди этих городов
стали изгнанниками. Некоторые философы этого периода были беженцами, которые стран-
ствовали из города в город в пределах еще не порабощенной части эллинского мира, рас-
пространяя там цивилизацию, сосредоточенную до того времени главным образом в Ионии.
В своих странствиях они встречали доброжелательное отношение окружающих.

Ксенофан, период расцвета деятельности которого приходится на последнюю часть
VI столетия до н. э., рассказывает:

Вот о чем нужно вести беседу зимней порою
У очага, возлежа на мягком ложе, наевшись,
Сладкое попивая винцо, заедая горошком:
«Кем ты будешь, откуда? Годов тебе сколько, милейший?

11 «Five Stages of Greek Religion», p. 67.
12 H. J. Rose. Primitive Culture in Greece. 1925, p. 193.
13 Время деятельности Зороастра является, однако, весьма предположительным. Некоторые относят его к 1000 году до

н. э. См.: Cambridge Ancient History. Vol. IV, p. 207.
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Сколько было тебе, когда нагрянул Мидиец?»14

Остальной Греции удалось сохранить свою независимость в битвах при Саламине и
Платее, после которых на продолжительное время была освобождена Иония15.

Греция распадалась на большое количество маленьких независимых государств, каж-
дое из которых состояло из города и окружающей его сельской местности. В разных частях
греческого мира уровень цивилизации был весьма различен, лишь немногие города внесли
свой вклад в общегреческие достижения. Спарта, о которой в дальнейшем я буду говорить
подробнее, имела большое значение в военном, но отнюдь не в культурном отношении.
Коринф был богатым и процветающим городом, крупным торговым центром, но и он был
небогат великими людьми.

Существовали и чисто земледельческие, сельские общества, вроде знаменитой Арка-
дии, представлявшейся городским жителям идиллией, но которая в действительности была
полна древних варварских ужасов.

Жители Аркадии поклонялись Гермесу и Пану. У них существовало множество куль-
тов плодородия, в которых зачастую простой столб правильной формы занимал место ста-
туи бога. Козел символизировал плодородие, так как крестьяне были слишком бедны, чтобы
иметь во владении быков. Когда запасы пищи истощались, статую Пана наказывали. (Подоб-
ные вещи до сих пор имеют место в отдаленных китайских деревнях.) Существовало там
и целое племя людей, которых считали оборотнями, вероятно, в связи с сохранившимися
у них человеческими жертвоприношениями и каннибализмом. Согласно поверью, всякий,
вкусивший плоти принесенного в жертву человека, становится таким оборотнем. Имелась
также пещера, посвященная Зевсу Ликейскому (Зевсу Волку); в этой пещере ни для кого не
было спасения, и всякий, побывавший в ней, умирал в течение года. Все эти предрассудки
еще процветали в классические времена16.

Пан, носивший первоначально имя «Паон» (как думают некоторые), что значило едок
или пастух, приобрел вслед за принятием его культа Афинами в V веке до н. э., после греко-
персидских войн, свой более известный титул, истолкованный в смысле Всеобъемлющего
Божества17.

Однако в Древней Греции мы можем найти много такого, в чем мы могли бы усмат-
ривать религию в принятом у нас смысле слова. Эта религия связана не с олимпийскими
богами, а с Дионисом, или Вакхом. Это имя, вполне естественно, вызывает в нашем сознании
образ бога с сомнительной репутацией – бога вина и пьянства. Но тот путь, каким из культа
Вакха возник глубокий мистицизм, оказавший столь большое влияние на многих философов
и даже сыгравший свою роль при формировании христианской теологии, весьма примеча-
телен и должен быть понят всяким, кто желает изучить развитие греческой мысли.

Дионис, или Вакх, был первоначально фракийским богом. Фракийцы были гораздо
менее цивилизованны, чем греки, относившиеся к фракийцам, как к варварам. Как и у всех
народов с примитивным земледелием, у фракийцев существовали свои культы плодородия,
а также бог, способствующий плодородию. Имя этого бога – Вакх. Никогда не было совер-
шенно ясно, выступал ли Вакх в образе человека или быка. Когда фракийцы научились
делать пиво, состояние опьянения они стали представлять как божественное и воздавать
хвалу Вакху. Когда же позднее они познали вино и стали его употреблять, поклонение Вакху

14 Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989, с. 172.
15 В результате поражения, которое Афины потерпели от Спарты, персы возвратили назад все побережье Малой Азии,

их права на которое были признаны Анталкидовым миром (387–386 годы до н. э.). Приблизительно пятьюдесятью годами
позднее оно было включено в империю Александра Македонского.

16 H. J. Rose. Primitive Culture in Greece, p. 65 и далее.
17 J. Е. Harrison. Prolegomena to the Study of Greek Religion, p. 651.
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возросло еще более. Его функция способствовать плодородию вообще стала отчасти подчи-
ненной его новой функции, связанной с виноградом и божественным безумием, порождае-
мым употреблением вина.

Неизвестно, когда культ Вакха был перенесен из Фракии в Грецию; по-видимому, это
произошло незадолго до начала исторической эпохи. Этот культ Вакха был встречен орто-
доксией враждебно, но тем не менее он укоренился в Греции. В нем содержалось большое
количество варварских элементов, вроде разрывания на куски диких животных и поедания
их целиком в сыром виде. Он содержал в себе также любопытный элемент феминизма. Бла-
городные матроны и девушки, собравшись большими группами, проводили целые ночи на
открытых холмах в танцах, вызываемых экстазом, и в упоении, отчасти алкогольном, но
главным образом мистическом. Эта практика весьма раздражала мужей, но они не осмели-
вались идти против религии. Еврипид в своем произведении «Вакханки» изобразил красоту
и варварство этого культа.

Успех Вакха в Греции неудивителен. Подобно всем народам, быстро пришедшим к
цивилизации, греки, или по крайней мере определенная их часть, развили в себе любовь
к первобытному. Они жаждали поэтому более инстинктивного и полного страстей образа
жизни, нежели тот, который им предписывала ходячая мораль. Для мужчины или женщины,
которые вынужденно более культурны в поведении, нежели в чувствах, рассудочность уто-
мительна, а добродетель кажется бременем и рабством. Это вызывает соответствующую
реакцию в мысли, в чувстве и поведении. Нас будет интересовать главным образом именно
реакция в области мышления, но необходимо сказать несколько слов и о реакции в области
чувства и поведения.

Цивилизованный человек отличается от дикаря главным образом благоразумием, или,
если применить немного более широкий термин, предусмотрительностью. Цивилизован-
ный человек готов ради будущих удовольствий перенести страдания в настоящем, даже если
эти удовольствия довольно отдаленны. Эта привычка становится важной с возникновением
земледелия. Ни животное, ни дикарь не стали бы трудиться весной ради того, чтобы обес-
печить себя пищей на следующую зиму, если не считать немногие чисто инстинктивные
формы деятельности, вроде собирания меда пчелами или заготовки орехов белками. Но и в
этих случаях нет предусмотрительности, имеется только прямой импульс к действию, полез-
ность которого для будущего может быть доказана лишь человеком, наблюдателем этих дей-
ствий. Истинная предусмотрительность возникает только тогда, когда человек делает что-
либо не потому, что его толкает на это непосредственный импульс, а потому, что разум гово-
рит ему, что в будущем он получит от своего труда пользу. Охота не требует предусмотри-
тельности, потому что она доставляет удовольствие, но возделывание почвы есть труд и не
может совершаться под влиянием спонтанного импульса.

Цивилизация подчиняет себе импульсы не только через предусмотрительность, кото-
рая представляет собой самоуправляющийся контроль, но также через законы, обычаи и
религию. Этот контроль заимствован еще от варварства, но цивилизация делает его менее
инстинктивным и более систематичным. Определенные действия квалифицируются как
преступные и наказываются, другие определенные действия, хотя и не преследуются по
закону, квалифицируются как безнравственные, и те, кто их совершает, подвергаются обще-
ственному осуждению. Институт частной собственности влечет за собой подчиненное поло-
жение женщины и, как правило, возникновение класса рабов. С одной стороны, цели обще-
ства оказывают давление на личность, а, с другой стороны, личность, приобретя привычку
рассматривать свою жизнь в ее целостности, все более жертвует своим настоящим ради
будущего.

Очевидно, этот процесс может зайти очень далеко, как это случается, например, со
скрягами. Но и без этих крайностей благоразумие легко может повести к утрате многих
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самых лучших сторон жизни. Поклонник Вакха восстает против благоразумия. В физиче-
ском или духовном опьянении он вновь обретает уничтоженную благоразумием интенсив-
ность чувства, мир предстает перед ним полным наслаждения и красоты, его воображение
вдруг освобождается из тюрьмы повседневных забот. Культ Вакха породил так называемый
«энтузиазм», этимологически означающий вселение бога в поклоняющегося ему человека,
который верит в свое единство с богом. Этот элемент опьянения18, некоторый отход от бла-
горазумия под влиянием страсти имеет место во многих величайших достижениях челове-
чества. Жизнь была бы неинтересной без вакхического элемента, но его присутствие делает
ее и опасной. Благоразумие против страсти – это конфликт, проходящий через всю историю
человечества. И это не такой конфликт, при котором мы должны становиться целиком на
сторону лишь одной из партий.

Грубо говоря, трезвая цивилизация в сфере мышления тождественна науке. Но наука
в чистом виде не удовлетворяет человека, люди нуждаются также в страсти, в искусстве и
в религии. Наука может ограничить знание известными пределами, но она не должна и не
может ставить пределы воображению. Среди греческих, как и среди позднейших филосо-
фов некоторые тяготели к науке, другие – к религии, последние прямо или косвенно многим
обязаны религии Вакха. Особенно это относится к Платону, а через него это влияние рас-
пространилось на те более поздние движения мысли, которые в конце концов воплотились
в христианской теологии.

Культ Диониса в своей первоначальной форме был варварским и во многих отноше-
ниях отталкивающим. Однако не в этом первоначальном виде он оказал влияние на фило-
софов, а в одухотворенной форме, приписываемой Орфею, в аскетической форме, ставящей
на место физического духовное опьянение.

Орфей – неясная, но интересная фигура. Одни утверждают, что он был реальной лич-
ностью, другие считают его богом или воображаемым героем. Согласно традиции, Орфей,
как и Вакх, пришел из Фракии, но, по-видимому, более вероятно, что он (или движение,
связанное с его именем) пришел с Крита. Несомненно, что орфические доктрины содержат
многое, имеющее, по-видимому, своим первоисточником Египет, а влияние Египта на Гре-
цию осуществлялось главным образом через Крит. Говорят, что Орфей был реформатором,
которого разорвали на куски бешеные менады, побужденные к этому вакхической ортодок-
сией. Склонность Орфея к музыке не столь заметна в ранних формах легенды по сравнению
с более поздними. Первоначально он был жрецом и философом.

Чем бы ни было учение самого Орфея (если он существовал), учение орфиков хорошо
известно. Они верили в переселение душ; они учили, что в будущем душу ожидает либо
вечное, либо временное страдание от пыток в зависимости от их образа жизни здесь, на
земле. Они стремились к «очищению», отчасти путем церемонии очищения, отчасти путем
избегания осквернения. Наиболее правоверные из орфиков воздерживались от животной
пищи, исключение составляли только ритуалы (когда пища принималась сакраментально).
Они считали, что человек – отчасти земное, а отчасти небесное существо; благодаря чистой
жизни небесная часть возрастает, а земная часть убывает. В конце концов человек может
стать единым целым с Вакхом и называться «Вакх». У орфиков существовала разработанная
теология, согласно которой Вакх был рожден дважды: первый раз от своей матери Семелы,
а второй – из бедра своего отца Зевса.

Существует много форм дионисийского мифа. В одном из мифов Дионис является
сыном Зевса и Персефоны; будучи еще мальчиком, он был разорван на куски Титанами, кото-
рые сожрали всю его плоть, за исключением лишь сердца. Одни говорят, что сердце было
отдано Зевсом Семеле, другие – что сам Зевс проглотил его. Во всяком случае, это привело

18 Я имею в виду духовное, а не алкогольное опьянение.
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к вторичному рождению Диониса. Разрывание дикого животного и пожирание его сырого
мяса вакханками рассматривалось как воспроизведение того, что сделали Титаны с самим
Дионисом, и животное, в известном смысле, выступало как воплощение бога. Титаны были
земного рождения, но после того, как они съели бога, они стали обладателями божествен-
ной искры. Так же и человек – отчасти земное, отчасти небесное существо, и вакхические
ритуалы способствуют приближению его к полной божественности.

Еврипид вкладывает в уста орфического жреца следующее поучительное признание:

Сын Зевса, Дионис, я – у фиванцев.
Здесь некогда Семела, Кадма дочь,
Меня на свет безвременно явила,
Поражена Зевесовым огнем.
Из бога став по виду человеком,
Я подхожу к струям родимых рек.
Вот матери-перунницы могила:
У самого дворца обломки дома
Еще курятся, – в них еще живет
Огонь небесный, Геры горделивой
На мать мою неугасимый гнев…
Спасибо Кадму: сделал неприступным
Он дочери святилище; его
Со всех сторон я скрыл и винограда
Кистями нежной зелени обвил.
Покинув пашни Лидии златой,
И Фригию, и Персии поля,
Сожженные полдневными лучами,
И стены Бактрии, и у мидян
Изведав холод зимний, я арабов
Счастливых посетил и обошел
Всю Азию, что по прибрежью моря
Соленого простерлась: в городах
Красиво высятся стенные башни,
И вместе грек там с варваром живет.

В гробницах были найдены орфические таблички, содержащие поучения душе умер-
шего относительно того, как найти ей дорогу в потусторонний мир и что говорить, для того
чтобы доказать, что она достойна спасения. Эти таблички разбиты и неполны; наиболее пол-
ная из них (Петелийская табличка) содержит следующее:

Ты найдешь слева от дома Гадеса источник,
Рядом с ним стоит белый кипарис.
К этому источнику близко не подходи.
Но ты найдешь другой около Озера Памяти,
Холодные воды несущий, и перед ним стоит стража.
Скажи: «Я дитя Земли и Звездного Неба,
Но род мой – только от Неба. Об этом вы знаете сами.
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И вот я, жаждой томим, погибаю. Дайте скорее
Холодной воды, текущей из Озера Памяти».
И сами они дадут тебе испить из святого источника,
И после этого среди других героев ты место получишь…

В другой табличке говорится: «Привет тебе, пережившему страдание… Из человека
ты стал Богом». И еще в другой: «Счастлив и блажен ты, которому суждено из смертного
стать Богом».

Источник, из которого душа не должна пить, – это Лета, приносящая забвение; другой
источник – Мнемосина, память. В потустороннем мире душа, если она жаждет спасения, не
должна ничего забывать. Напротив, она должна приобрести память, превосходящую есте-
ственную.

Орфики были аскетической сектой, вино для них – только символ, как позднее прича-
стие для христиан. Искомое ими опьянение – это энтузиазм», союз с богом. Они думали,
что таким путем приобретают мистическое знание, недостижимое обычными средствами.
В греческую философию этот мистический элемент принес Пифагор, такой же реформатор
орфизма, каким был Орфей по отношению к религии Диониса. От пифагорейцев орфиче-
ский элемент перешел в философию Платона, а от него – в ту более позднюю философию,
которая была уже полностью религиозной.

Некоторые явно вакхические элементы сохранились всюду, где орфизм имел влияние.
Одним из таких элементов был феминизм. Его много у Пифагора, а у Платона элемент феми-
низма привел даже к требованию полного политического равноправия для женщин. «Жен-
ский пол, – говорит Пифагор, – по своей природе более благочестив». Другой вакхический
элемент состоит в уважении к сильной страсти. Греческая трагедия выросла из ритуалов
Диониса. Особенно Еврипид чтил двух главных богов орфизма: Диониса и Эроса. Он не ува-
жал холодного и самодовольного, благонравного человека, которого в его трагедиях обычно
сводили с ума или как-либо иначе ввергали в беду боги, возмущенные его богохульством.

По традиции считается, что грекам свойственна восхитительная безмятежность
(serenity), позволявшая им с олимпийским спокойствием созерцать страсть со стороны, под-
ходя к ней с эстетической точки зрения. Но это весьма односторонний взгляд. Это верно,
быть может, относительно Гомера, Софокла и Аристотеля, но это в высшей степени неверно
применительно к тем грекам, которые прямо или косвенно были затронуты вакхическим или
орфическим влиянием. В Элевсине – а элевсинские мистерии составляли наиболее священ-
ную часть афинской государственной религии – пели гимн, в котором говорилось следую-
щее:

С твоей высоко поднятой чашей,
С твоим безумным пиршеством
В Элевсинскую цветущую долину
Приходи ты – Вакх, гимн и привет тебе!

В «Вакханках» Еврипида хор менад являет собой такое сочетание поэтичности и дико-
сти, которое прямо противоположно безмятежности. Они прославляют удовольствие отры-
вать конечности диких животных и поедать их сырыми тотчас же:
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О, как мне любо в полянах,
Когда я в неистовом беге,
От легкой дружины отставши,
В истоме на землю паду,
Священной небридой одета.
Стремясь ко фригийским горам,
Я хищника жаждала снеди:
За свежей козлиною кровью
Гонялась по склону холма…

Танец менад на склоне горы не был только неистовством, он был бегством от бремени
и забот цивилизации в мир нечеловеческой красоты и свободы, ветра и звезд. В менее безум-
ном настроении они поют:

Милая ночь, придешь ли?
Вакху всю я тебя отдам,
Пляске – белые ноги,
Шею – росе студеной.
Лань молодая усладе
Луга зеленого рада.
Вот из облавы вырвалась,
Сеть миновала крепкую.
Свистом охотник пускай теперь
Гончих за ланью шлет,
Ветер у ней в ногах,
В поле – раздолье.
Берегом мчаться отрадно ей,
Даром, что члены сжимает усталость;
Тихо кругом – она рада безлюдью,
Рада молчанию чащи зеленой.

Прежде чем повторить, что греки были «безмятежными», попробуйте вообразить мат-
рон Филадельфии, ведущих себя таким же образом, даже в пьесе Юджина О’Нила.

Орфик не более «безмятежен», чем прежний поклонник Вакха. Для орфика жизнь в
этом мире является страданием и скукой. Мы привязаны к колесу, которое, вращаясь, обра-
зует бесконечные циклы рождения и смерти. Наша истинная жизнь – на звездах, но мы при-
кованы к земле. Только путем очищения, самоотречения и аскетической жизни можем мы
избежать этого круговорота и достигнуть, наконец, экстаза единения с Богом. Это вовсе не
взгляд тех людей, для которых жизнь легка и приятна. Это больше напоминает религиозную
песню негров:

Я собираюсь поведать Богу обо всех своих невзгодах,
Когда попаду домой.
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Не все греки, но большинство из них были людьми, обуреваемыми страстями, несчаст-
ливыми людьми, боровшимися с собой, влекомыми интеллектом по одному пути, а стра-
стями – по другому; они были наделены воображением, чтобы постигать небо, и свое-
вольным притязанием, творящим ад. У них было правило «золотой середины», но в
действительности они были невоздержанны во всем: в чистом мышлении, в поэзии, в рели-
гии, в грехе. Именно сочетание интеллекта и страсти делало их великими, пока они остава-
лись таковыми, и никто не преобразовал бы так мир на все будущие времена, как они. Их
прототипом в мифологии является не Зевс Олимпиец, но Прометей, принесший с неба огонь
и претерпевший за это вечные муки.

Однако если и эту только что приведенную характеристику отнести ко всем грекам в
целом, то это будет такой же односторонностью, как взгляд, приписывающий грекам «без-
мятежность». В действительности в Греции сосуществовали две тенденции: одна – эмоцио-
нальная, религиозная, мистическая, потусторонняя, другая – светлая, эмпирическая, рацио-
налистическая, заинтересованная в приобретении знания разнообразия фактов. Последнюю
тенденцию представляют Геродот, самые ранние ионийские философы, а также в известной
степени Аристотель. Белох вслед за описанием орфизма говорит:

«Но греческая нация была слишком преисполнена юношеского задора, для того чтобы
в целом принять веру, отвергающую этот мир и переносящую истинную жизнь в потусто-
роннее. В соответствии с этим влияние орфического учения ограничивалось относительно
узким кругом посвященных; орфизм не оказывал ни малейшего влияния на государствен-
ную религию, и это даже в обществах, которые, подобно Афинам, превратили празднование
мистерий в государственные ритуалы и взяли их под защиту закона. Должно было пройти
целое тысячелетие, прежде чем эти идеи, правда, в совершенно ином теологическом одея-
нии, одержали победу в греческом мире»19.

По-видимому, это преувеличение, особенно там, где речь идет об элевсинских мисте-
риях, целиком пропитанных орфизмом. Вообще говоря, те, кто обладал религиозным тем-
пераментом, обращались к орфизму, тогда как рационалисты презирали его. Положение
орфизма можно сравнить с положением методизма в Англии в конце XVIII – начале XIX сто-
летия.

Мы более или менее знаем, что именно образованный грек воспринимал от своего
отца, но мы знаем очень мало о том, что он в свои самые ранние годы усваивал от матери,
которая в значительной степени была отгорожена от цивилизации, приносившей удоволь-
ствия одним лишь мужчинам. Кажется вероятным, что даже в лучшие времена образован-
ные афиняне при всем своем рационализме, ясно выражавшемся в сознательных умствен-
ных процессах, сохраняли усвоенный с детства и от традиции более примитивный образ
мышления и чувства, которому всегда было суждено доминировать в напряженные периоды
времени. Поэтому любой упрощенный анализ греческого мировоззрения вряд ли будет пра-
вильным.

Вплоть до недавнего времени влияние религии, особенно неолимпийской, на грече-
скую мысль признавалось недостаточно. Революционная в этом отношении книга Джейн
Гаррисон «Пролегомены к исследованию греческой религии» подчеркнула наличие как при-
митивных, так и дионисийских элементов в религии простых греков. Работа Ф. М. Корн-
форда «От религии к философии» стремилась обратить внимание изучающих греческую
философию на то влияние, которое религия оказывала на философию, но эта работа не
может быть полностью принята, так как ее концепции, фактически ее антропология, не
заслуживают доверия20.

19 R. J. Beloch. Griechische Geschichte. Bd. I, chap. I, s. 434.
20 С другой стороны, книги Корнфорда о различных диалогах Платона представляются мне в целом восхитительными.
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Насколько мне известно, наиболее убедительной концепцией является положение
Джона Барнета в его работе «Ранняя греческая философия», особенно в главе II «Наука и
религия». Он говорит, что конфликт между наукой и религией возникает из «религиозного
возрождения, пронесшегося над Элладой в VI столетии до н. э.» вместе с перенесением
места действия из Ионии на Запад. «Религия континентальной Эллады, – говорит он, – и
религия Ионии развивались в весьма различных направлениях. В частности, культ Диониса,
пришедший из Фракии и лишь упоминаемый у Гомера, в зародыше содержал совершенно
иной способ исследования отношения человека к миру. Было бы, конечно, ошибочно самим
фракийцам приписывать какие-либо очень возвышенные взгляды; но не может быть сомне-
ния, что греки видели в явлении экстаза подтверждение того, что душа представляет собой
нечто большее, чем ничтожный двойник «я», и что только «вне тела» душа может проявить
свою истинную природу…

Все это выглядело так, как будто греческая религия была готова подняться до уровня,
уже достигнутого религиями Востока. Трудно сказать, что могло бы воспрепятствовать раз-
витию этой тенденции, если бы не возникла наука. Обычно считается, что греков спасло
от религии восточного типа отсутствие у них жречества, но это лишь ошибочное принятие
следствия за причину. Жречество не создает догматов, хотя оно и сохраняет их, коль скоро
они уже созданы. Кроме того, в ранние периоды своего развития восточные народы не имели
жречества в любом смысле этого слова. Грецию спасло не столько отсутствие жречества,
сколько наличие научных школ.

Новая религия – ибо в одном смысле она была новой, тогда как в другом – старой, как
человечество, – достигла высшего пункта своего развития с основанием орфических общин.
Насколько мы можем судить, первоначальной родиной их была Аттика, но затем с неверо-
ятной быстротой они распространились в других районах, особенно в Южной Италии и
Сицилии. Эти общины представляли собой прежде всего ассоциации, в которых отправлялся
культ Диониса; но они отличались двумя, новыми среди эллинов, чертами. Они смотрели
на откровение как на источник религиозного авторитета и были созданы как специальные
организации. Поэмы, содержащие их теологию, приписывали фракийскому Орфею. Он сам
спускался в Гадес, а следовательно, являлся надежным проводником через опасности, кото-
рые окружают бестелесную душу в потустороннем мире».

Далее Барнет говорит о наличии поразительного сходства между орфическими веро-
ваниями и верованиями, преобладавшими в Индии приблизительно в то же время, хотя, как
утверждает Барнет, не может быть и речи о существовании между ними какого-либо кон-
такта. Затем он переходит к выяснению первоначального значения слова «оргия». Это слово
употреблялось орфиками в смысле «причастия». Цель причастия состояла в том, чтобы очи-
стить душу верующего и помочь ей избежать круговорота рождения. В отличие от жрецов
олимпийских культов орфики основали то, что может быть нами названо «церквами», то
есть религиозные сообщества, в которые через посвящение мог быть принят всякий без раз-
личия расы или пола. Благодаря влиянию этих сообществ возникла концепция философии
как способа жизни.

 
Глава II. Милетская школа

 
В любом курсе по истории философии для студентов первым делом говорится о том,

что философия началась с Фалеса, который сказал, что все происходит из воды. Это обеску-
раживает новичка, который старается – возможно, не очень притом упорно – почувствовать
то уважение к философии, на появление которого, по-видимому, рассчитан учебный план.
Тем не менее для чувства уважения Фалес дает достаточно оснований, хотя, может быть,
больше как человек науки, чем как философ в современном смысле слова.
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Фалес был уроженцем Милета в Малой Азии, процветающего торгового города. В этом
городе было большое рабское население; среди свободного населения между богатыми и
бедными имела место острая классовая борьба. «В Милете первое время победителем ока-
зался народ, убивавший жен и детей аристократов; затем стали господствовать аристократы,
которые сжигали живьем своих противников, освещая городские площади живыми факе-
лами»21. Во времена Фалеса подобная обстановка сложилась в большинстве городов Малой
Азии.

В течение VII и VI веков до н. э. Милет, подобно другим торговым ионийским городам,
переживал значительное развитие в экономическом и политическом отношении. Находив-
шаяся сначала в руках землевладельческой аристократии политическая власть постепенно
перешла в руки купеческой плутократии. Последняя, в свою очередь, уступила место вла-
сти тирана, который (как это обычно было) добивался власти при поддержке демократиче-
ской партии. Лидийское царство, лежавшее к востоку от греческих приморских городов,
вплоть до падения Ниневии (612 год до н. э.) сохраняло с ними лишь дружеские отноше-
ния. Падение Ниневии развязало руки Лидии, и она смогла обратить теперь свое внимание
на Запад, но в основном Милету удавалось сохранить дружеские отношения с этим сосед-
ним государством, особенно с последним лидийским царем Крезом, при котором Лидийское
царство было завоевано Киром в 546 году до н. э. Греки также поддерживали значительные
связи с Египтом, царь которого нуждался в греческих наемниках и открыл для греческой
торговли некоторые города. Первым греческим поселением в Египте была крепость, занятая
милетским гарнизоном; но в период 610–560 годов до н. э. наибольшее значение имел город
Дафнэ. В этом городе нашли свое убежище, спасаясь от Навуходоносора (Иерем. 43; 5 и
сл.), Иеремия и многие другие еврейские беженцы; но в то время как Египет, несомненно,
оказывал влияние на греков, со стороны евреев такого влияния не было. Мы не можем пред-
ставить себе, чтобы Иеремия чувствовал что-либо, кроме ужаса, по отношению к скептиче-
ским ионийцам.

Как говорилось выше, лучшим свидетельством, позволяющим определить время
жизни Фалеса, является то, что этот философ прославился предсказанием солнечного затме-
ния, которое, как говорят астрономы, произошло в 585 году до н. э. Другие данные, подобные
приведенному свидетельству, вполне согласуются с тем, чтобы отнести деятельность Фалеса
приблизительно к этому времени. Предсказание затмения не было свидетельством чрезвы-
чайной гениальности Фалеса. Милет находился в союзнических отношениях с Лидией, под-
держивавшей культурные связи с Вавилонией. Вавилонские же астрономы открыли, что
затмения повторяются примерно через каждые 19 лет. Эти астрономы могли предсказать
затмение луны вполне успешно, но, когда дело касалось солнечного затмения, их приво-
дило в замешательство то обстоятельство, что затмение могло быть видимо в одном месте и
невидимо в другом. Следовательно, они могли только знать, что в такое-то и такое-то время
можно ожидать затмения, и это, вероятно, все, что знал Фалес. Ни он, ни вавилонские аст-
рономы не понимали, чем обусловлена эта цикличность затмений.

Говорят, что Фалес предпринял поездку в Египет и привез оттуда для греков сведения
по геометрии. Все познания египтян в области геометрии состояли главным образом в чисто
эмпирических приемах. И нет оснований думать, что Фалес пришел к дедуктивным дока-
зательствам, таким, например, которые были открыты греками позднее. Вероятно, Фалес
открыл, как, исходя из наблюдений, сделанных из двух прибрежных пунктов, определить
расстояние до корабля в море, а также как, зная длину тени пирамиды, найти ее высоту. Ему
приписываются многие другие геометрические теоремы, но, по-видимому, ошибочно.

21 М. Rostovtsev. History of the Ancient World. Vol. I, p. 204.
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Фалес был одним из семи греческих мудрецов. Каждый из этих семи мудрецов просла-
вился тем или другим мудрым высказыванием. Согласно традиции, высказывание Фалеса
заключалось в том, что «вода есть наилучшее».

Как сообщает Аристотель, Фалес думал, что вода является первичной субстанцией, а
все остальное образуется из нее, он утверждал также, что Земля покоится на воде. По сви-
детельству Аристотеля, Фалес говорил, что магнит обладает душой, потому что он притяги-
вает железо; далее, что все вещи полны богов22.

Положение, что все возникло из воды, следует рассматривать в качестве научной гипо-
тезы, а отнюдь не в качестве абсурдной гипотезы. Двадцать лет назад взгляд, что все состоит
из водорода, который составляет две трети воды, был признанной точкой зрения.

Греки в своих гипотезах были слишком смелы, но милетская школа по крайней мере
была готова испытать свои гипотезы эмпирически. О Фалесе известно слишком мало, чтобы
иметь возможность вполне удовлетворительно восстановить его учение, но о его последо-
вателях в Милете известно значительно больше, поэтому разумно предположить, что кое-
что содержащееся в их воззрениях перешло к ним от Фалеса. И наука и философия у Фалеса
были грубы, но они были способны стимулировать как мысль, так и наблюдение.

О Фалесе имеется много легенд, но не думаю, чтобы о нем было что-нибудь известно,
помимо тех фактов, которые я упоминал. Некоторые из этих историй изумительны, например
та, которую приводит Аристотель в своей «Политике»:

«Когда Фалеса попрекали его бедностью, так как-де занятия философией никакого
барыша не приносят, то, рассказывают, Фалес, предвидя на основании астрономических дан-
ных богатый урожай оливок, еще до истечения зимы роздал накопленную им небольшую
сумму денег в задаток владельцам всех маслобоен в Милете и на Хиосе; маслобойни Фалес
законтрактовал дешево, так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора
оливок, начался внезапный спрос одновременно со стороны многих лиц на маслобойни.
Фалес стал тогда отдавать на откуп законтрактованные им маслобойни за ту цену, за какую
желал. Набрав таким образом много денег, Фалес доказал тем самым, что и философам при
желании разбогатеть нетрудно, только не это дело составляет предмет их интересов».

Анаксимандр, второй философ милетской школы, гораздо более интересен, чем Фалес.
Даты его жизни неопределенны, но, говорят, ему было 54 года в 546 году23. Есть основания
предполагать, что это близко к истине. Анаксимандр утверждал, что все вещи произошли
из единой первичной субстанции, но это не вода, как думал Фалес, и не какая-либо другая
известная нам субстанция. Первосубстанция бесконечна, вечна, вневременна и «объемлет
все миры», ибо Анаксимандр считал наш мир лишь одним из многих. Первосубстанция пре-
вращается в различные известные нам субстанции, а те переходят друг в друга. По этому
поводу Анаксимандр делает важное и знаменательное замечание:

«А из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются, согласно необходи-
мости. Ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга
в установленное время».

Идея как космической, так и человеческой справедливости играет такую роль в гре-
ческой религии и философии, которую нелегко полностью понять нашему современнику.
Действительно, само наше слово «справедливость» едва ли выражает ее значение, но трудно
найти какое-либо другое слово, которому можно было бы отдать предпочтение. По-види-
мому, Анаксимандр выражает следующую мысль: вода, огонь и земля должны находиться
в мире в определенной пропорции, но каждый элемент (понимаемый как Бог) вечно стре-

22 Д. Барнет (J. Burnet. Early Greek Philosophy, p. 51) ставит это последнее высказывание под вопрос.
23 Возможный год выхода в свет первого греческого философского произведения – сочинения Анаксимандра «О при-

роде». – Прим. ред.
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мится расширить свои владения. Но имеется некоторого рода необходимость, или естествен-
ный закон, который постоянно восстанавливает равновесие. Там, где был, например, огонь,
остается пепел, то есть земля. Это понятие справедливости – не переступать установленных
от века границ – было одним из самых глубоких греческих убеждений. Как и люди, боги
подчинены справедливости, но эта высшая сила сама не являлась личной силой, не была
каким-то высшим Богом.

Анаксимандр основывал доказательство своего положения, согласно которому перво-
субстанция не может быть ни водой, ни каким-либо другим известным элементом, на сле-
дующем доводе: если бы один из элементов был основным, то он поглотил бы все осталь-
ные элементы. Аристотель нам сообщает, что Анаксимандр рассматривал эти известные ему
элементы как стихии, находящиеся друг к другу в отношении противоположности. «Воздух
холоден, вода влажна, огонь горяч». А потому, «если бы один из них [из этих элементов. –
Перев.] был бесконечным, то остальные давно уже погибли бы». Следовательно, первичная
субстанция должна быть нейтральной в этой космической борьбе.

Согласно Анаксимандру, существует вечное движение; в ходе этого движения произо-
шло образование миров. Миры возникли не в результате творения, как это считается в иудей-
ской или христианской теологиях, но в результате развития. И в животном царстве имела
место эволюция. Живые существа возникли из влажного элемента, когда он подвергся выпа-
риванию солнцем. Как и все другие животные, человек произошел от рыб. Человек должен
был произойти от существ другого рода, потому что благодаря характерному для него теперь
долгому периоду младенчества при своем возникновении он никак не смог бы выжить.

Анаксимандр – чрезвычайно любопытная фигура в научном отношении. Говорят, что
он первым из людей сделал карту. Он утверждал, что Земля имеет форму цилиндра. До нас
дошли разнообразные свидетельства, согласно которым он считал Солнце то равным по раз-
мерам Земле, то превосходящим ее по величине в двадцать семь или двадцать восемь раз.

Везде, где Анаксимандр оригинален, его взгляды носят научный и рационалистиче-
ский характер.

Анаксимен – последний из милетской триады – далеко не так интересен, как Анакси-
мандр, но он делает некоторый важный шаг вперед. Даты его жизни совершенно неопреде-
ленны. Несомненно, что он жил после Анаксимандра, и, по-видимому, расцвет его деятель-
ности предшествовал 494 году до н. э., поскольку в этом году Милет был разрушен персами
при подавлении ионийского восстания.

Анаксимен говорил, что главной субстанцией является воздух. Душа состоит из воз-
духа, огонь – разреженный воздух; сгущаясь, воздух становится сперва водой, затем, при
дальнейшем сгущении, землей и наконец камнем. Эта теория имеет то достоинство, что она
делает все различия между различными субстанциями количественными различиями, зави-
сящими исключительно от степени сгущения.

Он полагал, что Земля по форме подобна круглому столу и что воздух все объемлет.
«Подобно тому, – говорит он, – как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так дыха-
ние и воздух объемлют весь мир». Кажется, что мир дышит.

Анаксимен вызывал в древности большее восхищение, чем Анаксимандр, хотя почти
любое современное общество дало бы противоположную оценку. Он оказал значительное
влияние на Пифагора, а также на многие последующие философские построения. Пифаго-
рейцы открыли, что Земля шарообразна, но атомисты придерживались взгляда Анаксимена,
согласно которому Земля имеет форму, подобную диску.

Милетская школа важна не своими достижениями, а своими исканиями. Эта школа
была вызвана к существованию благодаря контакту греческого духа с Вавилонией и Егип-
том. Милет был богатым торговым городом; благодаря сношениям Милета со многими наро-
дами первобытные предрассудки и суеверия в этом городе были ослаблены. До того как
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Иония была в начале V века до н. э. покорена Дарием, она в культурном отношении являлась
важнейшей частью эллинского мира. Религиозное движение, связанное с Вакхом и Орфеем,
почти не затронуло ее; ее религия была олимпийской, но она, по-видимому, не принималась
всерьез. Философские построения Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена следует рассматри-
вать как научные гипотезы, и они редко испытывают на себе какие-либо неуместные влия-
ния антропоморфных стремлений и нравственных идей. Поставленные ими вопросы заслу-
живали внимания, и их смелость воодушевила последующих исследователей.

Следующая стадия в развитии греческой философии, связанная с греческими городами
в Южной Италии, более религиозна и, в частности, более орфична по своему характеру.
В некоторых отношениях она более интересна; ее достижения более замечательны, но по
своему духу она менее научна, чем милетская школа.

 
Глава III. Пифагор

 
Пифагор, чье влияние как в древнюю, так и в современную эпоху будет предметом рас-

смотрения настоящей главы, является в интеллектуальном отношении одним из наиболее
значительных людей, когда-либо живших на земле, – и в том случае, когда он был мудр, и в
том случае, когда таковым не был. Математика в смысле доказательного дедуктивного обос-
нования начинается именно с Пифагора. У Пифагора она оказалась тесно связанной с особой
формой мистицизма. Влияние математики на философию, связанное отчасти с именем этого
философа, было с тех пор как благодетельным (profound), так и бедственным явлением.

Начнем с того немногого, что известно о его жизни. Он был уроженцем острова
Самоса, расцвет его деятельности приходится приблизительно на 532 год до н. э. Некоторые
говорят, что он был сыном состоятельного гражданина по имени Мнесарх, другие же счи-
тают, что он был сыном бога Аполлона; я предоставляю читателю выбирать между двумя
этими противоположными версиями. Во времена Пифагора островом Самос управлял тиран
Поликрат, старый негодяй, обладатель бесчисленных богатств и громадного флота.

Самос был торговым соперником Милета; его купцы на своих судах заходили так
далеко на Запад, что достигали Тартесса в Испании, который был знаменит своими руд-
никами. Поликрат стал тираном Самоса около 535 года до н. э. и правил до 515 года до
н. э. Угрызения совести не очень мучили Поликрата. Он избавился от двух своих братьев,
которые первое время соучаствовали в его тирании, а свой флот он в значительной мере
использовал для пиратства. Поликрат извлек пользу из того обстоятельства, что незадолго
перед этим Милет лишился самостоятельности вследствие персидского завоевания. Для того
чтобы воспрепятствовать всякой дальнейшей экспансии персов на Запад, Поликрат вступил
в союз с фараоном Египта Амасисом. Но когда персидский царь Камбис направил всю свою
энергию на покорение Египта, Поликрат сообразил, что персы, вероятно, победят, и пере-
кинулся на их сторону. Свой флот, экипажи которого состояли из его политических против-
ников, он направил против Египта, но команды судов взбунтовались и повернули обратно
на Самос, чтобы напасть на него. Поликрат одержал над ними победу, однако в конце кон-
цов пал жертвой вследствие вероломного использования его жадности. Персидский сатрап в
Сардах представил дело так, что он намеревается восстать против «великого царя» и запла-
тил бы Поликрату большие суммы за помощь. Поликрат поехал на материк для объяснения,
где был схвачен и распят.

Поликрат покровительствовал искусствам, он украсил Самос замечательными образ-
цами общественных работ. В роли придворного поэта Поликрата выступал Анакреон. Пифа-
гору не было, однако, по душе правление Поликрата, поэтому он покинул Самос. Говорят,
что Пифагор побывал в Египте (и это правдоподобно), где почерпнул много мудрости, но,
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так или иначе, определенно известно, что Пифагор обосновался в конце концов в Кротоне
– городе, расположенном в Южной Италии.

Греческие города в Южной Италии, подобно Самосу и Милету, были процветающими
богатыми городами. Кроме того, им не угрожала опасность со стороны персов24. Двумя
крупнейшими городами Южной Италии были Сибарис и Кротон. Сибарис вошел в пого-
ворку благодаря роскоши; в лучшие времена население Сибариса, по свидетельству Дио-
дора, достигало почти 300 000 человек, хотя эта цифра, несомненно, является преувеличен-
ной. Кротон был почти равен по величине Сибарису. Оба города промышляли импортом
в Италию ионийских изделий, которые отчасти здесь же и потреблялись, а отчасти вновь
шли на экспорт с западного побережья в Галлию и Испанию. Различные греческие города в
Италии жестоко воевали друг с другом. Когда Пифагор прибыл в Кротон, этот город только
что потерпел поражение от Локр. Однако вскоре после приезда Пифагора Кротон одержал
полную победу в войне против Сибариса, который вследствие этого был совершенно разру-
шен (510 год до н. э.). Сибарис поддерживал тесные торговые связи с Милетом. Кротон про-
славился своей медицинской школой; некий Демокед из Кротона стал придворным врачом
Поликрата, а затем Дария.

В Кротоне Пифагор основал из своих учеников союз, который пользовался в течение
некоторого времени влиянием в этом городе. Но, в конце концов, граждане города выступили
против Пифагора, и он переехал в Метапонт (тоже в Южной Италии), где и умер. Вскоре
Пифагор становится мифической фигурой: ему стали приписывать чудеса и магические спо-
собности; кроме того, Пифагор явился основателем школы математиков25. Таким образом,
две противоположные традиции ведут вокруг его имени спор, и трудно выделить истину.

Пифагор является одной из наиболее интересных и загадочных личностей в истории.
Не только традиционные представления о его деятельности являют собой почти неразложи-
мую смесь истины и лжи, но даже в своей самой простой и наименее спорной форме эти
представления рисуют нам довольно странный характер, каким обладал Пифагор. Пифагора
можно коротко охарактеризовать, сказав, что он соединяет в себе черты Эйнштейна и миссис
Эдди26. Пифагор основал религию, главные положения которой состояли в учении о пере-
селении душ27 и греховности употребления в пищу бобов. Религия Пифагора нашла свое
воплощение в особом религиозном ордене, который то тут, то там приобретал контроль над
государством и устанавливал правление своих святых. Но те, которые не были возрождены
новой верой, жаждали бобов и рано или поздно восставали.

Вот некоторые предписания пифагорейского ордена:
1. Воздерживайся от употребления в пищу бобов.
2. Не поднимай то, что упало.
3. Не прикасайся к белому петуху.
4. Не ломай хлеба.
5. Не шагай через перекладину.
6. Не размешивай огонь железом.
7. Не откусывай от целой булки.

24 Греческим городам в Сицилии угрожали карфагеняне, но в Италии эта опасность не ощущалась как непосредственная
угроза.

25 Аристотель говорит о нем, что он «сперва занимался науками и числами, впоследствии же, подражая Ферекиду, стал
также чудотворцем».

26 Эдди – основательница американской религиозной секты «Христианская наука»; главное положение этой секты
состоит в том, что зло и болезни могут быть преодолены путем осознания их нереальности. – Прим. перев.

27 Шут. Каково мнение Пифагора относительно дичи?Мальвольо. Что душа нашей бабки может обитать в птице.Шут.
Что ты мыслишь об этом мнении?Мальвольо. Я мыслю о душе благородно и никоим образом не одобряю его мнения.Шут.
Прощай. Пребывай во тьме. Пока ты не согласишься с мнением Пифагора, я не признаю тебя в уме; и смотри не убей кулика,
чтобы не обездолить души твоей бабки. Прощай. (См. У. Шекспир. Двенадцатая ночь, или Что угодно. М., 1953, с. 72.)
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8. Не ощипывай венок.
9. Не сиди на мерке в одну кварту.
10. Сердца не ешь.
11. Не ходи по большой дороге.
12. Не дозволяй ласточкам жить под крышей.
13. Вынимая горшок из огня, не оставляй следа его на золе, но помешай золу.
14. Не смотрись в зеркало около огня.
15. Когда встаешь с постели, сверни постельное белье и разгладь оставшиеся на нем

следы твоего тела28.
Все эти правила относятся к примитивным представлениям табу.
Корнфорд («От религии к философии») говорит, что, по его мнению, «школа Пифагора

представляет собой главное течение в той мистической традиции, которую мы противопо-
ставляем научной тенденции». Он рассматривает Парменида, которого считает «открыва-
телем логики», как «ответвление пифагореизма и самого Платона – как человека, который
нашел в итальянской философии главный источник своего вдохновения». Пифагореизм,
говорит он, был движением реформы в орфизме, а орфизм был движением реформы в
культе Диониса. Проходящая через всю историю противоположность между рациональным
и мистическим впервые появляется у греков как противоположность между олимпийскими
богами и теми другими, менее цивилизованными богами, которые имеют больше сходства
с примитивными верованиями, представляющими собой предмет рассмотрения антропо-
логов. При этом разделении Пифагор стоит на стороне мистицизма, хотя его мистицизм
был специфически интеллектуального рода. Пифагор приписывал себе полубожественный
характер и, по-видимому, говорил: «разумные живые существа подразделяются на [три
вида]: люди, боги и существа, подобные Пифагору»29. «Все системы, вдохновленные Пифа-
гором, говорит Корнфорд, стремятся к потусторонности; они относят все ценности к неви-
димому единству в Боге и проклинают видимый мир как ложный и иллюзорный, как мут-
ную среду, в которой лучи божественного света преломляются и рассеиваются среди тьмы
и тумана».

Как говорит Дикеарх, Пифагор учил, «во-первых, что душа бессмертна, во‑вторых, что
она переселяется в другие виды животных, в‑третьих, что все, что некогда произошло, через
определенные периоды [времени] происходит снова, а нового нет абсолютно ничего, и в
[четвертых], что все живые существа… следует считать родственными друг другу»30. Гово-
рят, что Пифагор, подобно святому Франциску, произносил перед животными проповеди.

В организованное им общество на равных условиях принимались и мужчины и жен-
щины; все члены общества владели собственностью сообща и вели одинаковый образ
жизни. Точно так же научные и математические открытия считались коллективными и
мистическим образом приписывались Пифагору даже после его смерти. Гиппас из Мета-
понта, нарушивший это правило, потерпел кораблекрушение от божественного гнева,
вызванного его неблагочестивостью.

Но какое отношение имеет все это к математике? Через этику математика оказыва-
ется связанной с прославлением созерцательного образа жизни. Барнет следующим образом
резюмирует эту этику:

«Мы в этом мире странники, наше тело – гробница души, тем не менее мы не должны
пытаться в самоубийстве искать средства выхода из этого мира, ведь мы все в руках Бога,
Он наш пастырь, и без Его приказания мы не имеем права покидать этот мир. Три сорта

28 Цит. по: J. Burnet. Early Greek Philosophy; см. также: Фрагменты ранних греческих философов, с. 138–149.
29 Фрагменты ранних греческих философов, с. 141.
30 Там же, с. 143.
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людей существует в этом мире, их можно сравнить с тремя категориями людей, приходящих
на Олимпийские игры. Низший класс состоит из тех, кто приходит покупать и продавать,
следующий, повыше, из тех, кто состязается. Но лучше всех, однако, те, кто приходит про-
сто смотреть. Именно беспристрастная наука является, следовательно, важнейшим из всех
прочих средством очищения; и человек, посвятивший себя науке, – настоящий философ, он
наиболее полно освобождается от “круговорота рождения”»31.

Изменения в значениях слов иногда очень поучительны. Выше я говорил о слове
«оргия», теперь я хочу рассмотреть слово «теория». Это слово было первоначально орфи-
ческим словом, которое Корнфорд истолковывает как «страстное и сочувственное созерца-
ние». В этом состоянии, говорит Корнфорд, «зритель отождествляет себя со страдающим
Богом, умирает с его смертью и рождается снова вместе с его возрождением». Пифагор
понимал «страстное и сочувственное созерцание» как интеллектуальное созерцание, к кото-
рому мы прибегаем также в математическом познании. Таким образом, благодаря пифагоре-
изму слово «теория» постепенно приобрело свое теперешнее значение, но для всех тех, кто
был вдохновлен Пифагором, оно сохранило в себе элемент экстатического откровения. Это
может показаться странным для тех, кто немного и весьма неохотно изучал математику в
школе, но тем, кто испытал опьяняющую радость неожиданного понимания, которую время
от времени приносит математика тем, кто любит ее, пифагорейский взгляд покажется совер-
шенно естественным, даже если он не соответствует истине. Легко может показаться, что
эмпирический философ – раб исследуемого материала, но чистый математик, как и музы-
кант, – свободный творец собственного мира упорядоченной красоты.

В барнетовском описании пифагорейской этики интересно отметить противополож-
ность ее современным оценкам. Например, на футбольном матче люди, мыслящие по-совре-
менному, считают, что игроки гораздо важнее простых зрителей. Эти люди подобным же
образом относятся и к государству: они больше восхищаются такими политиками, кото-
рые являются конкурентами в политической игре, нежели теми людьми, которые являются
только зрителями. Эта переоценка ценностей связана с изменением социальной системы:
воин, благородный, плутократ и диктатор – каждый имеет свои собственные нормы добра
и истины. В философской теории тип благородного сохранялся довольно долго, потому что
этот тип был связан с греческим гением, потому что добродетель созерцательности полу-
чила теологическое одобрение, потому что идеал познания беспристрастной истины отож-
дествлялся с академической жизнью. Благородный должен быть определен как член обще-
ства равных, которые живут плодами рабского труда или, во всяком случае, плодами труда
людей, чье более низкое положение не вызывает сомнений. Необходимо заметить, что под
это определение подходят и святой и мудрец, поскольку эти люди живут скорее созерцатель-
ной, чем активной жизнью.

Современные определения истины, которые даются, например, прагматизмом или
инструментализмом – скорее практическими, чем созерцательными учениями, – являются
продуктом индустриализма в его противоположности аристократизму.

Что бы мы ни думали о социальной системе, которая относится терпимо к рабству, мы
обязаны чистой математикой благородным в вышеупомянутом смысле слова. Идеал созер-
цательной жизни, поскольку он вел к созданию чистой математики, оказался источником
полезной деятельности. Это обстоятельство увеличило престиж самого этого идеала, оно
принесло ему успех в области теологии, этики и философии, успех, которого в противном
случае могло бы и не быть.

Так обстоит дело с объяснением двух сторон деятельности Пифагора: Пифагора как
религиозного пророка и Пифагора как чистого математика. В обоих отношениях его влияние

31 J. Burnet. Early Greek Philosophy, p. 108.
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неизмеримо, и эти две стороны не были столь самостоятельны, как это может представляться
современному сознанию.

При своем возникновении большинство наук было связано с некоторыми формами
ложных верований, которые придавали наукам фиктивную ценность. Астрономия была свя-
зана с астрологией, химия – с алхимией. Математика же была связана с более утонченным
типом заблуждений. Математическое знание казалось определенным, точным и примени-
мым к реальному миру; более того, казалось, что это знание получали, исходя из чистого
размышления, не прибегая к наблюдению. Поэтому стали думать, что оно дает нам идеал
знания, по сравнению с которым будничное эмпирическое знание несостоятельно. На основе
математики было сделано предположение, что мысль выше чувства, интуиция выше наблю-
дения. Если же чувственный мир не укладывается в математические рамки, то тем хуже
для этого чувственного мира. И вот всевозможными способами начали отыскивать методы
исследования, наиболее близкие к математическому идеалу. Полученные в результате этого
концепции стали источником многих ошибочных взглядов в метафизике и теории познания.
Эта форма философии начинается с Пифагора.

Как известно, Пифагор говорил, что «все вещи суть числа». Если это положение истол-
ковать в современном духе, то в логическом отношении оно кажется бессмыслицей. Но то,
что понимал под этим положением Пифагор, – не совсем бессмыслица. Пифагор открыл,
что число имеет большое значение в музыке; об установленной им связи между музыкой
и арифметикой напоминают до сих пор такие математические выражения, как «гармониче-
ское среднее» и «гармоническая прогрессия». В его представлении числа, наподобие чисел
на игральных костях или картах, обладают формой. Мы все еще говорим о квадратах и кубах
чисел, и этими терминами мы обязаны Пифагору. Пифагор точно так же говорил о продол-
говатых, треугольных, пирамидальных числах и т. д. Это были числа горстей гальки (или,
более естественно для нас, числа горстей дроби), требуемые для образования формы. Пифа-
гор, очевидно, полагал, что мир состоит из атомов, что тела построены из молекул, состоя-
щих в свою очередь из атомов, упорядоченных в различные формы. Таким образом, он наде-
ялся сделать арифметику научной основой в физике, так же как и в эстетике.

Положение, согласно которому сумма квадратов сторон прямоугольного треугольника,
прилежащих к прямому углу, равна квадрату третьей стороны – гипотенузы, было величай-
шим открытием Пифагора или его непосредственных учеников. Египтяне знали, что тре-
угольник, стороны которого равны 3, 4 или 5, является прямоугольным, но, очевидно, греки
первыми заметили, что 32 + 42 = 52 и, исходя из этого предположения, открыли доказатель-
ство общей теоремы.

К несчастью для Пифагора, эта его теорема сразу же привела к открытию несоизмери-
мости, а это явление опровергало всю его философию. В прямоугольном равнобедренном
треугольнике квадрат гипотенузы равен удвоенному квадрату любой из сторон. Предполо-
жим, что каждый катет равен одному дюйму; какова в таком случае длина гипотенузы? Допу-
стим, что ее длина равна т/n дюймов. Тогда m²/n² = 2. Если т и n имеют общий множитель,
разделим их на него. В таком случае по крайней мере или т, или n должно быть нечетным.
Но теперь учтем, что раз m² = 2 n², следовательно, m² – четное и, стало быть, т – четное, a n
– нечетное. В таком случае предположим, что т = 2 р. Тогда 4 р² = 2 п²; следовательно, п² =
2 р², следовательно, n – четное, что противоречит допущению. Поэтому гипотенузу нельзя
измерить дробным числом т/п. Это доказательство является, по существу, доказательством,
которое приводится у Евклида в книге X32.

