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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Человек есть специфическая форма бытия в многообразном 
и сложном мире. Он не просто существует. Он знает о своем 
существовании, как-то относится к себе и к миру, задает себе 
вопросы о самом себе и мире, ищет ответы на них. И это состав-
ляет важную грань всей человеческой культуры. Значительная 
роль здесь принадлежит философии, которая возникает как раз-
мышление о человеке и его соотнесенности с миром. 

Философское размышление о человеке всегда связано с 
глубокой проблемностью человеческой жизни. Меняются вре-
мена и эпохи, растет инструментально-технологическая осна-
щенность жизни, совокупность накопленных достижений, фор-
мы организации жизни, ее ценности и ориентиры. Но проблем-
ная нагруженность жизни не исчезает. Соотношение в жизни 
традиции и новации, естественного и искусственного, общест-
венно заданного и индивидуального, вопросы о человеческой 
цене человеческих достижений, об элементарной обеспеченно-
сти жизни, о ее возвышении и принижении, о разделенности и 
связанности людей, об укорененности человеческого бытия, о 
возможностях и границах человеческого действия, о его вынуж-
денности и произвольности, о соотношении страдания и жизни, 
жизни и смерти. Этот список можно продолжить. Он включает в 
себя проблемы, которые можно с достаточным основанием оха-
рактеризовать как «вечные». В разные эпохи, в разных культу-
рах они актуализируются на специфическом материале, в раз-
личных соотношениях, с разной акцентировкой. И мыслители 
разных эпох и культур размышляли над ними, давая свои отве-
ты, создавая различные учения о человеке и его жизни. 

Наше время далеко от безмятежной ясности и надежности. 
Проблематизируются, порой до трагической резкости, основные 
грани человеческого бытия: человек и природа, человек в отно-
шении к себе и другому, отношение человеческих общностей, 
отношение прошлого, настоящего и будущего. В этих условиях 
обращение к опыту философско-антропологической рефлексии 
наших предшественников представляется уместным и важным. 

Разумеется, за нас и для нас никто наши проблемы не ре-
шил и не решит.  Но решая их, мы должны иметь в виду и уметь 
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использовать мудрость других времен. А чтобы это делать, надо 
всмотреться, вникнуть в нее, попытаться почувствовать ее дух. 
Разговор с прошлым может быть продуктивным, если он ведет-
ся, как говорится, на равных, диалогически, а не так, что мы в 
прошлом высматриваем лишь то, что нам представляется при-
годным. Это трудная, почти нерешаемая рациональным спосо-
бом задача, но без ее принятия и попыток осознания само обра-
щение к прошлому имеет мало смысла. 

В предлагаемом вниманию читателя учебном пособии рас-
сматриваются воззрения на человека и человеческую жизнь, 
развивавшиеся мыслителями древности. Древняя Индия, Китай, 
античная Греция, христианизированная Европа Средних веков – 
великие цивилизации, вклад, которых в развитие человечества 
значителен. Это было время больших достижений и трагических 
переломов. Цивилизационный рост и расширение горизонтов 
жизни оплачивалось дорогой ценой. Но бытие этого времени 
также обусловило напряженный драматизм, характерный для 
размышлений о человеке, его месте в мире и подлинном предна-
значении. И если читатель в какой-то мере почувствует дух 
предшествующих цивилизаций и соотнесет его с драмой нашего 
современного бытия, авторы будет считать свою работу нена-
прасной. 
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Глава I. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА  
В ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
§1 Общая характеристика индийской философии 

 
Древняя Индия. Индия имеет долгую и богатую историю. 

На ее территории сформировался один из древнейших очагов 
человеческой цивилизации. К III тысячелетию до н.э. восходят 
культуры Мохенджо-Даро и Хараппы на берегах Инда. В сере-
дине II тысячелетия на территорию Индии вторгаются и завое-
вывают ее кочевые племена ариев. В течение долгого времени 
шел процесс вхождения их, в сложном и трудном взаимодейст-
вии с аборигенными племенами, в оседлый образ жизни, освое-
ния земледельческого и ремесленного видов хозяйствования. 
Формирование варновой (кастовой) системы, развитие рабства, 
складывание начальных форм государства, а затем и мощных 
государств, охватывавших большую часть Индостана, – все это 
составляющие многовекового, порой мучительного и кровавого 
развития. 

Для истории Древней Индии в качестве характерных мож-
но указать ряд обстоятельств. Это, во-первых, многоэтничность, 
соприкосновение, столкновение и взаимодействие множества 
племен и народов. Это, во-вторых, существенная роль общинно-
го начала. Патриархальная семейная община, затем соседская 
сельская община – это базисный фактор существования Индии 
на протяжении многих веков, вплоть до нового времени. И, на-
конец, сравнительно активные и долгие (в пространственном 
смысле) связи с внешним миром: Китаем, Ираном (Персией), 
Грецией. 

 
1.1 Веды 

 
В составе богатой и многообразной культуры Индии важ-

ное место занимает философия. Предпосылкой и истоком воз-
никновения и развития индийской философии была мифология. 
Ее (мифологии) содержание зафиксировано текстуально. Пер-
вым дошедшим до нас литературным памятником индийской 
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культуры являются Веды. Слово «веда» в санскрите означает 
знание. И этот корень работает в современном русском языке 
(ведать, поведать, исповедь и т.д.). Собственно Веды – это че-
тыре сборника (самхиты, иногда передается – санхиты) гимнов, 
песнопений, заклинаний, жертвенных формул, заговоров. Пер-
вый и главный называется «Ригведа» – Веда гимнов. Он содер-
жит более тысячи гимнов разным богам. Далее следуют «Сама-
веда» – Веда напевов; «Яджурведа» – Веда жертвоприношений; 
«Ахтарваведа» – Веда заклинаний. Веды, по представлению 
древних индийцев, – это священные тексты, шрути. Они – плод 
озарения и откровения, полученного мудрецами, риши. 

К самхитам примыкают еще три сборника, которые содер-
жат дополнения, пояснения, комментарии к ведам. В них уже 
наличествует авторское начало. Каждый из сборников имеет 
свое название. В плане формирования философской мысли наи-
более значимым является третий сборник – Упанишады (от сан-
скритского upani-sad – сидеть около, имеется в виду сидеть у 
ног учителя, получая от него наставления и поучения). 

Веды складывались в течение долгого времени, около ты-
сячи лет. Они, прежде всего, – религиозно-мифологические тек-
сты. В них изложены мифологические представления древних 
индийцев, религиозные ритуалы и обряды, которые обосновы-
вались и сопровождались мифологическими сюжетами. Индий-
ская мифология поражает богатством, буйством фантазии Дос-
таточно сказать, что в «Ригведе» упоминается более трех тысяч 
богов. Эти боги сначала были зооморфными, затеем – антропо-
морфными. Их жизнь строилась по образу жизни арийской зна-
ти. Сперва боги считались смертными, затем обрели бессмертие. 
Они олицетворяли явления природы и человеческой жизни и 
были не столько творцами, сколько их организаторами и упра-
вителями. Богам противостояли их старшие братья – асуры, де-
моны. Это дезорганизаторы, олицетворение стихийной игры сил 
природы, источника человеческих бедствий. Причем образы бо-
гов, их функции и соотношения часто бывают расплывчаты, на-
кладываются и перекрещиваются, обмениваются, так сказать, 
своими функциями. 

В индийской мифологии достаточно выражены и выгово-
рены основные мировоззренческие сюжеты. В ведических тек-
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стах, особенно поздних, наличествуют те схемы рассуждения, 
которые затем использовались как основа, как материал, как 
предмет критики в различных философских течениях. Об этой и 
пойдет речь далее в контексте проблемы человека. 

 
1.2 Образ человека в Ведах 

 
Человек в ведах изображается в тесной связи с природой. А 

природа в них антропоморфна, человекообразна. На нее про-
ецируются многие характеристики жизни. Характерная черта 
ведического мировоззрения – стремление отождествить природ-
ные явления и стихии с процессами и явлениями человеческой 
жизни. 

В частности, особая роль отводилась дыханию (прана). Оно 
в различиях его видах представлялось как первостихия бытия, 
обеспечивающая жизнедеятельность человека и природы. При-
родно – космичеекой силой выступала и речь. В одном из веди-
ческих текстов говорится: «Поистине укта (речь, то, что сказано, 
слово) – это земля. Ибо из нее возникли все существа. Ее песня 
– Агни... Укта – это воздушное пространство. Ибо в воздушном 
пространстве летают птицы... передвигаются люди. Его песнь – 
ветер... Укта – это также то небо, ибо его дарами живут все су-
щества. Его песнь – беспредельность...».1 

Мысль, слух, зрение также изображались в качестве при-
родных, космических явлений. 

Интересным в плане нашего рассмотрения является сказа-
ние о Пуруше. Пуруша – это емкое и многозначное слово в ин-
дийской мифологии и философии. Это космический, вселенский 
человек. Это и дух, обитающий в теле. Это, наконец, духовное 
начало вообще, в отличие и в противоположность пракрити, ма-
териальному началу. 

В «Ригведе» есть гимн Пуруше, космическому человеку: 
«Тысячеглавый, тысячеглазый и тысяченогий Пуруша. 

                                                             
1 Древнеиндийская философия. Начальный период. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 

С.75. 
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Он закрыл собою землю и еще возвышался над ней на де-
сять пальцев».2  

Боги, совершая жертвоприношение, приносили Пурушу в 
жертву. И от принесенного в жертву Пуруши возникли гимны, 
песнопения и стихотворные размеры. От него возникли лошади, 
коровы, козы и овцы. Из уст его получились брахманы, высшая 
варна жрецов, из рук – кшатрии, варна управителей и воинов, из 
бедер – вайшьи, варна земледельцев, ремесленников и торгов-
цев, из ног – шудры, низшая варна. 

«Луна родилась из мысли, из глаз возникло солнце, 
Из уст – Индра и Агни, из дыхания возник ветер».3 
В другом ведическом тексте говорится о силе Пуруши. 

«Его речью были созданы земля и огонь... Его дыханием были 
созданы воздушное пространство и ветер... Зрением его были 
созданы небо и солнце... Слухом его были созданы страны света 
и луна... Мыслью его были созданы воды и Варуна».4 

Материал о Пуруше интересен во многих отношениях. По-
ражает (выше уже говорилось об этом) буйство, игра фантазии, 
ее парадоксальность с точки зрения обычной и привычной нам 
логики. Образ Пуруши невообразимо фантастичен: тысяча го-
лов, глаз, ног. И вместе с тем мимоходная конкретность – Пу-
руша на десять пальцев возвышался над землей. Боги приносят 
Пурушу в жертву. И вместе с тем Индра и Агни, влиятельные 
боги ведийского пантеона, возникают из жертвенного материала 
Пуруши, из его уст. 

Космический человек Пуруша оказывается истоком и осно-
вой важнейших структур человеческой жизни, какой она была и 
как понималась древними индийцами. Из Пуруши возникли 
гимны и песнопения, т.е. духовно-идеологическая основа жизни. 
Из него возникли домашние животные, хозяйственный устой 
жизни (здесь просматривается скотоводческий, пастушеский 
исток древних арийских племен). И, наконец, из Пуруши возни-

                                                             
2 Там же. С. 31. 
3 Там же. С. 31-32. 
4 Там же. С. 77-78. Здесь под именем Варуна обозначен один из важных 

богов индийского пантеона. 
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кают варны, бывшие существенным фактором  в социальной 
структуре древнеиндийского общества. 

Причем способ возникновения варн из Пуруши выражает и 
обосновывает их различную социальную значимость. Брахманы 
(брамины) – высшая каста жрецов. В их ведении были религи-
озные ритуалы. Они были знатоками вед и проводниками их 
мудрости для тех, кто имел право доступа к ведам (а этого права 
были лишены женщины и шудры, не говоря уже о рабах). Брах-
маны возникают из уст Пуруши, а уста – это орган речи, важ-
нейшей человеческой и космической силы. Из уст получаются и 
боги, Индра и Агни. Так что брахманы в своем первоистоке не 
уступают богам. 

Вторая на социальной иерархической лестнице варна – 
кшатрии. Это воины и правители. Они из рук Пуруши получа-
ются. Это орган манипулирования и руководства. Вайшьи, ра-
ботники, из бедер Пуруши сделаны. Бедра это мышечная масса, 
фактор энергии и монотонного движения. И, наконец, шудры – 
низшая каста. Ее члены не имели права доступа к ведам. Их 
удел непрестижные, грязные, «пыльные» работы. А ноги посто-
янно соприкасаются с землей, ее пылью и грязью. 

Как уже отмечалось, человек в ведическом мировоззрении, 
предстает как звено в потоке природного бытия. Он не только 
укоренен в его (природного бытия) глубинах и истоках. Он есть 
высшая его ступень. В одном из ведических текстов говорится: 
«Растения и деревья – пища, животные поглотители пищи, ибо 
животные поедают растения и деревья. Те из животных суть по-
глотители пищи, кои имеют верхние и нижние зубы и созданы 
наподобие человека, прочие суть пища. Поэтому они выше дру-
гих животных – ведь поглощающий пищу выше своей пищи».5 

Этот весьма натуралистический сюжет получает развитие в 
рассуждениях об атмане. Высота и величие человека в том, что в 
нем с наибольшей силой и чистотой представлен атман. 

Понятие «атман» важное и трудное в индийской мифоло-
гии и философии. Первичный смысл слова точнее всего переда-
ется русским возвратным местоимением «сам». Атман – это са-
мость, ячность; это то, что определяет специфику какого-либо 
                                                             

5 Там же. С. 78. 
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явления, что составляет его внутреннюю основу. Атман толко-
вался как телесная, материальная основа бытия. В поздних ведах 
и последующих философских учениях атман толкуется как не-
кая первооснова, как творящая и сохраняющая сила бытия, ду-
ховная по своей сути. И в этом понимании атман сближается и 
отождествляется с брахманом. 

Атман пронизывает все, неживое и живое, растения и жи-
вотных. «Атман становится все более чистым в человеке. Ведь 
он (человек) наделен разумом в наибольшей степени. Он гово-
рит о том, что он знает, он видит то, что он знает, он знает, что 
будет завтра, он знает этот мир и то, что не есть мир. Будучи 
столь совершенным, он через смертное стремится к бессмерт-
ному». Знание же животных движимо лишь голодом и жаждой; 
оно не выговаривается, оно не ведает будущего, оно не охваты-
вает мир.6 

Итак, специфика и величие человека в том, что он в силу 
своего разума постигает мир, в нем проясняется в чистоте ат-
ман. Он способен через смертное двигаться к бессмертному. 

Здесь мы подошли к очень важному моменту ведического 
понимания человека, который (момент) занял значительное ме-
сто в индийской философии. Согласно ведическим представле-
ниям, люди, как и все живые организмы, растения и животные, 
имеют тело и душу. Душа – невидимый двойник тела. Тело 
смертно. С концом тела душа не исчезает. Она поселяется в дру-
гом теле. Это может быть человеческое тело, а может быть и 
какое-то животное или растение. Этот процесс перевоплощений 
души, ее странствий по различным телам получил название сан-
сары (иногда передается как самсара). 

Первоначально странствование души из тела в тело пред-
ставлялось как беспорядочное, хаотическое. В дальнейшем сан-
сара начинает изображаться как некий направленный процесс. И 
направленность его зависит от характера жизни человека: от его 
поведения, благочестия, соблюдения религиозных ритуалов, от 
исполнения норм и правил (дхармы) своей варны. И если чело-
век был небрежен, нерадив в своих действиях, пренебрегал пра-
вилами благочестия, плыл, что называется, по воле волн, то ду-
                                                             

6 Там же. С. 79. 
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ша его при последующем рождении могла воплотиться в теле 
человека более низкой варны, а то и в каком-то животном. И 
напротив: добросовестное исполнение своих варновых обязан-
ностей, соблюдение ритуалов жертвоприношения и т.д. обеспе-
чивали возвышение, рождение в более высокой варне. 

Эта взаимосвязь воплощений души, зависимость ее очеред-
ного воплощения от ее проявлений в предшествующих состоя-
ниях называется кармой. Карма – это некоторого рода причин-
ность, ибо последующее здесь зависит и определяется преды-
дущим. Но карма – это и воздаяние, возмездие или награда. 
Здесь прошлое и будущее связаны не механически. Здесь имеет 
место оценка по плюсу или минусу, по совокупности заслуг и 
прегрешений. И соответственно этому определяется характер 
очередного превращения. 

Сансара как процесс странствования души по разным те-
лам, в принципе может быть завершен. Но это завершение дос-
тупно не всякому, но только брахману, представителю высшей 
касты. Если он (брахман) был добросовестен и старателен в ис-
полнении брахманской дхармы, то после кончины тела его душа 
освобождается от дальнейших рождений, от всех невзгод и 
страданий, сопряженных с телесным бытием. Сансара кончает-
ся. Наступает освобождение, то высшее состояния покоя и не-
возмутимости, которое в ведах называется – мокша. Это состоя-
ние высшего знания, знания Брахмана, или атмана, во всей его 
чистоте. В Упанишадах говорится:  

«Когда смертный отрешается от 
Всех желаний, пребывающих в его сердце, 
Он становится бессмертным 
И достигает Брахмана. 
Когда разрубаются все узлы, 
Опутывающие его сердце в этом мире, 
Смертный становится бессмертным».7 
В ведической мифологии имеются представления об аде и 

рае. Но ведические ад и рай отличаются от христианских. Они 
всего лишь эпизоды, паузы в сансарическом движении. Это что-

                                                             
7 Там же. С. 236-237. 
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то вроде санатория-профилактория (рай) и места временного 
заключения (ад). 

 
1.3 Проблемы человека в различных философских школах 

 
VI-IV вв. до н.э. ознаменовались значительными перемена-

ми в социальной и духовной жизни Индии. Шел трудный, мучи-
тельный процесс перехода от родоплеменных структур жизни к 
социально дифференцированному и государственно-организо-
ванному обществу. Чувство и сознание напряженности, небла-
гоустроенности, катастрофичности жизни было достаточно ха-
рактерны для общего фона жизни.8 Но это было время формиро-
вания и интенсивного развития целого ряда течений и школ фи-
лософской и религиозно-философской смысл, среди которых 
джайнизм, буддизм, санкхья локаята, адживика и др. Возникали 
они в одинаковой социальной и духовно-культурной среде, ра-
ботали с однородным идейно-мировоззренческим материалом, 
спорили друг с другом, заимствовали друг у друга некоторые 
идеи, «обменивались» представителями. Странничество было 
характерным способом жизни мудрецов и проповедников в 
древней Индии. Многие из них были отшельниками, вели аске-
тическое и скитальческое существование. В дальнейшем имеет-
ся в виду специально остановиться на буддизме. Но предвари-
тельно стоит сделать общий обзор, фиксируя некоторые момен-
ты понимания человека и человеческой жизни, наличествовав-
шие в философских и религиозно-философских школах и уче-
ниях этого периода. 

 
а) Отношение к ведической традиции.   
Насущным для этих школ и учений был вопрос об отноше-

нии к ведам, к ведийско-брахманистской традиции. Согласно 
ортодоксальному взгляду, Веды – это высшая, ниспосланная 
людям истина. В них освящалась варновая система, неравенство 

                                                             
 8 Чатопадхьяя Д. Локаята даршана. История индийского материализма. – 

М.: Изд-во Ин. лит-ра, 1961. – С. 506-518. 
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людей по рождению. В них определялись правила и ритуалы, 
соблюдение которых влияет на кармическую траекторию пере-
воплощений. В них обосновывалась исключительная роль выс-
шей касты брахманов (браминов). Только через них высшая ис-
тина вед могла быть доступна другим. Только для брахманов 
была открыта возможность освобождения, преодоления санса-
ры. 

Уже в поздних Ведах, в Упанишадах, звучат мотивы крити-
ки брахманистской монополии на истину и освобождение. 
Брахман – это не тот, кто родился брахманом, а тот, кто «непо-
средственно ...постиг атмана». Брахман – это тот, кто «свободен 
от привязанности, страсти и прочих недостатков, наделен спо-
койствием и прочими достоинствами; свободен от зависти,  жа-
жды, надежды, ослепления и прочих состояний; пребывает в 
мыслях, не затронутых обманом, самосознанием и прочим. Кто 
обладает названными свойствами, тот поистине брахман».9 Ну а 
кто ими не обладает, не есть подлинный брахман, даже если он 
рожден в варне брахманов. Утверждалось даже, что и неприка-
саемый, наделенный подлинным религиозным знанием, выше 
брахмана, лишь произносящего веды. 

Начинают звучать, причем иногда очень резко, критические 
мотивы в отношении вед как выражения ниспосланной свыше 
истины, истины, данной в откровении.  

Под вопрос ставится само различие между варнами. Прого-
варивается мысль об исходном равенстве людей. Одному из 
представителей локаяты в «Махабхарате» приписываются такие 
слова: 

«От вожделенья, усталости, голода и заботы, печали, стра-
ха, гнева 

Все несвободны; зачем различать тогда варны»?10  
В одной из книг «Махабхараты», есть строки, в которых 

откровение делается объектом рационалистического обсужде-
ния. В частности говорится: 

                                                             
9 Антология мировой философии в 4-х томах: Т.1. Ч.1. – М.: Мысль, 1969. – 

С. 93. 
10 Там же. С. 109. 
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«Откровенье (агама) – ничто, если оно нарушает очевид-
ность и умозаключение. 

Где бы ни было такое рассуждение, с ним надо покон-
чить»!11 

Почти как у Р. Декарта получается: есть самоочевидные 
посылки, есть методичное, строго выполняемое умозаключение. 
И все, что этому противоречит, ничего не стоит. С ним надо по-
кончить, где бы оно ни было, даже в Ведах. 

Были и более резкие позиции в отношении вед. Локаятики, 
например, подвергли их прямому осуждению. По их мнению, 
ведийские гимны «отличаются тремя пороками: лживостью, 
противоречиями и многословием. Опять же мошенники, кото-
рые называют себя знатоками вед, взаимно опровергают друг 
друга – доказательства сторонников «пути знания» отрицаются 
сторонниками «пути действия», а сторонники знания не прием-
лют доказательства сторонников действия».12 Веды, таким обра-
зом, предстают как противоречивое, лишенное внутренней це-
лостности, различно толкуемое образование. 

Сам факт, что веды стали предметом специального раз-
мышления, теоретической рефлексии, логического анализа, есть 
свидетельство роста теоретического начала в философии, фор-
мирования автономно и самостоятельно мыслящего человека. 

 
б) Взгляд на карму.  
Предметом пристального внимания многих мыслителей 

рассматриваемой поры стало представление о карме, о ее суще-
ствовании, о влияющих на нее факторах, о возможностях чело-
века как-то воздействовать на свою карму. 

Вот позиция, изложенная в одной из книг «Махабхараты»: 
«Некоторые мудрецы в карме видят причинность, другие – в 
божественном определении. Но вещие, размышляющие о бытии, 
в самосущей природе видят причинность.  

Кто возникновения и гибели существ не постигает,  
Тот может по-детски удивляться, не удивляется разумный. 

                                                             
11 Там же. С. 111. 
12 Бонгард-Леви Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, 

религия. – М.: Наука, 1980. – С. 168. 
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Сворачивается и разворачивается в силу своей природы 
Все существующее и несуществующее... 
Все сопряжено с самосущей природой».13 
Карма, божественное определение  – это все результат не-

знания подлинных связей бытия. И это незнание порождает дет-
ское удивление. Размышление приводит разумного человека к 
самосущей природе, из движения, внутренних связей которой 
можно понять жизнь человека. 

Локаяты развивали мысль о том, что душа (джива) не есть 
что-то самостоятельное и отдельное от тела. И все наши впечат-
ления, испытания и страдания переживаются в теле и через тело. 
И каким образом с концом тела может испытываться то, что бы-
ло испытано через посредство тела? «Не будет ли это... то же, 
что говорить, будто с исчезновением головни от нее где-либо 
останется свет».14 И даже если допустить, что сознание может 
существовать вне тела и может входить при рождении в иное 
тело, внося то, что пережито ранее, то «почему тогда о прежнем 
теле памяти в сознанье нет». Этот же аргумент формулировал и 
древнеримский философ-эпикуреец Лукреций Кар в своей поэме 
«О природе вещей». 

Признание неразрывности души с телом, признание смерт-
ности души подрывало представление о карме. Ведь карма 
предполагает непрерывность существования души, преемствен-
ность и накапливание в ней некоего содержания и последствий 
человеческих желаний, страстей, действий. Если этого нет, кар-
ма невозможна, теряет смысл. А этого нет, если душа нераз-
дельна с телом и кончается вместе с телом. 

Один из странствующих мудрецов (шраманов) той поры 
Аджита Кесакамбали утверждал: «Ничто не переходит из этого 
мира в иной. Заслуги не передаются по наследству. Нет жизни 
после смерти... Когда погибает тело, и умный и глупец равно 
обращаются в прах. Никто не может пережить собственной 

                                                             
13 Антология мировой философии в 4-х томах: Т.1. Ч.1. – М.: Мысль, 1969. 

– С. 109. 
14 Бонгард-Леви Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, 

религия. – М.: Наука, 1980. – С. 166. 
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смерти».15 Здесь открыто отвергаются брахманистские взгляды 
на мир и человека, мысль о ненаследовании заслуг (как и пре-
грешений) есть прямой вызов идеологии брахманизма и его со-
циальным претензиям. 

Но и те мыслители, которые не отвергали представления о 
перевоплощении и связанного с ним представления о карме, 
значительно расходились с ведистско-брахманистской традици-
ей. В ведизме собственная активность человека, его внутренние 
усилия не имели особого и самостоятельного значения. Главное 
– это действие по закону (дхарме) варны, соблюдение ритуала, 
осуществление жертвоприношений и т.д. Задача человека не 
пренебречь имеющимися средствами. 

В отличие от такого взгляда начинает проговариваться 
мысль о собственных усилиях человека, об активизации им сво-
их сил для решения коренных задач. Например, в джайнизме 
целью души признавалось освобождение. И для реализации этой 
цели человек должен быть ориентирован только на такие дейст-
вия и этические нормы, которые ей (цели) соответствуют. К ним 
относятся ахимса (ненасение вреда живому), правдивость, чест-
ность, воздержание в делах, словах и помыслах, полное отрече-
ние от земных интересов. Для обеспечения всего этого необхо-
димой почиталась аскетическая практика, причем в самых суро-
вых формах. Чтобы не нанести вреда жизни, аскет процеживает 
воду (дабы ненароком не проглотить какой-либо организм), 
подметает пред собой дорогу (чтобы ненароком не раздавить 
какое-нибудь насекомое). Высшим подвигом для него считалась 
смерть от добровольного голода. В доведении аскетизма до пре-
дельной крайности джайнизм, вероятно, превзошел все другие 
течения и школы. 

Предметом критики делается ведийский ритуал, его значе-
ние для человеческой жизни, для определения ее кармической 
судьбы. Религиозные обряды и церемонии соотносятся с естест-
венным ходом событий, с ритмами вселенского бытия. В «Ма-
хабхарате» есть такие строки: 

Закономерность вселенной нарушилась, если б дары и об-
ряды 
                                                             

15 Там же. С. 71. 
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Плоды приносили, но ведь в этом цель Вед и мирских на-
чинаний.16 

Вопрос ставится вполне рационалистически: взаимосвязь и 
взаимообусловленность событий, закономерности движения 
вселенной не оставляют места для  чудодейственного, спаси-
тельного влияния различных религиозных обрядов и ритуалов. 

Правда, эти обряды и ритуалы могут быть обоснованы и 
признаны имеющими смысл при условии, что есть божествен-
ная сила, которая возвышается над материально-природным бы-
тием, его творит и направляет. И ритуалы как форма контакта с 
такого рода силой оказываются не только оправданными, но и 
предстают как самое значительное и важное в человеческой 
жизни. Но многие мыслители  рассматриваемой эпохи отверга-
ют существование всемогущего творца и направителя мирских 
явлений. И одним из аргументов для такого отвержения служит 
наличие в мире зла и страданий.17 Если мир сотворен и направ-
ляем богом, значит и зло есть божье творение. Но это невоз-
можно. Здесь индийские мудрецы столкнулись с проблемой так 
называемой теодицеи, проблемой оправдания бога в связи с на-
личием в сотворенном мире зла. Эта проблема неизбежна для 
всякой религии и философии, предполагающих всемогущего 
бога. 

 
в) Детерминизм и проблема человеческой вменяемости и 

активности.  
Важный момент в рассуждениях индийских мудрецов о по-

ложении человека в мире, о его возможностях и жизненной 
стратегии связан с постановкой вопроса о взаимосвязи и обу-
словленности всего происходящего в мире. Каждое событие 
обусловлено, определено другими и, в свою очередь, включает-
ся в обусловленность последующего. Получается непрерывае-
мая цепь событий. И в этой цепи все необходимо, жестко зада-
                                                             

16 Антология мировой философии в 4-х томах: Т.1. Ч.1. – М.: Мысль, 1969. 
– С. 111. 

17 Более подробно см.: Бонгард-Леви Г. М. Древнеиндийская цивилизация. 
Философия, наука, религия. – М.: Наука, 1980. – С. 74-81.; Чатопадхьяя Д. 
Локаята даршана. История индийского материализма. – М.: Изд-во Ин. лит-ра, 
1961. – С. 561-566. 
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но. В мире действует неумолимая и безразличная к человече-
ским стремлениям и усилиям судьба (ньяяти). А если так, то то, 
что называется свободой, выбором, решением, есть не более чем 
иллюзия. Взгляды в этом духе развивал Госала, один из стран-
ствующих мудрецов (шраманов), глава школы адживиков. Ему 
приписывают такие слова: «Как сильный, активный и смелый, 
так и слабый, ленивый и трусливый – все одинаково подчинены 
одному началу, предопределяющему все существующее».18 

Из такого хода мысли следовали два странных вывода. 
Первый – в духе так называемого этического релятивизма. Если 
воля, ответственность не имеют реального основания (все необ-
ходимо предопределено), то теряет смысл различение нравст-
венного и безнравственного, добра и зла. И тот, кто совершает 
преступные действия, и тот, кто хлопочет о благе ближнего, 
одинаковы в том плане, что здесь нет их заслуги или прегреше-
ния. Ведь они же обусловлены, предопределены в своих дейст-
виях. Упомянутый уже Госала утверждает: «Все, кто рождается, 
дышит, живет, не знают ни власти, ни силы, но существуют, 
подчиненные судьбе».19 

В этом же духе рассуждал другой шраман (странствующий 
мыслитель) Пурана Кассапи. Если кто, утверждал Кассапи, «от-
правится вдоль южного берега Ганга, поражая и убивая, калеча 
и побуждая других калечить, угнетая и побуждая других угне-
тать, не будет в том вины ни теперь, ни потом. Если он отпра-
вится вдоль северного берега Ганга, раздавая милостыню и при-
казывая другим делать это, принося жертвы и побуждая других 
к тому, не будет заслуги в этом ни теперь, ни потом. В велико-
душии, в самообладании, в обуздании чувств, в высказывании 
правды не будет заслуги ни теперь, ни потом».20 

Древние индийские мыслители достаточно ясно и вырази-
тельно поставили проблему, которая является фундаментальной 
для человеческого мировоззрения, для человеческой ориентации 

                                                             
18 Бонгард-Леви Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, 

религия. – М.: Наука, 1980. – С. 79. 
19 Там же. С. 79. 
20 Чатопадхьяя Д. Локаята даршана. История индийского материализма. – 

М.: Изд-во Ин. лит-ра, 1961. – С. 551. 
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и самоориентации – проблему соотношения причинности, обу-
словленности событий в мире и возможности свободы и ответ-
ственности. И эта проблема стала предметом напряженных раз-
мышлений и споров в последующей философии, восточной и 
западной. 

Второй вывод – это вывод о специфическом действии чело-
века, точнее, его недействии. Ведь если все обусловлено, предо-
пределено, если судьба неумолима и безразлична к человече-
ским усилиям, то какой смысл имеют эти усилия, человеческие 
стремления и действия? И некоторые мыслители делают вполне 
определенный вывод, отрицая эффективность, осмысленность 
всякого действия. Формулируется принцип недействия, воздер-
жания от действия. На санскрите это называлось акриявада, док-
трина недействия. Активной критике эта доктрина подверглась 
со стороны буддизма, акцентировавшего значение личных уси-
лий и активности человека. К рассмотрению буддизма мы и пе-
реходим. 
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§2 Буддистский взгляд на человека  
и человеческую жизнь 

 
2.1 Будда и буддизм 

 
Буддизм – одна из трех ныне существующих так называе-

мых мировых религий. Причем самая древняя. Если христиане 
сравнительно недавно отметили 2000-летие христианства (точ-
нее Рождества Христова), то буддисты в 1956 г. отмечали 2500-
летие буддизма. 

Непосредственных свидетельств существования Будды как 
реального исторического персонажа, как открывателя и пропо-
ведника буддизма нет. Все относимые на счет Будды поучения и 
изречения записаны несколько веков спустя после предполагае-
мого времени его жизни (речь идет о тех записях, которые дош-
ли до нас). Первые письменные упоминания о Будде сделаны 
более чем век спустя. Тем не менее, большинство исследовате-
лей сходятся в том, что есть основания полагать, что Будда дей-
ствительно существовал и его жизнь имеет существенное отно-
шение к процессу возникновения буддизма. Но даже если с этим 
не согласиться, отрицать эмпирическое бытие Будды, то все 
равно он как культурно-исторический персонаж, как человече-
ский образ и образец является важнейшим элементом буддизма. 

Предположительное время жизни Будды 560-480 гг. до н.э. 
Будду называют Сидхарткха Шакьямуни Гаутама. Сидхарткха в 
переводе с санскрита означает «отшельник». В этом наименова-
нии отражен образ жизни Будды, отшельника и странника. Он 
принадлежал к племени Шакья, обитавшему в VI в. до н.э. в 
среднем течении Ганга, поэтому его называют Шакьмуни. Будда 
гордился своей принадлежностью к племени шакьев. Судьба 
племени была трагична. Это было время, когда растущие мо-
нархии вели войны (часто истребительные) с окружающими 
свободными племенами. Шакьи при жизни Будды подверглись 
истреблению, включая женщин и детей, со стороны кошалов. 
Гаутама это родовое имя Будды. Он принадлежал к знатному 
кшатрийскому роду Гаутамов. А Будда в переводе с санскрита 
означает «просветленный высшим знанием», «осененный исти-
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ной». Так он себя назвал после одного знаменательного события 
в своей жизни. И под этим именем он вошел в историю буддиз-
ма, в историю Индии, в историю мировой культуры. 

Достоверных сведений о жизни Будды практически нет. Но 
есть версия жизни Будды, изложенная в канонических текстах 
буддизма. Родился Будда в знатной кшатрийской семье (иногда 
говорят «царской», но это вряд ли точно, если иметь в ввиду 
организацию племенной жизни шакьев). При его рождении бы-
ло высказано пророчество, что он изберет путь отшельническо-
го искательства при виде страданий и невзгод человеческой 
жизни. Отец организовал его жизнь так, чтобы она протекала 
безмятежно и беспечально, в окружении дружественных и лю-
бящих людей – родителей, друзей, красавицы жены. Несмотря 
на эти старания знатного родителя Будда все-таки столкнулс с 
невзгодами и печалями жизни – старостью, болезнями, челове-
ческой немощью, смертью. И это возбудило в нем вопросы о 
содержании и смысле человеческой жизни, о ее перспективах, о 
возможностях и путях избавления от страданий. Вопросы эти 
встали перед ним так резко и неотступно, что он на тридцатом 
году жизни оставил семью, покинул дворец и отправился в от-
шельническое странствование в поисках ответа. 

Он был усерден в своих исканиях, подвергал себя жесткой 
аскезе. И это длилось шесть лет. Но результата не было. Однаж-
ды он, расположившись под деревом бодхи (древо познания, 
смоковница) в течение нескольких дней предавался  глубокому 
сосредоточенному размышлению. И на него снизошло просвет-
ление, ему открылась великая истина. Он понял, что у него есть 
что поведать людям и что он должен это поведать людям, ука-
зывая им путь из мира страданий. Демон зла, бог смерти Мара 
пытался понудить Будду отказаться от возвещения людям пути 
спасения. Он пытался запугать его страшными бурями, своим 
грозным воинством. Он обещал ему безграничную власть, по-
сылал  к нему своих прекрасных дочерей, чтобы соблазнить его 
радостями жизни. Но Будда претерпел все искушения. (Здесь 
вспоминаются искушения, которым дьявол подвергал Христа во 
время сорокадневного уединения того в пустыне, перед тем как 
он начал свою проповедь). Он победил все сомнения. И вскоре 
произнес свою первую проповедь, вошедшую в буддистский 
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канон. Первыми его слушателями, по преданию, были пять уче-
ников и два оленя. Прожил Будда 80 лет. 

Такова каноническая версия  жизни Будды и возникновения 
буддизма. Какова действительная роль Будды как реального че-
ловека и проповедника в формировании буддистского учения, 
трудно сказать. Но можно утверждать с достаточным основани-
ем, что возникновение буддизма, формирование его доктри-
нального содержания – процесс многообразный и достаточно 
длительный. И деятельностью одного человека он не мог быть 
исчерпан. Буддизм – сложное, неоднозначное явление культуры 
и истории. Одним из выражений этого является многообразие 
взглядов и оценок буддизма различными исследователями. 
Спор, в частности, идет по вопросу о том, является ли буддизм 
религией или нет. И некоторые полагают, что буддизм это менее 
всего религия, что он совсем не религия. Буддизм – философия, 
в центре которой человек, этические проблемы жизни. Среди 
тех, кто признают буддизм религией, также нет согласия. Вы-
сказываются соображения в том духе, что буддизм – это особая 
религия, отрицающая бога, не признающая сверхъестественных 
сил, почти атеистическая религия. 

Религиозная составляющая в буддизме имеет место. И по 
мере развития буддизма она нарастала, становилась все более 
объемной и преобладающей. Если для первых буддистов Будда 
был великим учителем, предметом почтения и указателем на-
правления и способа обретения истины и спасения, то позднее 
он подвергается обожествлению, а его земное существование 
было представлено как одно из воплощений божества. Но в буд-
дизме есть и мировоззренческо-философская составляющая, оп-
ределенная концепция человеческой жизни. Она окрашена в ре-
лигиозные тона, она связана с непосредственной практикой 
жизни и ритуальным ее оформлением. Но она, безусловно, 
представляет историко-философский интерес. И обзор истории 
индийской философии, как и мировой философии, не может 
обойтись без рассмотрения буддистского взгляда на человека и 
мир. 

Буддизм связан  с ведической традицией, особенно с Упа-
нишадами. С Ведами буддизм объединяет представление о пе-
рерождении и карме, о высшей цели жизни – спасении, ряд дру-
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гих идей. Но при всем этом буддизм формировался как одно из 
течений, оппозиционное ортодоксальной ведистско-
брахманистской традиции. В традиционные формулы и образы 
вкладывается новое содержание, они обретают новые контек-
сты, дополнения и видоизменения. Буддизм перекликается (и в 
смысле согласия, и в смысле спора и противостояния) с другими 
оппозиционными, еретическими течениями и школами своего 
времени. 

Буддизм, и как религия, и как комплекс мировоззренческих 
представлений, за долгую историю (а счет идет на тысячелетия) 
претерпел значительные изменения, выступал в различных 
формах и обличиях (некоторые исследователи ставили даже во-
прос о том, есть ли основания говорить о буддизме как более 
или менее едином духовно-практическом образовании). Речь у 
нас далее пойдет о раннем буддизме, исторической границей 
которого можно рассматривать рубеж старой и новой эры. 

 
2.2 Высшая задача человеческой жизни 

 
а) «Великое молчание».  
В центре внимания буддизма находятся вопросы касатель-

но человеческой жизни, ее проблем и перспектив, ее нравствен-
ной направленности. Вопросы метафизические, вопросы о пер-
воначалах бытия, об устройстве мироздания и т.п. его занимали 
мало, оттеснялись на периферию. В каноническом очерке жизни 
Будды есть сюжет о «великим молчании». Когда заходила речь 
о сугубо метафизических вопросах, Будда отвечал на это молча-
нием, «великим молчанием». Он полагал, что такого рода во-
просы незначимы для решения насущных, коренных задач жиз-
ни. И когда люди тратили свою духовную энергию на обсужде-
ние  проблем об устройстве мироздания, о сущности бытия и 
т.п., он это сравнивал с такой ситуацией. Человек ранен стрелой. 
Но вместо того, чтобы ее вытащить и обработать рану, он пре-
дается размышлениям о том, из чего и как сделана стрела, отку-
да, она пущена, по какому закону двигалась. Здоровья от этого 
не прибавляется, а умереть можно. 

Главное для человека в жизни – отыскание пути спасения. 
И этот путь Будде открылся во время его самоуглубленного 
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размышления под деревом бодхи. О нем он поведал в своих че-
тырех благородных истинах. Вот как эти истины афористически 
сжато представлены в «Дхаммападе»: «Тот же, кто нашел при-
бежище в Будде, Дхамме (санскритское – дхарма, в данном слу-
чае: учение, великая истина. – ред.) и в Сангхе (буддистская мо-
нашеская община. – ред.), кто владеет подлинным знанием, ви-
дит четыре благородные истины. 

Зло, происхождение зла и преодоление зла, и благородный 
восьмеричный путь, ведущий к прекращению зла».21 

Мысль здесь такова: 1) мир полон зла, есть непрерывный 
поток страданий; 2) зло и страдания в мире имеют свою причи-
ну; 3) потому в принципе они преодолимы; 4) есть благородный 
восьмеричный путь, по которому можно придти к прекращению 
зла, достигнуть спасения или освобождения. Несколько поясне-
ний к этим «благородным истинам» 

 
б) Первая «благородная истина».  
Представление о том, что человеческая жизнь внутренне 

связана со страданием, в индийской культуре занимает важное 
место, наличествует во многих ее проявлениях. Первые свои 
формулировки оно получило в ведах. Но если брахманизм учил, 
что страдания суть наказания за грехи прошлых воплощений и 
что благочестие ведет к преодолению страданий, то буддизм 
ставит вопрос по-другому. Человеческая жизнь в любом ее ва-
рианте нераздельна со страданием.22 Все что человек делает в 
этой жизни, все, к чему он стремится и чего достигает, все, что 
он имеет и боится потерять, – все сопряжено со страданием, ве-
дет к горечи и печали. Такова человеческая жизнь в мире, тако-
во ее неизбывное качество. 

Будда в одном из канонических текстов говорит: «А это, о 
бхикху (так называли буддистских монахов – ред.), благородная 
истина о страдании: рождение – страдание, старость – страда-
ние,  болезнь – страдание, смерть – страдание, соединение с не-

                                                             
21 Кочетов А.Н. Буддизм. – М.: Наука, 1983. – С. 91. 
22 Чанышев А.Н. . Курс лекций по древней философии. – М.: Высш. школа, 

1981. – С. 77. 



 25 
 
 

приятным – страдание, разлука с приятным – страдание».23 Кем 
бы человек ни был, каких бы успехов он ни достигал, ему не 
уйти от болезни, старости, смерти. Смерть всех уравнивает и 
выявляет бессмысленность человеческих достижений. В 
«Дхаммападе» говорится о человеке, который имеет крепкое 
хозяйство, добротный дом и заявляет себе и ближним не без са-
модовольства: «Здесь я буду жить во время дождей, здесь – зи-
мой и летом» – так рассуждает глупец. Он не думает об опасно-
сти. 

Такого человека, помешавшегося на детях и скоте, испол-
ненного желаний, похищает смерть, как наводнение – спящую 
деревню. 

Ни дети, ни отец, ни даже родственники не могут быть за-
щитой тому, кого схватила смерть. У родных не найти защиту.24 

Такова пессимистическая, горестная картина человеческой 
жизни, рисуемая в буддизме. Все позитивное в этой жизни, все, 
что переживается людьми как благо, наслаждение, удовольст-
вие, тускнеет и меркнет на фоне страдания. 

Д. Чатопадхьяя, современный индийский исследователь 
древней индийской философии, характеризует буддизм как ме-
тафизику страдания. Жизнь для него (буддизма) предстает как 
океан страданий, в котором плавают люди. По мнению исследо-
вателя, такая интенция буддизма есть выражение глубокого тра-
гизма жизни на переломе эпох.25 

Однако акцентирование страдания как определяющего ка-
чества жизни само по себе могло способствовать лишь усугуб-
лению страдания. Ведь жизнь сама в себе никакой надежды не 
содержала. Все, что в ней происходило, было пронизано страда-
нием. И даже смерть не была выходом из страдания, а лишь 
эпизодом в его нескончаемом течении. Нужен был дальнейший 
шаг. 

 

                                                             
23 Антология мировой философии в 4-х томах: Т.1. Ч.1. – М.: Мысль, 1969. 

– С. 118. 
24 Дхаммапада. – М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1960. – С. 107. 
25 Чатопадхьяя Д. Локаята даршана. История индийского материализма. – 

М.: Изд-во Ин. лит-ра, 1961. – С. 541-543. 
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в) Вторая «благородная истина».  
Вопрос о причинах и истоках страдания и зла в человече-

ской жизни обсуждается во второй «благородной истине». 
Начало жизни – рождение. Само рождение (об этом уже 

шла речь выше) – страдание: человек в муках появляется на 
свет. Но рождение открывает дверь процессу жизни как череде 
страданий. И потому встает вопрос о причинах, обусловленно-
сти рождения. Речь здесь идет не о материально-телесной сто-
роне дела. Индийцы той эпохи в ней достаточно разбирались. 
Рождение для буддистов – это новое воплощение души. Почему 
же это новое воплощение происходит? Почему возобновляется 
жизнь как нескончаемая череда страданий? Ответ дается по 
схеме, содержащейся в ведийской традиции: рождение как но-
вое воплощение обусловлено поступками и действиями, совер-
шенными  в предыдущей жизни. Здесь действует карма. Но для 
буддизма – это только начало ответа. Поступки сами по себе 
дела не решают. Кроме того, любые действия в этой жизни (и об 
этом шла речь в связи с первой истиной) сопряжены со страда-
нием. Дело в истоках, основаниях, определяющих мотивы и по-
буждения человеческих действий. Эти истоки и основания ус-
матриваются в том, что называется авидья. Это важнейшее по-
нятие буддийского учения. Оно означает незнание, невежество, 
темноту, помутненность сознания. На этой основе и произра-
стают те страсти, вожделения, стремления, которые определяют 
энергетику человеческой жизни, которые питают жажду власти, 
богатства, наслаждений и т.д. 

Будда так излагает свою вторую «благородную истину»: «А 
это, о бхикху, благородная истина о происхождении страдания: 
это жажда, приводящая к новым рождениям, сопровождаемая 
удовольствиями и страстями, находящая удовольствия здесь и 
там, а именно: жажда наслаждения, жажда существования, жаж-
да гибели».26 И эта жажда, реализующаяся как совокупность че-
ловеческих стремлений, страстей и желаний есть, так сказать, 
первоисток жизни, ее, повторюсь еще раз, энергетика. И пока 
эта жажда сохраняется, не прерывается поток жизни как не-

                                                             
26 Антология мировой философии в 4-х томах: Т.1. Ч.1. – М.: Мысль, 1969. 

– С. 118. 
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скончаемая цепь страданий, неизбежным оказывается новое ро-
ждение. И люди гонятся за иллюзиями, платя за это страдания-
ми. И продолжается мучительное движение по «грязной и труд-
ной дороге сансары». В буддистских текстах содержится весьма 
энергичная и выразительная критика человеческой жизни в этом 
ее повороте. Вот несколько примеров такой критики из «Дхам-
мапады»: 

- «Желание беспечного человека растет как малува (расте-
ние, паразитирующее на других растениях, причем так активно, 
что это может приводить к гибели паразитируемого организма). 
Он мечется из существования в существование, как обезьяна в 
лесу, ищущая плод»; 

- «Как плодовитая трава бирана растут печали у того, кого 
побеждает это несчастное желание – привязанность к миру»; 

- «Страдание рождается снова и снова, если не искоренена 
склонность к желанию»; 

- «Привязанные к удовольствиям, ищущие счастья, такие 
люди, поистине, подвержены рождению и старости»; 

- «Люди, гонимые желанием, бегают вокруг, как бегает пе-
репуганный заяц. Связанные путами и узами, они снова и снова 
в течение долгого времени возвращаются к страданию»; 

- «Ведь страстная-страстная привязанность к женщинам, 
детям или серьгам из драгоценных камней крепче», чем путы, 
«сделанные из железа, дерева или травы баба»; 

- «Даже ливень из золотых монет не принесет удов-
летворения страстям». В общем, страсти человека, по истине, 
ненасытны.27 

 
г) Третья «благородная истина». 
Она следует из второй благородной истины. Причина стра-

даний – жажда жизни как совокупность  человечески страстей, 
желаний, стремлений. И потому, чтобы победить страдание, на-
до устранить причину, победить жажду жизни. Будда так фор-
мулирует задачу: «Вот, о монахи, благородная истина прекра-
щения страдания: это уничтожение жажды путем полного по-

                                                             
27 Дхаммапада. – М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1960. – С. 95-96. 
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давления желания, ее удаление и изгнание, удаление самого се-
бя от нее, ее недопущение».28 

И когда человек избавляется от страсти, смиряет себя, 
сбрасывает узы, привязывающие его к жизненной суете, он дос-
тигает освобождения. Он становится просветленным, архатом. 
Он избавляется от дальнейших рождений, достигает нирваны. В 
«Дхаммападе» про человека, пребывающего в таком состоянии 
говорится: «Чувства у него спокойны, как кони, обузданные 
возницей. Он отказался от гордости и лишен желаний. Такому 
даже боги завидуют». И далее: «Даже боги завидуют тем про-
светленным, которые наслаждаются спокойствием освобожде-
ния, преданы размышлениям, мудры».29 

 
д) «Четвертая “благородная истина».  
Ее предметом является проблема пути, двигаясь которым, 

можно решить задачу освобождения. Буддизм, как и другие оп-
позиционные традиционному ведизму учения, не удовлетворял 
брахманистский ответ: соблюдай дхарму (нормы, закон) варны, 
соблюдай религиозные обряды – и дело будет сделано.  Про-
блема (и об этом уже говорилось) не в каких-то действиях самих 
по себе.  В буддизме отвергается и предлагавшаяся некоторыми 
современными ему течениями, джайнизмом в частности и осо-
бенно,  практика жестокой аскезы, подавление плоти, когда 
добровольная смерть от голода  представлялась как образец и 
вершина добродетели. Здесь буддизм занимал позицию доста-
точно реалистическую и прагматичную: концентрация усилий 
на умерщвлении плоти, на самоистязании ведет к затемнению 
сознания, средство приобретает самодовлеемость, и спаситель-
ная истина не делается ближе. Не дает решения задачи и мета-
физическое глубокомыслие. Суть дела – в человеческой психо-
логии, в глубокой перестройке личности. 

