


П.П. Гайденко 

Научная 
рациональность 
и философский 
разум 

Прогресс-Традиция 
Москва 

 



УДК 1/14 
Б Б К 8 7 . 3 

Г 14 

Издание, осуществлено при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 

проект № 02-0316041 

Рекомендовано к печати 

Гаиденко П.П. 
Г 14 Научная рациональность и философский разум. — М.: 

Прогресс-Традиция, 2003. — 528 с. 

ISBN 5-89826-142-7 

Тема научной рациональности стала одной из ключевых не 
только в современной философии науки, но и в философии 
культуры и в социальной философии. В книге П.П. Гаиденко 
рассмотрен процесс рождения науки Нового времени, просле
жены те факторы — религиозные, общекультурные, социаль
ные, — которые содействовали формированию принципов на
учной рациональности. Автор проводит сравнительный ана
лиз античного и новоевропейского типов рациональности, 
обсуждает попытки ряда мыслителей XX в. преодолеть зау
женные представления о рациональности и найти выход из 
кризисов, порожденных индустриально-технической циви
лизацией. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интере
сующихся проблемами философии, науки и культуры. 

Б Б К 8 7 . 3 

В оформлении книги использована миниатюра С. Тремозена 
«Сияние солнца» (XV в.), изображающая алембик — алхимический 
прибор для дистилляции. Три птицы внутри него означают тело, ду
шу и дух человека. Британский Музей, Лондон. 

© П.П. Гаиденко, 2003 
© А.Б. Орешина, оформление, 2003 

ISBN 5-89826-142-7 © Издательство «Прогресс-Традиция», 2003 

Институтом Философии РАН 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Проблема рациональности 
на пороге третьего тысячелетия 9 

Раздел I. Формирование античной науки 

в лоне философии 30 

Глава I. У истоков античной математики 30 

Глава И. Онтологический горизонт 
натурфилософии Аристотеля 44 

1. Аристотель и античная традиция 
трактовки бытия 46 
2. Бытие, сущность и категории 49 
3. Закон противоречия 55 
4. Сущность и суть бытия (чтойностъ). 
Проблема определения 58 
5. Материя и форма. 
Возможность и действительность 63 
6. Виды сущностей. Вечный двигатель 73 
7. Сущее (бытие) как таковое 78 

Глава III. Натурфилософия Аристотеля 90 
1. Проблема непрерывности 
и аристотелевское решение зеноновых 
«парадоксов бесконечности» 93 
2. Понятие бесконечного у Аристотеля 99 
3. Понятие «места» 
и проблема пространства 105 
4. Понятие времени. 
Время как число движения 114 
5. Соотношение математики и физики 121 
6. Аристотель как биолог 125 

Раздел. II. Христианство и генезис 
Новоевропейского естествознания 139 

Глава I. Христианство и наука: 
к истории понятия бесконечности 139 



принципов античной науки 149 
1. Естественное и искусственное 152 

2.Догмате творении как предпосылка 
новоевропейского понимания природы 155 

3. Догмат о творении и первородный грех 160 

4. Возрожденческий антропоцентризм: 
человек как второй Бог 163 

5. Изгнание целевой причины 
как условие математизации физики 169 
6. Герметизм и физика Ньютона 178 

7. Пантеистическая тенденция теологии 
Ньютона: протяженность Бога 181 
8. Реформация и генезис экспериментально-
математического естествознания 189 

Глава III. Николай Кузанский и формирование 
предпосылок философии и науки Нового времени 199 

Раздел III. Специфика новоевропейского 
типа рациональности 219 

Глава I. Физика Аристотеля и механика Галилея 219 

/. Теория движения Аристотеля 221 
2. Категория цели и понимание природы 
в перипатетической физике 223 
3. Теория движения в Средние века. 
Физика импетуса 230 

4. Эксперимент и проблема материализации 
геометрической конструкции 235 

5. Возрождение физики стоиков 
и пантеистическое понимание природы 237 
6. Превращение природы в материю — 
условие возможности механики 242 

Глава II. Природа и идеализованный объект 250 
/. Физика и математика:различие, предметов 
и способов исследования 251 
2. Гоббс о критериях достоверности знания 
в математике и физике 253 

«Механическое» и математическое 
доказательства 255 

Глава II. Пересмотр фундаментальных 



4. Проблема объективной значимости 
идеальных конструкций 259 

Глава III. К истории принципа непрерывности 264 

1. Принцип непрерывности 
в античной физике и математике 266 

2. Пересмотр аристотелевского принципа 
непрерывности и понятие бесконечно 
малого у Галилея и Кавальера 268 

3. Попытки преодолеть парадоксы 
бесконечного: Декарт, Ньютон, Лейбниц 273 

4. Возвращение к античным традициям 
в математике и философии 
во второй половине XVIII века 284 
5. Аксиома непрерывности Р. Дедекинда 287 

Глава IV. Обоснование геометрии 
у Платона, Прокла и Канта 295 

Глава V. Монадология Лейбница 
и кантовское понятие вещи в себе 310 

1. Понятие континуума у Лейбница 
и вопрос о связи души и тела 311 

2. Материя как «хорошо обоснованный 
феномен» 315 
3. Феноменалистское или реалистическое решение 
проблемы непрерывного? 318 

4. Решение проблемы континуума Кантом 322 

5. Неделимое есть вещь в себе 327 

6. Вещи в себе в «Критике практического 
разума» 334 

Раздел IV. XX век: философское осмысление 
и критика научной рациональности 347 

Глава I. Неокантианская концепция научного 
знания (Коген, Наторп, Кассирер) 347 

1. Трансцендентальный синтез как условие 
возможности научного знания. 
Понимание синтеза у Канта 
и у неокантианцев 351 

2. Принципы логики отношений 
и логическое обоснование математики 
у Наторпа и Кассирера 368 



3. Неокантианское понятие числа 376 

4. Теория множеств и кризис оснований 
математики. Отношение неокантианцев 
к интуиционизму и формализму 384 

5. Неокантианская концепция развития науки . .396 

в неокантианстве марбургской школы 417 

1. Онтологический способ обоснования 
научного знания в рационализме 
XVII-XVIII вв. и его разложение 
в классической немецкой философии 418 

2. Отказ от онтологического обоснования знания 
в неокантианстве Магбургской школы 426 

3. Наука и ее история с точки зрения 
неокантианской теории деятельности 440 

Глава III. Научная рациональность и философский 
разум в интерпретации Эдмунда Гуссерля 455 

1. Философия как строгая наука. 
Критика Гуссерлем натурализма 
и историцизма 455 
2. Принцип очевидности 
и «чистый феномен» 461 
3. От созерцания сущностей 
к анализу трансцендентального Эго 464 
4. «Кризис европейских наук» 469 

5. Теоретическая установка сознания — 
духовная родина Европы 473 

6. Жизненный мир и наука 478 

7. Трансцендентальная феноменология 
как вариант историзма 481 

Глава IV. Познание и ценности 493 

1. К предыстории понятия ценности 494 

2. Макс Вебер между Иммануилом Кантом 
и Фридрихом Ницше 500 

Указатель имен 522 

Глава II. Принцип всеобщего опосредования 



ВВЕДЕНИЕ 

Проблема рациональности 

на пороге третьего тысячелетия 

В последние десятилетия философы, социологи, науко
веды все активнее обсуждают проблему рациональности; 
в философии науки она стала одной из самых актуальных. 
Как пишет немецкий философ В. Циммерли, «основная 
и ключевая проблема, вокруг которой движется конти-
нентально-европейская философия наших дней, — это те
ма рациональности и ее границ»1. Тема эта, впрочем, 
не менее живо обсуждается и вне континентальной Евро
пы, в англо-американской литературе2; ряд интересных 
работ посвящен ей и у нас3. 

Чем же вызван на рубеже веков такой глубокий интерес 
к проблеме рациональности? С самого начала надо ска
зать, что вопрос о природе рациональности — не чисто те
оретический, но прежде всего жизненно-практический во
прос. Индустриальная цивилизация — это цивилизация 
рациональная, ключевую роль в ней играет наука, стиму
лирующая развитие новых технологий. И актуальность 
проблемы рациональности вызвана возрастающим беспо
койством о судьбе современной цивилизации в целом, 
не говоря уже о дальнейших перспективах развития на
уки и техники. Кризисы, порожденные технотронной ци
вилизацией, и прежде всего экологический, — вот что 
в конечном счете стоит за столь широким интересом к про
блеме рациональности. 

Не только сегодня, но и в первой половине XX века про
блема рациональности была предметом рассмотрения 
многих философов: А. Бергсона, Э. Гуссерля, М. Вебера, 
М. Хайдеггера, К. Ясперса и др. Во многом именно эти 
мыслители определили тот угол зрения, под которым про
блема рациональности обсуждается и сейчас. 

Однако сегодчяш«ее обсуждение вопроса о рациональ
ности имеет свою специфику: оно переместилось в сферу 
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собственно философии науки, что не могло не внести но
вых важных акцентов в характер и способы обсуждения 
этой проблемы. Ни в начале XX века, ни в 30-е — 40-е го
ды критика научной рациональности не находила своих 
приверженцев среди тех, кто изучал методологию и логи
ку научного исследования, искал основания достовернос
ти научного знания и пытался предложить теоретические 
реконструкции развития науки. Наука выступала как об
разец рациональности. Сегодня же, напротив, один из не
мецких философов науки, Ганс Ленк, заявляет: «Вероят
но, европейской ошибкой было установление слишком 
тесной связи рационального и рациональности с наукой 
европейского происхождения...»4. Согласно Ленку, евро
пейская наука не есть прототип рациональности как тако
вой, рациональность и научность — не одно и то же. 

Наиболее непримиримым критиком науки и вообще ра
ционального подхода к миру оказался философ и историк 
науки П. Фейерабенд, объявивший сциентизм «рациона
лизмом», а «нездоровый альянс науки и рационализ
ма» — источником «империалистического шовинизма 
науки»5. «Отделение государства от церкви, — пишет 
Фейерабенд, — должно быть дополнено отделением госу
дарства от науки — этого наиболее современного, наибо
лее агрессивного и наиболее догматического религиозного 
института. Такое отделение — наш единственный шанс 
достичь того гуманизма, на который мы способны, но ко
торого никогда не достигали»6. 

Каким образом в философии науки последнего периода 
могло сложиться столь критическое отношение — у неко
торых к рациональности вообще, у большинства — к науч
ной рациональности? 

Пересмотр понятия рациональности в философии науки 
начался примерно с 60-х годов XX века, когда складывался 
так называемый постпозитивизм, представленный хорошо 
известными именами Т. Куна, И. Лакатоша, С. Тулмина, 
Дж. Агасси, М. Вартофского, уже упомянутого П. Фейе-
рабенда и др. В отличие от неопозитивизма это направле
ние стремилось создать историко-методологическую мо
дель науки и предложило ряд вариантов такой модели. 
Вот тут философии науки и пришлось столкнуться с про
блемой исторического характера рациональности, обна-
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ружившей ряд трудностей, справиться с которыми оказа
лось непросто. 

Для понимания всей значимости вопроса об историчнос
ти разума бросим беглый взгляд на философскую предыс
торию этого вопроса. Если в философии науки в узком 
смысле слова проблема историчности разума встала по-на
стоящему лишь в последний период, то в более широкой 
философской традиции эта тема возникла в конце XVIII ве
ка. До тех пор разум рассматривался как нечто внеисто-
рическое, тождественное себе, как важнейшая характери
стика человека как такового. Рационализм XVII — первой 
половины XVIII вв. исходил из убеждения, что разум мыс
лит бытие и что в этом и состоит его подлинная сущность, 
гарантирующая объективность, необходимость научного 
знания. Согласно этому представлению, принципы рацио
нального высказывания должны сохранять свое значение 
в любую эпоху, в любом культурно-историческом регионе. 
Изменчивость и вариабильность — признак заблуждения, 
возникающего в силу субъективных привнесений («идо
лов», или «призраков», как их назвал Ф. Бэкон), замутня-
ющих чистоту истинного знания. Даже Кант, в конце 
XVIII века отвергнувший онтологическое обоснование зна
ния и показавший, что не структура познаваемой субстан
ции, а структура познающего субъекта определяет харак
тер познания и предмет знания, тем не менее сохранил не
зыблемым представление о внеисторическом характере 
разума. 

И только в XIX веке этот тезис был поставлен под сомне
ние, с одной стороны, французским позитивизмом (Сен-
Симон, Конт: закон трех стадий познания и общественно
го развития), а с другой — послекантовским немецким 
идеализмом. Немецкий идеализм, особенно в лице Гегеля, 
предложил рассматривать субъект познания историчес
ки: внеисторическии трансцендентальный субъект Канта 
предстал как история развивающегося человечества. В ре
зультате была снята жесткая прежде дихотомия научного 
и ненаучного, ложного и истинного знания; появилось по
нятие относительно истинного, истинного для своего вре
мени; истина, таким образом, приобрела новое для нее оп
ределение, стала историчной. Правда, в учении Конта, так 
же как и Гегеля, релятивизация истины носила ограни-
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ченный характер: оба философа сходились в том, что в со
временную им эпоху разум пришел к созданию истинной 
науки: у Контаэто — позитивные науки, у Гегеля — фило
софия, которая в его лице обрела, наконец, постижение 
Абсолюта. Немецкий идеализм создал своеобразную но
вую онтологию субъекта, вставшую на место онтологии 
субстанции, или, иначе говоря, онтологию истории вместо 
онтологии природы. 