32 Однако это доказательство не принадлежит самому Евклиду. См.: Th. Heath. Greek Mathematics. Вышеприведенное
доказательство, вероятно, было известно еще Платону.
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Это доказательство говорит о том, что, какую бы единицу длины мы ни выбрали, суще-
ствуют отрезки, которые не находятся в точном числовом отношении к этой единице, то есть
что нет таких двух целых чисел m и n, при которых рассматриваемый отрезок, взятый m раз,
был бы равен единице длины, взятой n раз. Это положение привело греческих математиков к
мысли, что геометрию следует развивать независимо от математики. Некоторые места в пла-
тоновских диалогах показывают, что в его время была принята независимая от арифметики
трактовка геометрии; этот принцип получил свое завершение у Евклида. В книге II Евклид
доказывает геометрически многое из того, что для нас естественнее было бы доказывать
алгебраически, например, что (а + b)² = а² + 2аb + b². Евклид счел этот способ необходи-
мым именно благодаря трудностям, связанным с несоизмеримостью величин. То же самое
наблюдается и в толковании Евклидом пропорции в книгах V и VI. Вся система Евклида пре-
восходна в логическом отношении, и она предвосхитила математическую строгость выво-
дов математиков XIX века. Поскольку адекватной арифметической теории несоизмеримых
величин не существовало, метод Евклида был наилучшим из возможных в геометрии мето-
дов. Когда Декарт ввел координаты в геометрию, снова вернув тем самым арифметике вер-
ховенство, он сделал предположение, что разрешение проблемы несоизмеримости вполне
возможно, хотя в его время такое решение еще не было найдено.

Влияние геометрии на философию и научный метод было глубоким. Геометрия в таком
виде, в каком она установилась у греков, отправляется от аксиом, которые являются само-
очевидными (или полагаются таковыми), и через дедуктивные рассуждения приходит к тео-
ремам, которые весьма далеки от самоочевидности. При этом утверждают, что аксиомы
и теоремы являются истинными применительно к действительному пространству, которое
является чем-то данным в опыте. Поэтому кажется возможным, используя дедукцию, совер-
шать открытия, относящиеся к действительному миру, исходя из того, что является самооче-
видным. Подобная точка зрения оказала влияние как на Платона и Канта, так и на многих
других философов, стоявших между ними. Когда Декларация независимости говорит: «Мы
утверждаем, что эти истины самоочевидны», – она следует образцу Евклида. Распростра-
ненная в XVIII веке доктрина о естественных правах человека является поиском евклидовых
аксиом в области политики33.

Форма ньютоновского произведения «Начала», несмотря на его общепризнанный
эмпирический материал, целиком определяется влиянием Евклида. Теология в своих наибо-
лее точных схоластических формах обязана своим стилем тому же источнику. Личная рели-
гия ведет свое начало от экстаза, теология – из математики; и то и другое можно найти у
Пифагора.

Я полагаю, что математика является главным источником веры в вечную и точную
истину, как и в сверхчувственный интеллигибельный мир. Геометрия имеет дело с точными
окружностями, но ни один чувственный объект не является точно круглым; и как бы мы
тщательно ни применяли наш циркуль, окружности всегда будут до некоторой степени несо-
вершенными и неправильными. Это наталкивает на предположение, что всякое точное раз-
мышление имеет дело с идеалом, противостоящим чувственным объектам. Естественно сде-
лать еще один шаг вперед и доказывать, что мысль благороднее чувства, а объекты мысли
более реальны, чем объекты чувственного восприятия. Мистические доктрины по поводу
соотношения времени и вечности также получают поддержку от чистой математики, ибо
математические объекты, например числа (если они вообще реальны), являются вечными и
вневременными. А подобные вечные объекты могут в свою очередь быть истолкованы как
мысли Бога. Отсюда платоновская доктрина, согласно которой Бог является геометром, а
также представление сэра Джеймса Джинса о том, что Бог предается арифметическим заня-

33 Джефферсоновское «священное и неотъемлемое» было заменено Франклином на «самоочевидное».
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тиям. Со времени Пифагора, а особенно Платона, рационалистическая религия, являющаяся
противоположностью религии откровения, находилась под полным влиянием математики и
математического метода.

Начавшееся с Пифагора сочетание математики и теологии характерно для религиозной
философии Греции, Средневековья и Нового времени вплоть до Канта. До Пифагора орфизм
был аналогичен азиатским мистическим религиям. Но для Платона, св. Августина, Фомы
Аквинского, Декарта, Спинозы и Канта характерно тесное сочетание религии и рассужде-
ния, морального вдохновения и логического восхищения тем, что является вневременным, –
сочетание, которое начинается с Пифагора и которое отличает интеллектуализированную
теологию Европы от более откровенного мистицизма Азии. Только в самое последнее время
стало возможным ясно сказать, в чем состояла ошибка Пифагора. И я не знаю другого чело-
века, который был бы столь влиятельным в области мышления, как Пифагор. Я говорю так
потому, что кажущееся платонизмом оказывается при ближайшем анализе в сущности пифа-
гореизмом. С Пифагора начинается вся концепция вечного мира, доступного интеллекту и
недоступного чувствам. Если бы не он, то христиане не учили бы о Христе как о Слове;
если бы не он, теологи не искали бы логических доказательств бытия Бога и бессмертия.
У Пифагора все это дано еще в скрытой форме. Как это стало явным, будет показано в даль-
нейшем.

 
Глава IV. Гераклит

 
В настоящее время имеют распространение две противоположные точки зрения на гре-

ков. Сторонники одной точки зрения – практически общепризнанной со времен Возрожде-
ния и вплоть до наших дней – смотрят на греков почти с суеверной почтительностью, как на
изобретателей всего того, что имеется наилучшего, как на людей сверхчеловеческой гени-
альности, сравняться с которыми современные люди не могут и надеяться. Приверженцы
другой точки зрения, вдохновленные торжеством науки и оптимистической верой в про-
гресс, считают авторитет древних кошмаром и утверждают, что теперь лучше всего предать
забвению большую часть их вклада в человеческую мысль. Я сам не могу принять ни одной
из этих крайних точек зрения. Я должен сказать, что каждая из них частично правильна, а
частично ложна. Прежде чем входить в какие-либо подробности, я попытаюсь рассказать,
какого рода мудрости мы можем еще научиться при рассмотрении греческой мысли.

Что касается природы и строения мира, то возможны самые различные гипотезы. Про-
гресс в метафизике, поскольку он имел место, состоял в постепенном усовершенствовании
всех этих гипотез, в развитии того, что в них подразумевалось, и в их переработке для опро-
вержения возражений, выдвигаемых приверженцами соперничающих гипотез. Научиться
понимать Вселенную в соответствии с каждой из этих систем – наслаждение для воображе-
ния и в то же время противоядие от догматизма. Более того, даже если ни одна из гипотез не
может быть доказана, истинное значение состоит в том, чтобы открыть тот заключенный в
них элемент, который делает каждую из них логически последовательной в себе и согласу-
ющейся с известными фактами. Так вот, почти все гипотезы, господствующие в современ-
ной философии, первоначально были выдвинуты греками. Их богатая воображением изоб-
ретательность в абстрактных вопросах едва ли может быть переоценена. Во всем, что я буду
говорить о греках, я буду руководствоваться главным образом этой точкой зрения. Я буду
считать их родоначальниками теорий, которые при всем своем первоначально довольно мла-
денческом характере оказались способными к сохранению и развитию в течение более двух
тысячелетий.

Греки сделали, правда, кое-что еще, что оказалось имеющим поистине наиболее устой-
чивую ценность для абстрактной мысли: они открыли математику и искусство дедуктив-
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ного рассуждения. В частности, геометрия – специфически греческое изобретение, и без нее
современная наука была бы невозможна. Но в связи с математикой выявляется односторон-
ность греческого гения: он размышляет дедуктивно, исходя из того, что кажется самооче-
видным, а не индуктивно, сообразуясь с предметом наблюдения. Изумительные успехи гре-
ков в использовании этого метода ввели в заблуждение не только древний мир, но также и
большую часть современного мира. Лишь весьма медленно научный метод, стремящийся
индуктивно выводить принципы из наблюдений над отдельными фактами, вытеснил эллин-
скую веру в дедукцию из лучезарных аксиом, извлекаемых из ума философа. Поэтому, не
говоря уже о других причинах, ошибочно относиться к грекам с суеверным почитанием.
Научный метод, несмотря на то что греки были первыми, среди которых, хотя и у немно-
гих, был намек на него, в целом чужд складу их ума, и попытка прославлять греков, умаляя
интеллектуальный прогресс последних четырех столетий, оказывает тормозящее действие
на развитие современной мысли.

Однако существует довод и более общего характера против слепого преклонения перед
греками или кем бы то ни было еще. Правильное отношение к изучению того или иного
философа состоит не в том, чтобы почитать или презирать его, но прежде всего в неко-
торого рода предрасположенности, дающей возможность понять, что именно склоняет к
тому, чтобы верить в его теории, и только потом следует оживлять критическое отношение,
которое должно напоминать, насколько это возможно, состояние ума той личности, кото-
рая отбрасывает мнения, отстаиваемые ею прежде. Презрение мешает первой части этого
процесса, преклонение – второй. Следует при этом учитывать две вещи: надо помнить, что
человек, чьи взгляды и теории заслуживают изучения, должен, по-видимому, обладать опре-
деленным умом, но надо также иметь в виду, что ни один человек не достигал, вероятно,
полной и окончательной истины по какому бы то ни было вопросу. Когда умный человек
выражает совершенно абсурдный с нашей точки зрения взгляд, мы не должны пытаться
доказывать, что этот взгляд тем не менее является правильным, но нам следует попытаться
понять, каким образом этот взгляд когда-то казался правильным. Это упражнение истори-
ческого и психологического воображения одновременно и расширяет сферу нашего мыш-
ления, и помогает нам понять, насколько глупыми многие из лелеемых нами предрассудков
покажутся веку, обладающему другим складом ума.

Между Пифагором и Гераклитом, с которым мы будем иметь дело в этой главе, нахо-
дится другой, менее значительный философ, а именно Ксенофан. Даты жизни Ксенофана
неопределенны; они могут быть определены главным образом исходя из того обстоятель-
ства, что он ссылается на Пифагора, а Гераклит ссылается на него. Ксенофан по рождению
иониец, но большую часть своей жизни прожил в Южной Италии. Он полагал, что все вещи
произошли из земли и воды. Что касается богов, то Ксенофан был очень настойчив в своем
свободомыслии.

Все на богов возвели Гомер с Гесиодом, что только
У людей позором считается или пороком:
Красть, прелюбы творить и друг друга обманывать [тайно],
‹…›
Но люди мнят, что боги были рождены,
Их же одежду имеют, и голос, и облик [такой же].
‹…›
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,
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Точно такими, каков у каждого собственный облик.
Эфиопы… черными и с приплюснутыми носами,
Фракийцы – рыжими и голубоглазыми34.

Ксенофан верил в единого Бога, который не похож на человека ни по своему образу
мышления, ни по своему внешнему виду и который «…без труда, помышленьем ума он все
потрясает»35. Ксенофан высмеял пифагоровскую доктрину переселения душ:

Шел, говорят, он однажды, и видит – щенка избивают,
Жалостью охваченный, он слово такое изрек:
«Стой! Перестань его бить! В бедняге
Душу я опознал, визгу внимая ее»36.

Ксенофан полагал, что в вопросах теологии невозможно установить истину.

Истины точной никто не узрел и никто не узнает
Из людей о богах и о всем, что я только толкую:
Если кому и удастся вполне сказать то, что сбылось,
Сам все равно не знает, во всем лишь догадка бывает37.

Ксенофан занимает свое место в ряду рационалистов, протестовавших против мисти-
ческих тенденций у Пифагора и других философов, но как самостоятельный мыслитель он
не стоит в первых рядах.

Как мы видели, учение Пифагора очень трудно отличить от учений его последователей.
Хотя Пифагор выступил весьма рано, влияние его школы начало сказываться лишь после
распространения влияния многих других философов. Первым из них, кто создал теорию,
которая все еще пользуется влиянием, был Гераклит. Расцвет его деятельности приходился
приблизительно на 500 год до н. э. О его жизни известно очень мало – разве только то, что он,
будучи гражданином Эфеса, принадлежал к его аристократии. Гераклит в древности обладал
громадной известностью благодаря своему учению, что все находится в состоянии постоян-
ного изменения, но это, как мы увидим, только одна сторона его метафизики.

Гераклит, хотя он и был ионийцем, не принадлежал к научной традиции милетской
школы38. Он был мистиком, но особого рода. Он рассматривал огонь как основную субстан-
цию; все, подобно пламени в костре, рождается благодаря чьей-либо смерти. «Бессмертные
– смертны, смертные – бессмертны, смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они
умирают». В мире существует единство, но это единство образуется сочетанием противопо-

34 Фрагменты ранних греческих философов, с. 141.
35 Там же, с. 173.
36 Там же, с. 170–171.
37 Там же, с. 173.
38 Корнфорд (op. cit., p. 184) подчеркивает это, как мне кажется, правильно. Гераклита часто понимают ложно именно

из-за включения его в число других ионийцев.
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ложностей. «Из всего – одно, из одного – все», но многое имеет меньше реальности, чем
единое, которое есть Бог.

Судя по сохранившимся отрывкам из его произведений, Гераклит, по-видимому, не
обладал добродушным характером. Он был склонен к сарказму и представлял собой полную
противоположность демократу. Относительно своих сограждан он говорит: «Правильно
поступили бы эфесцы, если бы все они, сколько ни есть возмужалых, повесили друг друга
и оставили город для несовершеннолетних, – они, изгнавшие Гермодора, мужа наилучшего
среди них, со словами: “Да не будет среди нас никто наилучшим, если же таковой окажется,
то пусть он живет в другом месте и среди других”». Он плохо отзывался обо всех известных
своих предшественниках, за одним только исключением: «Гомер заслуживает того, чтобы
быть изгнанным из общественных мест и быть высеченным розгами». «Никто из тех, чьи
учения я слышал, не дошел до признания, что мудрое от всего отлично». «Многознание не
научает быть умным, иначе бы оно научило Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гека-
тея». «Пифагор… составил себе… свою мудрость: многознание и обман». Единственным
исключением из этого приговора был Тевтам, говоря о котором Гераклит отмечает, что его
«учение было лучше, чем у других». Если мы попытаемся найти причину этого восхваления,
то найдем ее в высказывании Тевтама: «Многие – плохи».

Презрение к человечеству заставляет Гераклита думать, что только сила может при-
нудить людей действовать в соответствии с их собственным благом. Он говорит: «Всякое
животное направляется к корму бичом»; и снова: «Ослы золоту предпочли бы солому».

Как и следовало ожидать, Гераклит верит в войну. «Война, – говорит он, – отец всего и
всего царь; одним она определила быть богами, другим – людьми; одних она сделала рабами,
других – свободными». И еще: «Гомер был не прав, говоря: «Да исчезнет война среди людей
и богов!» Он не понимал, что молится за погибель Вселенной; ибо, если бы его молитва была
бы услышана, все вещи исчезли бы». И в другом месте: «Следует знать, что война всеобща
и правда – борьба и что все происходит через борьбу и по необходимости».

Этика Гераклита представляет собой некоторого рода гордый аскетизм, сильно напо-
минающий ницшеанский. Он рассматривает душу как смесь воды и огня: огонь – благород-
ное начало, вода – низменное. Душу, где больше всего огня, он называет «сухой». «Сухое
сияние – психея мудрейшая и наилучшая». «Услада душам стать влагою». «Невозмужалый
отрок ведет опьяневшего мужа, который шатается и не замечает, куда идет, ибо психея его
влажна». «Психеям смерть стать водою». «С сердцем бороться трудно: всякое желание поку-
пается ценою психеи». «Не лучше было бы людям, если бы исполнялось все, чего они
желают». Можно сказать, что Гераклит высоко оценивает способность, достигаемую благо-
даря господству над собой, и презирает страсти, которые отвлекают людей от их главных
целей.

Отношение Гераклита к современным ему религиям, во всяком случае к вакхической
религии, большей частью враждебно, но это не враждебность научного рационалиста. У
него была своя собственная религия, и он частично истолковывает ходячую теологию так,
чтобы она соответствовала его учению, а частично отвергает ее с явным презрением. Его
самого часто считали приверженцем вакхической религии (Корнфорд) и рассматривали как
истолкователя мистерий (Пфлейдерер), но мне кажется, что соответствующие фрагменты не
подтверждают этой точки зрения. Например, он говорит, что «ведь не священным образом
совершаются посвящения в принятые у людей мистерии». Это наводит на мысль, что он
имел в виду какие-то возможные мистерии, которые не были бы «несвященными», но кото-
рые были бы совершенно отличны от существовавших мистерий. Он был бы религиозным
реформатором, если бы не презирал простонародье настолько, чтобы снизойти до религи-
озной пропаганды.
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Привожу все сохранившиеся фрагменты Гераклита, которые раскрывают его отноше-
ние к современной ему теологии.

Государь, чей оракул находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками ука-
зывает.

Сивилла неистовыми устами произносит угрюмое, неприкрашенное и неподмазанное,
и речь ее звучит сквозь тысячелетия, ибо она побуждаема божеством.

Психеи обоняют в Аиде.
Чем больше удел, тем больше и доля достается по жребию. (Те, кто умирает, затем

становятся богами.)
Ночным бродягам, магам, вакхантам, менадам, мистам…
Ведь не священным образом совершаются посвящения в принятые у людей мистерии.
И этим статуям они молятся, как если бы кто-либо захотел разговаривать с домами;

они не знают, каковы боги и герои.
Если бы не в честь Диониса они совершали шествия и пели фаллический гимн, они бы

поступали бесстыднейшим образом. Дионис же, ради которого они неистовствуют в вакха-
налиях, тождествен Аиду.

Но напрасно они, запятнанные кровью, жертвоприношениями хотят очиститься, как
если бы кто-либо, вступив в грязь, грязью пожелал бы обмываться. Безумным посчитал бы
его человек, заметивший, что он так поступает.

Гераклит полагал, что огонь является изначальным элементом, из которого возникает
все последующее. Фалес, как вы помните, думал, что все произошло из воды. Анаксимен
считал, что воздух был первичным элементом. Гераклит же предпочел огонь. Наконец, Эмпе-
докл пошел на достойный государственного человека компромисс, принимая все четыре эле-
мента: землю, огонь, воздух и воду. Химия древних остановилась на этой стадии развития. И
дальнейшего прогресса в этой науке не наблюдалось до тех пор, пока магометанские алхи-
мики не пустились на поиски философского камня, эликсира жизни и способа превращения
неблагородных металлов в золото.

Гераклитова метафизика достаточно динамична, чтобы удовлетворять вкусам самых
деятельных людей нового времени:

«Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой
человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами
потухающим…»

«Превращения Огня: сначала – море, море же – наполовину земля, наполовину – ура-
ган».

В подобном мире следует ожидать постоянного изменения, и постоянное изменение
было тем, во что Гераклит верил.

У него, однако, была и другая доктрина, которой он придавал даже большее значение,
чем идее вечного потока. Это была доктрина о слиянии противоположностей. «Они не пони-
мают, – говорит Гераклит, – как расходящееся само с собой согласуется: возвращающаяся [к
себе] гармония, как у лука и лиры». Его вера в борьбу связана с этой теорией, ибо в борьбе
противоположности соединяются, чтобы породить движение, которое и есть гармония. В
мире существует единство, но достигается это единство в результате различия:

«Связи: целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, согласное и разногласное, и из
всего – одно, и из одного – все».

Иногда он говорит так, как если бы единство являлось более фундаментальным, чем
различие:

«И добро, и зло [одно]».
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«У Бога прекрасно все, и хорошо, и справедливо, люди же одно считают несправедли-
вым, другое – справедливым».

«Путь вверх и вниз – один и тот же».
«[Бог]: день – ночь, зима – лето, война – мир, изобилие – голод [все противоположно-

сти. Этот ум] изменяется, подобно огню, который, смешиваясь с благовониями, называется
различно, как различны удовольствия от каждого из них».

Тем не менее не было бы единства, не будь противоположностей, которые сочетаются:
«Благо для нас противоположность».

Эта доктрина содержит в себе зародыш гегелевской философии, которая исходит из
синтезирования противоположностей.

В метафизике Гераклита, как и в метафизике Анаксимандра, господствовало понятие
космической справедливости, которая предотвращает возможность того, чтобы борьба про-
тивоположностей когда-либо завершилась полной победой одной из сторон.

«На Огонь обменивается все, и Огонь – на все, как на золото – товары и на товары
– золото».

«Огонь живет земли смертью, и воздух живет Огня смертью, вода живет воздуха смер-
тью, земля – воды [смертью]».

«Солнце не перейдет своей меры, иначе его бы настигли Эринии, помощницы
Правды».

«Следует знать, что война всеобща и Правда – борьба».
Гераклит неоднократно говорит о «Боге», как об отличном от «богов».
«Человеческий образ мыслей не обладает разумом, Божественный же обладает».
«Младенцем слывет муж для Божества, как мальчик – для мужа».
«Мудрейший из людей по сравнению с Богом покажется обезьяной».
«Прекраснейшая обезьяна отвратительна по сравнению с человеческим родом».
Несомненно, что «Бог» является воплощением космической справедливости.
Учение, что все находится в состоянии потока, – самое знаменитое из всех идей Герак-

лита, и оно больше всего подчеркивается его учениками, как это описывается в платонов-
ском «Теэтете».

«В одну и ту же реку нельзя войти дважды»; «на входящего в одну и ту же реку текут
все новые и новые воды»39.

«Солнце… новое каждый день».
Его вера во всеобщее изменение, как обычно полагают, была выражена во фразе «все

течет», но это, по-видимому, недостоверное положение, как и вашингтоновское: «Отец, я не
могу солгать», – и веллингтоновское: «Встань, гвардия, и – на них!» Его работы, как и про-
изведения всех философов до Платона, известны только благодаря цитатам, приводимым
большей частью для опровержения Платоном и Аристотелем. Если представить, что стало
бы с любым из современных философов, если бы он был известен только через полемику
с ним его противников, становится ясным, насколько досократики должны были быть заме-
чательны, что даже через туман злобы, распространяемый их врагами, они кажутся все же
великими. Но как бы то ни было, Платон и Аристотель соглашаются, что Гераклит учил, что
«нет ничего вечного, все становится» (Платон) и что «нет ничего прочного» (Аристотель).

Я еще вернусь к рассмотрению этой доктрины в связи с взглядами Платона, который
упорно старался ее опровергнуть. Теперь же я буду исследовать не то, что должна об этом
сказать философия, а только то, что чувствовали поэты и чему учили люди науки.

Поиски чего-то вечного – один из глубочайших инстинктов, толкающих людей к фило-
софии. Он, несомненно, связан с любовью к дому и желанием найти убежище от опасности.

39 Но ср.: «В одну и ту же реку мы входим и не входим, существуем и не существуем».
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Мы, соответственно, находим, что это стремление наиболее страстно выражено у тех, чья
жизнь наиболее подвержена катастрофам. Религия ищет вечности в двух формах: в форме
Бога и в форме бессмертия души. В Боге нет ни изменчивости, ни подобия круговорота.
Жизнь после смерти вечна и неизменна. Бодрость XIX столетия восстановила людей про-
тив таких статических представлений, и современная либеральная теология полагает, что на
небе имеет место прогресс, а в Божестве происходит эволюция. Но даже и в этом представле-
нии есть нечто вечное, именно сам прогресс и его внутренняя цель. И некоторая доза несча-
стья, вероятно, возвратит людским надеждам их старую сверхземную форму: если жизнь на
земле полна отчаяния, то только на небе может быть обретен мир.

Поэты сетовали на Время, которое уносит с собой каждый предмет их любви.

Резец годов у жизни на челе
За полосой проводит полосу,
Все лучшее, что дышит на земле,
Ложится под разящую косу.

Они обычно добавляли, что их собственные стихи неразрушимы:

И еще века, надеюсь, будут жить стихи мои,
Превознося достоинства твои, вопреки руке его жестокой.

Но это только обычное литературное тщеславие.
Философски настроенные мистики, неспособные отрицать, что все временное прехо-

дяще, изобрели концепцию вечности не как чего-то постоянного в бесконечном времени, но
как существующего вне всего временного процесса.

Вечная жизнь, согласно некоторым теологам, например Настоятелю Инге, означает не
существование в каждый момент будущего времени, но способ бытия, полностью независи-
мый от времени, в котором нет ни «позже», ни «раньше», а следовательно, нет логической
возможности изменения. Эта точка зрения нашла свое поэтическое выражение у Вона:

Я видел Вечность той ночью,
Подобная кольцу великому чистого и бесконечного света,
Вся безмолвная, ибо – прозрачная;
А всюду под нею – Время в часах, днях и годах,
Влекомое сферами и,
Подобно громадной тени движимое, в котором мир
И все к нему относящееся вращалось.

В некоторых из наиболее известных философских систем содержится попытка выра-
зить эту мысль в трезвой прозе, в них проповедуется, что терпеливый и последовательный
разум заставит нас в конце концов верить.

Сам Гераклит, при всей своей вере в изменение, допускает нечто вечное. Понятие веч-
ности (в качестве противоположного бесконечной длительности), которое приходит с Пар-
менидом, не может быть найдено у Гераклита, но в его философии субстанциальный (central)
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огонь никогда не умирает: мир всегда «был, есть и будет вечно живым Огнем». Но огонь
есть нечто постоянно изменяющееся, и его постоянство является скорее постоянством про-
цесса, нежели постоянством субстанции, хотя этот взгляд совершенно не следует приписы-
вать самому Гераклиту.

Подобно философии, наука пыталась избежать учения о вечном потоке, найдя некий
вечный субстрат среди изменяющихся явлений. По-видимому, химия удовлетворяет этому
требованию. Нашли, что огонь, который, казалось бы, разрушал, только превращает: эле-
менты образуют новые комбинации, но каждый атом, который существовал до горения, про-
должает существовать и после окончания процесса. Соответственно этому было сделано
предположение, что атомы неразрушимы и что все изменения в физическом мире состоят
просто в перераспределении неизменных атомов. Этот взгляд господствовал до открытия
радиоактивности, когда было обнаружено, что атомы способны разлагаться.

Нимало не смутившись, физики изобрели новые и более мелкие единицы, названные
электронами и протонами, из которых состоят атомы. В течение нескольких лет предполага-
лось, что эти частицы обладают той неразрушимостью, которая ранее приписывалась только
атомам. Но, к несчастью, оказалось, что протоны и электроны могут сталкиваться и взры-
ваться, образуя не новую материю, но волну энергии, распространяющуюся во Вселенной
со скоростью света. Энергия должна была заменить материю в качестве некоего вечного
начала. Но энергия, в отличие от материи, не является рафинированным выражением обще-
распространенного понятия «вещи», это просто характерная особенность физических про-
цессов. Энергию можно при достаточной фантазии отождествить с Гераклитовым огнем, но
это – горение, а не то, что горит. «Что горит» исчезло из современной физики.

Если перейти от малого к большому, то астрономия не позволяет нам более считать
небесные тела вечными. Планеты возникли из Солнца, а Солнце произошло из туманности.
Солнце существовало и будет еще существовать в течение некоторого времени, но рано или
поздно, вероятно, через миллионы и миллионы лет, оно взорвется, разрушив все планеты и
вернувшись в состояние сильно разреженного газа. Так по крайней мере говорят астрономы.
Возможно, что с приближением рокового дня они найдут ошибки в своих расчетах.

Доктрина вечного потока, которую проповедовал Гераклит, мучительна, но наука, как
мы видели, не может ее опровергнуть. Одной из главных целей философов было оживить
надежды, которые наука, по-видимому, убила. Соответственно этому с большим упорством
философы искали что-либо не подчиняющееся империи Времени. Эти поиски начинает еще
Парменид.

 
Глава V. Парменид

 
Греки не были склонны к умеренности ни в своих теориях, ни в своей практике. Герак-

лит утверждал, что все изменяется. Парменид возразил, что ничего не изменяется. Парменид
был уроженцем Элей, что в Южной Италии; расцвет его деятельности приходится на первую
половину V века до н. э. Согласно Платону, Сократ в своей молодости (как говорят, около 450
года до н. э.) беседовал с Парменидом, в то время глубоким стариком, и многое почерпнул из
этой беседы. Состоялась эта беседа или нет в действительности, мы не знаем, но по крайней
мере мы можем сделать вывод, что сам Платон совершенно очевидно находился под влия-
нием учения Парменида. Южноитальянские и сицилийские философы были более склонны
к мистицизму и религии, чем ионийские философы; последние в своей тенденции были в
целом научны и скептичны. Но благодаря влиянию Пифагора математика более процветала
в Великой Греции, чем в Ионии. Однако в то время математика запуталась в мистицизме.
Парменид находился под влиянием Пифагора, но о силе этого влияния можно только пред-
полагать. Историческое значение Парменида состояло в том, что он изобрел форму метафи-
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зической аргументации, которая в том или ином виде может быть обнаружена у большинства
последующих метафизиков, включая Гегеля. Часто говорят, что Парменид изобрел логику,
но в действительности он изобрел метафизику, основанную на логике.

Учение Парменида изложено в его поэме «О природе». Он считает чувства обманчи-
выми и рассматривает множество чувственных вещей как простую иллюзию. Единственное
истинное бытие – бесконечное и неделимое «Единое». Оно не является, как у Гераклита,
единством противоположностей, поскольку никаких противоположностей нет. Например,
он, вероятно, думал, что «холод» означает только «не горячее», что «темное» означает только
«не светлое». «Единое» понималось Парменидом не так, как мы понимаем Бога; он, по-
видимому, мыслил его материальным и протяженным, ибо он говорит о нем как о шаре. Но
Единое не может быть разделено, потому что оно в своей целостности находится всюду.

Парменид делит свое учение на две части, которые он соответственно называет «путь
истины» и «путь мнения». Нам нет необходимости касаться последнего. Наиболее суще-
ственное, что сохранилось из его учения о «пути истины», состоит в следующем:

Одно, непрерывное…
Как и откуда оно выросло? Из не-сущего [ «того, чего нет»]?
Этого я не разрешу
Тебе высказывать или мыслить, ибо нельзя ни высказать,
ни помыслить:
«Не есть»…
‹…›
Каким образом то, что есть [~сущее-сейчас], могло бы быть
потом?
Каким образом оно могло бы быть-в-прошлом
[или: «стать»]?
Если оно «было» [или: «стало»], то оно не есть, равно как
если ему [лишь] некогда предстоит быть.
Так рождение угасло и гибель пропала без вести.
‹…›
Одно и то же – мышление и то, о чем мысль,
Ибо без сущего, о котором она высказана.
Тебе не найти мышления. Ибо нет и не будет ничего,
Кроме сущего…40

Сущность этого довода состоит в следующем.
Когда вы думаете, то думаете о чем-либо, когда вы употребляете какое-нибудь название,

то это должно быть название чего-либо. Следовательно, и мышление и речь требуют объек-
тов вне себя. И поскольку вы можете мыслить вещь или говорить о ней в любое время, то все,
что может быть мыслимо или высказано, должно существовать всегда. Поэтому не может
быть изменения, поскольку оно состоит в том, что вещи возникают или уничтожаются.

В философии это первый пример широкой аргументации от мысли и языка к миру в
целом. Эту аргументацию нельзя, конечно, считать основательной, но в то же время стоит
посмотреть, какой элемент истины она содержит.

40 Фрагменты ранних греческих философов, с. 290–291. Барнет замечает: «Смысл, как я думаю, таков: “Не может быть
мысли, соответствующей названию, если это название не есть название чего-либо реального”».
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Мы можем изложить эту аргументацию следующим образом: если язык не просто бес-
смыслица, то слова должны что-то значить. И в общем они должны обозначать не только
другие слова, но нечто существующее независимо от того, говорим мы о нем или нет. Пред-
положим, что мы, например, говорим о Джордже Вашингтоне. Если бы не было историче-
ской личности, которая носила это имя, то оно (очевидно) было бы бессмысленным и содер-
жащие это имя предложения также были бы бессмысленными. Из утверждения Парменида
следует, что Джордж Вашингтон не только должен был существовать в прошлом, но в неко-
тором смысле он должен существовать и в настоящем, раз мы еще можем значимо употреб-
лять это имя. По-видимому, это совершенно ложно, но как нам обойти этот довод?

Возьмем воображаемую личность, например Гамлета. Рассмотрим положение: «Гам-
лет был принцем датским». В определенном смысле это истинно, но истинно не в прямом
историческом смысле. Истинное утверждение таково: «Шекспир говорит, что Гамлет был
принцем датским», – или более ясно: «Шекспир говорит, что был принц датский по имени
Гамлет». Здесь уже нет ничего воображаемого: Шекспир, Дания и звук «Гамлет» – все это
реально, но звук «Гамлет» не является на самом деле настоящим именем, поскольку никто
в действительности не назывался Гамлетом. Если вы скажете, что «Гамлет» – это имя вооб-
ражаемой личности, то, строго говоря, это неверно; вы должны были бы сказать: «Вообра-
жают, что «Гамлет» – имя действительной личности».

Гамлет – воображаемая личность, единороги – воображаемый вид животных. Неко-
торые предположения, в которых встречается слово «единорог», – истинны, а некоторые
– ложны, но в любом случае не непосредственно. Рассмотрите утверждения: «единорог
имеет один рог» и «корова имеет два рога». Чтобы доказать последнее, вы должны взглянуть
на корову, ибо недостаточно сказать, что в некоторых книгах говорится, будто коровы имеют
два рога. Но доказательство того, что «единороги имеют один рог», можно найти только в
книгах, и фактически правильным будет положение: «В некоторых книгах утверждается, что
имеются животные с одним рогом, называемые “единорогами”. Все утверждения о едино-
рогах на самом деле являются утверждениями о слове “единорог”, так же как все утвержде-
ния о Гамлете на самом деле относятся к слову “Гамлет”».

Но очевидно, что в большинстве случаев мы высказываемся не о словах, а о том, что
слова обозначают. И это опять возвращает нас к аргументу Парменида, что если слово может
быть употреблено значимо, оно должно обозначать нечто, а не ничто, и следовательно, обо-
значаемое словом должно в известном смысле существовать.

Что же мы тогда должны сказать о Джордже Вашингтоне? По-видимому, мы имеем
лишь две альтернативы: одна состоит в том, чтобы сказать, что он еще существует, дру-
гая – в том, чтобы сказать, что, когда мы употребляем слова «Джордж Вашингтон», мы на
самом деле не говорим о человеке, носившем это имя. Обе альтернативы кажутся парадок-
сальными, но последняя менее парадоксальна, и я попытаюсь показать, в каком смысле она
истинна.

Парменид полагает, что слова имеют постоянное значение. Это фактически основа его
аргументации, которую он считает бесспорной. Но, хотя словарь или энциклопедия дают
нам то, что может быть названо официальным или общественно санкционированным зна-
чением слова, нет двух людей, которые в своем сознании вкладывают в одно и то же слово
одинаковое содержание.

Сам Джордж Вашингтон мог употреблять свое имя и слово «я» как синонимы. Он мог
воспринимать свои собственные мысли и движения своего тела и мог, следовательно, вкла-
дывать в свое имя более полное содержание, чем кто-либо еще. В его присутствии друзья
могли воспринимать движения его тела и угадывать его мысли; и для них имя «Джордж
Вашингтон» еще значило нечто конкретное, данное в их личном опыте. После его смерти
они должны были заместить восприятия воспоминаниями, что предполагает изменения в
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психических процессах, связанных с употреблением его имени. У нас, никогда не знавших
его, психические процессы опять-таки носят иной характер. Мы можем подумать о его порт-
рете и сказать себе: «Да, это тот самый человек». Мы можем думать о «первом президенте
Соединенных Штатов». Если мы очень невежественны, то он для нас может быть просто
«человеком, которого звали “Джордж Вашингтон”». Что бы ни говорило нам это имя, для
нас оно все же не сам человек, поскольку мы никогда не знали его, но лишь нечто наличе-
ствующее в этот момент в памяти, чувстве или мысли. Это показывает ложность аргумента
Парменида.

Постоянное изменение в значениях слов скрывается тем фактом, что в общем это изме-
нение не вносит изменений в истинность или ложность предложений, в которых употреб-
ляются слова. Если вы возьмете любое истинное предложение, содержащее имя «Джордж
Вашингтон», оно, как правило, останется истинным тогда, когда вы это имя замените выра-
жением «первый президент Соединенных Штатов». Есть исключения из этого правила. До
избрания Вашингтона человек мог сказать: «Я надеюсь, что Джордж Вашингтон будет пер-
вым президентом Соединенных Штатов», – но он не сказал бы: «Я надеюсь, что первый пре-
зидент Соединенных Штатов будет первым президентом Соединенных Штатов», – если бы
не пылал необыкновенной страстью к закону тождества. Тем не менее легко образовать пра-
вило для исключения этих исключительных случаев, а в тех, которые останутся, мы можем
заменить слова «Джордж Вашингтон» любым описательным выражением, приложимым к
нему одному. Именно только посредством таких фраз мы можем знать о нем то, что знаем.

Парменид утверждает, что, поскольку мы можем теперь знать то, что обычно считается
прошлым, оно на самом деле не может быть прошлым, но в определенном смысле должно
существовать и в настоящее время. Отсюда он делает вывод, что не существует такой вещи,
как изменение. Этот аргумент преодолевается тем, что мы говорили о Джордже Вашинг-
тоне. Могут сказать, что в определенном смысле у нас нет знания о прошлом. Когда мы что-
нибудь вспоминаем, то воспоминания происходят в настоящее время и не тождественны с
предметом воспоминания. Но воспоминание дает описание прошлого события, и для боль-
шинства практических целей нет необходимости различать между описанием и тем, что им
описывается.

В целом этот довод показывает, как легко делать метафизические выводы, исходя из
языка, и что единственным средством избежания ложных доводов этого рода должно быть
более широкое логическое и психологическое исследование языка, нежели то, которое про-
делано большинством метафизиков.

Однако я думаю, если бы Парменид мог воскреснуть из мертвых и прочесть только
что сказанное о нем, он счел бы это весьма поверхностным. «Откуда вам известно, – ска-
зал бы он, – что ваши положения о Джордже Вашингтоне относятся к прошлому? Согласно
собственным вашим рассуждениям, прямое указание возможно только на вещи, существу-
ющие в настоящее время. Например, ваши воспоминания происходят в настоящем, а не в то
время, о котором вы думаете, когда вспоминаете. Если память считать источником знания,
то прошлое должно быть перед сознанием в настоящем и в известном смысле должно еще
существовать».

Я не буду сейчас пытаться опровергать этот аргумент, так как это потребовало бы
обсуждения проблемы памяти – предмета очень сложного. Я привел здесь этот аргумент для
того, чтобы напомнить читателю, что философские теории, если они значительны, могут,
вообще говоря, возрождаться в новой форме после того, как в своем первоначальном вари-
анте они были отброшены. Опровержения редко бывают окончательными; в большинстве
случаев они знаменуют собой только начало дальнейших усовершенствований.

Последующая философия, включая и философию самого новейшего времени, воспри-
няла от Парменида не учение о невозможности всякого изменения, которое было слишком
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невероятным парадоксом, но учение о неразрушимости субстанции. Слово «субстанция»
еще не употребляется его непосредственными преемниками, но соответствующее ему поня-
тие уже присутствует в их рассуждениях. Под субстанцией стали понимать постоянный
(persistent) субъект различных предикатов. В этом своем значении она была и остается в
течение более двух тысяч лет одним из главных понятий философии, психологии, физики
и теологии. Подробнее я скажу об этом ниже. Теперь же я просто хочу заметить, что это
понятие было введено, чтобы отдать должное аргументам Парменида и в то же время не
противоречить очевидным фактам.

 
Глава VI. Эмпедокл

 
Смесь философа, пророка, человека науки и шарлатана, уже встречавшаяся нами в

лице Пифагора, нашла свое весьма полное воплощение в Эмпедокле, расцвет деятельности
которого приходился примерно на 440 год до н. э. Он, таким образом, был младшим совре-
менником Парменида, хотя его учение в некоторых отношениях имело больше сходства с
учением Гераклита. Эмпедокл был гражданином города Акраганта, на южном берегу Сици-
лии; он являлся демократическим политическим деятелем, хотя претендовал в то же время
на божественность своей личности. В большинстве греческих городов, и особенно в городах
Сицилии, имел место постоянный конфликт между демократией и тиранией. Вожди той и
другой партий в моменты поражения подвергались казни или изгнанию. Изгнанники редко
стеснялись вступать в переговоры с врагами Греции – Персией на Востоке и Карфагеном на
Западе. Эмпедокл в свое время также был изгнан, но он, по-видимому, после своего изгна-
ния предпочел карьеру святого карьере интригующего изгнанника. Возможно, что в юности
он в той или иной степени находился под влиянием орфизма; до своего изгнания он сочетал
занятия политикой и наукой; и только на склоне жизни, в изгнании, он стал пророком.

Об Эмпедокле рассказывалось много легенд. Полагали, что иногда при помощи магии,
а иногда при помощи научного знания он творил чудеса или то, что казалось таковыми.
Говорят, что он мог управлять ветрами; он вернул к жизни женщину, казавшуюся мертвой в
течение тридцати дней. Говорят, наконец, что он умер, прыгнув в кратер Этны, чтобы дока-
зать свою божественность. Как говорит поэт:

Великий Эмпедокл, с пылкой душой,
Прыгнул в Этну и изжарился целиком.

На эту тему Мэтью Арнольд написал поэму, но, хотя она принадлежит к наихудшему
из того, что им написано, в ней не содержится вышеприведенного двустишия.

Как и Парменид, Эмпедокл писал стихами. Лукреций, на которого Эмпедокл ока-
зал влияние, высоко ценил последнего как поэта, но на этот счет мнения расходятся.
Поскольку от произведений Эмпедокла сохранились только фрагменты, его поэтические
заслуги должны оставаться под сомнением.

Науку и религию Эмпедокла необходимо рассматривать в отдельности, ибо они не
согласуются друг с другом. Вначале я рассмотрю его науку, затем философию и в конце
– религию.

Наиболее крупным его вкладом в науку было открытие воздуха как особой субстанции.
Это он доказал наблюдением, что, когда ведро или иной подобный сосуд погружается кверху
дном в воду, вода в него не проникает. Эмпедокл говорит:
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…Так девочка
Играет в клепсидру [– черпак] из блестящей бронзы.
Когда, заткнув красивой рукой отверстие трубки,
Она окунает [клепсидру] в мягкое тело серебристой воды,
То в сосуд не проникает ни капли воды – ее не пускает
Масса воздуха, изнутри навалившаяся на частые дырочки, –
Доколе [девочка] не откупорит сжатый поток [воздуха];
зато после этого,
Поскольку воздух отсутствует, [в клепсидру] входит должная
мера воды41.

Этот отрывок находится в том месте, где объясняется природа дыхания.
Эмпедокл также открыл по крайней мере один случай центробежной силы: если чашу

с водой вращать на конце веревки, вода не выльется.
Он знал, что растения имеют пол. У него была теория (надо признать, что несколько

фантастическая) эволюции и выживания наиболее приспособленных. Первоначально:

И от их смешения отливались [выплавлялись] мириады племен смертных [существ],
Уснащенных всевозможными формами – чудо на вид!42

Там были головы без ушей, руки без плеч, глаза без лбов, отдельные конечности, стре-
мящиеся соединиться. Все это соединялось как попало; там были неуклюжие создания с бес-
численными руками, существа с лицом и грудью, обращенными в разные стороны, существа
с туловищем быка и лицом человека, а другие существа – с туловищем человека и мордой
быка. Были гермафродиты, сочетающие в себе женскую и мужскую природу, но бесплодные.
В конце концов выжили только некоторые формы.

Что касается астрономии, то он знал, что Луна светит отраженным светом, и полагал,
что это верно также и относительно Солнца. Он говорил, что для распространения света
требуется определенное время, но это время настолько мало, что мы не можем его заметить;
ему было известно, что солнечное затмение вызывается прохождением Луны между Солн-
цем и Землей; последнее он, по-видимому, узнал от Анаксагора.

Он был основателем итальянской школы медицины; эта медицинская школа, которая
начинается с него, впоследствии оказала влияние на Платона и Аристотеля. Согласно Бар-
нету, она оказала воздействие на всю направленность научного и философского мышления.

Все это свидетельствует о такой научной энергии того времени, которая не имела себе
равных в более поздние века греческой истории.

Перехожу теперь к его космологии. Как уже упоминалось, именно он стал считать
землю, огонь, воздух и воду четырьмя элементами (хотя само слово «элемент» им не упо-
треблялось). Каждый из элементов был вечным, но они могли смешиваться в различных
пропорциях и, таким образом, порождать встречающиеся в мире изменчивые сложные суб-
станции. Элементы соединялись Любовью и разделялись Враждой. Для Эмпедокла Любовь
и Вражда – первичные субстанции наряду с землей, воздухом, огнем и водой. В одни пери-
оды преобладала Любовь, в другие – Вражда. Существовал некогда Золотой век, когда без-
раздельно господствовала Любовь. В этот век люди поклонялись только кипрской Афродите.
Изменения в мире определяются не какой-либо целью, но только Случайностью и Необ-

41 Фрагменты ранних греческих философов, с. 390.
42 Там же, с. 359.
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ходимостью. Развитие происходит по кругу: когда элементы полностью смешаны Любо-
вью, Вражда постепенно снова разделяет их, когда же Вражда их разделит, Любовь вновь
начинает их постепенно соединять. Таким образом, всякая сложная субстанция преходяща,
только элементы вместе с Враждой и Любовью вечны.

Это напоминает Гераклита, но в смягченной форме, так как не одна Вражда, но Вражда
и Любовь в совокупности производят перемену. Платон связывает Гераклита с Эмпедоклом
в «Софисте»:

«Позднее некоторые ионийские и сицилийские Музы сообразили, что всего безопас-
нее объединить и то и другое и заявить, что бытие и множественно и едино и что оно дер-
жится враждою и дружбою. «“Расходящееся всегда сходится”, – говорят более строгие из
Муз; более же уступчивые всегда допускали, что все бывает поочередно то единым и люби-
мым Афродитою, то множественным и враждебным с самим собою вследствие какого-то
раздора»43.

Эмпедокл утверждал, что материальный мир шарообразен: в Золотой век Вражда была
снаружи, а Любовь – внутри; затем постепенно в мир вошла Вражда, и Любовь была изгнана,
пока в наихудшее время Любовь целиком не окажется вне шара, а Вражда – целиком внутри
его. Затем – хотя причина этого не ясна – начинается противоположное движение, пока не
возвращается (отнюдь не навсегда) Золотой век. Весь цикл затем повторяется снова. Могут
вообразить, что каждая стадия могла бы быть устойчивой, но это не является точкой зрения
Эмпедокла. Он хотел объяснить движение, учитывая аргументы Парменида, но он не хотел,
ни на какой стадии, прибыть к неизменной Вселенной.

Взгляды Эмпедокла на религию в основном были пифагорейскими. Во фрагменте, в
котором, по всей вероятности, речь идет о Пифагоре, он говорит:

Был среди них некий муж, обладавший чрезвычайными
познаниями,
Который стяжал величайшее богатство ума,
И особенно искушенный в разного рода мудрых делах.
Стоило ему устремиться [~ пожелать] всеми силами ума,
Как он с легкостью видел каждую из всех сущих [вещей]
И за десять, и за двадцать человеческих веков44.

В Золотой век, как уже говорилось, люди поклонялись только Афродите.

А чистой кровью не окроплялся алтарь,
Но было это величайшей скверной среди людей:
Вырвав жизнь, поедать благородные члены45.

Однажды он говорил о себе цветисто, как о Боге:

43 Платон. Сочинения. М., 1970. Т. 2, с. 359.
44 Фрагменты ранних греческих философов, с. 408–409.
45 Там же, с. 408.
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Друзья! Вы, что живете в большом городе на берегах
золотистого Акраганта,
На самом акрополе, радеющие о добрых делах,
Вы – почтенные гавани для чужестранцев,
не ведающие худа,
Привет вам! А я – уже не человек, но бессмертный бог
для вас –
Шествую, почитаемый всеми как положено,
Перевитый лентами и зеленеющими венками:
Ими – едва лишь я прихожу в цветущие города –
Почитают меня мужчины и женщины. Они следуют за мной –
Тьмы и тьмы – чтобы выспросить, где тропа к пользе:
Одним нужны предсказания, другие по поводу болезней
Всевозможных спрашивают, чтобы услышать целительное
слово,
Давно уже терзаемые тяжкими муками.
Да, что я напираю на это? Будто я делаю что-то важное,
Если превосхожу смертных, гибнущих от множества
напастей людей46.

В другой раз он чувствует себя великим грешником, искупающим свою нечестивость:
Есть оракул [рок] Необходимости (Ананкэ),
древнее постановление богов,
Вечное, скрепленное, словно печатью, пространными клятвами:
Если какой-нибудь демон (божество) осквернит свои члены
кровью [убийством] по прегрешению,
<И> следуя <Ненависти>, поклянется преступной клятвой, –
Из тех, кому досталась в удел долговечная жизнь –
Тридцать тысяч лет скитаться ему вдали от блаженных,
Рождаясь с течением времени во всевозможных обличьях
смертных [существ],
Сменяя мучительные пути жизни.
Мощь Эфира гонит его в Море,
Море выплевывает на почву Земли, Земля – к лучам
Сияющего Солнца, а Солнце ввергает в вихри Эфира.
Один принимает от другого, но все ненавидят.
По этому пути и я иду ныне, изгнанник от богов и скиталец,
Повинуясь бешеной Ненависти…47

В чем состоял его грех, мы не знаем; может быть, там не было ничего, что мы могли
бы счесть очень тяжелым. Ибо он говорит:

Горе мне, что неумолимый день не сгубил меня раньше,
Чем я изобрел своими губами гнусные дела [мясо] едения!

46 Там же, с. 404.
47 Фрагменты ранних греческих философов, с. 406.
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От листьев лавра – совершенно воздерживаться!
Несчастные, трижды несчастные! Не прикасайтесь к бобам!48

Таким образом, он, вероятно, не совершал ничего худшего, за исключением того, что
жевал листья лавра или с жадностью ел бобы.

Самый знаменитый отрывок у Платона, где он сравнивает этот мир с пещерой, в кото-
рой мы видим только тени реальных предметов, находящихся в светлом мире наверху, был
предвосхищен Эмпедоклом. Происхождение этого сравнения надо искать в учении орфиков.

Лишь немногие – по-видимому, те, которые воздерживаются от греха на протяжении
многих перевоплощений, – достигают, наконец, вечного блаженства в обществе богов:

А под конец они49 становятся прорицателями, песнопевцами,
врачами,
И вождями у живущих на земле человеков,
Откуда вырастают в богов, всех превосходящих почестями.
Живущие у одного очага и сотрапезники других бессмертных,
Свободные от человеческих страданий, несокрушимые50.

Во всем этом, по-видимому, очень мало того, чего не содержалось бы уже в учениях
орфизма и пифагореизма.

Оригинальность Эмпедокла, исключая науку, состоит в его учении о четырех элемен-
тах и в применении принципов Любви и Вражды для объяснения изменения.

Он отверг монизм и рассматривал ход вещей как регулируемый скорее случайностью
и необходимостью, чем целью. В этом отношении его философия была более научной, чем
философия Парменида, Платона и Аристотеля. В других отношениях он, правда, молча
соглашался с ходячими предрассудками; но и в этом он был не хуже многих более поздних
представителей науки.

 
Глава VII. Афины в отношении к культуре

 
Величие Афин начинается в период между двумя персидскими войнами (490 и 480–

479 годы до н. э.). До этого великих людей порождала Иония и Великая Греция (греческие
города Южной Италии и Сицилии). Победы Афин над персидским царем Дарием при Мара-
фоне (490 год до н. э.) и соединенного греческого флота под афинским руководством над его
сыном и преемником Ксерксом (480 год до н. э.) создали им громадный престиж. На островах
и на части побережья Малой Азии против персов восстали ионийцы, и после того как персы
были изгнаны с греческого материка, они были освобождены Афинами. Спартанцы, которые
заботились только о своей собственной территории, не принимали в этом участия. Афины,
таким образом, стали господствующим членом в союзе против персов. На основе устава
союза всякое государство-участник было обязано или поставлять определенное количество
кораблей, или возмещать их стоимость. Большинство избрало последнее, так что Афины
приобрели морское превосходство над союзниками и постепенно превратили союз в афин-

48 Там же, с. 411.
49 Не ясно, кто это «они»; можно лишь предположить, что это те, которые сохранили чистоту.
50 Фрагменты ранних греческих философов, с. 412.
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скую империю. Афины стали богатым городом, преуспевающим под мудрым руководством
Перикла, который управлял на основе свободных выборов в течение почти 30 лет, до своего
падения в 430 году до н. э.

Век Перикла был самым счастливым и самым славным временем в истории Афин.
Эсхил, который участвовал в персидских войнах, был зачинателем греческой трагедии. Одна
из его трагедий – «Персы», в которой он, порвав с обычаем брать гомеровские сюжеты,
повествует о поражении Дария. За ним вскоре последовал Софокл, а за Софоклом – Еври-
пид, который, однако, застал мрачные дни Пелопоннесской войны, последовавшей за паде-
нием и смертью Перикла. Он отразил в своих пьесах скептицизм более позднего периода.
Его современник, поэт Аристофан, писавший комедии, высмеивает всякие «измы» с точки
зрения дюжего и ограниченного здравого смысла, в частности, он подвергает поношению
Сократа как человека, который отрицает существование Зевса и пробавляется бесовскими
и псевдонаучными мистериями.

Афины были захвачены Ксерксом, а храмы на Акрополе уничтожены пожаром. Перикл
посвятил свою деятельность их реконструкции. Им были построены Парфенон и другие
храмы, руины которых сохранились и ныне поражают наше воображение. Скульптор Фидий
был нанят государством, чтобы создать колоссальные статуи богов и богинь. В конце этого
периода Афины стали самым прекрасным и великолепным городом эллинского мира.

Геродот – отец истории, происходивший из Галикарнасса в Малой Азии, но живший в
Афинах, – получил поддержку со стороны афинского государства и дал описание персидских
войн с афинской точки зрения.