В четвертой благородной истине единственным путем к 
спасению объявляется «благородный срединный восьмеричный 
путь». Двигаясь по этому пути, человек осознает иллюзорность, 

                                                             
28 Чаттопадхьяя Д. История индийской философии. – М.: Прогресс, 1966. – 

С. 177. 
29 Дхаммапада. – М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1960. – С. 74, 90. 
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внутреннюю пустоту тех ценностей, привязанность к которым 
наполняет жизнь страданием и злом. Двигаясь этим путем, он 
достигает истинного значения, выносит, так сказать, за скобки 
всю суету земного бытия и приходит к спасению, к нирване. 

Путь этот состоит из «праведного воззрения, праведного 
стремления, праведной речи, праведного действия, праведной 
жизни, праведного усилия, праведного созерцания (или памяти), 
праведного самоуглубления (или размышления)». 

Итак, вот восьмеричный путь или восемь ступеней совер-
шенствования: 

Праведное воззрение – это знание  четырех благородных 
истин. Без этого вступить на путь спасения невозможно. Чтобы 
спастись, надо быть буддистом, надо принять великий  завет 
Будды. 

Праведное стремление – это решимость узнавшего благо-
родные истины действовать соответственно им, устремить себя 
к достижению спасения. 

Внешне вступление на путь совершенствования и спасения 
выражается в следовании трем заповедям, ориентирующим 
жизненно-практическое поведение людей. 

Праведная речь – это воздержание от лжи, клеветы, грубо-
сти. Слово – главное средство общения, без которого невозмож-
на жизнь людей. Не используй это средство для нанесения вреда 
другому. 

Праведное  действие – смысл которого в ненанесении вреда 
живым организмам, в недопущении действий, причиняющих 
ущерб жизни. 

Праведная жизнь – это добывание средств к жизни честны-
ми способами, без жульничества, обмана, насилия, преступле-
ний. 

Далее идут три заключительные звена восьмеричного пути, 
ориентированные на внутренний мир человека, обеспечиваю-
щие его самоуглубление и самоконтроль. 

Праведное усилие – предполагает решимость и энергию 
постоянно преодолевать дурные мысли и побуждения, не пота-
кать, а пресекать себялюбивые, эгоистические движения души. 
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Праведное созерцание (или память) – имеется ввиду посто-
янная сосредоточенность на том, что уже осознанно и достигну-
то на пути к спасению. Память должна быть не копилкой всего, 
что происходит с нами, не складом разных впечатлений, фактов, 
информации. Она должна быть хранилищем и кристаллизацией 
того глубинного, что мы получаем, избавляясь от иллюзий. 

Праведное размышление – самососредоточенность, самоуг-
лубление.  Это завершающий этап процесса самосовершенство-
вания духа. Это ситуация отрешенности от текучки бытия, обре-
тение такого глубокого внутреннего покоя и невозмутимости, 
когда нет места даже для радости по поводу освобождения от 
земных уз, по поводу победы над сансарой. 

В учении о четырех благородных истинах ясно выражена 
главная нравственно-мировоззренческая установка буддизма: 
кардинальная задача жизни – преодоление жизни.30 В теоретико-
методологическом плане это парадоксальная ситуация, с кото-
рой сопряжен ряд трудных проблем. Некоторые из них мы рас-
смотрим далее. 

 
2.3 Проблема активности и ответственности человека 

 
Буддизм, не отвергая варны в целом, отрицал идею сослов-

ного превосходства. Люди по рождению равны. Сословные, 
варновые  различия сами по себе не дают никаких гарантий и 
преимуществ в движении по пути к спасению. Дело в самом че-
ловеке. «Ибо сам человек совершает зло, и сам оскверняет себя. 
Не совершает зла он тоже сам, и сам очищает себя. Чистота и 
скверна связаны с самим собой. Одному другого не очистить»,  - 
говорится в «Дхаммападе».31 Работа человека над самим собой, 
владение собой признаются первейшей задачей. В «Дхаммапа-
де» ей посвящены такие восторженные строки: «Если бы кто-
нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой 
победил бы себя одного, то именно этот другой – величайший 
победитель в битве. 

                                                             
30 Кочетов А.Н. Буддизм. – М.: Наука, 1983. – С. 43. 
31 Дхаммапада. – М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1960. – С. 86. 
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Поистине победа над собой человека, живущего в постоян-
ном самоограничении, смирившего себя, лучше, чем победа над 
другими людьми. 

Ни Мара с Брахмой, ни даже сам бог не смогут превратить 
у такого человека победу в поражение».32 

Итак, человек активен в отношении себя. Привести себя в 
состояние внутренней незамутненности, отрешенности, самосо-
средоточенности (а это и есть главная задача спасения) – это 
дело самого человека. И здесь никто и ничто не может ему по-
мочь: ни другой человек, ни какие-то обстоятельства жизни 
(варновая принадлежность, например), ни даже боги. Каждый 
сам проходит свою дорогу. 

Но в буддизме признается и значение внешней, так сказать, 
активности человека. «Один день обладающего кипучей энерги-
ей, – говорится в «Дхаммападе», – лучше столетнего существо-
вания ленивого и лишенного энергии человека».33 Однако цен-
ность имеет не всякая, а лишь нравственно ориентированная 
деятельность. «Один день добродетельного и самоуглубленного 
лучше столетнего существования порочного и распущенного 
человека».34  

В учении о восьмеричном пути признается значение пра-
ведной речи, праведного действия, праведных способов добыва-
ния средств к жизни. Зло и всякое действие, ведущее ко злу, 
должны быть осуждены и преодолены. Но зло нельзя победить 
злом. Ненависть порождает только ненависть, насилие порожда-
ет насилие. Зло накапливается и возвращается. Зло можно оста-
новить и прекратить только добром. Отсюда осуждение в буд-
дизме всякого насилия, убийства, нанесения какого бы то ни 
было ущерба жизни. 

Принцип непротивления злу насилием, т. е. злом, вырос-
ший на почве буддизма, получил достаточно широкую популяр-
ность. В России он получил особую популярность благодаря Л. 
Толстому (который, кстати сказать, познакомился с ним в юно-

                                                             
32 Там же. С. 76. 
33 Там же. С. 78. 
34 Там же. С. 77. 
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сти, когда ему довелось быть в палате казанской больницы ря-
дом с бурятским ламой) и стал предметом энергичных споров. 

Однако вопрос об активности человека, о совершении им 
даже и добродетельных действий в буддизме получает специ-
фический поворот. Ведь главная задача жизни – это уход от 
жизни, погашение ее энергии, отделение себя от жажды жизни. 
А всякое действие, в том числе и добродетельное, втягивает че-
ловека в жизнь, накладывает на него какие-то узы. Тем более 
что  в этой жизни добро и зло связаны, как-то предполагают и 
оттеняют друг друга. В буддистской рефлексии эта проблемная 
ситуация высвечивается  в нескольких аспектах. 

Во-первых, добродетельные действия имеют кармическое 
значение, ведь карма – это своего рода интеграл жизненных 
деяний в их нравственно-ценностном наполнении. 

Во-вторых, значение добродетельных действий не в них 
самих, не в их результатах. Их значение в том, что они ведут к 
перестройке психологии человека, к достижению ситуации ду-
шевной невозмутимости и отрешенности. И чтобы указанные 
действия могли иметь такое влияние, они должны совершаться 
соответствующим образом. А именно таким образом, чтобы они 
были максимально  освобождены от эмоциональной привязан-
ности к результату и к процессу действия. Они должны совер-
шаться отрешенным, незаинтересованным образом.35  

И еще один момент буддистского понимания вопроса об 
активности человека и его ответственности за свою судьбу. Он 
связан с учением о карме, Карма определяется суммой всех по-
мыслов и деяний живого существа во всех предшествующих 
воплощениях. И в кармическом смысле человек есть результат 
предыдущего. Равно как и его собственные  поступки и устрем-
ления скажутся на кармичеекой траектории дальнейшего дви-
жения. Однако кармичекая заданность жизни человека, согласно 
буддизму, не есть ее жесткая, фаталистическая предопределен-
                                                             

35 Можно также отметить, что над подобной проблемой, правда, в несколь-
ко ином контексте, задумывался И. Кант, построивший размышления о нрав-
ственном действии человека, исходящем из доброй воли, свободной от всяких 
интересов и привязанностей, направляемой лишь принципом чистого должен-
ствования. 
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ность. В противном случае весь восьмеричный путь был бы ли-
шен всякого смысла. Ведь человек сам совершает зло и сам воз-
держивается от зла, сам себя загрязняет и сам себя очищает. Это 
«сам» возможно при условии, что в рамках кармической обу-
словленности у человека есть определенное поле выбора. И в 
силу этого он может избирать путь спасения, продвигаться по 
этапам восьмеричного пути. 
 

2.4 Проблема реальности и человеческой  
субъектности в буддизме 

 
Обсуждение вопросов активности человека, его ответст-

венности за себя и свою судьбу, так или иначе предполагает до-
пущение в человеке некоего внутреннего, устойчивого, сущно-
стного, активного начала. В ведической традиции и многих фи-
лософских школах для обозначения этого начала исполь-
зовалось понятие души (дживы). В буддизме отрицается нали-
чие души как устойчивой самосохраняющейся сущности. 

Важным элементом буддистского учения является доктри-
на зависимого происхождения (пратитья самутпада). Смысл 
этой доктрины: все сущее в мире эмпирического бытия возника-
ет из чего-то предшествующего и существует в соотношении и 
соприкосновении с другим. В свою очередь, оно обусловливает 
нечто следующее и т.д. Эмпирическое бытие  есть процесс бы-
тования, поток безостановочных изменений, возникновений и 
взаимодействий.  

Но что течет, согласно воззрению буддизма? Поток быто-
вания не есть некая самосущая реальность, одной из состав-
ляющих которой являются люди с их страданиями, мучениями, 
печалью. Если бы было так, если бы поток бытования был чем-
то самобытно сущим, во что включены люди, то как бы тогда 
возможным было спасение? Как могло бы состояться прекраще-
ние жизни как череды страданий? Ведь для буддизма физиче-
ская смерть  не есть прекращение жизни. Она лишь момент 
здешней жизни и сама по себе есть предпосылка рождения, от-
крывающего очередной цикл страданий. И в этом цикле состав-
ляющие его события  связаны, порождают друг друга. Они вы-
растают из материала предыдущих событий и сами являются 
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материалом для последующих. И нет здесь конца. Ибо в этом 
мире всё течет и всё неустойчиво.36 

Из потока бытования нельзя выйти, находясь в нем. Чтобы 
из него выйти его надо прекратить, погасить. Это и осуществля-
ется в результате психологической перестройки личности, пре-
одоления авидьи (незнания, помутненности сознания) и дости-
жения подлинного знания (праджня). 

Но это означает, что поток бытования внутренне соотнесен 
с авидьей. Более того, он есть реализующая авидью совокуп-
ность явлений, которые взаимосвязаны, порождают и сменяют 
друг друга. 

В «Махавагге», одном из буддистских канонических тек-
стов, говорится: «Из незнания (авидьи) возникают санкхары 
(следствия), из санкхар возникает сознание, из сознания возни-
кают имя и форма, из имени и формы возникают шесть областей 
(шесть чувств), из шести областей возникает контакт, из контак-
та возникает ощущение, из ощущения возникает жажда, из жа-
жды возникает привязанность, из привязанности возникает су-
ществование, из существования возникает  рождение, из рожде-
ния возникает старость и смерть, горе, плач, страдание, подав-
ленность, отчаяние. Таково происхождение всей этой массы 
страдания».37 Рассуждение простым и ясным не назовешь, но 
общий смысл его улавливается: исток того потока бытования, в 
котором люди обречены на нескончаемые страдания, – в авидье, 
в некоем помрачении духа. И весь эмпирический, в опыте нам 
предстающий мир есть движения призраков, рождаемых помра-
ченным духом. 

И физические явления (вещи, их свойства, энергии и т.п.), и 
психические (мысли, образы, чувства и т.д.), из материалов ко-
торых образуется то, что называется Я, душа, личность, – все 
это суть не что иное, как мелькающие, изменчиво комбинирую-

                                                             
36 Схожие мысли нетрудно встретить и в древнегреческой традиции, о ко-

торой речь ещё впереди. Например, Гераклиту Эфесскому, приписывают фра-
зу: «всё течет, всё меняется, и ничего не пребывает». 

37 Чаттопадхьяя Д. История индийской философии. – М.: Прогресс, 1966. – 
С. 545. 
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щиеся фантомы, или, если выразиться более наукообразным 
языком, кванты в потоке человеческого опыта. 

При таком взгляде на человека и мир его существования 
спасение, освобождение возможны. И они осуществляются как 
рассеивание кошмара иллюзий в лучах подлинного знания. Или, 
если прибегнуть к более простому сравнению, как пробуждение 
человека, терзаемого мучительными кошмарами сна. Жизнь 
здесь предстает как нестоящая того, чтобы ее проживать. Она – 
наваждение, от которого можно и нужно избавиться. 

Но в этой связи встает такой вопрос: а, собственно, что 
спасается, достигает освобождения? Ведь то, что привычно на-
зывается душой, человеческим Я, не есть нечто устойчивое, со-
храняющееся и чего-то достигающее в итоге освобождения. Я, 
душа есть не более чем поток (сантана) психических состояний, 
столь же фантомных по своей природе, как и все бытующее в 
этом мире. Историк индийской философии Б. Хириянна пишет: 
«и душа, и материальный мир представляют собой поток (сан-
тана). Для пояснения этой концепции обычно используют два 
символа: поток воды и «производящее себя и пожирающее се-
бя» пламя... Таким образом, будет видно, что каждая из наших 
так называемых вещей – это только ряд (витхи), т.е. последова-
тельность сходных вещей и явлений».38 Всякая устойчивость 
относительна, условна и, в конечном счете, иллюзорна. И дос-
тижение освобождения, прекращение сансары означает угаса-
ние, прекращение того, что есть наше Я, наша душа. 

Подобный релятивистский, тяготеющий к солипсизму 
взгляд в духовно-психическом плане был эффективен для дис-
кредитации жизни как стихии страдания. Жизнь и мы в жизни – 
не более чем тягостный сон, который прекращается с пробужде-
нием, достижением нирваны. 

Но и для человека, размышляющего на основе здравого 
смысла, и теоретизирующего на метафизическом уровне встает 
вопрос: что в основе авидьи? что пробуждается и избавляется? 
И как бы ни было велико метафизическое молчание Будды, от 

                                                             
 38 Чаттопадхьяя Д. История индийской философии. – М.: Прогресс, 1966. – 

С. 181. 
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этого вопроса буддизму нельзя было уйти. И определенный от-
вет на него предполагался в раннем буддизме, так сказать, им-
плицитно, неявно. Он выявлялся, был эксплицирован в даль-
нейшем движении буддизма. В плане религиозной ортодоксии 
это нашло выражение в обожествлении Будды, в признании 
высшей божественной силы, лежащей в основе всего сущего. 

В плане теоретико-мировоззренческой рефлексии интерес 
представляет учение о дхармах.39 Это достаточно сложное, гро-
моздкое, полное всяких изощренностей учение. У нас нет воз-
можности, да и нужды, останавливаться на нем специально. 
Бегло его коснемся лишь в контексте рассматриваемого вопро-
са. Дхарма – очень важное, многозначное, пластичное в упот-
реблении слово, игравшее важную роль в индийской философии 
(некоторыми аналогами его являются китайское «дао» и грече-
ский «логос»). В данном случае дхарма – это элемент, квант су-
ществования. В одной из буддистских философских школ выде-
ляется 75 различных видов дхарм. Они группируются в два 
класса: явленные и неявленные. Явленные (а их 72 вида) – это те 
дхармы, комбинация и смена которых образует мир эмпириче-
ского бытования. Неявленные же дхармы ни в каком опыте и 
знании, на опыте основанном, не даны. Они сверхопытны и по-
тусторонни (трансцендентны). Но они суть подлинное бытие, 
основа всего. 

О. О. Розенберг, известный русский буддолог, писал: «В 
основании потока индивидуального сознания лежит комплекс 
трансцендентных реальностей, носителей дхарм, которые, про-
изводя мгновенные манифестации, проявляются в виде потока 
мгновенных комбинаций. Цепь таких комбинаций и составляет 
ту иллюзию, которая называется субъектом вместе с тем, что он 
осознает».40 Человек как субъект, как Я, личность и мир, кото-
рый он осознает и в котором страдает, – это иллюзия. Но в ос-
нове этой иллюзии лежит некая глубина, некая подлинность. И 
погашая иллюзию (и самих себя как ее составляющую), мы ока-

                                                             
39 Подробнее см.: Кочетов А.Н. Буддизм. – М.: Наука, 1983. – С. 95-102; 

Чаттопадхьяя Д. История индийской философии. – М.: Прогресс, 1966. – С. 
201-202. 

40 Цит.: Кочетов А.Н. Буддизм. – М.: Наука, 1983. – С. 101. 
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зываемся в этой подлинности, которая по отношению к опыту 
бытия есть ничто и которая на языке этого опыта не может быть 
выражена. 
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Глава II. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА  
В ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
§1 Общая характеристика древнекитайской  

философии 
 
Древний Китай. Китай – страна древней культуры. Ее пер-

вые значительные проявление относятся к началу II тысячелетия 
до н.э. Возникновение и весьма интенсивное развитие философ-
ской и религиозно-философской мысли в Китае происходит в 
VI-III вв. до н.э. Среди множества ее проявлений выделяют 
шесть школ: 1. конфуцианство; 2. моизм; 3. даосизм; 4. школа 
«инь-ян», школа натуралистов (инь и ян – главные космические 
силы, мужское и женское начала, из взаимодействия которых 
получается все существующее – ред.); 5. школа имен, занимав-
шаяся вопросами связи между именами и фактами, вопросами 
логики и лингвистики; 6. школа легистов (законников), рассмат-
ривавшая свод законов как определяющий фактор государст-
венного управления, всей человеческой жизни. 

В разработке проблем человека и человеческой жизни  наи-
больший интерес представляют первые три школы. Но прежде 
чем перейти к характеристике этих школ в аспекте проблемати-
ки человека, несколько соображений об общей ситуации и осо-
бенностях древнекитайской философии. 

Китай – страна континентальная. Море и морское побере-
жье в жизни древних китайцев не были чем-то значимым. Это 
далекая, в тумане скрытая окраина. Главное в жизни Китая на 
протяжении многих столетий – земля и земледелие. Ограждение 
земли от внешних угроз и завоеваний, организация земледель-
ческого труда, ирригационные работы, хранение, распределение 
и использование урожая – все это определяло общий житейско-
хозяйственный фон жизни. К земле были привязаны крестьяне, 
ибо они на ней работали. К земле была привязана правящая эли-
та во главе с ваном (царем), которая включала и ученых, мудре-
цов. Ибо она была владельцем, распорядителем и управителем 
земли. 
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Эта крестьянско-земледельческая стихия жизни наложила 
свою печать на китайскую культуру в целом и на философскую 
ее составляющую. Для них характерны традиционализм, почти-
тельное отношение к далекому прошлому как к первоистоку 
мудрости. Осознание и поиски решения проблем жизни часто 
представлялись как постижение и прояснение первоначальной 
мудрости, которая в силу каких-то обстоятельств была искаже-
на, забыта и т.п. Важным предметом внимания для древних фи-
лософских школ были тексты, в которых были зафиксированы 
древние мифологические представления, фольклорные произве-
дения. Эти тексты комментировались, изучались, из них брался 
материал для философских рассуждений. 

Эпоха развития философских школ была трудной в соци-
ально-политическом плане. Возникшее еще в XII в. до н.э. госу-
дарство Чжоу в VIII в. рассыпалось на множество небольших 
царств. Сын неба, властитель поднебесной (так китайцы назы-
вали свою страну, еще одно название – срединное царство, все 
прочие – окраина, вокруг) лишь номинально был главой боль-
шего Китая. Реальная власть принадлежала местным царям и 
князьям. V-III века ознаменовались жестокими столкновениями 
между мелкими государствами (эпоха воюющих царств). Мно-
гое в жизни рассыпалось, теряло устойчивость. Это, не в по-
следнюю очередь, обусловило внимание древнекитайских мыс-
лителей преимущественно к социальным проблемам, проблемам 
государственного управления, устройства человеческих отно-
шений, ориентаций человеческой жизни. И в качестве одной из 
особенностей древнекитайской  философии отмечается ее пре-
имущественная ориентация на жизненно-практические, нравст-
венно-поведенческие вопросы. Тогда как вопросы теории по-
знания, онтологии получали значительно меньшее внимание. 

Для многих китайских мыслителей характерно представле-
ние о том, что только обладание высшей, подлинной мудростью 
обеспечивает возможность эффективного управления делами 
государства и общества. (Здесь перекличка с платоновским уче-
нием об идеальном государстве, в котором правители – филосо-
фы). И потому они часто стремились (большей частью не очень 
успешно) результаты своего мудрствования воплотить в практи-
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ке государственного управления, во всяком случае – просветить 
на этот счет государя и его министров. 

И еще одна особенность древнекитайской философии, 
очень затрудняющая знакомство с ней и ее изучение. Она очень 
часто выражается в форме кратких изречений, афоризмов, 
притч, поучений. Аналогии, метафоры, иносказания, полунаме-
ки, изощренные ассоциации очень характерны для философских 
текстов (Некоторые примеры будут приведены далее). Видимая 
бессистемность, рассыпанность мысли затрудняют усвоение ее 
внутренней логики. Вместе с тем это дает простор для свобод-
ного и произвольного конструирования на темы, задаваемые 
китайскими философами. 



 41 
 
 

§2 Конфуцианская философия о человеке 
 

Конфуцианство, пожалуй, самое известное течение китай-
ской мысли. Оно имеет долгую, более чем двухтысячелетнюю 
историю. Еще во II в. до н.э. оно было провозглашено государ-
ственной идеологией и в этом качестве просуществовало до на-
чала XX века. У нас речь пойдет о раннем конфуцианстве (V-III 
века до н.э.). Главные фигуры раннего конфуцианства : Конфу-
ций (551 – 479 гг. до н.э.), Мэн-цзы (ок. 371 – ок. 289 гг до н.э.) и 
Сюн-цзы (ок. 313 – ок. 238 гг. до н.э.) 

 
2.1 Конфуций 

 
а) Человек и философ.  
Конфуций41 – основоположник этого влиятельного течения 

китайской мыли, персонаж многих философских текстов, в том 
числе и тех, авторы которых, строго говоря, не были конфуци-
анцами. Он выходец из знатного, но обедневшего рода. В детст-
ве ему довелось быть пастухом, сторожем. Он стремился к ад-
министративной карьере, с тем чтобы реализовать свои принци-
пы государственного управления. Но успеха не добился, как и в 
деле просвещения правителей. Немалую часть своей жизни он 
провел, странствуя из царства в царство в сопровождении своих 
учеников. Конфуций – первый в китайской традиции, кто был 
учителем, наставником как частное лицо, а не как государствен-
ный чиновник, 

Произведение, в котором излагаются мысли Конфуция, на-
зывается «Лунь юй».42 Книга представляет собой собрание запи-
сей, сделанных учениками Конфуция. В этих записях воспроиз-
водятся высказывания Конфуция, его беседы с учениками вы-
сказывания учеников об учителе. В ней нет какой-то системы, 
строгой последовательности, зато немало повторений с незначи-
тельными вариациями. И, тем не менее, общая позиция Конфу-

                                                             
41 Имя «Конфуций» есть латинизированный вариант китайского имени 

Кун-Фу-цзы, или Кун-цзы, т.е. учитель Кун. – ред. 
42 Эта книга обычно переводится как «Беседы и высказывания» – ред. 
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ция, его взгляды на человека и человеческую жизнь могут быть 
выявлены в «Лунь-юй» и других конфуцианских текстах. 

Главный предмет размышлений Конфуция – каким образом 
могут и должны быть организованы человеческие отношения, 
чтобы жизнь людей была благоустроена, чтобы было обеспече-
но решение основных ее задач. Свои представления об основах 
благоустроенной человеческой жизни Конфуций выражает в 
понятиях справедливости, человеколюбия (жень; иногда пере-
водится как гуманность), ритуала. 

 
б) Справедливость.  
Справедливость, по Конфуцию, – это следование должно-

му, выполнение обязанностей. Справедливость противопостав-
ляется выгоде. Справедливое действие – это действие, мотиви-
рованное не расчетом выгоды, не стремлением к пользе, а пред-
писанием должного. В этом коренное различие между благо-
родным и низким человеком. «Благородный муж, – говорится в 
«Лунь юй», – знает только долг, низкий человек знает только 
выгоду».43 «Благородный муж не выделяет в Поднебесной одни 
дела и не пренебрегает другими, он поступает так, как велит 
долг».44 В таком понимании справедливости как должного дей-
ствия, мотивация которого свободна от всякого прагматизма, 
привязанностей и пристрастий, есть определенная аналогия с 
категорическим императивом Канта. 

Итак, справедливость – это действие на основе долга и в 
соответствии с долгом. Какова же основа и содержание  долж-
ного действия? За ответом надо обратиться к тому, что у Кон-
фуция называется жэнь. 

 
в) Человеколюбие, или жэнь.  
Это центральное понятие конфуцианства. И вместе с тем 

очень трудное для характеристики – по причине многообразия, 
пластичности, текучести его содержания. 

Прежде всего, человеколюбие трактуется  как множество 
позитивных человеческих качеств, как совокупность добродете-

                                                             
43 Древнекитайская философия в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1972. – С. 149. 
44 Там же. С. 148. 
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лей. Говоря о человечности, Конфуций говорит о почтительно-
сти к родителям и уважении к старшим, о сдержанности, смело-
сти, умении помогать людям. На вопрос одного из учеников, что 
такое человеколюбие, он ответил: «Всегда будь почтителен. Ис-
полняя работу, проявляй уважение. В отношениях с людьми со-
блюдай преданность».45 «Если человек тверд, настойчив, прост, 
скуп на слова, он близок к человеколюбию».46 

Любовь к людям, воздержание от зла, сотрудничество и 
взаимопонимание – в этом ядро человеколюбия. В «Лунь юй» 
говорится: «Фань Чи спросил о человеколюбии. Учитель отве-
тил: «Это значит любить людей».47 «Вне своего дома относись к 
людям так, словно принимаешь дорогих гостей».48 «Тот, кто ис-
кренне стремится к человеколюбию, не совершит зла».49 

Интегралом конфуцианского понимания человеколюбия 
можно считать формулу, которая получила название «золотого 
правила нравственности». Один из учеников спросил Конфуция: 
«Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?» Тот 
ответил: «Это слово – взаимность. Не делай другим того, чего не 
желаешь себе».50 В другом месте «Лунь юй» это правило фор-
мулируется так: «Не делай людям того, чего не желаешь себе, и 
тогда в государстве и семье к тебе не будут чувствовать враж-
ды».51  

В одном из конфуцианских текстов содержится такое рас-
суждение (автором его считается внук Конфуция по имени Цзы-
Сы): «Не делай другим то, чего не желаешь себе... Служи сво-
ему отцу так, как бы ты потребовал от сына служить себе. Слу-
жи своему правителю так, как бы потребовал от подчиненного 
служить себе... Служи своему старшему брату так, как потребо-
вал бы от младшего брата служить себе... Покажи пример пове-

                                                             
45 Там же. С. 163. 
46 Там же. С. 164. 
47 Там же. С. 161. 
48 Там же. С. 159-160. 
49 Там же. С. 148. 
50 Там же. С. 167. 
51 Там же. С. 160. 
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дения своим друзьям, как бы хотел, чтобы они вели себя по от-
ношению к тебе».52 

Человек, таким образом, делает себя мерилом своего пове-
дения. Он себя ставит на место другого и продумывает, как бы 
он поступил на его месте. И он другого ставит в отношение к 
себе и продумывает, чего бы он желал от него. Этим и задается  
парадигма человеческого действия: делай другому то, чего бы 
ты хотел, чтобы он сделал тебе; и не делай другому ничего тако-
го, чего бы ты не хотел, чтобы было сделано в отношении тебя. 
И тогда станет возможным взаимопонимание. И тогда не будет 
вражды и напряженности в человеческих отношениях. 

Однако реализация «золотого правила» представляется де-
лом крайне трудным. В «Лунь юй» есть такой пессимистиче-
ский в этом отношении пассаж: «Цзы-Гун (один из учеников 
Конфуция) сказал: «То, чего я не хочу, чтобы делали мне, я не 
хочу делать другим». Учитель сказал: «Сы! Этого добиться не-
возможно.53 Однако сам же учитель (Конфуций), о чем свиде-
тельствуют приведенные ранее его высказывания, формулирует 
это правило, видя в нем стратегический ориентир человеческого 
поведения, предпосылку всех человеческих добродетелей. 

 
г) Условия реализации человеколюбия.  
В совокупности условий утверждения и реализации добро-

детелей, охватываемых понятием человеколюбия, первейшим 
является учение и воспитание. Самые прекрасные человеческие 
качества, по мнению Конфуция, превращаются в свою противо-
положность, становятся пороками, если они не подкрепляются 
учением. В «Лунь юй» есть сюжет насчет «шести фраз о шести 
пороках». Здесь говорится следующее: «Любить человеколюбие 
и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к тупости. Лю-
бить мудрость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к 
тому, что человек разбрасывается. Любить правдивость и не 
любить учиться. Порок в том, что это ведет к нанесению ущерба 
самому себе. Любить прямоту и не любить учиться. Порок в 

                                                             
52 Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. – СПб.: Евразия, 

1998. – С. 64 
53 Древнекитайская философия в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1972. – С. 150. 
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том, что это ведет к грубости. Любить мужество и не любить 
учиться. Порок в том, что это ведет к смутьянству. Любить 
твердость и не любить учиться. Порок в том, что это ведет к су-
масбродству».54 

Добродетели – это не просто нечто привлекательное для 
человека, к чему он тянется, что он любит. Добродетель стано-
вится таковой, реализуется как позитивное качество человече-
ского поведения лишь в процессе и результате ее культивирова-
ния. Одна из важнейших форм такого культивирования является 
учение, а потому надо любить учиться. Учение приобщает чело-
века к знаниям, формирует в нем умение действовать доброде-
тельно. Знание, о котором идет речь, – это знание людей, знание 
самого себя, знание ритуала, знание воли неба. Причем когда 
конфуцианцы говорят о знании, приобретаемом в процессе уче-
ния, они в виду имеют не отвлеченное знание, которое живет 
само по себе, загромождая память и выражаясь лишь в разгово-
рах. Они имеют в виду знание, которое выражается в действии. 
Один из учеников Конфуция Цзы-ся утверждает: «Если кто-
либо вместо любви к прекрасному избирает уважение к мудро-
сти, отдает все силы родителям, не щадит своей жизни, служа 
государю, правдив в отношениях с друзьями, то хотя о нем и 
говорят, что он не обладает ученостью, я обязательно назову его 
ученым человеком».55 

Важным фактором реализации добродетели является прин-
цип меры, умение избежать крайностей, выдержать середину. 
Жизнь идет в узком интервале между противоположными  мо-
ментами. Каждый из них необходим для жизни, но в односто-
ронности ведет к ее деформации, ее извращению. Вот, для при-
мера, рассуждение о соотношении естественности и воспитан-
ности: «Если в человеке естественность превосходит воспитан-
ность, он подобен деревенщине. Если же воспитанность превос-
ходит естественность, он подобен ученому-книжнику. После 
того, как воспитанность и естественность в человеке уравнове-
сят друг друга, он становится благородным мужем» (1, с.152).56 

                                                             
54 Там же. С. 171. 
55 Там же. С. 141. 
56 Там же. С. 152. 
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Такой принцип, как «золотая середина», представляет со-
бой здесь наивысший принцип. Однако его реализация является 
делом крайне трудным, в полном объеме непосильным для 
большинства людей. В «Лунь юй» утверждается на этот счет: 
«Так как нельзя найти людей, придерживающихся середины в 
поведении, приходится иметь дело с людьми или несдержанны-
ми, или осторожными. Несдержанные берутся за все, а осто-
рожные избегают нехороших дел».57 В этом изречении, если по-
смотреть на него прагматически, содержится и определенный 
совет по кадровой  работе: нужно знать особенности людей, 
ведь их слабости и односторонности могут быть полезными в 
определенных ситуациях. Если надо, скажем, начинать какое-то 
новое дело, здесь годятся несдержанные. Когда надо не пере-
гнуть палку, когда нужна максимальная щепетильность, здесь 
нужен человек более осторожный в своих действиях. 

 
д) Ритуал.  
Этому понятию принадлежит значительное место  в конфу-

цианском взгляде на организацию человеческого поведения, 
реализацию в нем человеколюбия. 

Ритуал (перевод китайского слова «ли» – ред.) – это сово-
купность обрядов, церемоний, норм и правил действия. Они 
уходят корнями в необозримую древность. Они выступают как 
традиция, приобщение и освоение которой – первейшая задача 
воспитания, необходимое условие нормализации жизни. 

Ритуально-церемониальная сторона присуща любой куль-
туре, культурам древности – в особенности. Китайской культуре 
– в еще большей особенности. И это нашло отражение в живу-
щей и сегодня поговорке о «китайских церемониях». В конфу-
цианском тексте «Ли-цзы» (Книга ритуалов) Конфуций на во-
прос о значении ритуала отвечает: «Благодаря ритуалу прежние 
государи преемствовали небесный путь, управляли человече-
скими чувствами. Поэтому-то утративший его умирал, обрет-
ший – жил... Когда у человека нет ритуала, он подобен крысе, у 

                                                             
57 Там же. С. 163. 
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которой одно только тело, если у человека нет ритуала, лучше 
ему скорей умереть».58 

Ритуал рассматривается Конфуцием в тесном соотношении 
с человеколюбием. С одной стороны, человеколюбие выступает 
как своего рода духовно-психическая предпосылка ритуала, как 
исток нравственной его содержательности. С другой стороны, 
ритуал характеризуется как фактор и условие реализации чело-
веколюбия, осуществления принципа «золотой середины». Кон-
фуций утверждает: «Почтительность без ритуала приводит к 
суетливости, осторожность без ритуала приводит к боязливости, 
смелость без ритуала приводит к смутам, прямота без ритуала 
приводит к грубости».59 

То, что идет вразрез с ритуалом, недопустимо. И потому 
соблюдение ритуала есть необходимое условие реализации че-
ловеколюбия. Так, «осуществление человеколюбия зависит от 
самого человека» – полагает Конфуций. Но чтоб его осущест-
вить, человек не должен пренебрегать ритуалом. 

 
е) О благородном муже.  
Значительное место в социально-нравственных построени-

ях Конфуция занимает учение о благородном муже, цзюньцзы, 
который противопоставляется низкому человеку (сяо жэнь). 
Термин «цзюанцзы» был заимствован Конфуцием из «Книги 
песен».60 В ней слово «цзюньцзы» означало: государев сын, ари-
стократ, знатный человек. Этот момент у Конфуция присутству-
ет, но он оттеснен на периферию. Цзюанцзы, благородный муж 
у Конфуция – это социально-нравственное качество человека, не 
заданное автоматически его родовым происхождением. 

Ранее уже приводились некоторые суждения Конфуция о 
благородном муже в соотношении и противопоставлении его 
низкому человеку. Благородный – это человек долга, тогда как 
                                                             

58 Древнекитайская философия в 2-х томах. Т.2. – М.:  Мысль, 1973. – С. 
101. 

59 Древнекитайская философия в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1972. – С. 159. 
60 «Книга песен» – «Шицзын» – это один из памятников духовной культу-

ры Древнего Китая, который сыграл важную роль в формировании философ-
ской мысли, будучи для нее материалом, предметом цитирования и т.п. Кон-
фуцию приписывают редактирование «Книги песен». – ред. 
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низкий ищет выгоду и хлопочет о том, как лучше устроиться. 
Сошлемся ещё на некоторые высказывания: «Благородный муж 
держит себя с величавым спокойствием и не зазнается. Низкий 
человек зазнается и не держит себя с величавым спокойствием». 
Или: «Благородный муж, впадая в нужду, стойко ее переносит. 
Низкий человек, впадая в нужду, распускается».61 

«Благородный муж предъявляет требования к себе, низкий 
человек предъявляет требования к людям». «Благородный муж 
держит себя строго, но не устраивает споров с людьми, он умеет 
быть в согласии со всеми, но не вступает ни с кем в сговор». 
«Благородный муж выдвигает людей не за их слова, но он и не 
отбрасывает хорошие слова, если они сказаны недостойным че-
ловеком». Благородный стыдится, когда слова расходятся с де-
лами. «У благородного мужа три моральных принципа. Обладая 
человеколюбием, он не печалится; будучи мудрым, он не со-
мневается; будучи смел он не боится».62 

Итак, благородный муж – это герой добродетели; он обла-
дает человеколюбием, мудростью, смелостью. Во всех ситуаци-
ях жизни он держит себя с достоинством. Он знает людей и 
умеет в отношениях с ними проводить свою линию действия, не 
устраивая с ними войны. А суть этой линии – служение долгу. 

Низкий же человек лишен человеколюбия. Для него глав-
ное – получение выгоды. Он плывет по волнам жизненных си-
туаций, не умея держать себя, отдаваясь во власть своих эмоций 
и обстоятельств. 

Это важное в конфуцианском размышлении противопос-
тавление благородного мужа и низкого человека может быть 
рассмотрено, по меньшей мере, в двух аспектах: во-первых, в 
контексте проблемы  нравственного развития и роста человека; 
во-вторых, в контексте проблемы организации эффективной 
системы управления общественными делами. 

Во-первых. Симпатии Конфуция, безусловно, на стороне 
благородного мужа, тогда как низкий человек является объек-
том критики. Но это критика без язвительности, без сарказма. 

                                                             
61 Древнекитайская философия в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1972. – С. 164, 
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Для этой критики, если брать общий контекст, характерны 
снисходительность и сожаление, эпическое сочувствие. Здесь, 
вероятно, значение имеют китайская осторожность, «китайские 
церемонии». Но не только это. 

Процесс нравственного становления и развития человека – 
это путь трудный, тернистый. Его можно уподобить восхожде-
нию на высокую гору со стремительно возрастающей крутиз-
ной. И благородный муж, и низкий человек – это разные стадии 
восхождения, разные ступени нравственного развития. Труд-
ность становиться благородным неоднократно отмечается в 
книге «Лунь юй». В ранее цитированном рассуждении о трех 
моральных принципах благородного мужа есть такие слова 
Конфуция: «У благородного мужа три моральных принципа, но 
я не могу их осуществить».63 Ибо это труднейшее дело. Хотя 
ученики считали, что учитель эти принципы уже осуществил. В 
конфуцианском понимании нравственной траектории человече-
ской жизни существенную роль играет представление о пра-
вильном пути (дао). Познание правильного пути, приобщение к 
нему – высшая, стратегическая задача жизни. В «Лунь юй» 
Конфуций произносит следующее: «Если утром познаешь пра-
вильный путь, вечером можно умереть».64 Потому, что больше 
ничего в жизни достигнуть нельзя, она, так сказать, исчерпана. 
Правильный путь начинается в этой жизни. И человек, осущест-
вляя человеколюбие, укрепляется на нем, сотрудничая с други-
ми и помогая им. Но правильный путь уходит в небесную даль. 
Он у Конфуция соотносится с волей неба, и потому, «не зная 
воли неба, нельзя стать благородным мужем». Правильный путь 
есть выражение некой судьбоносной предопределенности.  

Движение по правильному пути, следование дао означает 
действие по справедливости, добросовестное исполнение долга. 
Без расчета на результат, без надежды на победу и без страха 
поражения. Один из корифеев раннего конфуцианства Мэн-Цзы 
говорит: «Как я могу быть уверен в непременной победе? Я мо-
гу только не бояться!».65  

                                                             
63 Там же. С. 165. 
64 Там же. С. 148.  
65 Там же. С. 232. 
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Из «Лунь юй» мы так же узнаём, как один отшельник вы-
смеял Конфуция за то, что он «знает, что не может преуспеть, но 
продолжает пытаться сделать это». Один из учеников Конфуция  
говорит по этому поводу, что «благородный муж занимается 
государственными делами, ибо считает это правильным, даже 
хорошо понимая, что принцип не может возобладать».66 

Действуй во имя долга – несмотря ни на что. Что получится 
из твоего действия, какие результаты – это тебя не должно за-
нимать. Тем более что результаты большей частью не в твоей 
власти. Есть обстоятельства, есть тормозящие действия других 
людей, есть случай, судьба, наконец. Правда, конфуцианская 
судьба – это не слепой рок, не фатальная заданность событий. 
Судьба, (т.е. мин) – это и предопределенность, и задание, и 
шанс. Своим должным действием человек вносит свою лепту в 
общий ход событий. Во всяком случае, для себя он решает зада-
чу движения по правильному пути. Этот нравственный героизм, 
этот донкихотский героизм конфуцианства задает уходящую в 
небесную даль меру нравственного развития человека. 

Во-вторых, сюжет о различении и противопоставлении 
благородного мужа и низкого человекам может быть рассмотрен 
в контексте проблемы государственного управления. Правиль-
ный путь устремлен в небесную даль. Но он проходит и в этой 
жизни, которая должна быть  как-то организована и регулируе-
ма. 

В конфуцианстве формулируется теория государства, кото-
рую называют патриархальной. Основные моменты этой теории 
можно представить таким образом.  

 Государство мыслится по аналогии с семейной, патриар-
хальной общиной.  

 Для него характерна ступенчато-иерархическая органи-
зация: глава (ван, царь) – его приближенные советники 
(министры, правительство) – чиновники, осуществляю-
щие оперативное управление – простой народ.  

 Отношение между иерархическими ступенями таково: 
сверху вниз идут сила примера, забота, правильные ре-
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шения; снизу вверх идут почтительность, послушание, 
исполнительность. 

 На каждой ступени должны находиться люди, способ-
ные добросовестно и качественно делать свое дело. 

В связи с последним встает задача исправления имен. Один 
из учеников сообщает Конфуцию, что «вэйский правитель на-
мерен привлечь того (Конфуция) к управлению и опрашивает, с 
чего он начнет». Учитель ответил: «Необходимо начать с ис-
правления имен... Если имена неправильны, то слова не имеют 
под собой оснований. Если слова не имеют под собой основа-
ний, то дела не могут осуществляться... благородный муж, давая 
имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, 
должен правильно осуществлять».67 

Под именами в данном случае имеются в виду не собствен-
ные имена людей и вещей. Имена – это слова, которые фикси-
руют социальные роли людей (царь, министр, чиновник, отец 
сын и т.д.), совокупность тех обязанностей и способностей, ко-
торые необходимы для их исполнения. Когда каждый добросо-
вестно и умело отыгрывает свою роль, проблемы нет. С имена-
ми все нормально. Каждое имя обеспечено соответствующим 
поведением и деятельностью его носителей. Но когда люди на-
чинают небрежно относиться к своей социальной роли, когда 
они демонстрируют неумелость, тогда они лишь формально яв-
ляются носителями соответствующих имен (плохой чиновник – 
лишь формально чиновник, как и плохой отец – лишь формаль-
но отец). Имена оказываются необеспеченными, нереализован-
ными в деятельности их носителей. Тогда и возникает задача 
исправления имен. Смысл задачи в том, чтобы вещи (в данном 
случае социальное поведение людей) были приведены в соот-
ветствие с тем смыслом, который закреплен в соответствующем 
имени. 

Здесь и определяется специфическая социально-культурная 
миссия благородного мужа как носителя человеколюбия. Он 
осознает задачу исправления имен, задачу, без решения которой 
невозможно обеспечить благополучный ход жизни. Но не это 
                                                             

67 Древнекитайская философия в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1972. – С. 161-
162. 
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(осознание) главное. Главное в том, что благополучие жизни 
возможно, если оно нравственно обеспечено, если в ней реали-
зуется человеколюбие. Но человеколюбие не есть всеобщее ка-
чество людей. Оно недоступно низкому человеку (а большинст-
во людей именно таковыми и являются). Оно по силам только 
благородному мужу. 

Благородные мужи – это те люди, деятельностью которых 
может быть решена задача нравственно обеспеченной организа-
ции государственного управления. Но для этого необходимо, 
чтобы верхние ступени социально-политической иерархии были 
контролируемы и осуществляемы благородными мужами. Кон-
фуций выделяет две системы управления народом. Одна строит-
ся на формальном законе, исполнение которого обеспечивается 
с помощью жесткого контроля и наказания. И эта система нача-
ла интенсивно формироваться в ту трудную переходную эпоху. 
Другая система предполагает, что народом руководят посредст-
вом добродетели, а порядок поддерживается при помощи ритуа-
ла. Конфуций считает эффективной и правильной вторую сис-
тему. Но чтобы она действовала, необходимо выдвигать наверх 
справедливых (а таковыми в полном смысле слова могут быть 
лишь благородные мужи) и убирать несправедливых. Если на-
верху будут следовать добру, то и народ будет добрым; если 
наверху будет преобладать человеколюбие, то и народная жизнь 
будет устраиваться на началах человеколюбия. В контексте та-
кой схемы рассуждения благородный муж оказывается цен-
тральной фигурой социокультурного процесса, это своего рода 
культурный герой. 

Сформулированные Конфуцием представления о социо-
культурном характере человеческой жизни, о человеколюбии 
как определяющем факторе ее благоустроения, о роли воспита-
ния и управленческо-организационной деятельности в обеспе-
чении жизни, – эти представление получили продолжение в 
творчестве его ближайших последователей. К их рассмотрению 
мы и переходим. 

 
2.2 Мэн-цзы 

 
а) Мэн-цзы – продолжатель философии Конфуция.  
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Мэн-цзы – один из известных представителей раннего кон-
фуцианства, оригинальный и глубокий мыслитель. До нас до-
шел его трактат под названием «Мэн-цзы» в семи книгах. Во-
прос об авторстве текстов, впрочем, является предметом споров: 
сам его написал Мэн-цзы или написал его вместе с учениками – 
не совсем ясно. Во всяком случае, книга есть, Мэн-цзы имеет к 
ней самое прямое отношение, – хотя бы в том плане, что в ней 
представлены его мысли. В книге излагаются основные конфу-
цианские идеи. Имеются также и некоторые важные новации. 

Продолжая традицию своего учителя, Мэн-цзы много вни-
мания уделяет организации государственного управления. Он 
говорит о дао управления народом, т.е. о правильном пути 
управления. Этот правильный путь строится на искусстве чело-
веколюбия. Он предполагает распространения милосердия на 
всех. И в этом отношении, полагает Мэн-цзы, следует учиться у 
древних. Обладающий человеколюбием, совершенномудрый 
государь должен обеспечить такую организацию дела, когда у 
людей есть постоянные занятия. Тогда люди обладают постоян-
ными добрыми чувствами. Они воздержаны и не выходят за 
пределы нравственности. И тогда не надо людей опутывать се-
тями законов и держать их под прессом наказаний: «Поэтому 
совершенномудрый правитель должен быть внимательным, бе-
режливым, соблюдать ритуал по отношению к подчиненным, а 
при взыскании налогов с народа быть умеренным».68 

Однако предоставить людям средства к жизни – это мило-
сердно, но недостаточно. Когда люди «досыта питаются, живут 
в хороших условиях и не подвергаются воспитанию, тогда они 
приближаются к животным». И потому в хорошем государстве 
необходимо организовать «обучение народа нормам отношений 
между людьми; любви между отцом и сыном, чувству долга в 
отношениях между государем и подданным, различию в обязан-
ностях между мужем и женой, соблюдению порядка между 
старшими и младшими и верности между друзьями».69 

Человек для Мэн-цзы есть существо общественное. И он 
как человек существует в совокупности взаимоотношений и 

                                                             
68 Там же. С. 234. 
69 Там же. С. 238-239. 
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взаимосвязей с другими. Организация этих отношений, их куль-
турная насыщенность – это необходимое и важнейшее направ-
ление деятельности государства. 

Мэн-цзы вслед за Конфуцием справедливость рассматрива-
ет как важнейшее измерение человеческого бытия. Сознание 
справедливости, чувство справедливости «весьма велико и 
прочно в человеке; когда его воспитывают и не наносят ущерба, 
тогда оно наполняет все между небом и землей. Это чувство 
справедливости – сочетание долга и дао (путь, закон, высшее 
знание), без них человек ослабевает». Чувство справедливости 
возникает и растет путем накопления поступков, соответствую-
щих долгу. «Необходимо совершать справедливые деяния, но не 
надо рассчитывать на немедленные результаты».70 Человек дол-
жен формировать себя настойчиво, методично, без устали. Су-
етливая торопливость здесь только вредит. Для иллюстрации, 
этого Мэн-цзы рассказывает притчу о человеке, который, буду-
чи озабоченным, что всходы посаженных им растений почти не 
растут, стал тянуть их. Так он помогал расти всходам. Когда его 
сын пошел посмотреть на результаты ускорения, он увидел, что 
все всходы завяли. 