Во второй половине XIX века, а особенно на рубеже 
XIX-XX вв., принцип историзма разума продолжал раз
виваться и углубляться: прежде всего в рамках марксист
ского материализма, а затем — у неогегельянцев и в исто
рической школе и параллельно — в неокантианстве и фи
лософии жизни. Хотя теоретические позиции названных 
философских школ были разными, тем не менее общим 
у них был отказ от гегелевского убеждения в возможности 
достигнуть абсолютного знания и в признании историчес
кой относительности всех форм человеческого разума. 
Философская мысль первой трети XX века стремилась со
здать историческую типологию знания, понятую как ти
пология культур. 

Тем не менее существовала область знания, в которой 
исторический подход к рациональности не был принят 
вплоть до начала XX века: такой областью было естество
знание — и соответственно философия естествознания. 
Первую брешь здесь пробила научная революция начала ве
ка: возникновение неклассической физики, — высветив
шая по-новому проблему рациональности в науке. Тем бо
лее что сознание ученых и философов уже было подготовле
но к переосмыслению этой проблемы целым рядом других 
событий: кризисом оснований математики, открытием 
факта множественности логических систем, учением пси
хоанализа о подсознательном и его влиянии на сознание, 
пристальным интересом к неевропейским культурам и т. д. 

Среди тех, кто пытался взглянуть на развитие самого ес
тествознания в понятиях историзма, был, в частности, 
Р. Коллингвуд, настаивавший на культурно-историчес
кой обусловленности самого разума7. Тем не менее истори
ческий подход к пониманию рациональности в науке не 
получил широкого распространения вплоть до конца 
50-х — начала 60-х годов. Пристальное внимание истори-
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ков и философов науки к научным революциям, меняю
щим сами критерии рационального знания и в этом смыс
ле напоминающим, согласно концепции Т. Куна, что-то 
вроде «переключения гештальта», привело к установле
нию плюрализма исторически сменяющих друг друга 
форм рациональности. Вместо одного разума возникло 
много типов рациональности. Тем самым была поставле
на под вопрос всеобщность и необходимость научного зна
ния. Скептицизм и релятивизм, столь характерные для 
историцизма в философии, распространились теперь и на 
естествознание8. 

В результате одни философы, подобно Фейерабенду, 
склонны ограничивать и снижать роль и значение рацио
нального начала как в науке, так и в человеческой жизне
деятельности в целом. Другие, стремясь все-таки сохра
нить известную инвариантность норм и правил разума, 
пытаются сделать это путем снятия отождествления раци
ональности как таковой с научной рациональностью. Та
кую позицию занял, например, немецкий философ науки 
К. Хюбнер. В отличие от теоретико-познавательного анар
хизма Фейерабенда Хюбнер признает определенные пра
вила и стандарты рациональности, которые, однако, не ог
раничиваются наукой и — при всей их относительной 
устойчивости — обусловлены в конечном счете историчес
кой традицией. В работе «Критика научного разума» 
(1978) Хюбнер пытается доказать, что те формы сознания, 
которые обычно противопоставлялись науке как ирраци
ональные — например, миф, — в действительности имеют 
свою рациональность, которая обусловлена специфичес
ким, отличным от научного, понятием опыта9. Рассмотре
нию мифологического сознания и характерного для него 
типа рациональности Хюбнер посвятил специальную ра
боту «Истина мифа»10. Согласно точке зрения Хюбнера, 
научная рациональность имеет свою границу в историчес
ки контингентных положениях веры. 

Введя принцип историчности в качестве ключевого для 
анализа научного знания, его сменяющихся форм, филосо
фия науки наших дней непосредственно вышла к тем про
блемам, которые на протяжении последнего века были до
меном гуманитарных наук, или, как их называл В. Диль-
тей, наук о духе. Обратим внимание на характерную 
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логику развертывания идей: у истоков постпозитивизма 
стоит работа Куна «Структура научных революций», на
писанная не без существенного влияния исторической 
герменевтики Р. Коллингвуда; и вот сегодня, на послед
нем, заключительном, этапе развития постпозитивизма, 
другой философ науки, Циммерли, подытоживает: герме
невтика — вот путь мышления для Европы11. Именно гер
меневтика, по мысли Циммерли, должна выступить в ка
честве всеобщей науки — scientia universalis — и занять то 
место, которое некогда принадлежало метафизике. Толь
ко на почве герменевтики, согласно Циммерли, возможно 
расширение сферы рациональности, перед необходимос
тью которого стоит сегодня философия. 

Казалось бы, можно только радоваться, если человечес
кое знание обретет наконец единство, которого оно было 
лишено на протяжении длительного периода, с тех пор 
как оказались радикально разделенными естественные 
и гуманитарные науки. Возникает, однако, новый вопрос: 
в силах ли герменевтика справиться с ролью «всеобщей 
науки», которая ей сегодня — с разных сторон — предла
гается? 

Изучение науки в системе культуры, анализ развития 
науки как элемента истории культуры — это, в сущности, 
и есть рассмотрение знания с точки зрения герменевтики. 
Такое изучение дает неплохие результаты. 

Однако, на мой взгляд, сегодня назрела необходимость 
сделать следующий шаг в анализе как оснований научно
го знания, так и самой культуры. Об этой необходимости, 
видимо, свидетельствуют и обостренное внимание в наши 
дни к проблеме рациональности, и неудовлетворенность 
слишком уж далеко зашедшей релятивизацией и «плюра
лизацией» «истин науки», и, наконец, недовольство не
возможностью полностью объяснить, так сказать, «вывес
ти» науку — и особенно ее предмет — природу, из культу
ры, а значит, и невозможностью преодолеть дуализм этих 
двух сфер. И поэтому я еще раз повторю свой вопрос: мо
жет ли герменевтика служить фундаментом всего челове
ческого знания, в силах ли она стать новой онтологией? 

Ответ на этот вопрос требует еще одного исторического 
экскурса, а именно — в эпоху становления эксперименталь
но-математического естествознания — в XVII-XVIII вв., 
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когда, собственно, и формировалось то понимание рацио
нальности, которое сохраняет во многом свое значение по 
сей день. Хорошо известно, что в тот период фундамен
тальной наукой о природе стала механика, творцы кото
рой изгнали из научного обихода понятие цели. «Весь род 
тех причин, которые обыкновенно устанавливают через 
указание цели, неприменим к физическим и естествен
ным вещам», — писал Декарт12. «Природа не действует по 
цели», — вторит Декарту Спиноза13. То же самое мы чита
ем у Ф. Бэкона: «Физика — это наука, исследующая дей
ствующую причину и материю, метафизика — это наука 
о форме и конечной причине»14. Как рационалисты, так 
и эмпирики этого периода разделяют общее убеждение 
в том, что задача естественных наук — устанавливать сис
тему действующих, а не целевых причин. Однако не сле
дует забывать о том, что в эпоху рождения механики целе
вая причина не была элиминирована совсем, она сохрани
лась как предмет метафизики, изучающей не движение 
тел, как механика, а природу духа и души. «Душа, — пи
сал Лейбниц Кларку, — действует свободно, следуя прави
лам целевых причин, тело же — механически, следуя за
конам действующих причин»15. 

Тип рациональности, сложившийся в XVII века, невоз
можно реконструировать, не принимая во внимание как 
естествознание, так и метафизику этого периода, ибо, 
лишь вместе взятые, они дают смысловой горизонт форми
ровавшегося способа мышления. Из природы было полно
стью устранено и отнесено к сфере духа то, что полагает 
предел механическому движению, не знающему предела, 
конца, цели, — это, собственно, и нашло свое выражение 
в законе инерции — фундаментальном принципе механи
ки. И только в эпоху Просвещения, когда началась реши
тельная критика метафизики со стороны таких ученых 
и философов, как Эйлер, Мопертюи, Кейл, Ламетри, Да-
ламбер, Гольбах и др., была сделана попытка перевести 
всю систему человеческого знания на язык естественнона
учных понятий, т. е. устранить понятие цели вообще, да
же из человеческой деятельности. Отсюда, кстати, и росло 
стремление понять человека как полностью детерминиро
ванного внешними обстоятельствами, средой, т. е. — во
обще говоря — цепочкой действующих причин. На месте 
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философии нравственности появилась «философия обсто
ятельств» как проекция механики на науки о человеке16. 

В конце XVIII века мы видим и реакцию на такое пони
мание рациональности: Кант увидел в механистическом 
подходе к человеку угрозу нравственности и свободе и по
пытался спасти последнюю, разделив сферы теоретичес
кого и практического применения разума, т. е. науку 
и нравственность. В науке понятию цели, по Канту, нет 
места, тогда как в мире свободы она есть первейшая из ка
тегорий: человек как нравственное существо, полагающее 
начало новых причинных рядов, — это, по Канту, есть 
цель сама по себе. 

С конца XVIII века, как видим, на место дуализма физи
ки и метафизики встает дуализм науки и этики, мира при
роды и мира свободы, перерастающий в XIX веке в уже хо
рошо нам известный дуализм наук о природе и наук 
о культуре. В неокантианстве были противопоставлены 
друг другу мир сущего и мир должного — в первом царят 
законы необходимости, изучаемые наукой, второй кон
ституируется с помощью ценностей, выступающих как 
цели человеческой деятельности. В историзме и выраста
ющей из него философской герменевтике, развитие кото
рой связано с работами В. Дильтея, а позднее — с феноме
нологической школой, этот же дуализм выражается в про
тивопоставлении метода объяснения в естествознании 
методу понимания в гуманитарных науках. Объяснение 
по-прежнему исключает понятие цели, принцип целесооб
разности, тогда как понимание базируется как раз на этом 
принципе. 

Сфера целесообразного в указанных философских течени
ях перемещается к субъекту, к человеческой деятельности 
и ее объективациям — культуре, истории. На этой почве, 
в сущности, стоит и современная герменевтика, несмотря на 
стремление таких ее представителей, как Г.-Г. Гадамер, 
преодолеть этот застарелый дуализм. В рамках герменев
тики мир природы лишен подлинной жизни, лишен целе
сообразно-смыслового начала. Герменевтика превращает 
историзм в своего рода онтологию истории, в которой на 
место природы встают исторически сменяющиеся ее обра
зы как проекции вовне определенных культурно-истори
ческих «смыслов». Этот принципиальный культур-субъ-
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ективизм герменевтики в определенной степени обуслов
ливает тот релятивизм и скептицизм, от которого хотели 
бы освободиться наиболее значительные представители 
этого направления. 

Вот почему, мне думается, герменевтика не в состоянии 
удовлетворительно решить проблему рациональности и не 
может взвалить на свои хрупкие плечи тяжелый груз — 
быть «всеобщей наукой». 

Пока мы не освободимся от мысли, что смысл вносит в мир 
только человек (человеческое сообщество, человеческая 
культура), пока не вернем и природе ее онтологическое зна
чение, каким она обладала до того, как технотронная циви
лизация превратила ее в «сырье», мы не сможем справиться 
ни с проблемой рациональности, ни с экологическим и про
чими кризисами. Ибо экологический кризис есть не только 
продукт индустриальной цивилизации в ее, так сказать, 
предметно-вещной форме — в виде машин, фабрик, заводов, 
электро- и атомных станций и т. д., — но и продукт особого, 
характерного для нового времени типа ментальное™, опре
деляющего наше отношение к природе и понимание ее. 

Природа, как бы ее ни толковали, выступала в Новое 
время — и вплоть до наших дней — как объект (система 
объектов), используемый человечеством в своих целях; 
не только к неживой, но и к живой природе человек отно
сился и относится не просто как хозяин и даже не просто 
как господин, но как преобразователь и насильник. Тезис 
о том, что человек приходит в мир для того, чтобы его из
менить (а отнюдь не просто понять, объяснить, наконец, 
обжить), — выражает то отношение к миру и природе, ко
торое все более становилось господствующим начиная 
с XVIII века. Сегодня, слава Богу, последствия такого ми-
роотношения становятся очевидными даже для самых не
поколебимых защитников идеи «овладения природой». 
Но это не значит, что мы нашли уже путь к устранению са
мого источника «заболевания», — мы пока только стара
емся найти лекарство против «симптомов». 

Одной из предпосылок этой нововременной ментальнос-
ти было, как мы уже видели, элиминирование из природы 
«целевой причины», между тем как совершенно очевид
но, что принцип целесообразности — это начало всего жи
вого, а природа — это прежде всего жизнь 

\ БИБЛИОТЕКА ' 
ТОБОЛЬСКОЙ 

I ЛРлвася.р.ую!' п^ззнои 
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Тут может возникнуть вопрос: почему для обретения но
вого взгляда на природу — и соответственно на человека, 
общество, историю — так важно обратиться к вопросу 
о рациональности? Так ли уж тесно связаны между собой 
эти проблемы? И если да, то в чем здесь связь? 

Мне думается, что связь тут — самая глубокая и что под
линное преодоление уже почти двухвекового дуализма 
природы и культуры требует философского переосмысле
ния проблемы рациональности — не случайно же вокруг 
нее сегодня ломаются копья. 

Интересный и перспективный путь к преодолению дуа
лизма природы и культуры предложил академик B.C. Сте-
пин. Внимательно исследуя новые тенденции в развитии 
как науки, так и новейшей технологии, B.C. Степин выде
ляет три типа научной рациональности — классический, 
неклассический и постнеклассический. «Классический 
тип научной рациональности, центрируя внимание на 
объекте, стремится при теоретическом объяснении и опи
сании элиминировать все, что относится к субъекту, сред
ствам и операциям его деятельности... Неклассический 
тип научной рациональности учитывает связи между 
знаниями об объекте и характером средств и операций де
ятельности. Экспликация этих связей рассматривается 
в качестве условий объективно-истинного описания и объ
яснения мира. Но связи между внутринаучными и соци
альными ценностями и целями по-прежнему не являются 
предметом научной рефлексии... Постнеклассический 
тип научной рациональности расширяет поле рефлексии 
над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получа
емых знаний об объекте не только с особенностью средств 
и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми 
структурами. Причем эксплицируется связь внутринауч-
ных целей с вне научными, социальными ценностями и це
лями»1 7. 