Достижения Афин в эпоху Перикла, быть может, самая удивительная вещь во всей
истории. До этого времени Афины отставали от многих других греческих городов. Ни в
искусстве, ни в литературе они не дали ни одного великого человека (исключая Солона,
который был главным образом законодателем). И вдруг под влиянием победы и богатства,
а также из-за необходимости реконструкции архитекторы, скульпторы и драматурги, оста-
ваясь до сих пор непревзойденными, создали произведения, которые определили будущее
[развитие этих искусств] вплоть до наших дней. Это станет еще более удивительным, когда
мы примем во внимание немногочисленность участвующего в этом деле населения. Около
430 года до н. э. Афины имели максимальное население, которое исчислялось, как оцени-
вают, примерно в 230 тысяч человек (включая рабов); население окружающей Афины сель-
ской Аттики, вероятно, несколько уступало в численности населению города. Никогда, ни
до, ни после афинян, ни одно государство, приближающееся к афинскому по количеству
населения, не говоря уже о занимаемой им площади, не было в состоянии создать произве-
дения искусства столь высокого совершенства.

В философии Афины дали только двух великих людей: Сократа и Платона. Платон
принадлежит к несколько более позднему периоду, но молодость и ранние годы зрелости
Сократа приходятся на эпоху правления Перикла. Афиняне в достаточной мере интересова-
лись философией, чтобы с жадностью слушать учителей из других городов. На софистов
был большой спрос со стороны молодых людей, желавших учиться искусству ведения спора.
В «Протагоре» платоновский Сократ дает замечательные сатирические описания пылких
учеников, ловящих на лету слова знаменитого гостя. Перикл, как мы увидим далее, призвал
в Афины Анаксагора, от которого Сократ, как он сам признает, усвоил идею о первенстве
духа в творении.

Большинство платоновских диалогов, по замыслу их создателя, относится ко времени
Перикла и рисует привлекательную картину жизни богатых. Платон принадлежал к аристо-
кратической афинской семье, он был воспитан в традициях того периода, который пред-
шествовал времени, когда война и демократия разрушили богатство и безопасность выс-
ших классов. Описываемые им молодые люди, перед которыми не стояла необходимость
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работать, большую часть своего досуга проводили в занятиях наукой, математикой и фило-
софией; они почти наизусть знали Гомера и были критическими ценителями достоинств
профессиональных декламаторов в поэзии. Позднее было открыто искусство дедуктивного
рассуждения, которое во всех областях знания способствовало появлению новых теорий,
как истинных, так и ложных. В тот век можно было, как в немногие другие века, быть как
счастливым, так и разумным, а также счастливым благодаря разумности.

Но равновесие сил, породившее этот Золотой век, было непрочным. Угрозы ему исхо-
дили как изнутри, так и извне: изнутри – со стороны демократии, извне – со стороны Спарты.
Чтобы понять, что произошло после Перикла, мы должны коротко рассмотреть раннюю
историю Аттики.

Аттика в начале исторического периода была маленьким самостоятельным земледель-
ческим районом. Ее столица, Афины, была небольшим городом, но в составе его населе-
ния постоянно увеличивался слой ремесленников и искусных мастеров, которые стремились
сбывать свою продукцию за границей. Постепенно обнаружилось, что более доходно про-
изводить вино и оливки, чем зерно, а зерно ввозить, главным образом, с побережья Черного
моря. Этот род занятий требовал больше средств, чем хлебопашество, и мелкие фермеры
залезли в долги. В гомеровский период Аттика, как и другие города-государства Греции,
имела монархический образ правления, но монарх стал просто религиозным деятелем без
политической власти. Власть перешла в руки аристократии, подавлявшей как сельских зем-
ледельцев, так и городских ремесленников. В начале VI столетия Солоном было осуществ-
лено компромиссное преобразование в интересах демократии; и большинство его мероприя-
тий пережило последовавшую затем эпоху тирании Писистрата и его сыновей. К концу этого
периода аристократы как противники тирании начали выступать за демократию. До паде-
ния Перикла демократические движения приводили к власти аристократию, как это было
позже в Англии XIX века. Но под конец жизни Перикла вожди афинской демократии начали
требовать большего участия в политической власти. В то же время его империалистическая
политика, с которой было связано экономическое процветание Афин, вызвала усиливающи-
еся трения со Спартой, приведшие в конце концов к Пелопоннесской войне (431–404 года
до н. э.), в которой Афины потерпели полное поражение.

Несмотря на политическое крушение, престиж Афин продолжал сохраняться, и на про-
тяжении почти целого тысячелетия центр философии находился там. Александрия превзо-
шла Афины в математике и в науке, но Аристотель и Платон принесли Афинам первенство
в философии. Академия, где учил Платон, пережила все остальные школы; она продолжала
существовать в качестве острова язычества в течение двух столетий после того, как Римская
империя обратилась в христианство. Наконец, в 529 году н. э. она была закрыта религиоз-
ным фанатиком Юстинианом, и в Европе наступили века мрака.

 
Глава VIII. Анаксагор

 
Философ Анаксагор, хотя его и нельзя поставить рядом с Пифагором, Гераклитом или

Парменидом, тем не менее являлся значительной исторической фигурой. Он был ионийцем
и явился продолжателем научной рационалистической традиции Ионии. Он был первым,
кто познакомил афинян с философией и первым высказал мысль, что первопричиной физи-
ческих изменений является ум.

Анаксагор родился в Ионии в Клазоменах около 500 года до н. э., но около 30 лет про-
жил в Афинах (приблизительно с 462 по 432 год до н. э.). Его, вероятно, пригласил Перикл,
который стремился цивилизовать своих сограждан. Быть может, Аспасия, происходившая из
Милета, представила Анаксагора Периклу. Платон в своем диалоге «Федр» говорит:
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«Сблизившись с Анаксагором, человеком, по-моему, как раз такого склада, Перикл
преисполнился познания возвышенного и постиг природу ума и мышления, о чем Анаксагор
часто вел речь; отсюда Перикл извлек пользу и для искусства красноречия»51.

Говорят, что Анаксагор оказал влияние на Еврипида, но это весьма спорно.
Граждане Афин, как и граждане других городов во все времена и на всех континентах,

относились с определенной враждебностью к тем, кто пытался привить более высокий уро-
вень культуры, нежели тот, который был им привычен. Когда Перикл стал стареть, его про-
тивники подняли против него кампанию, нападая на его друзей. Они обвинили Фидия в том,
что он присвоил некоторое количество золота, которое было выделено ему на статуи. Они
провели закон, позволявший привлекать к суду тех, кто не исповедовал религию и пропове-
довал различные теории о том, «что наверху». На основании этого закона они стали пресле-
довать Анаксагора и обвинили его в том, что он учил, что Солнце – раскаленный камень,
а Луна подобна Земле. (Такое же обвинение было повторено по отношению к Сократу его
преследователями, которых он высмеивал за их старомодность.) Не ясно, что произошло,
известно только, что Анаксагор должен был оставить Афины. Представляется возможным,
что Перикл освободил Анаксагора из тюрьмы и создал ему возможность бежать. Анаксагор
возвратился в Ионию и там основал школу. В соответствии с завещанием Анаксагора годов-
щину его смерти отмечали в этой школе днем отдыха.

Анаксагор утверждал, что все является бесконечно делимым и что даже малейшая
частица материи содержит кое-что от каждого элемента. Вещи представляют собой то, чего
в них содержится больше всего. Так, например, все содержит немного огня, но мы называем
огнем лишь то, в чем преобладает этот элемент. Как и Эмпедокл, Анаксагор выступал про-
тив допущения пустоты; он говорил, что клепсидра, или надутая шкура, свидетельствует,
что там, где, по-видимому, ничего нет, находится воздух.

Он отличается от своих предшественников тем, что рассматривает ум («нус») как суб-
станцию, которая входит в состав живых существ и отличает их от мертвой материи. Во всем,
говорил он, есть часть всего, кроме ума, а некоторые вещи содержат также и ум. Ум имеет
власть над всеми вещами, обладающими жизнью; он бесконечен и управляет сам собой, он
смешан с небытием. За исключением ума, все, как бы оно ни было мало, содержит части
всех противоположностей, таких как горячее и холодное, белое и черное. Он утверждал, что
снег черен (частично).

Ум – источник всякого движения. Он вызывает вращение, которое постепенно распро-
страняется по всему миру и приводит к тому, что легчайшее идет к периферии, а тяжелейшее
падает в центр. Ум единообразен: в животном он так же хорош, как и в человеке. Видимое
превосходство человека обусловлено наличием у него рук; все кажущиеся различия интел-
лекта в действительности связаны с телесными различиями.

И Аристотель, и платоновский Сократ выражают сожаление, что Анаксагор, введя ум,
мало его использует. Аристотель указывает, что Анаксагор вводит ум как причину только
тогда, когда он не знает другой причины. Везде, где возможно, Анаксагор дает механическое
объяснение. Он отверг необходимость и случайность как причину происхождения вещей.
Тем не менее в его космологии нет «провидения». По-видимому, он не уделял большого вни-
мания этике или религии; вероятно, он был атеистом, как утверждали его преследователи.
На него оказали влияние все его предшественники, исключая Пифагора. Парменид оказал
на него такое же влияние, как и на Эмпедокла.

Анаксагор имел большие заслуги перед наукой. Он первый объяснил, что Луна светит
отраженным светом, хотя у Парменида имеется зачаточный фрагмент, который позволяет
предполагать, что последний также знал это. Анаксагор дал правильную теорию затмений

51 Платон. Сочинения. Т. 2, с. 210.
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и считал, что Луна находится ниже Солнца. Солнце и звезды, говорил он, – горящие камни,
но мы не чувствуем жара звезд, потому что они слишком далеко от нас. Солнце больше
Пелопоннеса. На Луне есть горы, и она (как он думал) населена.

Говорят, что Анаксагор был из школы Анаксимена; несомненно, что он сохранял
живую рационалистическую и научную традицию ионийцев. У него не найдешь преоблада-
ния этики и религии, которое от пифагорейцев до Сократа и от Сократа до Платона вносило
обскурантистский уклон в греческую философию. Анаксагор не находился в первых рядах,
но значение его состоит в том, что он принес в Афины философию и был одним из тех, чье
влияние способствовало формированию взглядов Сократа.

 
Глава IX. Атомисты

 
Атомизм основали два человека – Левкипп и Демокрит. Их трудно разделить, потому

что они обыкновенно упоминаются совместно и, вероятно, некоторые из работ Левкиппа
были впоследствии приписаны Демокриту.

Левкипп, расцвет деятельности которого, по-видимому, приходился примерно на 440
год до н. э.52, происходил из Милета и был продолжателем научной рационалистической
философии, связанной с этим городом. Он находился под большим влиянием Парменида
и Зенона. О нем так мало известно, что Эпикур (более поздний последователь Демокрита)
додумался до того, что вообще отрицал существование Левкиппа, а некоторые современ-
ные ученые возродили эту теорию. Имеется, однако, некоторое количество ссылок на него
у Аристотеля, и кажется неправдоподобным, что эти ссылки (которые включают текстуаль-
ные цитаты) имели бы место, если бы Левкипп был просто мифической личностью.

Демокрит гораздо более определенная фигура. Он был уроженцем Абдер во Фракии;
что касается времени его жизни, то он сообщает, что в годы его молодости Анаксагор был
уже стариком, а это относится приблизительно к 432 году до н. э. Расцвет деятельности
Демокрита датируют ориентировочно 420 годом до н. э. В поисках знания Демокрит совер-
шал далекие поездки в южные и восточные страны; возможно, что он провел значитель-
ное время в Египте и, несомненно, посетил Персию. Затем он возвратился в Абдеры, где и
остался. Целлер считает, что Демокрит «превосходил всех философов – своих предшествен-
ников и современников – богатством знаний, а большинство из них – остротой и логической
правильностью мышления».

Демокрит был современником Сократа и софистов, и, если исходить из чисто хроно-
логических соображений, его следовало бы рассматривать несколько позже в нашей исто-
рии философии. Но дело осложняется тем, что довольно трудно провести различие между
Демокритом и Левкиппом. На этом основании я рассматриваю его раньше Сократа и софи-
стов, несмотря на то что его философия частично была предназначена служить ответом его
земляку Протагору, наиболее знаменитому софисту. Протагора, когда он посещал Афины,
принимали с энтузиазмом, о себе же Демокрит говорит: «Ведь я… пришел в Афины, и никто
меня не узнал». В течение долгого времени его философию игнорировали в Афинах. «Не
ясно, – говорит Барнет, – знал ли Платон что-либо о Демокрите… Аристотель, с другой сто-
роны, знает Демокрита хорошо, ибо он также был ионийцем с Севера»53. Платон никогда не
упоминает в своих диалогах Демокрита, но, как говорит Диоген Лаэрций, Платон ненави-

52 Сирил Бейли (Cyril Bailey. The Greek Atomists and Epicurus) определяет, что расцвет деятельности Левкиппа отно-
сится примерно к 430 году до н. э. или немного более раннему времени.

53 J. Burnet. From Thales to Plato, p. 193.
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дел Демокрита настолько, что хотел, чтобы были сожжены все его книги. Хис дает высокую
оценку Демокриту как математику54.

Основные идеи общей Левкиппу и Демокриту философии обязаны своим происхожде-
нием первому из них, что же касается их разработки, то едва ли возможно провести различие
между Левкиппом и Демокритом. Кроме того, для наших целей вряд ли есть смысл пытаться
сделать это. Левкиппа, если не Демокрита, привела к атомизму попытка занять промежуточ-
ную позицию между монизмом Парменида и плюрализмом Эмпедокла. Точка зрения Лев-
киппа и Демокрита была удивительно похожа на точку зрения современной науки и лишена
большинства тех недостатков, к которым была склонна греческая спекулятивная мысль. Они
полагали, что все состоит из атомов, неделимых физически, но не геометрически; что между
атомами имеется пустое пространство; что атомы неразрушимы; что они всегда находились
и будут находиться в движении; что существует бесконечное количество как самих атомов,
так даже и их разновидностей, отличающихся друг от друга формой и размером. Аристо-
тель55 утверждает, что, согласно атомистам, атомы отличаются друг от друга также теплотой.
Сферические атомы, из которых состоит огонь, самые горячие. Что касается веса, то Ари-
стотель цитирует Демокрита, который говорит, что «каждое из неделимых [телец] бывает
более тяжелым вследствие большего размера». Но вопрос о том, были ли атомы в теориях
атомистов с самого начала наделены весом, остается спорным.

Атомы всегда находятся в движении, но среди комментаторов имеют место разногла-
сия относительно характера первоначального движения атомов. Некоторые, особенно Цел-
лер, утверждают, что атомы мыслились вечно падающими, причем более тяжелые атомы
падали быстрее легких; они, таким образом, догоняли более легкие атомы и сталкивались с
ними, в результате атомы отклонялись от своего пути, как бильярдные шары. Этого взгляда,
несомненно, придерживался Эпикур, который во многих отношениях основывался в своих
теориях на взгляды Демокрита, пытаясь в то же время, довольно неумно, учитывать кри-
тику Аристотеля. Но имеются значительные основания полагать, что Левкипп и Демокрит
не рассматривали вес как первоначальное свойство атомов. Кажется более вероятным, что,
согласно их взгляду, атомы первоначально двигались беспорядочно, как в современной кине-
тической теории газов. Демокрит говорил, что в бесконечной пустоте нет ни верха, ни низа, и
сравнивал движение атомов в душе с движением пылинок в солнечном луче, когда нет ветра.
Это значительно более разумный взгляд, чем взгляд Эпикура, и я думаю, что мы можем его
принять как несомненно свойственный Левкиппу и Демокриту56.

В результате столкновения скопления атомов образуют вихри. Остальное происходит
в основном так, как у Анаксагора. Шаг вперед состоял в том, что вихри объяснялись скорее
механическими причинами, чем действием ума.

Общепринятым в античности был упрек атомистам в приписывании всему случайно-
сти. Наоборот, они были строгими детерминистами. Они полагали, что все происходит в
соответствии с естественными законами. Демокрит прямо отрицал, будто что-либо может
происходить случайно57. Левкипп, хотя его существование и ставят под вопрос, известен
одним своим высказыванием, а именно: «Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все
возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости». Верно, что он не объяс-
нил, почему мир должен был первоначально быть таким, как он есть, возможно, это следо-
вало бы приписать случайности. Но раз мир существует, то его дальнейшее развитие неиз-
менно определяется механическими принципами. Аристотель и другие упрекали Левкиппа

54 T. Hearth. Greek Mathematics. Vol. 1, p. 176.
55 Аристотель. О возникновении и уничтожении//Сочинения. М., 1981. Т. 3, с. 410. 326а.
56 Это истолкование принято Барнетом, а также, по крайней мере применительно к Левкиппу, Бейли (op.cit., p. 83).
57 См.: С. Bailey. Op.cit., p. 121 (о детерминизме Демокрита).
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и Демокрита за то, что они не дают объяснения причины первоначального движения атомов,
но в этом отношении атомисты были более научны, чем их критики. Причинность должна
с чего-то начинаться, и, где бы она ни начиналась, нельзя указать причины первоначаль-
ного данного. Причину существования мира можно приписать Творцу, но тогда Творец сам
окажется необусловленным. Теория атомистов фактически ближе к современной науке, чем
любая другая теория, выдвинутая в древности.

В отличие от Сократа, Платона и Аристотеля атомисты пытались объяснить мир, не
прибегая к понятию цели или конечной причины. «Конечная причина» того или иного про-
цесса – это событие в будущем, ради которого протекает процесс. В делах человеческих это
понятие вполне применимо. Почему булочник печет хлеб? Потому, что в противном слу-
чае народ будет голоден. Почему строятся железные дороги? Потому, что люди пожелают
путешествовать. В таких случаях вещи объясняются целями, которым они служат. Когда мы
спрашиваем, «почему» происходит то или иное событие, мы можем иметь в виду одно из
двух. Мы можем подразумевать, «какой цели служит это событие?» или мы можем иметь в
виду, «какие более ранние обстоятельства послужили причиной этого события?». Ответ на
первый вопрос – это телеологическое объяснение, или объяснение через посредство конеч-
ной причины; ответ на последний вопрос – механистическое объяснение. Я не знаю, как
могло быть заранее известно, какой из этих двух вопросов должна ставить наука или она
должна ставить сразу же оба вопроса. Но опыт показал, что механистический вопрос ведет
к научному знанию, в то время как телеологический не ведет. Атомисты поставили механи-
стический вопрос и дали механистический ответ. Их последователи вплоть до Возрождения
больше интересовались телеологическим вопросом и, таким образом, завели науку в тупик.

Относительно обоих вопросов в равной мере существуют пределы, которые часто
игнорируются и в житейском мышлении и в философии. Нельзя поставить разумно ника-
кого вопроса относительно реальности в целом (включая Бога), но только о частях ее. Что
касается телеологического объяснения, то, следуя ему, мы обычно приходим к Творцу или
по крайней мере к Создателю (Artificer), цели которого реализуются в ходе развития при-
роды. Но если человек настолько упрям в своем телеологизме, что, продолжая спрашивать,
поставит вопрос о том, какой цели служит сам Творец, то станет очевидным, что его вопрос
нечестивый. Кроме того, он бессмыслен, так как, чтобы придать ему смысл, мы должны
предположить, что сам Творец был создан неким Сверхтворцом, целям которого он служит.
Понятие цели, следовательно, приложимо только к явлениям внутри реальности, но не к
реальности как целому.

Та же самая аргументация применима и к механистическим объяснениям. Одно собы-
тие вызывается другим, другое – третьим и так далее. Но если мы спросим о причине целого,
то опять придем к творцу, который сам не должен иметь причины. Всякое причинное объяс-
нение должно, следовательно, иметь лишенное причины произвольное начало. Вот почему
нельзя считать недостатком в теории атомистов то, что они оставляли первоначальное дви-
жение атомов необъясненным (unaccounted for).

Не следует думать, что атомисты исходили в своих теориях исключительно из эмпи-
рических оснований. Атомистическая теория возродилась в Новое время, чтобы объяснить
факты химии; но эти факты не были известны грекам. В древности не проводилось чет-
кого различия между эмпирическим наблюдением и логическим доказательством. Верно,
что Парменид с презрением относился к наблюдаемым фактам, но Эмпедокл и Анаксагор
многое из своей метафизики связывали с наблюдениями над водяными часами и вращающи-
мися ведрами. До софистов, по-видимому, ни один философ не сомневался, что законченная
метафизика и космология могли быть созданы благодаря сочетанию большого количества
рассуждений с некоторым количеством наблюдений. По счастливой случайности атомисты
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напали на гипотезу, для которой более чем через две тысячи лет были найдены некоторые
основания, но в то время их учение было тем не менее лишено всякого твердого основания58.

Как и многие философы того времени, Левкипп старался найти способ примирения
парменидовских доводов с очевидным фактом движения и изменения. Аристотель говорит:

«Вот так и по таким причинам высказывались об истине. В рассуждениях это, по-види-
мому, выходит складно, однако на деле подобные взгляды близки к безумию. Ведь нет чело-
века столь безумного, чтобы считать, что огонь и лед – это одно; лишь между прекрасными
[вещами] и теми, что в силу привычки кажутся [таковыми], некоторые в своем безумии не
видят никакого различия.

Левкипп же полагал, что у него есть доводы, которые согласуются с чувственным вос-
приятием и не отрицают ни возникновения, ни уничтожения, ни движения, ни множествен-
ности существующего. В этом он согласился с [данными] явлений, а с теми, кто создал [уче-
ние] о едином, он пришел в согласие, говоря, что движение не может быть без пустоты, что
пустота есть небытие и что ничто из существующего не есть небытие. Ведь подлинно сущее
есть совершенно полное бытие. Но оно не едино, а [есть бесконечное] множество [частиц],
невидимых из-за малости своих размеров. Они носятся в пустоте (ибо пустота существует)
и, когда соединяются, вызывают возникновение, а когда разделяются – уничтожение. Они
действуют и испытывают воздействие в той мере, в какой им случается соприкасаться друг
с другом, потому что тогда они [уже] не единое. Их соединение и переплетение ведут к воз-
никновению [вещей], а из подлинно единого не могло бы возникнуть множество, равно и из
подлинно многих – единое. Это невозможно»59.

Мы увидим, что был один пункт, относительно которого до сих пор соглашались все,
а именно, что невозможно движение при отсутствии пустоты. В этом все одинаково ошиба-
лись. Круговое движение в заполненном пространстве возможно при том условии, что оно
существовало всегда. Идея состояла в том, что вещь может двигаться только в пустом про-
странстве, а в заполненном пространстве нет пустых мест. Могут возразить, и, вероятно, это
будет основательно, что движение никогда не может возникнуть в заполненном простран-
стве, но нельзя обоснованно утверждать, что оно там вовсе не может происходить. Грекам
же, однако, казалось, что волей-неволей следует или признать неизменный мир Парменида,
или допустить пустоту.

Аргументы Парменида против небытия, по-видимому, логически неопровержимы при-
менительно к пустоте, и они были подкреплены открытием, что там, где, очевидно, ничего
нет, содержится воздух. (Это пример распространенного беспорядочного смешения логики
и наблюдения.) Парменидовскую позицию мы можем изложить следующим образом: «Вы
говорите, что пустота есть; следовательно, пустота – не ничто; следовательно, она – не
пустота». Нельзя сказать, чтобы атомисты ответили на этот довод; они просто провозгла-
сили, что предпочитают игнорировать этот довод на том основании, что движение есть факт
восприятия. Должна, следовательно, быть пустота, как бы ни было трудно представить себе
это60.

Рассмотрим дальнейшую историю этого вопроса. Первым и наиболее очевидным спо-
собом устранения логических трудностей было различение между материей и простран-
ством. Согласно такому взгляду, пространство – не ничто, но вместилище, которое может

58 О логических и математических основаниях теорий атомистов см. G. Milhaud. Les Philosophes Gе́ometres de la Grece,
ch. IV.

59 Аристотель. О возникновении и уничтожении, с. 408.
60 Напротив, С. Бейли (op. cit., p. 75) утверждает, что у Левкиппа имелся «весьма тонкий» ответ. Он заключался,

по существу, в признании существования чего-то [пустоты], что не было телесным. Аналогично этому Барнет говорит:
«Любопытно, что атомисты, которых обычно считают великими материалистами древности, были фактически первыми,
кто отчетливо сказал, что вещь может быть реальной, не будучи телом».
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быть, а может и не быть в какой-либо данной части заполнено материей. Аристотель гово-
рит («Физика», 208а): «Утверждающие существование пустоты называют ее местом; в этом
смысле пустота была бы местом, лишенным тела». Эта точка зрения с предельной ясностью
выражена Ньютоном, утверждавшим существование абсолютного пространства и соответ-
ственно отличавшим движение абсолютное от движения относительного. В коперниковском
споре обе стороны (как бы мало они ни понимали это) придерживались этой точки зрения,
поскольку они думали, что есть разница между положением «небеса вращаются с востока на
запад» и положением «земля вращается с запада на восток». Если всякое движение относи-
тельно, то эти два утверждения – только разные способы высказывания одной и той же вещи,
подобные положениям: «Джон – отец Джемса» и «Джемс – сын Джона». Но если всякое
движение относительно и пространство не субстанционально, то против пустоты в нашем
распоряжении остаются лишь парменидовские аргументы.

Декарт, доводы которого точно совпадают с положениями ранних греческих филосо-
фов, сказал, что протяженность является сущностью материи, а следовательно, материя име-
ется повсюду. У него протяженность – прилагательное, а не существительное, ее существи-
тельное – материя, и без своего существительного протяженность не может существовать.
Для него пустое пространство так же абсурдно, как счастье без чувствующего существа,
которое счастливо. Лейбниц, исходя из несколько других оснований, также полагал, что
существует лишь заполненное пространство, но он утверждал, что пространство – только
система отношений. По этому вопросу состоялся знаменитый спор между Лейбницем и
Ньютоном; последний был представлен Кларком. Спор оставался неразрешенным вплоть до
Эйнштейна, теория которого принесла окончательную победу Лейбницу.

В то время как современный физик верит, что материя является в некотором смысле
атомистичной, он уже не верит в пустое пространство. Где нет материи, там все-таки что-то
есть, хотя бы световые волны. Материя более не обладает тем высоким положением, кото-
рое она приобрела в философии благодаря аргументам Парменида. Она не является более
неизменной субстанцией, но просто способом группировки событий. Некоторые события
принадлежат к группам, которые могут рассматриваться как материальные вещи, другие,
как, например, световые волны, к этим группам не принадлежат. Веществом (stuff) мира
являются события, и каждое из них характеризуется недолговечностью. В этом отношении
современные физики находятся на стороне Гераклита, против Парменида. Но они находи-
лись на стороне Парменида до тех пор, пока на арене не появились Эйнштейн и квантовая
теория.

Что касается пространства, то современный взгляд на него состоит в том, что оно не
представляет собой субстанцию, как это утверждал Ньютон и как должны были утверждать
Левкипп и Демокрит; пространство не является также прилагательным протяженных тел,
как думал Декарт, но представляет собой систему отношений, как утверждал Лейбниц. Как
бы то ни было, но все же не ясно, совместим ли этот взгляд с существованием пустоты. Воз-
можно, что абстрактно логически его можно примирить с пустотой. Мы могли бы сказать,
что между любыми двумя вещами имеется определенный больший или меньший промежу-
ток, а этот промежуток не означает существования промежуточных тел. Однако такую точку
зрения было бы невозможно использовать в современной физике. Начиная с Эйнштейна,
промежуток стал расстоянием между событиями, а не между вещами, и он носит характер
столь же временной, как и пространственный. Это, по существу, причинная концепция, а
в современной физике не существует действия на расстоянии. Все это, однако, имеет под
собой скорее эмпирические, чем логические основания. Кроме того, современный взгляд не
может быть выражен иначе, чем в терминах дифференциальных уравнений, а следовательно,
не мог бы быть понятен философам древности.
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Соответственно представляется, что свое логическое развитие взгляды атомистов
нашли в ньютоновской теории абсолютного пространства, которая тоже сталкивается с труд-
ностью приписывания реальности небытию. Против этой теории нет логических возраже-
ний. Главное возражение состоит в том, что абсолютное пространство абсолютно непознава-
емо и, следовательно, не может выступать в качестве необходимой гипотезы в эмпирической
науке. Более практическое возражение состоит в том, что физика может обойтись без абсо-
лютного пространства. Но мир атомистов остается логически возможным, и он более близок
к действительному миру, чем мир любого другого из философов древности.

Демокрит весьма детально разработал свои теории, и некоторые из его разработок
интересны. Каждый атом, говорил Демокрит, непроницаем и неделим, потому что он не
содержит пустоты. Когда вы применяете нож, чтобы разрезать яблоко, он должен нахо-
дить пустые места, через которые может в него проникнуть; если бы яблоко не содержало
пустоты, оно было бы абсолютно твердым и поэтому физически неделимым. Каждый атом
внутренне неизменен и представляет собой фактически парменидовское единое. Единствен-
ное, что делают атомы, это движутся и сталкиваются друг с другом. Иногда они образуют
соединения, когда им случается иметь такие формы, которые способны сцепляться. Суще-
ствуют всевозможные виды форм. Из маленьких сферических атомов состоит огонь, а также
душа. Сталкиваясь, атомы образуют вихри, которые порождают тела, а в конце концов
– миры61.

Существует множество миров, некоторые из них растут, другие приходят в упадок,
некоторые, может быть, не имеют ни солнца, ни луны, другие же имеют по нескольку солнц
и лун. Каждый мир имеет начало и конец. Мир может быть разрушен в столкновении с боль-
шим миром. Эта космология может быть суммирована словами Шелли:

Миры за мирами катятся вечно,
От сотворения до гибели,
Подобно пузырькам на поверхности реки,
Они сверкают, лопаются и исчезают.

Жизнь возникла из первобытной слизи. В живом теле повсюду имеется некоторое
количество огня, но больше всего его в мозгу или в груди. (По этому вопросу авторитеты
расходятся.) Мысль представляет собой своего рода движение, а потому способна повсюду
вызывать движение. Восприятие и мышление – физические процессы. Восприятие бывает
двух родов: одно – чувственное, другое – рассудочное. Восприятия последнего рода зависят
только от воспринимаемых вещей, в то время как восприятия первого рода зависят также
от наших чувств, а следовательно, способны вводить в заблуждение. Подобно Локку, Демо-
крит утверждал, что такие качества, как теплота, вкус, цвет, не присущи реально объектам,
но обязаны своим существованием нашим органам чувств, тогда как такие качества, как
тяжесть, плотность и твердость, реально присущи самим объектам.

Демокрит был решительным материалистом, для него, как мы видели, душа состоит из
атомов, а мышление является физическим процессом. Вселенная не имеет целей, там только
атомы, управляемые механическими законами. Он не верил в распространенную тогда рели-
гию и выступал против нуса Анаксагора. В этике он считал целью жизни бодрость, а умерен-
ность и образование – наилучшими средствами для ее достижения. Он осуждал все неисто-
вое и страстное; он не одобрял также сексуальной жизни, потому что, как он говорил, это

61 О том, как это происходит по предположению атомистов, см. С. Bailey. Op. cit, p. 138 и далее.
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вызывает преобладание удовольствия над сознанием. Он ценил дружбу, но плохо отзывался
о женщинах. Он не хотел иметь детей, потому что заботы, связанные с их воспитанием, слу-
жат помехой философствованию. Во всем этом он был весьма похож на Иеремию Бентама;
в равной степени он также любил то, что греки называли демократией62.

Демокрит – таково по крайней мере мое мнение – последний греческий философ, кото-
рый был свободен от известного недостатка, нанесшего вред всей более поздней древней
и всей средневековой мысли. Все философы, которых мы рассматривали до сих пор, были
охвачены беспристрастным стремлением к познанию мира. Они представляли себе это более
легким делом, чем оно было в действительности, но без такого оптимизма у них не хватило
бы мужества положить начало этому делу.

Их взгляд на мир в основном был подлинно научным взглядом, всякий раз, когда он
не являлся просто выражением предрассудков того времени. Но этот взгляд был не только
научным, он был образным и выразительным и был полон наслаждения смелым предприя-
тием. Они интересовались всем: метеорами и затмениями, рыбами и вихрями, религией и
моралью; с проницательным интеллектом у них сочеталась детская любознательность.

Начиная с этого момента впервые появляются некоторые признаки упадка, несмотря
на предыдущие, не имеющие себе равных достижения, а затем наступает постепенное раз-
ложение. В философии, даже в самой лучшей философии после Демокрита, плохо то, что
в ней делается чрезмерный упор на человека в ущерб стремлению к познанию Вселенной.
Сперва, вместе с софистами, приходит скептицизм, приводящий к изучению того, как мы
познаем, вместо попытки приобрести новое знание. Затем, вместе с Сократом, центр тяже-
сти переносится на этику; с Платоном начинается отрицание чувственного мира в пользу
самого себя творящего мира чистой мысли; с Аристотелем – вера в цель как основное поня-
тие науки. Несмотря на гениальность Платона и Аристотеля, их мысль имела пороки, оказав-
шиеся бесконечно вредными. После них начался упадок энергии и постепенное возрожде-
ние вульгарных предрассудков. Новое мировоззрение возникло отчасти в результате победы
католической ортодоксии; но вплоть до Возрождения философия не могла обрести вновь
той энергии и независимости, которые были свойственны предшественникам Сократа.

 
Глава X. Протагор

 
Во второй половине V века до н. э. великим досократическим системам, которые были

рассмотрены нами выше, было противопоставлено скептическое движение. Наиболее значи-
тельной фигурой этого движения был Протагор – глава софистов. Слово «софист» не имело
вначале отрицательного значения. По смыслу оно было равнозначно слову «преподаватель».
Софистом был человек, который добывал средства к существованию, передавая молодым
людям определенные знания, которые, как тогда думали, могли быть им полезны в практи-
ческой жизни. Так как общество не обеспечивало подобного образования за общественный
счет, то софисты учили только тех, кто имел собственные средства или у кого родители рас-
полагали такими средствами. Это обстоятельство придавало деятельности софистов опре-
деленный классовый уклон, усугубляемый политической обстановкой того времени. В Афи-
нах и во многих городах Греции демократия торжествовала политическую победу, но ничего
не было предпринято для уменьшения богатства членов старых аристократических семей.
Именно богатые главным образом и воплощали в себе то, что известно нам как эллинская
культура; они имели в своем распоряжении образование и досуг; путешествия же в значи-

62 «Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях,
насколько свобода лучше рабства», – говорит Демокрит.
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тельной мере сгладили их традиционные предрассудки, а время, которое они проводили в
спорах, отточило их ум.

То, что тогда называлось демократией, оставляло институт рабства неприкосновен-
ным. Рабство давало богатым возможность наслаждаться своим богатством, не угнетая сво-
бодных граждан.

Однако во многих городах, и особенно в Афинах, более бедные граждане были настро-
ены по отношению к богатым вдвойне враждебно – вследствие зависимости и благодаря
традиции. Богатых подозревали, и часто справедливо, в неблагочестии и аморальности, в
том, что они разрушали древние верования и, вероятно, пытались уничтожить и демокра-
тию. Таким образом, случилось, что в сфере культуры политическая демократия оказалась
связанной консерватизмом, в то время как те, кто осуществлял нововведения в области куль-
туры, тяготели к политической реакции.

Такое же в известной мере положение сложилось в современной Америке, где
«Таманни холл» представляет в основном католическую организацию, созданную для
защиты традиционных теологических и этических догм от притязаний со стороны просве-
щения. Но просвещенные в Америке являются более слабыми в политическом отношении,
чем в Афинах, так как им не удалось объединиться с плутократией. Однако в Америке
существует один значительный и высокоинтеллектуальный класс, который заинтересован в
защите плутократии, – класс юридической корпорации. В некоторых отношениях функции
этого класса аналогичны функциям, которые выполняли в Афинах софисты.

Афинская демократия, несмотря на свою большую ограниченность, которая исклю-
чала рабов и женщин, в некоторых отношениях была более демократичной, чем любая совре-
менная система. Судьи и большинство представителей исполнительной власти избирались
по жребию и на короткое время. Таким образом, подобно нашим присяжным, они оставались
средними гражданами, с характерными для средних граждан предрассудками и отсутствием
профессионализма. Вообще в Афинах каждое дело слушалось большим количеством судей.
Истец и ответчик, или обвинитель и обвиняемый, выступали лично, от своего имени, а не
через профессиональных юристов. Естественно, что успех или неудача дела зависели в зна-
чительной степени от ораторского искусства, умения играть на народных предрассудках. Но
хотя человек должен был сам произносить свою речь, он мог нанять специалиста, чтобы тот
написал для него речь, или, как предпочитали многие, он мог заплатить за наставления в
хитростях, требующихся для достижения успеха в суде. Полагали, что этим хитростям учат
софисты.

Век Перикла в истории Афин аналогичен викторианской эпохе в истории Англии.
Афины были богатым и преуспевающим городом, которому не доставляли слишком боль-
шого беспокойства войны. В Афинах был демократический строй при управлении со сто-
роны аристократов. Как мы уже видели в связи с Анаксагором, оппозиция Периклу со
стороны демократии постепенно накапливала силы; друзья Перикла один за другим под-
вергались нападкам с ее стороны. Пелопоннесская война разразилась в 431 году до н. э.63.
Афины наряду со многими другими местностями Греции были опустошены чумой. Населе-
ние Афин, достигавшее до этого 230 тысяч, сильно сократилось и никогда уже больше не
поднималось до своего прежнего уровня64. Сам Перикл в 430 году до н. э. был отстранен от
должности полководца и за незаконное присвоение общественных денег оштрафован судом,
но вскоре восстановлен. Его два сына умерли от чумы, а в следующем году (429 год до н. э.)
он умер сам. Фидий и Анаксагор были осуждены. Аспасия также подвергалась судебному
преследованию за нечестие и за содержание дома терпимости, но была оправдана.

63 Она окончилась в 404 году до н. э. полным поражением Афин.
64 См.: J. В. Bury. History of Greece. Vol. 1, p. 444.
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В таком обществе было естественно, что люди, которым грозила опасность навлечь на
себя враждебность демократических политиков, желали приобрести судебные навыки. Ибо
Афины, несмотря на сильную приверженность к практике преследований, были все же в
одном отношении более либеральны, чем современная Америка, поскольку тем, кого обви-
няли в нечестии и развращении молодежи, давали возможность выступать в свою защиту.

Этим объясняется популярность софистов у одного класса и их непопулярность у дру-
гого. Но в своем собственном представлении софисты служили скорее более беспристраст-
ным целям, и несомненно, что многие из них по-настоящему интересовались философией.
Платон посвятил свою деятельность карикатурному их изображению и поношению, но о
софистах не следует судить по этой полемике с ними Платона. Возьмите, находясь в весе-
лом настроении, следующий отрывок из диалога Платона «Эвтидем» – отрывок, в котором
рассказывается, как два софиста, Дионисиодор и Эвтидем, решили запутать простодушного
человека по имени Ктисипп:

«Скажи-ка, есть ли у тебя собака?» – «И очень злая», – отвечал Ктисипп. – «А есть ли
у нее щенята?» – «Да, тоже злые». – «И их отец, конечно, собака же?» – «Я даже видел, как
он занимается с самкой». – «Что ж, ведь эта собака твоя?» – «Конечно». – «Значит, этот отец
– твой, следовательно, твой отец – собака, и ты – брат щенят».

В более серьезном настроении возьмите диалог под названием «Софист». Он представ-
ляет собой логическое рассуждение по поводу определения. Слово «софист» берется здесь
в качестве иллюстрации. В настоящее время нас не интересует логика этого рассуждения. В
данный момент я хочу привести из этого диалога только его конечное заключение:

«Этим именем обозначается основанное на мнении лицемерное подражание искусству,
запутывающему другого в противоречиях, подражание, принадлежащее к части изобрази-
тельного искусства, творящего призраки и с помощью речей выделяющего в творчестве не
божественную, а человеческую часть фокусничества: кто сочтет полного софиста происхо-
дящим из этой плоти и крови, тот, кажется, выразится вполне справедливо»65.

О Протагоре известен рассказ (несомненно, апокрифический), который свидетель-
ствует о такой связи софистов с судами, какой она представлялась народному сознанию.
Как говорят, Протагор учил молодого человека на условиях, при которых тот должен был
заплатить ему за учебу в том случае, если выиграет свой первый процесс. Но оказалось, что
первый судебный процесс этого молодого человека был возбужден самим Протагором для
получения платы за учебу.

Однако пора оставить эти предварительные замечания и посмотреть, что же на самом
деле известно о Протагоре.

Протагор родился около 500 года до н. э. в Абдерах – в городе, из которого был родом
Демокрит. Он дважды посетил Афины, второй его визит имел место не позднее чем в 432
году до н. э. Он создал кодекс законов для города Фурии в 444–443 годах до н. э. Существует
предание, что Протагор был подвергнут судебному преследованию за нечестие, но это, по-
видимому, неверно, несмотря на тот факт, что он написал книгу «О богах», которая начина-
лась так: «О богах я не умею сказать, существуют ли они или нет и каковы они по виду. Ведь
много препятствий для знаний – неясность дела и краткость человеческой жизни».

Его второе посещение Афин несколько сатирически описано в платоновском «Прота-
горе», а его учение разбирается серьезно в «Теэтете». Протагор известен главным образом
своей доктриной, согласно которой «Человек есть мера всем вещам – существованию суще-
ствующих и несуществованию несуществующих»66. Эта доктрина истолковывается в том
смысле, что каждый человек есть мера всех вещей и что когда люди разнятся между собой,

65 Платон. Софист // Сочинения. Т. 2, с. 399.
66 Цит. по: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979, с. 375.
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то нет объективной истины, благодаря которой один прав, а другой не прав. Это, в сущности,
скептическое учение, и оно, по-видимому, было основано на «обманчивости» чувств.

Один из трех основателей прагматизма, Фердинанд Шиллер, обычно называл себя уче-
ником Протагора. Это случилось потому, как я думаю, что Платон в своем «Теэтете» утвер-
ждал, истолковывая Протагора, что одно мнение может быть лучше, чем другое, хотя оно не
может быть истиннее. Например, когда человек болеет желтухой, то все кажется ему жел-
тым. Поэтому нет смысла говорить, что вещи в действительности являются не желтыми, но
имеют такой цвет, какой видит здоровый человек. Мы можем сказать, однако, что поскольку
здоровье лучше болезни, то мнение здорового человека лучше мнения человека, больного
желтухой. Эта точка зрения, очевидно, близка к прагматизму.

Для практических целей неверие в объективную истину делает большинство арбитром
того, во что следует верить. Отсюда Протагор пришел к защите закона, обычая и традици-
онной морали. Хотя он не знал, как мы видели, существуют ли боги, он был уверен, что им
следует поклоняться. Эта точка зрения, очевидно, справедлива по отношению к человеку,
чей теоретический скептицизм последователен и логичен.

Зрелая жизнь Протагора была проведена в некоторого рода непрерывном лекторском
турне по городам Греции. Он учил за вознаграждение «всякого, кто жаждал практического
успеха и более высокой духовной культуры»67. Платон протестовал против практики софи-
стов получать деньги за обучение, отчасти с позиций сноба (по современным понятиям). Сам
Платон обладал вполне достаточными средствами и поэтому был неспособен, по-видимому,
понять нужды тех, кто не имел хорошего состояния. Странно, что современные профессора,
которые не видят причины отказываться от жалованья, так часто повторяют платоновское
обвинение против софистов.

Есть, однако, другой пункт, в котором софисты отличаются от большинства современ-
ных им философов. Обычно каждый учитель, за исключением софистов, основывал школу,
которая обладала некоторыми признаками братства, с большей или меньшей степенью общ-
ности жизни (часто – нечто аналогичное монашеской жизни) и, как правило, с эзотерической
доктриной, которую не проповедовал публике. Все это было естественно там, где филосо-
фия возникла из орфизма. Среди софистов ничего подобного не было. То, чему они учили,
в их представлении не было связано с религией или моралью. Они учили искусству спора
и давали столько знаний, сколько было для этого необходимо. Вообще говоря, они могли,
подобно современным адвокатам, показать, как защищать или оспаривать то или иное мне-
ние, и не заботились о том, чтобы защищать свои собственные выводы. Те же, для кого фило-
софия была руководством в жизни, тесно связанным с религией, естественно, были шоки-
рованы, софисты им казались легкомысленными и безнравственными.

До некоторой степени – хотя нельзя сказать, сколь велико значение этого обстоятель-
ства, – ненависть, которую вызывали к себе софисты не только у широкой публики, но и у
Платона и последующих философов, была обязана своим существованием их интеллекту-
альной честности. Преследование истины, когда оно ведется искренне, должно игнориро-
вать моральные соображения. Мы не можем знать заранее, чем окажется истина по отно-
шению к тому, что в данном обществе мыслится поучительным. Софисты были готовы
следовать за доказательством, куда бы оно их ни вело. Часто это приводило их к скептицизму.
Один из софистов, Горгий, утверждал, что ничего не существует, а если что-либо и суще-
ствует, то оно непознаваемо, и даже если существует и познаваемо для кого-либо одного, то
он не может передать свое знание другим. Мы не знаем, каковы были доводы Горгия, но я
могу хорошо себе представить, что они имели логическую силу, которая заставляла против-
ников Горгия искать убежище в наставлениях. Платон всегда старался проводить взгляды,

67 E. Zeller. Grundriss der Geschichte der griechischer Philosophie. 1883, s. 1299.
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которые, как он думал, сделают людей добродетельными. Едва ли Платон был когда-нибудь
интеллектуально честен, потому что он всегда оценивал доктрины по их социальному зна-
чению. Но даже и в этом он не был честен, так как претендовал на то, что следовал дово-
дам и судил на основании чисто теоретических критериев, тогда как фактически направлял
спор таким образом, чтобы последний приводил в результате к добродетели. Платон ввел
этот порок в философию, где он с тех пор и продолжает существовать. Характер его диало-
гов определяется, по-видимому, в основном его враждебностью к софистам. Одним из недо-
статков всех философов со времени Платона было то, что их исследования в области этики
исходили из предположения, что им уже известны те заключения, к которым они должны
только еще прийти.

В Афинах в конце V века до н. э. были люди, которые, по-видимому, учили полити-
ческим доктринам, казавшимся безнравственными их современникам, а также кажущимся
таковыми демократическим нациям нашего времени. В первой книге «Государства» Пла-
тона Тразимах доказывает, что нет иной справедливости, кроме интереса более сильного,
что законы создаются правительствами для своей собственной выгоды и что нет объектив-
ных критериев, с которыми можно сообразовываться в борьбе за власть. Калликл, согласно
Платону (в «Горгии»), отстаивал подобную доктрину. Закон природы, говорил он, является
законом более сильного, но для удобства люди установили институты и моральные заповеди,
которые сдерживали бы сильного. Такие доктрины получили в наше время более широкое
распространение, чем в древности. И что бы о них ни думали, они не были характерны для
софистов.

В течение V века до н. э., независимо от той роли, которую играли в этом процессе
софисты, в Афинах происходило превращение негибкой пуританской простоты в остроум-
ный и довольно жестокий цинизм в борьбе против тупого и в равной степени жестокого
сопротивления гибнущей ортодоксии. Начало этого столетия характеризуется выступлением
Афин в защиту городов Ионии против персов и победой при Марафоне в 490 году до н. э. В
конце столетия (в 404 году до н. э.) Афины терпят поражение от Спарты, а в 399 году до н. э.
был казнен Сократ. После этого Афины утратили свое политическое значение, но они приоб-
рели несомненное культурное первенство, сохранявшееся вплоть до победы христианства.

Некоторые обстоятельства в истории Афин V века до н. э. существенны для понима-
ния Платона и всей последующей греческой мысли. В течение первой персидской войны
слава пришла главным образом к Афинам благодаря их решительной победе при Марафоне.
Десятью годами позднее, в течение второй персидской войны, Афины еще сохраняли пер-
венство среди греков на море, но на суше победы одерживались в основном благодаря спар-
танцам – признанным военачальникам эллинского мира. Однако взгляды спартанцев были
узкопровинциальны; они перестали бороться против персов, как только последних изгнали
из европейской Греции. Защита азиатских греков и освобождение островов, которые были
завоеваны персами, осуществлялись с большим успехом Афинами. Афины стали ведущей
морской державой и установили сильный имперский контроль над ионийскими островами.
Они процветали в период правления Перикла, который был умеренным демократом и уме-
ренным империалистом. Громадные храмы, развалины которых еще напоминают о славе
Афин, были построены по его инициативе, чтобы заменить храмы, разрушенные Ксерксом.
Город очень быстро богател и сильно развивался в культурном отношении. В результате,
как это постоянно случается в такие времена, в особенности когда богатство было обязано
своим происхождением внешней торговле, приходили в упадок традиционная мораль и тра-
диционные верования.

В это время в Афинах жило необычайно большое количество гениальных людей. Три
великих драматурга – Эсхил, Софокл и Еврипид – все принадлежали к V веку до н. э.
Эсхил участвовал в битве при Марафоне и видел сражение при Саламине. Софокл был еще
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ортодоксален в религиозном отношении. Но Еврипид находился под влиянием Протагора и
духа свободомыслия своего времени; его истолкование мифов было скептическим и разру-
шительным. Аристофан, писавший комедии поэт, высмеивал Сократа, софистов и филосо-
фов вообще, но, несмотря на это, принадлежал к их кругу. В «Пире» Платон представляет
его находящимся в весьма дружеских отношениях с Сократом. Скульптор Фидий, как мы
видели, принадлежал к кругу Перикла.

В этот период превосходство Афин было скорее художественным, чем интеллектуаль-
ным. За исключением Сократа, никто из великих математиков и философов V века до н. э.
не был уроженцем Афин. Что касается Сократа, то он не был писателем и ограничивался
устными беседами.

Начало Пелопоннесской войны в 431 году до н. э. и смерть Перикла в 429 году до
н. э. ознаменовали начало мрачного периода в истории Афин. Афиняне сохраняли превос-
ходство на море, спартанцы же имели превосходство на суше и в течение лета несколько раз
захватывали Аттику (исключая Афины). В результате Афины были переполнены беженцами,
кроме того, население жестоко пострадало от чумы. В 414 году до н. э. афиняне послали
большую экспедицию в Сицилию, надеясь захватить Сиракузы, которые были союзником
Спарты, но эта попытка потерпела неудачу. Война сделала афинян жестокими и мститель-
ными. В 416 году до н. э. они захватили остров Мелос и перебили всех мужчин, способ-
ных носить оружие, обратив в рабство остальных жителей. В «Троянках» Еврипид протесто-
вал против подобного варварства. Конфликт имел идеологический аспект, поскольку Спарта
была защитницей олигархии, а Афины – демократии. Афиняне имели основания подозревать
некоторых из своих собственных аристократов в предательстве, которое, как все думали,
сыграло свою роль при окончательном морском поражении Афин в битве при Эгоспотамах
в 405 году до н. э.

В конце войны спартанцы установили в Афинах олигархическое правление, извест-
ное под названием «тирании тридцати». Некоторые из этих тридцати, в том числе глава их,
Критий, были учениками Сократа. Они заслуженно не пользовались популярностью, и не
прошло и года, как были свергнуты. С согласия Спарты демократия была восстановлена,
но это была озлобленная демократия. Только амнистия помешала приверженцам демокра-
тии открыто мстить своим внутренним врагам, однако они пользовались любым случаем,
чтобы обойти условия амнистии и подвергнуть преследованию своих врагов. Именно в
такой обстановке имело место осуждение и казнь Сократа (399 год до н. э.).
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Часть вторая. Сократ, Платон и Аристотель

 
 

Глава XI. Сократ
 

Сократ как объект изучения представляет для историка значительные трудности. Несо-
мненно, что в отношении многих исторических личностей нам очень мало известно, тогда
как в отношении других известно многое; что же касается Сократа, то мы не уверены, знаем
ли мы о нем очень мало или очень много. Бесспорно, что он был афинским гражданином,
обладавшим небольшими средствами, который проводил свое время в диспутах и учил моло-
дежь философии, но не за деньги, как это делали софисты. Достоверно известно, что в 399
году до н. э., когда Сократу было около 70 лет, он был осужден, приговорен к смерти и казнен.
Бесспорно также, что он был хорошо известной личностью в Афинах, поскольку Аристофан
изобразил его в карикатурном виде в своей комедии «Облака». Но за пределами этих фактов
сведения о Сократе приобретают спорный характер. Двое из учеников Сократа, Ксенофонт
и Платон, написали о нем много, но рассказывают о нем весьма различные вещи. Барнет
высказал мысль, что даже в тех случаях, когда они в чем-либо согласны друг с другом, то это
происходит потому, что Ксенофонт повторяет Платона. Когда же они расходятся во мнениях,
то одни верят одному, другие – другому, а третьи не верят ни одному из них. Я не рискну
примкнуть к той или иной стороне в этом опасном споре, а лишь кратко изложу указанные
различные точки зрения.

Начнем с Ксенофонта, военного человека, не очень щедро одаренного интеллектом и
в целом склонного придерживаться традиционных взглядов. Ксенофонт огорчен тем, что
Сократа обвинили в нечестии и в развращении юношества; он утверждает, что, наоборот,
Сократ был весьма благочестив и что влияние его на юношество было вполне благотвор-
ным. По-видимому, его идеи далеко не являлись разрушительными, будучи скорее скучными
и банальными. Эта защита заходит слишком далеко, поскольку она оставляет без объясне-
ния враждебное отношение к Сократу. Как говорит Барнет, «защита Сократа Ксенофонтом
чересчур успешна. Сократа никогда не приговорили бы к смерти, если бы он был таким,
каким его описывает Ксенофонт»68.

Существовала тенденция считать, будто все, что говорит Ксенофонт, должно быть пра-
вильно, потому что ему не хватало ума, чтобы думать о чем-либо неправильном. Эта линия
аргументации совершенно неосновательна. Пересказ глупым человеком того, что говорит
умный, никогда не бывает правильным, потому что он бессознательно превращает то, что
он слышит, в то, что он может понять. Я предпочел бы, чтобы мои слова передавал мой
злейший враг среди философов, чем друг, не сведущий в философии. Поэтому мы не можем
принять то, что говорит Ксенофонт, если это включает какой-либо трудный вопрос в фило-
софии или является частью аргументации, направленной на то, чтобы доказать, что Сократ
был несправедливо осужден.