 
б) Изначально добрая природа человека.  
Наибольшую известность Мэн-цзы принесла постановка им 

проблемы человеческой природы. Как и Конфуций, он в челове-
колюбии, доброжелательности видит предпосылку и исток бла-
гоустроенной человеческой жизни. Но Конфуций, считая чело-
веколюбие первоосновой жизни, не объяснял, почему люди 
должны поступать именно таким образом. Мэн-цзы попытался 
дать ответ на этот вопрос и разработал учение об изначальной 
доброте человеческой природы.71 

Гао-цзы, один из учеников Мэн-цзы, сказал «Природа че-
ловека подобна бурлящему потоку воды: откроешь ему путь на 
восток – потечет на восток, откроешь ему путь на запад – поте-
чет на запад. Природа человека не разделяется  на добрую и не-

                                                             
70 Там же. С. 233. 
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добрую, подобно тому, как вода в своем течении не различает 
востока и запада».72 

Мысль достаточно ясна и представлена выразительно, об-
разно. Человеческая природа в нравственном отношении ней-
тральна, безразлична к добру и злу. Если воспользоваться позд-
нейшей метафорой английского мыслителя Джона Локка, она 
есть чистый лист бумаги, tabula rasa, на котором можно напи-
сать разное – в зависимости от того кто и что пишет. 

Мэн-цзы отвечает на это не менее выразительно и образно: 
«Вода действительно не различает востока и запада. Но разве 
она не различает, где верх, где низ? Стремление природы чело-
века к добру подобно стремлению воды течь вниз. Среди людей 
нет таких, которые бы не стремились к добру, так же, как нет 
такой воды, которая бы не стремилась течь вниз».73 Мысль так-
же достаточно ясна: природа человека изначально добра, пред-
расположена к добродетельному действию. 

И далее: «У всех людей есть чувство сострадания, чувство 
стыда и негодования, есть чувство уважения и почитания, есть 
чувство правды и неправды».74 А эти чувства являются основа-
ниями таких важнейших социально-нравственных характери-
стик, как человеколюбие, справедливость, ритуал, познание. 

Но если это так, если социально-нравственные качества 
людей основаны на чувствах, изначально присущих человече-
ской природе, то почему люди творят зло, почему они неодина-
ковы в своей добродетельности? Мэн-цзы от этого вопроса не 
уходит. Он его сам ставит и предлагает свой ответ. 

Если человек делает недоброе, то в этом нет вины его при-
родных качеств. Дело в тех условиях, в которых живет и дейст-
вует человек. Мысль свою Мэн-цзы поясняет, продолжая анало-
гию со стремящейся вниз водой. Воде естественно стремиться 
вниз. Но если ее подвергнуть принудительному действию (пре-
града, насос), она будет подниматься вверх. Но это вынужден-
ное движение. Так и человека можно вынудить совершить не-
доброе. 
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Мэн-цзы так иллюстрирует свою мысль: «В урожайные го-
ды большинство молодых людей бывают добрыми, а в голодные 
– злыми. Такое различие происходит не от их природных ка-
честв, которое дало им небо, а потому, что голод вынудил их 
сердца погрузиться во зло».75 

Мысль свою Мэн-цзы поясняет еще одной аналогией. Если 
зерно ячменя посеять в подготовленную почву, оно взойдет и 
даст урожай. Всходить и давать урожай вытекает из природы 
семени. Но если почва плохая, зерно может просто пропасть, не 
будет ни всходов, ни урожая. Но это будет вынужденная гибель. 
Она обусловлена не природой семени, а действием внешних ус-
ловий. В зависимости от качества почвы, ее обработки, удоб-
ренности разные будут всходы, разным будет урожай. 

Так и с человеческими добродетелями. Зерно добра заклю-
чено в самой человеческой природе. А уж взойдет оно и как бу-
дет развиваться, – это зависит от комплекса различных обстоя-
тельств. Здесь задается и путь ответа на вопрос о различии лю-
дей в развитии добродетельности, в проявлении добрых чувств. 

Вопрос о человеческой природе, о ее отношении к добру и 
злу принадлежит к числу вечных вопросов понимания людьми 
самих себя и своего мира. И то, что Мэн-цзы одним из первых 
этот вопрос ясно поставил и предложил свое решение, делает 
ему честь  как проницательному мыслителю. Из представления 
Мэн-цзы о человеческой природе вытекает ряд следствий, вста-
ют некоторые проблемы.  

 
в) Социально-нравственные и теоретические проблемы 

учения об изначально доброй человеческой природе.  
Из этого учения Мэн-цзы делает вывод о равенстве людей. 

Люди равны в телесно-физиологическом отношении, равны в 
своем реагировании на вкусовые, звуковые, зрительные воздей-
ствия. Но «разве сердца людей, – спрашивает Мэн-цзы, –  не 
имеют ничего общего? Что же общего имеют они? Это душев-
ные качества и справедливость. Поэтому душевные качества и 
справедливость радуют наши сердца, подобно тому как мясо 
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домашних животных приятно нашим ртам».76 Эта гастрономи-
ческая аналогия кому-то, возможно, может резать слух. Но Мэн-
цзы меньше всего можно упрекнуть в вульгарном натурализме. 

Далее, представление об изначальной добродетельности 
человеческой природы дает определенные основания для соци-
ально-нравственного оптимизма. Люди по своей природе склон-
ны к добру. И потому человеческая жизнь может быть устроена 
на началах человеколюбия и справедливости. Но для этого, для 
того, чтобы взошло и дало урожай заложенное в человеческой 
природе зерно добра, нужны определенные условия. И у Мэн-
цзы обозначен круг этих условий, о чем уже шла речь в не-
сколько другой связи. Нужны обстоятельства для обеспечения 
физического процесса жизни (ведь голод погружает сердца че-
ловеческие во зло). Но этого недостаточно. Сама по себе физи-
ческая обеспеченность дает животное существование. Чтобы 
семя добра развернулось в комплекс человеческих добродете-
лей, нужно воспитание и организация совокупности человече-
ских отношений. Таким образом, представление об изначальной 
доброте человеческой природы является основанием для опре-
деленного социального проекта, контуры которого у Мэн-цзы 
просматриваются. 

И, наконец, еще один момент – общетеоретического поряд-
ка. Он сопряжен с вопросом: что такое человеческая природа? 
Что, в частности, Мэн-цэы имеет в виду, говоря о человеческой 
природе? Одна из трудностей ответа на этот вопрос заключается 
в том, что интуитивно, в первом, так сказать, чтении вроде бы 
ясно, о чем идет речь, когда говорится о человеческой природе. 
Но когда начинаешь вдумываться, пытаешься представить со-
став человеческой природы, ясность тускнеет. 

Человек есть живой организм, материально-телесное суще-
ство. И особенности его строения, схемы его функционирова-
ния, круг его потребностей – все это имеет прямое отношение к 
человеческой жизни. Мэн-цзы это видит. И когда он говорит о 
человеческой природе, он имеет в виду это обстоятельство, ор-
ганическую, материально-телесную определенность человека. 
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Человеческая природа не без этого, но она не сводится к 
этому. Ранее, в несколько иной связи, приводилось рассуждение 
Мэн-цзы о том, что когда люди досыта питаются, тепло одева-
ются, живут в хороших условиях, то они «приближаются к жи-
вотным, если не подвергаются воспитанию». Телесно-орга-
ническое бытие людей само по себе родственно животному со-
стоянию и  в этом качестве безразлично к добру и злу. Челове-
ческое (а добро – это специфически человеческое) сопряжено с 
воспитанием, с культурным взаимодействием. 

И еще один аспект вопроса о границах и составе природы 
человека. Мэн-цзы пишет: «Тот, кто до конца использует свои 
умственные способности, тот познает свою природу. Кто позна-
ет свою природу, тот познает небо. Сохранять свои умственные 
способности, заботиться о своей природе – это путь служения 
небу... путь обретения своей судьбы».77 Природа человека в 
этом контексте меньше всего может быть сведена к материаль-
но-телесной организации. Природа человека – это то, что выра-
жает его связь с высшими сферами бытия, что характеризует его 
высшую предназначенность. 

Если суммировать соображения Мэн-цзы о природе чело-
века в ее изначальной доброте, то это (природа) не есть некая 
изначальная данность. Она есть возможность, вырастающая из 
определенной комбинации телесных, социо-культурных и не-
бесно-космических обстоятельств. 

 
2.3 Сюнь-цзы 

 
а) О злой природе человека. 
Сюнь-цзы – один из продолжателей конфуцианской тради-

ции. Но он не был ортодоксальным конфуцианцем; для него ха-
рактерен своего рода синкретизм, использование различных 
схем философствования. 

Сюнь-цзы много внимания уделял проблемам человека. Он, 
вслед за Мэн-цэы, остро ставит проблему человеческой приро-
ды. Но решает он ее противоположным образом, сознательно и 
энергично споря с Мэн-цзы. В трактате, именуемом «Сюнь-
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цзы», есть глава «О злой природе человека». Рефреном через 
всю главу проходит тезис: «Человек по своей природе зол и... 
его добродетельность порождается практической деятельно-
стью!».78 

Сюнь-цзы полагает, что «Мэн-цзы был не настолько мудр, 
чтобы познать природу человека». Он предъявляет своему оп-
поненту методологическую претензию, порицает его за то, что 
тот не продумал понятие человеческой природы. Природу 
Сюнь-цзы соотносит с практической деятельностью, с тем, что 
зависит от деятельности, создается или приобретается самим 
человеком. Он пишет: «То, что не может быть получено через 
учебу или практическую деятельность, но заключено в человеке, 
называется его природой. То, в человеке, что может быть полу-
чено через учебу и практическую деятельность, называется при-
обретенными чертами».79 

Итак, природа человека – это то, что врождено, что предза-
дано, что для своего появления и реализации не требует специ-
альных усилий. Природа это то, что получается как бы само со-
бой. «От природы, – читаем у Сюнь-цзы, – человек имеет глаза, 
с помощью которых он может видеть, уши, с помощью которых 
он может слышать... Ясно, что способность видеть и способ-
ность слышать нельзя получить через учебу».80 

Что касается человеческой добродетельности, тех форм, в 
которых она существует и действует (чувство долга, ритуал и 
т.д.), то это не дано от природы, как дан глаз и его способность 
видеть. Это должно быть как-то приобретено. Но от природы 
люди имеют то, что проявляется как зло в их жизни. Сюнь-цзы 
утверждает:  

«Человек рождается с инстинктивным желанием наживы». 
Отсюда стремление грабить, неуступчивость, противостояние. 

«Человек рождается завистливым и злобным». И отсюда 
жестокость и вероломство, попрание верности и искренности. 
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79 Древнекитайская философия в 2-х томах. Т.2. – М.:  Мысль, 1973. – С. 

201. 
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«Человек рождается с ушами и глазами, его влекут звуки и 
красота». И отсюда распущенность, подвластность эмоциям, 
чувственным страстям. 

«Таким образом, из природы человека и его стремления 
удовлетворить свои чувства рождается желание оспаривать и 
грабить, совершать то, что идет вразрез с его долгом, наруша-
ются все принципы, что ведет к беспорядку».81 

 
б) Культура как ограничение злой природы.  
Чтобы ограничить разрушительное, губительное для жизни 

действие от природы заданных чувств и стремлений, чтобы упо-
рядочить человеческую жизнь, обеспечить возможность какого-
то согласия и взаимопонимания, необходимо воздействие на 
человека законов и воспитания, необходимо прививать людям 
соответствующие нормы, обучить их ритуалу и т.п. Социально-
практическая деятельность, культура создают почву для челове-
ческой добродетельности. Они ограничивают и вводят в берега 
зловредные устремления человеческой природы. 

У Сюнь-цзы есть довольно парадоксальное (на первый 
взгляд, во всякой случае) рассуждение: «Люди потому стремят-
ся стать добродетельными, что человек по своей природе 
зол!».82 Ведь стремиться к тому, что есть в наличии, не имеет 
смысла. Стремиться можно к тому, чего нет, что еще надо при-
обрести. Если бы человек по своей природе был добр, то ему и 
не надо было  стремиться стать добрым, как ему нет нужды 
стремиться стать видящим, ибо это естественно задано. 

Если бы человек был добр по своей природе, то тогда не 
было бы нужды в воспитании, в нормах ритуала, в формирова-
нии чувства долга. Т.е. не было нужды в культуре, в социально-
нравственной оформленности человеческой жизни. 

Таким образом, для Сюнь-цэы сам факт наличия культуры, 
социальной практики, нравственной проблемности человече-
ской жизни есть свидетельство и результат (в смысле противо-
ядия, ограничения, контроля) того, что человеческая природа 
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зла. Если бы человеческая природа была добра, то все это было 
бы не нужно, во всяком случае, излишне. 

Однако аргумент Сюнь-цзы о стремлении к добру   как 
свидетельстве того, что человек по природе зол, небезупречен. 
Да, мы стремимся к тому, чего у нас нет. Но это одна сторона 
медали. Но ведь стремление к чему-то есть выражение того, что 
это «что-то» нужно стремящемуся к нему субъекту, потребность 
в нем заложена в его природе. Например, голодая, мы стремим-
ся к пище; стремление к пище вытекает из нашей природы и яв-
ляется необходимым фактором сохранения жизни. И к добру 
люди стремятся потому, что в нашей природе заложена потреб-
ность в добре, без удовлетворения которой жизнь не может со-
храняться. 

 
в) Культурогенная роль государства.  
В этой связи для Сюнь-цзы встает один очень трудный во-

прос, который он осознает и пытается решить. Природа челове-
ка зла. Для ее обуздания нужна культура, практическая дея-
тельность, которые создают почву для формирования доброде-
тельных приобретенных качеств. Но как может появиться куль-
тура при злой человеческой природе. Ведь злая человеческая 
природа и выражается в том, что отрицает культуру, делает ее 
невозможной (грабительство, неуступчивость, вероломство, 
жестокость, распущенность и т.п.). Можно для пояснения про-
блемной ситуации возможности появления культуры воспользо-
ваться аналогией с пожаром. Пожар в себе не содержит возмож-
ности погашения. Помощь и средства нужны со стороны. Злая 
человеческая природа есть пожар, в котором сгорает и может 
сгореть жизнь. Как его можно прекратить или хотя бы ло-
кализовать? 

Ответ Сюнь-цзы таков: «В древние времена совершенно-
мудрые, видя, что человек по своей природе зол, и зная, что он 
распущен, идет по неправильному пути, стремится к беспоряд-
кам и не поддается умиротворению, именно поэтому и создали 
власть правителя, чтобы следить за людьми».83 Это позволило 
создать систему законов, наладить управление, пресекать пре-
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ступные действия, организовать воспитание для привития чув-
ства долга и освоения ритуала. 

Ответ Сюнь-цзы удовлетворительным не назовешь. Он 
апеллирует к мифологическому сюжету о культурном герое, ко-
торый (сюжет) наличествует во всякой развитой  мифологии. 
Культурный герой (скажем, Прометей в греческой мифологии) 
находит для людей выход из безвыходной ситуации. У Сюнь-
цзы функцию культурного героя выполняют совершенномудрые 
древних времен. 

Ответ Сюнь-цзы содержит теоретическую идею, важную 
для всей традиции конфуцианства. Это идея о культурно-
нравственной миссии государства. Государство основывается на 
нравственности и культуре. Но оно есть также культурообра-
зующий и нравственнообразующий фактор. Причем эта роль 
государства вытекает из необходимости для человеческой жиз-
ни социальной организации. 

Чтобы жить сколько-нибудь сносно, люди нуждаются в со-
трудничестве. «Отдельный человек нуждается в поддержке ис-
кусства ста ремесленников. Даже способный человек не может 
быть искусным в двух ремеслах, а один человек не может одно-
временно занимать два поста. Если люди будут жить сами по 
себе и не служить друг другу, наступит бедность».84 Люди по 
своей природной силе уступают буйволам и лошадям. Но они 
используют для своих целей буйволов и лошадей, ибо «люди 
могут объединяться, а другие нет». 

Таким образом, разделение и кооперация труда, человече-
ских усилий и деятельности являются необходимым фактором 
человеческой жизни. А чтобы это (разделение и кооперация) 
стали возможными, необходимы правила, нормы. Они тем более 
необходимы, что нужные для удовлетворения потребностей 
средства почти никогда не бывают в достатке. Воздуха всегда 
хватает на всех, и в связи с ним проблем нет. Но не то с пищей, 
одеждой, жилищем, украшениями и т.п. И потому нужны какие-
то ограничения, правила, установления в процессе удовлетворе-
ния человеческих желаний и запросов. 
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Ритуал, одно из центральных понятий конфуцианской со-
циально-нравственной философии, является механизмом орга-
низации человеческого поведения и человеческих отношений. 
Ритуал задает границы человеческих действий, позволяет  избе-
гать конфликтов и вражды. Вместе с тем ритуал способствует 
облагораживанию чувств человека, его эмоций и стремлений. 
Государство, изобретенное совершенномудрыми древности, яв-
ляется средством внедрения ритуала в человеческую жизнь. 

Завершая обзор раннего конфуцианства, мы можем конста-
тировать, что это интересное и содержательное явление культу-
ры Древнего Китая. Антропологическая тематика занимает в 
нем значительное место. В конфуцианстве получили выражение 
глубокие противоречия исторического развития человеческой 
жизни. Вместе с тем в нем выявляется глубокая проблемность, 
внутренняя противоречивость теоретического осмысления чело-
веческого бытия. Конфуцианские представления о социокуль-
турном характере человеческой жизни, о природе человека, о 
социокультурном назначении государственной организации уже 
в древности привлекли к себе внимание, стали предметом раз-
мышления, продолжения, критики. Для современного читателя 
конфуцианство интересно как опыт размышления над вопроса-
ми, которые и сегодня (а, может быть, особенно сегодня) явля-
ются насущными. 
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§3 Философская школа моизма 
 

3.1 Мо-цзы и моизм 
 
Моизм – одна из школ китайской философии раннего пе-

риода. Ее основоположником считается Мо-цзы. Он родился в 
479 г. (это год смерти Конфуция), умер в 400 г. Как и Конфуций, 
Мо-цзы исходит из представления о человеколюбии как основе 
жизни и мудрости как средстве ее организации. Но общая на-
правленность и результаты, к которым приходит Мо-цзы, значи-
тельно расходятся с конфуцианством. Мо-цзы можно охаракте-
ризовать, по мнению некоторых исследователей, как первого 
крупного оппонента и критика конфуцианства.85 Для понимания 
учения Мо-цзы и его отношения к конфуцианству значение 
имеет социальное происхождение и, так сказать, социальная ба-
за моизма. Для древней китайской цивилизации характерно бы-
ло четко зафиксированное разделение труда. Исполнение опре-
деленных социальных функций было делом соответствующих 
сословий, которые обладали разным достоинством, занимали 
разные ступени иерархической лестницы. Было сословие слу-
жилых людей, военных специалистов. Это сословие почтенное и 
знатное. Члены его занимали высокие должности, имели титу-
лы. Но с развитием общества, кризисом сословной системы 
многие военные люди теряли должности и титулы, вынуждены 
были странствовать из царства в царство в поисках того, кто бы 
взял их на службу. Таких воинов называли я ся, странствующие 
воины. Их было немало, ибо военное дело в эпоху «воюющих 
царств» было насущным для всякого государства. Со временем 
в числе странствующих воинов становилось все больше выход-
цев из низших слоев. 

Мо-цзы и его последователи были из числа странствующих 
воинов. Это сказалось на способе жизненной реализации шко-
лы: моисты были строго дисциплинированной организацией, 
способной и к военно-практической деятельности. Глава этой 
школы, «великий учитель», был высшим авторитетом и обладал 
                                                             

85 Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. – СПб.: Евразия, 
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властью над жизнью и смертью членов организации. Это оказа-
лось и на содержательных установках и ориентациях моизма в 
отличие от конфуцианства. 

 
3.2 Критика конфуцианства 

 
Конфуцианцы, как мы отмечали выше, ориентировались на 

патриархальную аристократию. С этим связан их традициона-
лизм, отношение к мифической древности как первоначалу муд-
рости. С этим связана высокая оценка ритуала, обрядовой сто-
роны жизни (требовавшей, кстати, значительных ресурсов). В 
выходцах из аристократической среды они, прежде всего, виде-
ли кандидатов  в благородные мужи (хотя родовое происхожде-
ние само по себе еще не гарантировало благородства). 

«Конфуций, – как заметил историк китайской философии 
Фэн Ю-лань, – был рационализатором и защитником древней 
цивилизации». Ибо «он симпатизировал традиционным инсти-
тутам, ритуалам, музыке и литературе... и пытался рационализи-
ровать и оправдать их в этических понятиях; Мо-цзы, наоборот, 
подвергал сомнению их полезность и ценность и пытался заме-
нить их более простыми, но, по его мнению, более полезными.86 

Если попытаться кратко выразить общий пафос моистской 
критики Конфуция то дело можно, представить так: Конфуций в 
центр внимания ставит то, что не является необходимым в жиз-
ни, что без нужды усложняет жизнь и мешает в решении ее пер-
вичных задач. Мо-цзы пишет: «Конфуцианцы стремятся при-
обрести внушительную внешность и богато украсить себя, что-
бы совращать современников. Они используют пение под 
струнный аккомпанемент и танцы под барабан, чтобы привле-
кать учеников. Устанавливают множество сложных церемоний, 
чтобы оттенить формальную сторону и привлечь внимание мно-
гих людей. Их обширное учение не может быть правилом для 
мира. Они много размышляют, но не могут помочь простолю-
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динам. За всю жизнь невозможно постичь их учение, за целый 
год нельзя выполнить их церемонии».87  

Два главных обвинения в адрес конфуцианцев формулиру-
ются в этом тексте. Во-первых, для конфуцианства характерна 
дорогая и ненужная сложность. Во-вторых, конфуцианство не 
может помочь простолюдинам. И потому упрощение жизни и 
помощь простолюдинам являются важными установками мои-
стского учения. 

Мо-цзы весьма резко критикует конфуцианский традицио-
нализм (Конфуций говорил про себя, что он передает, но не соз-
дает), отношение к седой древности как к непререкаемому авто-
ритету. «По словам конфуцианцев, цзюньцзы (благородный 
муж) только в том случае может считаться человечным, если он 
имеет древнюю одежду и говорит древним языком. В ответ 
нужно сказать, что так называемый древний язык и древняя 
одежда были когда-то новыми, и если древние люди говорили 
на этом языке и носили эту одежду, следовательно, они не были 
благородными людьми».88 

Вопрос ставится достаточно рационалистически. Древнее 
знание, древняя традиция для нас когда-то возникли. И тогда 
они было новым. И люди, которые им следовали, не могли быть 
благородными, ибо благородство невозможно без следования 
древней традиции. И получается, что конфуцианцы призывают 
следовать тому, чему благородный не должен следовать. 

Для Мо-цэы древность и уходящая в древность традиция 
сами по себе не имеют ценности, не являются непререкаемым 
авторитетом. Они имеют значение, если полезны, если содержат 
в себе что-то хорошее для нашего времени. «Я считаю, – гово-
рит Мо-цзы, – что хорошему из древности нужно следовать, но 
нужно создавать и современное хорошее. Я хочу, чтобы хоро-
шего становилось все больше».89 

Мо-цзы, таким образом, исходит из той посылки, что люди 
сами создают то, что нужно для их жизни. Их трудами, их изо-
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бретательностью в древности создано немало полезного для ны-
нешней жизни. И его надо использовать. Но жизнь продолжает-
ся. И ограничиться тем хорошим, что досталось от древности, 
нельзя. Нужно создавать и современное хорошее. Мысль об ак-
тивности человека, об ответственности его за свою жизненную 
ситуацию Мо-цзы формулирует достаточно определенно: «Сча-
стья нельзя просить, несчастья нельзя избежать, если сам посту-
пил плохо, трудился неусердно... Почитать судьбу не имеет 
смысла».90 Человек своим трудом и усердием определяет свое 
жизненное положение. 

Мо-цзы критикует конфуцианцев за  то, что у них все пре-
допределено судьбой. И человек ничего изменить, ни убавить, 
ни прибавить в этом предопределении не может. Эта критика 
вряд ли справедлива. Конфуцианцы действительно часто гово-
рили о судьбе (мин). Однако их понимание судьбы не делает 
бессмысленной деятельность и активность человека. По мысли 
Конфуция, судьба есть, она связана с чем-то выходящим за пре-
делы человека, превосходящим его силы. Но она не сводит к 
нулю усилия и деятельность человека. Он вносит свою лепту в 
общий ход событий. Но моистская критика характеризует соб-
ственную позицию моистов в отношении возможностей челове-
ка в устройстве своей жизни. 

 
3.3 Всеобщая любовь 

 
Мо-цзы, как уже отмечалось, не отвергает центральную 

конфуцианскую идею человеколюбия и справедливости. Но 
трактует он ее существенно по-другому. Он ведет речь о всеоб-
щей любви. Быть человеколюбивым и справедливым – значит 
следовать всеобщей любви. Это центральное понятие в моизме. 
Его исток – в профессиональном кодексе странствующих вои-
нов. Их этика гласила: «В своей среде наслаждаются поровну и 
страдают поровну».91 Этот принцип Мо-цзы попытался расши-
рить, создав учение, согласно которому каждый в этом мире 
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должен любить всех в равной мере и без исключения. Это про-
поведь любви не к ближнему, а к дальнему, любви понимаемой 
достаточно абстрактно. 

Мо-цзы различает любовь всеобщую и любовь отдельную. 
Отдельная любовь – это любовь, которая имеет границу, отделя-
ет человека от других людей. Примеры отдельной любви: лю-
бовь к себе, исключающая любовь к другим людям; любовь к 
своей семье, не распространяющаяся на другие семьи; любовь к 
своему государству, не захватывающая другие государства. 

Всеобщая же любовь – это любовь, не знающая исключе-
ний. Всеобщая любовь предполагает, что человек любит детей 
других родителей не меньше, чем своих детей. Он к чужим ро-
дителям относится так же, как и к своим. Он другие государства 
любит не меньше, чем свое государство. 

Всеобщая любовь – явление странное. Ведь любовь, по са-
мому смыслу этого понятия и явления, предполагает какую-то 
избирательность человеческого отношения, какую-то выделен-
ность, эмоциональную акцентированность объекта отношения, 
сосредоточенность любящего на чем-то или ком-то. Любовь 
мужчины к женщине, любовь родительская, любовь к родине – 
во всех этих случаях любовь означает эмоциональную сосредо-
точенность человека, его привязанность к чему-то определен-
ному, выделенному из множества подобных. Всеобщая любовь 
– это любовь без различий. Она предполагает отрицание выде-
ленности, сосредоточенности, эмоциональной акцентированно-
сти. В эмоционально-психологическом плане всеобщая любовь, 
равномерно и без различий всех и все охватывающая, означает 
апатическое безразличие, бесстрастность человека, нивелирова-
ние им своей индивидуальности, как и индивидуальности дру-
гих людей. И эта тенденция унификации, безразличного, холод-
ного уравнивания в моизме имеет место, и она для него суще-
ственна. 

Всеобщая любовь характеризуется Мо-цзы как необходи-
мое условие и основание благополучного устроения человече-
ской жизни. И он развивает ряд соображений в подтверждение, 
своей позиции. 

Прежде всего, Мо-цзы стремится показать основания и ис-
токи всеобщей любви. У него, как и у многих других китайских 
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философов, высшей инстанцией (и в смысле задания судьбы, и в 
смысле нравственной авторитетности, и в смысле доказательно-
сти) было небо. И он на небо ссылается, обосновывая всеобщую 
любовь. «Небо непременно желает, чтобы люди взаимно лю-
били друг друга и приносили друг другу пользу». Это видно «из 
всеобщности неба, из того, что оно всех кормит». Или: «Небо не 
различает малых и больших, знатных и подлых; все люди – слу-
ги неба, и нет никого, кому бы оно не выращивало буйволов и 
коз, не откармливало свиней, не поило вином, не давало в изо-
билии зерно, чтобы люди почтительно служили небу».92 А по-
скольку небо всеобще, равно благодетельно ко всем, то из этого 
вытекает, что и люди в своих отношениях друг к другу должны 
руководствоваться этим же принципом – быть равно благоде-
тельными и заботливыми в отношении ко всем, т.е. любить всех. 

Таков аргумент от неба. Небо здесь выступает как природа, 
которая есть всеобщая арена и условие жизни всех людей. 
Правда, эта природа несколько одухотворена и предстает как 
радетельница за всех людей. Стихийно-разрушительные прояв-
ления природы в жизни людей в расчет не принимаются.93 

Другое соображение Мо-цзы состоит в демонстрации вы-
годности, полезности для людей всеобщей любви. Вот одно из 
его рассуждений в этом духе: если некто исполнен любви к сво-
им родителям и заботится об их благе, то он должен быть заин-
тересован в том, чтобы и другие любили его родителей и делали 
для них полезное. Но их (других) надо как-то побудить к этому. 
Он пишет: «Может быть, я сначала буду любить других людей и 
делать то, что им полезно, а они уже потом, чтобы отплатить 
мне, будут любить моих родителей и будут делать то, что для 
них полезно?... Если все мы будем поступать как любящие сы-
новья, то не лучше ли всего будет сначала любить родителей 
других людей и делать то, что им полезно?».94 
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Вот такой аргумент от выгодности всеобщей любви. Пара-
доксальность здесь в том, что всеобщая любовь, безграничный 
альтруизм оказываются средством для обеспечения ограничен-
ной выгоды. 

Еще одно соображение Мо-цзы в пользу всеобщей любви: 
дефицит или отсутствие всеобщей любви  есть причина несча-
стий, неустройств, страданий в человеческой жизни. «Ныне 
правители царств знают лишь любовь к своему царству и не лю-
бят другие царства, поэтому всеми силами страны стремятся 
нанести удар другой стране. Ныне главы семейств знают лишь 
любовь к своей семье, но не любят другие семьи и поэтому, не 
брезгуя ничем, всеми силами стремятся разграбить другую се-
мью».95 Отсутствие всеобщей любви, преобладание любви от-
дельной ведет к распрям, вражде, взаимной ненависти. Люди 
вредят друг другу, и никто не обеспечен в своих достижениях и 
приобретениях. Все зло и неустройство в Поднебесной – из-за 
отсутствия всеобщей любви. И потому «необходимо отдельную 
любовь, корыстную выгоду заменить всеобщей любовью, вза-
имной выгодой».96 Но как это сделать? 

 
3.4 Государство как средство внедрения всеобщей любви 

 
Всеобщая любовь задана небом. Она выгодна, ее отсутст-

вие ведет к неустройствам жизни. Этого рода аргументы в поль-
зу всеобщей любви Мо-цзы проговаривает достаточно внятно. 
Но их недостаточно, чтобы люди прониклись всеобщей любо-
вью и начали строить свои отношения на ее основе. Люди 
большей частью недальновидны, живут от ситуации к ситуации. 
И стихийно, сами по себе они до всеобщей любви дойти не мо-
гут. Нужно еще что-то. И это что-то Мо-цзы усматривает в го-
сударстве. 

Миссия государства и заключается в том,  чтобы всеобщую 
любовь внедрить в человеческую жизнь, сделать ее определяю-
щим фактором  отношений между людьми. Правитель государ-
ства, опираясь на неограниченную власть, организует контроль 
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за поведением людей, поощряя тех, кто следует всеобщей люб-
ви, и наказывая тех, кто ею пренебрегает. 

Мо-цзы излагает любопытную теорию происхождения го-
сударства. В древности, когда только появились люди, не было 
никакого государства и наказаний. У каждого было свое пони-
мание справедливости. Каждый считал правильным свой взгляд 
и отвергал взгляды других людей. Между людьми царила силь-
ная вражда. Беспорядок в Поднебесной был такой же, как среди 
диких зверей. Жизнь стала почти невозможной. «Поняв, что 
причиной хаоса является отсутствие управления и старшинства, 
люди выбрали самого добродетельного и мудрого человека 
Поднебесной и сделали его сыном неба... Только сын неба мо-
жет создавать единый образец справедливости в Поднебесной, 
поэтому в Поднебесной воцарился порядок».97 

С этой версией происхождения государства удивительным 
образом перекликается теория Т. Гоббса о естественном состоя-
нии людей. Это естественное состояние предполагает, что каж-
дый сам по себе и за себя и все против всех. Выходом из этой 
войны всех против всех был общественный договор, в результа-
те которого возникло государство. 

Государство у Мо-цзы  не самоцель. Оно средство для соз-
дания порядка, в котором реализуются всеобщая любовь и вза-
имная выгода. Это государство должно быть жестко централи-
стическим и авторитарным. «Услышав  доброе или злое, каждый 
должен сообщить об этом высшему. То, что высший считает 
правильным, все должны считать правильным. То, что высший 
считает неправильным, все должны считать неправильным». И 
«всегда соглашайся с высшим, никогда не следуй низшим».98 

И такое государство может обеспечить единое мерило 
«всеобщей взаимности», всеобщей любви, исключить всякую 
отдельность. «Если верхи усердны в управлении, то в стране 
царит порядок, если низы усердны в делах, то в стране достаток 
предметов пищи. Если в стране царят достаток и порядок», то 
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все дела в ней идут нормально. «Все будут иметь одежду и пи-
щу, люди будут жить в покое и без горестей».99 

Мо-цзы считает недопустимым, когда «голодающие не 
имеют пищи, замерзающие не имеют одежды, уставшие не 
имеют отдыха», а «знатные – люди развлекаются колокольным 
звоном и барабанным боем, играют на лютнях... устраивают 
боевые упражнения для показа оружия». «Так не должно быть, – 
провозглашает Мо-цзы, – Мой замысел в том, чтобы уничто-
жить это».100 

Учение Мо-цзы интересно тем, что в нем отразились глу-
бокие противоречия развития человеческой цивилизации. Глу-
бокое неравенство и расколотость людей, обреченность многих 
быть лишь материалом и платой за культуру – все это вызывало 
протест. И характерная для моизма идея уравнительности, кри-
тика культурных «излишеств», требование простоты – все это 
выражения  этого протеста. Моизм – глубоко противоречивое 
учение. Он провозглашает всеобщую любовь основой благоуст-
роенной жизни. И вместе с тем исходной ситуацией человече-
ского бытия признается эгоизм, борьба всех против всех. Сред-
ством утверждения всеобщей любви и взаимности оказывается 
принуждение и казарменное нивелирование человеческих инди-
видуальностей. Сама всеобщая любовь оказывается инструмен-
том выгоды и корыстного расчета. 

 

                                                             
99 Древнекитайская философия в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1972. – С. 194-
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§4 Философия даосизма 
 

4.1 Общая характеристика 
 
Даосизм – одна из самых влиятельных школ китайской фи-

лософии. В числе ее первых выдающихся представителей, сфор-
мулировавших основные идеи даосизма, называют трех человек. 
Первый – Ян Чжу. Время его жизни точно неизвестно. Тексты, 
которые можно с достаточным основанием отнести на счет Ян 
Чжу, до нас не дошли. 

Второй – Лао-цзы101 (VI –V до н.э.). Ему приписывают ав-
торство «Дао Дэ цзин», одного из главных текстов даосизма. По 
традиционной версии, Лао-цзы – старший современник Конфу-
ция. Последний с ним встречался, имел с ним беседы. Но есть 
основания полагать, что текст «Дао Дэ цзин» написан значи-
тельно позже. Это не значит, что Лао-цзы никакого отношения к 
тексту не имеет. Однако система взглядов, в нем представлен-
ная, сформировалась в послеконфуциевское время. 

И третий деятель раннего даосизма – Чжуан-цзы (369-286 
гг. до н.э.). До нашего времени дошла книга его имени – «Чжу-
анцзы» (есть её полный русский перевод). Книга достаточно 
обширна. В ней 33 главы. Шесть первых считают определенно 
принадлежащими перу Чжуан-цзы. Это весьма выразительная 
проза, насыщенная притчами, иносказаниями, сравнениями, по-
рой очень замысловатыми и вычурными. Это создает трудности 
для современного читателя. 

Среди даосских мыслителей, особенно начальной поры, 
были отшельники. Чжуан-цзы на предложение одного правителя 
стать главным министром ответил царскому посланнику: 
«Прочь! не пытайся развратить меня! Лучше я буду плескаться в 
сточной канаве для собственного удовольствия, чем позволю 
правителю царства надеть на себя ярмо. Никогда до конца дней 
своих я не стану чиновником; я оставляю себе удовольствие 

                                                             
101 Имя этого выдающегося китайского мыслителя можно перевести двоя-
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следовать собственным наклонностям и желаниям».102 Отшель-
ническая практика даосов, антикарьерная позиция Чжуан-цзы 
отличают даосов от конфуцианцев. За этими поведенческими, 
жизненно-практическими различиями стоят различия миро-
воззренческие, различия в понимании человека, смысла и осно-
ваний его бытия. 

 
4.2 Дао и человек 

 
Название школы «даосизм» происходит от китайского сло-

ва «дао». Буквально оно значит – путь, дорога. Но дао – это и 
путь жизни, судьба. Дао – это путь, правильный путь действия, 
приводящий к эффективному результату. В этом смысле Мэн-
цзы говорит о дао управления государством. Дао – это и закон. 
В широком смысле дао – это вселенский, космический путь, 
космический закон. Дао – это также и первоначало бытия, пер-
воисток всего происходящего в мире. Так что слово «дао» – 
очень важное, многозначное и многофункциональное слово в 
языке китайской культуры. И оно широко использовалось раз-
личными мыслителями. 

У даосов дао – важнейшее, центральное понятие. Оно рабо-
тает у них в разных контекстах. Но прежде всего дао – это пер-
воначало и высший закон бытия. 

Вот характеристики дао из «Дао Дэ цзин»: «Превращения 
невидимого дао бесконечны. Дао – глубочайшие врата рожде-
ния... корень неба и земли. Оно существует вечно подобно не-
скончаемой нити, и его действие неисчерпаемо. Дао пусто, но в 
применении неисчерпаемо. О глубочайшее! Оно кажется праот-
цом всех вещей... Оно предшествует небесному владыке».103 
Или: «Дао бестелесно, дао туманно и неопределенно. Однако в 
его туманности и неопределенности содержатся образы... скры-
ты вещи. Оно глубоко и темно. Однако в его глубине и темноте 
скрыты тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают 
высшей действительностью и достоверностью. Только следуя 
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ему, можно познать начала всех вещей».104 И еще: «Человек 
следует законам земли. Земля следует законам неба. Небо сле-
дует законам дао, а дао следует самому себе».105 

Дао характеризуется  как невидимое, как безымянное, как 
пустое, бестелесное, неопределенное. Все эти характеристики 
выражают специфику дао как первоначала бытия, как первоис-
тока закономерности. Всякая определенность, фиксируемая в 
имени, выражающаяся в телесных качествах и пространствен-
ной оформленности, есть возникшее, рожденное и родившееся. 
А дао как первоначало, как то, благодаря чему все определенное 
оказывается возможным, как первоисток закономерности не 
может быть выражено в слове, проявлено в чувственном качест-
ве и форме. В этом смысл его безымянности, его пустоты и бес-
форменности. Дао, скорее, доимянно, дочувственно, доформенно. 

Но истолкованное таким образом, дао оказывается очень 
далеким, запредельно далеким от мира повседневного бытия, от 
фактической наполненности жизни. И чтобы эта удаленность 
дао от вещей не становилась непреодолимой, вводится пред-
ставление о дэ. Дэ – своего рода посредствующая инстанция 
между дао и вещами. В «Дао Дэ цзин» говорится: «Дао рождает 
вещи, дэ вскармливает их, взращивает их, совершенствует их, – 
делает их зрелыми, ухаживает за ними, поддерживает их».106 
Текст полон, даже перегружен антропоморфной патетикой. Но в 
нем просматривается такая мысль: дэ есть продолжение дела 
дао. Дэ (буквально это слово означает «сила», «добродетель») – 
это то, что определяет специфику вещи, есть энергия и закон  ее 
специфического бытия. В «Дао Дэ цзин» говорится, что «все 
вещи уважают дао и ценят дэ, ибо благодаря дао они рождают-
ся, а благодаря дэ они таковы, каковы есть».107 Дэ можно уподо-
бить полномочному представителю дао в бытии вещей, в их ка-
чественной определенности. 
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Учение о дао и дэ является общей мировоззренческой базой 
для даосистского понимания человека и человеческой жизни. В 
контексте этого учения человек предстает как одно из проявле-
ний всепорождающей силы дао. И высшая задача человеческой 
жизни – постижение дао. Однако постижение дао – это задача 
специфическая. Ведь дао безымянно, пусто, неопределенно. И 
потому в словесно выраженном знании, в чувственном опыте, 
который имеет дело с определенным, телесно оформленным, 
дао не может быть схвачено. Здесь необходимо специфическое 
знание, которое, собственно, не есть знание в привычном смыс-
ле слова. Здесь необходимо как-то возвыситься над мирским 
содержанием бытия, забыть о различиях вещей. И прийти к че-
му-то одному, в чем нет никаких различий, в том числе и разли-
чия меня, знающего, и того, что я знаю. Это уже сфера мистиче-
ского, в отношении которой все человеческие разговоры теряют 
смысл. 

Вот, для примера, пассаж из «Чжуанцзы»: «Янь Юань ска-
зал: 

- Я, Хой, продвинулся вперед. 
- Что это значит? – спросил Конфуций. 
- Я, Хой, забыл о милосердии и справедливости. 
- Хорошо, но это еще не все. 
На другой день Янь Юань снова увиделся с Конфуцием и 

сказал: 
- Я, Хой, продвинулся вперёд. 
- Что это значит? – спросил Конфуций. 
- Я, Хой, забыл о церемонии и музыке. 
- Хорошо, но это еще не все. 
На следующий день Янь Юань снова увиделся с Конфуци-

ем и сказал: 
- Я, Хой, продвинулся вперед. 
- Что это значит? – спросил Конфуций. 
- Я, Хой, сижу и забываю о себе самом. 
- Что это значит, «сижу и забываю о себе самом»? – изме-

нившись в лице, спросил Конфуций. 
- Тело уходит, органы чувств отступают. Покинув тело и 

знания, я уподобляюсь всеохватывающему (одно из определе-
ний дао. – ред.). Вот что значит «сижу и забываю о себе самом». 
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- Уподобился всеохватывающему – значит, освободился от 
страстей; изменился – значит, освободился от постоянного. Ты 
воистину стал мудрым! Дозволь мне, Цю, следовать за то-
бой».108 

Постижение дао как мистическое погружение в неразличи-
мое тождество (здесь, вероятно, возможна аналогия с буддист-
ской нирваной) – это предельная и даже запредельная задача 
человеческой жизни. Но есть жизнь здешняя, в потоке вещного 
бытия осуществляющаяся. И она является предметом размыш-
ления даосов. В этих их размышлениях можно выделить не-
сколько моментов. 

Во-первых, это вопрос о механизме действия дао в подне-
бесном мире и в этой связи круг вопросов касательно жизнен-
ных позиций людей, технологий их поведения. 

Во-вторых, это проблема специфики человеческого бытия, 
соотношения в нем искусственного и естественного, культуры и 
природы. 

В-третьих, это вопрос об общих, стратегических, так ска-
зать, ориентациях человеческой жизни, которые обеспечивают 
выход на конечную, предельную задачу жизни – постижение 
дао. 

Остановимся на этих вопросах подробнее. 
 

4.3 Жизненные позиции и технологии  
человеческого действия 

 
В данном случае речь идет о дао, как оно проявляется, реа-

лизуется в движении природного бытия. В даосских текстах 
употребляются обороты: дао в его естественности, естественное 
дао. Здесь дао сближается с Дэ и выступает как естественный 
закон, как постоянство в потоке вещного существования. Для 
дао в этом его качестве существенны такие характеристики. 

а). Отсутствие произвольности, принудительности и на-
сильственности действия. Дао, порождая и воспитывая все су-
щества, «не считает себя их властелином».  
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«Создавая, не обладать тем, что создано; приводя в движе-
ние, не прилагать к этому усилий; руководя, не считать себя 
властелином – вот что называется глубочайшим дэ». И «небо и 
земля предоставляют всем существам жить собственной жиз-
нью».109 

Дао действует в мире не диктаторски самовластно, а через 
автономию, самодеятельность вещей (если воспользоваться со-
временной этико-политической аналогией). Из такого взгляда 
следует ряд важных соображений относительно жизненных 
ориентации и технологий человеческого действия. 

Непроизвольность, следование естественности признаются 
важным качеством поведения человека и в отношении себя, и в 
отношении других людей, и в отношении природных явлений. В 
отношении к самому себе это означает развитие своих естест-
венных способностей и возможностей, что является необходи-
мой составляющей человеческого счастья. Не насилуй себя, 
умей быть самим собой – в этом смысл естественности в отно-
шении себя. В отношении к другим естественность  состоит в 
том, чтобы не мешать им, в том, чтобы, помогая им, не принуж-
дать их, принося им пользу, не бороться с ними. 

В отношении к явлениям и событиям природы естествен-
ность как качество поведения означает умение использовать и 
опираться на их естественное течение, знать их возможности и 
правильно рассчитывать свои действия. В трактате «Чжуанцзы» 
один из собеседников говорит другому: «К тому же ты еще и 
рассчитываешь слишком поспешно. Видишь яйцо и сразу же 
хочешь, чтобы оно пело петухом; видишь самострел и сразу же 
хочешь увидеть жареного голубя».110 Всему свое время. И пото-
му не надо спешить. Как и не надо медлить. 

Дао, все порождая, дает всему рожденному быть собой, 
осуществлять свое дэ. В природе нет единообразия. И всякая 
попытка нивелирования, унификации противоестественна. В 
«Чжуанцзы» есть такого рода притча: «Лапы у утки короткие, 
но если мы захотим удлинить их, утке будет больно. Ноги у жу-
равля длинные, но если мы попытаемся укоротить их, журавль 
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огорчится. Поэтому нельзя ни уменьшать то, что по природе 
длинное, ни удлинять то, что по природе короткое».111 И под-
линная истина в том, чтобы не терять природных свойств, да-
вать всему быть собой. 

С этим связана важнейшая нравственно-поведенческая 
максима даосизма – принцип недеяния. Образцом для людей 
здесь является дао: «Дао постоянно осуществляет недеяние, од-
нако нет ничего такого, чего бы оно не делало».112 

Недеяние в данном случае – это не отсутствие всякого дей-
ствия, не безделье и апатия. Смысл принципа недеяния – не ме-
шай, не переусердствуй, умей опереться на естественные свой-
ства и течение событий, активничай лишь в меру необходимо-
сти и соответственно ситуации. Смысл принципа недеяния, если 
его выразить рационалистическим образом, – это достижение 
максимального эффекта при минимуме затрат. Ничего лишнего. 
И потому не следует из пушки стрелять по воробьям. Не следует 
топтаться в посудной лавке подобно слону. 

б). Другая особенность дао в его мирской реализации в том, 
что оно действует через соотношение и взаимопревращение 
противоположностей. «Превращение противоположностей есть 
действие дао», – говорится в «Дао дэ цзин». Противоположно-
сти соотносятся и предполагают друг друга. «Только тогда, ко-
гда существует жизнь, существует смерть», – и наоборот. 
«Только тогда, когда существует возможное, существует невоз-
можное», – и наоборот.113 Все имеет свой предел и, достигая 
своего предела, превращается в противоположное. И потому 
движение дао – это возвращение через смену противоположно-
стей. Таков неизменный закон действия дао. Из него следует 
несколько выводов жизненно-ориентационного плана. 

Первый – это вывод надежды. Если все имеет свой предел, 
если достигая его, оно неизбежно превращается в противопо-
ложность, перестает быть, то из этого следует, что надо уметь 
ждать. Все проходит, и несчастья кончаются, и неблагоприятное 
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сменяется благоприятным. Умей ждать. И «быстрый ветер не 
продолжится все утро, сильный дождь не продержится весь 
день».114 

Второй вывод – это вывод предусмотрительности и осто-
рожности. Если все имеет предел, за которым оно перестает 
быть, превращаясь в противоположность, то надо знать границу 
своих стремлений и действий. «Нет большего несчастья, чем 
незнание границы своей страсти, и нет большей опасности, чем 
стремление к приобретению богатств. Поэтому, кто умеет удов-
летворяться, всегда доволен своей жизнью».115 И еще: «Кто 
много накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает 
меру, у того не будет неудачи. Кто знает предел, тот не будет 
подвергаться опасности. Он может стать долговечным».116 

И, наконец, третий – вывод технологический. Зная о преде-
лах и переходах в противоположность, действуй соответствую-
щим образом в достижении нужных тебе результатов, используй 
соответствующие превращения в движении событий. «То, что 
спокойно, легко сохранить. То, что еще не показало признаков, 
легко направить. То, что слабо, легко разделить. То, что мелко, 
легко рассеять. Действие надо начинать с того, чего еще нет. 
Наведение порядка надо начинать тогда, когда еще нет сму-
ты».117 Если кто хочет достигнуть чего-либо, он должен начи-
нать с противоположного. Если хочешь стать сильным, осознай, 
что ты слаб. Если хочешь, стать образованным, пойми, что ты не 
в ладах с образованием. 

 
4.4 Естественное и человеческое 

 
Проблема специфики человеческого бытия, соотношения в 

нем естественного и искусственного, природы и культуры полу-
чила в даосизме серьезную постановку. В предыдущем пункте 
уже говорилось о том, что для даосов естественность, непроиз-
вольность, беспрепятственность осуществления дэ имеет перво-
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степенную важность. Ибо в этом выражается дао, его бездея-
тельная деятельность. И к человеку и человеческой жизни это 
относится в полной мере. 

Здесь, впрочем, есть одно «но». Люди – существа созна-
тельные, существа деятельные. Они активничают и много раз-
ного создают в своей жизни. В этой связи встает вопрос о соот-
ношении естественного и человеческого, искусственного. 

В трактате «Чжуан-цзы» два собеседника ведут разговор о 
естественном и человеческом. Один утверждает, что «естест-
венное – внутри, человеческое – вовне». Так, «свойства зависят 
от природы, поняв, что в поведении естественное, а что челове-
ческое, обретешь корень в природном». Другой спрашивает: 
«Что такое естественное, что такое человеческое?» И получает 
ответ: «У буйвола и у коня по четыре ноги... Это называют есте-
ственным. Конь в узде, буйвол с продырявленным носом – это 
называют человеческим. Поэтому говорится: «Не губи природ-
ного человеческим, не губи естественного искусственным, не 
жертвуй собой ради приобретения. Тщательно сохраняй при-
родное, не теряй его – это назову возвращением к своему истин-
ному».118 

Мысль достаточно ясна: человеческое есть нечто отличное 
и даже противоположное природе. Это искусственное в отличие 
от естественного, это произвольное в отличие от непроизволь-
ного, это нечто избыточное и усложненное в отличие от просто-
го. Собственно вся социальная практика, развитие культуры – 
это уход от природы, затемнение и погашение дао. 