Одной из характерных особенностей работ, посвящен
ных сегодня проблеме рациональности, является тенден
ция к перечислению основных значений этого понятия. 
Уже упоминавшийся выше К. Хюбнер различает четыре 
вида рациональности (или, что для него примерно то же 
самое, интерсубъективности): логическую, эмпиричес
кую, оперативную и нормативную. По Хюбнеру, «рацио-

• 

... 
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нальность выступает всегда в одинаковой форме, а именно 
семантически как тождественное фиксирование правил 
определенного смыслового содержания (в чем бы оно ни 
состояло), эмпирически как применение всегда одинако
вых правил объяснения (к чему бы они ни относились), ло
гически-оперативно как применение расчета (калькуля
ции) (как бы его ни истолковывать), нормативно как све
дение целей и норм к другим целям и нормам (какое бы 
содержание в них ни вкладывалось). Рациональность, сле
довательно, есть нечто формальное. Она относится только 
к уже положенному содержанию, например, к содержа
нию науки или содержанию мифа»18. 

Если Хюбнер указывает четыре основных значения поня
тия рациональности, то другие философы стремятся к воз
можно более полному перечню значений и насчитывают их 
уже более двадцати. Так, Г. Ленк в статье «Типы и семанти
ка рациональности», служащей введением в изданный им 
сборник статей под названием «К критике научной рацио
нальности », приводит двадцать одно значение термина « ра
циональность» . Вот некоторые из этих значений: 

«1. Рациональность как логическое следование аргу
мента из принятых посылок: а) логически-синтаксичес
кая, б) истинностно-семантическая, с) диалогически-се
мантическая выводимость; 

2. Рациональность как формально-научная доказуе
мость; 

3. Синтетически-интегративная рациональность 
в смысле кантовскои архитектоники разума как разумная 
координация и комбинация отдельных знаний в некую си
стематическую общую связь <...>; 

4. Содержательно-научная рациональность как теоре
тически-научное структурирование, которое может возра
стать благодаря приросту знания в ходе развития теорий 
<...>; 

5. Рациональность как рациональная реконструкция, 
как идеально-типическая разработка критериев сужде
ния для обсуждения, например, прогресса знания; 

6. Рациональность как развитие рациональной экспли
кации понятий <...>; 

7. Целерациональность, рациональность «цель-средст
во», или инструментальная рациональность в смысле ми-
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нимизации затрат или оптимизации результатов при дан
ных, не подлежащих обсуждению целях; 

8. Рациональность в теории принятия решений и стра
тегическая рациональность; 

9. Рациональность в теории игр (стратегическая раци
ональность в более узком смысле)...»19. 

Мы ясно видим здесь стремление исследователя не утра
тить своеобразия каждого отдельного случая, каждой кон
кретной мыслительной ситуации, специфицирующей зна
чение понятия «рациональность». Если Хюбнер дает клас
сификацию видов рациональности, тем самым обобщая 
единичные случаи, то Ленк сознательно уклоняется от по
исков единства перечисленного им множества значений, 
подчеркивая к тому лее, что их можно назвать значитель
но более двадцати. 

Внимание к единичному, к его своеобразию, его несводи
мости к общему всегда можно понять: здесь заключается 
непреходящая правда эмпиризма. Сегодня такой подход, 
видимо, усилился благодаря критике «тоталитаризма» на
уки и научной рациональности, с которой выступил, в ча
стности, Феиерабенд; в свете этой критики вполне понятна 
тенденция к плюрализму и к смягчению «диктата рацио», 
в той или иной мере стоящего за всяким обобщением. 

И тем не менее философское рассмотрение проблемы ра
циональности все же не может останавливаться на такого 
рода морфологическом уровне; описание случаев необхо
димо в качестве первого этапа исследования, его отправ
ной точки, но оно скорее ставит проблему, чем решает ее. 
Нужна по крайней мере иерархическая теория типов ра
циональности, которая в определенной форме все же вно
сила бы начало единства в многообразие единичных значе
ний, т. е. вносила бы момент систематизации. 

В поисках путеводной нити для такой систематизации 
имеет смысл обратиться к тому ключевому для европейской 
философской традиции понятию разума, которое служило 
исходной точкой для всех обсуждаемых сегодня значений 
понятия «рациональность», но — парадоксальным обра
зом — оказывается почти вне поля зрения тех, кто сегодня 
обсуждает проблему рациональности. И это, конечно же, 
не случайно: как глубокомысленно заметил немецкий фило
соф Г. Шнедельбах, «рациональность вытеснила разум»20. 
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Со времен Платона и Аристотеля, через Августина, Фо
му Аквинского и Уильяма Оккама, позднее — Декарта, 
Лейбница и Локка вплоть до Канта, Фихте и Гегеля поня
тие разума было одним из ключевых для философии. Ко
нечно, нельзя не учитывать тех существенных различий 
в трактовке разума, которые существовали между на
званными философами и которые сами они не всегда 
адекватно осознавали. Однако при всех этих различиях 
имело место и нечто общее; с целью выявления этого об
щего я хочу обратиться к двум весьма не схожим между 
собой представителям этой единой — классической — 
традиции: Канту и Аристотелю, поскольку учение о разу
ме каждого из них было и достаточно развернутым и до
статочно влиятельным, определявшим характер мышле
ния не одного столетия. 

Вопреки хронологической последовательности начну 
с Канта. Кант видит в разуме высшую из теоретических 
(пока мы будем говорить о теоретической функции) спо
собностей. Он определяет разум как способность давать 
принципы21, отличая его от рассудка как способности да
вать правила для подведения многообразного чувственно
сти под единство понятия. Принцип, согласно Канту, — 
это не любое общее положение, которое могло бы служить 
большей посылкой умозаключения. Так, аксиомы геомет
рии — это, по Канту, не принципы, потому что они пред
полагают опору на созерцание (т. е., говоря современным 
языком, не чуждым, впрочем, и Канту, являются резуль
татом конструирования). А познание из принципов мы 
имеем тогда, когда познаем частное в общем посредством 
понятий, не прибегая к опыту22. «Всякое наше знание, — 
пишет Кант, — начинает с чувств, переходит затем к рас
судку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас 
ничего для обработки материала созерцаний и для подве
дения его под высшее единство мышления»2 3. 

Итак, мышление — это способность давать единство. 
В этой способности Кант выделяет как бы два уровня: рас
судок, создающий единство посредством правил (т. е. с по
мощью категорий), и разум, создающий единство правил 
рассудка по принципам. Это значит, что разум организует 
не чувственный материал, не опыт, а сам рассудок. «Разум 
стремится свести огромное многообразие знаний рассудка 
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к наименьшему числу принципов, и таким образом до
стигнуть высшего их единства»24. 

Кант различает два способа применения разума: фор
мальный, или логический, и реальный, или трансценден
тальный2 5. При логическом применении используется 
способность разума давать опосредованные выводы, т. е. 
умозаключать; реальное же применение предполагает спо
собность разума производить особые понятия, которые 
Кант вслед за Платоном называет идеями. Философия 
в первую очередь, говорит Кант, должна исследовать 
трансцендентальное применение разума, его способность 
порождать трансцендентальные идеи, с помощью которых 
он дает наибольшее систематическое единство знания. 

Что же представляют собой трансцендентальные идеи 
разума, какого рода единство сообщают они нашему зна
нию? Послушаем Канта. «Высшее формальное единство, 
основывающееся исключительно на понятиях разума, 
есть целесообразное единство вещей, и спекулятивный ин
терес разума заставляет рассматривать все устроение ми
ра так, как если бы оно возникло из намерения наивысше
го разума... Такой принцип открывает нашему разуму... 
совершенно новую перспективу — связывать вещи в мире 
согласно телеологическим законам и тем самым дойти до 
их наибольшего систематического единства»26. 

Как видим, телеологическое единство, единство через 
цель Кант считает наивысшей формой единства вообще. 
В качестве регулятивного принципа теоретический разум, 
по Канту, стремится положить в основу познания природы 
понятие цели, и не случайно сам разум Кант называет 
«способностью целей». Высшая задача науки — «проник
нуть в самую глубь природы сообразно всем возможным 
принципам единства, из которых главное составляет 
единство целеиь21. Теперь яснее становится мысль Канта 
о том, что разум создает единство правил рассудка по 
принципам: разум достраивает до высшего единства — 
единства целей — то, что рассудок способен подвести 
лишь под единство причины — природной закономернос
ти, как ее видит математическое естествознание Нового 
времени. Не случайно в кантовской системе категорий 
рассудка, т. е. тех правил, с помощью которых создается 
мир опыта и которыми оперирует современное естество-
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знание, нет категории цели. Цель — это принцип разума, 
а не категория рассудка; но и рассудок не может обойтись 
без него: он останется лишенным регулятива. «Высшее си
стематическое, следовательно, и целесообразное, единст
во есть школа и даже основа возможности наиболее совер
шенного применения человеческого разума. Следователь
но, идея этого единства неразрывно связана с сущностью 
нашего разума»28. 

Как видим, именно цель, целесообразность как тип 
единства оказывается, по Канту, высшим принципом тео
ретического познания29. А те закономерности, которые ус
танавливает рассудок, вскрывая причинную связь явле
ний, оказываются системой средств для реализации це
лей — не субъективных целей человека или человечества, 
а объективной целесообразности: ведь речь в данном слу
чае идет о теоретическом применении разума. 

Для поставленного нами вопроса о том, что такое раци
ональность, существенно то, что именно теоретический 
разум предстает у Канта как «способность целей». Но кан-
товский анализ разума на этом не останавливается: фило
соф обнаруживает практический корень разума, показы
вая, что целераскрывающая способность разума в области 
науки обусловлена его главной функцией — быть законо
дателем в сфере нравственности, т. е. указывать цель для 
человеческой деятельности и устанавливать иерархию це
лей. Не случайно Кант подчеркивает, что Платон, впервые 
открывший идеи разума, «находил идеи преимуществен
но во всем практическом, т. е. в том, что основывается на 
свободе...»30. 

Исконная сфера разума — это, по Канту, сфера свободы: 
идея блага, составляющая сердце практического разума, 
имеет в теоретическом разуме свой аналог в виде принци
па целесообразности. Идея блага — это высшее понятие 
разума вообще, как бы до его разделения на теоретический 
и практический. « Не только в области нравственности, где 
человеческий разум обнаруживает полную причинность 
и где идеи становятся действующими причинами (поступ
ков и их объектов), но и в отношении самой природы 
Платон справедливо усматривает явные признаки проис
хождения ее из идей... Лишь совокупность связи вещей во 
вселенной адекватна идее... Полет мысли философа, воз-
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высившегося от четкого наблюдения физического в миро
порядке к архитектонической связи его согласно целям, 
т.е. идеям, заслуживает уважения и подражания...»31 

Нравственно-практический корень разума Кант рассмат
ривает в этике. Здесь разум как способность принципов об
ладает уже не только регулятивной, но конститутивной 
функцией: принципы разума, т. е. его цели, становятся ре
альными причинами действий. Практический разум — это 
разумная воля. «Воля, — пишет Кант, — есть вид причинно
сти живых существ, поскольку они разумны»32. Действо
вать, исходя из принципов разума, — значит руководство
ваться идеей блага. «Воля есть способность выбирать только 
то, что разум независимо от склонности признает практиче
ски целесообразным»33. Нравственный мир — вот подлин
ное царство разума, царство целей34 как вещей в себе: ведь 
там, где разум обретает свою конститутивную функцию, мы 
выходим за пределы только явлений и оказываемся в мире 
вещей в себе — т. е. свободных разумных существ, или лиц. 
Лица, пишет Кант, это «объективные цели, т. е. предметы, 
существование которых само по себе есть цель»35. 

Такова кантовская интерпретация разума. И — добавим 
— отнюдь не только кантовская. Немецкий философ вовсе 
не был исключением в европейской философской тради
ции: рассмотрение сущности разума сквозь призму поня
тия цели является общим у Канта не только с Платоном, 
на которого он сам нередко ссылается, но и с Аристотелем 
и, соответственно, с той многовековой традицией толкова
ния разума, которая проходит через Средние века и завер
шается Лейбницем. Именно от Аристотеля идет убежде
ние в превосходстве целевой причины над причиной дей
ствующей; а основную функцию разума греческий 
философ усматривал в познании целевых причин. Рас
суждая о природе разума, Аристотель писал: «...Наиболее 
достойны познания первоначала и причины, ибо через них 
и на их основе познается все остальное... И наука, в наи
большей мере главенствующая... — та, которая познает 
цель, ради которой надлежит действовать в каждом от
дельном случае; эта цель есть в каждом отдельном случае 
то или иное благо, а во всей природе вообще наилучшее»36. 
Наука, которая познает цель, или благо, — это, согласно 
Аристотелю, философия. И пользуется она при этом разу-
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мом, ибо только ему доступны понятия цели, блага, наи
лучшего. Как известно, высшим сущим, благодаря кото
рому все в мире существует, живет и движется, является, 
по Аристотелю, неподвижный вечный двигатель: он как 
раз движет все сущее не как действующая причина, а как 
цель, подобно тому, как движет человека предмет жела
ния и предмет мысли. «...Движет она (цель. — П.Г.) как 
предмет любви, между тем все остальное движет, нахо
дясь в движении (само)»37. 