Тем не менее некоторые из воспоминаний Ксенофонта весьма убедительны. Он сооб-
щает (как это делает и Платон), что Сократ был постоянно занят вопросом о том, как
добиться того, чтобы власть в государстве принадлежала компетентным людям. Он имел
обыкновение задавать такие вопросы: «Если бы я хотел починить башмак, к кому я дол-
жен обратиться?» На этот вопрос некоторые искренние юноши отвечали: «К сапожнику, о,
Сократ». Он имел обыкновение отправляться к плотникам, кузнецам и т. п. и задавал неко-
торым из них такой, например, вопрос: «Кто должен чинить Корабль Государства?» Когда он

68 J. Burnet. Greek Philosophy, Thales to Plato. London, 1914, p. 149.
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вступил в борьбу с тридцатью тиранами, их глава, Критий, который был знаком со взглядами
Сократа, так как учился у него, запретил ему продолжать учить молодежь, сказав: «Нет, тебе
придется, Сократ, отказаться от этих сапожников, плотников, кузнецов: думаю, они совсем
уже истрепались оттого, что вечно они у тебя на языке»69. Это происходило в период крат-
ковременного олигархического правления, установленного спартанцами в конце Пелопон-
несской войны. Но большую часть времени в Афинах было демократическое правление, так
что даже военачальники избирались по жребию. Однажды Сократ встретил юношу, желав-
шего стать военачальником, и убедил его поучиться военному искусству. Последовав этому
совету, юноша уехал и прошел небольшой курс тактики. Когда он вернулся, Сократ шут-
ливо похвалил его и отправил обратно продолжать обучение70. Другого юношу Сократ заста-
вил изучать основы науки о финансах. Подобного рода план он пытался проводить на мно-
гих людях, включая стратега; но было решено, что легче заставить замолчать Сократа при
помощи цикуты, чем избавиться от того зла, на которое он жаловался.

Описание личности Сократа у Платона вызывает затруднение совершенно иного рода,
чем описание Ксенофонта, а именно – очень трудно судить о том, в какой мере Платон хотел
изобразить Сократа как историческую личность и в какой мере он превратил лицо, называ-
емое в его диалогах «Сократом», в выразителя своих собственных мнений. Платон был не
только философом, но также талантливым писателем, обладавшим живым воображением и
обаянием. Никто не предполагает, да и сам Платон не претендовал всерьез на то, что беседы
в его диалогах происходили точно так, как он их излагает. Тем не менее, во всяком случае
в более ранних диалогах, беседа ведется совершенно естественно и характеры ее участни-
ков вполне убедительны. Именно выдающееся мастерство Платона как писателя вызывает
сомнение в нем как в историке. Его Сократ является последовательным и исключительно
интересным характером, какого не смогло бы выдумать большинство людей; но я считаю,
что Платон мог бы выдумать его. Сделал ли он это на самом деле – это, конечно, другой
вопрос.

Диалог, который громадным большинством считается историческим, – это «Аполо-
гия». Это воспроизведение той речи, которую Сократ произнес на суде в свою защиту.
Конечно, это не стенографический отчет, а лишь то, что сохранилось в памяти Платона через
несколько лет после этого события, – собранное вместе и литературно обработанное. Платон
присутствовал на суде, и совершенно ясно, что написанное им представляет собой воспоми-
нание Платона о том, что говорил Сократ, и что Платон был намерен, вообще говоря, создать
произведение исторического характера. Этого, при всех оговорках, достаточно, чтобы дать
совершенно определенное описание характера Сократа.

Основные факты суда над Сократом не вызывают сомнения. Судебное преследование
было основано на обвинении в том, что «Сократ преступает закон и попусту усердствует,
испытуя то, что под землею, и то, что в небесах, выдавая ложь за правду и других научая
тому же»71. Действительным основанием враждебного отношения к Сократу было, по всей
вероятности, предположение, что он связан с аристократической партией, большинство его
учеников принадлежало к этой группе, и некоторые из них, находясь у власти, причинили
большой вред. Но это основание нельзя было сделать доводом вследствие амнистии. Боль-
шинством голосов Сократ был признан виновным, и, согласно афинским законам, он мог
предложить, чтобы ему назначили какое-нибудь наказание менее тяжелое, чем смерть. В слу-
чае признания обвиняемого виновным судьи должны были назначить одно из двух наказа-
ний, предложенных обвинением и защитой. Поэтому в интересах Сократа было предложить

69 Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. Academia. M., 1935, с. 33.
70 Там же, с. 93–94.
71 Платон. Апология Сократа // Сочинения. М., 1968. Т. 1, с. 85.
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такое тяжелое наказание, которое суд мог принять как соответствующее его вине. Сократ же
предложил штраф в 30 мин, который некоторые из его друзей (в том числе Платон) готовы
были внести за него. Это было настолько легким наказанием, что суд был раздражен и при-
говорил Сократа к смерти большинством, превосходившим то большинство, которое при-
знало его виновным. Сократ, несомненно, предвидел этот результат. Ясно, что у него не было
желания избежать наказания смертью путем уступок, которые могли бы показаться призна-
нием его вины.

Обвинителями Сократа были демократический политик Анит, поэт-трагик Мелет,
«молодой и неизвестный, с гладкими волосами, скудной бородкой и крючковатым носом»,
и неизвестный ритор Ликон72. Они утверждали, что Сократ виновен в том, что не поклоня-
ется тем богам, которых признает государство, но вводит другие, новые божества, и что он
виновен в развращении молодежи, так как учил ее тому же самому.

Оставив в покое неразрешимый вопрос об отношении платоновского Сократа к дей-
ствительному Сократу, посмотрим, что заставляет Платон говорить его в ответ на это обви-
нение.

Сократ начинает с того, что обвиняет своих обвинителей в ораторском искусстве и
опровергает это обвинение в применении к самому себе. Он говорит, что единственное ора-
торское искусство, на которое он способен, – это говорить правду. И они не должны сер-
диться, если он будет пользоваться привычным для него способом выражения и не произ-
несет «разнаряженной речи, украшенной, как у них, разными оборотами и выражениями»73.
Ему было уже за 70 лет, и он никогда до этого не бывал в суде; поэтому они должны извинить
его несудебную манеру речи.

Он сказал затем, что, кроме его официальных обвинителей, он имеет многих неофи-
циальных обвинителей, которые, с тех пор когда эти судьи были еще детьми, говорили, что
«будто бы есть некто Сократ, человек мудрый, который испытует и исследует все, что над
землею, и все, что под землею, и выдает ложь за правду»74. Считают, говорит Сократ, что
такие люди не верят в существование богов. Это старое обвинение со стороны обществен-
ного мнения более опасно, чем официальное обвинение, тем более что Сократ не знает, кто
эти люди, от которых оно исходит, за исключением Аристофана75. Отвечая на эти старые
враждебные доводы, Сократ указывает, что он не является ученым, и заявляет, что подобного
рода знание «нисколько меня не касается»76, что он не учитель и не берет платы за обучение.
Он высмеивает софистов и отрицает за ними знание, на которое они претендуют. После чего
он говорит: «…и я постараюсь вам показать, что именно дало мне известность и навлекло
на меня клевету».

По-видимому, однажды у дельфийского оракула спросили, имеется ли человек более
мудрый, чем Сократ, и оракул ответил, что не имеется. Сократ заявляет, что он был в полном
недоумении, поскольку вовсе не признавал себя мудрым, хотя бог не может лгать. Поэтому
он отправился к людям, считавшимся мудрыми, чтобы посмотреть, не может ли он убедить
бога в его ошибке. Прежде всего Сократ отправился к государственному деятелю, который
«только кажется мудрым и многим другим людям, и особенно самому себе»77. Сократ скоро
обнаружил, что этот человек не был мудрым, и вежливо, но твердо объяснил ему это. «Из-за

72 J. Burnet. Greek Philosophy, Thales to Plato, p. 180.
73 Там же, p. 180.
74 Там же, с. 84.
75 В комедии Аристофана «Облака» Сократ изображен отрицающим существование Зевса.
76 Платон. Апология Сократа, с. 83.
77 Там же, с. 88.
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того-то и он сам, и многие из присутствовавших возненавидели меня»78. После этого Сократ
обратился к поэтам и попросил их объяснить ему отдельные места в их произведениях, но
они не были в состоянии это сделать. «Таким образом, и о поэтах я узнал в короткое время,
что не благодаря мудрости могут они творить то, что творят, но благодаря некоей природной
способности, как бы в исступлении…»79 Затем Сократ пошел к ремесленникам, но они также
разочаровали его. В процессе этого занятия, говорит он, у него появилось много опасных
врагов. Наконец он пришел к выводу, что «А в сущности, афиняне, мудрым-то оказывается
Бог, и своим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого или
вовсе даже ничего, и кажется, при этом Он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется
моим именем ради примера, все равно как если бы он сказал: «Из вас, люди, всего мудрее
тот, кто подобно Сократу знает, что ничего не стоит его мудрость»80. Это занятие, состоявшее
в том, чтобы изобличать людей, претендующих на мудрость, отнимало у Сократа все его
время и способствовало его крайней бедности, но он считал своим долгом подтвердить слова
оракула.

Молодые люди, сыновья богатейших граждан, говорит Сократ, у которых бывает
больше всего досуга, с удовольствием слушают, как он испытывает людей и часто сами, под-
ражая ему, пробуют испытывать других и тем самым способствуют увеличению числа его
врагов. «…Правду им не очень-то хочется сказать, я думаю, потому что тогда обнаружилось
бы, что они только прикидываются, будто что-то знают, а на деле ничего не знают»81.

Это что касается первых обвинителей.
Теперь Сократ переходит к рассмотрению аргументации своего обвинителя Мелета,

«…человека хорошего, и любящего наш город, как он уверяет…»82. Сократ спрашивает у
Мелета, кто же те люди, которые делают молодых людей лучшими. Сначала Мелет назы-
вает судей, затем под давлением он был вынужден шаг за шагом признать, что все афиняне,
кроме Сократа, делают молодых людей лучшими, вслед за чем Сократ поздравляет город с
его счастливой судьбой. Далее Сократ говорит, что лучше жить с добрыми людьми, чем со
злыми, и поэтому он не мог бы быть таким безумным, чтобы намеренно развращать своих
сограждан. Если же он развращает их не намеренно, тогда Мелет должен был бы не привле-
кать его к суду, а наставлять и вразумлять его.

В обвинении было сказано, что Сократ не только не признает богов, которых признает
государство, но вводит других, своих собственных богов. Однако Мелет говорит, что Сократ
является полным атеистом, и добавляет: «…он утверждает, что Солнце – камень, а Луна
– земля…»83 Сократ отвечает, что Мелет, по-видимому, думает, что он обвиняет Анаксагора,
чьи взгляды можно услышать в театре за одну драхму (по всей вероятности, в пьесах Еври-
пида). Сократ, конечно, отмечает, что это новое обвинение в полном атеизме противоречит
самому же официальному обвинению, и затем переходит к более общим соображениям.

Остальная часть «Апологии», по существу, выдержана в религиозных тонах. Сократ
вспоминает, что, когда он был воином и ему приказывали, он оставался на своем посту.
«Если бы теперь, когда меня Бог поставил в строй, обязав, как я полагаю, жить, заниматься
философией и испытуя самого себя и людей…»84, было бы так же позорно оставить строй,
как прежде во время сражения. Страх смерти не является мудростью, поскольку никто не

78 Там же, с. 88.
79 Там же, с. 89.
80 Платон. Апология Сократа, с. 90.
81 Там же, с. 91.
82 Там же, с. 91.
83 Там же, с. 94.
84 Платон. Апология Сократа, с. 97.
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знает, не является ли смерть для человека величайшим из всех благ. Если бы ему предло-
жили сохранить жизнь при условии, что он перестанет заниматься философией, как он это
делал до сих пор, он ответил бы: «Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду
скорее Бога, чем вас, и, пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, уго-
варивать и убеждать всякого из вас, кого только встречу… Могу вас уверить, что так велит
Бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем мое служение Богу»85. Он
продолжает далее:

«Не шумите, афиняне, исполните мою просьбу: не шуметь, что бы я ни сказал, а слу-
шать; я думаю, вам будет полезно послушать меня. Я намерен сказать вам и еще кое-что, от
чего вы, пожалуй, подымете крик, только вы никоим образом этого не делайте.

Будьте уверены, что если вы меня, такого, каков я есть, казните, то вы больше повре-
дите самим себе, чем мне. Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Мелета, ни от Анита
– да они и не могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было позволено
повредить лучшему. Разумеется, он может убить, или изгнать, или обесчестить. Он или еще
кто-нибудь, пожалуй, считают это большим злом, но я не считаю: по-моему, гораздо большее
зло то, что он теперь делает, пытаясь несправедливо осудить человека на смерть»86.

Сократ говорит, что он защищается не ради себя, но ради своих судей. Он является
своего рода оводом, которого Бог приставил к государству, и нелегко будет найти другого
такого человека, как он. «Но очень может статься, что вы, рассердившись, как люди, вне-
запно разбуженные от сна, прихлопнете меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита.
Тогда вы всю остальную вашу жизнь проведете в спячке, если только Бог, заботясь о вас, не
пошлет вам еще кого-нибудь»87.

Почему он давал эти советы только частным образом, а публично не давал советов по
государственным делам? «Причина здесь в том, о чем вы часто и повсюду от меня слышали:
со мною часто приключается нечто божественное или чудесное, над чем Мелет и посмеялся
в своем доносе. Началось это у меня с детства: возникает какой-то голос, который всякий
раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда
не склоняет. Вот этот-то голос и возбраняет мне заниматься государственными делами»88.
Далее он говорит, что честный человек не может долго прожить, если он занимается госу-
дарственными делами. Он приводит два примера того, как его против желания вовлекли
в государственные дела: в первом случае он оказал сопротивление демократии, во втором
– тридцати тиранам; причем в каждом случае, когда власти действовали противозаконно.

Сократ отмечает, что среди присутствующих на суде находится много его бывших
учеников, а также их отцов и братьев. Ни один из них не был вызван обвинителем в каче-
стве свидетеля того, что Сократ развращал молодежь (это почти единственный аргумент в
«Апологии», который санкционировал бы адвокат). Сократ отказывается следовать обычаю
приводить в суд своих плачущих детей, чтобы смягчить сердца судей; такие вызывающие
жалость сцены, говорит он, делают равно смешными и обвиняемого и город. Его цель состо-
яла в том, чтобы убедить судей, а не просить у них милости.

После оглашения приговора и отказа судей назначить предложенное Сократом наказа-
ние в 30 мин (в связи с этим Сократ называет Платона в качестве одного из своих поручите-
лей, который присутствует на суде) он произносит свою последнюю речь:

«А теперь, афиняне, мне хочется предсказать будущее вам, осудившим меня. Ведь для
меня уже настало то время, когда люди бывают особенно способны к прорицаниям, – тогда,

85 Там же, с. 98–99.
86 Там же, с. 99.
87 Платон. Апология Сократа, с. 100.
88 Там же, с. 100–101.
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когда предстоит им умереть. И вот я утверждаю, афиняне, меня умертвившие, что тотчас
за моей смертью постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня
покарали.

…В самом деле, если вы думаете, что, умерщвляя людей, вы заставите их не порицать
вас за то, что вы живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Такой способ самозащиты и не
вполне надежен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не затыкать
рта другим, а самим стараться быть как можно лучше…»89

Затем Сократ обращается к тем своим судьям, которые голосовали за его оправдание, и
говорит им, что в течение этого дня его божественное знамение ни разу не противодейство-
вало ему ни в действиях, ни в словах, хотя в других случаях оно много раз удерживало его
среди речи. «Я скажу вам: пожалуй, все это произошло мне на благо, и видно, неправильно
мнение всех тех, кто думает, будто смерть – это зло»90. Потому что смерть является или сном
без сновидений, что представляет удивительную выгоду, или переселением души в другой
мир. «А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гоме-
ром! Да я готов умереть много раз, если все это правда…»91 В другом мире он будет беседо-
вать с другими людьми, которые умерли вследствие несправедливого судебного решения, и,
кроме того, он будет продолжать набираться знаний. «Во всяком случае уж там-то за это не
казнят. Помимо всего прочего обитающие там блаженнее здешних еще и тем, что остаются
все время бессмертными, если верно предание…

Но уже пора идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а что из этого лучше,
никому не ведомо, кроме Бога»92.

«Апология Сократа» дает ясное изображение человека определенного типа: человека
уверенного в себе, великодушного, равнодушного к земному успеху, верящего, что им руко-
водит божественный голос, и убежденного в том, что для добродетельной жизни самым важ-
ным условием является ясное мышление. Если исключить последний пункт, то Сократ напо-
минает христианского мученика или пуританина. В последней части своей речи, в которой
он обсуждает то, что происходит после смерти, невозможно не почувствовать, что он твердо
верит в бессмертие и что высказываемая им неуверенность лишь напускная. Его не трево-
жит, подобно христианам, страх перед вечными муками; он не сомневается в том, что его
жизнь в загробном мире будет счастливой. В «Федоне» платоновский Сократ приводит осно-
вания для веры в бессмертие. Действительно ли эти основания оказали влияние на истори-
ческого Сократа, сказать нельзя.

Едва ли можно сколько-нибудь сомневаться в том, что исторический Сократ утвер-
ждал, что им руководил оракул или демон. Невозможно установить, аналогично ли это тому,
что христианин назвал бы внутренним голосом, или это являлось ему как действительный
голос. Жанну д’Арк вдохновляли голоса, что представляет собой обычный симптом душев-
ной болезни. Сократ был подвержен каталептическим трансам; во всяком случае, это пред-
ставляется естественным объяснением того случая, который однажды произошел с ним,
когда он был на военной службе: «Как-то утром он о чем-то задумался, и, погрузившись в
свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих
поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза,
удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-
то раздумывает. Наконец, вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы, – дело было летом
– вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за

89 Платон. Апология Сократа, с. 109–110.
90 Там же, с. 110.
91 Там же, с. 111.
92 Там же, с. 112.
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Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до
рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолившись Солнцу, ушел»93.

Подобного рода факты в меньшей степени были обычным явлением у Сократа. В
начале «Пира» у Платона описывается, как Сократ и Аристодем отправились вместе на обед,
но Сократ, будучи в состоянии рассеянности, отстал от Аристодема. Когда Аристодем при-
шел, хозяин дома, Агафон, спросил: «А Сократа-то что же ты не привел к нам?» Аристодем
удивился, обнаружив, что Сократа не оказалось с ним; послали раба искать Сократа, и он
нашел его у соседней входной двери. «Сократ, мол, повернул назад и теперь стоит в сенях
соседнего дома, а на зов идти отказывается», – сказал раб94. Те, кто хорошо знали Сократа,
объяснили, что «такая уж у него привычка – отойдет куда-нибудь в сторонку и станет там»95.
Они оставили Сократа в покое, и он пришел, когда обед наполовину был уже окончен.

Все согласны в том, что Сократ был очень безобразен; он был курносый и имел боль-
шой живот. Он «…безобразнее всех силенов в сатирических драмах»96. Он всегда был одет
в старую, потрепанную одежду и всюду ходил босиком. Его равнодушие к жаре и холоду,
голоду и жажде удивляло всех. В «Пире» Платона Алкивиад, описывая Сократа на военной
службе, говорит следующее:

«…Выносливостью он превосходил не только меня, но вообще всех. Когда мы оказы-
вались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться
с ним выдержкой…

…Точно так же и зимний холод – а зимы там жестокие – он переносил удивительно
стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо вообще не выходили наружу,
либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком
и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду
легче, чем другие обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над
ними…»97

Постоянно подчеркивается умение Сократа господствовать над всеми плотскими стра-
стями. Он редко пил вино, но когда пил, то мог перепить любого; но никто никогда не видел
его пьяным. В любви, даже при самых сильных соблазнах, он оставался «платоническим»,
если Платон говорит правду. Он был совершенным орфическим святым: в дуализме небес-
ной души и земного тела он достиг полного господства души над телом. Решающим в конеч-
ном счете доказательством этого господства является его равнодушие к смерти. В то же
самое время Сократ не является ортодоксальным орфиком. Он принимает лишь основные
доктрины, но не суеверия и не церемонии очищения.

Платоновский Сократ предвосхищает и стоиков и киников. Стоики утверждали, что
высшим добром является добродетель и что человек не может быть лишен добродетели в
силу внешних причин; эта теория подразумевается в утверждении Сократа, что его судьи не
могут повредить ему. Киники презирали земные блага и проявляли свое презрение в том, что
избегали удобств цивилизации; это та же самая точка зрения, которая заставляла Сократа
ходить босиком и плохо одетым.

Представляется совершенно определенным, что Сократ был поглощен этическими
вопросами, а не научными. Как мы видели, он говорит в «Апологии», что подобного
рода знание «…вовсе меня не касается». Самые ранние из диалогов Платона, которые
обычно считаются наиболее сократическими, посвящены в основном поискам определе-

93 Платон. Пир // Сочинения. Т. 2, с. 153.
94 Платон. Пир // Сочинения. Т. 2, с. 100.
95 Там же.
96 Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения, с. 222.
97 Платон. Пир, с. 152–153.
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ний этических терминов. «Хармид» посвящен определению умеренности, или воздержания;
«Лисис» – дружбы; «Лахет» – мужества. Ни в одном из них не сделано выводов, но Сократ
ясно говорит, что он считает важным рассмотрение этих вопросов. Платоновский Сократ
последовательно утверждает, что он ничего не знает, что он лишь мудрее других людей в
том, что знает, что он ничего не знает; но он не считает знание недостижимым. Наоборот,
он считает, что приобретение знания имеет самое важное значение. Он утверждает, что ни
один человек не грешит сознательно и поэтому необходимо лишь знание, чтобы сделать всех
людей совершенно добродетельными.

Для Сократа и Платона характерно утверждение тесной связи между добродетелью и
знанием. В некоторой степени это характерно для всей греческой философии в противопо-
ложность философии христианства. Согласно христианской этике, существенным является
чистое сердце, которое можно встретить с одинаковой вероятностью как у невежественных
людей, так и среди ученых. Это различие между греческой и христианской этикой продол-
жало сохраняться вплоть до недавнего времени.

Диалектика, то есть метод приобретения знания путем вопросов и ответов, не была
изобретена Сократом. По-видимому, ее впервые систематически применял на практике уче-
ник Парменида Зенон. В диалоге Платона «Парменид» Зенон подвергает Сократа тому же
самому роду обращения, какому повсюду у Платона Сократ подвергает других. Но имеются
все основания предполагать, что Сократ применял на практике и развивал этот метод. Как
мы видели, когда Сократа приговорили к смерти, он с радостью размышляет о том, что в
загробном мире ему можно продолжать вечно задавать вопросы и его не смогут предать
смерти, так как он будет бессмертным. Конечно, если он применял диалектику так, как это
описано в «Апологии», то легко объяснить враждебное к нему отношение: все хвастуны в
Афинах должны были объединиться против него.

Диалектический метод годится для одних вопросов и не годится для других. Веро-
ятно, этот метод определял характер исследований Платона, которые большей частью были
таковы, что с ними можно было обращаться именно таким образом. В результате влияния
Платона почти вся последующая философия была связана ограничениями, вытекавшими из
его метода.

Некоторые вопросы явно не годятся, чтобы с ними обращались таким образом, напри-
мер эмпирическая наука. Правда, Галилей для защиты своих теорий использовал диалоги,
но это делалось лишь для того, чтобы преодолеть предрассудки: позитивные основы для
его открытий невозможно было вставить в диалог без большой искусственности. Сократ
в произведениях Платона всегда претендует на то, что он лишь выявляет знание, которым
уже обладает человек, которого он подвергает испытанию. На этом основании он сравни-
вает себя с акушеркой. Когда в «Федоне» и «Меноне» он применяет свой метод к пробле-
мам геометрии, ему приходится задавать наводящие вопросы, каких не разрешил бы зада-
вать никакой судья. Этот метод находится в гармонии с теорией воспоминания, согласно
которой мы узнаем путем вспоминания то, что мы знали в нашем прежнем существовании.
Возьмем, в противоположность этому взгляду, какое-либо открытие, сделанное при помощи
микроскопа, например распространение болезней бактериями; едва ли можно утверждать,
что подобное знание можно выявить у несведущего в этом отношении человека посредством
метода вопросов и ответов.

Вопросы, которые могут быть рассмотрены посредством метода Сократа, – это те
вопросы, о которых мы уже имеем достаточные познания, чтобы прийти к правильному
выводу, но из-за путаницы или недостаточного анализа не сумели логически использо-
вать то, что мы знаем. Такой вопрос, как «что такое справедливость?», вполне годится для
обсуждения в платоновском диалоге. Все мы свободно употребляем слова «справедливый»
и «несправедливый», и, изучая, в каком смысле мы их употребляем, мы можем индуктивно
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прийти к определению, которое лучше всего будет соответствовать употреблению этих слов.
Требуется лишь знание того, как употребляются эти слова в вопросе. Но когда наше иссле-
дование будет закончено, то окажется, что мы сделали лишь лингвистическое открытие, а
не открытие в области этики.

Однако мы можем с пользой применять этот метод для какого-то более широкого ряда
случаев. Когда то, что обсуждается, является более логическим, чем фактическим, тогда
обсуждение является хорошим методом выявления истины. Предположим, что кто-то утвер-
ждает, например, что демократия хороша, но лицам, придерживающимся определенных
мнений, не следовало бы разрешать голосовать; мы можем убедить такого человека в том,
что он непоследователен, и доказать ему, что по крайней мере одно из его двух утвержде-
ний должно быть более или менее ошибочным. Я считаю, что логические ошибки имеют
большее практическое значение, чем многие полагают: они дают возможность тому, кто их
совершает, придерживаться удобного мнения по каждому вопросу. Всякая логически свя-
занная теория должна быть отчасти тягостной и противоречить распространенным предрас-
судкам. Диалектический метод, или, в более общем смысле, привычка к свободному обсуж-
дению, ведет к логической последовательности и является в этом отношении полезным. Но
он совершенно непригоден, когда целью его является обнаружение новых фактов. Вероятно,
«философию» можно было бы определить как совокупность таких исследований, которые
могут проводиться посредством методов Платона. Но если указанное определение и годится,
то это объясняется влиянием Платона на последующих философов.

 
Глава XII. Влияние Спарты

 
Чтобы понять Платона, а также многих более поздних философов, необходимо обла-

дать некоторыми знаниями о Спарте. Спарта оказала на греческую философию двойное
влияние: через свою действительность и через миф. И то и другое имеет важное значение.
Действительность позволила спартанцам нанести военное поражение Афинам; миф оказал
влияние на политическую теорию Платона и на теории бесчисленных последующих писа-
телей. Этот миф, в своем развитом виде, содержится в «Жизнеописании Ликурга», принад-
лежащем Плутарху. Идеалы, которые поддерживали этот миф, сыграли значительную роль
в выработке теорий Руссо, Ницше и национал-социализма98. С исторической точки зрения
этот миф даже важнее, чем действительность. Тем не менее мы начнем с последней, потому
что источником мифа была действительность.

Лакония, или Лакедемон, столицей которой была Спарта, занимала юго-восточную
часть Пелопоннесского полуострова. Спартанцы были правящей народностью, они завое-
вали эту страну во время дорийского нашествия с севера и низвели местное население до
положения крепостных. Эти крепостные назывались илотами. В исторические времена вся
земля принадлежала спартанцам, которым, однако, закон и обычай запрещали самим обра-
батывать ее, так как, во‑первых, такой труд считался унизительным, а во‑вторых, в связи
с тем, что спартанцы должны были всегда быть свободными для несения военной службы.
Крепостных не продавали и не покупали, но они были прикреплены к земле, разделенной на
участки; на каждого взрослого спартанца приходился один участок или больше. Эти земель-
ные участки, так же как и илоты, не могли быть ни куплены и ни проданы, а, согласно закону,
переходили от отца к сыну (их можно было, однако, завещать по наследству). Каждый земле-
владелец получал от илота, обрабатывавшего его участок, 70 медимнов (около 105 бушелей)
зерна для себя, 12 медимнов – для своей жены и определенную долю вина и плодов еже-

98 Не говоря уже о д-ре Томасе Арнольде и об английских закрытых средних школах для мальчиков.
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годно99. Все, что оставалось сверх этого количества, являлось собственностью илота. Илоты,
как и спартанцы, были греками и глубоко негодовали на свое рабское положение. Когда они
могли, они восставали. Спартанцы имели значительную тайную полицию для борьбы с этой
опасностью, но в дополнение к этой предосторожности они имели в своем распоряжении
еще одно средство: один раз в год они объявляли войну илотам, так что их молодые люди
могли убивать каждого, кто казался им непокорным, не подвергаясь законному обвинению в
убийстве. Илотов могло освобождать только государство, но не их господа; их освобождали
довольно редко – за исключительную храбрость, проявленную в сражении.

В один из периодов VIII века до н. э. спартанцы завоевали соседнюю страну Мессению
и низвели большую часть его жителей до положения илотов. В Спарте не хватало «жизнен-
ного пространства», и эта новая территория временно избавила Спарту от этого источника
недовольства.

Земельные участки простых спартанцев представляли собой наделы общинной земли,
предоставляемые им государством; аристократия же имела свои собственные поместья.

Свободные обитатели других частей Лаконии, называвшиеся периэками, не имели
политических прав.

Единственным занятием гражданина Спарты была война, к которой его готовили с
самого рождения. Болезненных детей после осмотра их старейшинами умерщвляли; поз-
волялось воспитывать только тех детей, которых признавали здоровыми. Всех мальчиков
до достижения двадцатилетнего возраста обучали в одной большой школе; цель обучения
состояла в том, чтобы сделать их смелыми, равнодушными к боли и дисциплинированными.
В Спарте не болтали чепухи о культурном или научном образовании; единственной целью
было подготовить хороших солдат, целиком преданных государству.

Действительная военная служба начиналась в возрасте двадцати лет. Брак разрешался
по достижении двадцатилетнего возраста, но до тридцати лет мужчина должен был жить в
«доме мужчин» и устраивать свои брачные отношения так, как если бы это было незакон-
ное и тайное дело. После тридцати лет он становился полноправным гражданином. Каждый
гражданин должен был быть участником общего стола и обедать с другими его членами;
он должен был вносить вклад в виде продуктов, полученных со своего земельного участка.
Согласно государственному устройству Спарты, там не должно было быть ни нуждающихся,
ни богатых. Считалось, что каждый должен жить на продукцию со своего участка, который
он не мог отчуждать, за исключением права подарить его. Никому не разрешалось иметь
золото или серебро; деньги делались из железа. Спартанская простота вошла в пословицу.

Положение женщин в Спарте было своеобразным. Их не изолировали от общества,
подобно почтенным женщинам во всех других частях Греции. Девочки проходили такое
же физическое обучение, как и мальчики; более примечательно то, что мальчики и девочки
занимались вместе гимнастикой в обнаженном виде. «Девушки должны были для укрепле-
ния тела бегать, бороться, бросать диск, кидать копья, чтобы их будущие дети были крепки
телом в самом чреве их здоровой матери, чтобы их развитие было правильно и чтобы сами
матери могли разрешаться от бремени удачно и легко благодаря крепости своего тела… В
наготе девушек не было ничего неприличного. Они были по-прежнему стыдливы и далеки
от соблазна»100. Холостяки обречены были, по законам Ликурга, на некоторого рода позор,
и их заставляли даже в самую холодную погоду в обнаженном виде обходить те места, где
молодежь занималась упражнениями и танцами.

99 J. В. Bury. History of Greece. Vol. I, p. 138. По-видимому, спартанцы-мужчины ели почти в шесть раз больше, чем
их жены.

100 Плутарх. Избранные жизнеописания. М., 1987. Т. 1. с. 106.
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Женщинам не разрешалось проявлять какие-либо эмоции, невыгодные государству.
Они могли выражать презрение к трусу, и их хвалили, если это был их сын; но они не могли
проявлять свое горе, если их новорожденного ребенка приговаривали к смерти как слабого
или если их сыновья были убиты в сражении. Остальные греки считали спартанок исключи-
тельно целомудренными. В то же самое время бездетная замужняя женщина не должна была
возражать, если государство приказывало ей проверить, не окажется ли какой-либо другой
мужчина более удачливым, чем ее муж, в произведении на свет новых граждан. Законода-
тельство поощряло рождение детей. Согласно Аристотелю, отец трех сыновей освобождался
от военной службы, а отец четырех сыновей не выполнял никаких повинностей.

Государственное устройство Спарты было сложным. Там имелось два царя, принадле-
жащих к двум разным семьям, и власть их передавалась по наследству. Один из царей коман-
довал армией во время войны, но во время мира власть их была ограничена. На общинных
пирах они ели вдвое больше других, и когда один из них умирал, то все оплакивали его.
Цари были членами совета старейшин, состоявшего из 30 человек (включая царей). Эти 28
старейшин должны были быть старше 60 лет и избирались пожизненно общим народным
собранием, но лишь из аристократических спартанских родов. Совет старейшин решал уго-
ловные дела и подготавливал вопросы для рассмотрения на собрании. Собрание состояло из
всех граждан; оно не могло проявлять в чем-либо инициативу, но могло голосовать «за» или
«против» по любому внесенному предложению. Ни один закон не мог вступить в силу без
согласия собрания. Но хотя согласие собрания было необходимо, его не было достаточно;
старейшины и должностные лица должны были провозгласить свое решение, чтобы закон
стал действительным.

В добавление к царям, совету старейшин и собранию имелась четвертая отрасль управ-
ления, свойственная исключительно Спарте. Это были пять эфоров. Их избирали из среды
всего гражданского населения способом, который Аристотель называет «слишком уж дет-
ским» и про который Бэри говорит, что фактически это были выборы по жребию. Эфоры
были «демократическим» элементом в государственном устройстве Спарты, который, по-
видимому, должен был служить в качестве противовеса по отношению к царям101. Каж-
дый месяц цари произносили клятву, что они будут поддерживать государственный строй
Спарты, а эфоры тогда клялись поддерживать царей до тех пор, пока те будут верны своей
клятве. Когда один из царей отправлялся на войну, его сопровождали два эфора, чтобы
наблюдать за его поведением. Эфоры были высшим гражданским судом, но над царями им
принадлежала уголовная юрисдикция.

В более поздний период античности предполагалось, что своим государственным
устройством Спарта обязана законодателю по имени Ликург, о котором говорили, что он
провозгласил свои законы в 885 году до н. э. На самом деле спартанская система развивалась
постепенно, а Ликург был мифической личностью божественного происхождения. Его имя
означает «отгоняющий волков», и он был аркадского происхождения.

Нас несколько удивляет, что Спарта вызывала восхищение у остальных греков. Перво-
начально она значительно меньше отличалась от других греческих городов. В более ранний
период в Спарте имелись такие же хорошие поэты и актеры, как и в остальной Греции. Но
около VII века до н. э. или, возможно, даже позднее ее государственный строй (создание
его неправильно приписывается Ликургу) выкристаллизовался в той форме, которую мы
сейчас рассматриваем; все было принесено в жертву успехам в войне, и Спарта перестала
принимать участие в том вкладе, который Греция сделала в мировую цивилизацию. Для нас
спартанское государство представляется в миниатюре образцом того государства, которое

101 Говоря о «демократических» элементах в государственном устройстве Спарты, следует, конечно, помнить, что граж-
данами в целом был правящий класс, свирепо угнетавший илотов и не предоставлявший власти периэкам.
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установили бы нацисты, если бы они одержали победу. Грекам это представлялось иначе.
Как говорит Бэри:

«Чужестранцу из Афин или жителю Милета, посетившему в V веке до н. э. широко
раскинувшиеся деревни, которые образовали ее не обнесенный стенами скромный город,
должно было казаться, что они перенеслись в давно минувшие века, когда люди были сме-
лее, лучше и проще, не были испорчены богатством и обеспокоены идеями. Для такого
философа, как Платон, занимающегося наукой о государстве, спартанское государство каза-
лось наилучшим приближением к идеалу. Обыкновенный грек считал, что государственный
строй Спарты обладает строгой и простой красотой, является дорическим городом – вели-
чавым, подобно дорическому храму, значительно более благородным, чем его собственное
место жительства, но не таким удобным для того, чтобы жить в нем»102.

Одной из причин, вызывавшей у других греков восхищение Спартой, была ее устойчи-
вость. Во всех других греческих городах происходили революции, но спартанское государ-
ственное устройство оставалось неизменным в течение веков, если не считать постепенного
увеличения власти эфоров, что происходило законным путем, без насилия.

Нельзя отрицать, что в течение долгого периода времени спартанцы имели успех в
достижении своей главной цели – в воспитании народа непобедимых воинов. Сражение
при Фермопилах (480 год до н. э.), хотя оно и являлось формально поражением спартанцев,
служит, вероятно, самым лучшим примером их доблести. Фермопилы представляли собой
узкий проход в горах, в котором они рассчитывали задержать персидскую армию. Триста
спартанцев со вспомогательными отрядами отбивали все лобовые атаки. Но, в конце кон-
цов, персы обнаружили обход через горы и им удалось напасть на греков сразу с двух сто-
рон. Каждый спартанец погиб на своем посту. Два человека отсутствовали, так как были в
отпуске по болезни, страдая болезнью глаз, доходившей до временной слепоты. Один из них
настоял на том, чтобы его илот привел его на поле битвы, где он и погиб; другой, Аристодем,
решил, что он слишком болен для того, чтобы сражаться, и не явился. Когда он вернулся в
Спарту, никто не хотел с ним разговаривать; его прозвали «трус Аристодем». Год спустя он
снял с себя бесчестье мужественной смертью в сражении при Платее, в котором спартанцы
одержали победу. После войны спартанцы воздвигли памятник на поле сражения у Фермо-
пил, на котором написано: «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что,
их законы блюдя, здесь мы костьми полегли».

В течение долгого времени спартанцы были непобедимы на суше. Они сохраняли свое
превосходство вплоть до 371 года до н. э., когда их победили фиванцы в битве при Левктрах.
Это был конец их военного величия.

Исключая войну, действительность Спарты никогда не была точно такой, как ее теория.
Геродот, живший в период величия Спарты, с удивлением отмечает, что ни один спартанец
не мог устоять перед взяткой. Это происходило, несмотря на тот факт, что презрение к богат-
ству и любовь к простоте жизни были одним из основных правил, внушавшихся в спартан-
ском воспитании. Нам говорят, что спартанские женщины были целомудренными, однако
несколько раз случалось, что предполагаемый наследник царя отвергался на том основании,
что он не был сыном мужа его матери. Нам говорят, что спартанцы были непоколебимыми
патриотами, однако царь Павсаний, победитель при Платее, окончил свою жизнь как преда-
тель, подкупленный Ксерксом. За исключением таких скандальных дел, политика Спарты
была всегда мелочной и провинциальной. Когда Афины освободили греков Малой Азии и
соседних островов от персов, Спарта держалась в стороне. До тех пор пока считали, что
Пелопоннес находится в безопасности, спартанцы равнодушно относились к судьбе других

102 J. В. Bury. Op. cit, p. 141.
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греков. Все попытки создать конфедерацию эллинского мира терпели крах из-за партикуля-
ризма Спарты.

Аристотель, живший после падения Спарты, дает явно враждебное описание ее госу-
дарственного устройства103. To, что он говорит, настолько отличается от того, что говорят
другие, что трудно поверить, будто он говорит о той же самой стране, например: «…законо-
датель, желая, чтобы все государство в его целом стало закаленным, вполне достиг своей
цели по отношению к мужскому населению, но пренебрег сделать это по отношению к жен-
скому населению: женщины в Лакедемоне в полном смысле слова ведут своевольный образ
жизни и предаются роскоши… При таком государственном строе богатство должно иметь
большое значение, в особенности если мужчинами управляют женщины, что и наблюда-
ется большей частью живущих по военному воинственных племен. Дерзость в повседнев-
ной жизни ни в чем пользы не приносит, она нужна разве только на войне, но лакедемонские
женщины и здесь принесли очень много вреда… Первоначально свободный образ жизни
лакедемонских женщин, по-видимому, имел основание… Когда же Ликург, по преданию,
попробовал распространить свои законы и на женщин, они стали сопротивляться, так что
ему пришлось отступить»104.

Аристотель продолжает далее обвинять спартанцев в корыстолюбии, которое он при-
писывает неравномерному распределению собственности. Он говорит, что, хотя земельные
участки не могут быть проданы, их можно было дарить или завещать по наследству. Две
пятых всей земли, добавляет он, принадлежит женщинам. Последствием этого является зна-
чительное уменьшение числа горожан: говорят, что некогда в Спарте было 10 тысяч человек,
но во время поражения, нанесенного Фивами, там было менее одной тысячи.

Аристотель критикует все институты государственного устройства Спарты. Он гово-
рит, что эфоры часто бывают очень бедны и поэтому их легко подкупить; и их власть так
велика, что даже цари вынуждены ухаживать за ними, так что государственный строй пре-
вратился из аристократии в демократию. Далее говорится, что эфоры слишком своевольны
и их образ жизни не соответствует общему духу государственного строя, между тем как
строгость по отношению к остальным гражданам так невыносима, что они тайно предаются
противозаконным физическим удовольствиям.

Аристотель писал в то время, когда Спарта находилась в состоянии упадка, но в отно-
шении некоторых моментов он специально отмечает, что упоминаемое им зло существовало
с ранних времен. Его тон настолько сух и реалистичен, что трудно не поверить ему, и то, что
он говорит, вполне соответствует всему современному опыту, свидетельствующему о том, к
каким отрицательным результатам приводит чрезмерная строгость законов. Но в воображе-
нии людей сохранилась не Спарта Аристотеля, а мифическая Спарта Плутарха и философ-
ская идеализация Спарты в «Государстве» Платона. Из столетия в столетие молодые люди
читали эти сочинения и загорались честолюбивым стремлением стать Ликургами или фило-
софами-царями. В результате этого соединение идеализма и любви к власти снова и снова
сбивало с пути людей, что продолжает иметь место и в настоящее время.

Миф о Спарте для средневековых и современных читателей был создан Плутархом. В
то время, когда он писал, Спарта принадлежала к романтическому прошлому. Период вели-
чия Спарты был так же далек от времени Плутарха, как Колумб – от нашей эпохи. Историк,
изучающий институты государственного устройства, должен с величайшей осторожностью
относиться к тому, что говорит Плутарх, но особенно это важно для историка, изучающего
мифы. Греция всегда оказывала влияние на мир не непосредственно через политическую
власть, но воздействуя на воображение, идеалы и надежды людей.

103 Аристотель. Политика // Сочинения. М., 1983. Т. 4, с. 428–430.
104 Аристотель. Политика, с. 429–430.
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Рим создал дороги, которые в значительной мере сохранились до сих пор, и законы,
которые являются источником многих современных кодексов законов, но именно римские
армии сделали эти вещи важными. Несмотря на то что греки были замечательными воинами,
они не совершили завоеваний, потому что тратили свою военную ярость главным образом
друг против друга. Полуварвару Александру довелось распространять эллинизм на Ближ-
нем Востоке и сделать греческий язык литературным языком в Египте и Сирии, а также во
внутренних частях Малой Азии. Греки никогда не смогли бы осуществить эту задачу не из-
за недостатка военных сил, но вследствие своей неспособности к политическому единству.
Политические средства распространения эллинизма всегда были неэллинистическими: но
именно греческий гений вдохновлял другие нации распространять культуру тех, кого они
завоевали.

Для историка, изучающего всемирную историю, важное значение имеют не мелкие
войны между греческими городами или ничтожные ссоры за власть между теми или иными
партиями, но воспоминания, сохраненные человечеством после окончания этого краткого
эпизода истории, подобно тому как у путешественника, взбирающегося на гору, в тече-
ние тяжелого дня борьбы со снегом и ветром сохраняется светлое воспоминание о восходе
солнца в Альпах. Эти воспоминания, постепенно стираясь, оставили в умах людей образы
определенных вершин, которые необычайно сверкали в лучах начинающегося дня, сохра-
няя живым знание того, что за тучами все еще продолжает сохраняться сияние, которое
может проявиться в любой момент. Из этих вершин Платон был наиважнейшим в эпоху ран-
него христианства, а Аристотель – для средневековой церкви, но после эпохи Возрождения,
когда люди начали ценить политическую свободу, они обратились главным образом к Плу-
тарху. Плутарх оказал глубокое влияние на английских и французских либералов XVIII века
и на основателей Соединенных Штатов; он оказал влияние на романтическое движение в
Германии и продолжал, главным образом косвенно, влиять на немецкую мысль вплоть до
настоящего времени. В некоторых отношениях его влияние было положительным, в других
– дурным; что касается Ликурга и Спарты, то оно было дурным. То, что Плутарх говорил о
Ликурге, имеет важное значение, и я кратко скажу об этом, даже если придется допустить
повторение.

Ликург, как говорит Плутарх, решив дать Спарте законы, много путешествовал, чтобы
изучить различные институты. «Он желал, говорят, сравнить простоту и суровость образа
жизни критян с роскошью и изнеженностью ионийцев»105, отдавая предпочтение законам
первых и отвергая образ жизни последних. В Египте он узнал о преимуществах отделения
солдат от остального населения и после этого, вернувшись из своих путешествий, «…ввел то
же и в Спарте и, образовав отдельное сословие ремесленников и мастеровых, явился осно-
вателем класса настоящих, чистых граждан»106.

Он разделил поровну земли между всеми гражданами Спарты, чтобы «уничтожить
гордость, зависть, преступления, роскошь… богатство и бедность»107 в городе. Он запретил
употребление золотых и серебряных денег, разрешив выпускать только железные монеты
такой малой стоимости, что «для сбережения дома десяти мин нужно было строить боль-
шую кладовую…»108. Благодаря этому он изгнал из Спарты «все бесполезные и лишние
ремесла»109, поскольку было недостаточно денег для оплаты тех, кто ими занимался; благо-
даря этому же закону он сделал невозможной всякую внешнюю торговлю. Риторы, сводники

105 Плутарх. Избранные жизнеописания, с. 95.
106 Плутарх. Избранные жизнеописания, с. 95.
107 Там же, с. 99.
108 Там же, с. 100.
109 Там же.
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и ювелиры, которым не нравились железные деньги, избегали жить в Спарте. Затем Ликург
приказал, чтобы все граждане ели вместе одинаковую пищу.

Подобно другим реформаторам, Ликург считал воспитание детей «высшей и лучшей
задачей для законодателя» 110. И подобно всем, кто стремился главным образом к укреплению
военной мощи, он заботился о том, чтобы поддерживать высокий уровень рождаемости.
«Уже все то, о чем мы говорили до сих пор, служило побудительной причиною к браку:
я имею в виду торжественные шествия девушек, их наготу, их упражнения в борьбе перед
глазами молодых людей, которые шли сюда не из «геометрических», а из «эротических»
целей, выражаясь языком Платона…»111

Обычай относиться к браку в течение первых нескольких лет так, как если бы это было
тайное дело, «…сохранял у обоих супругов все еще пылкую любовь и новое желание обла-
дать друг другом…» – таково, во всяком случае, мнение Плутарха. Далее он объясняет, что о
человеке не думали плохо, если он, будучи стар и имея молодую жену, позволял более моло-
дому человеку иметь от нее детей. «Было законно также для честного человека, любившего
жену другого человека… просить ее мужа, чтобы он разрешил ему лежать с ней и чтобы
он мог также вспахивать эту плодородную почву и бросать в нее семена красивых детей».
Не должно было быть глупой ревности, так как «Ликургу не нравилось, чтобы дети принад-
лежали отдельным людям, но они должны были быть общими для общего блага; по этой
причине он хотел также, чтобы те, кто должны были стать гражданами, не рождались от
каждого человека, но лишь от самых честных людей». Он объясняет далее, что этот принцип
крестьяне применяют к своему скоту.

Когда рождался ребенок, отец приносил его на осмотр к старейшинам своего рода;
если он оказывался здоровым, его отдавали отцу для вскармливания, если он был слабым,
его бросали в глубокую пропасть с водой. Дети с самого рождения подвергались суровому
закаливанию, в некоторых отношениях благотворному, например детей не пеленали. В воз-
расте семи лет мальчиков забирали из дому и помещали в закрытую школу, где их делили на
группы, каждой из которых руководил тот из них, кто обнаруживал больше понятливости и
смелости. «Чтению и письму они учились, но по необходимости, остальное же их воспита-
ние преследовало одну цель: беспрекословное послушание, выносливость и науку побеж-
дать»112. Большую часть времени они играли вместе обнаженные. Когда им исполнялось 12
лет, они не носили рубашек. Они были всегда «грязны и неопрятны». Они не принимали теп-
лых ванн; только несколько дней в году позволялась им эта роскошь. Спали они на постелях,
сделанных из тростника, к которому зимой примешивали растение «ежевая нога» (ликофон).
Их учили красть и наказывали, если они попадались: не за кражу, а за неловкость.

Однополая любовь у мужчин, да и у женщин была признанным обычаем в Спарте, и ее
роль признавалась в воспитании юношей. Любовник какого-либо мальчика пользовался или
не пользовался уважением в зависимости от поведения мальчика. Плутарх сообщает, что
одного любовника оштрафовали за трусость, проявленную его мальчиком, который закричал
от боли во время борьбы.

На любой стадии жизни спартанца свобода его была ограничена.
«Воспитание продолжалось до зрелого возраста. Никто не имел права жить так, как он

хотел, напротив, город походил на лагерь, где был установлен строго определенный образ
жизни и занятия, которые имели в виду лишь благо всех. Вообще спартанцы считали себя
принадлежащими не себе лично, но отечеству… Одно из преимуществ, предоставленных
Ликургом своим согражданам, состояло в том, что у них было много свободного времени:

110 Там же, с. 105.
111 Там же, с. 106.
112 Плутарх. Избранные жизнеописания, с. 108–109.
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заниматься ремеслами им было строго запрещено, копить же богатство… им не было ника-
кой надобности – богатству уже никто не завидовал и не обращал на него внимания. Землю
обрабатывали им илоты, платившие определенный оброк»113.

Плутарх рассказывает затем историю об одном афинянине, осужденном за праздность.
Узнав об этом, один спартанец попросил «показать ему человека, осужденного за любовь
к свободе»114.

Ликург, продолжает Плутарх, «…приучал сограждан не желать и не уметь жить
отдельно от других, напротив, они должны были, как пчелы, жить всегда вместе, собираться
вокруг своего главы…»115.

Спартанцам не разрешалось путешествовать, а иностранцев допускали в Спарту
только по делу, поскольку было опасение, что чужие обычаи развратят добродетельных лаке-
демонян.

Плутарх рассказывает о законе, который разрешал спартанцам убивать илотов всякий
раз, когда спартанцы этого захотят, но он отказывался верить, что такой ужасный обычай
был обязан своим установлением Ликургу. «Я по крайней мере не решаюсь приписать уста-
новление такого ужасного обычая, как криптия, Ликургу, принимая во внимание мягкость
его характера и его справедливость во всем…»116. За исключением этого закона, Плутарх
только и делает, что восхваляет государственное устройство Спарты.

Влияние Спарты на Платона, которому мы уделим в свое время особое внимание,
станет совершенно очевидным из описания его Утопии, чему будет посвящена следующая
глава.

 
Глава XIII. Источники взглядов Платона

 
Платон и Аристотель были самыми влиятельными из всех древних, средневековых и

современных философов; из них наибольшее влияние на последующие эпохи оказал Платон.
Я говорю это потому, что, во‑первых, Аристотель сам имеет своим отправным пунктом Пла-
тона, во‑вторых, христианская теология и философия, во всяком случае до XIII века, были
больше платоновскими, чем аристотелевскими. Поэтому в истории философской мысли
необходимо более полно изучать Платона и чуть в меньшей степени Аристотеля, чем кого-
либо из их предшественников или преемников.

Самыми важными проблемами в философии Платона являются: во‑первых, его Уто-
пия, которая была самой ранней из длинного ряда утопий; во‑вторых, его теория идей,
представлявшая собой первую попытку взяться за до сих пор не разрешенную проблему
универсалий; в‑третьих, его аргументы в пользу бессмертия; в‑четвертых, его космогония;
в‑пятых, его концепция познания, скорее как концепция воспоминания, чем восприятия.
Но прежде чем обратиться к одному из этих вопросов, я должен сказать несколько слов об
обстоятельствах его жизни и о влияниях, определивших его политические и философские
взгляды.

Платон родился в 428 или в 427 году до н. э., в первые годы Пелопоннесской войны.
Он был богатым аристократом, связанным с разными людьми, имевшими отношение к прав-
лению Тридцати Тиранов. Платон был молодым человеком, когда Афины потерпели пора-
жение в войне, и он мог приписать это демократии, которую его социальное положение и
семейные связи, по-видимому, заставляли презирать. Платон был учеником Сократа и питал

113 Плутарх. Избранные жизнеописания, с. 116.
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к нему глубокую любовь и уважение, а Сократ был осужден на смерть демократией. Поэтому
не удивительно, что Платон должен был обратиться к Спарте как к прообразу своего идеаль-
ного государства. Платон обладал искусством так маскировать свои нелиберальные советы,
что они вводили в заблуждение в последующие века многих людей, которые восхищались
его диалогом «Государство», не понимая того, что заключалось в его рецептах. Всегда счи-
талось правильным хвалить Платона, но не понимать его. Это общая судьба всех великих
людей. Моей задачей является обратное. Я хочу понять Платона, но обращаться с ним так же
непочтительно, как если бы он был современным английским или американским адвокатом
тоталитаризма.

Чисто философские влияния, которые испытал Платон, располагали его в пользу
Спарты. В общем можно сказать, что на него оказали влияние Пифагор, Парменид, Гераклит
и Сократ.

От Пифагора (возможно, через Сократа) Платон воспринял орфические элементы, име-
ющиеся в его философии: религиозную направленность, веру в бессмертие, в потусторон-
ний мир, жреческий тон и все то, что заключается в образе пещеры, а также свое уважение
к математике и полное смешение интеллектуального и мистического.

От Парменида Платон унаследовал убеждения в том, что реальность вечна и вневре-
менна и что всякое изменение, с логической точки зрения, должно быть иллюзорным.

У Гераклита Платон заимствовал негативную теорию о том, что в этом чувственном
мире нет ничего постоянного. Эта доктрина в сочетании с концепцией Парменида привела
к выводу о том, что знание не может быть получено через органы чувств, оно может дости-
гаться только разумом. Этот взгляд в свою очередь вполне согласуется с пифагореизмом.

Вероятно, от Сократа Платон унаследовал интерес к занятиям этическими пробле-
мами и тенденцию искать скорее телеологическое, чем механическое объяснение мира. Идея
«блага» в философии Платона имела большее значение, чем в философии досократиков, и
трудно не приписать этот факт влиянию Сократа.