Социальная практика и культура связаны с активностью, 
превосходящей меру, с усердием, которое стремится к результа-
ту любой ценой. Их развитие есть все большее удаление от из-
начального дао. «Вот почему дэ появляется после утраты дао; 
человеколюбие – после утраты дэ; справедливость – после утра-
ты человеколюбия; ритуал – после утраты справедливости. Ри-
туал – это признак отсутствия доверия и преданности. В ритуале 
– начало смуты».119 
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Текст труден для определенного и всеобъемлющего истол-
кования. Но антиконфуцианский мотив в нем выявляется доста-
точно. Основные конфуцианские понятия: человеколюбие, 
справедливость, ритуал, – понятия, характеризующие культур-
ную оформленность и полноту человеческой жизни, оказывают-
ся вехами удаления от дао, свидетельствами погашения естест-
венности и непроизвольности, живого движения чувства. Риту-
ал, в конфуцианстве бывший формой фиксирования и фактором 
воспроизведения культурного содержания жизни, у даосов 
предстает как совокупность унифицированных церемоний, при-
нудительно заданных правил, требующих для своего осуществ-
ления насилия и наказания. 

В процессе социально-практического развития человече-
ской жизни создаются и растут условия для ее внутреннего не-
благополучия. Здесь действует механизм взаимосвязи и перехо-
да противоположностей. «Когда все в Поднебесной узнают, что 
прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное, ко-
гда все узнают, что доброе является добром, возникает зло».120 
Рост мудрости и почитание мудрецов порождают ссоры в наро-
де. Рост богатства и драгоценностей ведут к развитию воровст-
ва. Причем последнее делается все более изощренным, опираясь 
на развитие знания и техники.  

В «Чжуанцзы» можно прочитать: «Чтобы уберечься от во-
ров, которые взламывают сундуки, шарят по мешкам и вскры-
вают шкафы, нужно обвязывать все веревками, запирать на за-
совы и замки. Вот это умно, говорят обычно. Но приходит 
большой Вор, хватает весь сундук под мышку, взваливает на 
спину шкаф, цепляет на коромысло мешки и убегает, боясь 
лишь одного, – чтобы веревка и запоры не оказались слабыми. 
Тогда те, кого называли умными, оказывается, лишь собирали 
добро для большого вора».121 Растущее воровство имеет свою 
идеологию, которая опирается на почитаемую всеми мудрость. 
Разбойник Чжи рассуждает не без сарказма: «Разве можно вы-
ходить на промысел без учения? Угадать по ложным слухам, 
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что в доме есть сокровища, – мудрость; войти в него первым – 
смелость; выйти последним – справедливость; пронюхать, воз-
можен ли грабеж, – знание; разделить добычу поровну – мило-
сердие. Без этих пяти добродетелей никто в Поднебесной не 
может стать крупным разбойником. Отсюда видно, что если без 
учения мудрецов нельзя стать добрым человеком, то без учения 
мудрецов нельзя стать и разбойником». Объектом разбоя и во-
ровства может стать все, что создается и ценимо людьми. Но 
«укравшего крючок – на плаху, укравшего трон – на царство. У 
ворот правителей и хранится милосердие со справедливостью. 
Разве это не кража милосердия и справедливости, мудрости и 
знаний? Поэтому-то вслед за большими грабителями крадут 
царства, крадут милосердие и справедливость вместе со всей 
наживой от мер и гарнцев, гирь и безменов, вверительных дшиц 
и царских печатей». Все развитие цивилизации оказывается 
прогрессом грабительства и воровства. И этого не остановить – 
«такова вина мудрецов... Поэтому следует: уничтожить муд-
рость и отбросить знания, тогда переведутся и большие разбой-
ники; выбросить нефрит и расколоть жемчуг, тогда исчезнут и 
малые воры... сжечь вверительные дшицы и разбить царские 
печати... поломать меры и перебить безмены... истребить все 
правила мудрецов».122 

Каковы причины того, что люди удаляются от дао, развивая 
культуру и цивилизацию? Можно, вероятно, сказать (используя 
логику соотношения дао и дэ), что дело в своеобразии человека, 
в его человеческом дэ. Ведь дао всему рожденному предостав-
ляет возможность быть собой и действовать по своему дэ. И че-
ловеческое удаление от дао есть явление, санкционированное, 
так сказать, дао и выражающее драматизм человеческого дэ. 
Этот сюжет в даосских текстах в явной форме не развернут. Но 
некоторые намеки на него имеются. 

Люди удаляются от дао, теряют естественное дэ, потому 
что у них много желаний и знаний. Стремясь удовлетворить 
множество своих желаний, они создают тот мир искусственного, 
усложненного, избыточного, в котором жизнь деформируется, 
утрачивает свою естественность. И потому люди не должны 
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иметь много желаний. Равно как они не должны много знать. 
Знание само – объект желания, причем стимулирующий в людях 
тягу (желание) к себе. Вместе с тем оно есть инструмент, сред-
ство удовлетворения и роста других желаний. Расширяя свои 
знания, люди престают понимать, как можно довольствоваться 
тем, что есть и где следует остановиться. В «Дао Дэ цзин» гово-
рится: «Когда появились знания и понятливость, возникла и 
большая фальшь».123 

 
4.5 Даосский социально-политический проект 

 
Исходя из своего понимания соотношения естественного и 

искусственного, природы и культуры в человеческой жизни, 
даосы предлагают свой социально-политический проект, проект 
«хорошего государства». Управлять в таком государстве должен 
совершенномудрый (в этом сходятся все древнекитайские фило-
софы). 

Для управления совершенномудрого характерна установка 
на простоту, на устранение всего лишнего, осложняющего 
жизнь, препятствующего ее самосохранению. Энергично осуж-
дается роскошь. «Если дворец роскошен, то поля покрыты сор-
няками и хлебохранилища совершенно пусты. Знать одевается в 
роскошные ткани, носит острые мечи, не удовлетворяется 
обычной пищей и накапливает излишние богатства. Все это на-
зывается разбоем и бахвальством. Оно является нарушением 
дао». И потому совершенномудрый «отказывается от изли-
шеств, устраняет роскошь и расточительность». Он «стремится 
сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь красивые ве-
щи».124 

Но задача устранения роскоши и обеспечения довольства 
для всех формулируется со специфическим для даосов акцен-
том. Управляя страной, совершенномудрый «делает сердца на-
рода пустыми, а желудки полными. Его управление ослабляет 
их волю и укрепляет их кости. Оно стремится к тому, чтобы у 
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народа не было знаний, а имеющие знания не смогли бы дейст-
вовать».125 

Говорится о том, что «когда будут устранены мудрствова-
ние и ученость, народ будет счастливее во сто крат». И «нужно 
указывать людям, что они должны быть простыми и скромны-
ми, уменьшать личные желания и освобождаться от 
страстей».126 

Итак, простота как целевая установка совершенномудрого 
управления – это и устранение роскоши, и создание возможно-
сти быть сытыми для всех, и отказ от всего, выходящего за пре-
делы телесно-физического существования (от знаний, учености, 
излишних страстей и стремлений и т.д.). Простота в этом смыс-
ле есть то состояние телесной обеспеченности, пребывая в кото-
ром люди, по словам конфуцианца Мэн-цзы, «приближаются к 
животным», – если не подвергаются воспитанию. Но как раз 
воспитание в конфуцианском смысле слова даосы отвергают как 
излишнее, обременяющее и деформирующее первозданную 
простоту жизни. 

Второй заслуживающий внимания момент в даосском про-
екте «хорошего государства» – это представление о минималь-
ности власти. «Трудно управлять народом, – говорится в «Дао 
Дэ цзин», – оттого, что власти слишком деятельны».127 Деятель-
ные власти издают много запретительных законов, и народ ста-
новится бедным. «Когда у народа становится много острого 
оружия, в стране увеличиваются смуты. Когда много искусных 
мастеров, умножаются редкие предметы. Когда растут законы и 
приказы, увеличивается число воров и разбойников».128 

Хорошая власть – это незаметная и спокойная власть. И 
«лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он 
существует».129 Но незаметная, спокойная, недеятельная власть 
– это не бездельничающая власть. Это власть, следующая при-
меру дао: «Небесное дао не борется, но умеет побеждать. Оно не 
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говорит, но умеет отвечать. Оно само приходит. Оно спокойно и 
умеет управлять вещами. Сеть природы редка, но ничего не 
пропускает».130 Сила управления и заключается в следовании 
природе дао. Совершенномудрый управляет, «предоставляя на-
роду жить собственной жизнью». 

Даосская установка на минимальность власти, на управле-
ние с использованием самодеятельных начал жизни может быть 
оценена как одно из предвосхищений того движения мысли, в 
котором формировались идеи демократии и народовластия. 

 
4.6 О стратегических ориентирах жизни 

 
Естественность, простота, непроизвольность, согласно дао-

сам, суть коренные качества и основания человеческой жизни. 
Уход от них ведет к нарушению жизни, росту ее небла-
гополучия. Однако и максимальная их реализация  не снимает  
всех проблем. Остается неизбежность смерти. 

В «Чжуанцзы» много говорится о смерти как величайшем и 
неустранимом бедствии. Страх смерти и беспокойство в связи с 
ее приходом – один из главных источников человеческого не-
счастья, возбуждения человеческих эмоций и страстей. 

В книге «Чжуанцзы» есть несколько сюжетов на тему по-
ведения в связи со смертью близкого человека. Когда умер Лао-
цзы, один из его друзей явился его оплакать. При этом он, как 
сказано в тексте, «трижды возопил и вышел». Этим он резко 
отличался от других учеников, которые пребывали в долгом со-
стоянии стенаний и жалостливых разговоров. На вопрос, почему 
он, ученик покойного Лао-цзы, так мало плакал, последовал от-
вет: Все эти долгие разговоры и плач «означают бегство от при-
роды, насилие над чувствами, забвение доставшегося от приро-
ды». Ибо «когда наступило время, учитель родился, пришло 
время уйти, учитель покорился. К тому, кто спокойно следует за 
временем и обстоятельствами, нет доступа ни печали, ни радо-
сти. В старину это называли независимостью от природы».131 
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Другой сюжет – у Чжуан-цзы умерла жена. Один из его 
друзей пришел ее оплакать. Чжуан-цзы сидел на корточках и 
пел, ударяя в такт по глиняному тазу. На вопрос, почему он по-
зволяет себе так себя вести в этой печальной ситуации, он отве-
тил: «Могла ли меня не огорчить ее кончина? Но затем я заду-
мался о том, что было в начале, когда она еще не родилась, не 
только не родилась, но еще не обладала телом, не только телом, 
но даже эфиром. Слитая с неразличимым, неуловимым, стала 
развиваться и обрела эфир, эфир развился и обрела тело, тело 
развилось и обрела жизнь. Ныне же прошла через новое разви-
тие – смерть. Все это сменяло друг друга, как времена года... И я 
понял, что плакать и причитать, когда она покоится в огромном 
доме, значит не понимать жизни. Поэтому и перестал».132 

Итак, понимание природы и внутренней связи явлений по-
зволяет человеку выйти из подчиненности эмоциям и чувствам, 
возвыситься над ними, достигнуть душевного равновесия и по-
коя. Некоторые исследователи полагают, что здесь может быть 
установлена аналогия Чжуан-цзы со Спинозой, который в ра-
зумном понимании видел средство для господства над страстя-
ми, достижения душевного умиротворения. 

Достижение душевного умиротворения через постижение 
природы вещей является условием приобщения к дао, погруже-
ния в мистическое тождество, в котором исчезают всякие разли-
чия (о чем шла речь ранее). Но достижение такого умиротворе-
ния есть задача и дело совершенномудрого. Знание, понимание 
природы вещей не может быть всеобщим достоянием. Это дра-
гоценность, которая доступна немногим и не должна быть вы-
ставляема напоказ. 

Завершая рассказ о даосизме, еще раз следует отметить, что 
это одна из влиятельных философских школ в древнекитайской 
культуре. От большинства других школ ее отличает сравнитель-
ная развитость общефилософского содержания. Человек и чело-
веческая жизнь в даосизме рассматриваются в контексте движе-
ния дао, первоначала и высшего закона бытия. Даосизм являет-
ся, пожалуй, самым авторитетным оппонентом и критиком кон-
фуцианства. Если конфуцианство в культуре и ритуале видело 
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исток и главное качество человеческой жизни, то даосы их  рас-
сматривали как деформацию жизни, выражение глубокого ее 
неблагополучия. Вслед за моистами, но более глубоко, чем мои-
сты, они выступили критиками культуры, проповедниками ухо-
да в естественную простоту. И в этом качестве даосизм можно 
рассматривать как одно из значительных явлений влиятельной в 
истории культуры традиции критики культуры, противопостав-
ляемой естественной простоте. Наряду с даосами, к этой тради-
ции могут быть отнесены киники и, в какой-то мере, стоики в 
Древней Греции, Тертуллиан (один из видных христианских 
апологетов), о которых речь впереди, Ж.-Ж. Руссо и Лев Тол-
стой в Новое время. 
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Глава III. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА 
В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
§1 Начальный этап греческой философии 

 
1.1. Тема человека в греческой мифологии 

 
Европейская античная философия – это философия Древ-

ней Греции и Древнего Рима. Однако в этой главе речь будет 
идти преимущественно о греческой философии. Римская в зна-
чительной мере вторична и производна от греческой. 

Древнегреческая философия в своем возникновении опира-
лась и отталкивалась от весьма развитой мифологии. Последняя 
претерпела процесс активной литературной обработки и систе-
матизации (Гомер, Гесиод). В мифологии тема человека разра-
батывалась в различных аспектах. Остановимся на некоторых из 
них, получивших продолжение в философии. 

Люди в соотношении с богами – один из главных мифоло-
гических сюжетов. Греческие боги – антропоморфны. Они име-
ют человеческий облик. Это физически совершенные, телесно 
прекрасные существа. Боги функциональны. Каждый из них 
олицетворяет определенную силу природы или какую-то соци-
альную функцию (правосудие, война, торговля и т.д.). 

Боги бессмертны в отличие от смертных людей. И это зна-
чимое, капитальное различие. Когда Одиссей посетил царство 
Аида, где пребывали тени умерших, он встретил там знакомого 
человека, точнее – тень его. В ответ на утешения тот сказал 
Одиссею: 

«Не утешай меня в том, что я мертв, Одиссей благородный! 
Я б на земле предпочел батраком за ничтожную плату 
У бедняка, мужика безнадельного вечно работать».133 
Вечная жизнь, даже батраческая, за ничтожную плату по-

читается как ценность высочайшая. Но люди и такой вечности 
лишены. Боги же свободны от смерти и пребывают в блаженст-
ве. 
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Бессмертные боги определяют судьбы людей. От них зави-
сит исход человеческих устремлений и действий. Для иллюст-
рации можно привести пример из «Иллиады». Один из цен-
тральных ее эпизодов – поединок Ахиллеса и Гектора. Победи-
телем стал Ахиллес. Он – герой, ему вроде бы слава. Но победа 
Ахиллеса – не результат его собственной доблести, которая пре-
взошла доблесть Гектора. Она – результат божественного жре-
бия:  

«Взял родитель Зевес золотые весы и на чашки  
Бросил два жребия смерти, несущей страдания людям, –  
Гектора жребий один, а другой Ахиллеса Пелида. 
Взял в середине и поднял. И Гектора жребий поникнул, –  
Вниз, к Аиду пошел. Аполлон от него удалился. 
К сыну Пелея Афина пришла».134 
У Гесиода в поэме «Работы и дни» излагается сюжет отно-

сительно порчи человеческой жизни со сменой поколений. 
«Вечно живущие боги» сначала создали поколение людей золо-
тое: 

«Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, 
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость 
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны 
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили. 
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток 
Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный 
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же, 
Сколько хотелось, трудились».135 
Затем пошли люди похуже. И, наконец, появились желез-

ные люди. Им нет передышки от труда, горя, несчастий. Боги 
нагрузят их тяжелыми заботами. Не станет ладу меж людей – ни 
в семье, ни среди товарищей. «Правду заменит кулак». Добро-
детели перестанут быть предметом уважения. Зато в почет об-
лекутся наглецы и злодеи. «Где сила, там будет и право. Стыд 
пропадет».136 
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Представление о том, что лучшая эпоха человеческой жиз-
ни (золотой век) позади, наличествует в различных культурах, в 
частности, в древнекитайской, о которой у нас уже шла речь. 
Это характерная реакция на рост противоречий и несчастий 
жизни со становлением цивилизации. Мысль об утраченном 
счастливом детстве человеческого рода формулировалась затем 
в философии. В частности, у Платона ей уделяется немало вни-
мания. Следует также заметить, что впоследствии в переломные 
эпохи, когда ломались старые структуры жизни и трудно, в му-
ках  вырастали новые, представления о порче жизни, об утра-
ченном счастье активизировались. 

 
1.2 Досократики 

 
а) Люди и боги, человек и судьба.  
Собственно философия начинается в Греции в VI веке до 

н.э. Отцом ее считается Фалес из Милета. Начальный период 
греческой философии  характеризуется преобладающим интере-
сом к проблемам природы и космоса. Поэтому представителей  
этого периода называют «натуралистами», «физиками». Исполь-
зуется и термин «досократики». Темы человека они касались в 
контексте размышления над вопросами о первоначале бытия, 
строении космоса. Отметим лишь некоторые сюжеты здесь. 

Меняется взгляд на богов и отношение к ним человека. Ин-
тересны в этом отношении рассуждения Ксенофана: «Не от на-
чала все открыли боги смертным, но постепенно, ища, люди на-
ходят лучшее».137 Здесь прямая полемика с мифологическими 
объяснениями появления человеческих искусств, умений, тех-
ники (скажем, в мифе о Прометее, который научил людей поль-
зоваться огнем, наставил их в ремесленных умениях, жестоко, 
правда, поплатившись за это). Тезис Ксенофана о естественно-
искательном способе развития человеческих искусств и техно-
логий продолжил и развернул в целое учение Демокрит. По-
следний полагал, что «люди приобрели умение делать все, что 
они делают», в процессе наблюдения и опыта. «Так трудно жи-
лось первым людям, когда не было еще изобретено ничего из 
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жизненных подспорий: когда у людей не было одежды, они не 
знали ни жилищ, ни употребления огня и совершенно не умели 
приготовлять пищу. Не умели они даже откладывать собирае-
мые продукты питания и не делали никаких запасов на случай 
нужды; поэтому многие из них погибали в зимнее время от хо-
лода и недостатка пищи. В дальнейшем, понемногу научаемые 
опытом, они стали укрываться зимой в пещерах и откладывать 
часть плодов, допускающих хранение. А когда пришло знание 
огня и других пособий, понемногу стали развиваться искусства 
и прочее. Вообще нужда и опыт были для человека учителями 
во всем, надлежащим образом  наставляя это животное, от при-
роды способное ко всяческому учению и имеющее помощником 
во всем руки, рассудок и умственную гибкость».138 

Но боги не только лишаются  своих функций наставников и 
направителей человеческой жизни. Они сами начинают воспри-
ниматься как зависимые от людей. Ксенофан отмечает, что бо-
гов люди изображают по аналогии с собой. «Эфиопы говорят, 
что их боги курносы и черны, Фракияне же представляют своих 
богов голубоглазыми и рыжеватыми». « Если бы быки и лоша-
ди, – пишет Ксенофан, – имели руки и могли бы ими рисовать и 
создавать произведения искусства подобно людям, то лошади 
бы изображали богов похожими на лошадей, быки же похожими 
на быков и придавали бы им тела такого же рода, каков телес-
ный образ у них самих».139 Богам, полагает Ксенофан, люди 
приписали все, что есть у них бесчестного и позорного: воров-
ство, прелюбодеяние, взаимный обман. 

Итак, боги таковы, каковы люди. Боги традиционной рели-
гии – это порождения человеческой фантазии, проекция челове-
ческой жизни на небо. И такие боги не могли быть опорой для 
людей. Ксенофана можно рассматривать как основоположника 
европейской традиции просветительско-рационалистической 
критики традиционных религий. 
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От идеи бога Ксенофан не отказывается. Но бог в его по-
нимании, как небо от земли, далек от мифологических богов. 
Ксенофан говорит о «едином боге, величайшем между богами и 
людьми,  не подобном смертным ни внешним видом, нимыс-
лью». «Все едино неизменяемо, и это есть бог, никогда не рож-
денный, вечный, шаровидной формы». Бог, таким образом, 
предстает как нечто высшее, он все в себе объединяет, он вечен 
и шаровиден.140 

Понимание бога как высшего, безличного начала, которое 
организует и управляет космосом, есть его неизменный закон и 
движущая сила, – это понимание в греческой философии полу-
чило достаточной широкое распространение. Можно в этой свя-
зи упомянуть ученее Гераклита о логосе (я уже говорил, что ге-
раклитовский логос – ягода того же поля, что дао в китайской 
философии и индийская дхарма). В этом же ряду представление 
Анаксагора о мировом уме (нусе). Согласно Анаксагору, перво-
начала бытия – гомеомерии. Это мельчайшие частицы, в кото-
рых каким-то образом заложены все качества. А нус (ум) есть 
планирующая и организующая сила, определяющая процессы 
соединения и разъединения гомеомерий, что и выражается в 
возникновении, изменении и исчезновении вещей. 

Мифологическое представление о богах, олицетворявших 
различные силы жизни, природной и социальной, в философ-
ском размышлении превращается в идею некоего мирового за-
кона, управляющей и организующей силы космоса. С этим свя-
зано изменение в понимании судьбы. 

Судьба – важнейшее измерение человеческого бытия в по-
нимании древних. В мифологическом сознании судьба для лю-
дей выступает как воля и решение, часто каприз, богов (боги, 
кстати, сами не изъяты из судьбы). В философском сознании 
судьба оказывается выражением универсальной необходимости, 
мирового закона. По Гераклиту, например, судьба – это «логос 
(разум), созидающий сущее из противоположных стремлений». 
«Все происходит по велению судьбы, последняя же тождествен-
на необходимости».141 Причем судьба соотносится со справед-
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ливостью, оказывается реализацией высшей, космической спра-
ведливости. 

Высшая задача жизни – постижение логоса. Мудрость за-
ключается в том, чтобы слышать голос логоса. «Не мне, но ло-
госу внимая», – говорит Гераклит. Правда, мудрость – это удел 
немногих, избранных, способных подняться  над текущей суе-
той бытия. «Но, – как с сожалением замечает Гераклит, – хотя 
логос присущ всем, большинство живет так, словно каждый 
имеет свое особое разумение». Разумение, постигающее логос, – 
«величайшая добродетель. И мудрость состоит в том, чтобы го-
ворить правду и действовать в согласии с природой. В этом за-
лог истинного счастья. А не в следовании желаниям и страстям, 
что характерно для большинства». «Людям, – полагает Герак-
лит, – не стало бы лучше, если бы все желания сбылись».142 

 
б) Учение о душе.  
В учениях первых греческих философов уделяется много 

внимания душе как важнейшему фактору человеческой жизни. 
Фалес, как свидетельствуют источники, «предположил, что 

душа есть нечто движущее».143 Правда, Фалес полагал, что все 
одушевлено. И то, что магнит притягивает железо, есть резуль-
тат одушевленности. Последующие мыслители, говоря о душе, 
имеют в виду прежде всего человека. Душа – это внутреннее 
начало активности, движущее и организующее начало в че-
ловеке. Она проявляется в познании, эмоциях, страстях, воле. 

Большинство первых философов представляли душу как 
некое вещественное образование. Анаксимен, например, считал 
душу воздушной. «Так же как наша душа, будучи воздухом, 
скрепляет нас, так и дыхание и воздух объемлют все мирозда-
ние».144 Человек у Анаксимена с его воздушной душой оказыва-
ется (и это характерная черта всей античной культуры) умень-
шенной моделью мироздания; он микрокосм по отношению к 
большому космосу. Понимание души как феномена воздушного 
получило продолжение в греческой философии, в частности, у 
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стоиков. Вообще соотнесение души с дыханием весьма распро-
странено во многих культурах. Бог, по библейской версии, со-
творив человека из праха земного, вдохнул в него жизнь. Про 
умершего человека и сегодня говорят: испустил дух (воз-дух). 

Гераклит (он за первоначало принимал огонь) главное ка-
чество души видел в огненной сухости. И душа тем эффектив-
нее действует, чем больше в ней этого качества. «Сияющая, су-
хая душа мудрейшая и наилучшая», – утверждает Гераклит. Ко-
гда же душа увлажняется, она испытывает порчу. Так происхо-
дит при опьянении. «Всякий раз, как человек опьянеет, его ведет 
ребенок, и он шатается и не видит, куда идет, имея влажную 
душу».145 Представление об огненной природе души живет в 
нашем языке и доныне – в его метафорах, сравнениях и т.д. К 
примеру, Пушкин об одном из лицейских товарищей пишет: «с 
огнем в очах, с гитарой сладкогласной». Мы говорим: зажига-
тельная речь, пламенный трибун, потухший взор. 

При понимании души как вещественно-телесного образо-
вания вопрос о ее бессмертии не мог иметь места. Человеческая 
душа представала как момент и проявление универсального 
движения первоначала. Вопрос о бессмертии души был постав-
лен Пифагором. 

Пифагор (570-495 гг. до н.э.) – основатель довольно влия-
тельной пифагорейской школы. Пифагорейцы занимались во-
просами математики, и в числе они видели высший принцип 
бытия (все может быть выражено в числе). Один из пифагорей-
цев утверждал, что «человек отличается от прочих животных 
тем, что только он может мыслить, между тем как остальные 
животные ощущают, но не мыслят».146 

Пифагор первым среди греческих философов учил о пере-
селении душ. Скорее всего он не был его изобретателем. Геро-
дот свидетельствует, что учение о бессмертии души высказали 
египтяне, С разрушением тела душа вселяется в другое тело. 
«Обошедши всех животных – земных, морских и пернатых, ду-
ша вселяется снова в нарождающееся тело человека: круговра-
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щение совершается в течение трех тысяч лет. Учение это изла-
гали и некоторые эллины как свое собственное».147 

Под некоторыми эллинами в виду имеются прежде всего 
Пифагор и пифагорейцы. Геродот по сути упрекает их в плагиа-
те. Это вряд ли справедливо. Заимствование вполне имело ме-
сто. Но заимствование не плагиат. Для Пифагора переселение 
души из тела в тело есть результат некоей первоначальной гре-
ховности. Важнейшая задача – освободить душу от переселе-
ний, от связи с телом. А для этого надо ее очистить. И главное 
здесь – движение по пути познания и мудрости. Нельзя не ви-
деть аналогии между этими воззрениями Пифагора и учением 
Будды, с которым Пифагор был современником. 

До нас дошло одно свидетельство, само по себе любопыт-
ное и интересное как иллюстрация воззрения Пифагора и его 
характера. Ксенофан пишет: «Как-то раз, говорят, когда били 
какого-то щенка, он (Пифагор), проходя мимо, пожалел его и 
изрек: «Перестань его бить. В нем душа дорогого мне человека, 
которую я узнал, услышав издаваемые ею звуки».148 
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§2 Софисты и Сократ 
 
Рядом поставлены два связанных между собою и вместе с 

тем глубоко различных, даже противоположных явления грече-
ской философии. 

Деятельность софистов и Сократа означала значительный 
перелом в развитии греческой философии. Этот перелом был 
выражением глубоких сдвигов в жизни античной Греции, в ко-
торой период расцвета оказался близко связанным с долгим пе-
риодом заката. Суть перелома – в смещении центра фи-
лософского интереса с космоса на человека. Проблемы челове-
ка, его жизни, его мышления и познания выдвинулись на пер-
вый план. Это было сопряжено с рядом интересных и важных 
открытий, но породило также и трудные  проблемы. 

 
2.1 Учение софистов 

 
Слово «софист» означает: мастер, художник, создатель, 

мудрец. Софистами называли группу мыслителей, деятельность 
которых приходится на вторую половину V в. (старшие софис-
ты) и IV в. (младшие софисты). Софисты вели странствующий 
образ жизни, перемещались из города в город. Они обучали ло-
гике, риторике, искусству спора (эристика), философии, беря 
плату за свое обучение. Некоторые особенности деятельности 
софистов и, особенно, негативные оценки их Сократом, Плато-
ном и Аристотелем породили недобрую о них славу, которая 
дотянулась и до нашего времени. Свидетельством тому служит, 
в частности, то, что в обычных разговорах под софистикой час-
то имеют в виду жонглерскую ловкость в манипулировании 
мыслями и словами, умение запутать вопрос, выдать одно за 
другое. И если кого-то называют софистом, это меньше всего 
является комплиментом. 

 
а) Человек как мера всех вещей.  
При всей разнородности софистов есть важные объеди-

няющие их черты и устремления, что позволяет говорить о них 
как едином идейно-мировоззренческом явлении. 



 98 
 
 

В своём подходе к человеку, к проблемам человеческой 
жизни софисты существенно отличаются от философов началь-
ной поры. Последние человека стремились понять в соотноше-
нии с первоначалом бытия, в контексте космической законо-
мерности и справедливости. Человеческая жизнь у них имеет 
прочную универсально-космическую основу. И эта основа реа-
лизуется во всем ее строе, в государственной организации, в со-
вокупности законов и обычаев. Полис (город-государство) с его 
законами и установлениями осознавался как высочайшая спра-
ведливость и необходимость жизни. И потому, как утверждал 
Гераклит, «народ должен бороться за закон, как за свои стены». 

Софисты принципиально по-другому ставят вопрос. Они 
выдвигают во главу угла человека в его отдельности, в его жиз-
ненном своеобразии и специфике. Они апеллируют не к косми-
ческому закону, не к логосу или нусу, а к человеческому разуму. 
Причем этот разум берется в его жизненной обусловленности, в 
его спаянности с интересами и стремлениями каждого человека. 

Очень четко эту установку выразил Протагор, центральная 
фигура софистического движения: «Человек есть мера всех ве-
щей: существующих, что они существуют, и несуществующих, 
что они не существуют».149 

Согласно учению Протагора, «критерием существующего 
является человек. Ибо все, что представляется людям, то и су-
ществует». «Мера всех вещей есть человек, т.е. какими вещи 
являются мне, таковы они и суть для меня, а какими они явля-
ются тебе, таковы они для тебя».150 

Софисты отрицают наличие каких-либо предзаданных, об-
щеобязательных предпосылок для человеческого мышления, 
оценки и действия. Каждый человек исходит из себя. Он в себе 
находит основания для суждений и выводов о чем бы то ни бы-
ло. Нет никакого всеобщего и необходимого критерия для раз-
личения бытия и небытия, истины и заблуждения, справедливо-
сти и несправедливости и т.д. Все этого рада различия сами по 
себе смысла не имеют. Человеческие мнения и оценки различа-
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ются лишь в зависимости от того, полезны они для нас или не 
очень, а то и вредны. Протагор в платоновском диалоге «Те-
этет» заявляет, что он признает «лишь одни мнения лучшими, 
чем другие, но отнюдь не более истинными».151 

Таким образом, по мнению Протагора, все относительно. 
Нет объективной истины, нет всеобщих моральных ценностей, 
универсального блага. Существует лишь то, что более или менее 
полезно, более или менее приемлемо. «Мудрец, – передают по-
зицию Протагора итальянские историки философии Реале и Ан-
тисери, – это тот, кто понимает полезность относительного, 
умеет убедить других в этом и актуализировать это полезное».152 
Причем сама полезность относительна и субъективна. Полезное 
для одного может не быть таким и даже быть вредным для дру-
гого. 

 
б) Справедливость и сила, закон и природа.  
В этой связи для софистов возникает трудный вопрос уст-

ройства человеческих отношений. На вкус и цвет, как говорится, 
товарищей нет. Но жить людям приходится совместно. И нужны 
какие-то общие нормы и правила отношений. Наличие и соблю-
дение таких норм обычно называют справедливостью. Но на 
чем может держаться справедливость, если каждый сам себе 
мера? 

По свидетельству Платона, Фразимах, один из младших 
софистов, дает такой ответ: «Справедливым я называю полезное 
сильнейшему... Всякая власть дает законы, сообразные с ее 
пользою... Дав же законы, полезные для себя, она объявляет их 
справедливыми для подданных и нарушителя этих законов на-
казывает как беззаконника... Справедливость и справедливое... 
есть благо чужое, т.е. польза человека сильнейшего и правителя, 
а ... для повинующегося это – вред».153 
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Итак, сила оказывается основанием справедливости. Суть 
справедливости в том, что благодаря силе польза одного полу-
чает преобладание над пользой другого. Каждый человек есть 
мера всего, но при столкновении двух или многих мер преобла-
дающей становится мера, подкрепленная силой. А меры слабых 
утрачивают свою мерность. 

В более обобщенной форме эту проблему обсуждает со-
фист Антифонт. Он различает и противопоставляет справедли-
вость, закон, с одной стороны, и природу, с другой. Природа – 
это такие веления и стремления человека, которые изначальны, 
врождены, необходимы (здесь стоит вспомнить рассуждения 
Сюнь-цзы о природе человека). Предписания же закона произ-
вольны, искусственны. Они суть результат соглашения. Если 
человек нарушает закон, и это остается тайной для других уча-
стников соглашения, то никакого вреда для него не будет. Вред 
в виде позора и наказания наступает, если нарушение открыва-
ется. Но когда кто-то попытается нарушить коренящиеся в са-
мой природе требования, то вред наступает независимо от того, 
знает кто-либо об этом или не знает. 

Для пояснения можно воспользоваться таким примером. 
Если человек присваивает чужую вещь, нарушая закон, и об 
этом никто не знает, то он получает пользу от своего действия (у 
него становится больше нужных ему вещей). Вред для него на-
ступает, если его противозаконный поступок открывается (он 
прослывет вором, его накажут). Если же человек в холодную 
погоду выбросит свою теплую одежду, то он пострадает незави-
симо от того, знает кто-то об этом или нет. В первом случае че-
ловек действует против велений закона, во втором – против ве-
лений природы. 

Антифонт полагает, что «многие предписания, признавае-
мые справедливыми по закону, враждебны природе человека». 
Другой софист, Гиппий, заявляет, что «закон, будучи тираном 
людей, часто действует насильственно, против природы».154 

Сама по себе идея различения закона и природы есть сви-
детельство развивающейся мировоззренческой рефлексии, про-
грессирующего самопознания. Но у софистов оппозиция закона 
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и природы получает специфический поворот. Закон – это огра-
ничение, бремя, оковы для природы. Реализация же природных 
стремлений и требований – это и есть свобода. В контексте этой 
оппозиции человеческая природа предстает как основа челове-
ческого эгоизма и своеволия. А все, что связано с социальной 
организацией жизни, нормированием человеческого поведения, 
оказывается чуждым природе, оборачивается принуждением.  (В 
скобках можно заметить, что современные западные мыслители 
Рассел и Поппер, исповедующие либералистские ценности, в 
софистах видят своих первоучителей). 

Отсюда и естественная, так сказать, установка в отношении 
справедливости, т.е. соблюдения законов государства: «Человек 
будет извлекать для себя наибольше пользы из применения 
справедливости, если он в присутствии свидетелей станет соб-
людать законы, высоко их чтя, оставаясь же наедине, без свиде-
телей, будет следовать законам природы».155 Природа здесь ока-
зывается основанием прагматичного цинизма. Законопослушное 
поведение – вынужденная необходимость, обеспечиваемая лишь 
силой внешнего контроля. 

Правда, апелляция к природе была основанием и для выво-
дов иного плана, выводов, ориентированных на гуманистиче-
скую перспективу. Антифонт утверждает: «Мы восхищаемся и 
почитаем тех, кто благороден от рождения, но тех, кто неясного 
происхождения, мы не уважаем, не почитаем, относясь к по-
следним как к варварам, но ведь по природе мы все абсолютно 
равны, и греки и варвары».156 Эта мысль о равенстве людей для 
той эпохи была новой и вызывающей. Ибо для свободного грека 
раб не был человеком, он – всего лишь говорящее орудие. Для  
эллина все прочие – варвары, невнятно говорящие, человекооб-
разные существа. 

 
в) Отношение к богам.  
У Протагора есть сочинение о богах. Оно, по свидетельству 

Диогена Лаэртского, начиналось так: «О богах я не могу, знать 
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есть, ли они, нет ли их, потому что слишком много препятствует 
такому познанию, – вопрос темен, и людская жизнь коротка». За 
такое начало афиняне изгнали его из города, а книги его сожгли 
на площади, через глашатая отобрав их у всех, кто имел».157 

Взгляд Протагора скептически-рационалистический: суще-
ствование богов не может быть принято на веру. Его надо объ-
яснить и обосновать, чтобы признать. Но сделать, это (объяс-
нить и обосновать) трудно, ибо вопрос неясен, жизнь коротка. И 
потому лучше всего воздержаться от каких-либо определенных 
суждений на счет существования богов. 

Для Протагора определяющее значение  имеет собственное 
убеждение, собственное решение человека. Существование бо-
гов рационалистическим образом аргументировано быть не мо-
жет. В Протагоре можно видеть одного из зачинателей европей-
ской традиции рационалистически-скептической критики рели-
гии. 

Другой софист, Продик, ставит вопрос об основаниях воз-
никновения и существования человеческих представлений о бо-
гах. По его мнению, решающим фактором здесь является поль-
за: «Те предметы, которые были полезны для жизни людей, бы-
ли занесены в число богов». И «солнце, луну, реки, источники и 
вообще все, что полезно для нашей жизни, древние признали бо-
гами вследствие получаемой от них пользы».158 

И для Протагора, и для Продика существенно следующее: 
рассуждая о богах, они идут не от богов к человеку, а от челове-
ка к богам. Боги – это то, что соотнесено с человеком, вписано в 
его жизнь, рассматривается в контексте этой жизни. Если пре-
дельно просто и кратко их позицию выразить, то можно сказать: 
не человек для богов, а боги для человека. 

Завершая разговор о софистах, следует подчеркнуть не-
сколько моментов. Софисты, в отличие от предшествующих фи-
лософов, в центр своего размышления поставили человека. Они 
акцентировали момент автономии и самостоятельности челове-

                                                             
157 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-

софов. – М.: Мысль, 1979. – С. 375. 
158 Антология мировой философии. В 4-х томах. Т.1. Ч.1. – М.: Мысль, 

1969. – С. 319. 
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ка в отношении к себе, к ближним, к миру. С этим связано кри-
тическое отношение к традиции, к устоявшимся обычаям и 
представлениям. Человеческая жизнь предстает как процесс, в 
котором исчезает устойчивость, единство, определенность. 
Можно с достаточным основанием говорить о релятивизме со-
фистов (все в жизни относительно). И этот релятивизм у них 
нередко оборачивается субъективизмом, анархистским своево-
лием, безудержной борьбой интересов, в которой побеждает 
сильный. 

 
2.2 Сократ 

 
а) Нравственная опора жизни.  
Сократ – одна из интереснейших фигур греческой филосо-

фии, всей греческой культуры. В. С. Соловьев весьма точно оха-
рактеризовал Сократа как великого софиста и великого против-
ника софистов. Как и софисты, он высоко оценивает автономию 
и самостоятельность человека. Но в отличие от софистов он 
стремится найти надежное внутреннее основание человеческой 
жизни. 

Софисты, как уже говорилось, сместили центр философст-
вования с природы, космоса на человека, человеческую жизнь. 
Они были очарованы, пленены многообразием, пестротой, теку-
честью жизни. Свою интеллектуальную энергию они направили 
на то, чтобы продемонстрировать себе и другим это многооб-
разие, пестроту и текучесть: люди различны и каждый сам по 
себе, существуют различные обычаи и привычки, потребности и 
стремления, нормы и критерии. А на вкус и цвет, как говорится, 
товарищей нет. 

 Сократ сделал следующий шаг. Он попытался осмыслить 
многообразие жизни, найти в ней прочные основания, точки 
опоры. 

В центре внимания Сократа – нравственное устроение че-
ловеческой жизни. Сократ рассматривает нравственность как 
глубинную основу человеческой жизни. Он твердо убежден, что 
есть общие, необходимые принципы нравственности. И пости-
гая эти принципы, человек укрепляется в добродетельности. В 
отличие от софистов Сократ не нравственные принципы выво-
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дит из жизни, а напротив, жизнь стремится подвести под нрав-
ственные принципы. 

Для Сократа убежденность человека, верность своим прин-
ципам, следование добродетели были высочайшей ценностью. 
Он сам эту ценность реализовал в своей жизни и подтвердил 
своей смертью. Сократ не боялся быть одним против общего 
мнения, когда был убежден в своей правоте. Во время суда над 
ним он не сделал ни одного движения, чтобы как-то умилости-
вить судей, считая для себя недопустимым хоть в чем-то погре-
шить против своих убеждений. Он отказался воспользоваться 
возможностью бежать из тюрьмы и сохранить свою жизнь, ибо 
для него следование закону (даже если этот закон оборачивается 
для него смертным приговором) было внутренней необходимо-
стью. 

 
б) Нравственность и разум.  
Центральные понятия нравственности – благо и доброде-

тель. Сократ, исходя из общей традиции, соотносит понятия 
блага и добродетели с понятиями пользы, счастья, удовольствия. 
Людям свойственно стремиться к получению удовольствий и 
избегать страданий и всяческих вредностей. Жизнь человече-
ская устремлена к счастью как полноте удовлетворения челове-
ческих стремлений, максимально освобожденной от страданий, 
как реализации блага. Добродетели же – это те качества челове-
ка, которые позволяют достигать блага, творить добро. 

Но здесь встает вопрос, который актуализировали софисты. 
Человеческие удовольствия и страдания, польза и выгода могут 
быть очень разными у разных людей. Они могут быть разными 
и у одного человека в различных ситуациях жизни, связанных с 
возрастом, характером жизненного опыта и т.д. Люди могут к 
чему-то стремиться и разочаровываться. Они могут ошибаться в 
своих расчетах. Все это так. 

Но в этой суете человеческих эмоций и стремлений, дости-
жений и потерь Сократ стремится найти надежную опору. И та-
кую опору он усматривает в разуме. Разум есть главное качество 
человеческой души. Благодаря разуму люди в принципе способ-
ны достигать достоверного знания относительно того, что такое 
добро. А зная, что такое добро, они способны его осуществлять, 
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т.е. становиться и быть добродетельными. Люди творят зло 
лишь по незнанию, по неведению. 

Самые, казалось бы, позитивные человеческие качества и 
приобретения (сила, здоровье, слава, богатство, красота) сами 
по себе не являются благом. Когда они направляются невежест-
вом, когда люди, их используя, не ведают, что такое добро, то 
это ведет ко злу, вредит самой жизни. Красота может стать фак-
тором распущенности, которая подрывает человеческое здоро-
вье. Сила может стать фактором произвола, который вызывает 
рост враждебности в отношении сильного и уменьшает его 
безопасность. Богатство может поработить человека, сделать его 
завистливым и жадным либо безумно расточительным. 

Только знание, надежное знание того, что такое добро, по-
зволяет правильно организовать жизнь, направить ее ко благу. У 
Сократа получается очень четкая последовательность мыслей. 
Лишь зная, что такое добро, мы можем его осуществлять, то 
есть становиться и быть добродетельными. Становясь доброде-
тельными, мы обретаем благо и делаемся счастливыми. Счастье 
вне добродетели невозможно. А добродетель невозможна вне 
знания. Незнание неизбежно ведет ко злу, к расстройству жизни, 
к росту страданий. 

 
в) Познание ради нравственности.  
В этой связи для Сократа принципиальное значение полу-

чает вопрос о знании и познании. Знание, о котором ведет речь 
Сократ, – это не вообще какие бы то ни было знания, не вообще 
какая-то информация. Это особого рода знания. Это убеждения 
человека, им продуманные, для него ясные и внутренне обяза-
тельные. Они не зависят от мнения большинства, от смены жиз-
ненных ситуаций, от динамики настроений человека. В одном из 
ранних платоновских диалогов Сократ отвергает предложение 
своего ученика Критона о бегстве из тюрьмы, в которой он пре-
бывал в ожидании исполнения смертного приговора. Он гово-
рит: «Милый Критон, твое усердие было бы очень ценно, если 
бы оно было еще и верно направлено, в противном же случае, 
чем оно больше, тем тягостнее. Нам надо обсудить, следует ли 
это делать или нет. Таков уж я всегда, а не только теперь: я не 
способен повиноваться ничему из всего, что во мне есть, кроме 
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того убеждения, которое после тщательной проверки представ-
ляется мне наилучшим».159 

Знание, которое есть основание добродетели, необходимо 
предполагает убежденность. Это знание, которое человек при-
нимает сам как наилучшее, которое для него внутренне обяза-
тельно, независимо от стечения внешних обстоятельств. Здесь 
действует не традиция, не привычка, не внешний пример, не 
расчет выгоды, а внутреннее решение, внутренняя позиция са-
мого человека. 

Объектом того знания, в котором заинтересован Сократ, 
является человек. Сократ, как и софисты, был неудовлетворен 
философией физиков. Последние толковали бытие по-разному 
(единое – множественное, изменчивое – постоянное и т.д.), в 
разном усматривали первоначало бытия. Это свидетельствовало 
о том, что проблема трудно разрешима (если вообще разреши-
ма) для человека. Да и значимость ее для жизни, по мнению Со-
крата, была отнюдь не первостепенной (здесь стоит вспомнить 
сюжет о великом молчании Будды). Насущная задача человека – 
разобраться в самом себе, дабы правильно сориентировать свою 
жизнь. Одним из любимых девизов Сократа были слова, напи-
санные на фронтоне храма Аполлона в Дельфах – «Познай са-
мого себя». 

Первоначальный смысл этих слов может быть передан по-
говоркой: всяк сверчок знай свой шесток. Другими словами: че-
ловек, не заносись, знай свое место, ты не бог. Сократ переос-
мысливает этот девиз. Познать самого себя – это значит загля-
нуть в себя, увидеть те основные принципы, те знания, на кото-
рых может быть устроена правильная жизнь, устремленная к 
благу. Сократ у Платона говорит про себя: «Мной не руководит 
ничто другое, как если только искание мудрости. И что же это за 
мудрость? Это в точном смысле мудрость человеческая (т.е. 
знание, какое человек может иметь по поводу человека же), от-
носительно такого знания я, возможно, и мудрец».160 

                                                             
159 Платон. Соч. в 3-х томах. Т.1. – М.: Мысль, 1968. – С. 119. 
160 Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск: Изд-во Ново-

сибирск. ун-та, 1994. – С. 64-65. 
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Каким же образом такого рода знание может быть получе-
но? Сократа совершенно не устраивает позиция софистов, со-
гласно которой человек, каждый человек есть мера всех вещей, 
в том числе и истины: кому как что представляется, то так для 
него и есть. Но у разных людей разные представления, да и у 
одного человека представления меняются в зависимости от си-
туаций, жизненного положения и т.п. Так что у софистов знание 
оказывается функцией жизни, функцией текучего человеческого 
опыта. Такого сорта знание не может быть  прочной опорой 
нравственного устроения жизни, основой человеческого взаи-
мопонимания и согласия. 

Подлинное знание, по Сократу, существует как понятие. 
Понятие фиксирует общее и существенное в многообразии ча-
стных явлений. Нахождение общего позволяет дать надежное 
определение понятия. Опираясь на так определенное понятие, 
мы можем действовать со знанием дела. Выработав, скажжем, 
понятие мужества, мы можем быть мужественными, действо-
вать мужественно в различных ситуациях. Равно как для того, 
чтобы быть справедливым, действовать справедливо в текучей 
пестроте жизни, нужно обладать понятием справедливости. 

Понятия, над которыми работал Сократ, – это не произ-
вольные, субъективные мнения, к чему сводили знание софис-
ты. Это выражение какой-то внутренней необходимости разума. 
Они имеют смысл обязательности и всеобщности. И человек, 
придя к понятию, не может его не принять, оно становится его 
принципом, направляющим его поведение. Понятие – это то, в 
чем могут сойтись и понять друг друга различные люди. Это 
основа взаимопонимания и гармонизации человеческих отно-
шений 

 
г) Диалектика как путь к понятию.   
Диалектика – это искусство беседы, вопросно-ответная 

процедура, которая позволяет через преодоление ошибочных и 
односторонних мнений двигаться к выявлению сущности и 
формулированию определения понятия. Так что познание и са-
мопознание человека, выработка понятий, ориентирующих его 
жизненное поведение, оказывается делом совместным, творче-
ским сотрудничеством заинтересованных в истине людей. Но 
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это дело очень трудное. Это дело, которое нелегко начать, но 
еще труднее закончить. 

Для примера можно сослаться на один из ранних диалогов 
Платона «Лахет». В нем разговор (а главный его участник – Со-
крат) идет о том, что такое мужество как необходимая часть 
добродетели. Один из собеседников предлагает такое определе-
ние: «Если кто добровольно остается в строю, чтобы отразить 
врагов и не бежит, знай, что это и есть мужественный чело-
век».161 Но вскоре выясняется, что мужественным можно быть и 
покидая строй, отступая перед врагом. И о мужестве имеет 
смысл говорить не только применительно к бою, но и в ситуа-
ции болезни, бедности, государственных дел, борьбы человека 
со страстями и т.д. Знать, что такое мужество – значит найти 
нечто, что охватывает все эти и многие другие ситуации и по-
зволяет человеку быть мужественным. Мужество, говорится в 
ходе беседы, есть некое качество души. Но в чем это качество 
состоит, как оно применимо в различных, часто расходящихся 
ситуациях – этот вопрос так и не получает ответа. Беседа завер-
шается  договоренностью встретиться на следующий день, что-
бы ее продолжить. И так обстоит дело во всех сократических 
диалогах Платона, в которых обсуждаются вопросы добродете-
ли. 