У Аристотеля мы находим тесно связанными между со
бой три фундаментальных понятия: цели, блага и разума38. 
Приведем один из наиболее интересных отрывков из «Ме
тафизики», где раскрывается органическое единство этих 
понятий. «"То, ради чего" — это конечная цель, а конечная 
цель — это не то, что существует ради другого, а то, ради че
го существует другое; так что если будет такого рода по
следнее, то не будет беспредельного движения; если же нет 
такого последнего, то не будет конечной цели. А те, кто 
признает беспредельное (движение), невольно отвергают 
благо как таковое; между тем, никто не принимался бы за 
какое-нибудь дело, если бы не намеревался прийти к како
му-нибудь пределу. И не было бы ума у поступающих так, 
ибо тот, кто наделен умом, всегда действует ради чего-то, 
а это нечто — предел, ибо конечная цель есть предел»3". 

Согласно Аристотелю, как видим, разум тоже есть «спо
собность целей», и это потому, что цель — это сущее-ради-
себя; все остальное — ради нее, но она больше не отсыла
ет к другому, она замыкает, завершает ряд, кладет ему 
предел и тем самым останавливает механическое, беспре
дельное движение от одного к другому. Именно такой не
завершенный, не содержащий в себе конца, цели ряд есть 
нечто несовершенное, а потому и чуждое разуму. 

Элиминирование принципа целесообразности из естест
вознания нового времени как раз превращало природу 
в такой вот незавершенный, не имеющий в себе конца, 
а значит, и смыслового измерения ряд. Проекция механи
ческого воззрения на мир из области естествознания на че
ловеческую жизнь и деятельность, на сферу нравственно
сти грозила устранению понятий цели и смысла и из этой 
сферы. Все это вело к устранению также и понятия разу
ма, который к концу XIX века — по крайней мере в науках 
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о природе — был сужен до так называемой научной раци
ональности, означавшей объяснение всех явлений с помо
щью установления между ними причинно-следственной 
связи — в смысле действующей, механической, а не целе
вой, конечной причины. Сегодня мы видим, что как наше 
механистическое понимание природы, так и наше заужен
ное толкование рациональности имеют общий корень. 
Только в том случае, если мы вернем рациональности ее 
изначальное значение, если поймем ее как разум, как 
смысл, мы сможем положить в основу как наук о природе, 
так и наук о культуре единое начало, единый принцип це
лесообразности, преодолев, наконец, их застарелый дуа
лизм. Ибо частичное спасение начала целесообразности 
и, соответственно, смыслового начала, как его мыслили 
представители неокантианства (учение о ценностях), 
Дильтей (учение о понимании), современная герменевти
ка, не освобождает нас от субъективизма и связанного 
с ним культур-релятивизма. 

От научной рациональности, понятой как техника овла
дения природой, необходимо вновь обратиться к разуму — 
как к той высшей человеческой способности, которая поз
воляет понимать — понимать смысловую связь не только 
человеческих действий и душевных движений, но и явле
ний природы, взятых в их целостности, в их единстве: в их 
живой связи. А это предполагает оживление интереса 
к философии природы — к натурфилософии40. 

На протяжении двух столетий человечество стремилось 
главным образом изменять природу; чтобы не истребить 
ее окончательно и не покончить таким образом и с самим 
собой, человечеству сегодня необходимо вернуть себе спо
собность понимать природу. А это и значит — от слишком 
узко понятой научной рациональности перейти на точку 
зрения философского разума. 
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Раздел I 

Формирование 
античной науки 
в лоне философии 

Глава I 

У ИСТОКОВ АНТИЧНОЙ МАТЕМАТИКИ 

В последнее время в связи с углубленным изучением тех по
воротов в развитии науки, которые обычно называют науч
ными революциями, нередко можно встретиться с утвержде
нием, что наука, какой мы ее видим сегодня, в сущности бе
рет свое начало на заре Нового времени, в XVI — первой 
половине XVII вв. Что же касается тех форм знания, которые 
принято называть античной и средневековой наукой, то они 
настолько радикально отличны от науки нового времени, что 
тут вряд ли можно говорить даже о преемственности. 

Не вдаваясь в подробное рассмотрение этого вопроса, до
статочно сложного и требующего специального анализа, мы 
должны, однако, отметить один важный аргумент, говоря
щий против вышеприведенной точки зрения. Далее если до
пустить, что изменение научных методов исследования 
в XVI-XVII вв. было столь радикальным, что породило со
вершенно новую науку, то невозможно отрицать, что станов
ление новой физики происходило на базе той математики, 
которая возникла в древности. Ибо «Начала» Евклида и ма
тематические сочинения Архимеда не только не были отбро
шены учеными XVII века, но, напротив, признавались тем 
фундаментом, на котором возводится здание новой науки. 

Здесь, однако, может возникнуть вопрос: почему, же
лая исследовать, когда и как возникла математика как на-
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ука, мы обращаемся к древнегреческим мыслителям, в то 
время как уже до греков, в Вавилоне и Египте, существо
вала математика, а стало быть, здесь и следует искать ее 
истоки? 

Действительно, математика возникла задолго до гре
ков — в Древнем Египте и Вавилонии. Но особенностью 
древнеегипетской и вавилонской математики было отсут
ствие в ней систематичности, связи друг с другом отдель
ных положений, — одним словом, отсутствие системы 
доказательств1, которая впервые появляется именно у гре
ков. «Большое различие между греческой и древневосточ
ной наукой,— пишет венгерский историк науки А. Са
бо, — состоит именно в том, что греческая математика 
представляет собой систему знаний, искусно построенную 
с помощью дедуктивного метода, в то время как древнево
сточные тексты математического содержания — только 
интересные инструкции, так сказать рецепты и зачастую 
примеры того, как надо решать определенную задачу»2. 
Древневосточная математика представляет собой сово
купность определенных правил вычисления; то обстоя
тельство, что древние египтяне и вавилоняне могли осу
ществлять весьма сложные вычислительные операции, 
ничего не меняет в общем характере их математики. 

Эти характерные особенности древневосточной матема
тики объясняются тем, что она носила практически-при
кладной характер: с помощью арифметики египетские 
писцы решали задачи о расчете заработной платы, о хлебе 
или пиве и т. д.3, а с помощью геометрии вычисляли пло
щади или объемы. «...В обоих случаях вычислитель дол
жен был знать правила, по которым следовало произво
дить вычисление. Но что касается систематического выво
да правил для этих расчетов, то о них нет речи, да и не 
может идти, ибо часто (как, например, при определении 
площади круга) употребляются только приближенные 
формулы»4. 

В Греции мы наблюдаем появление того, что можно на
звать теоретической системой математики: греки впервые 
стали строго выводить одни математические положения 
из других. 

Надо отметить, что в Древней Греции так же, как и в Ва
вилоне и Египте, разрабатывалась техника вычислений, 
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без которой невозможно было решать практические зада
чи строительства, военного дела, торговли, мореходства 
и т. д. Но важно иметь в виду, что сами греки называли 
приемы вычислительной арифметики и алгебры логисти
кой (XoyiatiKT] — счетное искусство, техника счисления) 
и отличали логистику как искусство вычисления от теоре
тической математики. Правила вычислений, стало быть, 
разрабатывались в Греции точно так же, как и на Востоке, 
и, конечно, греки при этом могли заимствовать очень мно
гое как у египтян, так и в особенности в малоазийских го
сударствах. Математические знания Египта, Вавилона 
и Греции, использовавшиеся для решения практических 
задач, явились одновременно реальным фундаментом для 
последующего осмысления математики как системной те
ории. 

Становление математики как системной теории, какой 
мы ее находим в евклидовых «Началах», представляло 
собой длительный процесс: от первых греческих матема
тиков (конец VI в. до н. э.) до III в. до н. э., когда были 
написаны «Начала», прошло около трехсот лет бурного 
развития греческой науки. Однако уже у ранних пифаго
рейцев5, т. е. на первых этапах становления греческой ма
тематики, мы можем обнаружить особенности, принципи
ально отличающие греческую математику от древневос
точной. 

Прежде всего такой особенностью является новое пони
мание смысла и цели математического знания, иное пони
мание числа: с помощью числа пифагорейцы не просто ре
шают практические задачи, а хотят объяснить природу 
всего сущего. Они стремятся поэтому постигнуть сущ
ность чисел и, главное, числовых отношений. По сущест
ву, именно пифагорейцы впервые пришли к убеждению, 
что «книга природы написана на языке математики»,— 
как спустя более двух тысячелетий сформулировал эту 
мысль Галилей. 

Если смотреть на развитие науки исторически, то не бу
дет ничего удивительного в том, что мыслители, впервые 
попытавшиеся не просто технически оперировать с числа
ми (т. е. вычислять), но понять саму сущность числа и ха
рактер отношений чисел друг к другу, могли решать эту 
задачу первоначально только в форме объяснения всей 
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структуры мироздания с помощью числа как первонача
ла. Поэтому можно сказать так: чтобы появилась матема
тика как теоретическая система, какой мы ее обнаружива
ем у Евклида, должно было сперва возникнуть учение 
о числе как начале мира, и это учение сыграло роль по
средника между древней восточной математикой как со
бранием образцов для решения отдельных практических 
задач и древнегреческой математикой как системой поло
жений, строго связанных между собой с помощью систе
мы доказательства. 

Пифагорейцы сосредоточили внимание на том откры
том ими факте, что числа могут вступать между собой в не
которые отношения и эти числовые связи и отношения вы
ражают собой существенные закономерности природных 
явлений и процессов. Согласно Филолаю, «все познавае
мое имеет число. Ибо без последнего невозможно ничего 
ни понять, ни познать»6. Сделанное пифагорейцами от
крытие было необходимым, но еще не достаточным усло
вием для становления математической теории, как мы ее 
находим в «Началах» Евклида. Греческая научно-фило
софская мысль должна была пройти еще ряд этапов, что
бы те первоначальные интуиции, которые лежали в осно
вании пифагорейской математики, отлились в форму ло
гически ясных понятий. Пифагорейские представления 
об отношении вещей и чисел первоначально были весьма 
неопределенными с логической и онтологической точек 
зрения. 

Так, от Аристотеля мы получаем свидетельство, что пи
фагорейцы не проводили принципиального различия 
между числами и вещами. «Во всяком случае,— говорит 
Аристотель,— и у них, по-видимому, число принимается 
за начало и в качестве материи для вещей и в качестве вы
ражения для их состояний и свойств...»7. Согласно Арис
тотелю, пифагорейцы не ставят вопроса о способе сущест
вования числа, т. е. о его онтологическом статусе, а пото
му у них «чувственные сущности состоят из этого числа»8, 
а это, в свою очередь, возможно лишь при условии, если 
числа имеют пространственную величину9. Если Аристо
тель здесь действительно адекватно воссоздает представ
ления пифагорейцев, то в таком случае, надо полагать, 
они мыслили числа как некоторые «телесные единицы», 
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и не случайно пифагореец Экфант, по сообщению Аэция, 
«первый объявил пифагорейские монады телесными»10. 

Не вдаваясь детально в анализ пифагорейского учения 
о числе, пространстве, точке, фигуре и т. д., мы можем 
только высказать предположение, что приведенное свиде
тельство Аристотеля указывает скорее на то, что эти ис
ходные понятия пифагорейской математики не были еще 
логически и онтологически отрефлектированы, нежели 
на то, что пифагорейцы сознательно и обоснованно отож
дествляли числа с телесными вещами или «составляли» 
вещи из чисел. 

Первый толчок к рефлексии по поводу основных поня
тий математики, по-видимому, дало открытие несоизме
римости, имевшее место, по свидетельству исторических 
источников, именно в пифагорейской школе". Следует, 
однако, отметить, что это открытие могло быть сделано 
только там и тогда, где и когда уже возникли основные 
контуры математики как связной теоретической системы. 
Ведь только в этом случае может возникнуть удивление, 
что дело обстоит не так, как следовало ожидать. Не слу
чайно открытие несоизмеримости принадлежит именно 
грекам, хотя задачи на извлечение квадратных корней, 
в том числе корень квадратный из 2, и решались уже 
в древневавилонской математике и составлялись таблицы 
приближенных значений корней. 

Но если открытие несоизмеримости стало возможным 
только на почве пифагорейской математики, то оно 
в свою очередь вызвало целый переворот в математике 
и заставило пересмотреть многие из представлений, кото
рые вначале казались само собой разумеющимися. Види
мо, открытие несоизмеримости привело к перестройке 
первого здания пифагорейской математики, так называе
мой «арифмогеометрии»12, поскольку указало на то, что 
существуют отношения, не выражаемые числами (греки 
понимали под числами только целые положительные 
числа). В результате возникла тенденция к геометриза
ции математики — с целью геометрически выразить от
ношения, не выразимые с помощью арифметического 
(целого) числа. Естественно, что переход от «арифмогео
метрии» к геометрической алгебре сопровождался раз
мышлением о самих основаниях математики и ставил под 
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вопрос первоначальное представление пифагорейцев о со
отношении «вещей» и «чисел». 

Второй сильный толчок к размышлению о логических 
основаниях научных понятий был дан открытием так на
зываемых апорий ЗенонаЭлейского13, впервые выявивше
го противоречия, связанные с понятиями прерывности 
и непрерывности (первое в истории науки открытие пара
доксов бесконечности). Школа элеатов, представителем 
которой был Зенон, сыграла важную роль в античной на
уке, поскольку она внесла требование логического прояс
нения научных понятий, и прежде всего понятий матема
тики, которыми ранее оперировали некритически. 

Возможно ли мыслить множество, не впадая при этом 
в противоречие? — вот один из главных вопросов, постав
ленных Зеноном. 