Как все это связано с авторитаризмом в политике?
Во-первых, так как Благо и Реальность вневременны, то самым лучшим будет такое

Государство, которое ближе всего к божественному образцу и обладает минимумом измене-
ния и максимумом статистического совершенства, и его правителями должны быть такие
люди, которые лучше всех понимают вечное Благо.

Во-вторых, Платон, подобно всем мистикам, обладает твердой уверенностью в пра-
вильности своих убеждений, которые можно передать другим лишь через влияние примера
своего образа жизни. Пифагорейцы стремились установить правление посвященных, и это,
в сущности, то же самое, чего желает Платон. Для того чтобы человек был хорошим госу-
дарственным деятелем, он должен знать Благо; этого он может достичь только посредством
сочетания интеллектуального и нравственного воспитания. Если людей, не получивших
такого воспитания, допустить к участию в правительстве, они неизбежно развратят его.

В-третьих, необходимо серьезное образование, для того чтобы воспитать хорошего
правителя на основе принципов Платона. Нам представляется неразумным настойчивое тре-
бование Платона об обучении младшего Дионисия, тирана Сиракуз, геометрии, чтобы сде-
лать из него хорошего царя, но с точки зрения Платона, это было необходимо. Он был в
достаточной степени пифагорейцем, чтобы считать, что без математики невозможно достичь
подлинной мудрости. Этот взгляд влечет олигархию.

В-четвертых, Платон, так же как и большинство греческих философов, придерживался
того взгляда, что досуг необходим для достижения мудрости, которая поэтому не встреча-
ется у тех, кто вынужден работать, чтобы зарабатывать средства к жизни, но встречается
лишь у тех, кто обладает независимыми средствами, или у тех, кто освобожден Государством
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от беспокойства о своем пропитании. Эта точка зрения, по существу, является аристократи-
ческой.

При сопоставлении философии Платона с современными идеями возникают два
общих вопроса. Первый вопрос: существует ли такая вещь, как «мудрость»? Второй вопрос:
если такая вещь существует, можно ли создать такое государственное устройство, которое
дало бы ей политическую власть?

«Мудрость», в предполагаемом смысле, не является каким-либо видом специализиро-
ванного умения – таким, каким обладает сапожник, врач или военный тактик. Она должна
быть чем-то более обобщенным по сравнению с этим умением, поскольку предполагается,
что обладание ею делает человека способным мудро управлять. Я полагаю, Платон сказал
бы, что мудрость состоит в знании блага, и дополнил бы это определение теорией Сократа
о том, что ни один человек не грешит сознательно, из чего следует, что всякий, кто знает,
в чем состоит благо, поступает правильно. Такой взгляд кажется нам далеким от действи-
тельности. Для нас было бы более естественно сказать, что существуют противоречивые
интересы и что государственный деятель должен прийти, в лучшем случае, к компромиссу.
Члены какого-либо класса или нации могут иметь общие интересы, но они обычно проти-
воречат интересам других классов или других наций. Имеются, конечно, некоторые инте-
ресы, общие для человечества в целом, но их недостаточно для определения политического
действия. Может быть, это произойдет когда-нибудь в будущем, но этого не будет, пока име-
ется много суверенных государств. И даже тогда самой трудной задачей в преследовании
общих интересов будет достижение компромиссов между взаимно враждебными частными
интересами.

Но даже если мы предположим, что существует такая вещь, как «мудрость», то суще-
ствует ли какая-либо форма государственного устройства, которая предоставит управление
мудрым? Ясно, что большинство, как, например, общее собрание, может ошибаться и дей-
ствительно ошибается. Аристократия не всегда бывает мудрой; короли часто бывают глупы;
папы, несмотря на непогрешимость, совершали серьезные ошибки. Будет ли кто-либо отста-
ивать предложение о том, чтобы вверить управление лицам с университетским образова-
нием или даже докторам теологии, или людям, которые, родившись бедными, создали себе
большое состояние? Ясно, что никакое определяемое законом избрание граждан не будет,
по-видимому, более мудрым на практике, чем избрание всем обществом.

Можно было бы предложить, чтобы люди приобретали политическую мудрость путем
соответствующего образования. Но возникает вопрос: что такое соответствующее образова-
ние? А этот вопрос превратился бы в вопрос о принадлежности к той или иной партии.

Проблема, состоящая в том, чтобы найти определенное количество избранных «муд-
рых» людей и предоставить им управление, является, таким образом, неразрешимой про-
блемой. Это окончательный довод в пользу демократии.

 
Глава XIV. Утопия Платона

 
Самый важный диалог Платона «Государство» состоит в общем из трех частей. В пер-

вой части (до конца книги пятой) обсуждается вопрос о построении идеального государства;
это самая ранняя из утопий.

Один из выводов, сделанный в этой части, состоит в том, что правители должны
быть философами. Книги шестая и седьмая посвящены определению слова «философ». Это
обсуждение составляет вторую часть.

Третья часть состоит из обсуждения различного рода существующих государственных
устройств и их достоинств и недостатков.
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Формальная цель «Государства» заключается в том, чтобы определить «справедли-
вость». Но уже на ранней стадии было решено, что поскольку легче увидеть любую вещь в
большом, чем в малом, то будет лучше исследовать то, что составляет справедливое Государ-
ство, чем то, что составляет справедливого индивида. И поскольку справедливость должна
иметь место среди атрибутов самого лучшего воображаемого Государства, надо сначала
обрисовать такое Государство, а затем решать, какие из его совершенств следует назвать
«справедливостью».

Опишем сначала в общих чертах Утопию Платона, а затем рассмотрим возникающие
при этом вопросы.

Платон начинает с того, что решает разделить граждан на три класса: простых людей,
воинов и стражей. Только последние должны обладать политической властью. Стражей
должно быть значительно меньше, чем людей, принадлежащих к первым двум классам. По-
видимому, в первый раз они должны избираться законодателем; после того их звание обычно
переходит по наследству; но в исключительных случаях подающий надежды ребенок может
выдвигаться из одного из низших классов, тогда как среди детей стражей ребенок или моло-
дой человек, не отвечающий требованиям, может быть исключен из класса стражей.

Основной проблемой, по мнению Платона, является обеспечение того, чтобы стражи
осуществляли намерения законодателя. С этой целью он вносит разные предложения, каса-
ющиеся образования, экономики, биологии и религии. Не всегда ясно, насколько эти пред-
ложения относятся к другим классам, кроме стражей; ясно, что некоторые из них относятся
к воинам, но Платон в основном интересуется лишь стражами, которые должны являться
обособленным классом, подобно иезуитам в старом Парагвае, духовенству в церковных
государствах до 1870 года и Коммунистической партии в СССР в наши дни.

Прежде всего следует рассмотреть образование, которое делится на две части – музыку
и гимнастику. И та и другая имеют у Платона более широкий смысл, чем в настоящее время:
«музыка» означает все, что входит в область муз, «гимнастика» означает все, что связано
с физической тренировкой и подготовкой. «Музыка» почти так же широка, как то, что мы
называем «культурой», а «гимнастика» представляет собой нечто более широкое, чем то, что
мы называем «атлетикой».

Культура должна быть предназначена для превращения людей в благородных в том
смысле, который, в значительной мере благодаря Платону, хорошо известен в Англии.
Афины времен Платона в одном отношении были похожи на Англию XIX века: как в той,
так и в другой стране имелась аристократия, обладавшая богатством и социальным прести-
жем, но не имевшая монополии политической власти; и в каждой из этих стран аристократия
должна была обеспечить себе такую степень власти, которой она могла достичь посредством
поведения, производящего глубокое впечатление. В Утопии Платона, впрочем, аристократия
управляет бесконтрольно.

Воспитание должно, по-видимому, прежде всего развивать у детей такие качества,
как серьезность, соблюдение внешних приличий и мужество. Должна существовать стро-
гая цензура над литературой, которую молодежь могла читать с самого раннего возраста, и
над музыкой, которую ей позволялось слушать. Матери и няни должны рассказывать детям
только разрешенные рассказы. Чтение Гомера и Гесиода не следует допускать в силу ряда
причин. Во-первых, они изображают богов, которые время от времени себя плохо ведут, что
непедагогично: молодежь следует учить, что зло никогда не исходит от богов, так как Бог
является творцом не всех вещей, но лишь хороших вещей. Во-вторых, у Гомера и Гесиода
некоторые вещи рассчитаны на то, чтобы вызвать у читателей страх смерти, тогда как вос-
питание должно любой ценой заставить молодежь желать умереть в сражении. Наших юно-
шей следует учить считать рабство хуже смерти, и поэтому им не следует давать читать рас-
сказы о добрых людях, плачущих даже из-за смерти друзей. В-третьих, соблюдение внешних
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приличий требует, чтобы никогда не было громкого смеха, и однако Гомер говорит о «неис-
тощимом смехе благословенных богов». Как школьный учитель будет эффективно пори-
цать веселье, если юноши смогут цитировать этот отрывок? В-четвертых, у Гомера име-
ются отрывки, восхваляющие богатые пиры, а также отрывки, описывающие вожделения
богов; такие отрывки отбивают охоту к умеренности. (Настоятель Инге, верный последова-
тель Платона, возражал против строки в хорошо известном гимне: «Возгласы тех, кто тор-
жествует, песня тех, кто пирует», – которая встречается в описании небесных радостей.)
Не должно быть рассказов, в которых дурные люди счастливы, а хорошие несчастливы:
моральное влияние таких рассказов могло бы оказаться самым гибельным для восприимчи-
вых умов. В силу всего этого следует осудить поэтов.

Платон переходит к любопытной аргументации относительно драмы. Он говорит, что
хороший человек не должен стремиться подражать дурному человеку; но в большинстве
пьес выводятся злодеи, поэтому драматургу и актеру, который играет роль злодея, при-
ходится подражать людям, виновным в различных преступлениях. Мужи, стоящие выше,
не должны подражать не только преступникам, но также женщинам, рабам и вообще низ-
шим. (В Греции, как и в елизаветинской Англии, роли женщин исполнялись мужчинами.)
Поэтому в пьесах, если вообще их можно допустить, не должны выводиться другие харак-
теры, кроме безупречных мужчин-героев хорошего происхождения. Невозможность этого
столь очевидна, что Платон решает изгнать всех драматургов из своего города:

«Если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно,
сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед
ним, как перед чем-то священным, удивительным и приятным, но скажем, что такого чело-
века у нас в государстве не существует и что недозволено здесь таким становиться, да и
отошлем его в другое государство, умастив ему главу благовониями и увенчав шерстяной
повязкой…»117

Далее идет речь о цензуре музыки (в современном смысле). Лидийские и ионийские
гармонии следует запретить, во‑первых, потому, что они выражают печаль, во‑вторых,
потому, что они расслабляют. Следует допускать только дорийские (для мужества) и фри-
гийские (для умеренности). Допускаемые ритмы должны быть простыми и выражать муже-
ственную и гармоничную жизнь.

Тренировка тела должна быть очень суровой. Никто не должен есть рыбу или мясо
иначе, как в жареном виде, и не должно быть ни соусов, ни кондитерских изделий. Люди,
воспитанные согласно этим его правилам, говорит Платон, не будут нуждаться в врачах.

До определенного возраста молодежь не должна видеть неприятных вещей или порока.
Но в соответствующий момент их следует подвергнуть «Обольщениям», как в виде ужасов,
которые не должны пугать, так и в виде дурных удовольствий, которые не должны соблаз-
нять. Когда же они выдержат эти испытания, их будут считать годными стать стражами.

Юноши, до того как они станут взрослыми, должны видеть войну, хотя сами не должны
сражаться.

Что касается экономики, Платон предлагает ввести для стражей радикальный комму-
низм, и также (я думаю) для воинов, хотя это не очень ясно. Стражи должны иметь неболь-
шие дома и есть простую пищу; они должны жить, как в лагере, обедая в общих столовых;
они не должны иметь частной собственности, кроме совершенно необходимого. Золото и
серебро должны быть запрещены. Хотя они не богаты, но ничто не препятствует им быть
счастливыми; целью же города является счастье целого города, а не счастье одного класса.
И богатство и бедность вредны, и в городе Платона не будет ни того, ни другого. Имеется

117 Платон. Сочинения // Государство. М., 1971. Т. 3, ч. I, с. 180.
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любопытный аргумент о войне: легко будет приобретать союзников, поскольку наш город
не захочет брать никакой доли из военной добычи.

С притворной неохотой платоновский Сократ применяет свой коммунизм к семье. Дру-
зья, говорит он, должны иметь все общее, включая женщин и детей. Он допускает, что это
представляет трудности, но не считает их непреодолимыми. Во-первых, девушки должны
получать точно такое же воспитание, как и юноши, изучая музыку, гимнастику и военное
искусство вместе с юношами. Женщины должны обладать во всех отношениях полным
равенством с мужчинами. Одинаковое воспитание, которое делает мужчин хорошими стра-
жами, сделает и женщин хорошими стражами. «В отношении к охранению государства при-
рода женщины и мужчины та же самая…» Несомненно, между мужчинами и женщинами
имеются различия, но они не имеют никакого отношения к политике. Некоторые женщины
склонны к философии и годятся в качестве стражей, некоторые из женщин воинственны и
могли бы быть хорошими воинами.

Законодатель, избрав в качестве стражей некоторых мужчин и женщин, прикажет,
чтобы они жили в общих домах и питались за общим столом. Брак, как мы уже знаем, будет
радикально преобразован118. На некоторых празднествах невест и женихов будут соединять,
как их учат верить, якобы по жребию в таком количестве, которое необходимо для сохране-
ния постоянной численности населения; но на самом деле правители города будут произво-
дить манипуляцию с жребиями, исходя из евгенических принципов. Они будут устраивать
так, чтобы лучшие производители имели больше всего детей. Все дети будут после рож-
дения отбираться у своих родителей, и будут приняты серьезные меры предосторожности,
чтобы родители не знали, которые дети являются их детьми, а дети не должны знать, кто их
родители. Детей с физическими недостатками и детей худших родителей «станут скрывать
как следует в тайном и неизвестном месте». Детей, родившихся от союзов, не санкциони-
рованных государством, следует считать незаконными. Матери должны быть в возрасте от
двадцати до сорока лет, отцы – от двадцати пяти до пятидесяти пяти. Вне этого возраста
общение между полами должно быть свободным, но принудительными являются аборт или
детоубийство. Против «браков», устраиваемых государством, заинтересованные стороны не
имеют права возражать; они должны руководствоваться мыслью о своем долге перед госу-
дарством, а не какими-либо заурядными чувствами, которые обычно прославляли изгнан-
ные поэты.

Поскольку ребенок не знает, кто его родители, он должен называть «отцом» каждого
мужчину, который по возрасту мог бы быть ему отцом; это также относится к «матери»,
«брату», «сестре». (Подобного рода вещи имеют место среди некоторых дикарей, и обычно
это удивляло миссионеров.) Не может быть брака между «отцом» и «дочерью» или «мате-
рью» и «сыном». Вообще (но не абсолютно) браки между «братом» и «сестрой» не должны
допускаться. (Я полагаю, что, если бы Платон продумал это более тщательно, он обнаружил
бы, что он запретил все браки, за исключением браков между братом и сестрой, которые он
считает редкими исключениями.)

Предполагается, что чувства, связываемые в настоящее время со словами «отец»,
«мать», «сын» и «дочь», будут все еще связываться с ними и при новых порядках, устанав-
ливаемых Платоном; например, молодой человек не будет бить старика, потому что этот
старик мог бы оказаться его отцом.

Основная мысль состоит, конечно, в том, чтобы свести к минимуму частнособствен-
нические чувства и таким образом устранить препятствия, стоящие на пути к господству
духа общественности, так же как и обеспечить молчаливое согласие с отсутствием частной

118 «Все эти женщины должны быть общими всем этим мужчинам, ни одна не должна жить частно ни с одним».
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собственности. Эти мотивы были в значительной мере того же рода, что и мотивы, которые
привели к безбрачию духовенства119.

Перехожу, наконец, к теологическому аспекту этой системы. Я имею в виду не при-
знанных греческих богов, а некоторые мифы, которые правительство должно внедрять. Пла-
тон ясно говорит, что ложь должна быть исключительным правом правительства, точно так
же как право давать лекарство является исключительным правом врача. Правительство, как
мы уже видели, должно обманывать людей, делая вид, что оно устраивает браки по жребию,
но это не является делом религии.

Должна быть «одна царская ложь», которая, как надеется Платон, может обманывать
правителей, но остальных жителей города будет обманывать в любом случае. Эта «ложь»
рассматривается далее с пространными подробностями. Наиболее важной частью ее явля-
ется догмат, что Бог создал людей трех сортов; самые лучшие сделаны из золота, менее луч-
шие – из серебра и простая толпа – из меди и железа. Сделанные из золота пригодны для
того, чтобы быть стражами, сделанные из серебра должны быть воинами, остальные должны
заниматься физическим трудом. Обычно, но ни в коем случае не всегда, дети будут принад-
лежать к тому же сословию, к которому принадлежат их родители; когда они не принадлежат
к этому сословию, их следует соответственно повышать или понижать. Считается едва ли
возможным заставить настоящее поколение поверить в этот миф, но следующее и все следу-
ющие за ним поколения можно так воспитать, чтобы они не могли усомниться в этом мифе.

Платон прав, считая, что через два поколения можно создать веру в этот миф. С 1868
года японцев учили, что микадо происходит от богини-солнца и что Япония была создана
раньше, чем остальной мир. Любого университетского профессора, который, даже в ученом
труде, высказывает сомнение в этих догматах, увольняют за антияпонскую деятельность.
Платон, по-видимому, не понимает, что принудительное принятие таких мифов несовме-
стимо с философией, и подразумевает такой род воспитания, который задерживает развитие
ума.

Определение «справедливости», которое является формальной целью всего обсужде-
ния, достигается в четвертой книге. Нам говорят, что справедливость состоит в том, что каж-
дый выполняет свою собственную работу и не вмешивается в чужие дела: город справедлив,
когда купец, наемник и страж – каждый выполняет свою собственную работу, не вмешива-
ясь в работу других классов.

То, что каждый должен заниматься своим собственным делом, несомненно, является
превосходным наставлением, но оно едва ли соответствует тому, что современный мир, есте-
ственно, назвал бы «справедливостью». Греческое слово, переведенное так, соответствовало
очень важному понятию в греческой мысли, для которого у нас, однако, нет точного эквива-
лента. Так же уместно вспомнить, что говорил Анаксимандр:

«А из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются согласно необходи-
мости. Ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга
в установленное время».

До возникновения философии греки имели о Вселенной такое представление (theory)
или чувство, которое можно назвать религиозным или этическим. Согласно этому представ-
лению, каждый человек и каждая вещь имеют свое предустановленное место и предопреде-
ленную функцию. Это не зависит от приказа Зевса, потому что сам Зевс подчиняется тому
же самому закону, который управляет другими. Это представление связано с идеей судьбы,
или необходимости. Она настойчиво применяется к небесным телам. Но там, где есть сила,
там есть и тенденция перейти пределы справедливого; тогда возникает борьба. Некоторого
рода безличный, сверхолимпийский закон наказывает дерзкое пренебрежение к законам и

119 См.: H. Lea. A History of Sacerdotal Celibacy.
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восстанавливает вечный порядок, который агрессор пытался нарушить. Эта точка зрения,
первоначально, по-видимому, едва ли сознаваемая, целиком перешла в философию; ее сле-
дует искать также в космологиях борьбы, таких как космология Гераклита и Эмпедокла, и
в таких монистических доктринах, как доктрина Парменида. Это источник веры одновре-
менно и в естественный и в человеческий закон, и она, совершенно ясно, лежит в основе
платоновской концепции справедливости.

Слово «справедливость», как оно еще употребляется до сих пор в праве, более подхо-
дит к концепции Платона, чем слово «справедливость», используемое в политических спе-
куляциях. Под влиянием демократической теории мы стали ассоциировать справедливость
с равенством, тогда как для Платона она не имела такого значения. «Справедливость», в
том смысле, в каком она является почти синонимом «права» (law), как, например, когда мы
говорим о «суде»120, касается главным образом прав собственности, которые не имеют ника-
кого отношения к равенству. Первое определение «справедливости», предложенное в начале
«Государства», гласит, что она состоит в уплате долгов. Это определение вскоре оставляется
как несоответствующее, но кое-что от него остается и в конце.

Следует высказать несколько соображений относительно определения Платона. Во-
первых, оно допускает возможность неравенства во власти и в привилегиях без справедливо-
сти. Стражи должны обладать всей властью, потому что они являются самыми мудрыми чле-
нами общины; несправедливость, согласно определению Платона, имела бы место только
в том случае, если бы люди, принадлежащие к другим классам, были мудрее, чем некото-
рые из стражей. Вот почему Платон предусматривает выдвижение и понижение граждан,
хотя и считает, что двойное преимущество рождения и образования приведет в большинстве
случаев к превосходству детей стражей над детьми других классов. Если бы имелась более
точная наука управления и было бы больше уверенности в том, что люди будут следовать
ее указаниям, то многое должно было бы говорить за систему Платона. Никто не считает
несправедливым включать лучших футболистов в футбольную команду, хотя они приобре-
тают таким образом большое превосходство. Если бы футболом управляли так же демокра-
тично, как управляли Афинами, то студентов, играющих за свой университет, выбирали бы
по жребию. Но в вопросах управления трудно узнать, кто обладает самым высоким мастер-
ством, и весьма далеко до уверенности в том, что политик употребит свое искусство в инте-
ресах общества, а не в своих собственных или в интересах своего класса, партии или веры.

Следующее соображение состоит в том, что определение «справедливости» у Платона
предполагает государство, организованное или согласно традиции, или согласно его теории
и осуществляющее в целом какой-то этический идеал. Справедливость, как говорит Платон,
состоит в том, что каждый человек выполняет свою собственную работу. Но в чем заключа-
ется работа человека? В государстве, которое, подобно Древнему Египту или королевству
инков, остается неизменным из поколения в поколение, работой человека является работа
его отца, и никакого вопроса не возникает. Но в государстве Платона ни один человек не
имеет какого-либо законного отца. Поэтому его работа должна определяться или в зависимо-
сти от его собственных вкусов, или на основании суждения государства о его способностях.
Очевидно, последнее было бы желательно для Платона. Но некоторые виды работы, хотя
и требующие высокого мастерства, могут считаться вредными. Такой точки зрения Платон
придерживается в отношении поэзии, а я придерживался бы такого же мнения в отношении
работы Наполеона. Поэтому важной задачей правительства является определение того, в
чем состоит работа человека. Несмотря на то что все правители должны быть философами,
нововведений не должно быть: философ должен быть всегда человеком, который понимает
Платона и согласен с ним.

120 Название суда на английском языке включает слово «справедливость» – «court of justice». – Прим. перев.
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Если мы спросим: чего достигнет государство Платона? – ответ будет довольно баналь-
ным. Оно достигнет успеха в войнах против государств с приблизительно равным количе-
ством населения и обеспечит средства к жизни некоторому небольшому числу людей. В силу
своей косности оно почти наверное не создаст ни искусства, ни науки. В этом отношении,
так же как и в других, оно будет подобно Спарте. Несмотря на все прекрасные слова, все,
чего оно достигнет, – это умение воевать и достаточное количество еды. Платон пережил
голод и военное поражение в Афинах; вероятно, он подсознательно считал, что самое луч-
шее, чего может достичь искусство управления государством, – это избежать этих зол.

Всякая утопия, если она серьезно задумана, должна воплощать в себе, очевидно, иде-
алы своего творца. Рассмотрим пока, что мы можем подразумевать под «идеалами». Во-пер-
вых, они желательны для тех, кто верит в них. Но их желают совершенно не так, как человек
желает личных удобств, таких как пища и кров. Различие между «идеалом» и обыкновенным
предметом желания состоит в том, что первый является безличным; это – нечто, не имеющее
особого отношения (по крайней мере ощутимого) к человеческому «я», испытывающему это
желание, и поэтому теоретически может быть желательным для всех. Таким образом, мы
могли бы определить «идеал» как нечто желательное, не эгоцентрическое, и такое, что инди-
вид, стремящийся к нему, желает, чтобы все другие люди также стремились к нему. Я могу
желать, чтобы у всех было достаточно еды, чтобы все доброжелательно относились друг к
другу и т. д., а если я желаю чего-либо подобного рода, я буду желать также, чтобы и другие
желали этого. Таким путем я могу создать нечто похожее на безличную этику, хотя на самом
деле она основывается на личной основе моих собственных желаний, потому что желание
остается моим даже когда то, чего желают, не имеет отношения ко мне. Например, один
человек может желать, чтобы все понимали науку, а другой – чтобы все ценили искусство;
это личное различие между двумя людьми, которое порождает указанное различие между
их желаниями.

Личный элемент становится явным, как только возникает спор. Предположим, что
какой-то человек говорит: «Вы не правы, желая, чтобы все были счастливы; вы должны
желать счастья немцам и несчастья всем остальным». Здесь «должны» может означать то,
что говорящий хотел бы, чтобы желал я. Я мог бы на это возразить, что так как я не являюсь
немцем, то для меня психологически невозможно желать несчастья всем не немцам, но этот
ответ представляется недостаточным.

Далее, может иметь место конфликт и между чисто безличными идеями. Герой Ницше
отличается от христианского святого, однако обоими бескорыстно восхищаются: одним
– ницшеанцы, другим – христиане. Как мы должны производить выбор между ними, если
не посредством наших собственных желаний? Однако, если нет ничего другого, какое-либо
этическое разногласие можно разрешить лишь путем эмоциональных призывов или путем
насилия, в крайнем случае путем войны. По вопросам факта мы можем обращаться к науке
и научным методам наблюдения, но по основным вопросам этики, по-видимому, нет ничего
аналогичного. Однако, если это действительно так, этические споры превращаются в борьбу
за власть, включая власть пропаганды.

Эта точка зрения в грубой форме выдвинута в первой книге «Государства» Тразима-
хом, который, подобно всем действующим лицам в диалогах Платона, был реальной лично-
стью. Он был софистом из Халкедона и знаменитым преподавателем риторики. Он появился
в первой комедии Аристофана в 427 году до н. э. После того как Сократ в течение некото-
рого времени любезно обсуждал вопрос о справедливости со стариком по имени Цефалус
и со старшими братьями Платона – Главконом и Адимантом, Тразимах, который слушал
с возрастающим нетерпением, вмешался, энергично протестуя против такого ребяческого
вздора. Он подчеркнуто объявил, что «справедливостью я называю не что иное, как полез-
ное сильнейшему».
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Эту точку зрения Сократ опроверг посредством софизмов; ее никогда не рассмат-
ривали беспристрастно. Она поднимает основной вопрос в области этики и политики, а
именно: имеется ли какое-либо мерило «добра» и «зла», за исключением того, что желает
человек, употребляющий эти слова? Если такого мерила нет, то многие из выводов, сделан-
ных Тразимахом, представляются неизбежными. Однако как мы можем сказать, что такое
мерило существует?

На этот вопрос религия имеет на первый взгляд простой ответ. Бог определяет то, что
хорошо, и то, что плохо; человек, чья воля находится в гармонии с волей Бога, – хороший
человек. Однако этот ответ не является вполне ортодоксальным. Теологи говорят, что Бог
добр, а это означает, что существует мерило добра, которое независимо от воли Бога. Мы,
таким образом, вынуждены разрешить вопрос: содержится ли объективная истина или ложь
в таком суждении, как «удовольствие является добром», в том же самом смысле, как в суж-
дении «снег является белым»?

Чтобы ответить на этот вопрос, потребовалось бы весьма долгое обсуждение. Неко-
торые могут считать, что мы можем ради практических целей уклониться от основного
вопроса и сказать: «Я не знаю, что подразумевается под «объективной истиной», но я буду
считать какое-либо суждение «истинным», если все или фактически все из тех, кто иссле-
довал его, согласны поддержать его». В этом смысле «истинно», что снег белый, что Цезарь
был убит, что вода состоит из водорода и кислорода и т. д. В этих случаях мы имеем дело,
следовательно, с вопросом о факте: имеются ли какие-либо суждения в области этики, по
которым имелось бы подобное согласие? Если имеются, их можно сделать основой как для
правил частного поведения, так и для теории политики. Если же нет, тогда мы вынуждены
на практике, какова бы ни была философская истина, вести борьбу посредством силы, или
пропаганды, или того и другого вместе всякий раз, когда имеется непримиримое этическое
разногласие между влиятельными группами.

Для Платона этот вопрос не существует реально. Хотя драматическое чутье Платона
заставляет его убедительно излагать позицию Тразимаха, он совершенно не сознает ее силы
и позволяет себе быть чрезвычайно несправедливым, аргументируя против его позиции.
Платон убежден в том, что существует добро и что его природа может быть постигнута.
Когда люди не согласны относительно этого, один, во всяком случае, совершает интеллек-
туальную ошибку, точно так же как в случае научного разногласия по какому-либо вопросу
о факте.

Различие между Платоном и Тразимахом очень важно, но для историка философии его
следует лишь отметить, а не рассматривать подробно. Платон считает, что он может дока-
зать, что его идеальное государство является хорошим; демократ, признающий объектив-
ность этики, может считать, что он может доказать, что это государство является плохим.
Но никто из тех, кто согласен с Тразимахом, не скажет: «Вопрос состоит не в том, чтобы
доказать или опровергнуть, вопрос состоит исключительно в том, нравится ли вам тот тип
государства, который желателен Платону. Если он вам нравится, то это хорошо для вас,
если нет, то это плохо для вас. Если оно многим нравится и многим не нравится, то невоз-
можно достичь решения посредством разума, но лишь посредством силы, действительной
или скрытой». Это один из философских вопросов, который остается еще открытым; на
каждой стороне имеются люди, которые внушают уважение. Но в течение долгого времени
мнение, отстаиваемое Платоном, почти не оспаривалось.

Следовало бы отметить далее, что точка зрения, заменяющая согласованность раз-
личных мнений объективным мерилом, имеет некоторые следствия, с которыми не многие
согласились бы. Что мы должны сказать о таких новаторах в науке, как Галилей, которые
отстаивали какое-либо мнение, с которым соглашались немногие, но которое в конце кон-
цов завоевало поддержку почти всех? Они сделали это посредством аргументов, а не эмо-
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циональных призывов, государственной пропаганды или применения силы. Это предпола-
гает иной критерий, чем общее мнение. В области этики имеется кое-что аналогичное этому
у великих религиозных проповедников. Христос, например, учил, что отнюдь не является
грехом собирать в субботу колосья, но что грешно ненавидеть своих врагов. Такие этические
нововведения, очевидно, имеют в виду какое-то иное мерило, чем мнение большинства, но
мерило, каким бы оно ни было, не является объективным фактом, как в научном вопросе.
Это трудная проблема, и я не считаю себя способным разрешить ее. Для настоящего времени
будем довольны тем, что мы отметили ее.

Государство Платона, в противоположность современным утопиям, было задумано для
того, чтобы осуществить его на практике. Это не было так фантастично или невозможно,
как могло бы, естественно, нам показаться. Многие из его предположений, включая те, кото-
рые мы должны были бы считать совершенно неосуществимыми на практике, были фак-
тически реализованы в Спарте. Пифагор пытался осуществить правление философов, а во
времена Платона пифагореец Архит пользовался политическим влиянием в Тарасе (совре-
менный Таранто), когда Платон посетил Сицилию и Южную Италию. Для городов было
обычной практикой использование какого-либо мудреца для создания своих законов. Солон
сделал это для Афин, а Протагор – для Фурии. В те дни колонии были совершенно сво-
бодны от контроля своих городов-метрополий, и группа платоников вполне могла бы учре-
дить государство Платона на берегах Испании или Галлии. К сожалению, судьба привела
Платона в Сиракузы, большой торговый город, который был занят безнадежными войнами
с Карфагеном; в такой обстановке никакой философ не мог бы достичь многого. В следую-
щем поколении возвышение Македонии сделало все малые государства устаревшими, а все
политические эксперименты в миниатюре – совершенно бесплодными.

 
Глава XV. Теория идей

 
Средняя часть диалога Платона «Государство», от конца книги пятой и до конца книги

седьмой, посвящается главным образом вопросам чистой философии, в противоположность
политике. Эти вопросы ставятся довольно безапелляционно в следующем заявлении:

«Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые нынешние
цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется
воедино – государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке
отстранены те люди – а их много, – которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к
философии, до тех пор… государствам не избавиться от зол, да и не станет возможным для
рода человеческого и не увидит солнечного света то государственное устройство, которое
мы только что описали словесно»121.

Если это верно, мы должны решить, что представляет собой философ и что мы подра-
зумеваем под «философией». Следующее за этим рассуждение является самой значительной
частью «Государства», и оно оказывало в дальнейшем, вероятно, самое большое влияние.
Местами оно обладает исключительной литературной красотой; читатель может не согла-
шаться (так же, как я) с тем, что сказано, но не может не испытать его сильного воздействия.

Философия Платона основывается на разграничении между действительностью и
явлением, которое было впервые установлено Парменидом. В рассуждении Платона, кото-
рым мы сейчас занимаемся, постоянно повторяются выражения и аргументы Парменида.
Однако религиозный тон, который чувствуется в рассуждениях, касающихся реальности,
свойствен скорее Пифагору, чем Пармениду; много говорится о математике и музыке, что
характерно обычно для учеников Пифагора. Это сочетание логики Парменида с потусторон-

121 Платон. Государство, с. 275.
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ним миром Пифагора и орфиков породило теорию, которая должна была принести удовле-
творение и интеллекту, и религиозным чувствам. В результате получился весьма внушитель-
ный синтез, который, подвергаясь разным видоизменениям, оказал влияние на большинство
великих философов, вплоть до Гегеля и даже включая его самого. Но Платон оказал влияние
не только на философов. Почему пуритане возражали против музыки и живописи и пыш-
ного ритуала католической церкви? Вы найдете ответ на это в книге десятой «Государства»
Платона. Почему заставляют детей учить в школе арифметику? Обоснование этому дано в
книге седьмой «Государства».

В следующих ниже строках дано резюме теории Платона об идеях.
Мы поставили вопрос: что такое философ? Первый ответ находится в согласии с эти-

мологией: философ – это любящий мудрость. Но это не равнозначно любящему знание в том
смысле, в каком про любознательного человека можно сказать, что он любит знание; вуль-
гарное любопытство не делает философом. Это определение, следовательно, исправляется:
философ – это человек, который любит «созерцать истину». Но что такое созерцание?

Обратимся к человеку, который любит прекрасные вещи, который считает необходи-
мым для себя присутствовать на представлении новых трагедий, смотреть новые картины
и слушать музыку. Такой человек не является философом, потому что он любит лишь пре-
красные вещи, тогда как философ любит прекрасное само по себе. Человек, который любит
лишь прекрасные вещи, живет во сне, тогда как человек, который знает абсолютно прекрас-
ное, живет наяву. Первый обладает лишь мнением, второй знанием.

Какое имеется различие между «знанием» и «мнением»? Человек, обладающий зна-
нием, имеет знание о чем-то, то есть о чем-то, что существует, так как то, что не существует,
есть ничто. (Это напоминает Парменида.) Таким образом, знание непогрешимо, поскольку
логически невозможно, чтобы оно было ошибочным. Но мнение может быть ошибочным.
Как же это возможно? Не может быть мнения о том, чего нет, потому что это невозможно; не
может быть мнения о том, что есть, так как это было бы знанием. Поэтому мнение должно
быть одновременно о том, что есть и чего нет.

Но как это возможно? Ответ гласит, что отдельные предметы всегда включают в себя
противоположные свойства: то, что прекрасно, является также в некоторых отношениях без-
образным; то, что справедливо, бывает в некоторых отношениях несправедливым и т. д. Все
отдельные чувственные объекты, как утверждает Платон, обладают этим противоречивым
характером; они являются, таким образом, промежуточными между бытием и небытием и
пригодны в качестве предметов мнения, но не знания. «А что же мы скажем о тех, кто созер-
цает сами эти [сущности], вечно тождественные самим себе? Ведь они познают их, а не
только мнят»122.

Таким образом, мы приходим к заключению, что мнение о мире представлено чув-
ствам, тогда как знание относится к сверхчувственному вечному миру; например, мнение
относится к отдельным прекрасным предметам, знание же относится к прекрасному самому
по себе.

Единственный выдвинутый аргумент состоит в том, что будет противоречием самому
себе предполагать, что то или иное явление может быть одновременно прекрасным и непре-
красным или одновременно справедливым и несправедливым и что тем не менее отдельные
явления, по-видимому, сочетают такие противоречивые свойства. Поэтому отдельные вещи
нереальны. Гераклит сказал: «В одну и ту же реку мы входим и не входим, существуем и не
существуем». Путем сочетания этого с тем, что говорит Парменид, мы приходим к выводу
Платона.

122 Платон. Государство, с. 284.



Б.  Рассел.  «История западной философии»

98

Однако в теории Платона содержится кое-что имеющее большое значение, чего нельзя
увидеть у его предшественников, – это его теория «идей», или «форм». Эта теория является
частично логической и частично метафизической. Логическая часть ее имеет дело со зна-
чением общих слов. Имеется много отдельных животных, о которых мы можем точно ска-
зать: «Это кошка». Что мы подразумеваем под словом «кошка»? Очевидно, нечто отличное
от каждой отдельной кошки. По-видимому, какое-либо животное является кошкой потому,
что оно разделяет общую природу, свойственную всем кошкам. Язык не может обойтись без
таких общих слов, как «кошка», и такие слова, очевидно, не являются бессмысленными. Но
если слово «кошка» означает что-либо, то оно означает что-то, не являющееся той или этой
кошкой, а представляющее собой нечто в роде универсальной кошачности (cattness). Она не
родилась, когда родилась отдельная кошка, и не умрет вместе со смертью отдельной кошки.
На самом деле она не имеет места в пространстве или времени: она «вечна». Это логическая
часть теории. Аргументы в ее пользу, независимо от того, являются они, в конце концов,
безусловно верными или нет, сильны и совершенно независимы от метафизической части
этой теории.

Согласно метафизической части этой теории, слово «кошка» означает некоторую иде-
альную кошку, Кошку, созданную Богом и единственную в своем роде. Отдельные кошки
разделяют природу Кошки, но более или менее несовершенно. Только благодаря этому несо-
вершенству может быть много кошек. Идеальная Кошка реальна; отдельные кошки являются
лишь кажущимися.

В последней книге «Государства» в качестве вступления к осуждению живописцев
имеется весьма ясное изложение теории идей или форм.

Здесь Платон объясняет, что когда ряд индивидов имеет общее название, они имеют
также общую «идею» или «форму». Например, хотя может быть много кроватей, существует
лишь одна «идея», или «форма», кровати. Точно так же как отражение кровати в зеркале
является лишь кажущимся, но не «реальным», так и разные отдельные кровати нереальны,
являясь лишь копиями «идеи», которая представляет собой одну реальную кровать и создана
Богом. Об этой одной кровати, созданной Богом, возможно знание, но в отношении мно-
гих кроватей, сделанных плотниками, может быть лишь мнение. Философа как такового
будет интересовать лишь одна идеальная кровать, а не многие кровати, обнаруживаемые в
чувственном мире. Он будет испытывать некоторое равнодушие к обыкновенным мирским
делам. «Если ему свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором цело-
купного времени и бытия, думаешь ли ты, что для такого человека много значит человече-
ская жизнь?»123 Юноша, способный стать философом, будет выделяться среди своих това-
рищей как справедливый и кроткий, любящий ученье, обладающий хорошей памятью и
естественно гармоничным умом. Такой юноша должен быть воспитан, чтобы стать филосо-
фом и стражем.

В этот момент Адимант выступил с протестом. Когда он пытается спорить с Сокра-
том, говорит Адимант, то он чувствует, как на каждом шагу его сбивают с пути, так что к
концу все его прежние понятия оказываются перевернутыми. Но что бы ни сказал Сократ,
остается фактом, как каждый может видеть, что люди, посвятив себя философии, становятся
странными чудовищами, чтобы не сказать совершенными мошенниками. Даже лучших из
них философия делает бесполезными для общества.

Сократ допускает, что это верно в том мире, каким он в настоящее время является, но
утверждает, что за это следует порицать не философов, а других людей: в мудром обществе
философы не казались бы глупыми; только среди дураков мудрых считают лишенными муд-
рости.

123 Платон. Государство, с. 288.
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Как мы должны поступать перед лицом этой дилеммы? Должно быть только два спо-
соба учреждения нашего государства: путем превращения философов в правителей или
правителей – в философов. Первый путь представляется невозможным в качестве начала,
потому что в городе, который еще не является философским, философы не пользуются попу-
лярностью. Но прирожденный государь мог бы быть философом, и «…достаточно появиться
одному такому лицу, имеющему в своем подчинении государство, и человек этот совершит
все то, чему теперь не верят»124. Платон надеялся, что он нашел такого государя в молодом
Дионисии, тиране Сиракуз, но этот молодой человек не оправдал его надежд.

В книгах шестой и седьмой «Государства» Платон рассматривает два вопроса. Первый
вопрос: что такое философия? Второй вопрос: как воспитать молодого мужчину или жен-
щину с подходящим темпераментом, чтобы они стали философами?

Философия для Платона – это некоторого рода созерцание, «созерцание истины».
Оно не является чисто интеллектуальным; это не просто мудрость, но любовь к мудрости.
«Интеллектуальная любовь к Богу» Спинозы представляет собой почти тот же самый тес-
ный союз мысли и чувства. Каждый, кто занимался каким-либо видом творческого труда,
находился в большей или меньшей степени в таком состоянии духа, когда после продолжи-
тельного труда истина или прекрасное представляется или кажется, что представляется, во
внезапном озарении, – это может произойти в отношении к какому-нибудь незначительному
вопросу или в отношении к Вселенной. Такое переживание бывает в эти моменты очень
убедительным; сомнение может возникнуть позже, но в указанные моменты бывает чувство
полной уверенности. Я думаю, что большинство самых творческих произведений в области
искусства, науки, литературы и философии является результатом таких моментов. Я не могу
сказать, происходит ли с другими людьми так же, как со мной. Что касается меня, то я обна-
ружил, что когда хочу написать книгу на какую-нибудь тему, то должен сначала впитать в
себя все подробности, пока все остальные части предмета не станут мне хорошо известны;
тогда в какой-то день, если мне посчастливится, я воспринимаю целое со всеми его частями,
должным образом взаимосвязанными. После этого мне надо лишь записать то, что я уви-
дел. Весьма сходное ощущение бывает, когда ходишь по горам в тумане до тех пор, пока не
будешь хорошо знать каждую тропинку, каждый хребет и каждую долину в отдельности, а
затем ясно увидишь все эти горы на расстоянии, освещенные ярким солнечным светом.

Я убежден, что такие переживания необходимы для хорошей творческой работы, но
их одних недостаточно. В самом деле, субъективная уверенность, которую они дают, может
роковым образом ввести в заблуждение. Уильям Джеймс описывает человека, который
испытал действие веселящего газа; всякий раз, когда он находился под воздействием этого
газа, он знал тайну Вселенной, но когда приходил в себя, то забывал ее. Наконец ему уда-
лось путем огромного усилия записать эту тайну до того, как видение исчезло. Совершенно
очнувшись, он бросился посмотреть то, что записал. Это было: «Повсюду пахнет нефтью».
То, что кажется внезапным проникновением, может вводить в заблуждение, и его необхо-
димо трезво проверить, когда пройдет божественное опьянение.

Созерцание Платона, которому он вполне доверял в то время, когда писал «Государ-
ство», потребовало в конечном счете помощи притчи, иносказания о пещере, для того чтобы
донести до читателя характер этого созерцания. Но он подводит к этому читателя через раз-
ные предварительные рассуждения, предназначенные для того, чтобы заставить читателя
увидеть необходимость мира идей.

Во-первых, мир интеллекта отличается от мира чувств; затем, интеллект и чувственное
восприятие – каждое в свою очередь – делятся на два рода. Два рода чувственного восприя-
тия нас не интересуют. Два рода интеллекта называются соответственно «ум» и «рассудок».

124 Платон. Государство, с. 307.
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Из них ум более высокого рода: он имеет дело с чистыми идеями, и его методом является диа-
лектика. Рассудок есть такой род интеллекта, который применяется в математике; он явля-
ется низшим по отношению к уму, потому что использует гипотезы, которые не может про-
верить. Например, в геометрии мы говорим: «Допустим, что ABC действительно является
прямоугольным треугольником». Против правил будет задавать вопрос, действительно ли
ABC есть прямоугольный треугольник, хотя если это та фигура, которую мы начертили, мы
можем быть уверены, что она не является прямоугольной, потому что мы не можем прове-
сти абсолютно прямые линии. Следовательно, математика никогда не может сказать нам, что
есть, но лишь, что было бы, если… В чувственном мире нет прямых линий; поэтому, если
математика должна обладать больше чем гипотетической истиной, мы должны найти дока-
зательство существования сверхчувственных прямых линий в сверхчувственном мире. Это
нельзя сделать посредством рассудка, но, согласно Платону, это можно сделать с помощью
разума, который показывает, что на небе имеется прямоугольный треугольник, геометриче-
ские характеристики которого могут быть подтверждены категорически, а не гипотетически.

Здесь имеется затруднение, которое, по-видимому, не ускользнуло от внимания Пла-
тона и было очевидным для современных ему философов-идеалистов. Мы видели, что Бог
сделал лишь одну кровать, и было бы естественно предположить, что он сделал только одну
прямую линию. Но если имеется небесный треугольник, то Бог должен был сделать по край-
ней мере три прямые линии. Объекты геометрии, хотя и идеальные, должны существовать
во многих примерах: нам нужна возможность двух взаимопересекающихся кругов и т. д.
Это наводит на мысль, что геометрия, согласно теории Платона, не должна быть способна
давать окончательную истину, но должна быть осуждена как часть изучения явлений. Тем
не менее нам приходится игнорировать этот вопрос, так как сам Платон отвечает на него
несколько туманно.

Платон пытается объяснить различие между ясным интеллектуальным созерцанием и
неясным созерцанием чувственного восприятия посредством аналогии со зрительным ощу-
щением. Зрение, говорит он, отличается от других чувств, поскольку оно требует наличия
не только глаза и объекта, но также света. Мы видим ясно те предметы, которые освещает
солнце, в сумерки мы видим неясно, а в полной темноте не видим ничего. Итак, мир идей
– это то, что мы видим, когда предмет освещен солнцем, тогда как мир преходящих вещей
– это неясный, сумеречный мир. Глаз подобен душе, а солнце, как источник света, – истине
или благу. «…Так бывает и с душой: всякий раз, когда она устремляется туда, где сияют
истина и бытие, она воспринимает их и познает, а это показывает ее разумность. Когда же
она уклоняется в область смешения со мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет,
становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и кажется, что она лишилась ума…
Так вот, то, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью
познавать, это ты и считай идеей блага – причиной знания и познаваемости истины»125.

Это приводит к знаменитому образу пещеры, согласно которому тех, кто лишен фило-
софии, можно сравнить с узниками подземной пещеры, которые способны видеть только в
одном направлении, потому что они связаны, позади них горит огонь, а перед ними стена.
Между ними и стеной нет ничего; все, что они видят, – это их собственные тени и тени пред-
метов, находящихся позади них, отбрасываемые на стену светом от огня. Они неизбежно
принимают эти тени за реальные предметы и не имеют никакого представления о предме-
тах, которые порождают эти тени. Наконец, одному из них удается бежать из пещеры на
солнечный свет; он впервые видит реальные предметы и узнает, что до сих пор был обманут
тенями. Если он является такого рода философом, который годен стать стражем, он будет
считать своим долгом по отношению к своим бывшим товарищам по заключению отпра-

125 Платон. Государство, с. 316.
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виться снова в пещеру, объяснить им истину и показать им путь наверх. Но ему будет трудно
убедить их, потому что после солнечного света он будет менее, чем они, видеть тени и будет
казаться им глупее, чем до своего побега.

«После этого, – сказал я, – ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отно-
шении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию… Посмотри-ка: ведь
люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется
широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не дви-
нуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову
они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который
горит далеко в вышине, а между огнем и узником проходит верхняя дорога, огражденная
– глянь-ка – невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих
помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.

– Это я себе представляю.
– Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь,

держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статую, и всяческие изображения
живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих раз-
говаривают, другие молчат.

– Странный ты рисуешь образ и странных узников!
– Подобных нам. Прежде всего разве ты думаешь, что, находясь в таком положении,

люди что-нибудь видят, свое или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположен-
ную перед ними стену пещеры?»126

Значение блага в философии Платона своеобразно. Знание и истина, говорит он,
подобны благу, но благо следует ставить выше. «Благо не есть существование, оно за пре-
делами существования, превышая его достоинством и силой»127. В восприятии абсолют-
ного блага диалектика ведет к концу интеллектуального мира. Посредством блага диалек-
тика способна обходиться без гипотез математика. Лежащее в основе допущение состоит
в том, что реальность, в противоположность видимости, является полным и совершенным
благом; воспринимать благо означает поэтому воспринимать реальность. Через всю филосо-
фию Платона проходит такое же смешение интеллектуального и мистического, как и фило-
софия пифагореизма; но в этой кульминационной точке явно преобладает мистицизм.

Теория идей Платона содержит большое количество очевидных ошибок. Но, несмотря
на это, она представляет собой весьма важный шаг вперед в философии, поскольку явля-
ется первой теорией, которая подчеркивает проблему универсалий, сохранившуюся в раз-
ных формах вплоть до настоящего времени. Начинания выступают сперва обычно в грубой
форме, но из-за этого не следует упускать из виду их оригинальность. Кое-что из сказанного
Платоном остается даже после того, как были сделаны все необходимые исправления. Абсо-
лютный минимум того, что остается, даже в самой враждебной по отношению к Платону
точки зрения, состоит в следующем: мы не можем выражать свои мысли на языке, целиком
состоящем из имен собственных, но должны иметь также такие общие слова, как «чело-
век», «собака», «кошка»; или если не такие слова, то слова, выражающие отношение, как,
например, «сходный», «прежде» и т. д. Такие слова не являются бессмысленными звуками,
но трудно понять, как они могут иметь значение, если мир состоит целиком из отдельных
вещей, таких, которые обозначаются собственными именами. Могут существовать способы
обойти этот аргумент, но, во всяком случае, он позволяет на первый взгляд высказаться в
пользу универсалий. Временно я приму его как в какой-то степени действительный. Но когда

126 Платон. Государство, с. 321.
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допускается столь многое, из этого еще никоим образом не вытекает все остальное, о чем
говорит Платон.

Во-первых, Платон не имеет никакого представления о философском синтаксисе. Я
могу сказать: «Сократ смертен», «Платон смертен» и т. д. Во всех этих суждениях можно
допустить, что слово «смертен» имеет абсолютно одинаковое значение. Но что бы оно ни
означало, оно означает нечто такое, что не является чем-то тем же самым, что и Сократ,
Платон и остальные индивиды, составляющие человеческий род. «Смертен» представляет
собой имя прилагательное. Было бы бессмысленно говорить «смертный смертен». Платон
совершает ошибку, аналогичную тому, как если бы он сказал «смертный смертен». Он счи-
тает, что красота прекрасна; он считает, что универсалия «человек» – это название образцо-
вого человека, созданного Богом и что действительные люди являются его несовершенными
и до некоторой степени нереальными копиями. Он не может вполне понять, как велико рас-
стояние между универсалиями и отдельными предметами. Его «идеи» являются в действи-
тельности именно другими отдельными предметами, превосходящими в этическом и эсте-
тическом отношении обыкновенные отдельные предметы. В более позднее время он сам
начал понимать это затруднение, как это видно из «Парменида», в котором содержится один
из самых замечательных примеров в истории самокритики, осуществляемой философом.
Предполагается, что «Парменида» пересказал Антифонт (сводный брат Платона), который
один помнит эту беседу; впоследствии он интересовался только лошадьми. Его увидели,
когда он нес уздечку, и с трудом убедили пересказать знаменитую беседу, в которой участ-
вовали Парменид, Зенон и Сократ. Это, говорят, произошло, когда Парменид стал уже ста-
риком (ему было около 65 лет), Зенон был средних лет (около 40), а Сократ был в то время
совсем еще молодым человеком. Сократ излагает теорию идей. Он уверен, что существуют
идеи подобия, справедливости, прекрасного и доброго. Он не уверен в том, что существует
идея человека; но он с негодованием отвергает предположение, что могут быть идеи таких
предметов, как волосы, грязь, сор, – правда, он добавляет, что порой думает, что ничто не
может существовать без соответствующей идеи. Но он избегает этой точки зрения, потому
что опасается потонуть в бездонной пучине пустословия.

«Ты еще молод, Сократ, – сказал Парменид, – и любовь к мудрости еще не завладела
тобой всецело, как, по моему мнению, завладеет со временем, когда ни один из таких пред-
метов не будет казаться тебе ничтожным…»128

Сократ согласен с тем, что в соответствии с его взглядом «…существуют известные
идеи, названия которых получают приобщающиеся к ним другие вещи, например приобща-
ющиеся к подобию становятся подобными, причастные к великости – большими, приобща-
ющиеся к красоте – красивыми и приобщающиеся к справедливости – справедливыми»129.

Парменид продолжает воздвигать препятствия: а) приобщается ли каждая индивиду-
альная вещь к целой идее или к части ее? Против того и другого взгляда имеются возра-
жения. В первом случае одна вещь находится одновременно во многих местах; во втором
случае идея делима, а вещь, которая имеет часть малого, будет меньше, чем абсолютная
малость, что является нелепостью; б) когда отдельный предмет приобщается к какой-либо
идее, то и этот отдельный предмет и эта идея подобны; следовательно, должна существовать
другая идея, охватывающая как отдельные предметы, так и первоначальную идею. Должна
существовать и еще одна идея, которая охватывает эти отдельные предметы и отмеченные
уже идеи и т. д. до бесконечности. Таким образом, каждая идея, вместо того чтобы быть
одной, становится бесконечным рядом идей. (Это то же самое, что и аргумент Аристотеля
о «третьем человеке».); в) Сократ высказывает мысль, что, возможно, идеи являются лишь
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мыслями, но Парменид указывает, что мысли должны быть о чем-то; г) идеи не могут быть
сходны с отдельными предметами, приобщившимися к ним, в силу причины, указанной
выше (в); д) идеи, если таковые имеются, должны быть неизвестны нам, потому что наше
знание не является абсолютным; е) если Бог обладает абсолютным знанием, то он не будет
знать нас и, следовательно, не сможет управлять нами.