Вероятно, не в последнюю очередь с этим связано другое 
излюбленное изречение Сократа: я знаю, что я ничего не знаю. 
Знать для Сократа – значит иметь ясные, надежно отработанные 
понятия, в которых выражена общая суть многообразной сово-
купности явлений. Но чтобы к таким понятиям идти и придти, 
надо осознать, что имеющиеся у нас знания – это меньше всего 
знания в подлинном смысле слова, что главного в них нет. Один 
из важных моментов сократической беседы – ирония. Ее задача 
– сбить спесь самоуверенности, привести человека к пониманию 
своего незнания. И лишь тогда он оказывается открытым для 
поиска, для движения к подлинному знанию, к понятию. Так что 
сократовское «я знаю, что я ничего не знаю» – это стимул, мо-
тивация для познавательного поиска. 

                                                             
161 Платон. Соч. в 3-х томах. Т.3. Ч.1. – М.: Мысль, 1971. – С. 236. 
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Знание в его полноте, как исчерпывающая совокупность 
хорошо отработанных понятий есть мудрость. В полном объеме 
мудрость, как полагал Сократ, есть достояние богов. Люди же, 
стремясь к мудрости, могут лишь в разной и растущей мере 
приближаться к ней. В этом плане у Сократа допускается отно-
сительность морали. Но это не софистическая относительность, 
ведущая к релятивизму. Это относительность в движении к не-
коему объективному и всеобщему идеалу, объективному мерилу 
добра. 

 
д) Самообладание.  
Центр, ядро человеческого бытия, по Сократу, – это разум. 

Силой разума человек способен формировать понятия доброде-
тели и осуществлять добродетель, подчиняя этому всю свою 
энергию, проводя свою линию действия через сменяющиеся 
комбинации жизненных обстоятельств. 

В этой связи Сократ говорит о таком качестве доброде-
тельного человека, как самообладание (энкратейя). Человек как 
разумное добродетельное существо способен контролировать 
себя, владеть собой. А это, с одной стороны, означает, что он 
контролирует свои эмоции, страсти, инстинкты, регулируя и 
направляя их энергию по нужному руслу. С другой стороны, это 
означает, что он способен оставаться собой, сохранять свою 
принципиальность и убежденность независимо от смены жиз-
ненных ситуаций и различных влияний. 

Самообладание – это и есть свобода. Человек не владею-
щий собой, есть раб своих страстей и жизненных порывов; он 
раб внешних обстоятельств. 

Сократ – великая фигура греческой философии и культуры 
в целом. Он глубоко и серьезно поставил проблему нравствен-
ной обоснованности человеческой жизни. Акцентируя момент 
автономии и самостоятельности человека, он стремился огра-
дить ее от произвола и бесконтрольной игры жизненных сил. 
Стремясь найти первооснову человеческой добродетели, он по-
ставил серьезную логико-познавательную проблему выработки 
и оперирования понятиями. 

Сократа упрекали, и с достаточным основанием, в интел-
лектуализме, в абсолютизации рационально-теоретического на-
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чала в человеческой жизни. Такие моменты человеческого бы-
тия, как воля и вера, у Сократа оказываются лишь проекциями 
разума, формируемых им понятий. 

Вопросы вызывает сократовское понимание соотношение 
нравственности и жизни. Автономия нравственности у Сократа 
доводится едва ли не до полного суверенитета. Нравственный 
человек оказывается в позиции героического противостояния 
жизни. Сама подобная ситуация есть выражение серьезных про-
тиворечий жизни, глубокого кризиса греческой цивилизации. 

 
2.3 Сократические школы 

 
Так называют несколько течений греческой мысли, у исто-

ков которых стоят ученики Сократа. У нас речь будет о двух 
сократических школах, в которых проблемы человеческой жиз-
ни были доминирующими, – о киниках и киренаиках. 

 
а) Киники.  
Основоположником этой школы был Антисфен (444-368 гг. 

до н.э.). Сначала он учился у софиста Горгия, затем примкнул к 
Сократу и каждый день ходил его слушать из Пирея в Афины 
(это 8 км в один конец). Самый знаменитый из киников – Дио-
ген Синопский, ученик Антисфена. Название школы, как пола-
гают, произошло от названия гимнасия «Киносарг» («Зоркая 
собака»), где вел свои разговоры Антисфен. Но затем слово «со-
бака» приобрело знаковый смысл, символизируя жизненную и 
философскую позицию киников. Отсюда происходит современ-
ное слово «цинизм», означающее нигилистическое, пренебре-
жительное отношение к общепринятым нормам  морали. 

Антисфен и, особенно, Диоген получили широкую попу-
лярность своими изречениями, нестандартными, порой очень 
экстравагантными действиями. Антисфен, например, удивил 
однажды афинян предложением принять общим голосованием 
решение, объявляющее ослов конями. Когда это сочли нелепым, 
он заметил: «А ведь вы простым голосованием делаете из неве-
жественных людей – полководцев (в Афинах стратеги, командо-
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вавшие войском, избирались народным собранием. – ред.)».162 
Широко известно о бочке, в которой жил Диоген; о фонаре, с 
которым он ходил средь бела дня, бормоча: «Ищу человека». 
Однажды, когда Диоген грелся на солнце, к нему подошел 
Александр Македонский и спросил: «Чего ты хочешь? Я испол-
ню любое твое желание». Ответом было: «Не заслоняй мне 
солнце». Как-то Диоген начал звать: «Люди, люди!» Когда во-
круг собрался народ, он сказал, что звал людей, а не всякий 
сброд. Рассказывают про него и более экстравагантные вещи. 

За этими анекдотами просматривается вполне определен-
ная позиция относительно смысла жизни, коренных ее ориента-
ций. 

Вслед за Сократом Антисфен счастье видел в добродетели. 
Он утверждал: «Достаточно быть добродетельным, чтобы быть 
счастливым: для этого ничего не нужно, кроме Сократовой силы 
(то есть настойчивого желания и силы воли). Добродетель про-
является в поступках и не нуждается ни в обилии слов, ни в 
обилии знаний».163 

Антисфен полагал, что добродетель едина для всех, для 
мужчин и для женщин. Все, кто стремится к добродетели, явля-
ются друзьями. 

Первоосновой человеческой добродетели и даваемого ею 
счастья является самостоятельность, свобода и независимость 
человека. Добродетель, которую нельзя отнять у человека,  мо-
жет его сделать счастливым при одном условии. А именно при 
том условии, если счастье человека не зависит от внешнего ми-
ра. Внешний мир вне нашей власти. Действующие в нем силы и 
стихии безразличны к добродетельности человека. И потому 
все, что привязывает человека к миру, так или иначе обесцени-
вает его добродетель, лишает эффективности его добродетель-
ные усилия. 

Отсюда важнейшая нравственно-мировоззренческая уста-
новка кинизма – минимизация связей и зависимостей человека 
от мира. А это означает ограничение, сведение до простейшего 

                                                             
162 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-

софов. – М.: Мысль, 1979. – С. 236. 
163 Там же. С. 237. 
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минимума потребностей и желаний. Ведь каждая потребность, 
каждое желание – это то, что привязывает нас к миру, делает 
зависимым от него. 

Такая постановка вопроса киниками вела к оппозиции в от-
ношении культуры и цивилизации. Важнейшая составляющая 
развития цивилизации – расширение потребностей, рост их мно-
гообразия. И потому втягивание людей в многообразные связи и 
зависимости от других людей, от растущего в своей сложности 
комплекса обстоятельств. Сводя меру потребностей доброде-
тельного мудреца к минимально необходимому, отвергая все 
другие жизненные запросы как вредные или безразличные и по-
тому не стоящие внимания, киники по сути отвергали все блага 
культуры.164 Их идеалом становится естественное состояние, из 
которого устранено все «лишнее», все выходящее за пределы 
первично необходимого, телесно-физиологического. 

Поведенческие экстравагантности Диогена были демонст-
рацией и реализацией установки на естественную простоту, на 
отвержение всего избыточного, условного, без нужды затруд-
няющего и обременяющего жизнь 

Киники противопоставляют закон добродетели, с одной 
стороны, и закон города-государства, с другой. Они сталкивают 
природу и обычай, предпочтение отдают закону добродетели в 
противоположность закону города, природе в противополож-
ность обычаю. 

Считая свободу и независимость человека первоосновой 
его добродетели и счастья, киники приходили к отрицанию со-
циокультурного содержания жизни, сводили ее к животно-
биологическому существованию. И в этом плане они представ-
ляют определенную аналогию с даосами (о чем шла речь ранее). 

 
б) Киренаики.  
Основоположником школы является Аристип, выходец из 

греческого города Кирены на побережье северной Африки. От-
сюда название школы. 

                                                             
164 Виндельбанд В. История философии. – Киев: Ника-Центр, 1997. – С. 75-

76. 
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Киренаики в определенном, существенном отношении со-
ставляют противоположность киникам. Последние в макси-
мальном ограничении потребностей видели главную задачу 
жизни, решение которой  позволяет быть свободным и доброде-
тельным. Аскетизм существен для них. Киренаики же – гедони-
сты (от греческого «гэдонэ» – наслаждение). Высшая ценность 
жизни для них – наслаждение. Наслаждение – это и есть добро. 
Страдание – зло. Здесь киренаики значительно расходятся с Со-
кратом. Для Сократа наслаждение, удовольствие сами по себе не 
были добром. Позитивную ценность они получают лишь в об-
щем контексте жизни, направляемой познанием (понятием) доб-
ра. У киренаиков наслаждение получает самодовлеющую цен-
ность. Ценностью является сам факт переживания позитивных 
эмоций при удовлетворении какого-то желания. Причем удо-
вольствие тем выше и ценнее, чем оно интенсивнее. И потому 
предпочтение отдавалось чувственным удовольствиям перед 
всеми другими, ибо по своей интенсивности, энергии они пре-
восходят другие. Итак, счастье для киренаиков заключается в 
удовольствии, в переживании наслаждения и устранении стра-
дания. Причем ценностью обладает не ожидаемое удовольствие, 
не пережитое и вспоминаемое, а актуальное, сейчас испытывае-
мое удовольствие. Но в жизни удовольствие связано со стра-
данием, есть множество препятствий для получения удовольст-
вий. И потому возникает проблема какого-то направления, регу-
лирования жизни, чтобы могла быть реализована гедонистиче-
ская установка. Средством такого регулирования является фи-
лософия, мудрость, образование. В этой связи несколько момен-
тов можно отметить. 

Во-первых, знания имеют цену как средство регулирования 
наслаждений. Речь идет не о власти человека над своими стра-
стями и инстинктами, не о сократовском самообладании. Речь о 
недопущении крайностей. Зло не в том, чтобы стремиться к 
удовлетворению своих стремлений к получению удовольствий, 
не в том, чтобы откликаться на зов своих страстей, каковы бы 
они ни были. Зло в том, что не умеют вовремя остановиться, 
становятся жертвами своих страстей. 

Во-вторых, мудрость, знание, открывая подлинный смысл 
жизни (а он в переживании наслаждений), способствует осво-
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бождению от тех социальных условностей, которые препятст-
вуют его осуществлению. Правила нравственности, требования 
закона, нормирующие человеческое поведение, полные всяче-
ских ограничений и запретов, –  все это для массы людей. Обра-
зованный же человек, мудрец осознает их условность и исполь-
зует все возможное для получения наслаждений. И здесь кире-
наики смыкаются с киниками в противопоставлении социокуль-
турных условностей и природной первозданности. 

Киренский гедонизм приводил в своем логическом разви-
тии к выводам в духе крайнего, вульгарного индивидуализма. 
Для стремящегося и испытывающего наслаждения индивида 
теряло самостоятельный смысл и ценность все, что выходило за 
границы его наслаждений: отечество, истина, общее благо, пер-
спективные задачи жизни. Сами киренаики это чувствовали и 
стремились эти крайности как-то компенсировать в своих рас-
суждениях о разумной оценке наслаждений. Но эти рассужде-
ния не могли  устранить коренной интенции киренского учения: 
наслаждение, удовольствие, понятые как нечто самодовлеющее, 
как исходный, базисный фактор жизни, саму жизнь делают бес-
смысленной, превращают ее в поток сменяющихся наслажде-
ний. 

Гедонистическая установка была сопряжена также с песси-
мистическим взглядом на человеческую жизнь. Киренаики соз-
навали, что неомраченное страданиями наслаждение, к которо-
му надо воспитать образованных людей, есть удел очень немно-
гих. Гегезий, один из киренаиков, полагал, что счастливым во-
обще уже следует считать того, кто просто свободен от стра-
даний. В жизни же большинства людей преобладают страдания, 
горечь неудовлетворенных желаний. Поэтому для большинства 
лучше бы не жить. Гегезия называли учителем смерти. 

Вот такая странная комбинация: начали с провозглашения 
того, что цель и смысл жизни – наслаждение, а кончили призна-
нием того, что жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. 
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§3 Философия Платона 
 

3.1 Платон: человек и философ 
 
Платон – великий ученик Сократа. Прежде всего Платону 

мы обязаны знанием о Сократе, о его манере философствования, 
о его понимании человека, нравственных оснований человече-
ской, жизни. В возрасте примерно 20 лет Платон встретился с 
Сократом и был его ревностным учеником без малого 10 лет. 
После казни Сократа Платон покинул Афины и странствовал по 
городам Греции и Италии, посетил, как говорят, многие страны 
Востока (Египет, Вавилон, Финикию, Персию). По возвращении 
в Афины основал в 386 г. до н.э. свою школу, которая получила 
название Академии. Платоновская академия просуществовала 
915 лет. Закрыта она была византийским императором Юсти-
нианом, каковое событие считается официальным завершением 
греческой философии. Платон пытался заниматься государст-
венно-политическими делами, стремясь реализовать свой проект 
государства (здесь серьезная аналогия с Конфуцием и другими 
китайскими мудрецами). Но успеха не имел, более того – он ед-
ва не угодил в рабство. 

Платон – талантливый и довольно плодовитый автор. Ос-
новной его литературный жанр – диалог. До нас дошло 34 его 
диалога (подлинность некоторых из них вызывает сомнение), 
несколько писем и монолог «Апология Сократа». Диалоги Пла-
тона рассчитаны на всех, обращены ко всякому достаточно об-
разованному читателю. Они экзотеричны. Мысли, в этих диало-
гах сформулированные, обсуждались в Академии. И в их обсу-
ждении мог принимать участие и вести запись всякий желаю-
щий. Но в Академии Платон вел и беседы другого плана – рас-
считанные на посвященных, на близкий круг единомышленни-
ков. По свидетельствам древних источников, в Академии Пла-
тон читал курсы под названием «Вокруг блага», возражая про-
тив их записывания. В них шла речь о последних основаниях 
бытия. Платон полагал, что обсуждение этого рода вопросов 
возможно лишь в устной беседе, в ситуации живого контакта 
письменная передача здесь неэффективна. Но об этой эзотериче-
ской части платоновской философии известно мало. 
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Основной источник для изучения и понимания философии 
Платона – его диалоги. Но здесь есть трудности. Литературное 
творчество Платона было долгим во времени, оно продолжалось 
около 50 лет. За это время произошли значительные изменения 
во взглядах самого Платона по многим важным вопросам. Кро-
ме того, большинство диалогов Платона – это философско-
художественные произведения. И каждое из них само по себе, 
со своим повествовательно-теоретическим сюжетом, без какой-
то строго заданной теоретической схемы. В них немало искусно 
и живописно сделанных мифов, выполнявших разные функции 
в платоновском повествовании: иллюстрации, постановки про-
блемы, намека на решение и т.п. Так что представить общую 
панораму, систематический обзор философии Платона очень 
трудно. Зато здесь широкий простор для различных вариантов 
схематизирования и представления философского мировоззре-
ния Платона. 

Тема человека является одной из доминирующих в творче-
стве Платона. Он ее рассматривает в разных поворотах: человек 
в соотношении с миром идей, со сферой подлинного бытия; че-
ловек в его собственной глубоко драматической структурности; 
человек в контексте социально-государственной организации 
жизни. 

 
3.2 Учение Платона об идеях и проблема  

нравственных оснований человеческой жизни 
 
Реальную жизнь и поведение людей Сократ стремился по-

нять в их глубинной нравственной обусловленности. Содержа-
ние этой обусловленности – в разумном познании и понимании. 
Через разумное познание люди приходят к понятиям блага, 
справедливости, мужества и т.п. Понятия и задают принципы 
человеческого действия, реализующего добродетель. 

Но на чем держатся сами понятия? Ведь в действительно-
сти бывают, скажем, мужественные поступки, но не бывает му-
жества как такового. Есть красивые предметы, но нет красоты 
как таковой. А мужество как таковое, красота как таковая и со-
ставляют содержание понятия мужества, понятия красоты и т.д. 
Тех понятий, подчеркнем еще раз, которые и задают коренные 
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ориентиры нравственного действия. Каков же исток, основание 
содержания понятий, обладающих, качествами общезначимости, 
объективности, всеобщности? 

Сократ к этому вопросу только прикоснулся. Он подчерки-
вал объективность и общеобязательность понятий, их регули-
рующую роль в жизни. Но внимание свое он сосредоточил на 
выяснении того, как основополагающие нравственные понятия 
формируются в человеческом мышлении. 

Платон со всей определенностью поставил вопрос о той ре-
альности, которая лежит в основе человеческих понятий и кото-
рая просвечивает в человеческих понятиях. Такой реальностью 
у него являются идеи. Идеи, или эйдосы, – это особый мир, это 
сфера подлинного бытия, бытия по истине. Это бытие внефизи-
ческое, бестелесное. Вечность, абсолютность, безусловность, 
совершенство характерны для мира идей. Высшей исходной 
идеей у Платона является идея блага. Она – первооснова и все-
общая стихия мира идей; в ней и через нее он един. К идее блага 
примыкают идеи высших человеческих ценностей: истина, доб-
ро, красота. Так что благоориентированность бытия изначальна. 
Человеческие нравственные принципы имеют прочное основа-
ние в сфере подлинного бытия, в мире идей. 

Но если это все так, то встает вопрос о том, как соотносит-
ся мир идей с процессом земного, эмпирического существова-
ния людей? Каким образом люди имеют доступ к этому миру? 
Это для Платона трудные вопросы. Он их ставит и обсуждает в 
разных контекстах и поворотах. Предлагаемые им решения не 
всегда однозначны, они не сведены в какую-то определенную 
систему. 

 
3.3 Душа и тело. Строение души 

 
а) Противоположность души и тела.  
С миром идей Платон соотносит и ему противопоставляет 

мир вещей, мир материально-телесного существования. Мир 
вещей – это не бытие, а бытование. Подлинное бытие (мир 
идей), как уже говорилось, неизменно, вечно, совершенно, умо-
постигаемо, мир же вещей вторичен, относителен, текуч. Он дан 
чувственно, проявляется в эмоциях, страстях, вожделениях лю-
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дей. Этой раздвоенности и противопоставленности подлинного, 
идеального бытия, с одной стороны, и неподлинного, чувствен-
но-телесного бытия, с другой, соответствует разделение и про-
тивопоставление в человеке души и тела. 

Это у Платона основные структурные составляющие чело-
века. Идея души как определяющего фактора в человеке была 
сформулирована Сократом, который в разуме видел главное ка-
чество души. Сократ полагал, что тело инструмент души. Пла-
тон, продолжая эту мысль Сократа, придает ей  новый акцент. 

Прежде всего, он подчеркивает противоположность души и 
тела. Душа нематериальна, бестелесна. Она божественна, едина 
и неразложима в отличие от тленного, распадающегося и смерт-
ного тела. Тело по отношению к душе характеризуется как ее 
ограничение, бремя, темница. Платон даже использует образ – 
гробница. Так мрачно, трагично вряд ли кто-либо еще характе-
ризовал отношение тела к душе. И Платона за это критиковали 
христианские мыслители средневековой Европы, которые мно-
гим ему были обязаны. Тело, в первую очередь, есть помеха на 
пути к истине. Когда «душа туго-натуго связана в теле и приле-
плена к нему, она вынуждена рассматривать и постигать сущее 
не сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрь-
мы, и погрязает в глубочайшем невежестве».165 Исследуя что бы 
то ни было совместно с телом, душа «всякий раз обманывается – 
по вине тела». И «лучше всего она мыслит, когда ее не трево-
жит... ни слух, ни зрение, ни боль, ни удовольствие, когда рас-
простившись с телом, она останется одна и устремится к под-
линному бытию, прекратив и пресекши, насколько это возмож-
но, общение с телом».166 

Такое понимание Платоном роли тела в постижении исти-
ны вытекает из оснований его философии. Истинное знание – 
это знание подлинного бытия, сферы идей, которые умопости-
гаемы, сверхчувственны и бестелесны. Все, что идет от тела, что 
связано с чувственностью, заслоняет от нас подлинное бытие, 
уводит от истины. Мы оказываемся в мире теней, смутных обра-
зов и ненадежных мнений. 

                                                             
165 Платон. Соч. в 3-х томах. Т.2. – М.: Мысль, 1970. – С. 48. 
166 Там же. С. 23. 
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А поскольку тело есть преграда на пути подлинного зна-
ния, оно оказывается источником всякого неблагополучия, не-
устроенности и зла в человеческой жизни. Вслед за Сократом 
Платон интеллектуализирует схему нравственного поведения 
человека. Это поведение обеспечивается знанием, наличием по-
нятия соответствующей добродетели. А если нет такого знания, 
то невозможным оказывается подлинно нравственное поведе-
ние. Человек в своих поступках определен влиянием своих эмо-
ций, чувствований, страстей, вожделений. 

В платоновском диалоге «Федон» Сократ говорит: «Тело 
наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такою массою 
вздорных призраков, что верьте слову, из-за него нам и в самом 
деле невозможно поразмыслить! А кто виновник войн, мятежей 
и битв, как не тело и его страсти? Ведь все войны происходят 
ради стяжания богатств, а стяжать их заставляет тело, которому 
мы рабски служим».167 От тела, таким образом, идут раздоры, 
войны, корыстолюбие и прочие невзгоды жизни. Тело в таком 
контексте оказывается даже не гробницей, не могилой, а чем-то 
вроде палаческого застенка души. 

Но если тело – это застенок души, если оно подавляет ду-
шу, мешает ей обратиться к подлинному бытию, то для пости-
жения истины, для обретения мудрости (а в этом и заключается 
суть философствования) необходимо как-то отгораживаться от 
тела, насколько это возможно, пресекать отношение с ним. И в 
этой связи Сократ в уже упомянутом диалоге Платона делает 
странное заключение: «Те, кто подлинно преданы философии, 
заняты, по сути вещей, только одним – умиранием и смертью». 
Ведь смерть – это не что иное, как отделение души от тела. И в 
этом смысле философское размышление, предполагающее мак-
симальное ослабление связи души с телом, есть умирание, дви-
жение к смерти, другими словами, к выздоровлению души. 

Примечательна в этой связи заключительная сцена диалога 
«Федон». Сократ, перед тем как испить смертоносную чашу с 
ядом, обращается к своему ученику: «Критон, мы должны Аск-
лепию петуха. Так отдайте же, не забудьте».168 У древних греков 
                                                             

167 Там же. С. 25. 
168 Там же. С. 93. 
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был обычай после выздоровления приносить петуха в жертву 
Асклепию, богу врачевания. Свою физическую смерть Сократ 
оценивает как выздоровление души, которая становится откры-
той для созерцания подлинного бытия. 

Такой взгляд на соотношение души и тела в человеке был 
основанием для соответствующей жизненной практики – прак-
тики отшельнической, аскетической, монашеской. И здесь Пла-
тон встречается с пифагорейцами. Здесь есть основание для ана-
логии с буддизмом, с некоторыми течениями древнекитайской 
философии. 

 
б) Душа в отношении к подлинному бытию.  
Однако каким образом душа, во всяком случае пока чело-

век ведет земное существование, способна созерцать и знать 
подлинное бытие? Ограничение и контролирование возмущаю-
щих действий на душу со стороны тела есть условие, так ска-
зать, отрицательное. А каковы позитивные возможности для 
этого? Для ответа на этот вопрос следует обратить внимание на 
два момента платоновских рассуждений. 

Во-первых, это его взгляд на познание как на припомина-
ние. В нем есть сильный мифологический момент. Душа до все-
ления в тело обитала в поднебесном мире. И странствуя там, она 
имела возможность заглянуть в занебесную сферу и созерцать 
подлинное бытие: самое справедливость, истину, красоту и т. д. 
Так что истинное знание изначально заложено в душе. Но когда 
душа вселяется в тело и обретает земное существование, это 
знание как бы забывается. Переход, а точнее – падение на зем-
лю, обретение телесной оболочки оказывает шоковое (если вос-
пользоваться современным термином) воздействие на душу. Что 
и приводит к «забвению». И смысл познания заключается в том, 
чтобы вспомнить забытую истину, актуализировать ее. 

В этой связи Платон развивает ряд интересных соображе-
ний. Сократичекая беседа им истолковывается как интеллекту-
альная процедура, которая актуализирует потенциал души и вы-
водит, так сказать, наружу предзаложенную в ней истину. Рас-
судочное упорядочивание чувственного опыта также способст-
вует этому. Вещи и явления чувственного мира вторичны, они 
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суть копии, несовершенные образцы идеальных прообразов 
(идей). Но как образы, копии они могут отсылать к оригиналу. И 
потому они могут способствовать, если правильно с ними рабо-
тать, пробуждению в душе воспоминаний от созерцания ориги-
нала. 

Во-вторых, это обсуждение Платоном вопроса о побужде-
ниях души в ее стремлении к подлинному бытию, к истинному 
знанию. Душа у Платона в своей сути интеллектуалистична, ра-
зумна. И она реализует себя, освобождаясь от бремени чувст-
венных страстей и вожделений, устремляясь к подлинному зна-
нию. Но само это стремление должно быть как-то мотивирова-
но, чем-то побуждаемо. Платона это вопрос очень занимал. И он 
к нему неоднократно возвращался. 

Сохранение в глубинах души скрытых образов того, что 
она созерцала в поднебесном мире, само оказывает некоторое 
действие. Ибо, «благодаря памяти возникает тоска о том, что 
было тогда». В диалоге «Федр» Платон толкует о различных 
видах неистовства, состояний экстаза, когда людям открывается 
нечто важное. «Величайшие для нас блага возникают от неис-
товства, правда, когда оно уделяется нам как божий дар». Осо-
бенное внимание Платон уделяет эстетическому началу как силе 
возвышающей человеческую душу и устремляющей ее к пре-
дельным высотам. «Когда кто-нибудь смотрит на здешнюю кра-
соту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а 
окрылившись, стремится взлететь; еще не набрав сил, он, напо-
добие птенца, глядит вверх, пренебрегая тем что внизу – это и 
есть причина его неистового состояния».169 

В диалоге «Пир» речь идет об эросе как силе любви, кото-
рая устремляет человека от внешнего к внутреннему, от телес-
ного к духовному, от низшего к высшему. «Эрос, – пишут Реале 
и Антисери, – и есть сила, дающая крылья, несущая через все 
ступени красоты к красоте в себе, к метаэмпирической сути. А 
поскольку для всякого грека прекрасное немыслимо вне блага, 
то и Эрос есть та сила, которая влечет к благу, а эротика – это 

                                                             
169 Там же. С. 165, 179. 
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алогический путь к абсолюту».170 В этом контексте проясняется 
смысл дошедшего до нас выражения – платоническая любовь. 
Это любовь духовная, тоска по нездешнему. 

 
в) Бессмертие души.  
Представление о бессмертии души было сопряжено с во-

просом о жизненной траектории души. В рассуждениях Платона 
на эту тему можно выделить несколько сюжетов. 

Прежде всего Платон формулирует ряд аргументов для до-
казательства бессмертия души. Этому посвящен его диалог 
«Федон». Первый из аргументов строится на том, что все проис-
ходящее происходит через взаимопревращение противополож-
ностей. Теплое происходит из холодного и наоборот; сон из 
бодрствования и т.д. То же самое имеет место в соотношении 
живого и мертвого. Если бы изменения шли в одну сторону, то 
все рано или поздно остановилось бы на одной противополож-
ности. И если бы происходило только превращение живого в 
мертвое (умирание), то все бы стало давно мертвым. Но есть и 
противоположный процесс – от мертвого к живому. А это воз-
можно при условии, если умершее живое каким-то образом со-
храняется. Иначе как бы из мертвого могло появиться живое? 
Душа – это и есть сохраняющаяся бессмертная жизнь. Цепочка 
жизни и смерти есть кругооборот бессмертных душ. Но такое 
рассуждение предполагает, что число душ ограничено, будучи 
когда-то сотворенными, они не возникают заново и не увеличи-
ваются в своем числе. У Платона тем самым допускается что-то 
вроде закона сохранения душ. 

Другой аргумент связан с взглядом на познание как припо-
минание (о нем уже шла у нас речь). Познание как припомина-
ние возможно, если наша душа ведет независимое от тела и бес-
смертное существование. 

Платон, далее, говорит о том, что душа проста, неделима, 
безвидна. Ее природа божественна, она сродни идеям, эйдосам. 
И потому она бессмертна. 

                                                             
170 Реале Д, Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

Античность. – СПб.: ТОО ТК Петрополис, 1994. – С. 117. 
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Платон также характеризует душу (в диалоге «Федр») как 
нечто самодвижущееся. А все самодвижущееся бессмертно, ибо 
оно ни от чего не зависит и бесконечно себя держит. Следова-
тельно, и душа бессмертна. 

Проблема бессмертия души является одной из капитальных 
для идеалистической религиозно-философской мысли. Платон 
первым в. европейской традиции предпринял попытку дать раз-
вернутую, теоретически аргументированную постановку и 
обоснование проблемы бессмертия души. Его доказательства в 
значительной мере тавтологичны. В них доказываемое, бессмер-
тие души, предполагается неявным образом. Это, к примеру, 
относится к аргументу от познания как припоминания. Ведь са-
мо толкование познания как припоминания предполагает допу-
щение бессмертия души. В них логические соотношения ото-
ждествляются с эмпирико-фактическими связями событий. Это 
видно, в частности, в его рассуждениях о взаимопревращении 
противоположностей. Для примера: согревание и замерзание – 
это противоположные состояния человека, которые переходят 
друг в друга. И чтобы согреться, человек должен замерзнуть, в 
противном случае ему незачем согреваться. Логически замерза-
ние есть предпосылка и условие согревания. Но в реальном про-
цессе жизни само по себе замерзание не гарантирует и не делает 
возможным согревание. Ведь человек может лишиться жизни по 
причине замерзания. И тогда ему уже не согреться. 

Но как бы то ни было, Платон первым поставил проблему 
бессмертия души как теоретическую, метафизическую пробле-
му. И эта последняя стала предметом внимания мыслителей  
поздней античности, христианского средневековья, нового вре-
мени. Кант, подводя некоторые итоги ее обсуждения, пришел к 
выводу, что бессмертие души не может быть обосновано рацио-
нально-теоретическим образом. Оно может быть принято как 
постулат веры, в контексте нравственного обоснования челове-
ческой жизни. 

 
г) Неравенство душ.  
Душа у Платона, будучи бессмертной, имеет начало. Она 

сотворена. В диалоге «Тимей» Платон ведет речь о божествен-
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ном демиурге. Демиург (от греческого – ремесленник) – это 
конструктор-организатор вселенной. По идеальным образцам 
(мир изначальных идей, эйдосов) он создает все сущее, в том 
числе и души. Число сотворенных душ ограничено. И уже в си-
лу этого они должны быть бессмертными, чтобы можно было 
объяснить кругооборот жизни. 

Сотворенные души изначально неравны. Платон выделяет 
класс совершенных душ. Это души богов. В силу полного сво-
его совершенства они постоянно пребывают в поднебесном ми-
ре, имея возможность созерцать занебесную сферу подлинного 
бытия во всем ее великолепии. 

И другой класс душ – это человеческие души. Они не столь 
совершенны, как души божественные. Для описания поднебес-
ного существования душ Платон использует образ колесницы. 
Душу он уподобляет колеснице, в которую запряжены два коня 
и которая управляется возничим. Возничий – это разум. А кони 
– это силы души. В божественных душах оба коня благородны, 
легко управляемы и послушны. В колеснице же человеческой 
души один конь благороден, другой нет. Он норовист, трудно 
управляем. Потому странствование человеческих душ в подне-
бесном мире не столь безмятежно, как у божественных душ. И 
созерцание ими занебесной сферы более ограничено, ущербно. 
И дело кончается их падением и телесным воплощением. 

Причем человеческие души неодинаковы, между ними 
имеются существенные различия. В зависимости оттого, что им 
удается увидеть в небесных странствиях, выделяются девять 
видов душ (в порядке убывания их благородства): 1) душа фи-
лософа, 2) душа законопослушного царя, 3) государственного 
деятеля и хозяина-добытчика, 4) гимнаста и врача, 5) прорица-
теля, 6) поэта или вообще подражателя, 7) ремесленника или 
земледельца, 8) софиста или демагога, 9) душа тирана. 

Задается, таким образом, иерархический ряд земного бытия  
человеческих душ. Третью снизу ступеньку занимают люди фи-
зического труда, ремесленники и земледельцы. Две самые низ-
шие ступеньки занимают презираемые Платоном софисты и ти-
раны. 
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д) Перевоплощение душ.  
Душа, будучи бессмертной, пребывает в процессе движе-

ния, перевоплощений. Падая с неба, душа обрекается на земное 
существование в течение по крайне мере 10 тысяч лет. Это так 
называемый мировой год, в течение которого совершается кос-
мический цикл. Исключение составляют те души, которые спо-
добятся в течение 3 тысяч лет обрести жизнь мудреца-
философа. 

Падение души на землю оказывается своего рода грехопа-
дением. Оно результат действия неблагородной силы души, ко-
торая тянет вниз, мешает созерцанию истины. Но грехопадение 
это не окончательное. Оно в принципе подлежит исправлению. 
Так что перед душой не закрыта возможность возвращения на 
небо. 

Траектория движения души определяется поведением че-
ловека в различных ситуациях земного существования. Уже го-
ворилось о девяти видах душ, каждый из которых определяет 
соответствующее жизненное призвание и поприще человека: 
философ, правитель, чиновник и т.д. «Во всех этих призваниях 
тот, кто проживет, соблюдая справедливость, получит лучшую 
долю, а кто ее нарушит – худшую».171 

И в зависимости от поведения человека, его жизненных 
устремлении душа его может переселиться в разные тела, в том 
числе и животные. «Например, кто предавался чревоугодию, 
беспутству и пьянству, вместо того чтобы всячески их остере-
гаться, перейдет, вероятно, в породу ослов или иных подобных 
животных. А те, кто отдавал предпочтение несправедливости, 
властолюбию и хищничеству, перейдут в волков, ястребов или 
коршунов».172 

Сверхзадача души в процессе ее земных перевоплощений – 
добиться очищения, изживания унижающего действия неблаго-
родной части, стать вполне открытой для созерцания подлинно-
го бытия. А путем к этому является познание, философствова-
ние. На этом пути может быть решена задача завершения зем-

                                                             
171 Платон. Соч. в 3-х томах. Т.2. – М.: Мысль, 1970. – С. 184. 
172 Там же. С. 47. 



 126 
 
 

ных перевоплощений, обретения душой божественного качест-
ва. «Но в род богов, – утверждает Платон, – не позволено перей-
ти никому, кто не был философом и не очистился до конца, – 
никому, кто не стремился к познанию».173 
 
 

е) Строение души.  
Противопоставление души телу, вещественно-телесному 

существованию существенно для взглядов Платона, и это видно 
из предыдущего изложения. Но этим противопоставлением не 
исчерпывается его понимание души. Душа у Платона оказыва-
ется между двумя мирами: миром идеальным (идеи, эйдосы, 
подлинное бытие) и миром материально-чувственным. И пото-
му она внутренне неоднородна, драматична. Это проявляется в 
ее строении. Уже платоновский образ души-колесницы кое-что 
дает для прояснения вопроса о строении души. Возничий и два 
коня разных кондиций символизируют разные функции, разные 
составляющие души. Более подробно вопрос о строении души 
разбирается в диалоге «Государство». Выделяются три начала 
души. Первое – вожделеющее. Это чувственные запросы, стрем-
ления, эмоции, это неразумное начало, здесь никакого рассуж-
дения, рационального обоснования нет. Другое начало – разум-
ное, размышляющее и понимающее. И еще одно начало ярост-
ное, которое проявляется как гнев, возмущение, решимость. 

Высшее начало – разум. Низшее – вожделение. Яростное 
начало является промежуточным, посредствующим между выс-
шим и низшим. И проблема заключается в том, чтобы были ус-
тановлены правильные отношения между тремя частями души. 
А правильные отношения заключаются в том, что разум занима-
ет доминирующее положение. От него исходят руководящие, 
так сказать, идеи, установки и решения. А яростное начало ду-
ши обеспечивает контроль и жесткое регулирование в движении 
вожделений. 

Представление о тройственности души занимает важное 
место в учение Платона, соотносится с его космологическими и 

                                                             
173 Там же. С. 48. 
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социально-политическими воззрениями. Есть некоторое соот-
ветствие между строением души и строением космоса. Космос у 
Платона тройственен. В нем есть высшая сфера умопостигае-
мых идей, первообразов всего сущего, венчаемая идеей блага. 
Далее Платон говорит о душе мира, которая объемлет и прони-
зывает чувственно-телесный мир. И, наконец, это телесный мир 
чувственных вещей. Человек у Платона есть микрокосм. 

Более тесное и содержательное соответствие имеется у 
Платона между тройственностью души и устройством государ-
ства, о чем специально речь будет далее. 

В связи с представлением о тройственности души встает 
вопрос о ее бессмертии. Платон специальным образом вопрос о 
бессмертии в этом плане не актуализирует. Но есть основания 
полагать, что в полном ее составе душа не может быть бес-
смертной. И если, скажем, душа философа может обрести боже-
ственный статус, то это значит, что в ней элиминируется, устра-
няется вожделеющее начало. А если исчезает вожделение, то 
теряет смысл и яростное, аффективное начало, – ведь оно нужно 
для обуздания вожделения. Бессмертным оказывается лишь ра-
зумное начало. Эту мысль за тем ясно проговорит Аристотель. 

 
3.4 Человек и государство 

 
Учение Платона об идеальном государстве, изложенное в 

его диалоге «Государство», получило широкую популярность. 
Оно было и остается предметом серьезных обсуждений и спо-
ров. И это неслучайно, ибо Платон в нем поставил ряд капи-
тальных проблем касательно человека и социально-
политических условий его бытия. В дальнейшем  изложении 
имеется в виду коснуться социально-политического учения Пла-
тона в двух взаимосвязанных аспектах. Во-первых, в связи с 
упомянутой уже аналогией в строении души и государства. И, 
во-вторых, в плане характеристики государства как сферы бы-
тия и жизнепроявления человека. 

 
а) Аналогия человеческой души и государства. 
Все исследователи отмечают важную для Платона анало-

гию между строением души и строением государства. У Плато-
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на «государство есть не что иное, как увеличенная фотография 
нашей души».174 В душе, как уже говорилось, имеются три части 
или начала: вожделеющее, яростное (аффективное) и разумное. 
Этим началам души соответствуют необходимые функции госу-
дарства и качества людей, деятельностью которых реализуются 
эти функции. Благополучие души обеспечивается при иерархи-
ческой соподчиненности ее частей под верховенством разума. 
Яростная душа контролирует вожделеющую, а разумная на-
правляет яростную и, через нее, вожделеющую. Так и в государ-
стве: его благополучие и оптимальность возможны при иерар-
хической соподчиненности его функций и тех классов людей, 
которые эти функции выполняют. 

Необходимыми функциями государства являются: управ-
ление, поддержание порядка и безопасности, наконец, обеспе-
чение материальных условий жизни, создание материальных 
благ и услуг и доставление их к месту потребления. Выполнение 
этих функций является специальным и главным делом жизни 
соответствующих групп людей. 

Платон ясно сознавал значение разделения труда как ба-
зисного фактора формирования и функционирования социаль-
ных систем. Он сторонник и идеолог четкого, правильно и по-
следовательно осуществляемого разделения труда. Порча обще-
ственных организмов обычно сопровождается смешением работ 
и видов деятельности, что в конце концов приводит к тому, что 
все делают все и ничто толком не получается. 

В платоновском образцовом государстве четко определены 
три необходимые класса людей: правители, воины и работники. 
Каждый из них обладает необходимой для соответствующей 
функции добродетелью. 

Управление – это сфера разумной, интеллектуальной дея-
тельности. Здесь необходимы люди, у которых преобладает ра-
зумное начало души. Главная добродетель этих людей – муд-
рость, открытость для истины, постижение высшего блага. 

                                                             
174 Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск: Изд-во Ново-

сибирск. ун-та, 1994. – С. 125. 
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Управлять государством должны философы, которым и прису-
ща добродетель мудрости. 

Для решения задач охраны государства и поддержания 
внутреннего порядка требуются люди смелые, решительные, 
твердые в исполнении долга. Это люди, у которых преобладаю-
щим является яростное начало души. Главная их добродетель – 
мужество. 

И, наконец, работники. Это люди, в душе которых преоб-
ладает вожделеющее начало. Необходимая для них добродетель 
– рассудительность. Она выражается в умеренности, любви к 
порядку, в дисциплинировании своих чувств, в подчинении 
старшим. 

 
б) Человек в государстве.  
Определяющим качеством платоновского государства яв-

ляется справедливость. Смысл справедливости в том, что каж-
дый из классов делает свое дело, а их отношения устраиваются 
на началах иерархической соподчиненности низших высшим. 
Исходным для Платона является государство как целое. Оно – 
субъект справедливости. Отдельные люди и их группы являются 
составляющими целого и выполняют необходимые в его преде-
лах функции. Добросовестное исполнение каждым своего дела и 
есть его участие в справедливости. А справедливость – это гар-
моническое целостное бытие государства. Такой взгляд Платона 
на соотношение человека как части и государства как целого 
стал предметом резкой критики со стороны современных теоре-
тиков либерализма и прав человека. К. Поппер, например, поло-
вину своей известной книги «Открытое общество и его враги» 
посвятил разоблачению «чар Платона», полагавшего, что не го-
сударство для человека, а человек для государства. 

Платоновское справедливое государство предполагает рез-
кое разграничение и неравенство классов. Высшие классы – 
правители и воины. Низший и самый многочисленный класс – 
работники, земледельцы, ремесленники, торговцы. Платон ха-
рактеризует их соотношение, используя пастушескую аналогию. 
Правители – это пастухи, воины – сторожевые собаки, работ-
ники – стадо, направляемое пастухами и охраняемое собаками. 
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В платоновском проекте много внимания уделяется вопро-
сам образования и воспитания. Образование и воспитание – де-
ло государственное и касается только высших классов, правите-
лей и воинов. Что касается работников, то для них признается 
достаточными практические навыки и умения, которые форми-
руются в непосредственном процессе жизни. Люди же, обра-
зующие высшие классы, становятся объектом воспитания сразу 
после рождения. 

Правителями могут стать лишь выходцы из сословия вои-
нов, отобранные по определенным признакам и прошедшие об-
щую для всех воинов и специальную для правителей подготов-
ку. Воины же большей частью получаются от воинов. Хотя сам 
факт рождения в воинском сословии еще не гарантирует воин-
ского статуса – детей слабых лишали жизни сразу после рожде-
ния. Дитя, родившееся в рабочем сословии и отвечавшее опре-
деленным признакам, могло быть отправлено для воспитания 
воином. Вообще в платоновском государстве вопросам сорти-
ровки родившихся, поддержания и улучшения породы уделя-
лось много внимания. А. Ф. Лосев заметил как-то, что у Платона 
получается не семья, а скотный двор. 

Платон формулирует программу образования воинов и 
правителей. Она включает мусические искусства и гимнастику, 
арифметику, геометрию, астрономию. Для подготовки правите-
лей важное значение имеют диалектика и философия. 

Что касается искусства, то Платон задает жесткие условия 
его воспитательного использования. Он вообще невысоко оце-
нивает культурно-человеческое значение искусства. Искусство, 
по его мнению, – это подражание подражанию. Ведь искусство 
имеет дело с чувственными вещами, которые не более чем под-
ражания, копии идей (подлинного бытия). Для воспитательных 
целей искусство должно быть строго препарировано. Из него 
должно быть изъято все, что разнеживает людей, культивирует 
их чувственные эмоции, способно посеять в них сомнения и не-
уверенность. 

Математика, которой уделяется много внимания в образо-
вательной программе Платона, должна быть освобождена от 
всякого прагматизма, от торгашеского к ней подхода. Подход к 
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математике как средству практического действия допускается 
только применительно к военному делу. Главная задача матема-
тического образования – подготовка умов к созерцанию идеаль-
ных сущностей. Поэтому математика у Платона – необходимое 
условие и предпосылка философского образования. На входе в 
платоновскую академию была надпись: «незнающий геометрии 
да не войдет сюда»! 

И еще один момент – методический в платоновском обра-
зовательном  проекте. Обучение не может и не должно быть 
принудительным. Это не пристало для свободного человека. 
Интерес и самодеятельность – необходимые факторы образова-
ния. 

Для того, чтобы воины могли доблестно исполнять свое де-
ло – служить государству, обеспечивая его безопасность, необ-
ходимо организовать для них соответствующий образ жизни. Из 
жизни воинов должно быть устранено все, что может отвлекать 
их от служения государству, что может вызвать в их среде разъ-
единения и раздоры. А таковы: корыстные интересы, главный 
источник общественного непорядка; сосредоточенность на ча-
стных делах; изнеженность и т.п. 

И потому в платоновском государстве нет частной собст-
венности, имеет место общность имуществ. Нет семьи как брач-
ной, воспитательной и хозяйственной структуры. Имеет место 
общность жен и детей. Мужчины и женщины образуют не се-
мейные пары, а временно соединяются на началах симпатии. Но 
это их соединение лишь по видимости произвольно-
индивидуальное; на деле оно искусно регулируется правителя-
ми, чтобы лучшие соединялись с лучшими. Родившиеся дети 
поступали в общее воспитание. Родители не знают своих детей, 
как и дети не знают своих родители. Дети – общие и родители – 
общие. 

В платоновском государстве недопустима роскошь. Она 
разнеживает и расслабляет людей. Воины ведут лагерный, спар-
танский образ жизни с общими трапезами, физическими трени-
ровками, военными играми. 

Платоновский проект идеального государства – явление 
сложное, противоречивое в истории социально-философской 
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мысли. Этот проект опирался на ряд важных и перспективных в 
социологическом плане идей: системный подход к обществу, 
акцентирование социальной роли разделения труда. В нем под-
черкнута социальная природа человеческой жизни. Вместе с тем 
этот проект отразил глубокие противоречия греческой полисной 
государственности. Он представлял попытку найти выход из 
них. В нем абсолютизировался момент социальной целостности 
в человеческой жизни, и это нашло выражение в казарменном 
сюжете, в оправдании манипуляторских технологий действия. 
Неоднозначность, противоречивость учения об идеальном госу-
дарстве объясняет неоднозначность отношения к нему – в ин-
тервале от восторженных подражаний до резкой критики за то-
талитаризм и попрание прав личности.  
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§4 Философия Аристотеля 
 

4.1 Об Аристотеле 
 
Аристотель – великий ученик Платона. Отец его, Никомах, 

был врачом при дворе македонского царя. В 17-летнем возрасте 
Аристотель  поступил в академию Платона и пробыл в ней 20 
лет. Из старательного ученика он становится человеком громад-
ной эрудиции и самостоятельного мышления. Платон высоко 
ценил Аристотеля, а последний с большим уважением относил-
ся к своему учителю. Были, вероятно, какие-то сложности и ше-
роховатости в их отношениях, которые дали пищу для всякого 
рода версий, в частности, о том, что Аристотель будто бы норо-
вил вытеснить Платона и занять его место в Академии. 

После смерти Платона Аристотель оставил Академию и 
странствовал по городам Греции. По приглашению македонско-
го царя Филиппа стал воспитателем его сына Александра. Вер-
нувшись в возрасте 50 лет в Афины, основал свою школу, Ли-
кей, в которой вел напряженную преподавательскую, исследо-
вательскую и литературную работу. 

После кончины Александра Македонского, который, кста-
ти, содействовал Аристотелю в комплектовании библиотеки 
Ликея, снабжении его зоологическими и ботаническими экспо-
натами, Аристотель оказался объектом преследования со сторо-
ны антимакедонских сил в Афинах. Ему грозил судебный про-
цесс вроде сократовского. Чтобы не искушать судьбу, Аристо-
тель решил оставить Афины. При этом он будто бы произнес: 
«Я не хочу, чтобы афиняне совершили новое преступление про-
тив философии». Аристотель имел в виду смертный приговор, 
вынесенный афинским судом Сократу. 

Литературное наследие Аристотеля велико, отражая гро-
мадный объем проделанной им интеллектуальной работы, мно-
гообразие его интересов, широту его эрудиции. У него есть цик-
лы работ по логике, по теоретической философии, по физике и 
биологии, по этике, по эстетике, на социально-исторические те-
мы. 
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а) Строение души.  
В своем понимании человека Аристотель исходит из того, 

что человек есть живое существо. Человек есть форма жизни, 
причем высшая форма, вершина жизни. Другие формы, расте-
ния и животные, являются ступенями восхождения к человеку. 
Поэтому несколько слов об Аристотелевом понимании жизни. 

Для Аристотеля в целом характерен организмический 
взгляд на мир. Весь космос у него предстает как органическая 
система, целесообразно устроенная, завершение и увенчание 
находящая в божественном уме. Но в пределах этой органиче-
ской системы Аристотель различает сферу живого, одушевлен-
ного бытия и сферу неодушевленного, неорганического бытия. 

Важнейшая характеристика живого, по Аристотелю, – 
одушевленность, наличие души. Понятие души – достаточно 
трудное аристотелевское понятие. Оно, безусловно, имеет пси-
хологический аспект. Разрабатывая это понятие, Аристотель 
уделял внимание рассмотрению психологических явлений, ко-
торые ныне, бесспорно, относятся к предмету психологии. Но у 
Аристотеля это понятие имеет и более широкий, общебиологи-
ческий, общежизненный смысл. 