Сам Зенон отвечал на этот вопрос отрицательно. Но не 
столько ответ Зенона, сколько его постановка вопроса сы
грала важную роль в развитии научного мышления гре
ков, вплотную подведя их к проблеме: в каком отношении 
между собой находятся чувственные явления и те поня
тия, с помощью которых мы эти явления познаем? 

Серьезный шаг на пути решения этого вопроса был сде
лан Демокритом. Вслед за элеатами Демокрит отличает 
объекты, постигаемые мышлением, от тех, которые даны 
в чувственном восприятии; только изучая первые, мы мо
жем познать истину (таковы, согласно учению Демокри
та, атомы и пустота); что же касается того, что дано нам 
в чувственном восприятии, то Демокрит относит это к сфе
ре «мнения», а не истинного знания. 

Демокрит сосредоточил внимание прежде всего на са
мом предмете истинного знания, создав таким образом 
атомистическую теорию; но выявленное элеатами и за
крепленное Демокритом различение «истины» и «мне
ния» толкало к дальнейшему исследованию познаватель
ного процесса, переключая тем самым внимание с предме
та познания на само познание. 

В выяснении этой стороны дела большую роль сыграла 
философия Платона. 

Как же решает Платон те проблемы, которые возникли 
в результате описанных нами выше открытий и вызван
ных ими затруднений? 
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Размышляя о том, когда и почему у людей возникает 
надобность в научном исследовании того или иного явле
ния, Платон приходит к следующему выводу: если чувст
венное восприятие не дает нам определенного и недву
смысленного указания, что такое находящийся перед на
ми предмет, то возникает необходимость обратиться 
к мышлению. Таким путем возникает наука. Приведем 
это рассуждение Платона ввиду его существенного значе
ния для нашей темы. 

«Кое-что в наших восприятиях не побуждает наше мыш
ление к дальнейшему исследованию, потому что достаточ
но определяется самим ощущением; но кое-что решитель
но требует такого исследования, поскольку ощущение не 
дает ничего надежного... Не побуждает к исследованию то, 
что не вызывает одновременно противоположного ощуще
ния, а то, что вызывает такое, я считаю побуждающим 
к исследованию...»14. Разъясняя сказанное, Платон заме
чает, что «ощущение, назначенное определять жесткость, 
вынуждено приняться и за определение мягкости и потому 
извещает душу, что одна и та же вещь ощущается им и как 
жесткая, и как мягкая... То же самое и при ощущении лег
кого и тяжелого...»15. Таким образом, ощущение дает одно
временно противоположные сведения. Поэтому необходи
мо ввести меру, с помощью которой мышление могло бы 
определять степень жесткости или мягкости, легкости или 
тяжести вещи, не прибегая уже к одному только свидетель
ству ощущения. Субъективный критерий должен быть за
менен объективным, и здесь в дело должно вступить мыш
ление. 

Согласно Платону, переход от восприятия, ощущения 
к мышлению предполагает весьма серьезную операцию, 
которая на языке платоновской философии носит назва
ние перехода от становления к бытию. Становление, со
гласно Платону, это то, что неуловимо, не поддается твер
дой фиксации, что ускользает, меняется на глазах, пред
стает «то как мягкое, то как жесткое», о чем, стало быть, 
невозможно высказать что-либо определенное. Для того 
чтобы стало возможным остановить этот поток, выделить 
в нем нечто одно, отличить его от другого, измерить его 
в каком-либо отношении, необходима какая-то другая ре
альность, которая была бы условием возможности осуще-
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ствления этих операций. Эту-то реальность Платон назы
вает бытием. Следуя логике Платона, можно сказать, что 
при переходе от становления к бытию первым рождается 
число как средство упорядочения и удержания чего-то по
стоянного. Число, таким образом, есть посредник между 
сферами становления и бытия, оно служит связующим 
звеном между ними, или, как бы мы сейчас сказали, оно 
есть наилучший путь от восприятия и ощущения к мыш
лению, наилучший путь к научному познанию. 

Важнейшая особенность числа — это его идеальность, 
в силу которой «его можно только мыслить»16. Как в ариф
метике число, так в геометрии точка, линия, плоскость 
и т. д. представляют собой, по Платону, идеальные образо
вания, а не явления самой эмпирической реальности, а по
тому все они вводят человека в сферу, которая постигает
ся мышлением, т. е., на языке Платона, в сферу истинно
го бытия. «Вот ты и видишь, мой друг,— констатирует 
Сократ, — что нам и в самом деле необходима эта наука, 
раз оказывается, что она заставляет душу пользоваться са
мим мышлением ради самой истины... Приходилось ли 
тебе наблюдать, как люди с природными способностями 
к счету бывают восприимчивы, можно сказать, ко всем на
укам?»17 

Согласно Платону, математика служит подготовкой 
мышления к постижению истинного бытия, которое осу
ществляется с помощью науки— диалектики, стоящей 
выше математики. Математическое мышление находится 
посредине между «мнением», опирающимся на чувствен
ное восприятие, и диалектикой — высшей наукой. Платон 
впервые пришел к мысли, что число имеет другой онтоло
гический статус, чем чувственные вещи: оно является иде
альным образованием. Поэтому после Платона стало уже 
невозможным говорить о том, что вещи «состоят» из чи
сел; эти реалии теперь оказались размещенными как бы 
в разных «мирах»: мире идеальном и мире эмпирическом. 
Платоновский идеализм возник в результате того, что про
цедуру идеализации как способа образования научных 
(и прежде всего математических) понятий Платон смог 
впервые осознать, допустив существование некоторого 
идеального мира, мира чистых идей. Как отмечает А. Са
бо, понимание чисел как идеальных образований послу-



38 Формирование античной науки в лоне философии 

жило логико-теоретической базой для дальнейшего раз
вития греческой математики. «Числа, — пишет он, — яв
ляются чисто мыслительными элементами, к которым не
возможно подходить иначе, как путем чистого мышле
ния. Следовательно, можно видеть, что та греческая 
математика, которая у Евклида стремилась избегать в сво
их доказательствах только наглядного и видимого, тоже 
хотела понимать свой предмет как такой, который полно
стью лежит в сфере чистого мышления. Именно эта тен
денция науки сделала возможным прекраснейшие евкли
довы доказательства...»18. 

Это утверждение Сабо представляется вполне справед
ливым по отношению к VII книге «Начал» Евклида, по
священной арифметике; что же касается тех книг «На
чал», где рассматривается геометрическая алгебра, т. е. 
где Евклид имеет дело не с числами, а с геометрическими 
объектами, то по отношению к ним дело обстоит несколь
ко сложнее. 

Обратимся еще раз к свидетельству Аристотеля. Каса
ясь платоновского обоснования математики, Аристотель 
высказывает два разных и, на первый взгляд, трудно сов
местимых утверждения: во-первых, он подчеркивает, что 
числа у Платона суть идеи (т. е. принадлежат к сфере иде
ального бытия); а во-вторых, он неоднократно заявляет, 
что предмет математических наук составляют некоторые 
«промежуточные вещи»1 9, находящиеся как бы между 
сферами идеального и эмпирического бытия. 

С другой стороны, как мы помним, и сам Платон поме
щает математику посредине — между «мнением», имею
щим свой источник в чувственном восприятии, и высшей 
формой знания — философией, или диалектикой. Но, мо
жет быть, никакого противоречия не будет в сообщениях 
Аристотеля, если предположить, что Платон и его после
дователи вовсе не отождествляли понятие числа и «мате
матического объекта»? Но тогда — что же такое «матема
тические объекты», или, иначе говоря, «промежуточные 
вещи» ? Тот же Аристотель дает некоторое указание, в ка
ком направлении следует искать ответ на этот вопрос. 
«Что же касается тех, — говорит он, имея в виду Платона 
и его учеников, — кто принимает идеи... они образуют ге
ометрические величины из материи и числа (из двойки — 
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линии, из тройки — можно сказать — плоскости, из чет
верки — твердые тела...)»20- Легко видеть, что здесь выяв
ляется разный способ бытия чисел и геометрических вели
чин; оказывается, последние образуются, по Платону, 
из чисел (которые суть идеальные образования) плюс не
которая материя,— вот почему они и могут быть квалифи
цированы как промежуточные вещи. Арифметика, стало 
быть, оперирует с числами, а геометрия — с линиями, пло
скостями, объемами, из которых она конструирует фигу
ры (окружности, треугольники, четырехугольники, ша
ры, кубы) и их элементы (радиусы, углы, диагонали 
и пр.). Не случайно Платон ставит арифметику по логико-
онтологическому рангу выше геометрии: число, которое 
она изучает, элементарнее и в этом смысле «чище», иде
альнее, чем «промежуточные» объекты геометрии. 

Но тут снова возникает вопрос: если объекты геометрии 
образуются из числа и материи, то чем же они в таком слу
чае отличаются от обычных эмпирических вещей, кото
рые, по Платону, ведь тоже обязаны своим существовани
ем тому, что «материя» приобщается к идеям? А в то же 
время, как мы видели, Платон весьма определенно отли
чает четырехугольник как объект изучения математика 
и его чувственное воплощение — чертеж, говоря, что мате
матики делают свои выводы только для четырехугольни
ка самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, 
которую они начертили. Точно так же и те эмпирические 
вещи, которые имеют форму шара или куба, Платон счи
тает лишь чувственными подобиями некоторого идеаль
ного шара или куба. Снова вроде бы получается какая-то 
неувязка: преодолев одно затруднение, выяснив, что чис
ла и геометрические объекты имеют у Платона разный он
тологический статус (числа — идеальные образования, 
а линии, углы, фигуры — «промежуточные»), мы попада
ем в новое затруднение: чем же тогда «промежуточные ве
щи» отличаются от просто чувственных вещей? 

Вопрос упирается в понятие «материи», которая, соеди
нившись с числами, дает геометрические величины. Что 
это за « материя » ? И как она может соединиться с числами? 
Есть ли на этот счет какие-либо разъяснения у Платона? 

В позднем диалоге Платона « Тимей » есть очень интерес
ное рассуждение, проливающее свет на интересующий нас 
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вопрос: «...Приходится признать, во-первых, что есть 
тождественная идея, нерожденная и негибнущая, ничего 
не воспринимающая в себя откуда бы то ни было и сама ни 
во что не входящая, незримая и никак иначе не ощущае
мая, но отданная на попечение мысли. Во-вторых, есть не
что подобное этой идее и носящее то же имя — ощутимое, 
рожденное, вечно движущееся, возникающее в некотором 
месте и вновь из него исчезающее, и оно воспринимается 
посредством мнения, соединенного с ощущением. В-тре
тьих, есть еще один род, а именно пространство: оно веч
но, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рожда
ющемуся, но само воспринимается вне ощущения, посред
ством некого незаконного умозаключения и поверить 
в него почти невозможно»21. 

О первых двух родах существующего мы уже знаем: это, 
с одной стороны, идеальное бытие (идея), постигаемое 
только мыслью, а с другой, мир чувственных вещей, вос
принимаемых ощущением. Третий же род— пространст
во — Платон помещает как бы между этими мирами: оно 
имеет признаки как первого, так и второго, а именно: по
добно идеям, пространство вечно, неизменно, и постигает
ся оно нами не через ощущение. Но сходство его со сферой 
чувственного в том, что оно постигается все же и не с помо
щью мышления. Та способность, с помощью которой мы 
воспринимаем пространство, квалифицируется Платоном 
весьма неопределенно — как «незаконное умозаключе
ние». Интересно, что Платон сравнивает видение прост
ранства с видением во сне. «Мы видим его (пространст
во. — П.Г.) как бы в грезах и утверждаем, будто этому бы
тию2 2 непременно должно быть где-то, в каком-то месте 
и занимать какое-то пространство, а то, что не находится 
ни на земле, ни на небесах, будто бы и не существует»23. 

Сравнение «незаконнорожденного» постижения прост
ранства с видением во сне весьма важно для Платона, по
тому что он не однажды употребляет это сравнение. В диа
логе «Государство», говоря о геометрии и ее объектах, 
Платон вновь пользуется этим сравнением: «Что касается 
остальных наук, которые, как мы говорили, пытаются по
стичь хоть что-нибудь из бытия (речь идет о геометрии 
и тех науках, которые следуют за ней. — П.Г.), то им всего 
лишь снится бытие, а наяву им невозможно его увидеть, 
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пока они, пользуясь своими предположениями, будут со
хранять их незыблемыми и не отдавать в них отчета. У ко
го началом служит то, чего он не знает, а заключение и се
редина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может 
ли подобного рода несогласованность когда-либо стать 
знанием?»24 

Пространство мы видим как бы во сне, мы его как бы 
и видим и в то же время не можем постигнуть в поняти
ях, — и вот оно-то, по мнению Платона, служит началом 
(«материей») для геометров. Значит, их начало таково, 
что они его не знают в строгом смысле слова. 

Итак, Платон рассматривает пространство как предпо
сылку существования геометрических объектов, как то 
«начало», которого сами геометры «не знают» и потому 
должны постулировать его свойства в качестве недоказуе
мых первых положений своей науки. 

Именно пространство и есть «материя», путем соедине
ния которой с числами образуются, по Платону, геометри
ческие объекты. Однако сама эта «материя» — особого ро
да; не случайно Платон помещает пространство посреди
не — между чувственными вещами и чисто логическими 
идеальными образованиями. Впоследствии в неоплато
низме возникает понятие, хорошо передающее этот «про
межуточный» характер пространства: оно было названо 
«умной (или умопостигаемой — в отличие от чувственной) 
материей». А ту способность, с помощью которой постига
ется этот род бытия и которую Платон назвал «незакон
ным умозаключением» (может быть, лучше было бы ска
зать — незаконным умозрением), неоплатоник Прокл 
в своем «Комментарии к «Началам» Евклида» именует во
ображением, фантазией. Воображение — это и не логичес
кое мышление, и не чувственное восприятие, хотя оно 
имеет общие черты и с первым, и со вторым (что и зафик
сировал Платон). 