Тем не менее теория идей не отвергается полностью. Без идей, говорит Сократ, не будет
ничего, на чем ум может основываться и, следовательно, рассуждение будет уничтожено.
Парменид говорит ему, что его затруднения проистекают из-за отсутствия у него предвари-
тельной подготовки, но определенных выводов не достигнуто.

Я не считаю, что логические возражения Платона против реальности отдельных чув-
ственных предметов выдерживают критику. Он говорит, например, что всякий прекрасный
предмет в каком-то отношении является также безобразным; то, что является двойным, явля-
ется также половиной и т. д. Но когда мы говорим о каком-либо произведении искусства,
что оно прекрасно в некоторых отношениях и безобразно в других, анализ всегда (по край-
ней мере теоретически) дает нам возможность сказать: «Эта часть, или аспект, прекрасна,
тогда как та часть, или аспект, безобразна». Что касается «двойного» и «половины» – это
относительные понятия; нет противоречия в том факте, что 2 является удвоением единицы
и половиной 4. Платон постоянно испытывает затруднения из-за непонимания относитель-
ных понятий. Он считает, что если А больше, чем В, и меньше, чем С, то А является одно-
временно и большим и малым, что представляется ему противоречием. Такие затруднения
представляют собой детскую болезнь философии.

Различие между реальностью и видимостью не может иметь таких последствий, какие
приписываются ему Парменидом, Платоном и Гегелем. Если видимость есть действительно
лишь явление, то она не есть ничто, и тем самым она есть уже часть реальности; это аргумент
правильного парменидовского толка. Если видимость не есть действительно явление, зачем
же нам тогда беспокоиться о ней? Но, возможно, кто-нибудь скажет: «Видимость реально
не есть явление, но кажется явлением». Это не поможет, потому что мы спросим снова:
«Реально ли нам кажется, что она есть явление, или лишь по видимости нам кажется, что
она есть явление?» Раньше или позже, если даже кажется, что видимость есть явление, мы
должны достичь чего-то такого, что действительно есть явление и, следовательно, пред-
ставляет собой часть реальности. Платон и не подумал бы отрицать то, что многие кровати
представляют явление, хотя имеется лишь одна реальная кровать, а именно кровать, создан-
ная Богом. Но он, по-видимому, не рассмотрел последствий того факта, что имеется много
видимостей и что эта множественность есть часть реальности. Всякая попытка разделить
мир на части, из которых одна более «реальна», чем другая, обречена на неудачу.

С этим связан другой любопытный взгляд Платона, а именно, что знание и мнение
должны относиться к разным предметам. Мы должны говорить: «Если я думаю, что пойдет
снег, – это мнение; если позднее я вижу, что идет снег, – это знание; но предмет рассмотрения
в обоих случаях тот же самый». Однако Платон считает, что то, что может быть в любое
время предметом мнения, никогда не может быть предметом знания. Знание определенно и
безошибочно; мнение не только подвержено ошибкам, но непременно является ошибочным,
поскольку оно допускает реальность того, что представляет собой лишь видимость. Все это
является повторением того, что было сказано Парменидом.

В одном отношении метафизика Платона, по всей вероятности, отличается от мета-
физики Парменида. Согласно Пармениду, существует лишь Единое, согласно же Платону
– много идей. Имеются не только прекрасное, истина и благо, но, как мы видели, имеется
и небесная кровать, созданная Богом; имеется небесный человек, небесная собака, небес-
ная кошка и т. д., целый Ноев ковчег. Все это, однако, по-видимому, не было достаточно
продумано в «Государстве». Платоновская идея, или форма, не является мыслью, хотя она
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может быть объектом мысли. Трудно понять, как Бог может создать ее, поскольку ее бытие
вневременно, и он не мог бы решить создать кровать, если бы его мысль, когда он решил
это сделать, не имела бы в качестве своего объекта ту самую платоновскую кровать, кото-
рую, как нам говорят, он сотворил. То, что вневременно, должно быть несотворимым. Мы
наталкиваемся здесь на затруднение, которое смущало многих философов-теологов. Создан
может быть только случайный мир, мир в пространстве и времени; но это обычный мир,
который осужден как иллюзорный, а также как плохой. Поэтому творец, как можно поду-
мать, создал лишь иллюзию и зло. Некоторые гностики были настолько последовательны,
что приняли эту точку зрения; но у Платона это затруднение еще не проявляется, и надо
полагать, в «Государстве» он вовсе не осознал его.

Философ, который становится стражем, должен, согласно Платону, вернуться в пещеру
и жить среди тех, кто никогда не видел солнца истины. Казалось бы, что и сам Бог, если бы
Он захотел исправить Свое творение, должен был бы поступить подобным образом; так мог
бы истолковать христианин-платоник Воплощение. Но совершенно невозможно объяснить,
почему Бог был недоволен миром идей. Философ находит уже существующую пещеру и
возвращается в нее, побуждаемый благожелательностью. Но Творец, если он создал все, мог
бы, как это может показаться, вообще избежать пещеры.

Вероятно, это затруднение возникает лишь из христианского представления о Творце, и
его нельзя приписать Платону, который говорит, что Бог создал не все, но лишь то, что явля-
ется благом. Множественность чувственного мира, согласно этому взгляду, имеет какой-то
иной источник, а не Бога. И идеи, возможно, могли бы не создаваться Богом, как составные
элементы его сущности. Видимый плюрализм, предполагаемый множественностью идей, не
был бы, таким образом, окончательным. В конечном счете имеется только Бог или Благо, по
отношению к которым идеи могут употребляться в качестве прилагательных. Это, во всяком
случае, является возможным истолкованием Платона.

Платон делает далее интересный набросок о воспитании, необходимом для молодого
человека, который должен стать стражем. Мы видели, что молодой человек выбирается для
этой почетной должности на основе сочетания интеллектуальных и нравственных качеств:
он должен быть справедливым и кротким, любить учение, обладать хорошей памятью и гар-
моничным умом. Молодой человек, избранный за эти достоинства, будет в возрасте от 20 до
30 лет заниматься изучением четырех предметов Пифагора: арифметики, геометрии (пла-
ниметрии и стереометрии), астрономии и гармонии. Эти занятия не должны преследовать
какие-либо утилитарные цели, но должны служить лишь для того, чтобы подготовить его
ум для созерцания вечных вещей. Например, в области астрономии он не должен слишком
много беспокоиться о существующих небесных телах, но скорее заниматься математикой
движения идеальных небесных тел. Это может показаться абсурдным современному чело-
веку, но, как это ни странно, эта точка зрения оказалась плодотворной в связи с эмпириче-
ской астрономией. Этот любопытный факт заслуживает внимания.

Видимые движения планет, если не подвергнуть их очень глубокому анализу, представ-
ляются неправильными и сложными и вовсе не такими, какими создал бы их Пифагорейский
Творец. Каждому греку было ясно, что небеса должны были служить примером математи-
ческой красоты, которая имела бы место лишь в том случае, если бы планеты двигались по
кругам. Это было бы особенно ясно Платону, так как он делает ударение на благе. Таким
образом, возникла проблема: имеется ли какая-либо гипотеза, которая приведет видимую
беспорядочность движений планет к порядку, красоте и простоте? Если такая гипотеза име-
ется, то идея блага подтвердит наше настаивание на этой гипотезе. Аристарх Самосский
нашел следующую гипотезу: все планеты, включая Землю, вращаются по кругам вокруг
Солнца. Этот взгляд отвергался в течение двух тысячелетий, отчасти на основании автори-
тета Аристотеля, который приписывает довольно сходную гипотезу «пифагорейцам» («О
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небе», 293а). Эта гипотеза была вновь высказана Коперником, и может показаться, что ее
успех оправдывает эстетический уклон Платона в астрономии. К сожалению, однако, Кеплер
обнаружил, что планеты движутся по эллипсам, а не по кругам, и что Солнце находится в
их фокусе, а не в центре. Ньютон же затем открыл, что они не движутся даже и по эллип-
сам. Итак, геометрическая простота, которую искал Платон и, по-видимому, нашел Аристарх
Самосский, оказалась в конечном счете иллюзорной.

Эта часть научной истории иллюстрирует общее правило: любая гипотеза, как бы
абсурдна она ни была, может быть полезной для науки, если она дает возможность откры-
вателю мыслить вещи по-новому; но когда она служит этой цели случайно, она, вероятно,
станет препятствием для дальнейшего движения вперед. Вера в благо как в ключ для науч-
ного понимания мира была полезной на определенной стадии развития в астрономии, но на
каждой более поздней стадии она приносила вред. Пристрастие к этике и эстетике, наблю-
даемое у Платона и еще более у Аристотеля, значительно способствовало тому, чтобы убить
греческую науку.

Заслуживает внимания, что современные платоники, за немногими исключениями,
невежественны в области математики, несмотря на огромное значение, которое Платон при-
давал арифметике и геометрии, и несмотря на огромное влияние, которое они имели на его
философию. Это является примером вредных последствий специализации: человек, если он
потратил так много времени в пору своей юности на изучение греческого языка, так что у
него не осталось времени на изучение вещей, которые Платон считал важными, не должен
писать о Платоне.

 
Глава XVI. Теория бессмертия Платона

 
Диалог, названный в честь Федона, интересен в некоторых отношениях. В нем дано

описание последних минут жизни Сократа: его беседа непосредственно перед тем, как он
выпил цикуту, и после этого – до момента, когда он теряет сознание. Согласно Платону,
Сократ представляет идеал человека, одновременно в наивысшей степени мудрого и доб-
рого и совершенно лишенного страха смерти. Сократ перед лицом смерти, как он изобра-
жен Платоном, представляет собой в этическом отношении значительное явление как для
античной, так и для современной эпохи. «Федон» был для языческих или свободомыслящих
философов тем, чем для христиан был евангельский рассказ о крестных муках и распятии
Христа130.

Но спокойствие Сократа в его последний час связано с его верой в бессмертие, и важ-
ное значение «Федона» состоит не только в том, что в нем описывается смерть мученика,
но также и в том, что в нем излагаются многие доктрины, которые стали впоследствии хри-
стианскими. Теология св. Павла и отцов церкви в значительной мере происходит, прямо или
косвенно, от «Федона» и едва ли может быть понята, если игнорировать Платона.

В более раннем диалоге Платона, «Критон», говорится о том, как некоторые друзья и
ученики Сократа составили план его бегства в Фессалию, которым он мог воспользоваться.
Вероятно, афинские власти были бы очень рады, если бы он бежал, и можно допустить,
что предложенный план вполне мог удаться. Однако Сократ не захотел им воспользоваться.
Он утверждал, что был осужден на основании закона и что было бы неправильно совер-
шить какой-либо незаконный поступок, чтобы избежать наказания. Он первый провозгла-
сил принцип, который мы связываем с Нагорной проповедью, а именно, что «мы не должны
отвечать кому-либо злом на зло, какое бы зло мы ни испытали от него». Затем он представ-

130 Даже для многих христиан «Федон» стоит на втором месте после описания смерти Христа. «Ни в одной античной
или современной трагедии, ни в поэзии, ни в истории (за одним исключением) нет ничего подобного последним часам
Сократа в описании Платона». Это слова преподобного Бенджамина Джоуита.
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ляет себе, что будто бы ведет диалог с законами Афин, в которых указывается, что он обязан
уважать их, подобно тому как сын обязан уважать своего отца или раб – своего хозяина, и
даже в еще большей степени; и что кроме того, каждый афинский гражданин свободен эми-
грировать, если ему не нравится афинское государство. Законы оканчивают свою длинную
речь следующими словами:

«Нет, Сократ, послушайся ты нас, твоих воспитателей, и не ставь ничего выше спра-
ведливости – ни детей, ни жизнь, ни что-либо еще, чтобы, придя в Аид, ты мог этим оправ-
даться перед теми, кто правит там. В самом деле, Сократ, если ты сделаешь то, что намерен,
то это будет и менее справедливо, и менее благочестиво, и значит, и здесь не будет от этого
хорошо ни тебе, ни твоим, да и после того, как ты придешь туда, будет не лучше. Если ты
теперь отойдешь, то отойдешь обиженный не нами, Законами, а людьми. Если же ты уйдешь
из тюрьмы, так позорно воздав обидой за обиду и злом за зло, преступив заключенные с
нами соглашения и договоры и причинив зло как раз тем, кому всего менее следовало его
причинять, – самому себе, друзьям, Отечеству и нам, – то мы разгневаемся на тебя при твоей
жизни, да и там наши братья, Законы Аида, неблагосклонно примут тебя, зная, что ты и нас
пытался погубить, насколько это от тебя зависело»131.

Сократ говорит: «…мне кажется, будто я слышу эти речи, все равно как корибантству-
ющим кажется, будто они слышат флейты»132. Поэтому он решает, что его долг в том, чтобы
остаться и ждать смертного приговора.

В «Федоне» описывается последний час Сократа. С него сняли оковы и позволили ему
свободно беседовать со своими друзьями. Он отсылает домой свою плачущую жену, чтобы
ее горе не нарушало беседу.

Сократ начинает с утверждения, что хотя каждый, кто достойным образом занима-
ется философией, не только не будет бояться смерти, но, наоборот, будет приветствовать ее,
однако он не покончит жизнь самоубийством, потому что это считается незаконным. Его
друзья спрашивают у Сократа, почему самоубийство считается незаконным, и его ответ,
который находится в соответствии с орфической доктриной, является почти тождественным
тому, что мог бы сказать христианин:

«Сокровенное учение гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей, и не сле-
дует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать, – величественное, на мой взгляд,
учение и очень глубокое»133. Сократ сравнивает отношение человека к Богу с отношением
скота к своему владельцу. Разве ты не рассердился бы, говорит Сократ, если бы твой бык
воспользовался возможностью лишить себя жизни, и, следовательно, «совсем не бессмыс-
ленно, чтобы человек не лишал себя жизни, пока Бог каким-нибудь образом его к этому не
принудит, вроде как, например, сегодня – меня»134.

Сократ без огорчения относится к своей смерти, так как он убежден, что отправится
отсюда «…во-первых, к иным богам, мудрым и добрым, а во‑вторых, к умершим, которые
лучше живых, тех, что здесь, на Земле… я полон радостной надежды, что умерших ждет
некое будущее и что оно, как гласят и старинные предания, неизмеримо лучше для добрых,
чем дурных»135.

Смерть, говорит Сократ, есть отделение души от тела. Здесь мы наталкиваемся на дуа-
лизм Платона: между реальностью и видимостью, идеями и чувственными предметами,
умом и чувственным восприятием, душой и телом. Эти пары связаны: первый член в каждой

131 Платон. Критон // Сочинения. М., 1966. Т. 1, с. 130.
132 Там же.
133 Платон. Федон // Сочинения. М., 1970. Т. 2, с. 19.
134 Там же, с. 19.
135 Там же, с. 20.
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паре превосходит второй как в реальности, так и в благе. Естественным следствием этого
дуализма явилась его мораль аскетизма. Христианство восприняло эту доктрину частично,
но отнюдь не целиком, так как этому мешало два препятствия. Первое препятствие состояло
в том, что сотворение видимого мира, если Платон был прав, должно было быть дурным
делом, как это могло показаться, и поэтому Творец не мог быть благим. Второе же препят-
ствие заключалось в том, что ортодоксальное христианство никогда не могло бы осудить
брак, хотя оно считало безбрачие более благородным. Манихеи были более последовательны
в том и другом отношении.

Разграничение между духом и материей, ставшее распространенным в философии, в
науке, а также среди простых людей, было религиозного происхождения и возникло как
разграничение между душой и телом. Орфик, как мы видели, провозглашает, что он дитя
земли и звездного неба; из земли появляется тело, с неба – душа. Именно эту теорию Платон
стремится выразить на языке философии.

Сократ в «Федоне» сразу же начинает развивать аскетические идеи своей теории, но
его аскетизм – умеренного и джентльменского типа. Он не говорит, что философ должен
полностью воздерживаться от обычных удовольствий, но лишь утверждает, что он не должен
быть их рабом. Философ не должен заботиться о еде и питье, но он, разумеется, должен
есть столько, сколько это необходимо. Здесь, конечно, не может быть речи о том, чтобы он
постился. Нам говорят, что, хотя Сократ был равнодушен к вину, он мог при случае выпить
больше, чем кто-либо другой, и никогда не быть пьяным. Сократ осуждал не употребление
спиртного, но удовольствие, получаемое от него. Подобным образом философ не должен
заботиться об утехах любви или о дорогом одеянии, о сандалиях или других украшениях
для тела. Он должен заниматься только душой, а не телом: «…его заботы обращены не на
тело, но почти целиком – насколько возможно отвлечься от собственного тела – на душу»136.

Очевидно, что если бы это учение было популяризовано, то оно должно было бы стать
аскетическим, но по своей интенции оно не является, строго говоря, аскетическим. Фило-
соф не будет с усилием воздерживаться от чувственных удовольствий, но он будет думать о
других вещах. Я знал многих философов, которые забывали о еде и читали книгу даже тогда,
когда, наконец, принимались за еду. Эти люди поступали так, как они должны были посту-
пать согласно Платону: они не воздерживались от обжорства путем нравственного усилия,
но их больше интересовали другие вещи. По-видимому, философ должен жениться, рождать
и воспитывать детей, находясь также в состоянии рассеянности, но после эмансипации жен-
щин это стало труднее. Не удивительно, что Ксантиппа была сварливой женщиной.

Философы, продолжает Сократ, пытаются освободить душу от общения с телом, тогда
как другие люди считают, что «…тому, кто не находит в удовольствиях ничего приятного и не
получает своей доли, и жить-то не стоит? Ведь он уже на полдороге к смерти, раз нисколько
не думает о телесных радостях!»137. В этой фразе Платон, по-видимому, поддерживает взгляд
(вероятно, неумышленно) известного рода моралистов, что телесные наслаждения являются
единственными, которые имеют значение. Эти моралисты утверждают, что человек, кото-
рый не стремится к чувственным удовольствиям, должен совершенно отречься от удоволь-
ствий и жить добродетельно. Это является ошибкой, которая причинила неисчислимый вред.
Поскольку можно принять разделение духа и тела, то самыми худшими удовольствиями, так
же как и самыми лучшими, являются духовные, например зависть и многие формы жестоко-
сти и властолюбия. Сатана Мильтона преодолевает страшные физические муки и посвящает
себя делу разрушения, которое доставляет ему удовольствие, являющееся вполне духовным.
Многие известные духовные лица, отказавшись от чувственных удовольствий и не остере-

136 Платон. Федон, с. 22.
137 Платон. Федон, с. 22
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гаясь других удовольствий, стали одержимы властолюбием, которое заставило их, на словах
во имя религии, осуществлять ужасные жестокости и преследования. В нашу эпоху к этому
типу людей принадлежал Гитлер. По всем сведениям, чувственные удовольствия не имели
для него сколько-нибудь существенного значения. Освобождение от тирании тела способ-
ствует величию, но в такой же степени величию в грехе, как и величию в добродетели.

Это, однако, отступление, от которого мы должны вернуться к Сократу.
Мы переходим теперь к интеллектуальному аспекту религии, которую Платон (пра-

вильно или неправильно) приписывает Сократу. Нам говорят, что тело служит препятствием
для приобретения знания и что зрение и слух являются недостоверными свидетелями;
истинное существование, если оно вообще открыто для души, обнаруживается не в ощуще-
нии, но в мысли. Остановимся вкратце на значении этой теории. Она предполагает полное
отрицание эмпирического знания, включая историю и географию. Мы не можем знать, суще-
ствовало ли такое место, как Афины, или такой человек, как Сократ; его смерть и его муже-
ство перед смертью относятся к миру видимости. Только через зрение и слух мы узнаем что-
либо обо всем этом; истинный же философ игнорирует зрение и слух. Что же тогда остается
ему? Во-первых, логика и математика; но они гипотетичны и не делают каких-либо катего-
рических утверждений о реальном мире. Следующий шаг – и это решающий шаг – зависит
от идеи блага. Предполагается, что, достигнув этой идеи, философ знает, что благо реально,
и, таким образом, способен сделать вывод, что мир идей является реальным миром. Позднее
философы имели аргументы для доказательства тождества реального и благого, но Платон,
по-видимому, допускал это как самоочевидное. Если мы хотим понять его, нам необходимо
гипотетически предположить, что это допущение оправданно.

Мысль является наилучшей, говорит Сократ, когда ум сосредоточен на себе, и ему не
мешают ни зрение, ни слух, ни страдание, ни наслаждение, и когда ум оставляет тело и
устремляется к истинному бытию, «и при этом у философа тело не в почете». Отсюда Сократ
переходит к идеям, или формам, или сущностям. Есть абсолютная справедливость, абсолют-
ная красота и абсолютное благо, но они невидимы глазу. «И я не говорю только о них, но и
об абсолютной большести, здоровье, силе, и о сущности или истинной природе всего». Все
это можно узреть только интеллектуальным видением. Следовательно, пока мы находимся
в теле и пока душа заражена злом тела, наше стремление к истине не будет удовлетворено.

Эта точка зрения исключает научное наблюдение и эксперимент в качестве методов
достижения знания. Ум экспериментатора не «сосредоточивается в самом себе» и не стре-
мится избежать звуков или зрения. Два рода умственной деятельности, которые можно осу-
ществлять посредством метода, рекомендуемого Платоном, – это математика и мистическое
прозрение. Это объясняет, почему они так тесно переплетаются у Платона и пифагорейцев.

Для эмпирика тело – это то, что приводит нас в соприкосновение с миром внешней
реальности, но для Платона – это двойное зло, искажающий посредник, заставляющий нас
видеть неясно, как бы через темное стекло, и источник вожделений, отвлекающих нас от
достижения знания и созерцания истины. Некоторые цитаты разъясняют это:

«Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такой массою всевозможных
вздорных призраков, что, верьте слову, из-за него нам и в самом деле совсем невозможно о
чем бы то ни было поразмыслить! А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его
страсти? Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет
тело, которому мы рабски служим. Вот по всем этим причинам – по вине тела – у нас и нет
досуга для философии.

Но что всего хуже: если даже мы на какой-то срок освобождаемся от заботы о теле,
чтобы обратиться к исследованию и размышлению, тело и тут всюду нас путает, сбивает
с толку, приводит в замешательство, в смятение, так что из-за него мы оказываемся не в
силах разглядеть истину. И напротив, у нас есть неоспоримые доказательства, что достиг-
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нуть чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе, как отрешившись от тела и
созерцая вещи сами по себе самою по себе душой. Тогда, конечно, у нас будет то, к чему мы
стремимся с пылом влюбленных, а именно разум, но только после смерти, как обнаружи-
вает наше рассуждение, при жизни же – никоим образом. Ибо если, не расставшись с телом,
невозможно достичь чистого знания, то одно из двух: или знание вообще недостижимо, или
же – только после смерти. Ну, конечно, ведь только тогда, и никак не раньше, душа остается
сама по себе, без тела. А пока мы живы, мы тогда, по-видимому, будем ближе всего к зна-
нию, когда как можно больше ограничим свою связь с телом и не будем заражены его приро-
дою, но сохраним себя в чистоте до той поры, пока сам Бог нас не освободит. Очистившись
таким образом и избавившись от безрассудства тела, мы, по всей вероятности, объединимся
с другими, такими же, как и мы, [чистыми сущностями] и собственными силами познаем
все чистое, а это, скорее всего, и есть истина. А нечистому касаться чистого не дозволено.

…А очищение – не в том ли оно состоит… чтобы как можно тщательнее отрешать душу
от тела… Но это как раз и называется смертью – освобождение и отделение души от тела.

…Существует лишь одна правильная монета – разум, и лишь в обмен на нее должно
все отдавать… ‹…› И быть может, те, кому мы обязаны учреждением таинств, были не так
уж просты, но еще в древности приоткрыли в намеке, что сошедший в Аид непосвященным
будет лежать в грязи, а очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся
среди богов. Да, ибо, как говорят те, кто сведущ в таинствах, «много тирсоновцев, да мало
вакхантов», и «вакханты» здесь, на мой взгляд, не иные кто-либо, а только истинные фило-
софы»138.

Все это мистический язык, и происходит он из мистерий. «Чистота» – орфическая кон-
цепция, имевшая первоначально ритуальное значение, но для Платона она означает свободу
от порабощения со стороны тела и его потребностей. Интересно отметить: Платон говорит,
что войны вызваны любовью к деньгам и что деньги нужны для обслуживания тела. Первая
часть суждения соответствует мнению Маркса, но вторая часть принадлежит к совершенно
иной точке зрения. Платон считает, что человек мог бы жить на очень небольшое количество
денег, если свести его потребности к минимуму, и это, несомненно, правильно. Но он также
считает, что философа следует освободить от физического труда; следовательно, он должен
жить на богатство, создаваемое другими людьми. В очень бедном государстве, вероятно, не
должно быть философов. Именно империализм Афин в век Перикла сделал возможным для
афинян изучение философии. Вообще говоря, интеллектуальные блага так же дороги, как и
более материальные товары, и так же зависят от экономических условий. Для науки требу-
ются библиотеки, лаборатории, телескопы, микроскопы и т. д., и людей науки должен под-
держивать труд других людей. Но для мистика все это безрассудство. Святые в Индии или
в Тибете не нуждаются в машинах, они носят лишь набедренные повязки, едят один рис, и
их поддерживает очень скупая благотворительность, потому что их считают мудрыми. Это
логическое развитие точки зрения Платона.

Вернемся к «Федону». Кебес выражает сомнение относительно сохранения души
после смерти и просит Сократа доказать ее бессмертие. Сократ переходит к доказательствам,
но следует сказать, что его аргументы очень слабы.

Первый аргумент состоит в том, что все, что имеет свою противоположность, рожда-
ется из того, что ему противоположно, – положение, которое напоминает нам взгляд Анак-
симандра на космическую справедливость. Так, жизнь и смерть являются противоположно-
стями и, следовательно, одна должна порождать другую. Отсюда следует, что души умерших
существуют где-то и в свое время возвращаются обратно на землю. Утверждение св. Павла:
«семя не оживет, если оно не умрет», – по-видимому, относится к такому же типу теории.

138 Платон. Федон, с. 25–29.
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Второй аргумент состоит в том, что знание является воспоминанием и поэтому душа
должна существовать еще до рождения. Теория о том, что знание является воспоминанием,
поддерживается главным образом тем обстоятельством, что мы обладаем такими идеями,
как, например, идея точного равенства, которые невозможно вывести из опыта. У нас есть
опыт приблизительного равенства, но абсолютное равенство никогда не встречалось среди
чувственных объектов, и, однако, вы знаете, что мы подразумеваем под «абсолютным равен-
ством». Поскольку мы не узнали этого из опыта, мы должны были принести это знание с
собой из предшествующего существования. Подобный аргумент, говорит он, применяется ко
всем другим идеям. Таким образом, существование сущностей и наша способность позна-
вать их доказывают предшествующее существование души, обладающей знанием.

Утверждение, что всякое знание есть воспоминание, более обстоятельно развивается
в «Меноне» (82ff). Здесь Сократ говорит: «Нет обучения, но есть лишь воспоминание». Он
претендует на то, чтобы доказать свою точку зрения, заставив Менона позвать юношу раба,
которому Сократ задает вопросы о геометрических проблемах. Предполагается, что ответы
юноши показывают, что он действительно знает геометрию, хотя до сих пор не знал, что
обладает этим знанием. В «Меноне», как и в «Федоне», делается тот же самый вывод, а
именно, что знание приносится душой из прежнего существования.

Относительно этого можно заметить, во‑первых, что этот аргумент совершенно непри-
меним к эмпирическому знанию. Невозможно было бы заставить юношу раба «вспомнить»,
когда были построены пирамиды или действительно ли происходила осада Трои, если бы
он не присутствовал при этих событиях. Только в отношении одного рода знания, который
называется априорным – в особенности логики и математики, – можно предположить, что
оно существует в каждом человеке независимо от опыта. На самом деле это единственный
род знания (кроме мистического прозрения), относительно которого Платон допускает, что
оно является реальным знанием. Посмотрим, как можно ответить на этот аргумент по отно-
шению к математике.

Возьмем понятие равенства. Мы должны допустить, что у нас нет опыта точного равен-
ства между чувственными предметами. Мы видим лишь приблизительное равенство. Как же
мы тогда приходим к идее абсолютного равенства? Или, может быть, у нас нет такой идеи?

Возьмем конкретный случай. Метр определяется как длина определенного стержня
при определенной температуре, хранящегося в Париже. Что мы должны думать о каком-то
другом стержне, если нам сказали, что его длина составляет точно один метр? Я не думаю,
что мы должны что-либо подразумевать. Мы могли бы сказать: самые точные способы изме-
рения, известные науке в настоящее время, не могут показать, что наш стержень длиннее
или короче, чем стандартный метр в Париже. Мы могли бы, если бы были достаточно опро-
метчивы, вдобавок высказать пророчество, что никакие дальнейшие усовершенствования
в технике измерения не изменят этот результат. Но это все же эмпирическое утверждение
– в том смысле, что эмпирическое доказательство может в любой момент опровергнуть его.
Я не думаю, что мы действительно обладаем идеей абсолютного равенства, относительно
которой Платон предполагал, что мы обладаем ею.

Но даже если это так, ясно, что ни один ребенок не будет обладать этой идеей до тех
пор, пока не достигнет определенного возраста, и что эта идея извлекается из опыта, хотя
она и не выводится непосредственно из него. Кроме того, если бы наше существование до
рождения не обладало бы характером чувственного восприятия, то это существование было
бы так же неспособно к созданию идеи того, что есть настоящая жизнь; и если предпо-
лагается, что наше предшествующее существование было частично сверхчувственным, то
почему бы не предположить то же самое относительно нашего настоящего существования?
В силу всех этих соображений данный аргумент несостоятелен.
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По поводу предположения, что доктрина воспоминания истинна, Кебес сказал: «Дока-
зана лишь половина того, что требуется доказать, а именно, что наши души существовали
до нашего рождения; – другая требуемая половина доказательства заключается в том, что
душа будет существовать после смерти точно так же, как она существовала до рождения».
Сократ берется дать соответствующее доказательство этого. Он говорит, что это следует из
того, что, как было уже сказано, все порождается своей противоположностью, согласно чему
смерть должна порождать жизнь, точно так же как жизнь порождает смерть. Но он добавляет
другой аргумент, который имел более долгую историю в философии: лишь то, что является
сложным, может распасться, а душа, подобно идеям, проста и не состоит из частей. Считают,
что простое не может начинаться, кончаться или изменяться. Далее, сущности неизменны:
абсолютная красота, например, всегда та же самая, тогда как предметы постоянно изменя-
ются. Таким образом, видимые вещи временны, а невидимые вещи вечны. Тело видимо, а
душа невидима, поэтому душу надо отнести к разряду того, что вечно.

Душа, будучи вечной, остается сама собою, созерцая вечные вещи, то есть сущности,
но она теряется, впадает в смущение, когда, как в чувственном восприятии, она созерцает
мир изменяющихся вещей.

«…Когда душа пользуется телом, исследуя что-либо с помощью зрения, слуха или
какого-нибудь иного чувства (ведь исследовать с помощью тела и с помощью чувства – это
одно и то же!), тело влечет ее к вещам, непрерывно изменяющимся, и от соприкосновения
с ними душа сбивается с пути, блуждает, испытывает замешательство и теряет равновесие,
точно пьяная…

Когда же она ведет исследование сама по себе, она направляется туда, где все чисто,
вечно, бессмертно и неизменно, и так как она близка и сродни всему этому, то всегда ока-
зывается вместе с ним, как только остается наедине с собою и не встречает препятствий.
Здесь наступает конец ее блужданиям, и, в непрерывном соприкосновении с постоянным и
неизменным, она и сама обнаруживает те же свойства. Это ее состояние мы называем раз-
мышлением, правильно?»139

Душа истинного философа, который при жизни перестал быть рабом плоти, после
смерти отправляется в невидимый мир, чтобы жить в состоянии блаженства среди богов. Но
нечистая душа, которая любила тело, превратится в привидение, блуждающее у могил, или
войдет в тело какого-либо животного, такого как осел или волк, или сокол, соответственно
своему характеру. Человек, который был добродетельным, не будучи философом, превра-
тится в пчелу, осу или муравья, или в какое-либо другое животное стадной и общительной
породы.

Только истинный философ отправляется после смерти на небо. «Но в род богов не
позволено перейти никому, кто не был философом и не очистился до конца, – никому, кто
не стремился к познанию»140. Вот почему истинные почитатели философии воздерживаются
от телесных страстей. Они поступают так не потому, что боятся бедности и разорения, но
потому, что «…тем, кто стремится к познанию, хорошо известно вот что: когда философия
принимает под опеку их душу, душа туго-натуго связана в теле и прилеплена к нему, она
вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через
решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве. Видит философия и всю грозную
силу этой тюрьмы: подчиняясь страстям, узник сам крепче любого блюстителя караулит
собственную темницу»141.

139 Платон. Федон, с. 44.
140 Там же, с. 48.
141 Платон. Федон, с. 49.
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В этом месте Симмий приводит мнение Пифагора о том, что душа есть гармония, и
настаивает: если лира сломана, может ли сохраниться гармония? Сократ отвечает, что душа
не является гармонией, потому что гармония сложна, а душа проста. Кроме того, он говорит,
что взгляд о том, что душа есть гармония, несовместим с предсуществованием, которое было
доказано теорией воспоминания; потому что гармония не существует раньше лиры.

Сократ переходит к объяснению своего собственного философского развития, которое
очень интересно, но не относится к главному аргументу. Он продолжает излагать теорию
идей, приводящую к выводу, что «каждая из идей есть нечто сущее, и что вещи в силу при-
частности к ним получают их имена…»142. Наконец, он описывает судьбу душ после смерти:
хорошая душа отправляется на небо, плохая – в ад, промежуточная – в чистилище.

Далее описывается кончина Сократа, его прощание. Его последние слова были: «Кри-
тон, Асклепию-то мы должны петуха. Воздайте, непременно позаботьтесь!» Люди отдали
петуха Асклепию, когда они вылечились от болезни, а Сократ вылечился от лихорадки
жизни.

«Такова… – заключает Федон, – была кончина нашего друга, человека, как мы можем
утверждать, из всех тогдашних людей, каких мы знали по опыту, самого лучшего, самого
рассудительного и самого справедливого».

В течение многих веков платоновский Сократ был образцом для последующих фило-
софов. Что мы должны думать о нем в этическом отношении? (Меня интересует лишь
человек, каким его изобразил Платон.) Его заслуги очевидны. Он равнодушен к мирскому
успеху, настолько лишен чувства страха, что остается спокойным, вежливым и юмористиче-
ски настроенным до самой последней минуты, больше заботясь о том, что он считает исти-
ной, чем о чем-либо ином. Однако у него имелись очень серьезные недостатки. Он недоб-
росовестен и прибегает к софизмам в своих аргументах; он использует интеллект скорее
для того, чтобы доказать желательные для него выводы, чем для беспристрастных поис-
ков знания. В нем есть что-то самодовольное и елейное, напоминающее дурной тип цер-
ковника. Его мужество перед лицом смерти было бы более замечательным, если бы он не
верил в то, что ему предстоит наслаждаться вечным блаженством среди богов. В противо-
положность некоторым из его предшественников Сократ не обладал научным мышлением,
но решительно доказывал существование вселенной, соответствующей его этическим иде-
алам. Это – измена истине и самый худший из философских грехов. Можно считать, что как
человек он мог быть допущен к общению со святыми, но как философу ему потребовалось
бы долго пребывать в научном чистилище.

 
Глава XVII. Космогония Платона

 
Космогония Платона излагается в «Тимее»143, который был переведен на латинский

язык Цицероном и вследствие этого был единственным из диалогов, известных на Западе в
Средние века. И тогда, и ранее, в эпоху неоплатонизма, «Тимей» имел более сильное влия-
ние, чем все другие произведения Платона, что представляет любопытное явление, так как
он, конечно, содержит больше просто глупостей, чем можно найти в других его произведе-
ниях. Как философское произведение он не представляет интереса, но историческое значе-
ние его было так велико, что следует обстоятельно рассмотреть его.

Место, занимаемое Сократом в более ранних диалогах Платона, в «Тимее» принадле-
жит одному пифагорейцу. В «Тимее» разделяются также в основном теории этой школы,

142 Там же, с. 73.
143 Этот диалог содержит много неясного и вызвал споры среди комментаторов. В целом моя точка зрения совпадает

главным образом с точкой зрения Корнфорда, изложенной в его блестящей книге «Plato’s Cosmology». (Диалог «Тимей»
цитируется по следующему изданию: Платон. Сочинения. М., 1971. Т. 3, ч. 1. – Прим. ред.)
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включая взгляд, что число лежит в основе объяснения мира. В «Тимее» содержится, во‑пер-
вых, резюме первых пяти книг «Государства», затем миф об Атлантиде, о которой сказано,
что она была островом, находившимся вблизи Геркулесовых столбов, который был больше
Ливии и Азии, вместе взятых. Затем Тимей, который является пифагорейским астрономом,
рассказывает историю мира вплоть до сотворения человека. Он говорит в общих чертах сле-
дующее.

То, что неизменно, постигается разумом и мышлением; то, что изменяется, принадле-
жит мнению. Мир, будучи чувственным, не может быть вечным и должен был быть создан
Богом. Поскольку Бог благостен, Он сделал мир по образцу вечного; не будучи завистливым,
Он пожелал, чтобы все было по возможности подобно Ему самому. «Пожелав, чтобы все
было хорошо, а худого по возможности ничего не было, Бог таким-то образом все подлежа-
щее зрению, что застал не в состоянии покоя, а в нестройном и беспорядочном движении,
из беспорядка привел в порядок, полагая, что последний всячески лучше первого». (Таким
образом, представляется, что Бог Платона, в противоположность еврейскому и христиан-
скому Богу, не создал мир из ничего, но переустроил предсуществовавший этому материал.)
Он вселил ум в душу, а душу – в тело. Он сделал мир как целое живым существом, одушев-
ленным и одаренным умом. Имеется лишь один мир, а не много миров, как учили различные
досократики; не может быть больше одного мира, поскольку он – созданная копия, которая
должна как можно ближе соответствовать вечному оригиналу, постигаемому Богом. Мир
в своей целостности является одним видимым животным, вмещающим в себя всех других
животных. Это шар потому, что подобное в тысячу раз прекраснее неподобного, а только шар
подобен себе повсюду. Он вращается потому, что круговое движение самое совершенное; и,
поскольку это его единственное движение, он не нуждается ни в ногах, ни в руках.

Четыре элемента – огонь, воздух, вода и земля, – каждый из которых, по-видимому,
представлен числом, находятся в постоянной пропорции, то есть огонь относится к воздуху,
как воздух к воде и как вода к земле. Бог употребил все эти элементы при сотворении мира, и
поэтому мир совершенен и не подвержен старению или болезни. Мир приведен в гармонию
благодаря пропорции, гармония же порождает в мире дух дружбы, и поэтому только один
Бог в состоянии разложить мир на части.

Бог создал сначала душу, а затем тело. Душа состоит из неделимо-неизменяемого и
делимо-изменяемого. Это третий и промежуточный род сущности.

Далее следует пифагорейская трактовка планет, приводящая к объяснению происхож-
дения времени:

«И вот когда Отец усмотрел, что порожденное им, это изваяние вечных богов, дви-
жется и живет, он возрадовался и в ликовании замыслил еще больше уподобить [творение]
образцу. Поскольку же образец являет собой вечно живое существо, он положил в меру воз-
можного и здесь добиться сходства; но дело обстояло так, что природа того живого суще-
ства вечна, а этого нельзя полностью передать ничему рожденному. Поэтому замыслил он
сотворить некое движущееся подобие вечности; устрояя небо, он вместе с ним творит для
вечности, пребывающей в едином, вечный же образ, движущийся от числа к числу, который
мы назвали временем»144.

До этого не было ни дней, ни ночей. Мы не должны говорить о вечной сущности,
что она была или будет; правильно сказать лишь, что она есть. Подразумевается, что о
«подвижном образе вечности» правильно сказать, что он был или будет.

Время и небо появились в один и тот же момент. Бог создал солнце так, чтобы живот-
ные могли изучать арифметику; предполагается, что без чередования дней и ночей мы не

144 Генри Вон, должно быть, читал этот отрывок, когда он писал поэму, начинающуюся словами: «Я видел Вечность
той ночью».
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имели бы никакого представления о числах. Наблюдение дня и ночи, месяцев и лет привело к
знанию о числе и дало нам понятие о времени, и отсюда произошла философия. Это – вели-
чайшее преимущество, которым мы обязаны зрению.

Имеется (помимо мира в целом) четыре рода животных: боги, птицы, рыбы и назем-
ные животные. Боги – это главным образом огонь; неподвижные звезды – это божественные
и вечные животные. Создатель сказал богам, что он мог бы уничтожить их, но не сделает
этого. Он предоставил им сделать смертную часть всех других животных, после того как он
сделал бессмертную и божественную часть. (Это место, подобно другим отрывкам о богах
у Платона, вероятно, не следует принимать всерьез. Вначале Тимей говорит, что он ищет
лишь вероятность и не может быть уверен. Многие подробности явно выдуманы и не пони-
мались буквально.)

Создатель, говорит Тимей, создал по одной душе для каждой звезды. Души обладают
чувствами – любовью, страхом и гневом; если они одерживают верх над этими чувствами,
то они ведут праведную жизнь, если нет – неправедную. Если человек проживет хорошо всю
жизнь, то после своей смерти он будет вечно и счастливо жить на своей звезде. Если же он
будет жить плохо, то при своем втором рождении будет женщиной. Если, будучи женщиной,
он (или она) будет продолжать дурно вести себя, то превратится в животное, и также пре-
вращения будут продолжаться до тех пор, пока его разум не одержит победу. Бог поместил
некоторые души на Земле, некоторые – на Луне, а некоторые – на других планетах и звездах
и предоставил младшим богам образовать их тела.

Имеется два рода причин: разумные причины и причины, которые происходят от чего-
либо, приводимого в свою очередь в движение и по необходимости сообщающего его другим
вещам. Первые наделены умом и являются творцами прекрасного и доброго, в то время как
вторые, будучи лишены разумения, производят всегда одно беспорядочно случайное. Изу-
чать надо оба рода причин, потому что космос обладает смешанной природой, родившись
из сочетания необходимости и разума. (Будет замечено, что необходимость не подчинена
власти Бога.) Тимей переходит затем к роли, приписываемой необходимости145.

Земля, воздух, огонь и вода не являются первыми началами, буквами или элементами;
они даже не являются слогами или составными словами. Огонь, например, не следует назы-
вать «это», но лишь «такое», то есть это не субстанция, но скорее состояние субстанции.
Здесь возникает вопрос: являются ли постигаемые сущности лишь названиями? Нам гово-
рят, что ответ зависит от того, являются ли одним и тем же разум и истинное мнение. Если
это не так, то знание должно быть знанием сущностей, и поэтому сущности не могут быть
простыми названиями. Разум и истинное мнение, конечно, различаются, потому что одно
внедряется через наставление, а другое – через убеждение; одно сопровождается истинным
пониманием, а другое – нет; все люди разделяют истинное мнение, но разум является атри-
бутом богов и очень немногих среди людей.

Это ведет к довольно любопытной теории пространства как чего-то промежуточного
между миром сущностей и миром преходящих чувственных вещей.

«…Во-первых, …есть тождественная идея, нерожденная и негибнущая, ничего не вос-
принимающая в себе откуда бы то ни было и сама ни во что не входящая, незримая и никак
иначе не ощущаемая, но отданная на попечение мысли. Во-вторых, есть нечто подобное
этой идее и носящее то же имя – ощутимое, рожденное, вечно движущееся, возникающее
в некоем месте и вновь из него исчезающее, и оно воспринимается посредством мнения,
соединенного с ощущением. В-третьих, есть еще один род, а именно пространство: оно

145 Корнфорд (см. его «Plato’s Cosmology») указывает, что необходимость не должна смешиваться с современным поня-
тием детерминистического царства закона. Вещи, которые происходят через «необходимость», – это те вещи, которые не
появляются благодаря цели: они хаотичны и не подчинены законам.
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вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающемуся, но само восприни-
мается вне ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него
почти невозможно. Мы видим его как бы в грезах и утверждаем, будто этому бытию непре-
менно должно быть где-то, в каком-то месте и занимать какое-то пространство, а то, что не
находится ни на земле, ни на небесах, будто бы и не существует».

Это очень трудный отрывок, и я не претендую на то, что вполне понял его. Я думаю,
что выраженная здесь теория должна была возникнуть из размышления о геометрии и, по-
видимому, представляет собой предмет чистого разума, подобно арифметике, и все-таки
она должна была относиться к пространству, которое является аспектом чувственного мира.
Вообще нереально искать аналогии с более поздними философами, но я не могу не думать,
что Канту должен был бы понравиться этот взгляд на пространство, как родственный его
собственному.

Тимей говорит, что истинными элементами материального мира являются не земля,
воздух, огонь и вода, но два вида прямоугольных треугольников: один, составляющий поло-
вину квадрата, и другой, составляющий половину равностороннего треугольника. Перво-
начально все было смешано и «четыре рода обособились в пространстве еще до того, как
пришло время рождаться устрояемой из них Вселенной». Но затем Бог впервые придал им
вид через форму и число «…они были приведены Богом к наивысшей возможной для них
красоте и к наивысшему совершенству из совсем иного состояния». Нам говорят, что упо-
мянутые выше два вида треугольников являются прекраснейшими формами и поэтому Бог
использовал их при создании материи. Посредством этих двух треугольников можно постро-
ить четыре или пять правильных геометрических тел, и каждый атом одного из этих четырех
элементов является правильным геометрическим телом. Атомы земли – кубы, огня – тетра-
эдры, воздуха – октаэдры и воды – икосаэдры. (Я дойду вскоре и до додекаэдра.)

Теория правильных геометрических тел, которая выдвинута в книге тринадцатой
Евклида, была в эпоху Платона новым открытием; она была завершена Теэтетом, который
появляется как очень молодой человек в диалоге, носящем его имя. Согласно традиции, он
первый доказал, что имеется лишь пять родов правильных геометрических тел, и открыл
октаэдр и икосаэдр146. Правильные тетраэдр, октаэдр и икосаэдр имеют в качестве своих гра-
ней равносторонние треугольники, додекаэдр – правильные пятиугольники и не может быть
поэтому составлен из платоновских двух треугольников. По этой причине Платон и не при-
бегает к додекаэдру в связи с указанными ранее четырьмя элементами.

Что касается додекаэдра, Платон говорит лишь: «В запасе оставалось еще пятое мно-
гогранное построение: его Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему, когда разрисо-
вывал ее и украшал». Это место неясное, но содержит в себе намек, что Вселенная является
додекаэдром; но в других местах говорится, что она представляет собой шар147. Пентаграмме
всегда принадлежало видное место в магии и, по-видимому, этим положением она обязана
пифагорейцам, которые назвали ее «здоровьем» и употребляли в качестве символа для опо-
знания членов братства148. Вероятно, она обязана своими свойствами тому обстоятельству,
что додекаэдр имеет пятиугольники в качестве своих граней и в некотором смысле представ-
ляет собой символ Вселенной. Эта тема привлекательна, но здесь трудно установить что-
либо определенное.

После обсуждения ощущения Тимей переходит к объяснению того, что человек имеет
две души: одну бессмертную и другую – смертную; одну – созданную Богом и другую
– созданную другими [младшими. – Перев.] богами. Смертная душа, вмещающая в себе «…

146 См.: Th. Heath. Greek Mathematics. Vol. 1, p. 159, 162, 294–296.
147 Относительно примирения этих двух положений см.: F. M. Cornford. Plato’s Cosmology, p. 219.
148 Th. Heath. Greek Mathematics. Vol. 1, p. 161.
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опасные и зависящие от необходимости состояния: для начала – удовольствие, эту сильней-
шую приманку зла, затем страдание, отпугивающее нас от блага, и в придачу двух нера-
зумных советчиц – дерзость и боязнь – и, наконец, гнев, который не внемлет уговорам, и
надежду, которая не в меру легко внемлет обольщениям. Все это они смешали с неразумным
ощущением и с готовой на все любовью и так довершили по законам необходимости смерт-
ный род души».

Бессмертная душа находится в голове, смертная – в груди.
В этом диалоге содержатся любопытные физиологические идеи. Например, что назна-

чение кишечника состоит в том, чтобы благодаря задерживанию в нем пищи предотвращать
обжорство. Кроме того, там имеется другое объяснение переселения душ: трусливые или
нечестные мужчины в своей следующей жизни превратятся в женщин. Не плохие, но лег-
комысленные мужчины, которые считают, что астрономию можно изучать, глядя на звезды,
без знания математики, превратятся в птиц; те, которые не обращаются к философии, пре-
вратятся в обитающих на земле диких животных; самые глупые станут рыбами.

Последний абзац этого диалога подводит резюме всему диалогу:
«Теперь мы скажем, что наше рассуждение пришло к концу. Ибо восприняв в себе

смертные и бессмертные живые существа и пополнившись ими, наш космос стал видимым
живым существом, объемлющим все видимое, чувственным Богом, образом Бога умопости-
гаемого, величайшим и наилучшим, прекраснейшим и совершеннейшим, единым и одно-
родным небом».

Трудно решить, что в «Тимее» следует принимать всерьез, а что следует считать игрой
фантазии. Я думаю, что следует принимать вполне серьезно объяснение сотворения мира
как создания порядка из хаоса, так же как и соотношение между четырьмя элементами, и их
отношение к правильным телам и составляющим их треугольникам. Объяснение времени и
пространства является именно таким, в каком Платон убежден; то же относится к точке зре-
ния на сотворенный мир как на копию вечного прообраза. Смешение необходимости и цели
в мире является убеждением, которое было свойственно практически всем грекам задолго
до появления философии. Платон воспринял его и тем самым прошел мимо проблемы зла,
которая не дает покоя христианской теологии. Он серьезно думал, как мне кажется, что мир
– животное. Но подробности относительно переселения душ и роль, приписываемая богам и
остальным подчиненным природным силам, даны, по-моему, лишь для того, чтобы придать
изложению возможную конкретность.

Этот диалог в целом, как я уже отмечал раньше, заслуживает изучения, поскольку он
оказал большое влияние на древнюю и средневековую мысль; и это влияние не ограничива-
ется тем, что наименее фантастично.

 
Глава XVIII. Знание и восприятие у Платона

 
Большинство наших современников считает не требующим доказательства, что эмпи-

рическое знание зависит или выводится из восприятия. Однако у Платона и у философов
некоторых других школ имеется совершенно иная теория, а именно – что получается через
органы чувств, недостойно называться «знанием» и единственно реальное знание должно
иметь дело лишь с понятиями. Согласно этому взгляду, «2 + 2 = 4» есть подлинное знание,
но такое утверждение, как «снег белый», настолько полно неоднозначности и неопределен-
ности, что оно не может найти места в собрании философских истин.

Этот взгляд, возможно, восходит к Пармениду, но в своей ясной форме философский
мир обязан этим взглядом Платону. В этой главе я намерен рассмотреть лишь критику Пла-
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тоном взгляда, что знание есть то же самое, что и восприятие; эта критика составляет первую
половину «Теэтета»149.

В этом диалоге делается попытка дать определение «знания», которая оканчивается,
правда, негативным выводом; было предложено и отвергнуто несколько определений, но не
выдвинуто определения, которое считалось бы удовлетворительным.

Первое из предложенных определений и единственное, которое я буду рассматривать,
сформулировано Теэтетом так:

«По-моему, знающий что-то ощущает то, что знает, и, как мне теперь кажется, знание
– это не что иное, как ощущение».

Сократ отождествляет эту теорию с теорией Протагора, что «человек есть мера всех
вещей», то есть что «…какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой
тебе, такова же она, в свою очередь, для тебя». Сократ добавляет: «Выходит, ощущение – это
всегда ощущение бытия, и как знание оно непогрешимо».

Значительная часть следующего за этим аргумента касается характеристики восприя-
тия; как только это сделано, нетрудно доказать, что такая вещь, какой оказалось восприятие,
не может быть знанием.

К теории Протагора Сократ добавляет теорию Гераклита, что все всегда изменяется,
то есть что «все вещи, которым мы приписываем понятие бытия, находятся в процессе ста-
новления». Платон считает это правильным для чувственных предметов, но не для объектов
реального знания. Однако на протяжении всего диалога его положительные теории остаются
в тени.

Из теории Гераклита, даже если она применима лишь к чувственным объектам, выте-
кает определение знания как восприятия и следует, что знание бывает о том, что находится
в становлении, а не о том, что есть.

В этом вопросе имеются некоторые затруднения совершенно элементарного характера.
Нам говорят, что поскольку 6 больше 4, но меньше 12, 6 одновременно и велико и мало,
что является противоречием. Сократ теперь выше Теэтета, который является не вполне еще
выросшим юношей; но через несколько лет Сократ будет ниже Теэтета. Поэтому Сократ
одновременно и высокого и низкого роста. Идея высказывания с отношениями, по-види-
мому, озадачивала Платона, так же как это было с большинством великих философов до
Гегеля включительно. Эти затруднения, однако, не имеют особого отношения к указанной
аргументации, и их можно игнорировать.

Возвращаясь к восприятию, мы видим, что оно рассматривалось как обусловленное
взаимодействием между предметом и каким-либо органом чувств, причем тот и другой,
согласно теории Гераклита, всегда изменяются и, изменяясь, изменяют психический объект
восприятия. Сократ отмечает, что когда он бывает здоров, то находит вино сладким, но когда
бывает болен, то находит его кислым. Здесь изменение в воспринимающем лице вызывает
изменение в психическом объекте восприятия.

Против теории Протагора выдвигаются возражения, но в дальнейшем некоторые из
них берутся назад. Настаивают, что Протагор должен был равным образом допускать в каче-
стве меры всех вещей и свиней и обезьян, поскольку они также являются воспринимаю-
щими животными. Ставятся вопросы относительно действительности восприятия в снах и
в состоянии безумия. Выдвигается мысль, что если Протагор прав, то один человек знает
не больше другого: Протагор не только так же мудр, как боги, но, что еще серьезнее, он не
мудрее дурака. Далее, если суждения одного человека так же правильны, как суждения дру-
гого, то имеются одинаковые основания считать, что прав тот человек, который считает, что
не прав Протагор.