Аристотель в своем понимании души расходится со спири-
туалистическим толкованием души как некоей самостоятельной, 
бестелесной сущности. Без живого тела нет души. Но он возра-
жает и против сведения души к каким-то телесным явлениям 
(особого сорта атомам и т.п.). Душа не без тела, но душа не есть 
тело. «Душа есть причина и начало живого тела... душа причина 
в трех смыслах. А именно: душа есть причина как то, откуда 
движение, как цель и как сущность одушевленного тела».175 
Другим словами, душа есть форма живого тела, его действи-
тельность. А живое тело – это материя, в которой форма вопло-
щена, которая сама по себе есть только возможность жизни, 
возможность одушевленности. 

Поясняя свое понимание души, Аристотель в качестве 
примера берет отношение глаза и зрения. «Если бы глаз был 
живым существом, то душой его было бы зрение. Ведь зрение и 
есть сущность глаза как его форма (глаз же есть материя зре-
                                                             

175 Аристотель. Соч. в 4-х томах. Т.1. – М.: Мысль, 1984. – С. 402. 
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ния); с утратой зрения глаз уже не глаз, разве что по имени, так 
же как глаз из камня или нарисованный глаз».176 Итак, душа, по 
Аристотелю, как форма жизни, как ее сущность есть совокуп-
ность тех свойств и способностей, осуществление которых и 
делает живое живым. И, напротив, утрата которых лишает жи-
вое тело жизни. Душа с телом нераздельна (хотя здесь нужны 
уточнения, о чем речь далее). 

Три элемента и три ступени Аристотель выделяет в составе 
души. Во-первых, это растительная душа. Она проявляется в 
способностях питания и размножения. Способности раститель-
ной души определяют минимум жизни. Их нет, и нет никакой 
жизни. Их наличие и реализация характеризуют жизнь в ее про-
стейшем, растительном выражении. 

Во-вторых, это животная душа. Она выражается в ощуще-
ниях, в способности воспроизводить формы тел без их материи 
(для пояснения Аристотель использует пример с воском и печа-
тью, которая оставляет на воске свой след). Исходной, базисной 
формой ощущения признается осязание, другие виды ощущений 
суть усложнения и модификации осязания. С ощущениями свя-
заны различные стремления, чувства удовольствия и неудоволь-
ствия, желания, страсти, воля. 

В-третьих, это разумная душа, которая проявляется в раз-
мышлении, интеллектуальном поиске, понимании. 

Растительная душа присуща всем живым существам, без 
нее нет жизни вообще.  Животная душа присуща не всем, но 
многим, обладающие ею – животные. Разумная же душа прису-
ща немногим. Таковы люди. Человек у Аристотеля воплощает в 
своей структуре все ступени жизни, все богатство ее сил. 

 
б) Душа и тело.  
В своем взгляде на человека Аристотель серьезно расхо-

дится с Платоном. Есть определенное сходство в их понимании 
структуры души, но есть и различия. Аристотель в своем описа-
нии структуры души более спокоен, более, так сказать, акаде-
мичен. У Платона сами названия составляющих души (вожде-
леющая, яростная) эмоционально насыщены, оценочны. Терми-
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нология Аристотеля в этом отношении более нейтральна. Суще-
ственно расходится Аристотель с Платоном в понимании соот-
ношения души и тела. Для Платона тело было выражением че-
ловеческой слабости, ограниченности. Тело есть бремя, темница 
души. С этим сопряжен интеллектуализированный взгляд на 
человека, на механизмы его нравственного поведения. Согласно 
Платону (а он здесь продолжал традицию Сократа) нравствен-
ное зиждется на разуме и знании: знание, зафиксированное в 
хорошо отработанных понятиях, открывает для человека путь 
нравственного действия. 

Для Аристотеля телесная составляющая – необходимый 
момент человеческой жизни. Живое человеческое тело – ника-
кая не темница души, а есть материя, ее необходимое условие и 
средство. И тезис о нераздельности души с телом он формули-
рует вполне определенно. Но с одной  оговоркой. Растительная 
и животная части души без тела существовать не могут, они с 
ним связаны и перестают быть с распадом тела. По-другому де-
ло обстоит с разумной частью души, с умом. «.Нет разумного 
основания считать, что ум соединен с телом».177 Ум не локали-
зован телесно, не сопряжен с какими-то структурами тела, как, 
скажем, растительная душа сопряжена с пищеварительной и ре-
продуктивной системами организма. И потому прекращение 
жизни тела не ведет к прекращению ума. Индивидуально, во 
всем своем составе человеческая душа, по Аристотелю, конечна, 
смертна. Но в разумной своей части она непреходяща, бес-
смертна. Этот взгляд Аристотеля, по сути отвергавший индиви-
дуальное бессмертие души, послужил материалом для некото-
рых еретических учений в эпоху позднего средневековья. 

У Аристотеля есть и иные соображения о соотношении че-
ловеческого разума и материально-телесного бытия. Он, в част-
ности, рассуждает о связи способности мышления с прямохож-
дением. У него можно прочитать: «Человек один только из жи-
вотных стоит прямо вследствие того, что природа его и сущ-
ность божественны; ведь дело божественного существа разумно 
мыслить, а это нелегко, если много тела лежит сверху, ибо тя-
жесть делает мышление и общее чувство трудно подвижным». 
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Аристотель толкует об отношении между рукой, мышлением и 
жизнью человека: «А те, которые утверждают, что человек уст-
роен нехорошо и даже наихудшим образом из всех животных 
(ибо он бос, говорят они, и гол, и не имеет оружия для защиты), 
утверждают неправильно, ибо прочие животные имеют одно 
средство защиты и переменить его на другое не могут, но им 
необходимо всегда и спать, и делать все обутыми, и покров на 
теле никогда не снимать, и орудие, которое им случилось иметь, 
не менять; у человека же вспомогательных средств много и все-
гда есть возможность их менять, затем и орудие иметь, какое он 
захочет и когда захочет; ведь рука становится и когтем, и копы-
том, и рогом, так же как копьем, мечом и любым другим оруди-
ем и инструментом; всем этим она становится, потому что все 
может захватывать и держать».178 Аристотель связывает мыш-
ление с общими условиями человеческой жизни. И это перспек-
тивная постановка проблемы. 

 
4.2 Нравственные основания человеческой жизни 

 
а) Благо и цель жизни.  
На основе своего понимания человека как высшей формы 

жизни Аристотель разрабатывает учение о нравственности, об 
обществе и государстве. Благо и добродетель являются цен-
тральными понятиями для описания человеческой жизни. Это 
жизнь, устремленная к благу, благой цели. А добродетель – это 
то в человеке, что обеспечивает достижение блага, реализацию 
благой цели. 

В человеческой жизни имеется множество различных целей 
соответственно различным сферам и направлениям деятельно-
сти. Скажем, во врачевании целью является здоровье, в военном 
деле – победа и т.д. В этом множестве целей должна быть выде-
лена наивысшая цель, достижение которой обеспечивает совер-
шенное, наивысшее благо. Наивысшая цель и наивысшее благо 
таковы потому, что их предпочитают ради них самих, а не ради 
чего-либо другого. Тогда как другие (более низкого ранга) блага 
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могут быть избираемы и ради них самих, и ради чего-либо дру-
гого. Есть и такие блага, которые имеют значение лишь в каче-
стве средств, а сами по себе не имеют смысла. Таково, по мысли 
Аристотеля, богатство, которое значимо лишь как условие и 
средство жизни, а не как самостоятельная ценность. Когда и ес-
ли богатство получает самодовлеемость в человеческой жизни, 
то это неизбежно ведет к деформации и извращению жизни. 

Наивысшей целью и наивысшим благом принято считать 
счастье. «Ведь мы, – пишет Аристотель, – всегда избираем его 
ради него самого и никогда ради чего-то другого, в то время как 
почет, удовольствие, ум и всякая добродетель избираются как 
ради них самих... так и ради счастья, ибо они представляются 
нам средствами к достижению счастья. Счастья же никто не из-
бирает ни ради этих благ, ни ради чего-либо другого».179 

Чтобы вполне понять счастье как наивысшее благо и само-
довлеющую цель жизни, надо попытаться уяснить его суть. А 
для этого надо ясно представлять сущность, качественную оп-
ределенность человека. Такое представление возможно через 
понимание назначения человека. Мир, по Аристотелю, как уже 
отмечалось ранее, есть органическая, целесообразно устроенная 
система. В нем все целеустремленно, предназначено для чего-то. 
И совершенство каждого бытия (а достижение совершенства и 
есть благо) определяется добротностью, полнотой реализации 
его предназначения. 

Человек у Аристотеля есть высшая форма жизни, он един-
ственный, в ком наличествует высшая сила жизни, разум. Спе-
цифика человека в том, что он есть разумное, мыслящее суще-
ство. И его назначение – в полноте реализации разума. Обладая 
разумной душой, человек способен действовать, опираясь на 
размышление. И чем более деятельность человека определяется 
разумом и сосредоточивается на нем, тем более он достигает 
высшего блага, осуществляет человеческое счастье. 

«Назначение человека, – пишет Аристотель в «Никомахо-
вой этике», –  деятельность души, согласованная с суждением 
или не без участия суждения». Этим определяется общая задача, 
общая направленность всякой человеческой жизни именно как 
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человеческой. «Дело же добродетельного мужа – совершать это 
хорошо и прекрасно в нравственном смысле». А «каждое дело 
делается хорошо, когда оно исполняется сообразно присущей 
ему добродетели».180 

 
б) Учение о добродетели.  
Добродетель у Аристотеля (он здесь опирается на общую 

традицию греческой мысли) есть некое качество, способность 
души, позволяющие достигать соответствующей цели наиболее 
эффективным и полным образом. Соответственно многообра-
зию дел, которые люди делают в своей жизни, существует и 
многообразие добродетелей. Это многообразие Аристотель раз-
деляет на две группы: дианоэтические и этические добродетели. 

Дианоэтические – это добродетели интеллекта, разумной 
души. Это высший класс добродетелей. К ним принадлежат 
мудрость и рассудительность. Мудрость – это наивысшая из че-
ловеческих добродетелей. Она обеспечивает наивысшее челове-
ческое счастье – созерцательно-теоретическое бытие, постиже-
ние истины как самоцель. Мудрость обращена к вечному, иде-
альному, бесконечному. Рассудительность же обращена к пере-
менчивой жизни. Она выражается в умении правильно устано-
вить, что есть благо и зло в этой жизни, что в ней справедливо и 
несправедливо. 

Этические добродетели – это добродетели характера, скла-
да человеческой души. Они обращены к страстной, животной 
части души. И смысл их в том, чтобы обеспечить рациональную 
меру в движении человеческих страстей и стремлений. Такая 
мера устанавливается нахождением середины между двумя 
крайностями. Скажем, мужество есть середина между трусо-
стью и безрассудной храбростью. Щедрость есть середина меж-
ду скупостью и мотовством. 

Середина у Аристотеля – это не средний уровень; это не 
скромная ограниченность, действующая по принципу: если не 
все, то хоть что-нибудь. Еще меньше середина – это смесь хо-
рошего и плохого, добра и зла. Середина означает ситуацию со-
вершенства. Это попадание в цель, в самую десятку. И важней-
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шая и труднейшая задача жизни – уметь в конкретных ситуаци-
ях бытия находить и выдерживать середину, так чтобы наши 
достоинства не получали продолжения в наших недостатках. 
Здесь нельзя не видеть переклички с рассуждениями Конфуция 
о золотой середине как великом принципе и труднейшей задаче 
жизни. 

Аристотель выделяет десять нравственных добродетелей: 
мужество, благоразумие, щедрость, великолепие, величавость, 
честолюбие, ровность, правдивость, дружелюбие, любезность. 
Каждая из этих добродетелей есть середина между крайностями: 

мужество: страх и безумная отвага, 
благоразумие: распущенность и бесстрастие, 
щедрость: скупость и мотовство, 
великолепие: мелочность и безвкусная пышность, 
величавость: спесивость и приниженность, 
ровность: холодность и гневливость, 
дружелюбие: вздорность (вредность) и угодничество, 
правдивость: хвастовство и притворство, 
любезность (остроумие): шутовство и неотесанность. 
Нравственные добродетели обеспечивают внутреннюю 

гармонию души на основе подчинения влечений разуму. Они 
суть мера и условие господства человека над собой, условие са-
мообладания. Но признавая разум доминирующим фактором 
нравственной регуляции, Аристотель критикует интеллектуали-
стическое истолкование добродетели, идущее от Сократа и Пла-
тона. Ведь Сократ полагал, что знание, понятие добродетели 
уже гарантирует добродетельность поведения и действия. Ари-
стотель возражает против этого. Во-первых, потому, что поня-
тие фиксирует общее, а выбирать и совершать поступки людям 
приходится в специфических, часто неповторимых ситуациях. И 
чтобы общий принцип, зафиксированный в понятии, применить 
и реализовать, нужно еще что-то, какие-то специфические зна-
ния и опыт. В противном случае не миновать наломать дров. 

Во-вторых, кроме знания, общего и специфического, нужно 
еще волевое усилие, привычка, навык, даваемые воспитанием и 
жизнью. Мало общей идеи, мало благого желания. Нужно еще и 
умение, как сделать в этой конкретной ситуации, чтобы получи-
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лось благо. Ведь известно, что благими намерениями вымощена 
дорога в ад. 

В целом в подходе к механизму нравственного регулирова-
ния поведения Аристотель проявляет больший реализм и жиз-
ненную практичность, чем его великие предшественники. 

 
4.3 Человек и общество 

 
а) Общественная природа человека.  
Человек у Аристотеля есть общественное, социальное по 

своей природе существо. Тот, кто вне общества, есть либо зверь, 
либо бог. Отдельный человек сам по себе не самодостаточен. Он 
не может обеспечить весь комплекс условий, необходимых для 
жизни. Для этого необходимо общение между людьми, органи-
зация отношений между ними. Эти отношения выражаются в 
распределении между людьми различных социальных ролей, в 
их соподчиненности в целостном процессе жизни. 

Аристотель предлагает исторический и логический ряд 
форм общения, или общежития, в которых обеспечивается це-
лостный процесс человеческой жизни в его самодостаточности. 

Исходной формой общения он считал семью. Основные 
виды отношений, которые реализуются в семье, это: отношения 
мужа и жены, отца и детей, господина и раба. Рабство, по Ари-
стотелю, является естественной составляющей жизни. Раб – это 
человек, который способен повиноваться разумным повелениям, 
но сам неспособен управлять собой. Таковыми некоторые люди, 
варвары, например, являются от природы. И они по своей при-
роде рабы. В домашнем хозяйстве рабство есть необходимая 
составляющая. Деятельность ремесленников и земледельцев, 
даже если они формально не являются рабами, недалека от раб-
ской. 

Селение – следующая форма человеческого общежития, 
исторически и логически следующая у Аристотеля за семьей. 
Это, по его определению, «общение, состоящее из нескольких 
семей и имеющее целью обслуживание не кратковременных 
только потребностей».181 
                                                             

181 Там же. С. 378. 
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Государство есть высшая форма общения. В его пределах 
обеспечивается полная совокупность необходимых процессов 
жизни, ее самодовлеемость. Государство возникает ради по-
требностей общения. По природе своей оно направлено на дос-
тижение благой жизни. 

 
б) Государство в человеческой жизни.  
Государство у Аристотеля выступает как основание чело-

веческой нравственности. Ведь только в государстве и через го-
сударство может осуществиться благая жизнь, устремленность к 
которой питает нравственность. Только в государстве могут 
культивироваться человеческие добродетели. Только в государ-
стве могут создаваться условия, при которых свободный чело-
век (а он и есть человек в полном смысле слова) получает досуг, 
необходимый для созерцания истины, для роста мудрости. И 
потому Аристотель полагает, что «первичным по природе явля-
ется государство по сравнению с семьей и каждым из нас».182 
Отношение отдельного человека к государству – это отношение 
части к целому. А целое всегда предшествует частям, определя-
ет их. 

Подчеркивая первенство государства как целого перед лич-
ностью, Аристотель выражает характерный для античной клас-
сики взгляд. Но в выражении этого взгляда он более сдержан и 
реалистичен, чем его учитель Платон. Аристотель порицает 
Платона за чрезмерное, преувеличенное истолкование роли 
фактора целостности и общности в человеческой жизни. Он его 
критикует за пренебрежение моментом индивидуальности, от-
дельности в бытии людей. Аристотель считает естественной и 
нормальной любовь человека к себе, его заботу о самом себе и 
своем самоутверждении. Ненормально,  патологично, когда лю-
бовь к себе становится черезмерной, предстает как эгоизм. Но 
ненормально и пренебрежение к себе. Норма – это середина ме-
жду крайностями эгоизма и самоуничижения. 

Необходимым моментом человеческой жизни Аристотель 
считает частную собственность, частное владение имуществом. 
Но частная собственность может быть социально эффективна 
                                                             

182 Там же. С. 379. 
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при наличии ее пределов, недопущении резких контрастов и 
разрывов. Одним из важных факторов стабильности и дееспо-
собности государства Аристотель считает преобладание средне-
го элемента, людей, владеющих умеренной собственностью, по 
отношению к богатым и бедным. 

Аристотель предлагает свою классификацию форм госу-
дарства, разделяя их на правильные и неправильные. Критерия-
ми их различения является ориентация деятельности государст-
венной власти. Если власть ориентирована на общие интересы, 
на обеспечение благополучия целого, то это правильная форма 
государства. Таковы монархия, аристократия, полития. Если же 
власть ориентирована на самое себя, пренебрегает общими ин-
тересами, то это неправильная форма. Таковы олигархия, демо-
кратия, тирания. 

Аристотель набрасывает свой проект хорошего государст-
ва. В качестве необходимых его условий он указывает на опре-
деленное количество населения, территориальные размеры (оп-
тимальное государство не может быть очень многочисленным и 
большим территориально), положение относительно моря. Из 
числа полноправных граждан в этом государстве исключены 
ремесленники и торговцы, ибо их образ жизни не способствует 
развитию добродетели, без которой невозможна счастливая 
жизнь. Земледелие в нем – дело рабов. А землевладение, наряду 
с частной, предполагает общественную собственность. Послед-
няя необходима для удовлетворения общих нужд (религиозный 
культ, общие трапезы и т.п.). Полноправными гражданами яв-
ляются те, кто в молодости были воинами, а по достижении зре-
лого возраста членами законосовещательных органов, судьями, 
жрецами. 

Идеал совершенного государства – жизнь в мире и созерца-
тельная активность. В совершенном государстве жизнь устраи-
вается так, чтобы низшее оказывалось условием и средством 
высшего, а не наоборот. 
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§5 Философия стоиков 
 

5.1 Общая характеристика 
 
а) Эллинизм.  
Завоевания Александра Македонского, приведшие к созда-

нию кратковременной мировой империи, ознаменовали сущест-
венный перелом в истории греческой античности. Начался ее 
новый период, получивший название эллинизма. Греческие по-
лисы утрачивают свою самостоятельность и становятся объек-
том сначала македонского, а затем римского властвования. Гре-
ческая культура продвигается далеко на восток, вплоть до Инда. 
Вместе с тем она подвергается активному воздействию со сто-
роны восточных культур и народов. 

Классическая греческая цивилизация развивалась при соз-
нании, что грек, свободный эллин – это и есть человек в полном 
смысле слова. Прочие – это варвары. Эллинистическая эпоха 
развеивает это сознание (наступление на него начинается еще в 
софистике). Мир становится обширным, малообозримым и еще 
менее контролируемым. И греки в нем – люди среди других лю-
дей. Власть отделяется от повседневной жизни людей, нависает 
над ними как неподконтрольная им сила. Государство делается 
большим, утрачивает свою пространственную обозримость и 
наглядность. Появляется то, что на современном языке называ-
ется частной жизнью. 

На этой почве взрастают характерные для эпохи эллинизма 
философские школы эпикурейства и стоицизма, для них специ-
фично осознание противопоставленности мира и человека. Че-
ловек, оказывается перед громадным миром, который к нему 
безразличен, а часто враждебен. На первый план философского 
размышления выходят проблемы самосознания, поиска внут-
ренних оснований человеческой жизни, ее автономии по отно-
шению к миру. Проблемы космологии, логики, теории познания 
разрабатываются (и порой очень активно), но они инструмен-
тальны. Они подчинены главной задаче – обоснованию само-
стояния человека в большом, сложном мире, который ему не-
подвластен. 
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б) Стоики.  
Философия стоиков (стоицизм) возникает в конце IV века 

до н.э. Просуществовала она около шестисот лет. Выделяют три 
этапа в истории стоицизма: 1) Древняя, или старшая, Стоя (ко-
нец VI-III вв. до н.э.); 2) Средняя Стоя (II-I вв. до н.э.); 3) Новая 
Стоя (I-II вв. н.э.). 

Основоположником стоицизма является Зенон из Китиона 
(и потому его называют Китийским), что  на Кипре. Время его 
жизни – 365-262 гг. до н.э. Его учеником был Клеанф (331-233 гг.), 
дело которого продолжил Хрисипп (280-204 гг.) Эти мыслители 
были главными деятелями старшей Стои. Они поставили глав-
ные проблемы и сформулировали основные идеи стоической 
философии. О них и пойдет далее речь. 

Название школы идет от греческого слова «стоя», что оз-
начает портик (крытая колоннада). Этот портик находился в 
Афинах на агоре (площади народных собраний). И там Зенон 
Китайский вел свои философские разговоры. Стоики были пло-
довиты в писательском отношении. Источники дают обширные 
списки их трудов. Хрисиппу приписывают 705 работ. Но ни од-
на из их работ не дошла до нас. Есть отдельные выдержки, ци-
таты, пересказы, ссылки, критика. И есть работы поздних стои-
ков, Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия. 

Стоики выделяли три части в составе своей философии: ло-
гику, физику и этику. Один из стоиков уподоблял философию 
саду, в котором логика – это забор, физика – деревья, а этика – 
плоды. Этика, таким образом, представала как главная состав-
ляющая. Она есть тот результат, тот плод, ради которого горо-
дится огород логики, выращиваются деревья физики. 

 
5.2 Человек и мир 

 
а) Стоическая картина мира.  
Проблема «человек и мир» является центральной для вся-

кого мировоззрения. Говоря о взглядах стоиков по этой пробле-
ме, мы будем вести речь о мире как большой целостности, о 
космосе. При этом предметом рассмотрения будут два момента. 
Первый сопряжен с характерной для греческой мысли аналогией 
между человеком, который есть микрокосм, и миром, который 
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есть макрокосм. И второй момент – взгляд на человека в контек-
сте мира, как на звено в структуре космоса. 

В своем понимании человека стоики исходят из аналогии 
между миром (космосом) и человеком. Но это не мифологиче-
ский антропоморфизм (хотя мифологический импульс у стоиков 
имеет определенное место). Аналогия основывается на теорети-
ческом размышлении. Человек мыслится как телесное, живое 
существо. Он наделен душой, которая также телесна (хотя те-
лесность ее специфична, о чем специально речь будет далее) и 
которая способна быть разумной, способна к разумно-волевому 
целеполаганию. 

Мир у стоиков таков же. Он телесен, наделен душой, он ра-
зумно устроен, разумно управляем и направляем. Точнее ска-
зать: у стоиков не мир таков, как человек, а человек таков , как 
мир. Мир, космос как великое, гармонически устроенное целое 
есть та модель, по которой устроен человек, и та высочайшая 
степень совершенства, к которой устремлен человек. В этом це-
лом человек занимает определенное место, выполняет опреде-
ленную и очень высокую функцию. И потому понимание спе-
цифики человека, проблем его жизни, ее (жизни) смысла и об-
щих перспектив связано у стоиков с их учением о космосе, с их 
физикой. 

«Мир, – по представлению стоиков, – един, конечен и ша-
рообразен с виду. Его окружает пустая беспредельность, кото-
рая бестелесна... Внутри же мира нет ничего пустого, но все 
едино в силу единого дыхания и напряжения, связующего не-
бесное с земным».183 Продолжая традиции предшествующей 
философии, стоики ведут речь о двух началах: пассивном (это 
некая первичная материя, лишенная всяких качеств и опреде-
ленности) и активном, деятельном. Эти начала взаимосвязаны и 
предполагают друг друга. Как свидетельствует Цицерон, «сама 
материя не была бы возможна, если бы она не поддерживалась 

                                                             
183 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-

софов. – М.: Мысль, 1979. – С. 311. 
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какой-то активной силой, и сила невозможна без какой-нибудь 
материи».184 

Активное и пассивное, деятельное и страдательное начала в 
процессе космического бытия выражаются в четырех стихиях 
(основах): огонь, воздух, вода, земля. Из смешения и различного 
соединения этих стихий получается все сущее, в том числе люди 
и боги. Вода и земля минимально активны, для них характерна 
инерционность, косность. Воздух же и огонь концентрируют в 
себе начало активности. Их смесь стоики называют пневмой 
(дыхание, дух). Пневма (воздухоогонь) характеризует энергети-
ку мира. Пронизывая все, она выражается во взаимодействии и 
причинном соотношении событий, в совокупности связей, кото-
рые обеспечивают целостность космоса и различных его под-
разделений. 

Но пневма стоиков – это не просто энергетический фактор 
бытия мира. Пневма – это объемлющая мир и проницающая мир 
душа. Пневма – это божественное, разумное начало мира. «Бог – 
это огненная пневма, наделенная разумом, лишенная формы, 
превращающаяся в то, во что желает, и уподобляющаяся всему». 
«Чаще всего стоики определяют бога как творческий огонь, уст-
ремляющийся к созданию мира и содержащий в себе образова-
тельные начала, из которых все с необходимостью рождается, и 
как пневму, которая проникает все мироздание, меняя свои име-
на сообразно с изменениями материи».185 

 
б) Человек в мире.  
В стоическом понимании мира можно выделить несколько 

аспектов, важных для их взгляда на человека. 
Во-первых, это представление о циклическом характере 

космического бытия (представление, весьма распространенное в 
греческой мысли), их учение о мировом пожаре. Все возвраща-
ется. Есть линия действия творческого огня, способного к росту 
и порождению восходящих форм жизни. И есть нисходящая ли-
ния действия пожирательного огня, который испепеляет много-

                                                             
184 Антология мировой философии. В 4-х томах. Т.1. Ч.1. – М.: Мысль, 

1969. – С. 487. 
185 Там же. С. 489. 
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образие сущего. И затем цикл повторяется снова. «Снова будет 
Сократ, Платон и каждый из людей с теми же самыми друзьями 
и согражданами... и это возвращение всего в прежнее состояние 
происходит не один раз, а многократно или, вернее, бесконечно 
и неумолимо».186 

Во-вторых, по представлениям стоиков мир един, целостен. 
Его единство реализуется как непрерываемая связь причин и 
следствий, охватывающая все происходящее в мире. «Носите-
лем единой причинной связи всех процессов, происходящих в 
мире, – отмечает проф. В. Ф. Асмус, – является единая «пнев-
ма», или рок (фатум)».187 По свидетельству одного источника, 
«Хрисипп говорит, что судьба – это присущая пневме сила, 
которая управляет миропорядком... Судьба – это цепь причин, 
т.е. нерушимый порядок и нерушимая связь».188 

Человек с его действиями, поступками, жизнью не изъят из 
этого нерушимого порядка, включен в непрерываемую цепь 
причин. И в этой связи пред стоиками остро встает вопрос о 
возможностях, человеческого выбора и свободы. Стоики этот 
вопрос осознают, обсуждают, предлагают свои варианты реше-
ния, о чем специально речь будет далее. 

В-третьих, единство мира осуществляется не только как 
нерушимая, всеохватывающая связь причин и следствий, носи-
телем которой является пневма. Пневма стоиков – это и всеох-
ватывающий разум, божественный логос, который реализуется в 
мире как благодетельное провидение. Так что судьба – это не 
только слепая необходимость причинных связей. Это и «разум 
мироздания, или закон всего сущего в мироздании, управляемом 
провидением, или разум, сообразно с которым ставшее стало, 
становящееся становится и предстоящее станет». 

Если воспользоваться современным канцеляризмом, то 
можно сказать, что разум есть планирующее и организующее 
начало мира. Планирующая функция разума раскрывается в 
рассуждениях стоиков о семенном логосе. Разум изначально 
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содержит в себе семенные логосы (зародыши, пректы) всех ве-
щей, равно как в нем задана последовательность осуществления 
семенных логосов и порядок соотношения их реализаций (ве-
щей). 

Мир стоиков телеологичен, в нем все целенаправленно, 
есть реализация некой лестницы целей. По свидетельству Цице-
рона, «Хрисипп остроумно замечает, что как чехол сделан для 
щита, ножны для меча, так, за исключением мироздания, все 
вещи созданы для других вещей. Так, например, злаки и плоды, 
которые родит земля, созданы ради животных, животные – ради 
людей: лошадь – для перевозок, бык – для землепашества, соба-
ка – для охоты и охраны».189 Получается вот такая мелочная, 
филистерская, по замечанию В. Виндельбанда телеология. 

Что же касается человека, то он «рожден для созерцания 
мироздания и подражания ему; человек вовсе несовершенен, но 
он некая частица совершенного». Мироздание в его целостности 
и полноте предназначено быть реализацией изначального про-
екта (семенного логоса). И реализация эта осуществляется под 
управлением всепроникающего ума. 

Телеологический взгляд на мир, представление о разумной 
целенаправленности всего происходящего, о благодетельном 
провидении, под опекой которого все пребывает, – этого рода 
представление столкнуло стоиков с одним очень трудным во-
просом. Это вопрос об истоках и причинах, зла. Откуда в мире 
зло? Почему люди бывают ужасны, творят зло и преступления? 
Почему и откуда все это, если мир изначально разумен и на-
правляется благодетельным провидением? Это проблема теоди-
цеи, проблема оправдания всемогущего и благого бога в связи с 
наличием в мире зла. Специальным образом о взгляде стоиков 
на эту проблему речь пойдет далее. 

И, наконец, в-четвертых, в едином, целостном мире стои-
ков выделяется ряд иерархических, восходящих ступеней бытия. 
Единство и качественная определенность всякого существова-
ния обеспечиваются всепроникающей пневмой. Стоики ведут 
речь о специфическом для пневмы движении, которое они назы-
вают тоническим (тонус, напряжение, активность). И в зависи-
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мости от характера тонического движения, уровня пневматиче-
ской напряженности получаются разные ступени мирового бы-
тия. 

В неорганическом мире пневма действует как слепая необ-
ходимость, стихийная связь причин и следствий. В раститель-
ном мире  она проявляется как слепая, но уже целесообразно 
действующая, формирующая сила. В животном мире пневма 
предстает как душа, лишенная разума, но уже способная дейст-
вовать на основе представления и влечения. И, наконец, в чело-
веке душа оказывается способной к разумному познанию и же-
ланию. 

Душа человеческая состоит из 8 частей. Это пять чувств, 
сеятельная (воспроизводственная) часть, речевая часть и вось-
мая, ведущая часть души. В ней «зарождаются представления и 
побуждения», от нее «исходит разум, место ее – в сердце». 

В разуме – наивысшее предназначение человека. Благодаря 
разуму человек может созерцать мироздание, подражать ему, 
оказывается непосредственно причастным космическому разу-
му, чистому огню. 

 
5.3 Человек как нравственное существо 

 
а) Человек по своей природе.   
Человек есть живое существо. А «первым побуждением 

живого существа, говорят стоики, является самосохранение, ибо 
природа изначально дорога сама себе».190 Импульс самосохра-
нения, стремление ко всему, что утверждает жизнь, и отторже-
ние того, что ей вредит, присущи всякой жизни. Но в разных ее 
формах они выражаются по-разному. В растениях самоутверди-
тельная сила природы «обходится без побуждений и чувствова-
ний, как, впрочем, и в нас кое-что свершается растительным об-
разом. Но животные, которым вдобавок дано побуждение, с по-
мощью его уже сами ходят за тем, что им нужно, поэтому для 
них жить по природе – значит жить по побуждению. А разум-
ным существам в качестве совершенного вождя дан разум, и для 
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них жить по природе – значит жить по разуму, потому что разум 
– это наладчик побуждения».191 

Итак, природа в каждой форме жизни выражается как ее 
(формы) специфическое качество и вместе с тем как определен-
ная сила, которая обеспечивает раскрытие и поддержание этого 
качества. К человеку это относится в полной мере. Тем самым 
задается высшая, конечная цель человеческой жизни, ее страте-
гическая перспектива: «Это жизнь, соответствующая природе 
(как нашей природе, так и природе целого)». Наша же природа – 
в разумном понимании, стремлении и действии, а природа це-
лого – это миродержавный разум. И потому стоики уделают 
много внимание характеристике человеческой природы, прояс-
нению ее отношений с природой целого. 

Итак, человек по своей природе является разумным суще-
ством. И потому для него жить по природе – значит жить по ра-
зуму. Но разум не есть некая изначальная данность человече-
ской жизни. Человеческая душа имеет возможность, способна 
стать разумной. И потому человек может и должен становиться 
разумным в процессе жизни. Так что для человека жить по при-
роде не есть некое стихийное, всегда гарантированное бытие. 
Это задача, которая решается в процессе жизни, через усилия 
человека, через регулирование им изначального жизненного по-
буждения. И регулятором здесь выступает разум, этот «налад-
чик побуждения», первичного жизненного импульса. 

У стоиков получается примерно такая конструкция мысли. 
Есть исходный импульс, первичное побуждение к самосохране-
нию. В человеке этот импульс направлен на разумную жизнь, на 
жизнь по разуму. Но разум оказывается не только целью, но и 
средством организации, контролирования и регулирования жиз-
ненного импульса. Выражением этого является нравственная 
оформленность и направленность человеческой жизни. 

Но природа у стоиков – это великое целое, управляемое 
всеобщим законом. «А закон этот – верный разум, всепрони-
кающий и тождественный с Зевсом, направителем и распоряди-
телем всего сущего».192 Человеческий разум есть проявление, 
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звено всеобщего, мирового разума, логоса. В разуме своем люди 
способны созерцать и подражать великому целому. Не случай-
но, Хрисипп утверждал, что «человек рожден, чтобы размыш-
лять и подражать миру». 

Как разумные существа люди едины, являются участника-
ми и выразителями всепроникающего и гармонизирующего мир 
разума. Вселенная, космос – это подлинный дом человека. А 
люди в своей разумности – жители этого дома, населяющая его 
братская община. Для человека как разумного существа жить по 
природе – значит быть и сознавать себя гражданином мира, 
быть и сознавать свое единство со всеми людьми. Стоики пола-
гали, что «люди и боги рождены для братства и общества». А 
«Боги создали людей ради них самих и друг для друга, а живот-
ных – для служения людям».193 

 
б) Добродетели и страсти.  
Жить соответственно природе, т.е., по разуму – такова 

высшая цель и стратегическая ориентация человеческого бытия. 
Необходимым и существенным фактором такой жизни является 
добродетель и сопряженное с ней благо. 

В своем учении о добродетели стоики опираются на пред-
шествующих философов. Для них авторитетом был Сократ. Он 
им был интересен своими размышлениями о морали, они про-
должали его традицию интеллектуалистического истолкования 
добродетели. Но они его ценили и как героя добродетели, как 
живой пример того, что добродетель для человека возможна. 
Однако в целом учение стоиков о добродетели и благе специ-
фично, а некоторые их выводы представляются необычными и 
даже странными. 

Добродетель, полагают стоики, основывается на знании. 
Добродетель есть такое качество, или способность, души, кото-
рое обеспечивает правильную, соответствующую природе, ра-
зумно согласованную жизнь. В качестве первичных некоторые 
стоики выделяли такие добродетели, как «разумение, мужество, 
справедливость, здравомыслие, разновидности их – величие ду-
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ши, воздержание, упорство, решительность и добрая воля».194 
Общий знаменатель всех добродетелей – это знание. Знание то-
го, что есть добро и зло; знание что делать и чего не делать; зна-
ние меры, которую нельзя переступать; знание того, за что надо 
держаться и от чего нельзя отказываться и т.д. 

Добродетелям как разумным движениям души у стоиков 
противопоставляются страсти. Диоген Лаэртский свидетельст-
вует: «Страсти (по словам Зенона) есть неразумное и не согла-
сованное с природой движение души или же избыточное побу-
ждение». Четыре рода  страстей выделяют стоики: скорбь, 
страх, желание и наслаждение. 

«Скорбь есть неразумное душевное сжатие. Виды его – это 
жалость, зависть, ревность, соперничество, тоска» и т.д. «Жа-
лость есть скорбь о незаслуженном страдании. Зависть – скорбь 
о чужом благе. Ревность – скорбь, что другому досталось то, что 
хочется самому... Смятение – скорбь неразумная, бередящая и 
не дающая видеть все что есть».195 

«Страх есть ожидание зла». «Желание есть неразумное воз-
буждение», упрямое стремление к какому-то предмету или ре-
зультату. «Наслаждение есть неразумное возбуждение к пред-
мету, который лишь по видимости предпочтителен» – это рас-
пущенность, злорадство, разомлелость и т.п. 

Рассуждая о страстях, стоики подчеркивают их неразум-
ность. Это своего рода неразумные суждения. Так, Хрисипп по-
лагал, что сребролюбие исходит из предположения, что деньги – 
это благо. Так же и пьянство: пьяница тянется к алкоголю, оши-
бочно полагая, что он полезен, приносит добро. Страсти – это 
своего рода болезни души, проистекающие из незнания, из оши-
бочного рассуждения и расчета. Как бывают телесные немощи 
(подагра, гипертония, радикулит), так есть и душевные немощи, 
каковыми и являются страсти в их многочисленных вариациях. 
Страсти – это исток и материал для различных пороков. Из та-
кого понимания страстей, и их места в духовно-психической 
жизни человека следует стоическая нравственно-поведенческая 
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максима в отношении страстей. Стоики не ведут речи о воспи-
тании страстей, об их культивировании, ограничении и регули-
ровании. Вопрос ставится по-другому: страсти как болезни ду-
ши, как ее неразумные движения подлежат преодолению, душа 
чтобы стать и быть здоровой, т.е. рационально налаженной и 
разумно ориентированной, должна быть освобождена от стра-
стей, приведена в состояние бесстрастия, апатии. 

Апатия (от греческого патос – пафос, аффект, страсть) – 
одно из главных понятий этико-психологической антропологии 
стоиков. В современном языке слово «апатия» предполагает не-
которую слабость, недостаточность в том, к кому это слово от-
носится. У стоиков апатия – не слабость, а выражение силы, 
энергии души. Апатия есть выражение и условие роста души, 
реализации ее разумного потенциала.  В этом смысле апатия 
есть задача человеческого развития, необходимый фактор взра-
щивания добродетели. И она есть непременное качество под-
линного мудреца. 

 
в) О благе.  
С учением о добродетелях и противостоящих им пороках 

тесно связано представление стоиков о благе и зле. «Благо, – как 
передает Диоген Лаэртский взгляд стоиков, – вообще есть нечто 
приносящее пользу или то, что с нею едино».196 Чтобы правиль-
но понять это свидетельство, надо не  упустить общий контекст 
стоического рассуждения о человеке и конечной цели его жиз-
ни. А это, как уже говорилось, жизнь по природе, соответствен-
но разуму. И благо как польза – отнюдь не выгода вообще, не 
всякое прагматическое приобретение. Благо – это то, что полез-
но для утверждения разумной жизни, что способствует ее росту. 

Благо – это, прежде всего, добродетели (разумение, муже-
ство, справедливость и т.д.), т.е. то, из чего исходит польза для 
устройства разумной жизни. Это, далее, добродетельные по-
ступки, т.е. то, в чем проявляется польза. И, наконец, благо – это 
люди, стремящиеся к добродетели и реализующие ее в своих 
поступках. Зло, соответственно, – это пороки, порочные поступ-
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ки и склонные к порокам и совершающие порочные поступки 
люди. 

Здесь мы подошли к очень важному моменту стоического 
понимания человека и нравственности. В комплексе блага цен-
тральное место занимает добродетель. Люди имеют цену и зна-
чение, поскольку они взыскуют добродетели, воплощают ее в 
себе. Равно и добрые поступки значимы не сами по себе, не сво-
им содержанием и своими результатами, а своим мотивом, тем, 
что они суть манифестации, проявления добродетели, разуме-
ния, справедливости, мужества... Добродетель же самоценна. 
Добродетели достаточно для полноты и счастья человеческой 
жизни (в стоическом ее понимании). У стоиков не добродетель 
для человека, для его добрых дел, а, напротив, человек и его до-
брые дела для добродетели. Сфера добродетели и блага у стои-
ков – это сфера отношения человека к самому себе, сфера уст-
роения им своего душевного мира, его разумной организации, 
что делает для него возможным приобщение к мироустрояюще-
му разуму. Но ведь есть еще повседневная жизнь людей, полная 
житейских забот, их отношений друг к другу, к материально-
вещественным факторам бытия. Люди телесны, они болеют, 
дружат и враждуют, бывают бедными и богатыми и т.д. Как это 
все соотносится с благом и злом? 

Ответ стоиков на этот вопрос таков. Сущее в отношении 
блага тройственно: в нем есть благо, есть зло и то, что не есть ни 
благо, ни зло, что нейтрально в нравственном отношении. Дио-
ген Лаэртский сообщает на этот счет: «Ни то, ни другое – это 
все, что не приносит ни пользы, ни вреда, например, жизнь, здо-
ровье, наслаждение, красота, сила, богатство, слава, знатность, 
равно как их противоположности: смерть, болезнь, мучение, 
уродство, бессилие, бедность, бесславие, безродность и т.п.».197 

Если присмотреться внимательно к сообщению Диогена, то 
вырисовывается любопытная, странная картина человеческой 
жизни, как ее понимают стоики. По сути все событийно-
фактическое, жизненно-практическое содержание жизни: сам 
процесс и факт физического бытия, здоровье, материальная 
обеспеченность, социальное положение и престиж, красота, 
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равно как и их антиподы, – все это содержание в нравственно-
человеческом смысле безразлично, не приносит ни пользы, ни 
вреда (в стоическом смысле разумно устроенной и согласован-
ной жизни). Оно не значимо и не имеет цены, 

Таким образом, нравственность и нравственный человек по 
сути отделяются от жизни в ее реально-эмпирическом содержа-
нии. И духовно-психическим средством такого отделения явля-
ется апатия, эмоциональная анестезия, если воспользоваться 
метафорой Реале и Антисери, в отношении всего, что может 
произойти с человеком в жизни. Выражением такой отдаленно-
сти является и ригористически жестко, максималистски сфор-
мулированная установка: добродетель либо есть (во всей ее 
полноте), либо ее нет. Добродетели и прегрешения не знают 
степеней, здесь жестко разделительное “или-или”. Диоген Ла-
эртский так поясняет эту стоически установку: «Кто находится 
за сто стадий («стадий» около 180 м – ред.) от Каноба или за 
одну стадию от Каноба, те одинаково не находятся в Канобе, 
точно так же, кто больше погрешает или меньше погрешает, те 
одинаково не находятся на верном пути». И «Между добродете-
лью и пороком нет ничего среднего».198 

 
г) Предпочитаемое.  
Такого рода максимализм вел к полному отрыву нравст-

венности от жизни в ее реальном течении. И позднейшие стои-
ки пытались смягчить этот максимализм. Они, в частности, 
полагали, что прегрешения бывают разные. Но и у старших 
стоиков развивается сюжет, несколько смягчающий указанный 
максимализм. Он связан с их рассуждением о том, что безраз-
личное, при всем его безразличии в нравственном отношении 
(ни вреда, ни пользы, ни блага, ни зла), все-таки может иметь 
определенное значение для человека. И потому оно может 
быть предпочитаемым или избегаемым. Предпочитаемое – это 
то, что вековым житейским опытом признается позитивным и 
потому имеющим определенную жизненную ценность. Тако-
выми являются некоторые душевные свойства (дарование, на-
пример), телесные свойства (жизнь, здоровье, сила, красота), 
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внешние обстоятельств (богатство, слава и т.д.). 
Но предпочитаемое является ценностью не само по себе. 

Оно может быть использовано и во благо, и во зло. Действи-
тельную ценность оно обретает тогда, когда оказывается содей-
ствующим жизни, согласованной с природой, разумно устроен-
ной. А это возможно при условии, когда оно становится объек-
том добродетели, материалом для ее воплощения. 

В этой связи стоики говорят о надлежащих действиях. Над-
лежащие – это такие действия, которые направляются разумом 
применительно к конкретным условиям и ситуациям и позволя-
ют использовать предпочитаемое для благой жизни. «Надлежа-
щие поступки, – сообщает Диоген Лаэртский, – это те, на кото-
рые толкает нас разум: например, чтить родителей, братьев, оте-
чество, любить друзей».199 В общем надлежащие поступки – это 
поступки того рода, которые  традиционно оцениваются как по-
зитивные, заслуживающие одобрения и поощрения. 

Но, по мысли стоиков, нравственный смысл и значимость 
надлежащего действия – в его разумной ориентации, в его доб-
родетельном мотиве. Доблесть заключается в том, чтобы напра-
вить всю энергию своего усилия на воплощение добродетельно-
го устремления. Предмет действия, как и результат его, имеет 
ценность относительную. И если, например, в итоге какой-то 
деятельности не удалось решить поставленную задачу, скажем, 
спасти человека из горящего дома, это ни чуть не ослабляет аб-
солютной ценности добродетельного мотива, который направ-
лял деятельность спасателя. Жизнь, в конечном счете, – цен-
ность относительная. Добродетельное же усилие – ценность са-
модостаточная и абсолютная. Этика стоиков – это этика сурово-
го формального долга, для которого эмпирическое содержание 
жизни есть только материал, повод, предмет. 

 
д) Стоический мудрец.  
Он в чем-то важном подобен совершенномудрому китай-

ской философии или архату (просветленному) буддизма. «Муд-
рец, – пишут Гусейнов и Ирлитц, – является воплощенным 
идеалом, самой нравственной реальностью в ее стоическом по-
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нимании». Он «сосредоточение всех добродетелей. Он бесстра-
стен, искренен, лишен притворства, не делает ничего несовмес-
тимого с долгом, никогда не печалится, что бы ни случилось, не 
теряет радостного расположения духа».200 Диоген Лаэртский 
приводит такие характеристики мудреца: «Он божествен, пото-
му что как бы имеет в себе бога... он любим богами, потому что 
он свят и праведен перед ними».201 Он дружествен и доброжела-
телен к ближним и близким. Он может заниматься государст-
венными и другими общественными делами, если ничто этому 
не мешает. Он свободен от мнений и не согласится ни с какой 
ложью. 

Указанные качества мудреца и у современного читателя не 
могут не вызвать одобрения. Но вот иной  поворот: «Он будет 
киник, ибо кинизм есть кратчайший путь к добродетели... Он 
будет даже есть человеческое мясо, если таковы будут обстоя-
тельства». «Он свободен... Он не только свободен, но он и царь, 
ибо царствование есть неподотчетная власть, а она существует 
лишь для мудрых». «Он непогрешим, ибо неподвержен ошиб-
кам... мудрец не удивляется ничему... мудрец, все, что ни дела-
ет, делает хорошо».202 

Итак, мудрец – это воплощенный стоический идеал, это 
полная реализация добродетели в человеческой жизни. И пото-
му быть мудрецом – это труднейшая, почти невозможная для 
человеческого решения задача. Хрисипп, к примеру, говорит, 
что существовало всего два мудреца, имея в виду, скорее всего, 
Сократа и Зенона Китийского. 

Стоический мудрец спокоен, холодно бесстрастен и непре-
клонен. В своей непреклонности и твердости он доходит до бес-
чувственности и бездушия (в обычном, а не стоическом смысле 
этого слова). Человеческая жалость и снисходительность для 
него никакой цены не имеют, он выше этого. Живя по обстоя-
тельствам, он решает свои задачи, не смущаясь никакими ус-
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ловностями, преступая, если надо, через общепринятые обычаи 
и нормы. И потому он будет есть человеческое мясо, если тако-
вы будут обстоятельства. 

Мудрец непогрешим. При всей его склонности к общи-
тельности, он в своей мудрости, в своей способности к неподот-
четной власти – один и над всеми. 

«Стоический мудрец, – пишет А. Ф. Лосев, – это такой че-
ловеческий образ, который в виду своей прямолинейности и не-
сгибаемости вошел глубоко в историю не только античной 
культуры, но и всех дальнейших культур».203 

 
5.4 Человек в целостном мире 

 
а) Судьба и свобода человека.  
В европейском сознании стоический мудрец символизирует 

определенный тип отношения к судьбе. Стоик (как жизненная 
позиция) – это мужество и непреклонность в принятии судьбы, 
это внутренняя сила быть и оставаться самим собой несмотря ни 
на что и вопреки всему. И для такого восприятия образа стоиче-
ского мудреца имеются серьезные основания в философии стои-
ков. 

Стоики, как уже говорилось, рассматривали мир как еди-
ный. Всепроницающая пневма делает мир целостным, внутрен-
не связанным. Она (пневма) реализуется в мире как судьба, как 
непрерываемая и нерушимая связь причин и следствий, из кото-
рой ничто не может быть изъято. Она реализуется и как благо-
детельное провидение, как разумно и целесообразно действую-
щая сила, гармонизирующая великое целое мира. В контексте 
такого взгляда на мир для стоиков возникают очень трудные и 
важные для понимания человеческой жизни и нравственной ее 
организации вопросы. 

Один из этих вопросов – это вопрос о свободе, о нравст-
венной вменяемости и ответственности человека. Уже в древно-
сти со стоиками спорили на этот счет: «Если Хрисипп... полага-
ет, что все вещи движимы и управляемы судьбой, и что ход 
судьбы и их (вещей) перемены не могут быть ни изменены, ни 
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преодолены, то ошибки и преступления людей не должны бы 
вызывать гнев, и их не следует относить к самим людям и их 
воле, но лишь к некоей неизбежной  необходимости, происхо-
дящей из судьбы, это она – владычица и судьба всех вещей, бла-
годаря которой все, что происходит, должно произойти; по этой 
же причине наказание преступлений устанавливается законом 
несправедливо, поскольку люди приходят к своим недобрым 
поступкам не по своей воле, но ведомы к ним судьбой».204 

В этом же духе стоикам возражал и Эпикур, утверждая, что 
«неизбежность безответственна», а «неумолимая неизбежность» 
заключена в судьбе, выдуманной стоиками. 