Геометрические объекты, следовательно, тоже рассмат
риваются Платоном и его последователями как некоторые 
«гибриды»: в них чисто идеальное (число, числовое отно
шение) оказывается «сращенным» с «умопостигаемой ма
терией» — пространством. Движение точки, с помощью 
которой образуется линия (ибо и сама точка, как то, что « не 
имеет частей», не есть эмпирический объект), происходит, 
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согласно Платону, не в чувственном мире, а как бы в неко
торой идеализованной чувственности — в воображении. 

Подводя итог нашему анализу платоновского обоснова
ния математики и науки вообще, можно сделать следую
щие выводы. 

Во-первых, Платон считает математику образцом науки 
как таковой; правда, она уступает высшему знанию, кото
рое Платон называет диалектикой; это выражается, в ча
стности, в том, что математика нуждается в некоторых 
предпосылках — допущениях, которые ею самой прини
маются, но внутри нее доказаны быть не могут. 

Во-вторых, математика оперирует с идеальными объек
тами, или, как мы сегодня сказали бы, создает идеализа
ции, и в этом — основа строгости ее выводов и определен
ности ее понятий. 

В-третьих, математические науки имеют дело с идеали-
зациями, так сказать, разной степени строгости и логиче
ской чистоты: арифметика — с числами, образованиями 
идеальными (логическими), геометрия — с пространст
венными фигурами, образованиями промежуточными, 
для конструирования которых приходится как бы прида
вать идеям-числам пространственный облик, что и выпол
няет особая способность — воображение. 

Именно философская рефлексия об основных понятиях 
античной науки, прежде всего математики, таких как 
число, геометрическая фигура, пространство и т. д., суще
ственно содействовала превращению научного мышления 
в систематическое, содействовала возникновению единой 
связной системы доказательств, которой отличается тео
ретическое знание. Образцом последнего не только для 
древнегреческой, но и для новой науки были «Начала» Ев
клида. 
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Глава II 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ 

НАТУРФИЛОСОФИИ АРИСТОТЕЛЯ 

Как мы уже отмечали во «Введении», философия науки 
сегодня стремится преодолеть застарелый дуализм естест
веннонаучного и гуманитарного знания, дуализм, прочно 
вошедший в духовную жизнь Европы с XVII-XVIII вв. Ос
нову его составляет представление о природе как системе 
объектов, между которыми существует лишь механичес
кая связь, где нет места так называемой «целевой причи
не». Мир природы, таким образом, оказывается лишен
ным подлинной жизни, целесообразно-смыслового нача
ла, которое вынесено за пределы природного мира и 
отнесено к сфере человеческой деятельности, — передано 
субъекту. Такого рода субъектный подход к категориям 
цели, смысла формирует характерную для индустриаль
ной цивилизации ментальность, определяющую сего
дняшнее отношение не только к природе как к «сырью», 
но и к человеку только как к производителю и потребите
лю материальных благ. 

Преодолеть субъективизм, ставший в новое время руко
водящим принципом при исследовании научного знания 
и постепенно превративший гносеологию в основную фи-
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лософскую науку, можно лишь путем обращения к рас
смотрению бытия как центрального понятия философии 
и — соответственно — к онтологическим, бытийным осно
ваниям всякого знания, в том числе и знания научного1. 

Как возможно онтологическое фундирование науки? 
Что означает такое фундирование? В какой мере оно в со
стоянии изменить сегодняшнюю ситуацию, помочь в про
яснении структуры современной науки, а, может быть, 
и содействовать рождению «альтернативной науки» 
о природе, в рамках которой человек уже не противостоял 
бы природному миру как его «преобразователь» и насиль
ник? Ведь в поисках альтернативного варианта отноше
ния к природе взоры европейцев, как мы знаем, все чаще 
обращаются на Восток, к Индии, Китаю, а то и к далекой, 
тонущей в тумане догадок и неподтвержденных гипотез 
эпохе мифологически-магического единства человечества 
с природой. 

А между тем нам нет надобности уходить ни в седую 
древность первобытного состояния, о которой у нас нет яс
ного представления, ни отказываться от собственной евро
пейской традиции, убегая от нее на Восток, поскольку на 
европейской почве имела место развитая естественнона
учная теория, построенная на прочном онтологическом 
фундаменте и дававшая цельную и продуманную систему 
рационального знания, а не просто мифологему природы. 
Я имею в виду физику и — шире — натурфилософию Ари
стотеля, при этом рациональность аристотелевской физи
ки отличается от научной рациональности в ее современ
ном понимании, так что без большой натяжки мы можем 
назвать ее альтернативной. Научное познание мира, 
с точки зрения Аристотеля, отнюдь не предполагает абст
рагирование от изучающего этот мир сознания и от суще
ствования человека в этом мире, не требует того противо
поставления субъекта и объекта, на котором стоит совре
менная наука. Такой подход к изучению природы можно 
назвать натурфилософским. Сегодня к натурфилософии 
Не случайно возрождается большой интерес2. 

Рассмотрению онтологической базы, на которой строит
ся естественнонаучная система Аристотеля, и посвящена 
настоящая глава. 
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1. Аристотель и античная традиция 

трактовки бытия 

Философия Аристотеля представляет собой завершаю
щий этап трех столетий развития древнегреческой мысли. 
В определенном смысле он как бы подводит итог этого раз
вития, создавая основания для ряда наук — логики и он
тологии, физики, биологии и психологии, этики и поэти
ки. При этом Аристотель наследует и основную тему раз
мышления древнегреческих мудрецов: что такое бытие? 
Что значит «быть»? В отличие от философии Нового вре
мени античная мысль имеет четко выраженную онтологи
ческую ориентацию. В теоретически рефлектированной 
форме понятие бытия впервые предстает у элеатов. Фор
мула Парменида «мыслить и быть — одно и то же» выра
зила глубокое убеждение греков о внутреннем родстве бы
тия и разума. С этой формулой тесно связана другая 
мысль: «бытие есть, а небытия нет»: небытия нет, потому 
что оно непостижимо для разума, невыразимо в слове. 
Элеаты впервые в такой отчетливой форме противопоста
вили бытие как истинное и поэтому познаваемое чувст
венному миру как всего лишь мнению. В парменидовском 
понятии бытия мы должны подчеркнуть три момента, сы
гравших ключевую роль в античной философии, в том 
числе и у Аристотеля: 1) бытие есть, а небытия нет; 2) бы
тие едино, неделимо; 3) бытие познаваемо, а небытие непо
стижимо. 

Эти моменты в разных философских школах получали 
разную интерпретацию, но принципиальное, парадиг-
мальное их значение сохранялось на протяжении многих 
веков — от Парменида и Демокрита до Платона, Аристоте
ля, Плотина и Прокла. Мы здесь коснемся интерпретации 
понятия бытия только у наиболее выдающихся предшест
венников Стагирита — у Демокрита и у Платона, посколь
ку это необходимо для постановки вопроса о бытии и сущ
ности у Аристотеля. 

У Демокрита элеатовское «бытие» — единое и недели
мое — предстало как атом, соответственно небытие — как 
пустота. Бытие у Демокрита, в отличие от небытия, позна
ваемо. Правда, у Демокрита утратили свое значение тези
сы элеатов о единстве и единственности бытия, а также 
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о его неподвижности: атомов — множество, они непрерыв
но движутся в пустоте. Хотя Демокрит сохранил пармени-
довское противопоставление мира мнения данного чувст
вам, и мира подлинно сущего, доступного лишь уму, тем 
не менее атомы Демокрита, как справедливо заметил Ге
гель, — предмет не умозрения, а абстрактного представле
ния, о чем свидетельствует как вид атомов (вогнутые, вы
пуклые, шероховатые, якореобразные, угловатые и т. д.), 
так и чисто физическое толкование их неделимости: 
атоцос; — «неразрезаемое>>, «нерассекаемое». Нужна была 
полувековая критика натурфилософии и «работа с поня
тиями» софистов и Сократа, чтобы различие между абст
рактным представлением и понятием ума стало общим до
стоянием. 

Плодом этой работы оказалось рассмотрение бытия 
Платоном. Как и элеаты, Платон считает бытие вечным 
и неизменным; в отличие от чувственного мира мнения, 
мира становления, бытие открывается только умозрению. 
«Нужно отвратиться всей душой ото всего становящегося; 
тогда способность человека к познанию сможет выдер
жать созерцание бытия» (Государство, VI, 518 с). Предме
том умозрения оказываются вечные, неизменные, непо
движные, недоступные чувствам идеи; Платон называет 
их истинно сущим — ovxccx; ov. «Истинное бытие — это не
кие умопостигаемые и бестелесные идеи» (Софист, 246 Ь); 
их Платон называет сущностями: слово «сущность» 
(ouoia), образованное от глагола «быть» (то eivoa), означа
ет не что иное, как «существующее». 

Именно понятие «сущности» становится ведущим 
у Аристотеля. Но Аристотель дает ему новую, отличную от 
платоновской, интерпретацию, отвергая платоновское 
учение о сущностях как бестелесных, отделенных от чув
ственных вещей идеях. Тем не менее у Аристотеля сохра
няется характерное для большинства греческих филосо
фов понимание бытия как вечного, неизменного и непо
движного. В отличие от Платона Аристотель, однако, 
ищет нечто постоянное, пребывающее в самом изменчи
вом природном мире, стремясь создать также науку о дви
жущемся и изменяющемся, т. е. о природе. В результате 
Аристотель ищет новые способы выражения бытия в по
нятиях, давая свое истолкование бытия и сущности. 
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Насколько важным для Аристотеля оказывается вопрос 
о бытии во всех возможных его модификациях, свидетель
ствует ряд языковых выражений, ставших ключевыми 
терминами философии на протяжении многих столетий. 
Приведем важнейшие из них: то elvca (субстантивирован
ный глагол «быть») — бытие; то ov (субстантивированное 
причастие от глагола «быть») — сущее; r\ o-uoia (субстанти
вированное причастие от глагола «быть») — сущность; то 
х\ fjv eivoa (субстантивированный вопрос: «что есть бы
тие?») — суть бытия3. Важнейшую роль играет у Аристо
теля также термин то ov кат'сштб (ens per se — сущее само 
по себе и то ov т\ ov — «сущее как сущее», «сущее как та
ковое»4. 

С самого начала необходимо отметить, что у Аристотеля 
нет принципиального различения понятий «бытия» и «су
щего»5 в том виде, как мы встречаем это позднее, напри
мер у Фомы Аквината в XIII веке или у B.C. Соловьева 
и М. Хайдеггера — в XIX и XX вв. У Аристотеля то etvai 
и то ov различаются в соответствии с их грамматической 
формой, что всегда определяется из контекста. Как же по
нимает философ бытие, или сущее? Ответить на этот во
прос — значит изложить онтологию Аристотеля, органи
чески связанную с его логикой и теорией познания, т. е. 
раскрыть содержание «Метафизики». Ибо первая наука, 
какой является метафизика, имеет своим предметом 
сущее как таковое. Всякое же знание, согласно Аристоте
лю — и тут он опять-таки следует греческой философской 
традиции, — есть знание причин и начал: мудрость есть 
наука об определенных причинах и началах (Метафизика, 
I, 1, 982 а). Для философа необходимо приобрести знание 
о первых причинах: «ведь мы говорим, что тогда знаем 
в каждом отдельном случае, когда полагаем, что нам изве
стна первая причина» (Метафизика, I, 3, 983а 24-26). 

Не касаясь пока вопроса, в каких значениях говорится 
о причинах, отметим, что первым таким значением Аристо
тель считает сущность, или суть бытия вещи: «ведь каждое 
"почему", — пишет философ, — сводится в конечном счете 
к определению вещи, а первое "почему" и есть причина и на
чало» (Метафизика, I, 3, 983а 27-29)8. Поскольку благода
ря сущности каждое сущее есть то, что оно есть, то именно 
в ней следует, по Аристотелю, искать источник связи след-
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ствия с его причиной как в природе, так и в искусстве 
и в мышлении. «Причина, по которой создается что-ни
будь, есть первичная часть, сама по себе сущая...Так же как 
в умозаключениях, сущность есть начало всего, ибо из сути 
вещи исходит умозаключение, а здесь — виды возникнове
ния. Одной сущности необходимо должна предшествовать 
другая сущность, которая создает ее, находясь в состоянии 
осуществленности, например, живое существо, если возни
кает живое существо» (Метафизика, VII, 9,1034а 25-1034b 
15). Вместе с понятием сущности вводятся, как видим, те 
принципы научно-теоретического объяснения мира, кото
рым суждено было определять характер европейской науки 
вплоть до XVII-XVIII вв. Не удивительно, что при этом 
сущность выступает как предмет исследования в метафизи
ке, и именно рассматривая проблему сущности, мы, по Ари
стотелю, отвечаем и на вопрос о том, что такое бытие. 