149 Этот диалог цитируется по изданию: Платон. Сочинения. М., 1970, т. 2. Прим. ред.
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Сократ пытается найти ответ на многие из этих возражений, поставив себя на минуту
на место Протагора. Что касается снов, то психические объекты восприятия истинны как
таковые, а аргумент о свиньях и обезьянах отвергается как грубое оскорбление; что же каса-
ется аргумента о том, что каждый человек является мерой всех вещей и что один человек
так же мудр, как другой, то Сократ предлагает от имени Протагора очень интересный ответ,
а именно, что, в то время как одно суждение не может быть более истинным, чем другое,
оно может быть лучшим в том смысле, что оно имеет лучшие последствия. Эту же мысль
выдвигает прагматизм150.

Однако этот ответ, хотя он придуман самим Сократом, не удовлетворил его. Напри-
мер, он утверждает, что, когда врач предсказывает течение моей болезни, он действительно
больше знает о моем будущем, чем я. И когда люди расходятся во мнениях относительно
того, какие законы должно издавать мудрое государство, результат покажет, что некоторые
люди обладали большим знанием о будущем, чем другие. Таким образом, мы не можем избе-
жать вывода, что мудрый человек является лучшей мерой вещей, чем глупец.

Все эти возражения направлены против теории, что каждый человек является мерой
всех вещей, и лишь косвенно против «теории», что «знание» означает «восприятие»,
поскольку эта теория ведет к другой. Однако имеется прямой аргумент, а именно, что память
должна допускаться так же, как восприятие. Это допускается, и в этой степени предложен-
ное определение изменяется.

Теперь мы переходим к критике доктрины Гераклита. Сначала она доводится до край-
ности в соответствии, как нам говорят, с практикой его учеников из среды способных юно-
шей Эфеса. Вещь может изменяться двумя способами – путем перемещения и путем изме-
нения качества, и считается, что доктрина постоянного потока утверждает, что все всегда
изменяется в обоих отношениях151. И не только все всегда претерпевает какие-то качествен-
ные изменения, но все всегда изменяет все свои качества – так, говорят нам, думают умные
люди Эфеса. Это влечет за собой неудобные последствия. Мы не можем сказать «это есть
белое», потому что если оно было белым, когда мы начинали говорить, то оно перестанет
быть белым до того, как мы окончим свою фразу. Мы не можем быть правы, говоря, что
видим какую-либо вещь, потому что зрение непрерывно переходит в незрение152. Если все
изменяется во всем, то зрение не имеет права называться больше зрением, чем незрением, а
какое-либо восприятие не имеет права называться больше восприятием, чем невосприятием.
И когда мы говорим «восприятие есть знание», мы могли бы точно так же сказать «воспри-
ятие есть незнание».

Этот аргумент сводится к следующему: что бы ни находилось в постоянном движении,
значения слов должны быть неизменными, во всяком случае временно, поскольку иначе ни
одно утверждение не будет определенным и ни одно утверждение не будет более истинным,
чем ложным. Должно быть что-то более или менее постоянное, чтобы были возможны рас-
суждение и знание. Я думаю, что это следовало бы допустить. И значительная часть всего,
что связано с потоком, совместима с этим допущением.

В этом месте имеется отказ обсуждать Парменида на том основании, что он слишком
благороден и велик. «Он внушает мне, совсем как у Гомера, «и почтение и ужас». …Мне
открылась во всех отношениях благородная глубина этого мужа». В этих замечаниях Платон

150 По-видимому, этот отрывок вызвал у Ф. Шиллера восхищение Протагором.
151 Вероятно ни Платон, ни энергичные эфесские юноши не заметили, что, согласно крайней теории Гераклита, пере-

мещение невозможно. Движение требует, чтобы данная вещь А была то здесь, то там. Она должна оставаться той же самой
вещью в то время, когда она движется. Согласно теории, которую излагает Платон, имеется изменение качества и измене-
ние места, но не изменение субстанции. В этом отношении современная квантовая физика идет дальше самых крайних
учеников Гераклита в эпоху Платона. Платон считал бы это роковым для науки, что, однако, не оказалось таковым.

152 Сравни с рекламой: «Это есть Шелл, что был».
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выказывает свою любовь к неподвижной Вселенной и свою неприязнь к постоянному дви-
жению Гераклита, которое он допускает ради аргумента. Но после этого выражения своего
уважения он воздерживается от развития взглядов Парменида против теории Гераклита.

Мы достигли теперь последнего аргумента Платона против отождествления знания с
восприятием. Он начинает с того, что мы воспринимаем больше через глаза и уши, чем гла-
зами и ушами, а далее указывает, что некоторая часть нашего знания не связана ни с одним
органом чувств. Мы можем знать, например, что звуки и цвета не подобны, хотя ни один
орган чувств не может воспринимать и те и другие. Не существует специального органа
для восприятия «бытия и небытия, подобия и неподобия, тождества и различия, и опреде-
ляются ли они одним или иным каким-то числом». То же самое относится к благородному
и постыдному, доброму и злому. «…Одни вещи душа наблюдает сама по себе, а другие – с
помощью телесных способностей». Мы воспринимаем твердое и мягкое через осязание, но
именно душа судит о том, что они существуют и что они взаимно противоположны. Только
душа может постигнуть существование, и мы не можем постичь истину, если не постигнем
существования. Отсюда следует, что мы не можем знать вещи только через органы чувств,
поскольку через одни органы чувств мы не можем знать, что вещи существуют. Поэтому зна-
ние состоит не во впечатлениях, а в умозаключениях, и восприятие не есть знание, потому
что им «именно здесь [в умозаключениях] можно схватить сущность и истину, там же [в
восприятии] – нет».

Отнюдь не легко отличить то, что можно принять, и то, что должно быть отвергнуто в
этом аргументе против отождествления знания с восприятием. Имеется три взаимосвязан-
ных положения, которые обсуждает Платон, а именно:

1) знание есть восприятие;
2) человек есть мера всех вещей;
3) все находится в состоянии постоянного движения.
1. Первое из этих положений, к которому главным образом относится упоминавшийся

аргумент, едва ли обсуждается ради него самого, за исключением последнего отрывка, кото-
рый мы только что привели. Здесь доказывается, что сравнение, знание существования и
понимание числа необходимы для знания, но не могут включаться в восприятие, поскольку
они не осуществляются через какой-либо орган чувств. О них можно сказать, что это разные
вещи. Начнем с подобия и неподобия.

То, что два оттенка цвета, на которые я смотрю, подобны или неподобны в зависимости
от обстоятельств, представляет собой нечто, что я со своей стороны должен был бы принять
не как «восприятие», но как «суждение восприятия». Я должен сказать, что восприятие не
является знанием, но лишь чем-то, что имеет место и что принадлежит равным образом и к
миру физики и к миру психологии. Мы, естественно, считаем восприятие, как это делает и
Платон, отношением между воспринимающим лицом и каким-либо объектом; мы говорим:
«Я вижу стол». Но здесь «я» и «стол» являются логически конструкциями. Суть голого явле-
ния – просто определенные цветные пятна. Они ассоциируются с образами осязания, они
могут вызвать слова и могут стать источником воспоминаний. Психический объект воспри-
ятия, поскольку он наполнен образами осязания, становится «объектом», о котором пред-
полагают, что он физический; наполненный же словами и воспоминаниями, он становится
«восприятием», которое является частью «субъекта» и считается духовным. Психический
объект восприятия – это именно явление; он не бывает ни истинным, ни ложным. Заполнен-
ный словами, он есть суждение, и способен быть истинным или ложным. Это суждение я
называю «суждением восприятия». Предложение «знание есть восприятие» следует истол-
ковывать как означающее «знание есть суждение восприятия». Только в этой форме оно спо-
собно в грамматическом отношении быть правильным.
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Вернемся к подобию и неподобию. Когда я воспринимаю одновременно два цвета, то
в силу своего подобия и неподобия они вполне могут быть частью данных и о них можно
утверждать в суждении восприятия. Аргумент Платона, что мы не имеем органа чувства для
восприятия подобия и неподобия, игнорирует кору головного мозга и предполагает, что все
органы чувств должны находиться на поверхности тела.

Аргумент в пользу включения подобия и неподобия как возможных воспринимаемых
данных следующий. Допустим, что мы видим два оттенка цвета А и В и высказываем сужде-
ние: «А подобно В». Допустим далее, как это делает Платон, что такое суждение в общем пра-
вильно, и в частности правильно в рассматриваемом нами случае. Имеется, следовательно,
отношение подобия между А к В, а не только наше суждение, утверждающее подобие. Если
бы это было лишь наше суждение, оно было бы произвольным суждением, неспособным
быть истинным или ложным. Поскольку оно, очевидно, способно быть истинным или лож-
ным, между А и В может существовать подобие и оно не может быть просто чем-то «умствен-
ным». Суждение «А подобно В» истинно (если оно истинно) в силу «факта», точно так же
как суждение «А есть красное» или «А есть круглое». Ум не более участвует в этом воспри-
ятии подобия, чем в восприятии цвета.

Теперь я перехожу к существованию, которое особенно подчеркивает Платон. Он гово-
рит, что мы имеем по отношению к звуку и цвету мысль, которая включает и то и другое
одновременно, а именно, что они существуют. Существование принадлежит всему и нахо-
дится среди вещей, которые ум собой охватывает; без постижения существования невоз-
можно постичь истину.

Аргумент против Платона здесь совершенно отличается от аргумента в случае подобия
и неподобия. Он состоит в следующем: все, что Платон говорит о существовании, представ-
ляет собой плохую грамматику, или, скорее, плохой синтаксис. Этот вопрос имеет важное
значение не только в связи с Платоном, но также в связи с другими вопросами, такими как
онтологическое доказательство существования Бога.

Предположим, вы говорите ребенку: «Львы существуют, а единороги нет»; вы можете
доказать это в отношении львов, приведя ребенка в зоопарк и сказав: «Смотри, это лев».
Вы не добавите, если вы не философ: «И ты можешь видеть, что это существует». Если,
будучи философом, вы все-таки это добавите, вы скажете вздор. Сказать «львы существуют»
означает «львы имеются», то есть предложение «х есть лев» истинно, для подходящего «x».
Но вы не можете сказать о подходящем «х», что он «существует»: мы можем применить этот
глагол лишь к описанию независимо от того, является ли оно полным или неполным. «Лев»
есть неполное описание, потому что оно относится ко многим объектам: «Самый большой
лев в зоопарке» есть полное описание, потому что оно применимо только к одному объекту.

Теперь, взглянув на ярко-красное пятно, я могу сказать: «Это мой теперешний психи-
ческий объект восприятия»; я могу также сказать: «Мой теперешний психический объект
восприятия существует»; но я не должен говорить: «Это существует» – потому что слово
«существует» имеет значение лишь тогда, когда оно относится к описанию, а не к имени153.
Это освобождает от существования как от одной из вещей, которую ум осознает.

Теперь перейдем к пониманию чисел. Здесь необходимо рассмотреть две весьма раз-
личные вещи: с одной стороны, арифметические предложения и, с другой – эмпирические
предложения перечисления. «2 + 2 = 4» относится к первому роду; «у меня есть десять паль-
цев» – ко второму.

Я должен согласиться с Платоном, что арифметика и чистая математика вообще не
выводятся из восприятия; чистая математика состоит из тавтологий, аналогичных предло-
жению «люди суть люди», но обычно более сложных. Для того чтобы узнать, что математи-

153 По этому вопросу см. последнюю главу настоящей работы.
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ческое предложение правильно, мы не должны изучать мир, но лишь значения символов;
и эти символы, когда мы обходимся без определений (цель которых состоит лишь в сокра-
щении), окажутся такими словами, как «или», «нет», «все», «несколько», которые, подобно
«Сократу», в действительном мире ничего не обозначают. Математическое уравнение утвер-
ждает, что две группы символов имеют то же самое значение; и до тех пор пока мы ограни-
чиваемся чистой математикой, это значение должно быть таким, которое можно понять, не
зная ничего о том, что может быть воспринято. Математическая истина поэтому, как утвер-
ждает Платон, независима от восприятия; но это истина совершенно особого рода, и она
имеет дело только с символами.

Предложения перечисления, такие как «у меня есть десять пальцев», относятся к
совершенно иной категории и, очевидно, во всяком случае частично, зависят от восприятия.
Ясно, что понятие «палец» абстрагировано от восприятия; но как обстоит дело с понятием
«десять»? Может показаться, что здесь мы подошли к истинной универсалии, или платонов-
ской идее. Мы не можем сказать, что «десять» абстрагировано от восприятия, потому что
любой психический объект восприятия, который можно рассматривать как десять какого-то
рода вещи, можно равным образом рассматривать совершенно иначе. Предположим, я даю
название «пальцевый» всем пальцам одной руки, взятым вместе; тогда я могу сказать: «Я
имею два пальцевых», – и это описывает тот же самый факт восприятия, какой я раньше
описал при помощи числа десять. Таким образом, в утверждении «у меня есть десять паль-
цев» восприятие играет меньшую роль, а понятие – большую роль, чем в таком утвержде-
нии, как «это есть красное». Вопрос, однако, лишь в степени.

Полный ответ в отношении предложений, в которых встречается слово «десять»,
состоит в том, что, когда эти предложения правильно проанализированы, оказывается, что
они не содержат составной части, соответствующей слову «десять». Объяснить это в случае
с таким большим числом, как десять, было бы сложным делом, поэтому возьмем предложе-
ние «я имею две руки». Это означает:

«Имеется такое а и такое b, что а и b не тождественны, и каким бы ни был х, предло-
жение «х является моей рукой» истинно тогда и только тогда, когда х есть а или x есть b».

Здесь слово «два» не встречается. Правда, встречаются две буквы, а и b, но нам нет
надобности знать, что их две, так же как нам нет надобности знать, что они черные, или
белые, или какого бы то ни было другого цвета.

Таким образом, числа являются, в определенном точном смысле, формальными.
Факты, которые проверяют различные предложения, утверждающие, что разные совокуп-
ности, имеющие каждое по два числа, имеют общим не составную часть, но форму. Этим
они отличаются от предложений о статуе Свободы, о Луне или о Джордже Вашингтоне.
Такие предложения относятся к отдельной части пространства-времени; это то, что име-
ется общего между всеми утверждениями, которые можно высказать относительно статуи
Свободы. Но нет ничего общего между такими предложениями, как, например, «имеется
два таких-то», за исключением общей формы. Отношение символа «два» к значению пред-
ложения, в котором он встречается, значительно более сложное, чем отношение символа
«красный» к значению предложения, в котором он встречается. Мы можем сказать, что в
определенном смысле символ «два» ничего не означает, потому что, когда он встречается в
истинном утверждении, там не имеется соответствующей составной части в значении этого
утверждения. Мы можем продолжать, если нам нравится, говорить, что числа являются веч-
ными, неизменными и т. д., но мы должны добавить, что они являются логическими фик-
циями.

Имеется другой вопрос. Относительно звука и цвета Платон говорит, что «оба – два,
а которое-либо – одно». Мы рассмотрели два; теперь мы должны рассмотреть одно. Суще-
ствует ошибка, аналогичная ошибке относительно существования. Предикат «одно» приме-
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ним не к вещам, но лишь к единичным классам. Мы можем сказать: «Земля имеет один спут-
ник», – но синтаксической ошибкой будет сказать: «Луна есть одно». Ибо что может означать
такое утверждение? Вы можете точно так же сказать: «Луна есть многое», – поскольку она
имеет много частей. Сказать: «Земля имеет один спутник» – значит дать свойство понятия
«спутник Земли», а именно следующее свойство:

«Имеется такое с, что предложение «х есть спутник Земли» истинно тогда и только
тогда, когда х есть с».

Это астрономическая истина; но если «спутник Земли» вы заменяете «Луной» или
каким-либо другим собственным именем, в результате получится или бессмыслица, или про-
сто тавтология. «Одно» поэтому является свойством определенных концепций, точно так же
как «десять» есть свойство концепции «мой палец». Но доказывать, что «Земля имеет один
спутник – Луну, поэтому Луна одна» так же плохо, как доказывать, что «апостолов было
двенадцать, Петр был апостолом, поэтому Петр был двенадцать», что было бы действитель-
ным, если бы слово «двенадцать» мы заменили бы словом «белый».

Эти соображения показывают, что, в то время как имеется формальный род знания,
а именно логика и математика, который не выводится из восприятия, аргументы Платона
относительно всякого другого знания ложны. Это, конечно, не доказывает, что его вывод
ложен; это доказывает лишь, что он не дал действительного основания, чтобы предположить
истинность его вывода.

2. Теперь я перехожу к положению Протагора о том, что человек есть мера всех вещей,
или, как его истолковывают, что каждый человек есть мера всех вещей. Здесь существенно
решить, на каком уровне следует вести обсуждение. Очевидно, что прежде всего мы должны
проводить различие между психическими объектами восприятия и выводами. Что касается
первых, то каждый человек неизбежно ограничен своими собственными психическими объ-
ектами восприятия; то, что он знает о психических объектах восприятия других людей, он
знает посредством вывода из своих собственных во время разговора и чтения. Психические
объекты восприятия видящих сны и сумасшедших как таковые – почти такие же, как у дру-
гих людей; единственное возражение против этого состоит в том, что, поскольку их контекст
необычен, они способны повлечь за собой ложные выводы.

Но как обстоит дело с выводами? Являются ли они равным образом личными и част-
ными? В известном смысле мы должны допустить, что это так. В то, во что я верю, я должен
верить в силу некоторого возникающего у меня основания. Правда, мое основание может
быть утверждением какого-нибудь еще другого человека, но это может быть вполне адекват-
ное основание, например, в том случае, когда я являюсь судьей, слушающим свидетельские
показания. И каким бы я ни был приверженцем Протагора, разумно принять мнение какого-
либо эксперта относительно ряда лиц, как более предпочтительное по сравнению с моим
собственным, поскольку я могу повторно прийти к выводу, что если сначала я не соглаша-
юсь с ним, то немного более внимательное рассмотрение дела показывает мне, что он был
прав. В этом смысле я могу допустить, что другой человек более мудр, чем я. Позиция Про-
тагора, правильно истолкованная, заключается не в том взгляде, что я никогда не совершаю
ошибок, но лишь в том, что свидетельства моих ошибок должны быть представлены мне.
Мое прежнее «я» можно оценивать точно так же, как можно оценивать другого человека. Но
все это предполагает, что в отношении выводов, в противоположность психическим объек-
там восприятия, имеется какое-то безличное мерило правильности. Если какой-либо вывод,
который мне случилось сделать, является таким же хорошим, как всякий другой, тогда дей-
ствительно последует интеллектуальная анархия, которую Платон выводит из взглядов Про-
тагора. Поэтому в отношении этого важного вопроса Платон, по-видимому, прав. Но эмпи-
рик сказал бы, что восприятия являются проверкой правильности вывода из эмпирического
материала.
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3. Доктрина всеобщего потока дается Платоном в карикатурном виде, и трудно предпо-
ложить, что кто-либо когда-нибудь придерживался ее в той крайней мере, в какой он дает ее.
Предположим, например, что цвета, которые мы видим, постоянно изменяются. Такое слово,
как «красный», относится ко многим оттенкам цвета, и, если мы говорим «я вижу красное»,
нет основания предполагать, почему это положение не должно оставаться истинным все то
время, которое требуется, чтобы его высказать. Платон достигает своих результатов, при-
меняя к процессам постоянного изменения такие логические противоположности, как вос-
приятие и невосприятие, познавание и непознавание. Такие противоположности, однако, не
годятся для описания указанных процессов. Предположим, что в туманный день вы наблю-
даете за человеком, удаляющимся от вас по дороге: его фигура становится все более неясной,
и наступает момент, когда вы уверены, что больше не видите его, но имеется промежуточный
период сомнения. Логические противоположности были изобретены для нашего удобства,
но постоянное изменение требует количественного аппарата, возможность которого Платон
игнорирует. Вследствие этого то, что он говорит по данному поводу, бьет в значительной
мере мимо цели.

В то же самое время следует допустить, что если бы слова не имели в известных
пределах фиксированных значений, то беседа была бы невозможна. Однако здесь также
легко впасть в другую крайность. Слова изменяют свое значение. Возьмем, например, слово
«идея». Лишь благодаря значительному образованию мы научаемся придавать этому слову
значение, несколько похожее на то значение, которое придавал ему Платон. Необходимо,
чтобы изменения в значениях слов происходили медленнее, чем те изменения, которые эти
слова описывают; но нет необходимости, чтобы не было изменений в значениях слов. Веро-
ятно, это не относится к абстрактным терминам логики и математики, но эти слова, как
мы видели, применяются лишь к форме, а не к содержанию предложений. Здесь мы снова
увидели, насколько своеобразны логика и математика. Платон под влиянием пифагорейцев
чрезмерно уподоблял все прочее знание математике. Он разделял эту ошибку со многими из
величайших философов, но это тем не менее было ошибкой.

 
Глава XIX. Метафизика Аристотеля

 
Читая какого-либо выдающегося философа, особенно же читая Аристотеля, необхо-

димо изучать его в двух аспектах: в связи с его предшественниками и в связи с его преемни-
ками. В первом аспекте заслуги Аристотеля огромны, во втором – в равной степени огромны
его недостатки. Однако за его недостатки более ответственны его преемники, чем он сам.
Аристотель жил в конце творческого периода в греческой мысли, и после его смерти прошло
две тысячи лет, прежде чем мир произвел на свет философа, которого можно было бы рас-
сматривать как приблизительно равного Аристотелю. К концу этого долгого периода авто-
ритет Аристотеля стал почти таким же бесспорным, как и авторитет церкви; и этот авторитет
стал серьезным препятствием для прогресса как в области науки, так и в области филосо-
фии. С начала XVII века почти каждый серьезный шаг в интеллектуальном прогрессе дол-
жен был начинаться с нападок на какую-либо аристотелевскую доктрину; в области логики
это верно и в настоящее время. Но было бы, во всяком случае, не менее гибельно, если бы
какой-либо из его предшественников (за исключением, может быть, Демокрита) достиг рав-
ного авторитета. Чтобы отдать ему должное, следует начать с того, что мы должны забыть
его чрезмерную посмертную славу и равно чрезмерное посмертное осуждение, к которому
она привела.

Аристотель родился, вероятно, в 384 году до н. э. в Стагире во Фракии. Его отец был
наследственным домашним врачом у царя Македонии. В возрасте 18 лет Аристотель прие-
хал в Афины и стал учеником Платона. Он оставался в Академии около 20 лет, вплоть до



Б.  Рассел.  «История западной философии»

124

смерти Платона в 347 году до н. э. Затем он в течение некоторого времени путешествовал и
женился не то на сестре, не то на племяннице тирана Гермиаса (ходили слухи, что она была
дочерью или наложницей Гермиаса, но обе версии опровергаются тем фактом, что Гермиас
был евнухом). В 343 году до н. э. Аристотель стал воспитателем Александра, которому тогда
было 13 лет, и занимал это положение до тех пор, пока Александр в возрасте 16 лет своим
отцом не был объявлен совершеннолетним, а затем назначен регентом на время отсутствия
Филиппа. Все, что хотелось бы знать об отношениях между Аристотелем и Александром,
невозможно установить, тем более что на эту тему в скором времени появились легенды.
Имеются их письма, которые обычно считаются подделкой. Люди, которые восхищаются
и Аристотелем и Александром, предполагают, что учитель оказывал влияние на ученика.
Гегель считает, что карьера Александра свидетельствует о практической пользе философии.
Относительно этого А. У. Бенн говорит: «Было бы несчастьем, если бы философия не имела
лучшего свидетельства в свою пользу, чем характер Александра… Высокомерный, пьян-
ствующий, жестокий, мстительный и чрезвычайно суеверный, он объединял в себе пороки
вождя горцев с бешенством восточного деспота»154.

Что касается меня, то, соглашаясь с Бенном относительно характера Александра, я тем
не менее считаю, что деятельность Александра была чрезвычайно важной и благотворной,
поскольку без него могла бы погибнуть вся традиция эллинской цивилизации. Относительно
влияния на него Аристотеля мы можем лишь предполагать все, что нам кажется наиболее
правдоподобным. Я предполагаю, со своей стороны, что Аристотель не оказывал на Алек-
сандра никакого влияния. Александр был честолюбивым и страстным юношей, он был в
плохих отношениях со своим отцом и, по-видимому, нерадиво относился к учению. Ари-
стотель считал, что государство не должно иметь сто тысяч граждан155, и проповедовал тео-
рию золотой середины. Его ученик должен был считать его не кем иным, как старым, скуч-
ным педантом, приставленным к нему его отцом, чтобы удержать его от озорства. Правда,
Александр питал некоторое уважение сноба к афинской цивилизации, но это уважение было
обычным для всей его династии, члены которой хотели доказать, что они не были варварами.
Оно аналогично чувству русских аристократов XIX века к Парижу. Поэтому его нельзя при-
писывать влиянию Аристотеля. И я не вижу в Александре ничего такого, что могло бы исхо-
дить от Аристотеля.

Более удивительно то, что Александр оказал столь слабое влияние на Аристотеля, что
он в своих политических теориях игнорирует тот факт, что эра городов-государств уступила
место эре империй. Я подозреваю, что Аристотель до конца жизни думал об Александре, как
о «ленивом и своевольном юноше, который никогда не мог ничего понять в философии».
В общем контакты между этими двумя великими людьми, по-видимому, были такими же
бесплодными, как если бы они жили в различных мирах.

С 335 до 323 года до н. э. (в 323 году до н. э. Александр умер) Аристотель жил в
Афинах. В течение этих 12 лет он основал свою школу и написал большинство своих книг.
Сразу после смерти Александра афиняне восстали и обратились против его друзей, включая
Аристотеля, который был осужден за неверие, но, в противоположность Сократу, он бежал,
чтобы уйти от наказания. В следующем году (322) он умер.

Аристотель как философ во многих отношениях очень отличался от всех своих пред-
шественников. Он первый стал писать как профессор; его трактаты систематичны, его рас-
суждения разделены на рубрики, он – профессиональный учитель, а не вдохновенный про-
рок. Его работы отличаются критическим характером, тщательностью, прозаичностью, без
какого-либо следа вакхического энтузиазма. Орфические элементы Платона разбавлены у

154 A. W. Benn. The Greek Philosophers. Vol. 1, p. 285.
155 Аристотель. Большая этика // Сочинения. М., 1983. Т. 4, с. 262–263.
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Аристотеля и смешаны с большой дозой здравого смысла; где Аристотель выступает как
платоник, чувствуется, что его природный темперамент подчинен учению, которое явля-
ется предметом его изучения. Он не отличается страстностью или глубоким религиозным
чувством. Ошибки его предшественников были славными ошибками юности, которой свой-
ственны попытки достичь невозможного; его ошибки – это ошибки зрелого возраста, когда
нельзя уже освободиться от привычных предубеждений. Лучше всего у него описание дета-
лей и критика; ему не удаются большие построения из-за отсутствия фундаментальной ясно-
сти и титанического огня.

Трудно решить, с какого пункта следует начинать объяснение метафизики Аристо-
теля, но, вероятно, ее самым лучшим местом является критика Аристотелем теории идей
и его собственная альтернативная доктрина универсалий. Против идей он выдвигает ряд
очень хороших аргументов, большинство которых уже встречается в «Пармениде» Платона.
Самым сильным аргументом является аргумент «третьего человека»: если человек является
человеком, потому что он похож на идеального человека, то должен быть еще более идеаль-
ный человек, на которого похожи и обыкновенный человек и идеальный человек. Сократ
одновременно является человеком и животным, и возникает вопрос, является ли идеальный
человек идеальным животным; если да, то должно быть столько же идеальных животных,
сколько имеется видов животных. Нет надобности продолжать. Аристотель ясно показал,
что когда ряд индивидов имеет общий предикат, то это не может происходить из-за отноше-
ния к чему-то того же самого рода, что и они сами, но по отношению к более идеальному.
Это в значительной мере можно считать доказанным, но собственная теория Аристотеля
далеко не ясна. Именно это отсутствие ясности сделало возможным средневековый спор
между номиналистами и реалистами.

Метафизику Аристотеля, грубо говоря, можно описать, как разбавленные здравым
смыслом взгляды Платона. Аристотеля трудно понять, потому что нелегко соединить
взгляды Платона со здравым смыслом. Когда мы пытаемся понять Аристотеля, то одно время
думаем, что он выражает обычные взгляды человека, не сведущего в философии, в другое
же время, – что он излагает платонизм при помощи нового словаря. Невозможно чрезмерно
подчеркивать какое-либо отдельное место, потому что оно может быть исправленным или
измененным в каком-либо более позднем отрывке. В общем, самым легким способом понять
теорию универсалий и теорию материи и формы Аристотеля является изложить прежде
всего теорию здравого смысла, которая составляет половину его взглядов, и затем рассмот-
реть платонические модификации, которым он подвергает ее.

До определенного места теория универсалий совершенно проста. В языке имеются
имена собственные и прилагательные. Имена собственные применяются к «вещам» или
«лицам», каждая или каждое из которых является единственной вещью или лицом, к кото-
рому применяется данное имя. Солнце, Луна, Франция, Наполеон являются единственными
в своем роде; нет примеров вещей, к которым применяются эти имена. С другой стороны,
такие слова, как «кошка», «собака», «человек», применяются ко многим различным вещам.
Проблема универсалий связана со значениями таких слов, а также прилагательных, как
«белый», «твердый», «круглый» и т. д. Аристотель говорит: «…общим я называю то, что
может по природе сказываться о многом, а единичным – то, что не может этого…»156.

То, что обозначается именем собственным, есть «субстанция», тогда как то, что обо-
значается прилагательным или именем класса, таким как «смертный» или «человек», назы-
вается «универсалией». Субстанция есть «это». Но универсалия есть «такое» – она указы-
вает на род вещи, а не на данную отдельную вещь. Универсалия не является субстанцией,
потому что она не есть «это». (Небесная кровать Платона была бы «этим» для тех, кто мог

156 Аристотель. Об истолковании // Сочинения. М., 1978. Т. 2, с. 97.
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бы ее воспринимать; это вопрос, относительно которого Аристотель не согласен с Плато-
ном.)«По-видимому, невозможно, – говорит Аристотель, – что какой-либо универсальный
термин должен быть именем субстанции. Потому что… субстанция каждой вещи есть то,
что свойственно лишь ей, что не принадлежит чему-либо другому; но универсалия явля-
ется общей, поскольку называется общим то, что принадлежит более чем одной вещи». Суть
вопроса состоит в том, что универсалия не может существовать сама по себе, но лишь в
отдельных вещах.

Внешне теория Аристотеля достаточно проста. Предположим, я говорю: «Имеется
такая вещь, как игра в футбол». Большинство людей будет считать это замечание трюизмом.
Но если бы я сделал вывод, что футбол мог бы существовать без лиц, играющих в футбол, то
люди должны были бы справедливо считать, что я говорю бессмыслицу. Точно так же счита-
ется, что существует такая вещь, как отцовство, но лишь потому, что имеются отцы; имеется
такая вещь, как сладость, но лишь постольку, поскольку имеются сладкие вещи; и имеется
краснота, но только потому, что имеются красные вещи. И считается, что эта зависимость
не является взаимной: люди, играющие в футбол, существовали бы даже в том случае, если
бы они никогда не играли в футбол; вещи, которые обычно бывают сладкими, могут стать
горькими; и мое лицо, которое обычно бывает красным, может стать бледным, не переставая
быть моим лицом. Таким образом, мы приходим к заключению, что то, что подразумевается
под прилагательным, зависит в своем существовании от того, что подразумевается под име-
нем собственным, но не наоборот. Я думаю, что именно это имел в виду Аристотель. Его
теория по этому вопросу, как и по многим другим, представляет собой педантически выра-
женное предубеждение здравого смысла.

Но нелегко придать точность этой теории. Считается само собой разумеющимся, что
футбол не мог бы существовать без играющих в футбол, но футбол может вполне благопо-
лучно существовать без того или иного футболиста. Принимается без доказательств также
то, что какой-либо человек может существовать, не играя в футбол, но он тем не менее
не может существовать, не делая чего-нибудь. Качество красноты не может существовать
без некоторого субъекта, но оно может существовать без того или иного субъекта; подобно
этому, какой-либо субъект не может существовать без некоторого качества, но может суще-
ствовать без того или иного качества. Предполагаемое основание для разграничения между
вещами и качествами, таким образом, представляется иллюзорным.

Истинное основание для такого разграничения на самом деле является лингвистиче-
ским: оно выводится из синтаксиса. Имеются имена собственные, прилагательные и слова
для отношений. Мы можем сказать: «Джон мудр, Джемс глуп, Джон превосходит Джемса».
Здесь «Джон» и «Джемс» – имена собственные, «мудр» и «глуп» – прилагательные, а «пре-
восходит» представляет собой слово для отношения. Метафизики со времени Аристотеля
истолковывали эти синтаксические различия метафизически: Джон и Джемс – это субстан-
ции, мудрость и глупость – универсалии. (Слова для отношений игнорировались или непра-
вильно истолковывались.) Вероятно, при соответствующем старании можно было бы уви-
деть, что метафизические различия имеют какое-то отношение к указанным синтаксическим
различиям, но если это так, прийти к этому выводу можно лишь в результате длительного
процесса, включающего, между прочим, создание искусственного философского языка. И
этот язык не будет содержать такие имена, как «Джон» и «Джемс», и такие прилагательные,
как «мудрый» и «глупый»; все слова обыкновенных языков будут поддаваться анализу и
будут заменены словами, имеющими менее сложное значение. До тех пор пока эта работа
не будет проделана, вопрос об индивидах (particulars) и универсалиях не может адекватно
обсуждаться. И когда мы, наконец, достигнем такого уровня, на котором станет возможным
обсуждать его, то обнаружим, что вопрос, который мы обсуждаем, совершенно отличается
от того вопроса, каким мы его представляли вначале.
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Если, следовательно, мне не удалось сделать ясной теорию универсалий Аристотеля,
то это произошло потому, что она (как я утверждаю) не ясна. Но эта теория, разумеется,
представляет собой шаг вперед по сравнению с теорией идей, и, конечно, она связана с под-
линной и очень важной проблемой.

Имеется другой термин, играющий важную роль у Аристотеля и у его схоластических
последователей, а именно «сущность». Он отнюдь не является синонимом «универсалий».
Ваша «сущность» есть то, «чем вы являетесь в силу самой вашей природы». Можно сказать,
что это те ваши свойства, которые вы не можете потерять, не перестав быть самим собой.
Не только единичная вещь, но и виды имеют сущность. Определение вида должно состоять
в упоминании его сущности. Я вернусь к концепции «сущности» в связи с логикой Аристо-
теля. Сейчас я замечу лишь, что «сущность» представляется мне бестолковым понятием,
лишенным точности.

Следующим моментом в метафизике Аристотеля является различие «формы» и «мате-
рии». (Следует отдавать себе отчет в том, что «материя», в том смысле, в каком она проти-
востоит «форме», отличается от «материи» как противостоящей «уму».)

Здесь опять для теории Аристотеля имеется здравое основание, но здесь, более чем в
случае универсалий, важное значение имеют модификации в платоновском духе. Мы можем
начать с мраморной статуи; здесь мрамор есть материя, тогда как очертание, придаваемое
мрамору скульптором, есть форма. Или возьмем примеры, приводимые Аристотелем. Если
человек делает бронзовый шар, бронза есть материя и шаровидность есть форма, тогда как
в случае со спокойным морем вода есть материя и гладкость есть форма. До сих пор все
просто.

Аристотель далее говорит, что благодаря форме материя есть какая-то определенная
вещь, и это есть субстанция вещи. По-видимому, Аристотель подразумевает простой здра-
вый смысл: «вещь» должна быть ограничена, и ее граница составляет ее форму. Возьмем,
скажем, какой-либо объем воды; можно какую-либо его часть отделить от остальной, заклю-
чив ее в сосуд, и тогда эта часть становится «вещью», но до тех пор пока эта часть не отделена
от остальной однородной массы, она не является «вещью». Статуя есть «вещь», и мрамор,
из которого она сделана, в некотором смысле не изменился с тех пор, когда он был частью
глыбы или частью содержимого каменоломни. Мы, естественно, не должны говорить, что
именно форма придает субстанциальность, но это происходит в силу того, что атомистиче-
ская гипотеза укоренилась в нашем воображении. Каждый атом, однако, если он является
«вещью», является таким в силу того, что он отграничен от других атомов и имеет в неко-
тором смысле «форму». Теперь мы переходим к новому утверждению, которое на первый
взгляд кажется трудным для понимания. Душа, говорят нам, есть форма тела. Ясно, что здесь
«форма» не означает очертание. Я вернусь позднее к этому значению, по которому душа есть
форма тела; сейчас я лишь замечу, что в системе Аристотеля душа есть то, что делает тело
одной вещью, обладающей единством цели и характерными чертами, которые мы ассоции-
руем со словом «организм». Цель глаза состоит в том, чтобы видеть, но он не может видеть,
если он отделен от своего тела. На самом деле видит душа.

Казалось бы, следовательно, что «форма» есть то, что придает единство какой-либо
части материи, и что это единство является обычно, если не всегда, телеологическим. Но
«форма» оказывается значительно большим, чем это, а это большее очень трудно для пони-
мания.

Форма какой-либо вещи, говорят нам, есть ее сущность и первичная субстанция.
Формы субстанциальны, хотя универсалии не таковы. Когда человек делает бронзовый шар,
и материя и форма уже существовали, и все, что он делает, состоит лишь в том, что он их
объединяет вместе. Человек не делает форму, так же как он не делает бронзу. Не все имеет
материю; имеются вечные вещи, и они не имеют материи, за исключением тех из них, кото-
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рые движутся в пространстве. Вещи прирастают реальностью, приобретая форму; материя
без формы является лишь возможностью.

Тот взгляд, что формы являются субстанциями, существующими независимо от мате-
рии, в которой они проявляются, по-видимому, делает уязвимым Аристотеля со стороны
его же собственных аргументов против платоновских идей. Форма понимается им как нечто
совершенно отличное от универсалии, но она имеет много одинаковых с ней характерных
черт. Форма, говорят нам, более реальна, чем материя; она представляет собой воспоми-
нание о единственной реальности идей. Изменение, которое Аристотель вносит в метафи-
зику Платона, по-видимому, в действительности меньше, чем он хочет его представить. Этот
взгляд принят Целлером, который по этому вопросу о материи и форме говорит следующее:
«Окончательное объяснение недостаточной ясности по этому вопросу у Аристотеля следует,
однако, искать в том факте, что он сам лишь наполовину, как мы далее увидим, освободился
от платоновской тенденции гипостазировать идеи. Как «идеи» для Платона, так и «формы»
для Аристотеля имели свое собственное метафизическое существование, которое обуслов-
ливает все отдельные вещи. И хотя Аристотель проницательно проследил развитие идей из
опыта, не менее верно, что эти идеи, особенно там, где они дальше всего удалены от опыта
и непосредственного восприятия, превращаются в конце концов из логического продукта
человеческой мысли в непосредственное предчувствие сверхчувственного мира и в объект,
в этом смысле, интеллектуальной интуиции»157.

Я не знаю, какой ответ мог бы найти Аристотель на эту критику.
Единственный ответ, какой я могу вообразить, состоял бы в утверждении, что две вещи

не могли бы иметь одну и ту же форму. Если человек делает два медных шара (скажем
к примеру), то каждый шар имеет свою собственную особую шаровидность, которая явля-
ется субстанциальной и отдельной и представляет собой пример всеобщей «шаровидности»,
но не тождественна ей. Я не думаю, что язык отрывков, которые я цитировал, вполне под-
крепляет такую интерпретацию. И она открыта возражению, что эта единичная шаровид-
ность, согласно взглядам Аристотеля, была бы непознаваемой, тогда как сущность метафи-
зики Аристотеля состоит в том, что чем больше имеется формы и меньше материи, тем более
познаваемыми становятся вещи. Это совместимо с остальными его взглядами, поскольку
форма может быть воплощена во многих единичных вещах. Если бы он сказал, что име-
ется столько же форм, являющихся примерами шаровидности, сколько имеется шаровидных
вещей, он произвел бы весьма радикальные изменения в своей философии. Например, его
взгляд, что форма тождественна своей сущности, несовместим с предложенным выше выхо-
дом из положения.

Доктрина материи и формы у Аристотеля связана с различием между потенциально-
стью и актуальностью. Голая материя мыслится как потенциальность формы; всякое измене-
ние состоит в том, что мы должны называть «эволюцией» в том смысле, что после изменения
данная вещь имеет больше формы, чем прежде. Та вещь, которая имеет больше формы, рас-
сматривается как более «актуальная». Бог есть чистая форма и чистая актуальность, поэтому
в нем не может происходить изменений. Далее будет видно, что эта теория является опти-
мистической и телеологической: Вселенная и все, что в ней есть, постоянно развивается в
направлении чего-то лучшего, чем было прежде.

Понятие потенциальности удобно в некоторых отношениях при условии, что оно
используется таким образом, что мы можем перевести наши суждения в форму, в которой это
понятие отсутствует. «Глыба мрамора есть потенциальная статуя» означает, что «из глыбы
мрамора посредством соответствующих действий создается статуя». Но когда потенциаль-
ность используется как основное и несводимое понятие, оно всегда скрывает путаницу в

157 Е. Zeller. Aristotle. Vol. I, p. 204.
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мысли. Употребление этого понятия Аристотелем является одним из отрицательных момен-
тов в его системе.

Теология Аристотеля интересна и тесно связана с его остальной метафизикой; на
самом деле «теология» представляет собой одно из названий, которое Аристотель относит
к тому, что мы называем «метафизикой». (Книга, которую мы знаем под этим названием, им
не была названа так.)

Аристотель говорит, что имеется три рода субстанций: те, которые воспринимаются
чувствами и являются преходящими, другие – чувственные, но вечные, и, наконец, такие,
которые не являются ни чувственными, ни преходящими. Первый класс включает растения
и животных, второй включает небесные тела (относительно которых Аристотель думал, что
они не подвержены каким-либо изменениям, кроме движения), третий – разумную душу в
человеке, а также Бога.

Основной аргумент в пользу Бога есть «Первая Причина»: должно быть нечто, что
порождает движение, и это нечто должно само быть неподвижным и вечным, субстанцией и
актуальностью. Но так причиняют предмет желания и предмет мысли, говорит Аристотель;
они движут, сами не находясь в движении. Так, Бог производит движение благодаря тому,
что он любим, тогда как всякая другая причина движения действует, будучи сама в движении
(подобно бильярдному шару). Бог есть чистая мысль, потому что мысль самое лучшее. «И
жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума – это жизнь, а Бог есть деятельность;
и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим
поэтому, что Бог есть вечное, наилучшее живое существо, так что ему присущи жизнь и
непрерывное и вечное существование, и именно это есть Бог»158.

«Таким образом, из сказанного ясно, что есть вечная, неподвижная и обособленная
от чувственно воспринимаемых вещей субстанция159; показано также, что эта субстанция
не может иметь какую-либо величину, она лишена частей и неделима… с другой стороны,
показано также, что эта субстанция не подвержена ничему и неизменна, ибо все другие дви-
жения – нечто последующее по отношению к пространственному движению».

Бог не имеет атрибутов Христианского Провидения, поскольку Его совершенство было
бы умалено, если бы Он мыслил о чем-нибудь, за исключением того, что совершенно, то
есть о Себе Самом. «Следовательно, ум мыслит сам себя, если только он превосходнейшее
и мышление его есть мышление о мышлении». Мы должны сделать вывод, что Бог не знает
о существовании нашего подлунного мира. Аристотель, подобно Спинозе, утверждает, что,
в то время как люди должны любить Бога, невозможно, чтобы Бог любил людей.

Бог не поддается определению как «неподвижный двигатель». Наоборот, астрономи-
ческие соображения ведут к выводу, что имеется 47 или 55 неподвижных двигателей. В их
отношения к Богу не вносится неясности; в самом деле, естественное истолкование состо-
яло бы в том, что имеется 47 или 55 богов, так как после одного из приведенных отрывков
о Боге Аристотель заявляет: «А полагать ли одну такую субстанцию или больше и сколько
именно, этот вопрос не следует обходить молчанием…» и сразу переходит к аргументу, кото-
рый ведет к 47 или 55 неподвижным двигателям.

Понятие неподвижного двигателя является трудным для понимания. Современному
уму представляется, что причиной изменения должно быть предшествующее изменение и
что если бы Вселенная была всегда совершенно неподвижной, то она должна была бы вечно
оставаться таковой. Чтобы понять, что Аристотель имеет в виду, мы должны принять во вни-
мание то, что он говорит о причинах. Согласно Аристотелю, существует четыре рода при-

158 Аристотель. Метафизика // Сочинения. М., 1975. Т. 1, с. 310.
159 В цитируемом здесь русском переводе Аристотеля (Соч. М., 1975. Т. 1) употребляется слово сущность, а в англий-

ском издании книги Рассела при переводе текстов Аристотеля использовано слово субстанция. С точки зрения редактора,
последнее более правильно в свете общей направленности философии Рассела. – Прим. ред.
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чин, которые соответственно называются материальной, формальной, движущей и целевой
причиной. Обратимся опять к человеку, который создает статую. Материальной причиной
статуи является мрамор, формальной причиной является сущность статуи, которая должна
быть произведена, движущей причиной является соприкосновение резца с мрамором и целе-
вой причиной является цель, которую скульптор имеет в виду. В соответствии с современной
терминологией слово «причина» ограничивалось бы движущей причиной. Неподвижный
двигатель можно рассматривать как целевую причину: он дает цель для изменения, которое,
по существу, является эволюцией в направлении достижения подобия с Богом. Я говорил,
что Аристотель не был глубоко религиозным по своему темпераменту, но это правильно
только отчасти. Можно было бы, вероятно, несколько свободно истолковать один аспект его
религии следующим образом:

Бог существует вечно как чистая мысль, счастье, полное самозаверщение без каких-
либо неосуществленных целей. Чувственный мир, наоборот, несовершенен, но он обладает
жизнью, желанием, мыслью несовершенного рода и стремлением. Все живые вещи в боль-
шей или меньшей степени осознают Бога, и их влекут к действию восхищение и любовь
к Богу. Таким образом, Бог есть целевая причина всякой деятельности. Изменение состоит
в придании формы материи, но там, где речь идет о чувственных вещах, всегда остается
субстрат материи. Один Бог состоит из формы без материи. Мир постоянно развивается в
направлении большей степени формы и, таким образом, становится постепенно более подо-
бен Богу. Но этот процесс не может быть завершен из-за того, что невозможно полностью
исключить материю. Это религия прогресса и эволюции, потому что неподвижное совер-
шенство Бога движет мир лишь через любовь, которую конечные существа испытывают к
нему. Платон проявлял склонность к математике, а Аристотель к биологии; это объясняет
различия в их религии. Это было бы, однако, односторонним взглядом на религию Ари-
стотеля; он разделял также любовь греков к неподвижному совершенству и, подобно им,
отдавал предпочтение созерцанию перед действием. Теория Аристотеля о душе иллюстри-
рует этот аспект его философии. Вопрос о том, учил ли Аристотель в какой-либо форме
о бессмертии души, горячо дебатировался его комментаторами. Аверроэс, который отри-
цательно отвечал на этот вопрос, имел последователей в христианских странах, наиболее
крайних из которых называли эпикурейцами и которых Данте встретил в аду. На самом деле
теория Аристотеля является довольно сложной и легко поддается неправильным истолкова-
ниям. В своей книге «О душе»160 Аристотель рассматривает душу как связанную с телом и
высмеивает теорию пифагорейцев о переселении душ. Душа, по-видимому, погибает вме-
сте с телом: «Итак, душа неотделима от тела…» Но он сразу же добавляет: «Ясно также,
что неотделима какая-либо часть ее…». Тело и душа связаны как материя и форма: душа
должна быть субстанцией в смысле формы материального тела, имеющего потенциально в
нем жизнь. Но субстанция есть актуальность, и таким образом, душа есть актуальность тела,
как оно описано выше. Душа есть субстанция в том смысле, что соответствует определен-
ному описанию сущности вещи. Это значит, что она есть «подлинная сущность» тела, как
оно охарактеризовано выше. Душа есть первая степень актуальности естественного тела,
имеющего потенциально жизнь в нем. Так описанное тело есть тело организованное. Спра-
шивать, являются ли душа и тело одним, бессмысленно, так же как спрашивать, являются
ли одним воск и изображение на нем. Самопитание есть единственная психическая способ-
ность, которой обладают растения. Душа есть целевая причина тела.

В этой книге Аристотель различает «душу» и «разум», ставя «разум» выше «души»
и считая его менее связанным с телом. После того как он сказал об отношении между душой
и телом, он говорит: «Что касается ума, то он, будучи некоторой субстанцией, появляется,

160 Аристотель. О душе // Сочинения. М., 1975. Т. 1.
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по-видимому, внутри [души] и не разрушается». И снова: «Относительно же ума и способ-
ности к умозрению еще нет очевидности, но кажется, что они иной род души и что только
эти способности могут существовать отдельно, как вечное – отдельно от преходящего. А
относительно прочих частей души из сказанного очевидно, что их нельзя отделить друг от
друга вопреки утверждению некоторых». Разум составляет ту часть человека, которая пони-
мает математику и философию; его объекты вневременны, и поэтому он сам рассматрива-
ется как вневременной. Душа – это то, что движет тело и ощущает чувственные предметы;
она характеризуется следующими силами: питательной, ощущающей, разумной и движу-
щей. Но разум обладает более высокой функцией мышления, которая не имеет отношения к
телу или к органам чувств. Следовательно, разум может быть бессмертным, хотя остальная
часть души не может.

Чтобы понять теорию Аристотеля о душе, мы должны вспомнить, что душа есть
«форма» тела и что пространственное очертание есть один род «формы». Что имеется
общего между душой и очертанием? Я думаю, что общее между ними состоит в том, что они
придают единство какому-то количеству материи: часть глыбы мрамора, которая впослед-
ствии станет статуей, еще не отделена от остального мрамора, она еще не является «вещью»
и еще не обладает каким-либо единством. После того как скульптор сделал статую, она обла-
дает единством, которое получает от своего очертания. Существенной чертой души, благо-
даря которой она является «формой» тела, является то, что она делает тело органическим
целым, имеющим цели как единое. Отдельный орган имеет цели, лежащие вне его; глаз,
изолированный от тела, не может видеть. Таким образом, можно назвать много вещей, субъ-
ектом которых является какое-либо животное или растение как целое, чего нельзя сказать о
какой-либо их части. В этом смысле организация, или форма, придает субстанциальность.
Именно то, что придает субстанциальность растению или животному, Аристотель называет
его «душой». Но «разум» есть что-то иное, не так тесно связанное с телом; вероятно, он
является частью души, но им обладает лишь незначительное меньшинство живых существ.
Ум как размышление не может быть причиной движения, потому что он никогда не думает о
том, что осуществимо, и никогда не говорит, чего надо избегать или к чему надо стремиться.

Подобная же теория, хотя с немного измененной терминологией, излагается в «Нико-
маховой этике»161. Одна часть души неразумна, другая же – разумна. Неразумная часть души
двоякая: растительная, которая встречается во всем живущем, даже в растениях, и страстная,
которая существует во всех животных. Жизнь разумной души состоит в созерцании, которое
является полным счастьем человека, хотя не вполне достижимым:

«Подобная жизнь будет, пожалуй, выше той, что соответствует человеку, ибо так он
будет жить не в силу того, что он человек, а потому, что в нем присутствует нечто боже-
ственное, и, насколько отличается эта божественная часть от человека как составленного
из разных частей, настолько отличается и деятельность, с ней связанная, от деятельности,
связанной с [любой] другой добродетелью. И если ум в сравнении с человеком божествен,
то и жизнь, подчиненная уму, божественна в сравнении с человеческой жизнью.

Нет, не нужно [следовать] увещеваниям «человеку разуметь человеческое» и «смерт-
ному – смертное»; напротив, насколько возможно, надо возвышаться до бессмертия и делать
все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе; право, если по объему это
малая часть, то по силе и ценности она все далеко превосходит».

На основании этих отрывков представляется, что индивидуальность – то, что отличает
одного человека от другого, – связана с телом и иррациональной душой, тогда как разумная
душа, или разум, является божественной и безличной. Один человек любит устриц, а другой
ананасы; это составляет различие между ними. Но когда они думают о таблице умножения

161 Аристотель. Никомахова этика // Сочинения. М., 1983. Т. 4.
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– при условии, что они думают правильно, – между ними нет различия. Иррациональное
разделяет нас, разумное объединяет. Таким образом, бессмертие ума, или разума, не явля-
ется личным бессмертием отдельных людей, но частью в бессмертии Бога. Нет оснований
считать, что Аристотель верил в личное бессмертие в том смысле, в каком о нем учил Платон,
а впоследствии христианство. Аристотель верил лишь, что, поскольку люди разумны, они
участвуют в божественном, которое бессмертно. Человек может увеличивать элемент боже-
ственного в своей природе, и делать это – величайшая добродетель. Но если бы он достиг в
этом полного успеха, он перестал бы существовать как отдельная личность. Это, вероятно,
не только единственно возможная интерпретация слов Аристотеля, но, я думаю, и наиболее
естественная их интерпретация.

 
Глава XX. Этика Аристотеля

 
В сочинениях Аристотеля имеется три трактата по этике, но два из них теперь обычно

считаются написанными его учениками. Третий, «Никомахова этика», в большей своей
части остается неоспоримым в смысле подлинности, но даже в этой работе есть разделы
(книги V, VI, и VII), которые, как полагают многие, включены из одного произведения его
учеников. Однако я не буду останавливаться на этом спорном вопросе и буду рассматривать
книгу как нечто целое и как принадлежащую перу Аристотеля.

Взгляды Аристотеля на этику в основном выражают господствовавшие мнения обра-
зованных и много повидавших людей его времени. Они не проникнуты, подобно платонов-
ским, мистической религиозностью; не поддерживают они и те неортодоксальные теории
семьи и собственности, которые содержатся в «Государстве». Те, кто не пал ниже и не под-
нимается выше уровня приличных и благопристойных граждан, найдут в «Этике» система-
тическое изложение принципов, которыми, по их мнению, должно регулироваться поведе-
ние. Те же, кто требует чего-то большего, будут разочарованы. Книга обращена к почтенным
людям средних лет и использовалась ими, особенно после XVII века, чтобы сдерживать
порывы и энтузиазм молодежи. Но человека, обладающего сколько-нибудь глубокими чув-
ствами, она может лишь оттолкнуть.