В воззрениях стоиков по проблеме судьбы и свободы мож-
но выделить несколько моментов. 

Во-первых, это их рассуждения о способах действия судь-
бы на различных иерархических ступенях мира. Об этом уже 
шла речь в несколько иной связи. В неорганическом мире судь-
ба проявляется как слепая стихийная необходимость. В растени-
ях – как целесообразно действующая и организующая сила. У 
животных – в их поведении, направляемом побуждением и ре-
гулируемом представлением. Люди же способны быть разум-
ными. Их участие в судьбе сопряжено с разумным познанием и 
разумным устремлением. Человек – это высшая форма действия 
судьбы, такая форма, в которой судьба (а это разумная всепро-
никающая пневма) достигает, так сказать, самосознания. Люди в 
их разумном познании и устремлении – это самоговорящая 
судьба. 

Во-вторых, это специфически стоический взгляд, согласно 
которому свобода – это не отрицание судьбы, равно как и судь-
ба – это не устранение свободы вообще. Свобода – это особый 
тип отношения к судьбе, характерный для человека как разум-
ного существа. Суть этого отношения – понять судьбу, принять 
ее, сохраняя при этом невозмутимое спокойствие и бес-
страстность. Судьба неумолима. Это своего рода самодвижу-
щийся эскалатор. Не в нашей власти остановить его или поки-
нуть его. Но в нашей власти достойно, т.е. спокойно и невозму-
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тимо, себя вести. Хрисипп, поясняя ситуацию, говорит о собаке, 
привязанной к движущейся колеснице. Она может, не сопротив-
ляясь, бежать за колесницей, добровольно, так сказать, соучаст-
вуя в движении колесницы. Если же собака будет сопротивлять-
ся, то колесница будет ее тащить за собой. Сенека, один из 
поздних стоиков, выразил эту идею в афоризме: судьба покор-
ного ведет, а непокорного тащит. 

В-третьих, рассуждая о свободе и выборе, стоики акцент 
делают на внутреннем мире человека. Ход внешних событий, их 
взаимообусловленность от нас не зависят. Но в отношении к  
самим себе люди могут быть активны. Они, в частности, актив-
ны в процессе формирования представлений о внешних вещах. 
Представление – это не просто сумма извне задаваемых ощуще-
ний. Оно (представление) сопряжено с контролирующей и 
одобряющей функцией воображения и ума. Люди имеют воз-
можность контролировать и организовывать свои желания и по-
буждения (ведь разум – это наладчик побуждений). И это дает 
основание для вопросов об ответственности человека, о его вине 
и доблести. 

 
б) Проблема теодицеи.  
В связи с пониманием мира как разумно устроенного, на-

правляемого благим провидением  перед стоиками встает про-
блема теодицеи. Почему и откуда в мире зло, человеческие по-
роки и преступления? Эта проблема стала одной из насущных 
для христианского мировоззрения. Стоики здесь предваряют 
христианство, развивая ряд сюжетов в духе теодицеи. Отметим 
некоторые из них. 

Мир в целом совершенен и разумен. Что же касается от-
дельных его частей и деталей, то взятые сами по себе, они могут 
восприниматься как несовершенство и зло. Как сказал поэт, ли-
цом к лицу лица не увидать. Или если воспользоваться образом 
Чернышевского, самая распрекрасная красавица ничем не будет 
отличаться от уродины, если ее рассматривать в лупу. 

Далее, в мире имеет место то, что для нас нежелательно, 
что мы воспринимаем как зло: болезни, бедность, всякие стра-
дания. Но, строго говоря, это все не зло. Сами по себе этого рода 
факты нейтральны в отношении добра и зла. Зло – это то, что 
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относится к нравственной сфере, что противостоит добродетели 
и благу. А добродетель и благо принадлежат к сфере душевного 
бытия и характеризуют меру ее разумной устроенности (о чем 
уже шла речь ранее). 

Что же касается нравственного зла, т.е. зла в полном смыс-
ле этого слова, то здесь у стоиков такая мысль просматривается. 
Противоположности предполагают и делают возможными друг 
друга. Верх имеет смысл по отношению к низу, правое предпо-
лагает наличие левого. Так и добро имеет смысл и определяется 
по отношению к злу. Зло нужно, чтобы оттенить добро, задать 
фон, на котором добро определяется ясно и отчетливо. Претер-
певая зло, мудрец утверждается в добродетели, движется к со-
вершенству. 

И еще одно соображение, формулируемое некоторыми 
стоиками. Судьба у стоиков связывается с благодетельным про-
видением. Иногда эта связь достигает состояния неразличимо-
сти. Но иногда судьба наделяется самостоятельностью, обретает 
автономию в отношении провидения. И тогда она проявляется в 
жизни как несовершенство, зловредность и т.п. 

В философии стоиков резко поставлен ряд кардинальных 
вопросов человеческого бытия: человек и космос, человек и 
судьба, власть над собой и власть над событиями, добро и зло. В 
их ответах на эти вопросы отразились глубокие противоречия 
античной цивилизации на рубеже тысячелетий. Ближний мир, 
ранее организованный как полис, город-государство, рассы-
пался, делался ненадежным и зыбким. И стоики ищут основу в 
разумно устроенном космосе. Причем именно непосредствен-
ную основу. К разумности космоса апеллировала и классическая 
философская мысль греков. Но в ней посредствующей инстан-
цией между разумным космосом и жизнью людей была соци-
ально-политическая структура полиса. И потому для классики 
характерно стремление  к разработке социальных проектов. 
Стоики не разрабатывают социальных проектов. Человек в пол-
ноте своего развития у них выступает как гражданин мира, как 
космополит. Ход событий предстает как слепая стихия. И чело-
век обретает опору в себе, в своей внутренней стойкости и не-
преклонности. Жизнь постоянно наносит безжалостные удары. 
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И человек отвечает на это тем, что признает событийное содер-
жание жизни ничтожным. 

Это, как выразился Б. Рассел, «доктрина героическая и в 
плохом мире полезная». К этому можно добавить, что поскольку 
мир никогда не бывает достаточно хорош, то материал для 
культивирования стоицизма всегда имеется. Стоики, по замеча-
нию А. А. Гусейнова, «пытаются ответить на вопрос, что делать 
человеку, когда он не может ничего сделать». 
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§6 Философия Эпикура 
 

6.1 Общая характеристика 
 

Эпикурейство есть одно из значительных явлений фило-
софской культуры эпохи эллинизма. Основателем его является 
Эпикур (342/341 – 271/270 гг. до н.э.). Созданная  им философ-
ская школа размещалась в саду в предместьях Афин. Поэтому 
школа стала именоваться «Садом Эпикура». Эпикуров сад – 
своеобразное учреждение. Это не просто объединение философ-
ствующих интеллектуалов. Это дружеская общность, гостепри-
имная, но достаточно замкнутая. Это общность, образом своей 
жизни демонстрировавшая провозглашаемые и обосновываемые 
в ней принципы. 

По свидетельству Диогена Лаэртского, «писателем Эпикур 
был изобильнейшим и множеством книг своих превзошел всех: 
они составляют около 300 свитков».205. Однако ни одна из этих 
книг до нас не дошла. Дошло несколько писем, резюмирующее 
изложение его философии, названное «Главные мысли», - все в 
передаче Диогена Лаэртского. Важным документом для знаком-
ства с эпикурейской философией является поэма римского по-
эта-философа Лукреция Кара «О природе вещей». Эпикурейство 
стало предметом изложения, анализа и критики в различных 
течениях античной и послеантичной философии. Уже в ХVII 
веке французский философ Пьер Гассенди издал объемистую 
книгу под названием «Свод философии Эпикура», в которой дал 
подробное, систематическое изложение эпикуровской филосо-
фии, увиденной, естественно, глазами новоевропейского мысли-
теля. 

В центре внимания Эпикура  человек и человеческая жизнь. 
И в этом отношении его философия сопоставима с философией 
стоиков. Эти философские школы аналогичны в  трехчастном 
строении их учений. О стоиках у нас уже шла речь. Эпикур вы-
делял в своей философии такие три части: канонику, физику и 
этику. В канонике обсуждаются теоретико-познавательные про-
                                                             

205 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-
софов. – М.: Мысль, 1979. – С. 404. 
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блемы критериев истины, способов и форм их реализации. Фи-
зика занимается объяснением природы в ее основаниях и прояв-
лениях. Этика предметом своим имеет человеческую жизнь. Это 
наука о предпочитаемом и избегаемом, наука о нормах и прави-
лах устроения блаженной, счастливой жизни. Главное в фило-
софии Эпикура, как и у стоиков, - этика. Каноника и физика 
имеют значение подчиненное, содействуя решению вопросов 
благоустроения жизни. Вне этого содействия самостоятельного 
значения они не имеют. 

Эпикурейство схоже со стоицизмом и в исходной установ-
ке понимания человека. Человек рассматривается в соотнесен-
ности с миром. Но это глубоко драматичная соотнесенность. И 
лишь в себе и через себя человек может найти себе опору. Идея 
автономии человека, его самодостаточности  существенна для 
обеих школ. 

Однако родственность эпикурейства и стоицизма не ис-
ключала их глубоких различий. Они работали над одним кругом 
проблем, на одном проблемном поле, но подходили по-разному, 
порой противоположным образом (содержательно об этом речь 
будет далее). И потому отношение этих школ – это отношение 
полемики, напряженного, иногда жестокого спора. Спор этот, к 
сожалению, сопровождался малопочтенной суетой. Стоики, на-
пример, были усердны в распространении клеветнических слу-
хов об эпикуреизме как проповеди распущенности, разврата, 
всякого непотребства (дошедший до нашего времени оборот об 
эпикурейском образе жизни восходит к стоическим обличениям 
необузданного гедонизма эпикурейцев). Есть свидетельства, не 
очень красящие Эпикура. Он будто бы, притом, что учил скром-
ной простоте и незаметности, был весьма высокомерен в сужде-
ниях о других философах, в том числе и тех, идеями которых он 
пользовался. 

 
6.2 Человек и мир 

 
Человек, как уже отмечалось, рассматривается у Эпикура в 

соотнесенности с миром, природой. И эта соотнесенность мно-
гообразна и противоречива. Отметим некоторые важные для 
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нашего изложения моменты понимания Эпикуром мира в его 
соотношении с человеком и человеческой жизнью. 

Во-первых, мир мыслится как основа, предпосылка, исток 
человеческого бытия. Вселенная в понимании Эпикура беспре-
дельна. В ней имеются пустота и тела. Из тел одни - сложные, 
другие – простые. Простые тела – это атомы, которые вечно 
пребывают в своей неизменности. Атомы бесконечны по числу 
и многообразны по форме. Они обладают тяжестью и падают 
сверху вниз. Такое падение было бы бесконечной монотонно-
стью (ведь падающие атомы движутся параллельно и с одинако-
вой скоростью), если бы не одно их свойство. Атомы способны 
к самопроизвольному, ничем внешним не обусловленному от-
клонению. Как бы мало ни было это отклонение, благодаря ему 
оказываются возможными столкновения атомов, образование 
различных их комбинаций, т.е. сложных тел, вплоть до миров. 
Мир, в данном случае, не совокупность всего сущего, а боль-
шая, космических масштабов структура, каковых во вселенной, 
природе неограниченное множество. 

Итак, самопроизвольная случайность отклонения и неумо-
лимая необходимость падения атомов в соединении образуют ту 
систему отсчета, в которой может быть понято все многообразие 
сущего, человеческая жизнь, в том числе и прежде всего. 

Эпикур признавал существование богов. Но он отрицал ка-
кое бы то ни было их участие в организации и регулировании 
протекающих во вселенной процессов. Боги безразличны к ми-
ру, как и мир не нуждается в их содействии. Проблема богов, по 
Эпикуру, значима лишь в контексте человеческой жизни. И спе-
циально речь об этом будет далее. 

Человек есть звено в процессе мирового бытия как движе-
ния атомов, в котором возникают и исчезают различные их объ-
единения и комбинации. Как специфическая комбинация ато-
мов, человек преходящ, смертен. Смерть есть естественный мо-
мент в жизненной динамике человека. Все человеческие качест-
ва, душа в том числе, суть результаты, интегральные эффекты 
соответствующим образом скомбинированных атомов. «Душа, – 
по утверждению Эпикура, – есть тело из тонких частиц, рассе-
янное по всему нашему составу (athroisma); оно схоже с ветром, 
к которому примешана теплота, и в чем-то больше сходствует с 
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ветром, а в чем-то с теплотой; но есть в ней и третья часть, со-
стоящая из еще того более тонких частиц и потому еще теснее 
взаимодействующая с остальным составом нашего тела».206 И 
эта третья часть души обеспечивает такие душевные способно-
сти, как ощущение, возбудимость, претерпевание (эмоции, аф-
фекты), движение мысли. Поскольку душа есть специфическая 
комбинация тончайших атомов, рассеянная по всему телу чело-
века, то со смертью тела она перестает быть; и смерть есть пол-
ное прекращение человека. 

Способность падающих атомов к самопроизвольному от-
клонению является у Эпикура глубинным, онтологическим ос-
нованием для такого важнейшего человеческого качества, как 
способность к самостоятельности, к обретению максимальной 
независимости от мира, к самодостаточности, самопроизвольно-
сти. 

Во-вторых, мир, природа  рассматривается Эпикуром как 
источник угроз, бед, различных разрушительных воздействий на 
человеческую жизнь, в числе которых болезни, катастрофы, не-
благоприятные последствия действия природных стихий (засу-
ха, например) и т.п. Мир является также источником угнетаю-
щих людей страхов: страха смерти, страха перед богами, страха 
перед различными земными и небесными явлениями, страха пе-
ред судьбой, необходимостью. Этим обусловлена одна из кар-
динальных задач жизни в эпикурейском ее понимании – мини-
мизация отношений с миром, рассеивание отравляющих жизнь 
страхов. Решение этих задач есть необходимое условие движе-
ния к состоянию блаженной безмятежности и спокойствия как 
высшей цели жизни. 

И, наконец, в-третьих, природа в эпикурейской философии 
выступает как та инстанция, которой задаются важнейшие па-
раметры и ориентиры человеческой жизни в ее движении к бла-
женному состоянию. Это, прежде всего, простота, естествен-
ность, скромность потребностей. «Все, что требует природа, - 
полагает Эпикур, - легко достижимо».207 А всё трудно достижи-
мое выходит за пределы природно-заданного и ничего не дает 

                                                             
206 Там же. С. 415. 
207 Там же. С. 435. 
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для счастья. И тот, кто живет по природе, никогда не будет 
обездолен. 

В данном случае Эпикур затрагивает трудную проблему 
природы и культуры. Их соотношение многообразно, неодно-
значно, противоречиво. Культура, как выражение  и оформление 
внешней активности человека, такова интенция Эпикурова раз-
мышления, неизбежно сопряжена с нарушением равновесия 
жизни, ведет к ее деформациям и ограничениям. Культура про-
дуктивна тогда, когда она направлена вовнутрь, содействует та-
кому устроению внутреннего мира человека, при котором он 
может довольствоваться малым. Эпикурейская философия и 
претендовала быть духовно-мировоззренческим ядром такой 
культуры.  

 
6.3 О высшей цели жизни 

 
Человек для Эпикура есть существо смертное. Жизнь – это 

то, что происходит между рождением человека и его смертью. И 
только для этой жизни (а она у каждого своя) и в пределах этой 
жизни имеет смысл вопрос о смысле и цели жизни. Это надо 
иметь в виду, чтобы правильно понять рассуждения Эпикура о 
предельной, конечной цели жизни. 

Такой целью, полагает Эпикур, является счастье как некая 
полнота жизни. Когда «то, что составляет наше счастье…, у нас 
есть, то все у нас есть, а когда его у нас нет, то мы на все идем, 
чтобы его заполучить». Счастье – это жизнь, полная блага, бла-
гая жизнь. Она внутренне связана с наслаждением. «Поэтому, - 
пишет Эпикур, – мы говорим, что наслаждение есть начало и 
конец блаженной жизни».208 На воротах сада, в котором разме-
щалась школа Эпикура, была надпись: «Гость, тебе здесь будет 
хорошо; здесь удовольствие – высшее благо». 

Эти высказывания и изречения очень напоминают гедони-
стическую установку киренаиков. И здесь, действительно, есть 
определенная перекличка. Но было бы серьезной ошибкой за-
числить Эпикура в ряды гедонистов-киренаиков. Если взглянуть 
на Эпикура в общем контексте эллинистической философии, то 
                                                             

208 Там же. С. 434. 



 169 
 
 

он окажется между киренским гедонизмом и стоической апати-
ей. У киренаиков наслаждение как фактор жизни самодостаточ-
но, самоценно. Оно берется в его непосредственной, момен-
тальной данности. Прошлое и будущее сами по себе не имеют 
цены по сравнению с актуально переживаемым наслаждением, 
ценность которого пропорциональна его интенсивности. Жизнь 
при таком подходе теряет цельность и протяженность, сводится 
к сейчас испытываемому удовольствию. Для Эпикура же насла-
ждение, будучи первичным,  так сказать, материалом блаженной 
жизни, свою  ценность обретает в общем ее контексте, которым 
определяется мера его энергии, шкала значимости различных 
наслаждений и т.д. И в этом отношении есть некоторая  пере-
кличка со стоиками, которые активно развивали идею безуслов-
ного примата разума в устроении блаженной жизни. Но у стои-
ков наслаждение вообще не имеет никакой цены, будучи выра-
жением движения страстей, которые суть болезни человеческой 
души. И в этом качестве они подлежат изживанию, преодоле-
нию, чем обеспечивается достижение состояния полнейшей бес-
страстности, апатии. В эпикуровской же модели блаженной 
жизни страстно-эмоциональная составляющая жизни подлежит 
успокоению, но никак не элиминации, устранению. 

Наслаждение для Эпикура, как уже отмечалось, есть пер-
вичный материал блаженной, счастливой жизни. Но смысл по-
следней – не в самом акте переживания наслаждений, испыты-
вания удовольствий. Смысл ее – в достижении «телесного здо-
ровья и душевной безмятежности, а это – конечная цель бла-
женной жизни». За исходное у Эпикура берется человеческий 
индивид в его телесно-душевной непосредственности, самодос-
таточности. И блаженство для этого индивида есть состояние 
внутреннего покоя и безмятежности, не омрачаемое никакими 
телесными недугами, никакими волнениями и тревогами духа. 
Когда человек достигает такого состояния, он «будет жить как 
бог среди людей». 

В этой связи для Эпикура важнейшее значение обретает 
вопрос о природе и мере наслаждения. «Ведь то, что мы делаем, 
- утверждает он, - мы делаем затем, чтобы не иметь ни боли, ни 
тревоги…». И «мы чувствуем нужду в наслаждении только то-
гда, когда страдаем от его отсутствия, а когда не страдаем, то и 
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не чувствуем». Боль и страдание, таким образом, оказываются 
стимулом, побуждением к наслаждению. Но они вместе с тем 
являются и его границей. «Предел величины наслаждения есть 
устранение всякой боли. Где есть наслаждение и пока оно есть, 
там нет ни боли, ни страдания, ни того, ни другого вместе».209 

Как это ни парадоксально, но базисным фактором, энерге-
тическим началом жизни у Эпикура является страдание. Стра-
дание есть негативное выражение и свидетельство для человека 
его собственного бытия, того, что он есть, существует. А насла-
ждение имеет смысл лишь в соотнесенности со страданием и 
болью, оно есть фактор их погашения, их нейтрализации. Когда 
оно выходит за этот предел, оно превращается в материал для 
новых страданий и болей. Блаженная жизнь в таком контексте 
предполагает как необходимое, первостепенно значимое усло-
вие умелую оборону против постоянно грозящих человеку 
опасностей,  искусство блокирования и изживания страданий. 
Эта эпикурова парадигма есть одно из ярких выражений драмы 
бытия эллинистического человека, который оказался один на 
один с безразличным, а часто и враждебным ему миром.  

Каким же образом может быть осуществлена эта оборона, 
которая обеспечивает блаженную жизнь? 

 
6.4 Об устроении внутреннего мира человека 

 
Важное значение в размышлениях  Эпикура о блаженной 

жизни имеет проблема классификации желаний, с удовлетворе-
нием которых  связаны наслаждения. Без ясного и полного ви-
дения  всей совокупности человеческих желаний, их особенно-
стей и возможного вклада в достижение состояния блаженства 
реализация конечной цели жизни не может быть успешной.  

«Желания, – пишет Эпикур, – бывают: одни естественный и 
необходимые; другие – естественные, но не необходимые; тре-
тьи – неестественные и не необходимые, а порожденные празд-
ными мнениями».210 

                                                             
209 Там же. С. 437. 
210 Там же. С. 440. 
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Естественные и необходимые – это те желания, неудовле-
творенность которых причиняет боль и страдание. Это «голос 
плоти – не голодать, не жаждать, не зябнуть. У кого есть это и 
кто надеется иметь это и в будущем, тот даже с Зевсом может 
поспорить о счастье».211 

Желания естественные, но не необходимые – это те, с 
удовлетворением которых связано лишь варьирование наслаж-
дения, получаемого через удовлетворение необходимых жела-
ний,  но неудовлетворенность которых боли не причиняет. В 
качестве примера можно привести желания людей  роскошест-
вовать в пище, пользоваться супермодной и дорогой одеждой и 
т.п. И люди могут испытывать обделенность, дискомфорт, когда 
не имеют возможности удовлетворить эти желания, хотя они не 
страдают от голода, жажды, холода и т.д. Рассуждение Эпикура 
в этой связи таково: «Естественные желания, неудовлетворение 
которых не ведет к боли, но в которых есть напряженное стрем-
ление, происходят от праздных мнений; и если они рассеивают-
ся с трудом, то это не из-за их естественности, а из-за человече-
ского праздномыслия».212 Природа в основе своей проста. Об-
ременение ее движений и стремлений  всякими сложностями и 
излишествами вытекает не из их естественности, а, напротив, 
есть результат искусственности, тщеславия и праздномыслия.  

И, наконец, желания неестественные и не необходимые – 
это желания, которые не имеют никаких естественных предпо-
сылок, никаких корней в естественном движении жизни. Они 
стопроцентно искусственны, живут лишь в стихии праздномыс-
лия. К числу таких желаний можно отнести стремление к почес-
тям, символами которых являются венки, статуи, разные награ-
ды; жажду славы; надежду на бессмертие и т.д. 

По мысли Эпикура значимыми для достижения состояния 
телесного и душевного спокойствия и безмятежности являются 
лишь желания первого вида. Их неудовлетворение необходимо 
ведет к страданию и боли. Желания же второго и третьего вида 
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– в возрастающей степени избыточны и обременительны. Свя-
занные с их удовлетворением наслаждения не имеют естествен-
ного предела, ненадежны, легко сопрягаются с разными опасно-
стями и страданиями. Овчинка здесь часто не стоит выделки. 

Осуществленное Эпикуром ранжирование человеческих 
желаний имеет некоторое сходство с взглядами киников. Их 
объединяет установка на естественную простоту, на минимиза-
цию человеческих желаний и потребностей. Правда, у Эпикура 
планка естественной, нормальной, так сказать, простоты повы-
ше и круг жизненно значимых стремлений и желаний пошире. 
Следует также заметить, что эпикурова постановка проблемы 
классификации и ранжирования человеческих желаний и по-
требностей представляет интерес, заслуживает серьезного вни-
мания в связи с трудностями и напряжениями жизни, порож-
денными стремительным ростом техногенно-потребительской 
цивилизации в наше время. 

В многообразии наслаждений Эпикур различает наслажде-
ния движения (радость, восторг и т.д.) и наслаждения покоя 
(безмятежность, успокоенность, умиротворенность и т.д.). Без-
условное предпочтение он отдает наслаждениям покоя. Наслаж-
дения движения сами по себе не имеют определенной границы в 
процессе роста их интенсивности; им присуща в этом отноше-
нии тенденция к беспредельности. Наслаждения покоя, по са-
мому понятию своему, исключают движение; они суть свиде-
тельства нашего пребывания в состоянии покоя, уравновешен-
ности. И они составляют ядро блаженной жизни. Наслаждения 
же движения значимы лишь как обрамление этого ядра, играют 
роль инструментально-вспомогательную. 

Диоген Лаэртский, сравнивая киренаиков и Эпикура, отме-
чает: «Те полагают, что телесная боль хуже душевной, потому и 
преступника наказывают телесной казнью; Эпикур же считает 
худшей душевную боль, потому что тело мучается лишь бурями 
настоящего, а душа – и прошлого, и настоящего, и будущего. 
Точно так же и наслаждения душевные больше, чем телес-
ные».213 Согласно этому важному свидетельству, в телесно-
душевном процессе жизни Эпикур на первое место ставит ду-
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ховную составляющую. В душе своей человек есть существо, 
которое не ограничено сейчас переживаемой ситуацией; он свя-
зан с прошлым и устремлен к будущему, как-то соотносится не 
только с ближней средой, но и с большим миром. Именно по-
этому душевные боли и наслаждения значительнее телесных. И 
перспектива, возможности роста у них больше. «Наслаждения 
плоти не увеличиваются, а только разнообразятся, если устра-
нить боль от недостатка. Наслаждения же мысли достигают 
предела в размышлениях о таких вещах, которые прежде дос-
тавляли мысли наибольший страх».214 Среди таких предметов 
можно назвать смерть, но специально речь об этом будет далее. 

Многообразный мир человеческих желаний, наслаждений и 
страданий, чтобы быть ориентированным в направлении выс-
шей, конечной цели жизни должен быть регулируем самим че-
ловеком. И в комплексе необходимых для такого регулирования 
факторов у Эпикура можно выделить следующие. 

Во-первых, такая регуляция предполагает выстраивание 
правильных соотношений различных видов желаний и наслаж-
дений. 

Во-вторых, важным моментом регуляции является знание и 
умение  не переступать границу наших желаний и наслаждений, 
выдерживать их предел. 

В-третьих, эта регуляция сопряжена с искусством «рассеи-
вания побуждений к желаниям, которые не являются необходи-
мыми». 

В-четвертых, необходимо умение рассчитывать, так ска-
зать, балансы наслаждений и страданий. «Всякое наслаждение, 
будучи от природы родственно нам, есть благо, но не всякое за-
служивает предпочтения», особенно если за ним следуют значи-
тельные неприятности. «Равным образом и всякая боль есть зло, 
но не всякой следует избегать». И нередко «боль мы предпочи-
таем наслаждениям, если, претерпев долгую боль, мы ждем за 
нею большего наслаждения».215 

И, наконец, в-пятых, указанная регуляция включает уста-
новку «довольствоваться немногим, когда не будет многого». 
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Это позволяет нам чувствовать себя спокойно и безмятежно в 
ситуации скромности и даже скудости и сполна насладиться  
нечаянно подвернувшейся роскошью, которая  «слаще всего 
тем, кто в ней меньше всего нуждается». 

Важнейшая жизнеобеспечивающая функция регулирования 
внутреннего мира человека, стихии его желаний и стремлений 
реализуется через разумение. Нашу жизнь делает блаженной, 
сладкой, полагает Эпикур, «только трезвое рассуждение, иссле-
дующее причины всякого нашего предпочтения и избегания и 
изгоняющее мнения, поселяющие великую тревогу в душе. На-
чало же всего этого и величайшее из благ есть разумение; оно 
дороже даже самой философии и от него произошли все осталь-
ные добродетели».216 

Разумение, таким образом, предстает как первейшая из 
добродетелей, как благоразумие, без которого невозможно ис-
кусство жить, искусство достигать доступного, возможного 
блаженства. На основе разумения, как его модификации вырас-
тают и действуют другие добродетели: умеренность, мужество, 
справедливость. Высоко оценивая добродетели как необходи-
мый фактор человеческой жизни, Эпикур не рассматривает их 
как нечто самоценное. Они для него инструментальны. «Добро-
детели, - как передает взгляд Эпикура Диоген Лаэртский, - для 
нас предпочтительны не сами по себе, а ради приносимого ими 
наслаждения, как лекарство – ради здоровья».217 

 
6. 5 Организация отношений человека с миром 
 

Для Эпикура вся совокупность философских размышлений 
и познавательных усилий имеет смысл и жизненную ценность 
как фактор организации внутреннего мира человека и (это дру-
гая сторона медали) выстраивания правильного отношения к 
природному и социальному миру. Счастье, блаженство – это 
внутреннее состояние человека, состояние спокойствия и безмя-
тежности. Но этого внутреннего состояния человеку приходится 
достигать в мире, с которым он связан, который ему мало под-
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властен и от которого он целиком уйти не может. В этой связи 
перед человеком  встают две взаимосвязанные задачи. 

Во-первых, это задача познания и понимания мира с целью 
рассеивания тревожащих людей страхов, которые они испыты-
вают, сталкиваясь с различными явлениями и процессами при-
роды и которые порождают в их душе тревогу, беспокойство, 
тягостную напряженность. 

Во-вторых, это задача налаживания таких отношений с ми-
ром, которые способствуют достижению и поддержанию бла-
женной жизни. 

Эпикур формулирует мысль о жизненно-прагматическом, 
просветительски обустраивающем назначении философии, че-
ловеческого познания в целом. «Пусты слова того философа, 
которыми не врачуется никакое страдание человека. Как от ме-
дицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезни из 
тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни ду-
ши».218 «Если бы, - пишет Эпикур, - нас не смущали подозрения, 
не имеют ли к нам какого отношения небесные явления или 
смерть, и если бы не смущало неведение пределов страданий и 
желаний, то нам незачем было бы изучать природу». Однако 
«чистого наслаждения  нельзя получить без изучения природы», 
которое одно позволяет рассеивать страхи ума, всякие «опасе-
ния о том, что в небе, что под землей и в бесконечности».219 

Эпикур, правда, говорит о «блаженстве познания» природ-
ных явлений. Здесь, вроде бы, полагается, что познание имеет 
самостоятельную ценность, есть источник и фактор специфиче-
ского наслаждения. Но значимость его в этом качестве относи-
тельна, весьма ограничена, ибо коренная задача познания – спо-
собствовать достижению бестревожности и внутреннего спо-
койствия. В.Ф. Асмус так характеризует понимание Эпикуром 
смысложизненной функции познания: «Знать не ради самого 
знания, а ровно настолько, насколько это необходимо для со-
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хранения светлой безмятежности духа, – вот цель и задача фи-
лософии, согласно Эпикуру».220 

Одним из проявлений такого понимания жизненной роли 
познания стало то, что можно назвать познавательным оппорту-
низмом Эпикура. А.Н. Чанышев говорит о его гносеологическом 
плюрализме.221 Это выражается, в частности, в готовности при-
нять сколько угодно объяснений различных явлений природы 
(затмение солнца, землетрясение, гром, молния и т.д.), лишь бы 
эти объяснения «согласовывались с видимыми явлениями», не 
выходили за пределы житейских очевидностей и здравого смыс-
ла. «Ведь кто борется с очевидностями, никогда не сможет дос-
тигнуть истинной безмятежности духа». Так, например, «свет 
луны может быть ее собственным, а может быть заимствован-
ным от солнца; ведь и у нас можно наблюдать многое, имеющее 
собственный свет, и многое, имеющее заимствованный. И ника-
кое небесное явление не ускользнет от объяснения, если пом-
нить, что таких объяснений много…».222  

Интеллектуальный поиск, устремленный за пределы оче-
видностей повседневного опыта, к раскрытию глубинной сути 
явлений, неизбежно сопряжен с внутренним напряжением, тре-
вогой искательства. Он уводит от безмятежности. И потому ему 
не оказывается места в Эпикуровой модели блаженной жизни. 

В размышлениях Эпикура о путях достижения и поддержа-
ния блаженной жизни значительное место занимают вопросы о 
богах, о смерти, о необходимости, об отношении человека с 
другими людьми и обществом. Представим далее предлагаемые 
Эпикуром ответы на эти вопросы. 

Вопрос о богах. Представления о богах, полагает Эпикур, 
порождают в людях не мало тревог, страхов, ожиданий, понуж-
дает их к бестолковой суете. Это связано с тем, что боги мыс-
лятся как существа, которые влияют на происходящее в мире, 
заинтересованно вмешиваются в людские дела, посылают лю-
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дям вред или пользу. Но подобного рода представления о богах 
основаны на ложных домыслах толпы. «Да, боги существуют, - 
утверждает Эпикур, - ибо знание о них – очевидность, но они не 
таковы, какими их полагает толпа».223 

Для Эпикура достаточным свидетельством существования 
богов является сам факт нашего знания о богах. Здесь, вероятно, 
есть некоторая перекличка с рассуждением Парменида о невоз-
можности небытия: небытие не существует, ибо оно не может 
быть познаваемо; знать можно что-то, а бытие – это ничто. И 
если мы о чем-то имеем какие-то знания, значит, это что-то су-
ществует. Мы что-то знаем и говорим о богах, следовательно, 
боги существуют. Но знания о богах могут быть разными. Есть 
ходячие мнения толпы, в которых искажается природа богов и 
которые должны быть отвергнуты. «Нечестив не тот, кто отвер-
гает богов толпы, а тот, кто принимает мнение толпы о богах». 
Боги, утверждает Эпикур, бессмертны и блаженны. Бессмерт-
ность их связана с особого рода телесностью (в мире ничего 
бестелесного нет). Они обладают подобием тела, если характе-
ризовать телесность богов на языке человеческого опыта. Бла-
женство богов – это полнейшая их самодостаточность, совер-
шенная безмятежность и невозмутимость. Боги, такова схема 
рассуждения Эпикура, - это совершенство в его предельной 
полноте, а совершенство нераздельно с блаженством, с невозму-
тимым покоем самодостаточности. «Существо блаженное и бес-
смертное ни само забот не имеет, ни другим не доставляет, а 
потому не подвержено ни гневу, ни благоволению: все подобное 
свойственно слабым»224, ограниченным, несамодостаточным. 
Боги ни в чем не испытывают недостатка, не имеют никаких 
забот и ни во что не вмешиваются. Ведь всякая забота, всякое 
вмешательство во что бы то ни было есть выражение неполноты 
и питаемой ею встревоженности. Богам ничто не нужно. Они и 
пребывают, по Эпикуру, в межмировых пространствах. 

Такие боги никакой опасности для людей не представляют, 
равно как они не могут быть предметом какой бы то ни было 
надежды. Для людей они значимы лишь как образец блаженной 
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жизни, как авторитетнейшее оправдание спокойствия и безмя-
тежности как высшей, предельной цели жизни 

Вопрос о смерти. Человек – существо смертное, смерть 
есть естественное завершение жизни. Но, будучи неправильно 
понятой, она воспринимается как величайшее из зол, становится 
предметом угнетающих страхов или бессмысленных надежд. 
Эпикур формулирует ряд аргументов против ложных (с его точ-
ки зрения) взглядов на смерть. Главный и самый известный из 
них звучит так: «Смерть не имеет к нам никакого отношения; 
когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то 
нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для жи-
вых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, 
а другие для нее сами не существуют».225 И потому нет никаких 
оснований бояться смерти, равно как и надеяться, что смерть 
может способствовать в каких-то наших стремлениях (скажем, 
отдохнуть от тягот жизни или получить какое-то вознагражде-
ние за эти тяготы). Мы – это наша здешняя жизнь, и потому 
только ее должно ценить и тем более ценить, что она ограниче-
на и неповторима.  

И еще одно характерное для методичного рационалистиче-
ского прагматизма Эпикура рассуждение: «Если держаться пра-
вильного знания, что смерть для нас ничто, то смертность жизни 
для нас станет отрадна: не  оттого, что к ней прибавится беско-
нечность времени, а  оттого, что от нее отнимется жажда бес-
смертия». Жажда бессмертия может быть отнесена, как уже от-
мечалось ранее, к разряду желаний не необходимых и неестест-
венных. Это порождение праздномыслия, которое рассеивается 
при правильном понимании жизни и смерти. 

Вопрос о необходимости. Эпикур был среди активных кри-
тиков стоического понимания судьбы как неумолимой всеохва-
тывающей неизбежности. А судьба, понимаемая как неизбеж-
ность, предзаданная необходимость, предполагает безответст-
венность.226 Влекомый так понятой судьбой, человек лишается 
какого бы то ни было самодовления, всякой возможности как-то 
влиять на свою жизненную траекторию, достигать и пребывать 

                                                             
225 Там же. С.433. 
226 Там же. С.436. 
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в состоянии бестревожности. «Необходимость, – пишет Эпикур,  
есть бедствие, но нет никакой необходимости жить с необходи-
мостью». Мир многообразен и не исчерпывается связями необ-
ходимости. В мире «иное происходит по неизбежности, иное по 
случаю, а иное зависит от нас». И мудрость заключается в том, 
чтобы не склоняться безропотно перед неизбежностью, не воз-
лагать надежды на счастливый случай, а использовать свой ре-
сурс воздействия на ход жизни, чтобы достигать доступного 
блаженства. Нужное нам «будущее – не совсем наше и не со-
всем не наше». А потому «не следует ожидать, что оно непре-
менно наступит, и не отчаиваться, что оно совсем не насту-
пит».227 

Наша свобода, по Эпикуру, – это, прежде всего, наше уме-
ние правильно себя настроить в разных ситуациях, которые час-
то от нас мало или совсем не зависят (болезнь, например, со-
пряженная с тяжкими болями). Это также и наше умение мак-
симально ограничить наши отношения с миром, прежде всего, – 
с человеческим миром. 

Вопрос об отношениях человека с другими людьми, с обще-
ством. Важнейшим условием спокойной и безмятежной жизни 
является, по мысли Эпикура, безопасность среди людей и от 
людей.228 Такая, с первого взгляда, странная постановка вопроса 
для Эпикура естественна. Она вытекает из его индивидуалисти-
чески-атомистического взгляда на человека и человеческую 
жизнь. Человек – это бытие в себе, бытие самососредоточенное 
и спокойно себя переживающее. Всякое отношение с внешним 
миром, так или иначе, нарушает эту тихую, спокойную самосо-
средоточенность. И потому общество, которое есть непрерывное 
общение и соприкосновение людей, их взаимодействие, являет-
ся главным источником опасностей, возмущающих влияний на 
пути к блаженному спокойствию. Отсюда такая постановка во-
проса о достижении безопасности среди людей и от людей. 

                                                             
227 Антология мировой философии. В 4-х томах. Т.1. Ч.1. – М.: Мысль, 

1969. – С. 435-436. 
228 Антология мировой философии. В 4-х томах. Т.1. Ч.1. – М.: Мысль, 

1969. – С. 438-439. 
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Одна из самых тягостных форм человеческой общности, в 
понимании Эпикура, – это толпа. Толпа есть стихия праздно-
мыслия, зависти, нескончаемой суеты. «Безопасность от людей 
до некоторой степени достигается с помощью богатства и силы, 
на которую можно опереться, вполне же – с помощью покоя и 
удаления от толпы».229 

Социально-правовая организация жизни Эпикуром про-
мысливается в плане решения задачи обеспечения безопасности, 
недопущения вреда при общении и взаимодействии людей друг 
с другом. «Естественное право, – утверждает он, – есть договор 
о пользе, цель которого не причинять и не терпеть вреда». Спра-
ведливость «это – договор о том, чтобы не причинять и не тер-
петь вреда».230 Дело, следовательно, в том, что, поскольку люди 
не могут жить совершенно изолированно друг от друга, надо их 
отношения устроить так, чтобы они не мешали друг другу и не 
вредили друг другу. В этом смысл права и справедливости. 
Здесь можно увидеть определенную перекличку размышлений 
Эпикура с представлениями о человеке, которые активно разра-
батывались в новоевропейской философии. И эти размышления 
Эпикура можно рассматривать как предвосхищение, один из 
первоистоков фундаментальных для новоевропейской культуры 
установок о самодовлеемости человеческого индивида (человек 
есть социальный атом), об общественном договоре как способе 
регулирования межчеловеческих отношений, при котором люди 
не мешали бы друг другу быть самими собой, решать свои зада-
чи и достигать своего успеха. 

 
  

                                                             
229 Там же. С. 439. 
230 Там же. С. 440-441. 
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§ 7 Проблема человека в философии неоплатонизма 
 

7. 1 Общая характеристика 
 
Неоплатонизм – крупнейшее направление позднеантичной 

философии III-VI вв., систематизировавшее учение Платона в 
соединении с идеями Аристотеля, пифагорейцев, стоиков. Фи-
лософская школа неоплатонизма является одной из самых инте-
ресных и значительных в древней европейской мысли. Более 
того, история уготовала ей участь стать своеобразным итогом, 
завершением эпохи великой античной культуры.  

Формирование неоплатонизма совпало со сложными и не-
однозначными процессами в развитии Римской империи, во-
шедшими в историческую память Европы как смутные времена 
«солдатских императоров». Примерно за половину столетия то-
гда сменилось более двадцати императоров, каждый из которых, 
как правило, также отнюдь не добровольно расставался с полу-
ченной с помощью насилия властью. Всё началось в 235 году с 
убийства восставшими легионерами последнего представителя 
из династии Северов и продолжалось до 284 года, когда власть в 
свои руки взял Диоклетиан,231 установивший новую форму 
высшего правления по типу восточных деспотий – доминат. Её 
характерным признаком выступало обожествление императора, 
получившего всю полноту государственной власти.  

На этом историческом отрезке, когда римская государст-
венность столкнулась с новыми политическими угрозами и ду-
ховными вызовами, и происходит формирование неоплатониз-
ма. В самом его содержании, как уже было отмечено, легко уга-

                                                             
231 Подлинное имя этого исторического деятеля, уроженца Далмации – 

Диокл. После избрания его императором он стал называть себя Диоклетиан, 
присоединив по римской традиции к собственному имени также имя Гай Ав-
релий Валерий. Среди прочего известен как организатор жестоких гонений на 
христиан (несмотря на то, что его жена и дочь сами были христианками), вы-
ступавший за их полное искоренение в империи. В частности, им было издано 
четыре декрета, согласно которым запрещалось отправление христианского 
культа, имущество христианских экклесий (общин) подвергалось конфиска-
ции, а каждому христианину предписывалось публичное отречение от веры и 
приношение жертв обожествлённому императору. 
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дываются элементы построений Платона, а отчасти пифогорей-
цев, стоиков и Аристотеля. Да и сам основатель этого течения 
философской мысли – Плотин – видел себя лишь истолковате-
лем идей своего великого афинского предшественника. Однако 
в целом эта философская система лишена эклектичности или 
прямых повторов.  

Помимо Плотина яркими представителями неоплатонизма 
являлись Порфирий, Ямвлих, Прокл. Все они были носителями 
языческого мировоззрения. Например, Порфирий написал из-
вестный трактат под характерным названием «Против христи-
ан». Тем не менее, в христианской традиции наследие Плотина 
и его последователей всегда занимало почетное место, отчасти, 
видимо, и потому, что предметом метафизических размышле-
ний неоплатоников был мир абсолютного, сверхсущего бытия. 

 
7.2 Философия Плотина 

 
Человек и философ 
Плотин (204-270) – главный представитель неоплатонизма, 

был родом из эллинизированного города Ликополя в Египте, 
входившего в одноименную римскую провинцию. Весьма лю-
бопытны сведения о жизни Плотина, оставленные его совре-
менниками и последователями. Так, Порфирий, ученик и био-
граф Плотина, сообщает, что его учитель до 50 лет ничего не 
писал, исполняя данный ещё в молодости обет. Дело в том, по-
ясняет Порфирий, что у Плотина достаточно поздно проявился 
интерес к философии – только в 27 лет. Но, обучаясь у алексан-
дирийского ученого Аммония Саккаса, он достиг столь серьёз-
ных успехов в освоении греко-римской философской традиции, 
что пожелал также познакомиться и с воззрениями персов и ин-
дийских гимнософистов. С этой целью он специально записался 
в армию императора Гордиана III232, совершавшего в то время 
поход на Персию.233 В этот период Плотину исполнилось уже 39 

                                                             
232 Этот поход для Гордиана III закончился трагически – он был убит в 

Месопотамии восставшими солдатами; что касается Плотина то ему повезло 
больше – он сумел спастись, бежав в Антиохию.   

233 Плотин. Энеады. – Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1995. – С. 372. 
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лет, т.е. наступил возраст акмэ – интеллектуального и духовного 
расцвета. Однако от Аммония у него осталось убеждение, что 
сокровенные философские доктрины невозможно непротиворе-
чиво выразить в слове. Следовательно, их нельзя записать, не 
повредив саму истину. И только достигнув возраста 50 лет, 
мыслитель все же решился зафиксировать своё выстраданное в 
буквальном смысле знание в отдельных сочинениях и текстах. 
Объяснял свою перемену он следующим образом: есть высшее, 
подлинное знание о небесном и земном мирах, но оно доступно 
лишь немногим. Поэтому, если такое знание не выскажет и не 
передаст людям он сам, то тогда это непременно сделают дру-
гие. Вот только они будут, в отличие от него самого, наверняка 
не столь сведущими и философски подготовленными. Плотин 
искренне полагал, что судьба предуготовила ему неизбежность в 
обнародовании философского учения, а избежать её воли не су-
ждено никому.  

Порфирий утверждает, что Плотин всегда работал в одной 
манере: он заранее продумывал свою будущую книгу и только 
потом записывал готовые соображения и аргументацию к ним. 
Эти тексты автор никогда более не перечитывал, не правил и не 
вносил в них изменений, полагая, что уже выразил в слове от-
крывшуюся ему истину.234 

Около 244 года Плотин переселяется в Италию, где осно-
вывает свою собственную философскую школу, ставшую по-
следним проектом такого рода для уходящей культуры антично-
сти. В Риме он преподает в течение четверти века, имея среди 
учеников видных римских граждан, в том числе сенаторов и да-
же одного императора – Галлиена.235 К последнему он обращал-

                                                             
234 Всего насчитывается 54 трактата, причем ни один из них не имел ав-

торского названия. Порфирий, систематизируя наследие Плотина, разбил его 
на шесть девяток или эннеад по-гречески. Так в истории философии за текста-
ми Плотина и закрепилось название – Эннеады.  

235 Английский историк Эдуард Гиббон в своем сочинении «История 
упадка и разрушения Римской империи» писал, что Галлиен был мастером 
разных интересных, но бесполезных для управления государством занятий. В 
частности, он остался в памяти современников как искусный садовод, блестя-
щий оратор, изящный поэт, но совершенно негодный государь как правитель 
Римской империи – и по традиции тех лет был убит заговорщиками. 
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ся с просьбой выделить территорию и разрешить построить осо-
бый город философов – Платонополис, в котором были бы во-
площены заветы великого афинского мыслителя. Речь идет о 
реализации знаменитой социально-политической утопии Плато-
на, которая вошла в историю культуры под названием «идеаль-
ного государства». Однако успешно завершить свой проект 
Плотину так и не удалось.  
 

Учение Плотина об Едином 
Система неоплатонизма опирается на представление об оп-

ределенной иерархии бытия. Во главе этой иерархии находится 
Единое – сверхсущее благо, постигнуть которое можно лишь с 
помощью специальной процедуры. Она предполагает достиже-
ние познающим человеком состояния сверхумного созерцания 
Единого, когда душа, отбросив все чувственное и интеллекту-
альное, возвышается над бытием, чтобы в этом состоянии со-
прикоснуться со сверхбытийным Единым. Плотин называет 
свое Единое – Благом. Ум созерцает Единое так, что «останав-
ливается перед зрелищем, созерцая не что иное, как прекрас-
ное». Правда, Единое это не сама красота, а ее принцип и выс-
ший предел. Плотин подчеркивает, что верховное начало бытия 
невыразимо в рациональной форме: «называем мы Его единым, 
с одной стороны, по необходимости, чтобы хоть как-то Его на-
зывать, чтобы можно было указывать друг другу, о чем идет 
речь, а с другой – для того, чтобы свою душу привести в един-
ство и достигнуть единой нераздельной концепции».236 В общем 
то, что есть Единое как таковое недоступно понятийно-
рациональному познанию и не выражается в привычных нам 
аналогиях множественности и раздельности.  

Так, например, «человек есть и живое существо, и разумное 
существо, а, значит, содержит в себе множественность элемен-
тов, которые объединяются в одно, в единство. Человек, оче-
видно, совсем не тоже, что единство, ибо человек – нечто дели-
мое, а единство неделимо».237 Но как ещё можно пояснить этот 
вполне очевидный постулат о сущности человека каким-то про-

                                                             
236 Плотин. Энеады. – Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1995. – С. 360. 
237 Там же. С.354. 
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стым примером, спрашивает Плотин? Каждый из элементов 
(т.е., прежде всего, тело и разум в человеке) сам есть нечто про-
изводное от начального эйдоса (идеи). Но и сами эйдосы вовсе 
не выступают как первичное или чистое единство бытия, ибо 
последнее не может быть представлено в качестве простого 
множества человеческих тел или суммы разумных мыслей. И 
ещё. О человеке можно сказать – «он существует» в том смысле, 
что у него есть телесный, душевный, интеллектуальный облик. 
Единое же выступает как беспредельное и безначальное, к кото-
рому неприменимы характеристики посюстороннего мира.  

Другими составными частями иерархии являются нус (ум) 
и псюхе (душа). Они выражают осуществление Единого в веч-
ности, тогда как космос означает такое же осуществление, но во 
времени. Вообще знаменитая триада неоплатоников «Единое - 
ум – душа» означает признание существования в мире не только 
принципа иерархии, но и другого принципа – нисхождения в 
порядке убывания других ипостасей бытия. То есть от Единого 
поочередно отпадают ум и душа. Такое отпадение в философ-
ской традиции неоплатонизма принято называть эманацией (от 
латинского emanatio – истечение, исхождение).  