2. Бытие, сущность и категории 

Бытие в учении Аристотеля не является категорией, 
но к нему отнесены, на него указывают все категории. 
«Бытие само по себе приписывается всему тому, что обо
значается через формы категориального высказывания, 
ибо сколькими способами делаются эти высказывания, 
в стольких же смыслах обозначается бытие» (Метафизи
ка, V, 7, 1017а 20). Иначе говоря, через связку «есть», яв
но или неявно присутствующую в любом высказывании, 
всегда обозначается бытие. Тем не менее не все категории 
в одинаковой мере выражают бытие, или сущее: первая 
среди категорий — сущность — стоит к бытию ближе всех 
остальных, которые связаны с бытием через ее посредство. 
Сущность, по Аристотелю, есть в большей степени сущее, 
чем любой ее предикат (акциденция). «Сущность есть 
в первичном смысле сущее, т. е. не в некотором отноше
нии сущее, а безусловно сущее» (Метафизика, VII, 1, 
1028 30). Именно благодаря сущности возможны и все те 
состояния и действия сущего, его отношения к другим су-
Щим, которые фиксируются в остальных категориях, т. е. 
способах высказывания о сущем. Именно поэтому вопрос 
о том, что такое сущее, сводится к вопросу, что такое сущ-
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ность, и не без основания А.Л. Доброхотов видит у Арис
тотеля «радикальное отождествление бытия и сущего»9. 

В отличие от Платона, рассматривавшего в качестве 
сущностей умопостигаемые идеи, Аристотель в «Катего
риях» дает следующее определение сущности: «Сущ
ность, называемая так в самом основном, первичном и бе
зусловном смысле, — это та, которая не говорится ни о ка
ком подлежащем и не находится ни в каком подлежащем, 
как например отдельный человек или отдельная лошадь. 
А вторыми сущностями называются те, к которым как 
к видам принадлежат сущности, называемые так в пер
вичном смысле, — и эти виды, и их роды; например, от
дельный человек принадлежит к виду "человек", а род для 
этого вида — "живое существо". Поэтому о них говорят 
как о вторых сущностях, например "человек" и "живое су
щество"» (Категории, 5, 2а 10-15)10. То, что сказывается 
о подлежащем, есть его сопровождающий (более или ме
нее случайный) признак. Так, «животное» сказывается 
о человеке, а «цвет» находится в человеке. Первая сущ
ность ни о чем не сказывается; что же касается вторых, 
то они сказываются только о сущностях же, но не могут 
быть предикатами других категорий, — напротив, все ос
тальные категории служат предикатами сущности. 

Сущность в ее аристотелевском понимании есть нечто 
самостоятельное, самосущее. «Ни одна из прочих катего
рий не существует в отдельности, кроме сущности: все они 
высказываются о подлежащем "сущность"» (Физика, 
185а 31-32). Главную логическую характеристику сущно
сти Аристотель поэтому видит в том, что она не может 
быть предикатом; чем менее сущее способно быть пре
дикатом, тем ближе оно к сущности. Первые сущности 
потому и первые, что они ни для чего не являются преди
катами: они — чистое само-по-себе бытие. «Первые сущ
ности, — пишет Аристотель, — ввиду того что они подле
жащие для всего другого, называются сущностями в са
мом основном смысле. И как первые сущности относятся 
ко всему другому, так же ко всему остальному относятся 
виды и роды первых сущностей: ведь о них сказывается 
все остальное» (Категории, V, 2Ь 35). 

Что же касается самих первых сущностей, то ни одна из 
них не является в большей мере сущностью, чем любая 
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другая. «Отдельный человек является сущностью ни
сколько не в большей степени, чем отдельный бык» (Кате
гории, VI, 2Ь). К сущности, по Аристотелю, неприменимы 
количественные характеристики «больше» и «меньше»; 
все сущности, поскольку они первые, т. е. подлежащие, 
равноправны именно как сущности. Отсюда вытекает ари
стотелевский интерес ко всем явлениям природы: к дви
жению светил так же, как и к строению червя, к пищева
рительной и дыхательной системам пресмыкающихся11. 

Итак, первая сущность у Аристотеля есть единичное су
щество — индивидуум (неделимое), «вот это» — td5e tt. 
Вторая же сущность есть общее понятие — род или вид; 
при этом вид, и особенно «последний», или, как говорит 
Аристотель, «неделимый вид», — в большей мере сущ
ность, чем род, ибо он ближе к первой сущности12. Именно 
неделимость есть отличительная характеристика сущнос
ти. В неделимости находит свое выражение самостоятель
ность сущности, которая для своего существования не 
нуждается ни в чем другом, тогда как свойства могут су
ществовать только благодаря сущности. Следующая важ
ная характеристика сущности состоит в том, что сущнос
ти могут быть присущи противоположные свойства («про
тивоположности» могут сказываться о ней), но сама она не 
является противоположностью чего бы то ни было: в этом 
признак ее субстанциальности, самостоятельности13. Вто
рые сущности как раз отличаются от первых тем, что они 
могут иметь свою противоположность. Это связано с тем, 
что они способны быть не только субъектом, но и предика
том (могут сказываться о первых сущностях). Первая сущ
ность «ничему не противоположна», она есть «подлежа
щее» (-UTTOKECHEVOV), К которому могут быть отнесены про
тивоположности. Все остальные категории — качества, 
количества, отношения, места, времени, положения, об
ладания, действия, страдания — сказываются о сущнос
тях — первых или вторых. Благодаря этому предицирова-
нию сущность способна принимать противоположные 
свойства. «...Так, отдельный человек, будучи единым и од
ним и тем же, иногда бывает бледным, иногда смуглым, 
а также теплым и холодным, плохим и хорошим» (Катего
рии, V, 4а 15-20). Противоположности всегда, подчерки
вает Аристотель, должны быть отнесены к чему-то «треть-
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ему» — сущности, которая в своем бытии уже ничему не 
противоположна. 

Аристотель создает свое учение о сущности в полемике 
с пифагорейцами и Платоном. Он не согласен признавать 
в качестве сущностей сверхчувственные идеи, существую
щие независимо от вещей; именно в этой связи Аристотель 
подчеркивает, что первая сущность — это неделимый ин
дивидуум, а среди общих понятий — те, что ближе всего 
к индивидууму — неделимый вид. Общее, говорит Аристо
тель, не есть сущность14. Также и тезис о том, что сущ
ность — это «третье», к чему отнесены противоположнос
ти, тоже полемически направлен против пифагорейцев 
и Платона. В самом деле, пифагорейцы принимали в каче
стве начал противоположности: единое-многое, нечет-чет, 
свет-тьму и т. д. Платон также выводит мир становления 
из противоположностей Единого и неопределенной двои
цы (беспредельного, или материи). Против этого и высту
пает Аристотель. «Все, — пишет он, — считают начала 
противоположностями — так же как у природных вещей, 
так одинаково и у неподвижных сущностей... Одной из 
двух противоположностей они объявляют материю: одни 
единому как равному противопоставляют (как материю) 
неравное, в котором они усматривают природу множества, 
а другие единому противопоставляют множество...» 
(Метафизика, XIV, 1, 1087аЗО-1087Ь5). 

Аристотель не согласен с Платоном и его учениками 
в том, что все существующее рождается из взаимодейст
вия противоположностей как начал: единого (как само
тождественного, устойчивого, неизменного)и «беспре
дельного» — «неопределенной двойки», «иного», «нерав
ного», — того, что платоники отождествляют с материей. 
Противоположности не могут воздействовать друг на 
друга, говорит Аристотель. Они должны быть опосредова
ны чем-то третьим, что Аристотель обозначает термином 
•onoKet(j.EVov, означающим «то, что лежит внизу, в основе» 
и на русский язык переводившимся как «подлежащее» 
или «субстрат»15. «...Все противоположности всегда отно
сятся к субстрату, и ни одна не существует отдельно» (Ме
тафизика, XVI, 1, 1087b). 

Из всего сказанного ясно, что в онтологии и логике Ари
стотеля сущность есть предпосылка, условие возможное-
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ти отношений. Для соотнесенного существовать — значит 
находиться в отношении к чему-нибудь другому. Вот ари
стотелево определение категории отношения: «Соотнесен
ным с чем-нибудь называется то, что в том, что оно есть са
мо, обозначается зависящим от другого или каким-нибудь 
другим образом ставится в отношение к другому» (Катего
рии, VII, 6а). Так, соотносительно определены «большое-
малое», «двойное-половинное», «господин-раб», молено 
было бы сказать, что сущность каждого из них — в другом, 
но потому «большое» и «малое» и не являются сущностью 
в аристотелевском понимании. Настаивание Аристотеля 
на том, что сущность ни о чем не сказывается, означает, 
таким образом, что существование ее не выводится из че
го-нибудь другого: началом и причиной сущности может 
быть опять-таки лишь сущность. Аристотель, впрочем, 
признает, что если первые сущности не принадлежат к со
отнесенным вещам, то применительно ко вторым дело об
стоит сложнее: «Так, о голове говорится, что она голова 
кого-то и о руке — что она рука кого-то, и так же во всех 
подобных случаях, так что такие сущности можно было 
бы, по-видимому, причислить к соотнесенным» (Катего
рии, VII, 8а25). 

Учение о сущности как предпосылке, условии возмож
ности отношений есть, по замыслу Аристотеля, прочное ос
нование для создания строго научного знания и для крити
ки скептицизма и релятивизма. В самом деле, те, кто, по
добно софистам, приходят к релятивизму,опираясь на 
чувственный опыт и в то же время подчеркивая его относи
тельность, совершают ошибку, поскольку ставят отноше
ние выше сущности: ведь чувственное восприятие основа
но на отношении воспринимаемого предмета к органам 
чувств. «Если же не все есть соотнесенное, а кое-что суще
ствует и само по себе, то уже не все, что представляется, мо
жет быть истинным; в самом деле, то, что представляется, 
представляется кому-нибудь, а потому тот, кто говорит, 
что все представляемое истинно, все существующее при
знает соотнесенным» (Метафизика, IV, 6, 1011а 15). Так 
же, как Платон пытался обрести истинное знание, вводя 
сверхчувственные умопостигаемые сущности-идеи, Арис
тотель отстаивает возможность получить научное знание, 
а не только мнение, опираясь на категорию сущности. 
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Итак, сущность — это то, что не может быть противопо
ложностью другого, а стало быть, то, что определяется не 
через отношение. Именно поэтому, согласно Аристотелю, 
не является сущностью единое. Единое и многое — эти цен
тральные противоположности пифагорейской и платонов
ской философии — выступают у Аристотеля как то, что 
сказывается о «третьем» — подлежащем. Единое, по Ари
стотелю, есть не что иное, как мера: предмет соотносится 
с мерой для того, чтобы быть измеренным, либо же соотно
сится с другими предметами с помощью общей меры. «Су
щество единого — в том, что оно некоторым образом есть 
начало числа, ибо первая мера — это начало; ведь то, с по
мощью чего как первого познаем, — это первая мера каж
дого рода; значит, единое — это начало того, что может 
быть познано относительно каждого (рода). Но единое — не 
одно и то же для всех родов: то это четверть тона, то глас
ный или согласный звук, нечто другое — для тяжести, 
иное — для движения. Но везде единое неделимо или по ко
личеству, или по виду» (Метафизика, V, 6, 1061b 15-20). 
Понятно, что в своей функции меры единое выступает не 
как подлежащее, а как сказуемое, не как сущность, а как 
отношение. «Единое само по себе не сущность чего-либо. 
И это вполне обоснованно, ибо единое означает меру неко
торого множества» (Метафизика, XIV, 1, 1088а 3-5). 

Быть мерой — это, по Аристотелю, основное значение 
«единого». Но понятие единого имеет и другие значения. 
Оно может применяться либо в силу случайной связи, ли
бо по существу. В силу случайной связи о едином говорят 
тогда, когда налицо случайное свойство предмета, состав
ляющее «одно» с предметом, или же когда два взаимно не 
связанных предиката являются свойствами одного пред
мета и через него связываются воедино. Что же касается 
значений единого самого по себе, то единым называется 
что-нибудь или по непрерывности, или по виду (или роду), 
или по понятию (по определению), или, наконец, по сущ
ности. О последнем случае читаем: «Единым в первичном 
смысле называются те вещи, сущность которых одна» 
(Метафизика, V, 6, 1016b 8). 

В этой связи характерно аристотелево различение «еди
ного» и «простого»: единое обозначает меру, а поэтому 
есть соотносительное (мера-измеряемое); простота же ха-
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рактеризует вещь саму по себе, безотносительно к друго
му16. Простота — характеристика высшей сущности 
у Аристотеля. По-видимому, именно простота указывает 
на неделимость сущности; не единство как близкое к коли
чественной характеристике, а простота есть важнейшее 
свойство сущностной самостоятельности вещи. Слож
ное — это то, что составлено из различных элементов, а по
тому меньше довлеет себе, меньше укреплено в себе самом, 
чем простое. Как верно отмечает А.Л. Доброхотов, «сущ
ность простая... задает отношения между частями сложно
го, сама оставаясь вне состава; сложное объединяется во
круг нее для ее определения...»17. И не удивительно, что 
сущности тем проще, чем меньше в них материи, чем бли
же они к чистой деятельности, форме; наивысшей просто
той обладает вечная нематериальная сущность. 

Трактуя единое как меру, т. е. как понятие соотноси
тельное, Аристотель тем самым полемизирует с Плато
ном, у которого Единое предстает как высшее начало, 
сверхбытийное и непознаваемое (Парменид, 142Ь-143а). 
Единое у Платона выше сущего и является условием воз
можности сущего, подобно тому как пифагорейцы видели 
в Единице не число, а начало числа. Впоследствии у нео
платоников эта тема платоновской философии получила 
дальнейшее развитие: у Плотина Единое получает харак
терное название: ETCEKEIVOC trig" ouaiag" — по ту сторону бы
тия (сущности). 

У Платона единое в значительной мере выполняло ту 
функцию как в онтологическом, так и в познавательном 
плане, какую Аристотель отводит сущности: ведь именно 
благодаря единому всякое сущее оказывалось чем-то од
ним и тождественным себе. Аристотель же видит именно 
в сущности нечто самостоятельное и самотождественное. 