Благо, говорят нам, является счастьем; оно – деятельность души. Аристотель считает,
что Платон был прав, разделяя душу на две части: одну – разумную, другую – иррациональ-
ную. А иррациональную часть души он делит на растительную (которая имеется даже у рас-
тений) и стремящуюся (которой обладают все животные). Стремящаяся часть может быть
до некоторой степени разумной – когда те блага, к которым она стремится, таковы, что разум
их одобряет. Это существенно для определения добродетели, так как, согласно Аристотелю,
разум сам по себе является чисто созерцательным и без помощи стремления не ведет к какой-
либо практической деятельности.

Имеется два рода добродетелей: интеллектуальные и моральные, –  соответственно
двум частям души. Интеллектуальные добродетели – результат обучения, моральные слага-
ются из привычек. Задачей законодателя является делать граждан добродетельными путем
выработки хороших привычек. Мы становимся справедливыми, осуществляя акты правосу-
дия, и то же самое относится ко всем другим Добродетелям. Будучи вынуждены приобретать
хорошие привычки, мы тем самым приучаемся со временем, думал Аристотель, находить
удовольствие в добрых делах. Вспоминаются слова Гамлета, обращенные к матери:

Раз нет ее, займите добродетель,
Привычка, это чудовище, что гложет
Все чувства, этот дьявол – все же ангел
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Тем, что свершенье благородных дел
Он точно так же наряжает в платье
Вполне к лицу.

Теперь мы переходим к знаменитой доктрине золотой середины. Любая добродетель
есть среднее между двумя крайностями, каждая из которых – порок. Это доказывается рас-
смотрением различных добродетелей. Смелость – среднее между трусостью и ухарством;
щедрость – между мотовством и скаредностью, подлинная гордость – между тщеславием
и смирением; остроумие – между шутовством и грубостью; скромность – между застенчи-
востью и бесстыдством. Некоторые добродетели как будто не укладываются в эту схему,
например правдивость. Аристотель говорит, что она является средним между хвастовством
и мнимой скромностью, но это применимо только к правдивости в отношении к самому себе.
Я не вижу, как правдивость в ее более широком смысле может быть уложена в эту схему. Был
один мэр, усвоивший доктрину Аристотеля; когда кончился срок его полномочий, он заявил
в своей речи, что пытался избежать, с одной стороны, пристрастности, а с другой – беспри-
страстия. Мнение о правдивости, как о чем-то среднем, кажется едва ли менее абсурдным.

Мнения Аристотеля по вопросам морали всегда такие, какие были приняты в его дни.
Кое в чем они отличаются от существующих в наше время, главным образом в том, что каса-
ется каких-либо черт аристократии. Мы думаем, что все человеческие существа, по крайней
мере по теории этики, имеют одинаковые права и что справедливость требует равенства;
Аристотель же думал, что справедливость включает не равенство, а правильную пропорцию,
которая лишь иногда является равенством.

Справедливость хозяина или отца нечто иное, чем справедливость гражданина, ибо
сын или раб – это собственность, а по отношению к своей собственности не может быть
несправедливости. Однако, что касается рабов, эта доктрина слегка изменяется в связи с
вопросом о том, возможно ли для человека быть другом своего раба:

«Ведь [тут] ничего общего быть не может, потому что раб – одушевленное орудие… так
что как с рабом дружба с ним невозможна, но как с человеком возможна. Кажется ведь, что
существует некое право у всякого человека в отношении ко всякому человеку, способному
вступить во взаимоотношения на основе закона и договора, а значит, и дружба возможна в
той мере, в какой раб – человек»162.

Отец может отречься от сына, если тот безнравственен, но сын не может отречься от
отца, потому что должен ему больше, чем мог бы возместить, в особенности в том смысле,
что обязан ему своим существованием. И это верно: в неравных отношениях, поскольку
каждый должен пользоваться любовью пропорционально его достоинствам, низший обя-
зан любить высшего больше, чем высший низшего: жены, дети, подданные должны любить
мужей, родителей и монархов больше, чем последние любят их. В хорошем браке «муж
имеет власть сообразно достоинству и в том, в чем мужу следует, а что подобает жене, он ей
и предоставляет». Он не должен управлять, вмешиваясь в ее область; еще менее того должна
она вмешиваться в его дела, как это случается иногда, когда жена богата.

Наилучший индивидуум, как его представлял Аристотель, весьма отличается от хри-
стианского святого. Он должен обладать подлинной гордостью и не принижать своих досто-
инств. Он должен презирать всякого, кто заслуживает презрения. Аристотелевское описа-
ние гордого или великодушного163 человека очень интересно, так как показывает и разницу

162 Аристотель. Никомахова этика, с. 236–237.
163 Употребляемое Аристотелем греческое слово буквально означает «великодушный» (в цитируемом ниже русском

переводе Аристотеля употребляется слово «величавый». – Прим. ред.) и обычно переводится именно так, но в оксфордском
переводе оно передается как «гордый». Ни то, ни другое слово в их современном употреблении не выражает вполне зна-
чения, придававшегося Аристотелем, но я предпочитаю «великодушный» и потому заменил им слово «гордый» в выше-
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между языческой и христианской этикой и раскрывает тот смысл, в каком оправдан взгляд
Ницше на христианство как на рабскую мораль.

«Но величавый, коль скоро он достоин самого великого, будет, пожалуй, и самым доб-
родетельным: действительно, большего всегда достоин более добродетельный и величай-
шего – самый добродетельный. Следовательно, поистине величавый должен быть доброде-
тельным и величие во всякой добродетели можно считать признаком величавого. Разумеется,
величавому ни в коем случае не подобает ни удирать со всех ног, ни поступать против права.
В самом деле, чего ради совершит постыдные поступки тот, для кого нет ничего великого?
‹…› Итак, величавость – это, видимо, своего рода украшение добродетелей, ибо придает
им величие и не существует без них. Трудно поэтому быть истинно величавым, ведь это
невозможно без нравственного совершенства. ‹…› Итак, величавый проявляет себя прежде
всего в отношении к чести; вместе с тем и в отношении к богатству, и к власти государя, и
вообще ко всякой удаче и неудаче он, как бы там ни было, будет вести себя умеренно и не
будет ни чрезмерно радоваться удачам, ни чрезмерно страдать от неудач, ведь даже к чести
он не относится как к чему-то величайшему, а между тем и власть государя, и богатство
избирают ради чести, во всяком случае, обладая ими, хотят за это быть в чести, а для кого
даже честь – пустяк, для того и все прочее ничтожно. Вот почему величавые слывут горде-
цами… И тот, кто величав, не подвергает себя опасности ради пустяков и не любит самой
по себе опасности, потому что вообще чтит очень немногое. Но во имя великого он подвер-
гает себя опасности и в решительный миг не боится за свою жизнь, полагая, что недостойно
любой ценой оставаться в живых. ‹…› Он способен оказывать благодеяния, но стыдится
принимать их, так первое – признак его превосходства, а второе – превосходства другого. За
благодеяние он воздает большим благодеянием, ведь тогда оказавший услугу первым оста-
нется ему еще должен и будет облагодетельствован… Признак величавого – не нуждаться
никогда и ни в чем или крайне редко, но в то же время охотно оказывать услуги. Кроме
того, с людьми высокопоставленными и удачливыми величавые держатся величественно, а
со средними – умеренно, ибо превосходство над первыми уместно и производит впечатле-
ние, а над последними не составляет труда; и если возноситься над первыми не так низко,
то над людьми убогими гадко, так же как высказывать силу на немощных… Ненависть его и
дружба необходимо должны быть явными (ведь и таиться, и правде уделять меньше внима-
ния, чем молве, свойственно робкому; и говорит, и действует он явно… он свободен в речах,
потому что презирает трусов, и он правдив всегда, за исключением притворства перед тол-
пой… Его нелегко удивить, ибо ничто не кажется ему великим… Он не обсуждает людей,
ибо не станет говорить ни о себе, ни о другом; право же, ему нет дела ни до похвал себе,
ни до осуждения других, и в свою очередь он скуп на похвалы. По той же причине он не
злословит даже о врагах, разве только когда, презирая их, хочет оскорбить… И тот, кто вели-
чав, склонен владеть прекрасными и невыгодными вещами, а не выгодными и для чего-либо
полезными, так как самодостаточному первое более свойственно… Принято считать, что в
движениях величавый человек бывает неспешен, голос у него глубокий, а речь уверенная…
Таков, стало быть, величавый человек, отклонения в сторону недостатка дают принижен-
ного, в сторону избытка – спесивого».

Содрогаешься, когда подумаешь, на что походил бы спесивый человек.
Что бы ни думали о великодушном человеке, ясно одно: таких, как он, в обществе

много быть не может. И, по-моему, не только в общем смысле слова, согласно которому
вряд ли есть много добродетельных людей, поскольку добродетель нелегка; я имею в виду,
что добродетели великодушного человека в большей мере зависят от того, что он занимает
особое общественное положение. Аристотель считает этику ответвлением политики, и не

приведенной цитате из оксфордского перевода.
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удивительно, что после такого восхваления им гордости мы узнаем, что монархию он счи-
тает самой наилучшей формой правления, а аристократию – следующей после монархии.
Монархи и аристократы могут быть «великодушными», но простые граждане были бы осме-
яны, если бы попытались жить по такому же образцу.

Это выдвигает вопрос наполовину этический и наполовину политический. Можем ли
мы считать морально удовлетворительным то общество, которое в полном соответствии с
сущностью своего устройства отдает все наилучшее немногим и требует от большинства
довольствоваться второстепенным? Платон и Аристотель говорят «да», и Ницше соглаша-
ется с ними. Стоики, христиане и демократы говорят «нет», но это «нет» у них звучит очень
по-разному. Стоики и ранние христиане считают, что величайшее благо есть добродетель и
что внешние обстоятельства не могут помешать человеку быть добродетельным; поэтому-
де нет необходимости добиваться справедливой социальной системы, поскольку социальная
несправедливость может влиять лишь на несущественные обстоятельства. Напротив, демо-
крат обычно утверждает, по крайней мере там, где дело касается политики, что самые важ-
ные блага суть власть и собственность; он поэтому не может примириться с такой социаль-
ной системой, которая несправедлива в этом отношении.

Стоически-христианская точка зрения предполагает концепцию добродетели, весьма
отличную от аристотелевской, поскольку она должна утверждать, что добродетель столь
же возможна для раба, как и для его господина. Христианская этика не одобряет гордости,
которую Аристотель считает добродетелью, и восхваляет смирение, в котором он видит
порок. Интеллектуальные добродетели, которые Платон и Аристотель ценят превыше всего,
должны быть совершенно вычеркнуты из списка во имя того, чтобы бедные и смиренные
могли быть добродетельными, как и все другие. Папа Григорий Великий с важным видом
порицал одного епископа за преподавание грамматики.

Мнение Аристотеля, что высочайшая добродетель – удел немногих, логически связано
с подчинением этики политике. Если целью является хорошее общество скорее, чем хоро-
ший индивидуум, то возможно, что хорошим обществом может быть то, где существует
субординация. В оркестре первая скрипка важнее, чем гобой, хотя оба необходимы для
отличного качества всего оркестра. Невозможно организовать оркестр по принципу – дать
каждому то, что будет наилучшим для него как отдельного индивида. То же самое можно
применить к управлению большим современным государством, сколь бы демократичным
оно ни было. Современная демократия, в противоположность античной, дарует огромную
власть некоторым определенным, избранным индивидам – президентам или премьер-мини-
страм – и должна ожидать от них таких заслуг, которых нельзя ожидать от простых граждан.
Когда люди в своих мыслях не находятся под влиянием религии или политических разно-
гласий, они, вероятно, утверждают, что хорошего президента следует уважать больше, чем
хорошего каменщика. В условиях демократии президента не считают совершенно подоб-
ным аристотелевскому великодушному человеку, но все же ожидают, что он будет довольно
сильно отличаться от среднего гражданина и иметь определенные достоинства, связанные
с его положением. Эти особые достоинства, вероятно, не рассматривались бы как «этиче-
ские», но лишь потому, что мы употребляем это прилагательное в более узком смысле, чем
тот, который придавал ему Аристотель.

Как последствие христианской догмы, различие между моралью и другими достоин-
ствами стало значительно более резким, чем в Древней Греции. Быть великим поэтом, ком-
позитором или художником – достоинство, но это не моральная заслуга; мы не считаем
человека из-за того, что он обладает подобными способностями, более добродетельным или
имеющим больше вероятности попасть в рай. Моральные достоинства связаны исключи-
тельно с актами воли, то есть с умением правильно выбрать курс действий среди всех воз-
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можных164. Меня нельзя винить за то, что я не сочинил оперы, потому что я не знаю, как это
делается. Ортодоксальная точка зрения такова, что везде, где возможны два образа действия,
совесть подсказывает мне правильный путь и что избрать другой путь – значит согрешить.
Добродетель заключается скорее в избежании греха, чем в чем-либо положительном. Нет
основания ожидать, что образованный человек будет в моральном отношении лучше, чем
необразованный, или умный – лучше глупого. Таким путем целый ряд достоинств, имеющих
большое социальное значение, исключен из царства этики. Прилагательное «неэтичный»
в современном смысле имеет гораздо более узкое значение, чем «нежелательный». Слабо-
умным быть нежелательно, но вряд ли «неэтично».

Однако многие современные философы не принимают этого определения этики. Сна-
чала, думают они, нужно определить, что есть благо, а затем сказать, на что должны
быть направлены наши действия, чтобы осуществить это благо. Такая точка зрения больше
похожа на аристотелевскую, которая утверждает, что счастье есть благо. Правда, высшее
счастье доступно только философу, но для Аристотеля это не довод против данной теории.

Теории этики могут быть подразделены на два класса в зависимости от того, рассмат-
ривают ли они добродетель как цель или как средство. Аристотель в общем соглашается
с тем мнением, что добродетели являются средствами к достижению определенной цели,
а именно счастья. «Итак, если цель – это предмет желания, а средство к цели – предмет
принимания решений и сознательного выбора, то поступки, связанные со средствами, будут
сознательно избранными и произвольными. Между тем деятельности добродетелей свя-
заны со средствами…». Но есть и другой смысл в добродетели, при помощи которого она
включается в цель действия: «Человеческое благо представляет собой деятельность души
сообразно добродетели… Добавим к этому: за полную жизнь». Он сказал бы, я думаю, что
интеллектуальные добродетели являются целями, а практические – только средствами. Хотя,
как утверждают христианские моралисты, последствия добродетельных поступков в общем
составляют благо, они не столь хороши, как добродетельные поступки сами по себе (послед-
ние должны расцениваться как таковые, а не по своим результатам). С другой стороны, те,
кто считает благом наслаждение, рассматривают добродетели исключительно как средство.
Любое иное определение блага, за исключением определения его как добродетели, будет
иметь то же следствие: понимание добродетелей как средств к достижению блага, а не как
самого блага. Как уже сказано, в этом вопросе Аристотель в основном согласен, хотя и не
совсем, с теми, кто думает, что первая задача этики – определить благо и что добродетель
должна определяться как действие, направленное на то, чтобы производить благо.

Из отношения этики к политике возникает другой весьма важный этический вопрос.
Если мы допустим, что благо, на достижение которого должны быть направлены справедли-
вые поступки, есть благо всего общества или в конечном итоге всего человеческого рода, –
представляет ли собою общественное благо сумму благ, которой пользуются индивиды, или
же оно есть нечто, по сути принадлежащее целому, а не частям? Мы можем проиллюстри-
ровать эту проблему аналогией с человеческим телом. Наслаждения главным образом свя-
зываются с различными частями тела, но мы считаем их присущими человеку в целом; мы
можем наслаждаться приятным запахом, но мы знаем, что один нос сам по себе не смог бы
наслаждаться им.

Некоторые утверждают, что в тесно сплоченном сообществе имеются аналогично
высокие качества, присущие целому, а не какой-либо отдельной части. Если это метафизики,
то, подобно Гегелю, они могут утверждать, что какое бы свойство не имело благо, оно явля-
ется атрибутом Вселенной как целого; но обычно они добавляют, что менее ошибочно при-
писывать благо государству, чем индивиду. Логически это мнение можно выразить следую-

164 Верно, что и Аристотель говорит это, но он подразумевает не столь далеко идущие последствия, как христианство.
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щим образом. Мы можем приписывать государству различные предикаты, которые нельзя
приписать его членам в отдельности, – что оно имеет многочисленное население, простран-
ную территорию, что оно могущественно и т. д. Мнение, которое мы рассматриваем, отно-
сит именно сюда этические предикаты, считая, что они только производно присущи инди-
видам. Человек может принадлежать к государству с многочисленным населением или к
хорошему государству, но сам он, заявляют они, ни хорош, ни заселен. Эта точка зрения,
которая широко распространена среди немецких философов, не свойственна Аристотелю,
за исключением, быть может, в известной мере его концепции справедливости.

Значительная часть «Этики» посвящена обсуждению вопросов дружбы, включая все
отношения, которые связаны с чувством привязанности. Совершенная дружба возможна
только между достойными, и нельзя дружить со многими. Не следует вступать в дружеские
отношения с человеком, занимающим более высокое положение, чем ты сам, если только
он не выше и по своей добродетели (что будет оправдывать то уважение, которое ему ока-
зывается). Мы видели, что в неравных отношениях – как отношения мужа и жены или отца
и сына – того, кто стоит выше, надо любить больше. Немыслимо дружить с Богом, потому
что он не может любить нас как равный. Аристотель обсуждает вопрос, может ли человек
быть другом самому себе, и решает, что это возможно только в том случае, если человек
хороший; плохие люди, утверждает он, часто ненавидят самих себя. Хороший человек дол-
жен любить себя, но благородно. Друзья являются утешением в несчастье, но не надо делать
их несчастными, ища их сочувствия, как поступают женщины и женоподобные мужчины.
Хорошо иметь друзей не только в беде; и счастливый человек нуждается в друзьях, чтобы
разделить с ними свое счастье. «Никто не согласился бы владеть всеми благами мира, если
ему не с кем поделиться ими. Человек – общественное животное и по природе создан к
сожитию с другими». Все, что сказано о дружбе, разумно, но ни одним словом не превышает
обычного здравого смысла.

Аристотель вновь обнаруживает свое благоразумие, рассуждая о наслаждении, кото-
рое Платон рассматривал несколько аскетически. Наслаждение, в том смысле, как Аристо-
тель употребляет это слово, отличается от счастья, хотя не может быть счастья без насла-
ждения. Он утверждает, что имеется три разных взгляда на наслаждение: 1) что оно никогда
не бывает хорошим; 2) что часть наслаждений хороша, но большинство из них плохо; 3) что
наслаждение хорошо, но не является самым прекрасным. Он отвергает первую точку зрения
на том основании, что боль безусловно плоха и потому наслаждение должно быть хорошим.
Как он заявляет (весьма справедливо), бессмыслицей было бы говорить, что человек может
быть счастлив на дыбе; для счастья необходима некоторая степень внешнего благополучия.
Он также отказывается от того мнения, что все наслаждения телесны; во всем есть нечто
божественное и стало быть способность к более высоким наслаждениям. Хорошие люди
испытывают наслаждение, если они не погружены в несчастье, а Бог всегда наслаждается
единым и простым блаженством.

В последующей части книги есть другое рассуждение о блаженстве, не совсем совпа-
дающее с приведенным выше. Здесь утверждается, что существуют дурные наслаждения,
которые, однако, не являются наслаждениями для людей хороших, что, возможно, насла-
ждения бывают нескольких родов (ibid) и что наслаждения хороши или плохи в зависимо-
сти от того, связаны ли они с плохой или хорошей деятельностью. Есть вещи более ценные,
чем наслаждение; никто не был бы доволен, если бы ему пришлось прожить жизнь, обладая
интеллектом ребенка, даже если бы это было приятно. Каждое животное имеет свойствен-
ное ему наслаждение, и свойственное человеку наслаждение связано с разумом.

Это приводит к единственной доктрине в рассматриваемой книге, которая представ-
ляет собой не просто выражение здравого смысла. Счастье заключается в доброжелатель-
ной деятельности, а совершенное блаженство – в наилучшей деятельности, которая явля-
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ется созерцательной. Созерцание предпочтительнее, чем война, или политика, или любая
другая практическая карьера, потому что оно дает досуг, а досуг существенно необходим
для счастья. Практическая добродетель приносит лишь второстепенный род счастья; выс-
шее счастье заключается в применении разума, так как разум более, чем что-либо другое,
есть человек. Человек не может целиком отдаться созерцанию, но, поскольку он таков, он
причастен к жизни богов. «Деятельность божества, будучи самою блаженною, есть созер-
цательная деятельность». Из всех человеческих существ философ ближе всех к божеству в
своей деятельности, а поэтому он самый счастливый и самый лучший.

«Кто проявляет себя в деятельности ума и почитает ум, видимо, устроен наилучшим
образом и более всех любезен богам. Ибо если боги, как принято считать, уделяют какое-
то внимание человеческим делам, то было бы вполне понятно, если бы боги наслаждались
самым лучшим и самым для них родственным (а это, видимо, ум) и если бы воздавали доб-
ром тем людям, кто больше всего его любит и ценит, за то, что они внимательны к любез-
ному богам и поступают правильно и прекрасно. Нет сомнения, что все это в первую очередь
имеется у мудреца. А значит, он всех любезней богам. Он же, видимо, и самый счастливый,
так что и в этом смысле мудрец выходит счастливцем по преимуществу».

Этот отрывок фактически является заключительной частью «Этики»; последующие
несколько параграфов служат переходом к политике.

Давайте же теперь решим, что нам думать о достоинствах и недостатках «Этики».
Этика в отличие от многих других предметов, рассмотренных греческими философами, не
сделала никаких определенных шагов вперед в смысле достоверных открытий; в этике нет
ничего познанного в научном смысле. Поэтому нет оснований, почему трактат о ней дол-
жен быть в какой-то мере ниже современного. Когда Аристотель рассуждает об астрономии,
мы определенно можем сказать, что он не прав; но когда он обсуждает вопросы этики, мы
не можем сказать с той же определенностью, прав он или не прав. В общем и целом есть
три вопроса, которые мы можем задать относительно этики Аристотеля или любого другого
философа: 1) является ли она внутренне последовательной; 2) последовательно ли она выте-
кает из остальных взглядов автора; 3) дает ли она ответ на этические проблемы, созвучные
нашим этическим чувствам? Если ответ на первый или второй вопрос будет отрицательный,
то философ, о котором идет речь, допустил какую-то ошибку в своих логических построе-
ниях. Но если ответ на третий вопрос будет отрицательным, мы не имеем права сказать, что
он ошибается; у нас есть право сказать лишь, что он нам не нравится.

Рассмотрим один за другим эти три вопроса в отношении этической теории, изложен-
ной в «Никомаховой этике».

1. В целом книга внутренне последовательна, за исключением нескольких не очень
важных сторон. Доктрина, согласно которой благо есть счастье и счастье состоит в успеш-
ной деятельности, разработана хорошо. Доктрина, согласно которой каждая добродетель
– это среднее между двумя крайностями, хотя и весьма искусно развиваемая, менее удачна,
поскольку она неприложима к интеллектуальному созерцанию, которое, как сказано, есть
лучший вид деятельности. Можно утверждать, что доктрина золотой середины предназна-
чена для применения только к практическим, а не к интеллектуальным добродетелям. Может
быть, если взглянуть с другой точки зрения, положение законодателя несколько двусмыс-
ленно. Он должен побудить детей и молодежь приобрести привычку к свершению добрых
дел – привычку, которая в конце концов приведет их к тому, что они будут находить удоволь-
ствие в добродетели и поступать добродетельно без принуждения со стороны закона. Ясно,
что законодатель мог бы столь же успешно заставить молодежь приобрести дурные при-
вычки; чтобы избегнуть этого, он должен обладать всей мудростью платоновского страж-
ника; а если этого не избегать, пропадает тот аргумент, что добродетельная жизнь дает насла-
ждение. Однако эта проблема принадлежит скорее к области политики, а не этики.
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2. Этика Аристотеля во всех отношениях согласуется с его метафизикой. В самом деле,
его метафизические теории сами по себе являются выражением этического оптимизма. Он
верит в научное значение конечных целей, а это включает и веру в то, что цель управляет
ходом развития Вселенной. Он думает, что в основном такие изменения, которые воплощают
рост организованности или «формы» (и по существу являются добродетельными действи-
ями), благоприятствуют этой тенденции. Верно, что большая часть его практической этики
не является особенно философской и является скорее результатом наблюдения над челове-
ческой практикой, но эта сторона его доктрины, хотя она может быть независимой от его
метафизики, согласуется с ней.

3. Когда мы начинаем сравнивать этические вкусы Аристотеля с нашими собствен-
ными, мы находим прежде всего, как уже замечено, признание неравенства, неприемлемого
для более современного общественного мнения. У него не только нет возражений против
рабства или против господства мужей и отцов над женами и детьми, но утверждается, что
лучшее, по существу, предназначено для немногих – людей великодушных и философов.
Из этого следует, казалось бы, что большинство человечества – лишь средство для произ-
водства немногих правителей и мудрецов. Кант отстаивал то мнение, что каждое человече-
ское существо является конечной целью само по себе, и это можно принять как выражение
взгляда, принесенного христианством. Однако в воззрениях Канта имеется логическая труд-
ность, поскольку они не дают средств к тому, чтобы достигнуть решения там, где сталкива-
ются интересы двух людей. Если каждый из них представляет конечную цель сам по себе,
как же мы найдем принцип, чтобы определить, кто из них должен пойти на уступки? Такой
принцип должен относиться скорее к обществу, чем к индивиду. В самом широком смысле
слова, это должен быть принцип «справедливости». Бентам и утилитаристы истолковывают
«справедливость» как «равенство»: когда интересы двух людей сталкиваются, правильным
решением будет то, которое принесет в итоге наибольшее счастье, независимо от того, кто из
двух будет им наслаждаться или как оно будет разделено между ними. Если хорошему чело-
веку дается счастье больше, чем плохому, – это потому, что в конце концов общее счастье
увеличилось благодаря вознаграждению добродетели и наказанию порока, а не из-за конеч-
ной этической доктрины, согласно которой доброе заслуживает большего, чем злое. Спра-
ведливость, с данной точки зрения, состоит в оценке лишь количества связанного с этим
счастья, без какого-либо преимущества для одного индивида или класса по сравнению с дру-
гим. Греческие философы, включая Платона и Аристотеля, имели иную концепцию спра-
ведливости, и именно эта точка зрения все еще широко преобладает. Они полагали – пер-
воначально на основе, заимствованной из религии, – что каждая вещь или человек имеет
свою собственную, соответственную сферу, преступить которую «несправедливо». Некото-
рые люди, в силу своего характера и склонностей, имеют более широкую сферу, чем другие,
и если они пользуются большей долей счастья – в этом нет несправедливости. Эта точка
зрения принята Аристотелем как сама собой разумеющаяся, но основа ее, коренящаяся в
первобытной религии (эта основа ясна у наиболее ранних философов), уже не видна в его
трудах.

У Аристотеля почти полностью отсутствует то, что можно назвать благожелательством
или филантропией. Страдания человечества, насколько он отдает себе в них отчет, не тро-
гают его эмоционально; он утверждает, по рассудку, что они – зло, но нет доказательства,
что они делают его несчастным, за исключением тех случаев, когда страдающими оказыва-
ются его друзья.

Вообще «Этика» бедна эмоциями, чего нельзя сказать о произведениях более ранних
философов. В рассуждении Аристотеля о человеческих делах есть что-то слишком самодо-
вольное и успокоенное; кажется, забыто все, что заставляет людей страстно интересоваться
друг другом. Даже его оценка дружбы прохладна. Он не показывает и признака, что сам
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знал какие-либо из тех переживаний, при которых трудно не потерять рассудок; по-види-
мому, ему неизвестны все самые глубокие стороны моральной жизни. Можно сказать, что
он оставляет без внимания всю сферу человеческих переживаний, связанных с религией.
Все, что он имеет сказать, будет полезно обеспеченным людям с неразвитыми страстями; но
ему нечего сказать тем, кто одержим Богом или дьяволом, или тем, кого видимое несчастье
доводит до отчаяния. По этим основаниям мне кажется, что в его «Этике», несмотря на ее
славу, не хватает внутренней значимости.

 
Глава XXI. Политика Аристотеля

 
«Политика» Аристотеля интересна и в то же время важна: интересна она тем, что

показывает предрассудки, общие образованным грекам его времени, а важна как источник
многих принципов, влияние которых сохранилось до конца Средних веков. Я не думаю,
чтобы в ней было много такого, что оказалось бы практически полезным для государствен-
ных деятелей наших дней, но многое проливает свет на борьбу партий в различных частях
эллинистического мира. В ней мало сведений о методах управления в неэллинских госу-
дарствах. Правда, там имеются ссылки на Египет, Вавилонию, Персию и Карфаген, но, за
исключением относящегося к Карфагену, все они несколько поверхностны. Нет упоминания
об Александре, и никак не осознается то коренное преобразование, которое он внес в мир.
Все рассуждения касаются городов-государств, и отсутствует предвидение их упадка. Гре-
ция благодаря тому, что она делилась на независимые города, была лабораторией для поли-
тических экспериментов. Но от времен Аристотеля до возвышения итальянских городов в
средние века не было ничего такого, к чему приложимы были бы эти эксперименты. Во мно-
гом тот опыт, к которому обращался Аристотель, имел большее отношение к современному
миру, чем к любому такому, который просуществовал тысячу пятьсот лет после того, как
была написана его книга.

Там есть много интересных попутных замечаний; некоторые из них можно отметить,
прежде чем мы примемся за политическую теорию. Так, мы узнаем, что Еврипид, когда он
пребывал при дворе македонского царя Архелая, был обвинен неким Декамником в том, что
у него дурно пахнет изо рта. Чтобы утихомирить ярость Еврипида, царь дал ему разреше-
ние избить Декамника бичом, что Еврипид и сделал. Прождав много лет, Декамник присо-
единился к заговору, целью которого было убить царя; заговор этот был успешно осуществ-
лен, но к этому времени Еврипид уже скончался. Мы узнаем, что зачинать детей следует
зимой, когда ветер дует с севера; что нужно тщательно избегать непристойностей, потому
что «постыдные слова ведут к постыдным действиям», и что непристойность невозможно
терпеть нигде, кроме храмов, где закон разрешает даже сквернословие. Люди не должны
жениться слишком молодыми, потому что в этом случае дети будут слабыми и женского
пола, жены станут распутными, а мужья зачахнут, останутся низкорослыми. Подходящим
возрастом для вступления в брак мужчины является тридцать семь лет, женщины – восем-
надцать.

Мы узнаем, как Фалес, когда стали насмехаться над его бедностью, скупил в рассрочку
все прессы для выдавливания оливкового масла и благодаря этому получил возможность
назначать за их использование монопольные цены. Он сделал это, чтобы показать, что фило-
софы умеют наживать деньги, и если они остаются бедными, то потому, что у них есть пред-
мет, более важный для размышлений, чем деньги. Все это, однако, говорится попутно; пора
перейти к более серьезным вопросам.

Книга начинается указанием на важное значение государства; это высшего рода сооб-
щество, и направлено оно к величайшему благу. По времени сначала шла семья; она строи-
лась на двух основных взаимоотношениях – мужчины и женщины, господина и раба, причем
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оба эти вида отношений естественны. Несколько объединенных семей образуют селение;
несколько селений – государство, при условии, что число объединяемых селений достаточно
велико, чтобы удовлетворять собственные потребности. Государство, хотя оно появилось
позднее, чем семья, по своей природе стоит выше семьи и даже выше индивида, ибо «то, чем
становится каждая вещь в своем полном развитии, мы называем ее натурой», а человече-
ское общество в полном своем развитии есть государство, и целое выше части. Изложенная
здесь концепция – это концепция организма: рука, когда тело уничтожено, не является более
рукою, говорит он. Здесь подразумевается, что рука должна определяться своей функцией
– схватывать, которую она может осуществлять только тогда, когда присоединена к живому
телу. Подобным же образом индивид не может выполнить своей функции, не являясь частью
государства. Тот, кто основал государство, говорит Аристотель, был величайшим из благо-
детелей, ибо без закона человек – худшее из животных, а закон своим существованием обя-
зан государству. Государство не есть только общество для обмена и для предотвращения
преступлений:

«Государство создается… для того, чтобы жить счастливо; ‹…› само же государство
представляет собой общение родов и селений ради достижения совершенного самодовле-
ющего существования, которое, как мы утверждаем, состоит в счастливой и прекрасной
жизни. Так что и государственное общение – так нужно думать – существует ради прекрас-
ной деятельности, а не просто ради совместного жительства»165.

Поскольку государство формируется из хозяйств, каждое из которых состоит из одной
семьи, обсуждение политики должно начаться с семьи. Основное в этом обсуждении связано
с рабством, так как в античном мире рабы всегда считались частью семьи. Рабство целесо-
образно и правильно, но раб, естественно, должен быть ниже хозяина. От рождения одни
предназначены подчиняться, другие – управлять; человек, который по рождению принадле-
жит не самому себе, а другому человеку, является по природе рабом. Рабы не должны быть
греками, а должны принадлежать к низшей расе, менее одухотворенной. Для прирученных
животных лучше, когда ими управляет человек; это относится и к тем людям, которые ниже
по природе: для них лучше, когда ими управляют высшие. Можно сомневаться, оправдана
ли практика превращения в рабов военнопленных; сила, которая приводит к победе в войне,
как будто подразумевает высшую добродетель, но это бывает не всегда. Война, однако, спра-
ведлива, когда ведется против тех, кто, хотя и предназначен природой быть управляемым,
не желает подчиняться; в этом случае подразумевается, что обращать в рабство побежден-
ных правильно. Казалось бы, этого достаточно для того, чтобы оправдать любого когда-либо
жившего завоевателя, ибо ни один народ не пожелает признать, что он природой предназна-
чен быть управляемым, и единственным свидетельством о намерениях природы может слу-
жить исход войны. Поэтому в каждой войне победители оказываются правы, а побежденные
– не правы. Весьма удовлетворительно!

Затем следует рассуждение о торговле, которое оказало глубокое влияние на схоласти-
ческую казуистику. Вещь может быть использована двумя способами (правильно и непра-
вильно); например, башмак можно носить, то есть использовать правильно, или его можно
обменять, что будет неправильным его использованием. Отсюда следует, что есть что-то
унизительное в том, чтобы быть сапожником, поскольку сапожник, для того чтобы жить,
вынужден обменивать башмаки. Розничная торговля, оказывается, не является естествен-
ной частью искусства наживать богатство. Естественный путь к приобретению богатства
– это искусное управление домашним хозяйством и землями. Богатству, наживаемому таким
путем, есть предел, но нет границ богатству, наживаемому торговлей. Торговля имеет отно-
шение к деньгам, но богатство не есть накопление монеты. Богатство, приобретаемое тор-

165 Аристотель. Политика // Сочинения. М., 1983, т. 4, с. 460, 462.
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говлей, справедливо ненавидят, потому что оно неестественно: «Поэтому с полным осно-
ванием вызывает ненависть ростовщичество, так как оно делает сами денежные знаки
предметом собственности, которые, таким образом, утрачивают то свое назначение, ради
которого они были созданы: ведь она возникла ради меновой торговли, взимание же процен-
тов ведет именно к росту денег. ‹…› Этот род наживы оказывается по преимуществу про-
тивным природе».

О том, что следует из этого авторитетного заявления, можно прочесть в книге Тауни
«Религия и подъем капитализма». Но, хотя на сообщаемые им факты можно положиться, его
комментарии пристрастны в пользу докапиталистического строя.

«Ростовщичество» означало всякую ссуду под проценты, а не только, как теперь,
кабальные долговые ссуды. Со времен древних греков до нынешних дней человечество
– или по крайней мере наиболее развитая в экономическом отношении часть его – делилось
на должников и кредиторов; должники не одобряли процентов, а кредиторы одобряли их.
Почти всегда земледельцы были должниками, а люди, занятые торговлей, – кредиторами.
Точка зрения философов, за малым исключением, совпадала с денежными отношениями
их класса. Греческие философы или принадлежали к классу землевладельцев, или служили
ему; поэтому они неодобрительно относились к процентам. Средневековые философы были
церковниками, а основную собственность церкви составляли земли, поэтому они не видели
необходимости в пересмотре мнения Аристотеля. Их возражения против ростовщичества
подкреплялись антисемитизмом, так как наиболее быстро оборачивающийся капитал при-
надлежал евреям. Церковники и бароны вступали в борьбу между собой, иногда очень оже-
сточенную, но они могли объединяться против злого еврея, который помогал им пережить
времена плохого урожая, давая деньги взаймы, и считал, что заслуживает некоторого возна-
граждения за свою бережливость.

С Реформацией положение изменилось. Многие из самых убежденных протестантов
были дельцами, для которых давать взаймы под проценты было очень важно. Последова-
тельно сначала Кальвин, а затем и другие протестантские богословы санкционировали про-
центы. Наконец, католическая церковь была вынуждена последовать этому примеру, потому
что старые запрещения не соответствовали новому миру. Философы, чьи доходы имели
своим источником университетские вклады, относились к процентам благосклонно с тех
пор, как перестали быть церковнослужителями и потому не были более связаны с землевла-
дением. Сколько угодно теоретических доводов в поддержку экономически удобной точки
зрения имелось на каждой исторической ступени.

Аристотель критикует «Утопию» Платона с разных сторон. Прежде всего очень инте-
ресны его комментарии, согласно которым «утопия» приписывает слишком много един-
ства государству и превращает его в индивид. Затем идут аргументы против предлагае-
мой отмены семьи, такие, которые невольно приходят на ум каждому читателю. Платон
думает, что человек, просто называя «сыном» всякого, кто по возрасту мог бы быть тако-
вым, приобретет ко всем молодым людям те чувства, которые сейчас испытывают отцы к
своим настоящим сыновьям; то же относится и к наименованию «отец». Аристотель, напро-
тив, говорит, что общее многим людям пользуется наименьшей заботой и если «сыновья»
будут общими для многих «отцов», они вообще окажутся заброшенными, о них не станут
заботиться; лучше быть двоюродным братом на самом деле, чем «сыном» в платоновском
смысле; план Платона сделал бы любовь слишком бессодержательной. Затем имеется сле-
дующий любопытный довод: поскольку воздержание от супружеской измены является доб-
родетелью, было бы жаль иметь такую социальную систему, которая отменяет эту доброде-
тель и соотносительный с ней порок. Затем задается вопрос: если женщины станут общими,
кто будет вести хозяйство? Однажды я написал очерк, называемый «Архитектура и социаль-
ная система», в котором указывал, что все, кто отождествляет коммунизм с отменой семьи,
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защищают также и коммунальное жилье для большого числа людей с общими кухнями, сто-
ловыми и детскими. Эту систему можно охарактеризовать как монастыри без обета безбра-
чия. Все это существенно для проведения в жизнь планов Платона, но, безусловно, столь же
невозможно, как многое другое, им рекомендуемое.

Платоновский коммунизм раздражает Аристотеля. Он привел бы, заявляет Аристотель,
к взрыву гнева против ленивых и к такого рода ссорам, которые обычны для людей, путе-
шествующих совместно. Лучше, если каждый будет заниматься своими делами. Собствен-
ность должна быть частной, но у людей следует воспитывать чувство благотворительности,
так чтобы использование этой собственности было в основном общим. Благотворительность
и щедрость – добродетели, а без частной собственности они невозможны. Наконец, гово-
рится, что, если бы планы Платона были хороши, кто-нибудь выдумал бы их раньше166. Я не
согласен с Платоном, но если бы что-либо и могло заставить меня с ним согласиться, то это
доводы Аристотеля, выдвигаемые против него.

Как мы уже видели в связи с вопросом о рабстве, Аристотель не верит в равенство; хотя
он и допускает подчинение рабов и женщин, однако все еще остается вопросом, должны ли
все граждане быть политически равными. Некоторые, говорит он, считают это желательным
на том основании, что все революции имеют своей целью урегулирование собственности.
Он отвергает этот довод, утверждая, что величайшие преступления совершаются скорее от
избытка, чем от недостатка; никто не становится тираном, чтобы не мерзнуть.

Правительство тогда хорошо, когда его целью является благо всего общества, и плохо,
когда оно заботится только о себе. Есть три рода хороших правительств: монархия, аристо-
кратия и конституционное правление (или полития); есть три плохих – тирания, олигархия
и демократия. Существует также много смешанных промежуточных форм. Надо отметить,
что плохие и хорошие правления определяются этическими качествами тех, кто находится
у власти, а не формой конституции. Это, однако же, верно лишь отчасти. Аристократия есть
правление людей добродетельных, олигархия – правление богатых. Аристотель же не счи-
тает богатство и добродетель понятиями строго синонимичными. В соответствии с доктри-
ной золотой середины он утверждает, что умеренный достаток скорее всего ассоциируется
с добродетелью:

«…не добродетели приобретаются и охраняются внешними благами, но, наоборот,
внешние блага приобретаются и охраняются добродетелями; …счастье в жизни, будет ли
оно для людей выражаться в удовольствиях, или в добродетели, или и в том и в другом,
сопутствует тем людям, которые в избытке украшены добрыми нравами и разумом и которые
проявляют умеренность в приобретении внешних благ в гораздо большей степени, нежели
тем, которые приобрели больше внешних благ, чем это нужно, но бедны благами внутрен-
ними». Поэтому есть разница между правлением лучших (аристократия) и богатейших (оли-
гархия), ибо лучшие, по-видимому, обладают только умеренным состоянием. Есть также
разница между демократией и политией (кроме этической разницы в правлении), ибо то,
что Аристотель называет «политией», сохраняет некоторые элементы олигархии. Но между
монархией и тиранией разница лишь этическая.

Он видит различие между олигархией и демократией в экономическом статусе правя-
щей партии: олигархия есть то, где богатые управляют, не принимая в расчет бедных; демо-
кратия – то, где власть находится в руках нуждающихся и они пренебрегают интересами
богатых.

Монархия лучше, чем аристократия, аристократия лучше, чем полития. Но хуже всего
коррупция лучших, поэтому тирания хуже, чем олигархия, а олигархия хуже, чем демокра-

166 Ср. речь Нудля в книге Сиднея Смита: «Если бы это предложение было здравым, разве саксы прошли бы мимо него?
Разве датчане пренебрегли бы им? Разве оно ускользнуло бы от мудрости норманов?» (цитирую по памяти).



Б.  Рассел.  «История западной философии»

144

тия. Таким путем Аристотель приходит к ограниченной защите демократии: поскольку боль-
шинство существующих правлений плохо, среди этих правлений демократию можно счи-
тать лучшей.

Греческая концепция демократии была во многих отношениях более крайней, чем
наша; например, Аристотель говорит, что избирать управителей – олигархично, а назна-
чать их по жребию – демократично. В экстремистских демократиях собрание граждан было
выше закона и решало каждый вопрос независимо ни от чего. Афинские суды составлялись
из большого числа граждан, избираемых по жребию и не имевших никакой юридической
помощи; они, разумеется, легко поддавались красноречию ораторов или партийным стра-
стям. Когда критикуют демократию, надо понимать, что имеется в виду именно это.

В этом месте у Аристотеля есть пространное рассуждение о причинах революции. В
Греции революции были столь же часты, как недавно в Латинской Америке, поэтому Аристо-
тель обладал большим опытом, на основе которого он мог делать выводы. Основной причи-
ной революций являлись конфликты между олигархами и демократами. Демократия, гово-
рит Аристотель, возникает из убеждения, что люди, равно свободные, должны быть равны
во всех отношениях; олигархия возникает из того факта, что люди, в каком-нибудь отно-
шении высшие, претендуют на слишком многое. Обе формы правления имеют некоторого
рода оправдания, но не лучшего сорта. «По этой причине те и другие [граждане], исходя
из своих предпосылок, раз они не получат своей доли в государственном управлении, под-
нимают мятеж». Демократические правления менее подвержены революциям, чем олигар-
хии, потому что олигархи могут поссориться друг с другом. Олигархи, по-видимому, были
весьма энергичными людьми. В некоторых городах, оказывается, они давали такую клятву:
«Я неизменно буду врагом народа и буду причинять ему такой вред, какой только смогу».
Современные реакционеры не так откровенны.

Три фактора необходимы для предотвращения революции: правительственная пропа-
ганда в процессе воспитания; уважение к закону, даже в мелочах; справедливость в законе
и управлении, то есть «равенство по достоинству и при котором каждый пользуется тем,
что ему (по праву) принадлежит». Аристотель словно никогда не осознает трудности уста-
новления «равенства по достоинству». Если это будет истинная справедливость, то «досто-
инством» должна быть добродетель. Ну, а добродетель трудно измерить, и она является
объектом партийных споров. Поэтому в политической практике имеется тенденция изме-
рять добродетель доходом; различие между аристократией и олигархией, которое пытается
провести Аристотель, возможно только там, где имеется прочно установившаяся родовая
знать. Если там будет существовать многочисленный класс богатых людей, не принадле-
жащих к знати, их придется допустить к власти из опасения, что они совершат переворот.
Наследственная аристократия не может надолго удержать власть в своих руках, за исключе-
нием тех мест, где земля является почти единственным источником богатства. Все социаль-
ное неравенство, в конце концов, – это неравенство в доходах. Довод в пользу демократии
частично таков: попытка достичь «справедливости по достоинству», основанная на любых
иных достоинствах, кроме богатства, обречена на провал. Защитники олигархии стремятся
доказать, будто доход пропорционален добродетели; пророк говорит, что он никогда не видал
праведника, просящего милостыню; Аристотель думает, что хорошие люди получают при-
мерно такой же доход, как он сам, – не слишком большой и не слишком маленький. Но такое
мнение является абсурдным. Всякая иная «справедливость», по сравнению с абсолютным
равенством, будет практически вознаграждать какое-нибудь качество, совершенно отличное
от добродетели, и поэтому должна быть осуждена.

Интересен раздел, посвященный тирании. Тиран стремится к богатству, тогда как царь
стремится к почестям. У тирана охрана продажная, тогда как у царя охрана состоит из его
граждан. Тираны в основном являются демагогами, добивающимися власти, обещая защи-
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тить народ от знати. В ироническом макиавеллевском тоне Аристотель поясняет, что должен
делать тиран, чтобы удержать власть. Он должен предотвращать возвышение любого чело-
века, обладающего исключительными достоинствами, предавая его казни, если это необхо-
димо. Он должен запретить совместные обеды, всякие сборы и любое образование, способ-
ное вызвать оппозиционные чувства. Не должно быть литературных собраний или диспутов.
Он должен помешать людям близко сходиться друг с другом и взять их общественную жизнь
под свой надзор. Он должен нанимать шпионов, подобных женщинам-сыщикам в Сираку-
зах. Он должен сеять раздоры и приносить обнищание своим подданным. Он должен дер-
жать их занятыми: все время занимать их величественными работами широкого масштаба,
как это делали цари Египта, заставляя строить пирамиды. Он должен дать права рабам и
женщинам, чтобы сделать их осведомителями. Он должен вести войны, чтобы его поддан-
ные были чем-нибудь заняты и всегда нуждались в руководителе.

Как ни печально, из всей книги это рассуждение ближе всего подходит к современно-
сти. В заключение Аристотель говорит: нет ничего слишком низкого для тирана. Однако,
замечает он, есть и другой метод сохранения тирании, а именно умеренность и притворная
религиозность. И нельзя с уверенностью решить, какой метод окажется более успешным.

Далее следует длинное рассуждение с целью доказать, что иноземное завоевание еще
не означает конец государства. Это рассуждение показывает, что многие придерживались
точки зрения империализма. Правда, он делает одно исключение – захват «рабов от при-
роды» правилен и справедлив. По мнению Аристотеля, это оправдало бы войны против вар-
варов, но не против греков, ибо ни один грек не является «рабом от природы». В общем война
есть только средство, но не цель; город, изолированный от всего мира, причем такой, что
завоевание его невозможно, может быть счастлив; государствам, живущим изолированно,
незачем быть бездеятельными. Бог и Вселенная деятельны, хотя иноземные завоевания для
них невозможны. То благополучие, к которому должно стремиться государство, достигается
поэтому не войнами, а мирной деятельностью, хотя война может быть иногда необходимым
средством для этого.

Отсюда возникает вопрос: как велико по размерам должно быть государство? Мы
узнаем, что крупные города никогда хорошо не управляются, так как большие массы не
способны вести себя дисциплинированно. Государство должно быть достаточно большим,
чтобы в той или иной степени удовлетворять собственные потребности, но оно не должно
быть слишком велико для конституционного правления. Оно должно быть достаточно
малым, чтобы граждане знали друг друга по репутации, иначе выборы и судебные процессы
не будут вестись правильно. Территория его должна быть достаточно мала, настолько, чтобы
всю ее можно было обозреть с вершины холма. Мы узнаем, что государство должно (в одно
и то же время) само удовлетворять свои потребности и иметь экспорт и импорт – внешнюю
и внутреннюю торговлю. Это кажется непоследовательным.

Люди, живущие на свой заработок, не должны получать гражданских прав. «Ремеслен-
ники не имеют прав гражданства, как и вообще всякий другой класс населения, деятельность
которого не направлена на служение добродетели». Граждане не могут быть землепашцами,
так как им, гражданам, нужно свободное время. Граждане должны владеть собственностью,
а землепашцы обречены быть рабами другой расы. «Если право собственности должно при-
надлежать гражданам, то ясно, что землепашцы должны быть рабами… не эллинского про-
исхождения». Северные расы, как нам сообщают, энергичны, мужественны; южные – более
умны, сообразительны; стало быть, рабы должны принадлежать к южным расам, поскольку
возникнут большие неудобства, если они будут мужественными. Только греки одновременно
и мужественны и умны; ими лучше управлять, чем варварами. И если бы они объединились,
они могли бы править всем миром. В этом месте можно было бы ожидать ссылки на Алек-
сандра, но ее нет.
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Что касается размеров государства, Аристотель делает ту же ошибку, что и многие
современные нам либералы, только в ином плане. Государство должно быть способно защи-
тить себя в войне, и даже если какая-то свободная от предрассудков культура может выжить,
защитить себя без очень большого напряжения. Насколько велико должно быть в связи с
этим государство, зависит от техники ведения войны и от развития промышленности. В дни
Аристотеля город-государство уже устарел, потому что не мог защитить себя от нападения
Македонии. В наше время Греция в целом, включая Македонию, устарела в этом смысле
(что было недавно доказано)167. Проповедовать полную независимость Греции или любой
другой небольшой страны теперь так же бесполезно, как защищать полную независимость
одного города, всю территорию которого можно обозреть с вершины холма. Не может быть
подлинной независимости у государства или союза, за исключением достаточно мощного,
чтобы отразить все попытки иноземного захвата собственными усилиями. Ничто меньшее,
чем Америка, объединенная с Британской империей, не удовлетворит такому требованию;
но возможно, что и это объединение окажется слишком малым.

Книга в форме, дошедшей до нас, кажется незаконченной; завершается она рассуж-
дением о воспитании. Воспитание, конечно, предназначено только для тех детей, которые
собираются стать гражданами; рабов можно учить полезным искусствам, таким как кулина-
рия, но эти искусства не являются частью образования. Гражданин должен формироваться
по образцу того правления, при котором он живет, и поэтому в воспитании должна быть
разница в зависимости от того, является ли город, о котором идет речь, олигархическим или
демократическим. Здесь Аристотель, однако, имеет в виду, что все граждане участвуют в
управлении государством. Дети должны обучаться тому, что полезно для них, но без опош-
ления; например, их не следует учить ни одному из ремесел, которые уродуют тело или кото-
рые дают возможность зарабатывать деньги. Атлетикой они должны заниматься умеренно,
чтобы не приобрести профессиональной ловкости; мальчики, тренирующиеся для Олим-
пийских игр, портят свое здоровье; это доказывается тем фактом, что побеждавшие в маль-
чишеском возрасте редко бывали победителями, когда становились мужчинами. Детей сле-
дует учить рисованию, чтобы они понимали красоту человеческих форм; их также следует
научить ценить те рисунки и скульптуры, которые выражают моральные идеи. Их можно
учить пению, игре на музыкальных инструментах – настолько, чтобы они могли насла-
ждаться музыкой критически, но не настолько, чтобы они стали искусными исполнителями,
так как ни один свободный человек не будет играть или петь, если он не пьян. Конечно, они
должны учиться читать и писать, несмотря на полезность этих искусств. Но целью воспи-
тания является «добродетель», а не польза. То, что Аристотель имеет в виду, говоря о «доб-
родетели», он разъяснил нам в своей «Этике», на которую в этой книге часто ссылается.

Основные положения Аристотеля, выраженные в его «Политике», весьма отличаются
от положений любого современного нам писателя. Цель государства, по его мнению, – вос-
питывать культурных людей, у которых ум аристократа соединяется с любовью к наукам
и искусству. Такое соединение в своем высшем совершенстве существовало в Афинах вре-
мен Перикла – не в широких массах населения, но среди зажиточных людей. Оно начало
распадаться в последние годы жизни Перикла. Простонародье, не обладавшее культурой,
поднялось против друзей Перикла, которые вынуждены были защищать привилегии бога-
тых путем предательства, убийств, незаконного деспотизма и другими столь же неблаго-
видными методами. После смерти Сократа фанатизм афинской демократии уменьшился,
и хотя Афины остались центром культуры древности, но политическая власть перешла к
другому городу-государству. На протяжении всего позднего античного периода власть и
культура были обычно разделены: власть была в руках грубых солдат, культура же принад-

167 Это было написано в мае 1941 года.
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лежала грекам, которые не имели власти, и часто рабам. Это только в некоторой степени
правильно в отношении Рима в дни его величия, но это очень верно для периода до Цице-
рона и после Марка Аврелия. После вторжения варваров «благородными» были северные
варвары – люди, чья культура была культурой хитрых южных церковников. Это положение в
той или иной мере сохранялось до эпохи Возрождения, когда миряне начали приобщаться к
культуре. С эпохи Возрождения греческая концепция правительств, состоящих из культур-
ных благородных людей, начинает постепенно превалировать все больше и достигает рас-
цвета в XVIII веке.

Этому состоянию дел положили конец различные обстоятельства, прежде всего демо-
кратия, воплощенная во Французской революции, с ее последствиями. Культурные люди,
подобные Периклу, должны были защищать свои привилегии от простонародья и в ходе этой
борьбы сами перестали быть и культурными и благородными. Второй причиной был инду-
стриализм с его научной техникой, весьма отличной от обычной традиционной культуры.
Третьей причиной было общедоступное образование, которое давало возможность читать и
писать, но не давало культуры, что позволило новому типу демагога вести пропаганду по-
новому, как это проявилось в диктатурах.
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