Плотин, следует отметить, употреблял в метафорическом 
смысле слово «течь» или «истечение». У него Единое не порож-
дает всего сущего в том привычном для нас понимании, какое 
мы находим в библейской традиции, когда речь идет о творении 
мира Богом «из ничего». Ведь Бог – это некое деятельное Пер-
воначало, имеющее цель и задачи для своего акта творения. На-
конец, сотворенный мир наделяется в известной мере свободой, 
которой даже Бог не стремится управлять. Плотиновское же 
Единое действует спонтанно, оставаясь неизбывно целостным. 
Эманация в принципе не может мыслиться и как процесс, про-
истекающий во времени и пространстве, но претендует у Пло-
тина на форму объяснения мирового процесса. В этом смысле 
эманация противоположна эволюции. Эволюция полагает идею 
совершенства в конце процесса, эманация, напротив, совершен-
ство ставит в начале бытия, а самый его процесс рассматривает 
как постепенное ухудшение, путем истечения. На конкретном 
примере отношение эволюции к эманации можно представить в 
следующем виде: эволюция объясняет возникновение жизни и 
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сознания из мертвой материи, а эманация, наоборот, объясняет 
смерть из сознания и жизни. 

В понятии Единого или абсолютного Блага, таким образом, 
уже содержится представление о нисходящем порядке всего 
существующего. Совершенное единство не может быть ограни-
чением; а абсолютное Благо не может быть исключительным 
или замкнутым в себе началом. Оно необходимо есть избыток, 
изобилие или выступление из себя. Если для ограниченного че-
ловеческого существа выступление из себя к Богу есть возвы-
шение над своею данною ограниченностью, то для Божества, 
обладающего бесконечным совершенством, как вечно данным 
или пребывающим, выступление из себя может быть, наоборот, 
только нисхождением. По мнению Плотина, такое нисхождение 
есть последовательное действие: из Единого проистекает дух, из 
него – мир сверхчувственных идей, из последнего – мировая 
душа, из мировой души – отдельный души, а из душ – телесный 
мир. 

Плотин употребляет для объяснения этого положения та-
кой образ: Единое, будучи светом, освещает всё вокруг себя. 
Свет светит необходимо, так и Единое создает яркую освещен-
ность вокруг себя. Но высшее с необходимостью порождает 
низшее звено бытия. Поэтому отдаляясь от Единого, свет убы-
вает в своей мощи, равно как ум и душа, отпадая от Единого, 
уменьшаются в способности нести отблески света.  

Как видим, учение Плотина есть последовательный мони-
стический идеализм. В своей философии он исходит из проти-
вопологания чувственного космоса – космосу умопостигаемому. 
Но подобное противопоставление исходит не из равноценности 
двух начал, а из их иерархического взаимодействия. Высшему 
проявлению Единого (Благу), противостоит, низший материаль-
ный мир. Посредником между этими двумя сферами бытия яв-
ляется мировая душа. При этом человеческую душу Плотин, как 
и другие неоплатоники, трактует двойственно: человек в качест-
ве микрокосма способен обращать своё сознание как в умопо-
стигаемые области, где действует ум и субъект тождественен 
объекту, так и в области чувственного бытия, где осуществляет-
ся практическая деятельность индивида. 
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Соотношение души тела 
Учение о душе и телесности человека у Плотина подчинено 

общей метафизической концепции, в центре которой бытие 
Единого. И, поскольку, Единое остается трансцендентным раз-
дельному, дискурсивному состоянию сознания человека, оно 
неопределимо через категории «добра», «красоты», «доброде-
тельности» и т.п. Ведь и сами эти категории, утверждает Пло-
тин, есть не что иное, как следствие наших человеческих разли-
чений «этого» и «другого». А Единое стоит по ту сторону лю-
бых различений. К переживанию с ним душа может поднимать-
ся лишь в экстазе (от греческого ekstasis – исступление, восхи-
щение), когда видя божественный свет, она изливается в него 
«как капля в море».  

Порфирий, учившийся у Плотина в продолжение шести 
лет, свидетельствует, что его учитель за это время четыре раза 
пережил такое состояние экстаза, а сам он – один раз. Причем в 
каждом случае экстаз достигался без всякого внешнего напря-
жения сил, «неописуемым актом» сознания (души). Плотин же 
говорит по этому поводу, что так с ним вообще-то «случалось 
много раз: как бы восходя из собственного тела в самого себя… 
я созерцал чудесную красоту, превосходящую всё, что когда 
либо было явлено в нашем мире; становясь причастным истиной 
жизни, обретая единство с божественным, в этом дивном своем 
состоянии я достигал верховных сфер».238 

Учение Плотина об экстазе следует понимать в том смысле, 
человек испытывает подлинное восхищение, восторг от слияния 
с Единым. Такое слияние есть, по сути, высшее состояние бы-
тия, доступное в земном мире человеку. Таким образом, Единое 
может быть доступно для человека. Но только как внеинтеллек-
туальное, непосредственное слияние души с Абсолютом.  

Относительную независимость души от тела Плотин толку-
ет в контексте традиционной для платонизма идеи предсущест-
вования душ. Ещё до того как душа соединилась с телом она 
созерцала добродетель, справедливость и саму красоту в «чис-
том» виде, то есть как они есть сами по себе. От того душа спо-
собна постичь истину, даже если она и сокрыта теперь в множе-
                                                             

238 Плотин. Энеады. – Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1995. – С. 113. 
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ственности (а, следовательно, в различии) человеческих воспри-
ятий блага. 
 

Учение о красоте и любви  
Плотин, развивая платоническую теорию Эроса, разделяет 

людей на тех, кто склонен любить только временное, но земное, 
естественное бытие, и тех, кто стремится любить бытие подлин-
ное, но трансцендентное, находящееся «по ту сторону земной 
жизни». Вот как он говорит об этом: «те, кто озабочены лишь 
продолжением своего рода здесь на земле, довольствуются зем-
ной красотой, красотой образа и плоти; такие люди находятся 
лишь в начале своего пути, и потому земная любовь приносит 
некоторое успокоение в их души… Есть души для которых зем-
ная красота – это поводырь, ведущий их дорогой воспоминаний 
к истиной красоте горних сфер».239 В самой земной красоте или 
наслаждении, которое она предоставляет человеку, Плотин не 
видит чего-то дурного или предосудительного. Но он полагает, 
что «если душа утратит контроль над собой, то переродится в 
голую чувственность» и, тем самым, потеряет способность раз-
личать красоту истинную, то есть красоту как таковую, и красо-
ту здешнего, земного бытия.240  

Этот же мотив виден и в рассуждениях Плотина о способ-
ности людей находить в других индивидуумах красоту внеш-
нюю, красоту физического образа и подлинную красоту или 
красоту саму по себе. Так, те, кто «любят красоту человека без 
любви с плотскими наслаждениями, любят ради самой красоты» 
и поэтому целью их любви является эйдос (идея) красоты. Но 
для тех людей, «у кого любовь – соитие (что характерно прежде 
всего для женщин), истиной целью является самоувековечива-
ние через продолжение рода».241 Любопытно отметить, что Пло-
тин, усматривает в двойственной способности человека любить 
красоту гендерный фактор. Вместе с тем, он и далек от какого 
бы то ни было осуждения этого: «и те и другие, пока они руко-
водствуются этими мотивами (то есть стремлением любить кра-

                                                             
239 Там же. С. 80 
240 Там же. С. 81. 
241 Там же. С.80. 
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соту – ред.), находятся на правильном пути. Первые, впрочем, 
избрали путь более достойный… Но все они – невинные почи-
татели прекрасного, которых не следует путать с теми сущест-
вами, которые в поисках красоты пали в безобразное».242 То 
есть, речь у Плотина идет о самой настоящей иерархии душ, 
различаемых между собой по «качеству» любви к красоте. При-
чем, самое низшее положение занимают те души, которые не-
способны не только любить «красоту саму по себе», но даже не 
могут восхищаться радостями земного бытия.  
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Глава V. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА  
В РАННЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
§1 Общая характеристика 

 
Христианская философия – понятие емкое и многозначное. 

В своём основании она имеет два источника – греко-римскую 
философскую традицию и религиозную традицию Ближнего 
Востока.  

Христианство возникает в I в. на территории Палестины в 
контексте мессианских движений иудаизма, с которым, однако, 
вскоре оказалось в состоянии конфликта (этому способствовало, 
в частности, исключение христиан из синагогальной жизни по-
сле 70 года, завершившееся составлением формальных прокля-
тий против христиан как «еретиков»). Первоначально оно рас-
пространялось в среде еврейства Палестины и средиземномор-
ской диаспоры, но, начиная с первых десятилетий, приобретало 
все больше последователей среди других народов («язычни-
ков»). Источник вероучения христианства – Священное преда-
ние, главным в нем является Священное писание (Библия); а 
также «Символ веры», решения Вселенских и некоторых поме-
стных соборов, отдельные творения Отцов Церкви. 

Языковая ситуация эпохи раннего христианства была дос-
таточно сложной. Проповедь Иисуса звучала на разговорном 
языке тогдашней Палестины – арамейском, принадлежавшем к 
семитской группе. Однако языком межэтнического общения в 
пространстве средиземноморья был иной язык – греческий. По-
этому история христианской культуры совсем не случайно на-
чинается на границе языков и цивилизаций. Так, в имперском 
Риме, где в ходу была латынь, христианская литература долго 
создается на греческом языке, что весьма ярко характеризует 
космополитическую среду раннехристианской общины, в кото-
рой преобладали выходцы с Востока  

В этот период подходит к концу самый первый этап хри-
стианской истории, именуемый апостольским (от греческого 
«apostolos» – посол), и связанный с проповеднической деятель-
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ностью ближайших учеников и последователей Христа.243 Од-
ним из итогов такой работы стало активное распространение 
христианских общин по всей территории Римской империи и 
даже за её пределами. Новые адепты зарождающейся мировой 
религии остро нуждались в стройной догматической системе. 
Однако в большинстве своем они были носителями мировоз-
зренческих императивов, восходящих к традициям античной 
философии и им чаще всего было неизвестно ветхозаветное 
предание. Изменилась также политическая обстановка в Рим-
ской империи – начались гонения на христиан со стороны госу-
дарства. Всё это потребовало от сторонников новой религии вы-
работки устойчивой системы взглядов, создания цельного бого-
словского учения, основанного на синтезе греко-римской и иу-
дейской мысли. 

Так возникает движение, стоявшее у истоков патристики – 
апологетика (от греческого «apologeomai» – защищаю), направ-
ление ранне-христианской религиозной философии, в котором 
обосновывалось и защищалось это учение. Отличительной чер-
той и важным достижением апологетики следует считать её ус-
тановку на полемику с языческой традицией, но осуществляе-
мую с позиций греческой философии. Преимущественно аполо-
гетами становились первые христианские писатели, ставившие 
своей целью использовать методологию античной мысли для 
доказательства истинности собственных взглядов и убеждений.  

Среди наиболее известных апологетов можно назвать Фла-
вия Юстина, Минуция Феликса, Оригена, Тертуллиана, Климен-
та Александрийского, Иринея Лионского, Татьяна Ассирийца.244  
 

 
                                                             

243 Согласно Новозаветной традиции таких учеников Иисуса Христа бы-
ло двенадцать: Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, 
Матфей, Иаков-меньший, Фаддей, Симон и Иуда. Позже к апостолам присое-
динился Павел, а Иуда, напротив, совершив предательство Учителя, из этой 
когорты выбыл. 

244 Татьян, например, прославился тем, что первым в христиан-
ской истории попытался составить Диатессарон – единое изложение 
Новозаветной истории, написанное в античной традиции, но на основе 
четырех Евангелий. 
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§2 Воззрения апологетов на природу человека 
 

2.1.Тертуллиан 
Квинт Септимий Флоренций Тертуллиан (ок.160-220) ро-

дился в Северной Африке, в городе Карфагене в семье римского 
центуриона. Получил блестящее для своего времени образова-
ние, переехал в Рим, стал адвокатом. Христианское мировоззре-
ние принял в достаточно зрелом возрасте – 35 лет. Остается за-
гадкой, что послужила резкому мировоззренческому развороту в 
жизни приспевающего служителя имперской Фемиды. По одной 
из версий, на него произвело сильнейшее впечатление зрелище 
публичной казни христиан, которую они приняли мужественно 
и безропотно. 

Тон его сочинений почти всегда резкий, страстный и поле-
мический. Своих идеологических противников он не щадит, не-
редко прибегая к инсинуациям и софистическим оборотам мыс-
ли. Тертуллиан настойчиво продвигал идеи о противоположно-
сти нравственности и чувственности у человека (духовного и 
телесного), а также божественного откровения и человеческого 
разума. Так, по его мнению, учение Христа сделало излишней 
для человека интеллектуальную любознательность; а Евангелие 
уничтожило необходимость в науке. Поэтому он утверждал, что 
христианин не должен спрашивать и искать большего, чем то, 
что было разрешено ещё апостолам при их земном бытии.  

Отсюда происходит характерное для Тертуллиана негатив-
ное восприятие метафизических достижений античной мысли: 
«апостол (имеется ввиду апостол Павел – ред.) особенно указы-
вает, что должно остерегаться философии, когда пишет к колос-
сянам: смотрите, чтобы никто не увлек вас философией и пус-
тым обольщением, по преданию человеческому вопреки про-
мыслу Духа Святого.245 Был он в Афинах, и там в собраниях уз-
нал эту мудрость человеческую, домогательницу и сказительни-
цу истины; узнал, что она сама разделилась на многочисленные 
ереси из-за множества сект, противоположных одна другой». 
Причем силу веры у христианина он готов определять именно ее 
несоизмеримостью с разумом. Противоположность веры и зна-
                                                             

245 Послание Колоссянам 2:8.  
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ния выразилась в знаменитой формуле Тертуллиана: «credo quia 
absurdum est», то есть, «верую, ибо абсурдно».   

Ему принадлежит ставшее широко известным в христиан-
ской метафизике положение, посвященное не только невозмож-
ности, но и ненужности рационального обоснования или объяс-
нения религиозных чудес, например грядущего воскрешения 
Христа: «Ты не можешь быть истинно мудрым, если не пока-
жешься безумным в глазах мира, веря тому, что мир именует 
безумным… Я не нахожу лучшего предлога к посрамлению се-
бя, как, презирая стыд, быть свято бесстыдным и счастливо бе-
зумным. Сын Божий распят – это не стыдно, ибо достойно сты-
да; и умер Сын Божий – это совершенно достоверно, ибо неле-
по; и, погребенный воскрес – это несомненно, ибо невозмож-
но».246  

Тертуллиан прославился у современников не только пара-
доксальным противополаганием веры и разума. В определенном 
смысле он сторонник теории Платона о предсуществовании ду-
ши человека, хотя и стремится интерпретировать эту концепцию 
с позиций христианского учения. По его мнению, все души лю-
дей есть отпрыски души первого человека – Адама. Но отпры-
ски это довольно разные, далеко не в равной степени содержа-
щие первоначальные свойства своего праотца. Поэтому качества 
души каждого конкретного человека хотя и наследственны, чем 
объясняется, например, склонность к греховности, но содержат 
и различные духовные и ценностные приоритеты, наблюдаемые 
у разных людей. Развивая эту мысль, можно сказать, что чело-
веческую вину перед Богом Тертуллиан рассматривает как не-
что, напоминающее физиологическое состояние. От рождения 
человек несчастен, потому что наследует порочную природу 
Адама. Но этот процесс наследования мыслиться им с позиции 
«материальности» души. Здесь нетрудно разглядеть истоки из-
вестной теории «традукционизма» (от лат. тraductio – переме-
щение), согласно которой субстанция души передается от роди-
телей к детям. 

                                                             
246 Тертуллиан. Избранные сочинения. – М.: Прогресс-Культура, 

1994. – С.166. 
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Заметим все же, что, в целом, судьбу человека после смерти 
Тертуллиан также понимает отлично от языческой философии. 
В ад сходят не души некоторых людей (получивших такое по-
смертное воздаяние за свою греховную земную жизнь), а все без 
различия, ибо и Христос сошел в «преисподнюю», чтобы нести 
проповедь находящимся в «темнице душам».  

Впрочем, в этом непростом вопросе Тертуллиан больше 
обличает современных ему людей с моральной точки зрения, 
чем учит. С непримиримостью более свойственной неофиту го-
ворит он о разных сторонах человеческой жизни, желчно укоря-
ет, подозревает и осуждает. Можно сказать, что он подозри-
тельно относится к миру и всему тому, что с ним может быть 
связано в жизни человека. Предписывает суровые посты, стро-
гую нравственность (особенно для женщин), осуждает вторич-
ное вступление в брак. Также Тертуллиан критикует заботу че-
ловека об элементарных потребностях своего тела, в частности, 
желании быть чистым. Он в этом вопросе резко противопостав-
ляет душу и тело: чистота души гораздо приятнее Богу, нежели 
опрятность тела. Как пишет этот апологет: «Публичное испове-
дание учит человека уничижению и смирению, обязывая к пове-
дению, привлекательному для милосердия. Что касается соот-
ветствующей одежды и образа жизни, то в это время следует 
быть одетым в рубище и лежать в пепле, загрязнив тело нечис-
тотами, а дух погрузив в сетование, и с горечью размышлять о 
своем грехе. Вкушать следует только простую пищу и питье, и 
то не для ублажения чрева, а для поддержания жизни, чаще по-
ститься и творить молитвы, днем и ночью стенать, плакать и 
вопиять к Господу Богу твоему».247 Это несколько странное 
противопоставление, воспринимается, однако, очень легко уп-
рощенной аскетикой и находит отклик у многих современников 
Тертуллиана, уповающих спасти свою душу нечистоплотностью 
тела. 

Но ещё более жестко он нападает на людей, имеющих тягу 
к зрелищам и различного рода увесилениям. Нельзя не признать, 
                                                             
247 Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней и средневековой филосо-
фии / А.Н. Чанышев. – М.: Высшая школа, 1991. 
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что театр, Колизей, бои гладиаторов и т.п. носили в себе много 
грубого, чувственного и даже безнравственного. Эта чувствен-
ность и аморальность тогдашнего театра и давала повод христи-
анским писателям критически относиться к сценическим пред-
ставлениям. Тертуллиан не только обличает аморальную сторо-
ну языческого театра, но и предостерегает своих сторонников от 
опасности увлечения постановками. Он даже говорит о той ра-
дости, которую будут испытывать праведники и ангелы при ви-
де мучений, постигших души актеров, скоморохов, шутов, язы-
ческих жрецов, писателей и поэтов древности в потустороннем 
мире. Впрочем, такое «обличение» пороков римского общества 
всё в большей степени носит у него эмоционально-
полемический, нежели метафизический характер.  
 

2.2. Александрийская школа 
Важную роль в становлении апологетической традиции 

сыграла Александрийская богословская школа конца II – начала 
III в. Её признанным главой был Климент Александрийский (ум. 
215). Он – сторонник понимания философии как пропедевтики к 
христианской истине. Суть последней – поставление человеку 
при земной жизни подлинного блаженства как радостного и 
мирного настроения души, а после смерти – как успокоения в 
Боге. Такая позиция ближе к мистическому типу философии, 
чем к рациональной эллинистической традиции. Чтобы снять 
возникающее здесь противоречие и устранить некоторые аспек-
ты иррационального познания, малоприемлемые для людей, 
воспитанных в духе греческих традиций, Климент прибегает к 
аллегорическому истолкованию библейских сюжетов. В даль-
нейшем установка на аллегорическое прочтение религиозных 
текстов получит самое широкое распространение в церковной 
жизни. Но Александрия всё же была тогда своеобразной интел-
лектуальной столицей эллинистического мира и всякая пропо-
ведь неизбежно приобретала в ней «академический» характер, 
облекалась в «научные» одежды. Поэтому естественно, что 
именно здесь было положено начало научному богословию хри-
стианской мысли как рациональной форме знания. 

Большое влияние на формирование традиций Александ-
рийской школы оказали работы Филона Александрийского (25 
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до н.э. – 50 н.э.), иудейско-эллинистического религиозного фи-
лософа. Филон первым из мыслителей соединяет иудаизм с гре-
ческой философией, прежде всего – стоическим платонизмом. 
Он развивает популярную теодицею стоиков, толкуя библейское 
сказание о грехопадении в платоническом смысле: души людей 
существуют до своего воплощения, которое рассматривается 
как падение и пленение. Тело есть могила, темница души, чув-
ственность – корень греха. Мораль Филона выходит, однако, за 
пределы всей греческой философии, получая новую, религиоз-
ную окраску. Она проникнута сознанием греховности человека, 
неспособного побороть чувственность и спастись собственными 
силами. По его представлению единственным источником добра 
является Бог. В свою очередь, путь к добру есть послушание 
Богу, подражание Богу, отречение от всего конечного, а высшая 
цель человеческой жизни есть мистическое, непосредственное 
соединение с Богом в блаженстве экстаза. 

Филон попытался выразить эти и подобные им религиозно-
философские взгляды, используя терминологию греческой нау-
ки и философии. Так он вводит понятие Логоса – некого порож-
дения Бога, через которого человек может соединяться с Богом. 
Позже христианское богословие объединит Иисуса Христа и 
Логос как «воплотившееся слово». Так рационально-
философское понятие греков – Логос – превращается в мистиче-
скую ипостась Бога, в «Сына Божьего», согласно новой тради-
ции.  

Развивая эти идеи, Климент обосновывает необходимость 
использования достижений языческой философии для развития 
Церкви. Он утверждает, что сам Бог даровал философию элли-
нам как инструмент богопознания. С этой целью Климент остро 
ставит проблему соотношения веры и разума, надеясь преодо-
леть античный скептицизм. Вера у него есть акт конструирова-
ния человеком собственного сознания, за которое надо нести 
ответственность. Интенсификация веры производит надежду, 
благодаря которой доказывается превосходство религиозной 
жизни. Язычники верят во многих богов, часто связывая их с 
природными стихиями, которые находятся между собой в со-
стоянии непреходящего конфликта. Именно поэтому жизнь 
скептиков полна неприятностей, поскольку они не ждут щедрот 
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от Бога. Только религиозный человек понимает, что за внешним 
хаосом явлений стоит трансцендентная личность, подарившая 
ему бытие, что жизнь здешняя должна рассматриваться как при-
готовление к жизни вечной, и что смысл жизни в загробном су-
ществовании, которое являет собой предел блаженства. 

Среди различных по форме и содержанию идей, отстаивае-
мых Климентом, любопытно отметить, что он расходится с гос-
подствовавшим среди ранних христиан воззрением о греховно-
сти богатства.248 По его мнению, богатство или его отсутствие 
никак не влияют на спасение души, поскольку имуществом че-
ловек может распорядиться и благоразумно, и вопреки разуму. 
Иначе говоря, Климент более уповает на способность человека 
совершить правильный духовный выбор исходя из крепости ве-
ры в христианские ценности, нежели на акцентировании каких-
то формальных признаков в его социальном положении. 
 

2.3. Ориген 
Ориген (182-251) считается одним из основателей церков-

ной науки и создателем догматики. Был приемником Климента 
в Александрии, пропагандируя и отстаивая позиции христиан-
ской мысли в эллинистической культуре.249  

Весь пафос его системы в том, чтобы разрешить загадку 
времени и бытия. Именно в этом состоит смысл его знаменитого 
учения об апокатастасисе (или о «всеобщем восстановлении», 
т.е. преодолении греховного состояния всех живших и живущих 
                                                             

248 «Удобнее верблюду пройти через игольные уши, нежели бога-
тому войти в Царство Божие» – эту известную фразу из Евангелия 
апостола Матфея (10:25) христиане часто использовали для обоснова-
ния ценностей аскетизма в жизни человека.  

249 Ориген одно время был слушателем Аммония – наставника 
также другого знаменитого александрийца Плотина, о котором шла 
речь выше. Но ещё в юности Ориген выделялся смелыми призывами к 
верности христианству и своей аскетической жизнью, в которой, как и 
во всем, он не хотел признавать границ. Свое желание воплотить еван-
гельское учение в самой его букве привело его к сознательному само-
оскоплению, а желание мученичества, не ослабевавшее в нем с детст-
ва, закончилось гибелью от пыток и истязаний, полученных во время 
гонений на христиан в период правления императора Декия. 
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людей). Отсюда и его представление о всеобщем спасении, ко-
торое он связывает с рядом предположений (например, с пере-
селением и предсуществованием душ, спасением нечистых сил 
через вторичное пришествие Иисуса Христа). Ориген учил о 
грядущем восстановлении всех духовных существ, включая да-
же самого дьявола, в то совершенное состояние, которым они 
уже обладали изначально в мире, и которое утратили в момент 
своего падения. Однако ад, согласно Оригену, не может длиться 
вечно. Бесконечная длительность зла, равно как и его бесконеч-
ное осуждение, представляется ему противоречием всемогуще-
ству Бога.  

Справедливости ради, стоит отметить, что на V Вселенском 
соборе учении Оригена о «всеобщем спасении» было осуждено 
и признано еретическим сточки зрения христианского вероуче-
ния.  

Отметим также, что у Оригена учение о «всеобщем спасе-
нии» человечества определяется совсем не моральными моти-
вами. Это прежде всего метафизическая теория. Апокатастасис 
есть отрицание истории. Все, что существует во времени, все 
содержание исторического, исчезнет – так полагал этот христи-
анский автор. «После истории» останется только то, что было 
«прежде» истории – духовная и телесная целокупность жизни. 
Ориген при этом нисколько не отрицает реальности истории и 
времени, но он отрицает смысл истории. Ибо в истории не мо-
жет быть смысла, поскольку, по мнению Оригена, она начинает-
ся через бессмыслицу, от пресыщения первозданных духов доб-
ром. В системе Оригена свобода воли объясняет падение мира, 
факт добровольного отказа от подлинного разума. Здесь для 
Оригена свобода воли человека необходима, как объяснение 
причины зла в мире, поскольку для добра не нужно свободы – 
человек изначально нес в себе «образ и подобие» Творца. Одна-
ко он не сумел разумно распорядиться этим даром свободы, 
добровольно решив вкусить запретного плода.  

 
2.4. Боэций 
Боэций Аниций Манлий Торкват Северин (480-524) – рим-

ский философ, государственный деятель, богослов. По праву 
считается «отцом схоластики» (греч. schola – ученая беседа, 
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школа и лат. scholastica – ученый).250 Громадное значение для 
становление ранней средневековой культуры сыграли сделан-
ные Боэцием переводы с греческого на латинский язык антич-
ных мыслителей и учёных. Среди его признанных заслуг – соз-
дание специальной терминологии для философии и науки, кото-
рой европейцы пользуются до настоящего времени. Например, 
такие известные в науке латинизмы как «рациональный», «суб-
станция», «персона», «атрибут», «спекулятивный», «натураль-
ный», «формальный» – этот ряд можно ещё долго продолжать, 
прочно вышли в наш лексикон именно благодаря Боэцию.  

Как философ, Боэций видел свою задачу в том, чтобы лати-
низировать и гармонизировать греческую философию Платона, 
Аристотеля и неоплатоников, укрепив тем самым римскую 
культуру и государственность перед угрозой варварского завое-
вания. Как богослов стремился придать новый импульс никей-
скому и халкидонскому богословию, перенеся на латинскую 
почву тонкие различия греческих понятий в учениях о Троице, 
об ипостаси и о природах Христа. На латинском Западе почита-
ется как отец Церкви; вплоть до XIV в. считался «summus 
philosophus» – «нашим главным философом». Для латинского 
средневековья Боэций – один из авторитетных наставников в 
античной философии и логике, а также в специальных науках 
(арифметике, геометрии, музыке, астрономии, риторике). 

Учение о человеке и его земном предназначении есть хо-
рошая иллюстрация того синтеза античной и христианской тра-
диций, которого достигает Боэций. Трактуя душу человека в 
полном согласии с Аристотелем, он рассматривает её как орга-
ническое соединение трех сил: растительной (жизненной), чув-
ствительной (животной) и разумной (собственно человеческой). 
Последняя проявляется, в свою очередь, трояко: либо в созерца-
нии присутствующих предметов, либо в размышлении об отсут-
ствующих, либо в изыскании неизвестных. К этому надо доба-
вить также такие свойства разумной составляющей души как 

                                                             
250 Схоластика – интеллектуальный феномен средневековой ев-

ропейской культуры в рамках богословско-философской традиции, 
ставивший своей целью рациональное обоснование и систематическую 
концептуализацию западно-христианского вероучения. 
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способности к воображению, к пониманию, рассуждению и 
умозаключению. Однако если деятельность души не подчинена 
определённому и независящему от человека порядку, то цели 
своего пребывания в мире она не достигает.   

Так возникает тема судьбы человека – одна из центральных 
для Боэция. Сам он, достигнув вначале вершин общественного 
признания и государственной власти, а затем, оказавшись в 
тюрьме, в буквальном смысле мог рассказать о «превратности 
судьбы».251 Именно в тюрьме Боэций пишет самую, пожалуй, 
известную свою книгу «Утешение Философией», в которой про-
славляет божественное Провидение и человеческое достоинст-
во. Работа носит жанр «утешения-исповеди», насыщена морали-
стическими рассуждениями.  

Философия, аллегорически изображенная Боэцием, являет 
собой строгую, властную даму с величественной осанкой, но с 
неопределимым возрастом и фигурой: «явилась женщина с ли-
ком, исполненным достоинства, и пылающими очами; хотя была 
она во цвете лет, никак не верилось, чтобы принадлежала она к 
нашему веку… Она была облечена в одежды из нетленной тка-
ни… В правой руке она держала книги, в левой – скипетр».252 
Этими характеристиками, Боэций подчеркивает, что философия 
никогда не устаревает, всегда актуальна и несет в себе универ-
сальные знания.  

В основе мира, как он полагает, лежит божественный про-
мысел, который следует отличать от судьбы как набора собы-
тий, происходящих в жизни человека. Именно поэтому в чело-
веческой жизни нет ничего бессмысленного и неоправданного, 

                                                             
251 Боэций, происходя из древнеримской аристократической се-

мьи, сумел сделать блестящую карьеру в новом государстве, возник-
шем после завоевания Рима племенами вестготов. При короле Теодо-
рихе он был назначен на высший административный пост «магистра 
всех служб» (первого министра) королевства. Однако по ложному до-
носу был обвинен в заговоре, заточен в тюрьму и позже казнен.  

252 Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты / Боэций. 
– М.: Наука, 1990. – С.190-191. 
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хотя вполне достаточно страданий, утрат и разочарований. Фи-
лософия наставляет Боэция: «Я полагаю, что неблагосклонная 
Фортуна выявляет свою сущность лучше, чем дарящая милости. 
Она приобретает обманчивый облик счастья, когда кажется лас-
ковой, но всегда правдива, когда, отворачиваясь, раскрывает 
своё непостоянство. Первая – обманывает, вторая – наставляет. 
Первая связывает души наслаждающихся образом ложных благ, 
вторая – освобождает, давая познание бренности счастья».253  

«Почему же лучшие умы человечества пострадали за то, 
что пытались отстоять честь самой философии»? – вопрошает 
Боэций. Его волнует не только собственная судьба (трагический 
итог которой он вполне ясно осознавал), но и судьба Анаксаго-
ра, Зенона Элейского, Сократа и многих других знаменитых 
мыслителей, подвергнутых гонениям и преследованиям. Фило-
софия, в традиционном для этики посмертного воздаяния ключе, 
утешает Боэция: «Порок никогда не остается без наказания, а 
добродетель – без вознаграждения. Добрые всегда обретают 
счастье, а злые – несчастье».254  

Вообще Философия выступает здесь как универсальное 
средство в понимании сущности и последнего предназначения 
человека. Выбрав в качестве своеобразной терапии для узника 
Боэция форму сократической беседы, она стремится показать 
ошибочность его упования на земное бытие. Основа здорового 
духовного состояния – вера в Бога и в то, что Провидение в 
полном соответствии с заслугами человека наделяет его под-
линными благами. Насколько слова Философии и в самом деле 
облегчили участь Боэция можно судить по тому, что он, как и 
Сократ в платоновском диалоге «Федон», обретает способность 
встретить смерть с равнодушием.  

 
§3 Антропологическое учение Отцов Церкви 

 
Под термином «патристика» (в переводе с латинского «pa-

ter» – отец) понимается совокупность воззрений первых христи-
анских мыслителей и богословов, создавших вероучение о Боге 
                                                             

253  Там же. С. 222. 
254  Там же. С. 251. 
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и Церкви. Патристов, поэтому, ещё называют «Отцами Церкви». 
Зарождение патристики происходит в конце I – начале II века.  

Расцвет патристики начинается в VI-VII веках. В этот пе-
риод были сформулированы и разработаны основные концепту-
альные подходы и идеи христианской философии. На Западе в 
эти годы жил и творил знаменитый Августин Аврелий, а также 
Амвросий, Иероним, Григорий Великий, на Востоке (в Визан-
тии) не менее известные – Василий Кесарийский, Афанасий, 
Григорий Нисский, Иоанн Златоуст. Позже под эгидой теологии 
западное и восточное учения разделятся окончательно. Иоанн 
Дамаскин на Востоке, а Боэций и Иоанн Скот Эуригена на Запа-
де заложат основы для появления схоластической философии. 
Авторитет и идейное наследие всех этих мыслителей является 
чрезвычайно важным и для современного западного и восточно-
го христианства.  

Наиболее острыми философскими и догматическими во-
просами, оказавшимися в центре исследований представителей 
христианской патристики, были три: теологическая, христоло-
гическая и антропологическая. Первая проблема касалась един-
ства и вместе с тем троичности Бога (обоснование догмата 
Троицы). Вторая была связана с проблемой сочетания в Христе 
двух природ – земной и небесной. Её решение состояло в приня-
тии Халкидонским собором (451 год) формулы о соединении в 
Боге-Сыне нетварного (абсолютного) и сотворенного (относи-
тельного) начал «нераздельно, неразлучно, неизменно, неслиян-
но». Наконец, в третьем вопросе шел спор о соотношении боже-
ственной благодати и греховной природы человека в плане его 
спасении искупления. 

Среди других философских проблем, разрешением которых 
занимались Отцы Церкви, были: обоснование монотеизма (еди-
нобожия), толкование сверхъестественной природы и трансцен-
дентности Бога, идея креационизма (творения мира из «ниче-
го»), обоснование абсолютной свободы и власти Бога, и Его аб-
солютной благости, а также выработкой основ эсхатологическо-
го учения (предопределенности бытия человека и всей челове-
ческой истории в целом). 

В целом, антропология Отцов Церкви складывалась на про-
тяжении многих столетий. Она впитала в себя не только то, что 
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было сказано и написано о человеке, его природе и судьбе в иу-
део-христианской традиции, то есть, в Ветхом и Новом Заветах, 
но и многое из того, что было разработано античной философи-
ей. Патристика рассматривает человека в трех аспектах: она, во-
первых, говорит о человеке первозданном, созданном по образу 
и подобию Божию. Во-вторых, о человеке падшем, чья природа 
искажена грехом. В-третьих, о человеке искупленном, идущем 
по пути к обожению.  

Человек создается по образу и подобию Божию: это значит, 
что в своей природе он будет иметь характерные черты троич-
ного Бога, будет обладать свойствами, которыми в абсолютной 
степени обладает только Бог. И конечно, человек будет обладать 
богоподобной свободой. Эта свобода, означающая для него воз-
можность выбора собственной судьбы, будет настолько неогра-
ниченной, что человек, если захочет, сможет отделиться от Бога 
и исполнить свое желание жить так, как ему хочется. Поэтому 
Бог взял на Себя спасение и искупление человека в случае, если 
человек не захочет жить по Его воле и Его заповедям. 

Далее, согласно христианской антропологии, человек вво-
дится Богом в материальную вселенную как посредник между 
Собой и тварью. В этом заключался смысл заповеди о возделы-
вании рая. Рай не нуждался в том, чтобы его возделывали, он и 
без этого производил плоды, необходимые человеку. В возделы-
вании рая нуждался человек: он должен был научиться творче-
ству. И хотя человек, в отличие от Бога, не может творить «из 
ничего», но он может совершенствовать свои качества, доводя 
их до еще большей красоты и гармонии. 

С самого начала в Библии речь идет о том, что Бог сотво-
рил не одного человека, не одинокую и самозамкнутую монаду 
(единицу), а «мужчину и женщину». Человек созидается по об-
разу триипостасного Бога. И как Бог един в трех Ипостасях, 
точно так же и человек созидается как существо многоипостас-
ное. Адам, Ева и их последующие потомки – это «всечеловек», 
всё человечество. У всех людей одна природа и одна сущность, 
но одновременно каждый человек представляет собой неповто-
римую личность.  

Человек созидается из двух стихий материальной и духов-
ной: взяв «персть от земли», то есть материю, Бог созидает из 
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нее тело человека, но Он также вдыхает в человека «дыхание 
жизни» – живую душу. По своей телесной природе человек – 
плоть от плоти земли, а по душе – «частица Божества», как го-
ворит Григорий Богослов. В человеческой душе, а точнее, в ее 
высшей части – разуме, или логосе, – Отцы Церкви усматрива-
ют образ Божий.  

По мысли Иоанна Дамаскина, образ Божий – это то, что да-
но человеку изначально, что вложено в него Богом, а подобие – 
то, что дано в потенциале и чего человеку надлежит достичь 
своим трудом и верностью заповедям. Целью жизни человека 
становится достижение наибольшей полноты богоуподобления: 
человек должен стать по благодати тем, чем Бог является по 
природе, должен приобщиться к божественному совершенству и 
получить возможность обладания божественными свойствами.  

В целом, средневековая философия является одним из наи-
более содержательных и продолжительных этапов в истории 
европейской мысли. Хронологические рамки средневековой фи-
лософии Западной Европы совпадают с тысячелетним периодом 
культуры, ограниченным примерно V-XV веками. Хотя духов-
ные предпосылки для ее возникновения сформировались значи-
тельно раньше – в античной философии Греции и Рима, а также 
в ветхозаветном Откровении. Генезис данного типа философии 
неразрывно связан с христианским учением о возможности лич-
ного спасения, воскресения (телесно и духовно) личности из 
мертвых, торжеством христианской истины после второго при-
шествия Христа и Страшного Суда во вселенском масштабе.  

Уже сама постановка подобных проблем наглядно свиде-
тельствует о том, что средневековая мысль самым тесным обра-
зом соединяется рациональное начало с сакрализованной фило-
софской интуиции (т.е. происходит сближением философии с 
христианской религией). Поэтому одной из основных отличи-
тельных черт средневекового типа философского мышления 
можно считать подчинение философской мысли религиозной 
форме. Философия становится в зависимое положение по отно-
шению к религии как в выборе тематики философских проблем, 
так и в подборе того научного инструментария, которым поль-
зуется исследователь. Можно сказать, что профессиональная 
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деятельность философа задаётся и определяется здесь теологи-
ческими установками, а не его свободным выбором.255  

Прямым следствием такого положения философии является 
придание ей фидеистического характера (от латинского «fides» – 
вера), при котором утверждается о приоритете веры над разу-
мом. Иначе говоря, философия в первую очередь направляет 
свои усилия на апологию христианской веры и на утверждение 
примата истин мистического, священного Откровения перед 
теми истинами, которые открываются человеку разумом. 

Схематически можно выделить две основных идеи, во мно-
гом определяющих и формирующих метафизическую проблема-
тику средневековой мысли: 

1). Учение о творении мира и человека. Всё сущее мыслит-
ся как итог деятельности Бога, произвольным актом Своей воли 
сотворившего «ex nihilo» (от латинского – «из ничего») космос, 
землю, все живые существа на ней обитающие, в том числе и 
человека. При этом человек был создан последним из всех тва-
рей по «образу и подобию» самого Бога. Учение о творении на-
деляется в христианстве основным гносеологическим содержа-
нием. Это означает, что всякое стремление человека познать 
мир и самого себя в нем существующего невозможно без мис-
тического постижения Бога, как своего Творца, посредством 
веры. Но Бог абсолютен и в силу этого непостижим рациональ-
ным способом, а вот сотворенный Им мир открывается человеку 
через опыт и разум. 

2). Придание Откровению онтологического статуса. Откро-
вение – это слово Бога, зафиксированное в священном писании 
христианства, то есть библии. Данная особенность философско-
го учения в христианстве объясняется тем, что единственным 
источником философского творчества является Писание и за-
ключенное в нем Божественное Откровение. Подлинное, на-
стоящее бытие может мыслиться, с христианской точки зрения, 

                                                             
255 Петр Дамиани – знаменитый церковный писатель XI века – это 

соотношение философии и богословия определял следующим образом: 
«Философия должна служить Священному писанию, как служанка 
своей госпоже». Позднее это высказывание приобрело ещё более афо-
ристичную формулу: «Философия – служанка богословия». 
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как бытие Бога. поэтому и каждый человек должен быть уст-
ремлен к своему творцу как онтологическому первоначалу. От-
сюда следует, что все свои онтологические принципы и основа-
ния философия черпает из Откровения Бога. Не случайно что, 
особое значение в средние века приобретает экзегетика – ис-
кусство правильного толкования и разъяснения библейских тек-
стов.  

Таким образом, средневековую философию можно опреде-
лить как философию теоцентричную. Предметом анализа сред-
невековой мысли является Бог (Абсолют), как единственная ре-
альность определяющее бытие всего сущего и придающая ему 
подлинный смысл. 
 

§4 Учение о человеке Августина 
 

4.1 Человек и философ  
Августин родился осенью 354 г. в городе Тагасте, в Север-

ной Африке, которая тогда была частью Римской империи и на-
селялась латиноязычными христианами. Отец его был язычни-
ком, мать – Моника – глубоко религиозной христианкой. В 370 
г. молодой Августин поехал учиться риторике в столицу про-
винции Африка – город Карфаген. Обучение здесь велось по-
латыни, и вся греческая классика читалась в переводах. В буду-
щем блестящий писатель, он всегда осознавал язык как орудие 
творчества и отдавал себе отчет во всех вытекающих из этого 
преимуществах и соблазнах. Профессиональная подготовка в 
области риторики приобрела для него некое духовное измере-
ние. 

Он был вдохновителем многочисленных и разнообразных 
идей и течений в области богословия и философии, научной ме-
тодологии и этических теорий, а также церковного устройства. 
Теоцентричность его метафизических взглядов ярко проявилась 
в стремлении подчинить философские исследования познанию 
высшей и абсолютной реальности, сделав Бога центром фило-
софского мышления.  

Блаженный Августин может считаться истинным отцом за-
падного христианства. В то время как на Востоке было множе-
ство крупных богословов, на Западе Августин не имел себе рав-
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ных, и его учение доминировало над латинской богословской 
мыслью вплоть до возникновения средневековой схоластики. 
Несмотря на то, что православное богословие критически отно-
сится к некоторым аспектам его учения, Церковь всегда призна-
вала его заслуги и авторитет. Личность Августина чрезвычайно 
привлекательна своей искренностью и глубиной. 

Обращение Августина в христианство необычайно трога-
тельно описано в восьмой главе его знаменитой «Исповеди». 
Однажды, давши волю противоречивым движениям своего 
сердца, Августин размышлял по поводу греховности человека, с 
ним произошло следующее: «И вот слышу я голос из соседнего 
дома, не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий 
нараспев: «Возьми, читай! Возьми, читай!» Я изменился в лице 
и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-
то игре нечто подобное? Нигде не доводилось мне этого слы-
шать. Подавив рыдания, я встал, истолковывая эти слова как 
божественное веление мне: открыть книгу и прочесть первую 
главу, которая мне попадется. Я слышал об Антонии, что его 
вразумили евангельские стихи, на которые он случайно на-
ткнулся: «Пойди, продай все имущество свое, раздай бедным и 
получишь сокровище на Небесах и приходи, следуй за Мной»; 
эти слова сразу же обратили его к Тебе. Взволнованный, я схва-
тил, открыл и в молчании прочел главу, первой попавшуюся мне 
на глаза: «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распут-
стве, не в ссорах и в зависти: облекитесь в Господа Иисуса Хри-
ста и попечение о плоти не превращайте в похоти» (Рим.13:13-
14). Я не захотел читать дальше, да и не нужно было: после это-
го текста сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих со-
мнений».256 

Это событие перевернуло всю жизнь Августина. Он полно-
стью обратился в христианство, в апреле 389 г. крестился, а в 
391 г. был рукоположен в пресвитера и всю остальную жизнь 
провел в африканском городе Гиппоне, епископом которого он 
сделался в 395 г. Он оставался епископом Гиппонийским в про-
должение 35 лет, до самой своей смерти. Умер Блаженный Ав-
густин в августе 430 г. во время осады Гиппона армией готов.  
                                                             

256  Августин. Исповедь. – М.: Республика, 1992. – С.112. 
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4.2 Проблема воли и благодати в человеке 
Рассматривая наиболее интересные аспекты учения Авгу-

стина, следует остановиться на его споре с Пелагием.257 Соглас-
но Пелагию, человеческое естество нейтрально, ему не присуще 
ни добро, ни зло. Зло совершается нами как злоупотребление 
свободной волей. Так, уже с момента появления на свет младен-
цы по природе своей добры и лишь потенциально являются но-
сителями греха. Крещение поэтому имеет смысл только по дос-
тижении взрослого возраста, когда человек уже располагает 
свободной волей и способен к сознательному совершению гре-
ха. Церковь, согласно Пелагию, должна состоять из непогреши-
мых, нравственно-совершенных людей, причем такие их качест-
ва достижимы одними человеческими усилиями, без помощи 
абсолютного начала. 

Августин, совершенно не согласен с такой трактовкой при-
роды человеческой греховности. Он утверждает, что грех есть 
не только результат свободного выбора, но является имманент-
ным качеством самой падшей природы человека. При этом грех 
для Августина имеет не столько антропологическое, сколько 
метафизическое значение. Он полагает, что подлинно свобод-
ными были лишь Адам и Ева. Но пралюди согрешили перед Бо-
гом, нарушили Его волю, вкусив плода с «древа познания добра 
и зла». Тем самым они разрушили гармонию всего мироздания. 
В земных условиях человек не может ощущать себя свободным 
ни в чем – даже в вере. Всё в его земном бытии происходит по 
воле Бога. Сам человек, неся на себе бремя выбора, уже совер-
шенного Адамом и Евой, предопределен творить зло. Поэтому 
потребовалась искупительная жертва Христа, чтобы человече-
ство смогло преодолеть всемирную греховность. 

Согласно Августину акт воли всегда выше акта разума. В 
соответствии с теологическим концептуализмом он утверждает, 

                                                             
257 Пелагий (360 – 418), христианский монах кельтского происхож-
дения. Пелагианство, получившее распространение в странах Сре-
диземноморья в V в., осуждено как ересь на 3-ем Вселенском собо-
ре в 431 г. 
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что рациональное познание имеет объективные пределы для 
своих возможностей, тогда как волюнтаризм позволяет снять 
все ограничения на пути постижения тайны мироздания. А 
высшей формой акта воли есть вера. Следовательно, вера всегда 
выше разума. Таково классическое разрешение фидеистическо-
го противоречия. Соответствующим образом и в отношении Бо-
га акт воли должен предшествовать акту познания: человек 
должен сначала уверовать в Бога и возлюбить Его, а затем пы-
таться познавать. 

По существу, спор между Августином и Пелагием сводится 
к противопоставлению воли и благодати. Пелагий полагал, что 
грех коренится в воле человека. Августин же, вслед за апосто-
лом Павлом, настаивал, что часто мы делаем то, чего не желаем, 
или же, напротив, желаем того, чего не в состоянии сделать, а, 
следовательно, воля и поступки не связаны друг с другом. Иначе 
говоря, человек грешит вопреки своей воле. Именно поэтому 
Августин делает вывод о неизбежной греховности младенцев и, 
следовательно, необходимости их крещения не позднее семи 
дней после рождения. 

Таким образом, и дети христиан не составляют исключения 
во всем человеческом роде. Ибо от плоти рождается плоть, и 
причиной греховности является похоть, в которой человек при-
нимает участие. Августин утверждает, что все люди без исклю-
чения повинны в грехе. Для него грех коренится в самой приро-
де человека, а не в его воле.  

Такого рода рассуждения позже легли в основу идей запад-
ного христианства о непорочном зачатии девы Марии и о цели-
батном (от латинского caelebs – неженатый) священстве. Свою 
теорию Августин излагал в виде схемы, состоявшей из трех 
диалектически связанных тезисов:  

Адам – может не грешить;  
Христос – не может грешить;  
Мы – не можем не грешить. 
Ход мысли Августина здесь достаточно категоричен: акт 

воли, по его мнению, всегда выше акта разума. В соответствии с 
теологическим концептуализмом он утверждает, что рациональ-
ное познание имеет объективные пределы для своих возможно-
стей, тогда как волюнтаризм позволяет снять все ограничения 
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на пути постижения тайны мироздания. А высшей формой акта 
воли есть вера. Следовательно, вера всегда выше разума. Таково 
классическое разрешение фидеистического противоречия.  

Соответствующим образом и в отношении Бога акт воли 
должен предшествовать акту познания. То есть, человек должен 
сначала уверовать в Бога и возлюбить Его, а затем пытаться по-
знавать. И, поскольку Августин исходит из неизбежности гре-
ховной испорченности природы человека, то от нее проистекает 
склонность к злым поступкам. 
 

4.3 Церковь и государство  
Не менее резко, чем благодать и волю Августин противо-

поставляет государство и Церковь. Исходя из испорченности 
природы человека, Августин пытается объяснить всякое наси-
лие между людьми. Насилие достойно презрения, но, поскольку 
оно неизбежно, то в той или иной форме государственная власть 
существует у любого народа.  

Августин, например, считает, что Римская империя, в по-
следние годы существования которой он жил и творил, прони-
зана «каиновым духом». Поэтому бедствия, вызванные нашест-
вием варваров, обрушились на империю вполне справедливо. 
Однако история развивается диалектически и демонстрирует 
столкновение двух противоположных типов социальной общно-
сти людей: «града земного» и «града Божьего. Первый из них, 
согласно Августину, есть государственность, которой в той или 
иной форме обладают все народы. Основным принципом в су-
ществовании «земного града» является такая ценность челове-
ческой жизни как «любовь к себе, доведенная до презрения к 
Богу». Второй тип общности предстает у философа как духов-
ное объединение людей, освященных светом истинной веры. 
Главным принципом в этом случае является «любовь к Богу, 
доведенная до презрения к себе». Таким образом, Августин рез-
ко противопоставляет церковь и государство («царство света и 
царство тьмы»). Смысл же истории состоит в окончательной 
победе христианской истины, в утверждении Божественной 
правды и торжестве добра над злом.  
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