3. Закон противоречия 

С понятием сущности связан у Аристотеля важнейший ло
гико-онтологический принцип — закон тождества, 
или противоречия18. Аристотель считает его самым досто
верным из всех начал. «Невозможно, чтобы одно и то же 
в одно и то же время было и не было присуще одному и то-
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муже в одном и том же отношении.., — это, конечно, самое 
достоверное из начал» (Метафизика, IV, 3, 1005 b 20-22). 

По мысли Аристотеля, это важнейший закон бытия 
и мышления, он лежит в основе доказательства и состав
ляет условие возможности всех остальных принципов 
мысли. «Все, кто приводит доказательство, сводят его 
к этому положению как к последнему: ведь по природе оно 
начало даже для всех других аксиом» (Метафизика, IV, 3, 
1005b 32-33). 

Формулируя закон противоречия в качестве первейшей 
предпосылки доказательного мышления и условия воз
можности истинного знания, Аристотель выступает про
тив многочисленных форм скептицизма и релятивизма, 
восходящих к Гераклиту с его принципом «все течет», 
а затем получивших широкое распространение благодаря 
софистам. Как мы знаем, Платон создал учение об идеях 
с целью найти прочное основание для возможности истин
ного знания. Отвергая платоновские идеи, его ученик 
Аристотель ставит на их место сущности (субстанции). 
Не удивительно, что устанавливаемый им закон тождест
ва тесно связан с понятием сущности. Сущность есть нача
ло постоянства и определенности, и то же самое выражает 
закон тождества. «Верно по крайней мере то, что слово 
"быть" и "не быть" обозначает нечто определенное, следо
вательно, не может что-либо (в одно и то же время) обсто
ять так и не так» (Метафизика, IV, 4, 1006а 30-32). 

Как известно, софисты в поисках аргументов в пользу 
любой точки зрения нередко опирались на многознач
ность естественного языка: многозначность слова служи
ла источником паралогизмов. Это прекрасно понимал 
Аристотель; он подчеркивает, что такая многозначность 
слова только в том случае не влечет за собой невозможнос
ти адекватного познания и взаимопонимания людей, если 
число значений определенно (Метафизика, IV, 4, 1006b), 
ибо только в этом случае для каждого значения можно по
добрать особое имя. Если же слово имело бы «бесчислен
ное множество значений, то речь была бы невозможна; 
в самом деле, не означать что-то одно — значит ничего не 
означать; если же слова ничего определенного не обозна
чают, то конец всякому рассуждению за и против, а в дей
ствительности — ив свою защиту, ибо невозможно, что-
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либо мыслить, если не мыслят что-то одно...» (Метафизи
ка, IV, 4, 1006b 6-10). 

Отсюда видно, что проблема доказательства первона
чально имела прежде всего практическое значение: 
для аргументации в суде, в народном собрании, — одним 
словом, там, где стремятся победить противника в споре; 
однако, в отличие от софистов, Аристотель учит не просто 
вести спор, а распознавать истину и отличать ее от лжи. 

Многие исследователи справедливо указывали на этот 
практический источник и практическую же функцию 
аристотелевой силлогистики19. И с этим нельзя не согла
ситься, если только отсюда не делается вывод, что собст
венно научно-теоретической значимости учение о силло
гизме не имеет (а такая точка зрения получила широкое 
распространение в отечественной литературе). 

Мне, напротив, хотелось бы подчеркнуть, что доказа
тельство («силлогизм — это доказательство»)20 у Аристо
теля имеет первостепенное научно-теоретическое значе
ние21. Более того, созданный Аристотелем логический ме
тод доказательства надежнее и строже математического 
метода, в XVII-XVIII вв. существенно потеснившего сил
логизм. 

Закон противоречия можно было бы по праву назвать 
также принципом определенности; наличие бесчисленно
го множества свойств у любого сущего, будь то человек, бе
реза или конь, которое, как правило, используется теми, 
кто отрицает принцип тождества, не может сбить с толку, 
если только отличать эти свойства от того самотождест
венного и определенного, чему они присущи. А такова, 
по Аристотелю, сущность и суть бытия вещи. Те, кто не 
признают закон противоречия, «на деле отрицают сущ
ность и суть бытия вещи: им приходится утверждать, что 
все есть привходящее и что нет бытия человеком или бы
тия живым существом в собственном смысле... Означать 
же сущность чего-то имеет тот смысл, что бытие им не есть 
нечто другое... Те, кто придерживается этого взгляда, 
Должны утверждать, что ни для одной вещи не может быть 
такого (обозначающего сущность) определения, а что все 
есть привходящее» (Метафизика, IV, 4, 1007а 20-31). 

Как видим, закон противоречия, категория сущности 
Как первой среди категорий и наличие определения взаим-
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но предполагают друг друга. Все они поставлены Аристоте
лем в качестве противоядий от релятивизма, подчеркиваю
щего изменчивость и текучесть, которые, по убеждению 
античных философов, препятствуют созданию науки22. 

4. Сущность и суть бытия (чтойность). 

Проблема определения 

Тут пора сказать о трудности, которая возникла перед 
Аристотелем. Определив первую сущность как единич
ный индивидуум, как «вот это», Аристотель не мог не ви
деть, что в качестве единичного она не может быть предме
том познания2 3. А между тем именно стремление найти 
в качестве сущего то, что познаваемо, руководило Аристо
телем в его размышлениях о сущности — так же, как оно 
руководило Парменидом, Демокритом, Платоном. От
дельный чувственно данный индивид — вот этот человек, 
вот эта лошадь — приняты Аристотелем в «Категориях» 
за первую сущность, т. е. за то, что является — по сравне
нию со всеми своими предикатами — самостоятельным 
и устойчивым. Устойчивое и неизменное, самостоятельно 
сущее уже в платоновской Академии рассматривалось как 
нечто познаваемое. Таким по праву считали общее, а не 
чувственно данное единичное. Как же разрешить возника
ющую здесь дилемму? 

Один из знатоков древнегреческой философии, в том 
числе Аристотеля, У.К. Гатри считает, что первые сущно
сти, как они описываются в «Категориях», — это не объяс
нения реальностей, а лишь то, что подлежит объяснению. 
Позднее, создавая трактаты, получившие имя «Метафи
зики», Аристотель как раз и ищет такое объяснение2 4. 
И в самом деле, мы здесь читаем: «Если ничего не сущест
вует помимо единичных вещей, — а таких вещей бесчис
ленное множество, — то как возможно достичь знания об 
этом бесчисленном множестве? Ведь мы познаем все вещи 
постольку, поскольку у них имеется что-то единое и тож
дественное и поскольку им присуще нечто общее... Если 
помимо единичных вещей ничего не существует, то... нет 
ничего, что постигалось бы умом, а все воспринимаемо 
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чувствами, и нет знания ни о чем, если только не подразу
мевать под знанием чувственное восприятие» (Метафизи
ка, III, 4, 999а26-999Ь4). 

Поскольку эти слова можно воспринять как возражение 
против понимания сущности, представленного в «Катего
риях», то многие исследователи делали отсюда вывод, что 
«Категории» не принадлежат Аристотелю25. 

Однако, по-видимому, скорее правы те, кто видит в «Ме
тафизике» уточнение и углубление тех положений, что 
высказаны в «Категориях», а не отрицание их. Столь ха
рактерное для Аристотеля стремление сначала выявить 
проблему и все связанные с нею трудности мы обнаружи
ваем и здесь: он сам указывает на то, что, принимая за пер
вые сущности единичные чувственно данные существа, 
мы не в состоянии достичь знания о них, ибо чувственное 
восприятие не есть знание. И причина этого — в том, что 
в них присутствует материя, а она вносит с собой неопре
деленность. «Для чувственно воспринимаемых единич
ных сущностей потому и нет ни определения, ни доказа
тельства, что они наделены материей, природа которой 
такова, что она может быть и не быть... Если же доказа
тельство имеет дело лишь с тем, что необходимо, а опреде
ление служит для познания, и так же как невозможно, 
чтобы необходимое знание (в отличие от мнения) было то 
знанием, то незнанием, точно так же невозможно это 
и в отношении доказательства и определения..., то ясно, 
что для чувственно воспринимаемых единичных сущнос
тей не может быть ни определения, ни доказательства» 
(Метафизика, VII, 5, 1039b 27-1040al-2). 

Итак, трудность вполне выявлена: именно сущность 
есть начало устойчивости и самотождественности в бытии 
и соответственно определенности в познании. Но если ос
тановиться на единичных чувственных сущностях, то они 
не отвечают такому назначению. Пытаясь разрешить эту 
трудность, Аристотель прибегает к своему излюбленно
му — восходящему к Платону — методу: он перечисляет 
основные значения, в которых обычно употребляется по
нятие сущности и, анализируя их, постепенно отсекает не
подходящие. «О сущности говорится если не в большем 
Числе значений, то по крайней мере в четырех основных, 
ибо и суть бытия вещи, и общее, и род считают сущностью 
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всякой вещи, и наряду с ними четвертое — субстрат; а суб
страт — это то, о чем сказывается все остальное, в то вре
мя как сам он уже не сказывается о другом. Поэтому преж
де всего надо точно определить его, ибо в наибольшей ме
ре считается сущностью первый субстрат» (Метафизика, 
VII, 3, 1028Ь32-1029а2). 

Что касается общего и рода, то они рассматривались 
в качестве сущностей в школе Платона; что общее и род не 
суть сущности с точки зрения Аристотеля, мы уже виде
ли. Остается рассмотреть два других значения: субстрата 
и сути бытия. 

Начнем с первого. Субстрат, или подлежащее, — это как 
раз то, что в «Категориях» выступало как первая сущ
ность, ибо он ни о чем не может сказываться. Теперь Ари
стотель расчленяет содержание понятия «субстрат»: «как 
такой субстрат в одном смысле обозначается материя, 
в другом — форма (morphe) и в третьем — то, что из них со
стоит. Под материей же я разумею, например, медь; 
под формой — очертание-образ (schemates ideas), под тем, 
что состоит из обоих, — изваяние как целое. Так что если 
форма (eidos) первее материи и есть сущее в большей мере, 
она на том же основании первее и того, что состоит из того 
и другого» (Метафизика, VII, 3, 1029а 1-7). 

Понятия материи и формы играют у Аристотеля ключе
вую роль. Поясняя на примере человека, что такое мате
рия и форма, Аристотель пишет: «Душа есть первая сущ
ность, тело — материя, а человек или живое существо — 
соединение той и другой...» (Метафизика, VII, 11, 1037а 
4-6). Душа живых существ есть, по Аристотелю, их сущ
ность, т. е. форма (Метафизика, VII, 10, 1035b 14-16). 

Итак, подлежащее, которое предстает как первая сущ
ность в «Категориях» и не теряет этой своей роли и в «Ме
тафизике»26, может выступать как материя, форма и со
ставное из обеих; но главным его значением, как подчер
кивает Аристотель, является именно форма. Правда, 
рассуждает философ, очень легко прийти к выводу, что 
подлежащее — это материя, потому что именно она оста
ется, если устранить все остальные характеристики (пре
дикаты) вещи — ее состояния, способности, качество, ко
личество и т. д. Однако она не может быть сущностью, 
потому что не обладает ни индивидуальностью и отделен-
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ностью, ни определенностью — признаками того, что 
у Аристотеля отличает именно сущность. Поэтому, заклю
чает философ, нельзя считать сущностью материю: «ведь 
считается, что существовать отдельно и быть определен
ным нечто больше всего свойственно сущности, а потому 
форму и то, что состоит из того и другого, скорее молено 
было бы считать сущностью, нежели материю» (Метафи
зика, VII, 3, 1029а 28-29). Тем не менее материя, как го
ворит Аристотель в «Физике», «близка к сущности и в не
котором смысле есть сущность» (Физика, I, 9, 192а 3-6), 
поскольку она способна принимать определения, в отли
чие от «лишенности» — о различии «материи» и «лишен
ности» у нас еще пойдет речь ниже. 

В результате рассмотрения первого «субстрата» как од
ного из значений сущности получен, таким образом, важ
ный вывод: не материя и не «составное», а именно фор
ма — главный претендент на роль субстрата как сущности 
вещи27. 

Обратимся теперь к понятию «сути бытия», или чтойнос-
ти (то тх fjv etvoa)28 — второму претенденту на роль сущности. 

Вот определение, которое Аристотель дает «сути бы
тия»: «Суть бытия каждой вещи означает то, что эта вещь 
есть сама по себе. Быть человеком — это не то, что быть об
разованным, ведь ты образован не в силу того, что ты — 
ты» (Метафизика, VII, 4, 1029b 13). В суть бытия вещи, от
вечающую на вопрос: «что такое эта вещь сама по себе?», 
не входят, как поясняет Аристотель, все атрибуты этой ве
щи, а только те, которые включены в ее определение. «Оп
ределение, — пишет Аристотель в "Топике", — есть речь, 
обозначающая суть бытия (вещи). ...При определении 
больше всего занимает нас вопрос, есть ли нечто одно и то 
же или разное» (Топика, I, 5, 101Ь 38-102 а6-7). В опреде
ление не входят случайные (привходящие) признаки ве
щи и даже не входят ее собственные, лишь ей присущие, 
признаки, если они не выражают суть ее бытия. Определе
ние дается с помощью указания на род и видовое отличие 
определяемого сущего, так что не будет ошибкой сказать, 
что главным ядром определения является «ближайший 
вид». Так, человек определяется как «животное разумное 
смертное»; в определение не включается, как поясняет 
Аристотель, такой — «собственный» — признак человека, 
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как то, что он способен научиться читать и писать (Топи
ка, I, 5, 102 а 20). 

В итоге своего рассмотрения Аристотель приходит к вы
воду, что «определение и суть бытия вещи в первичном 
и прямом смысле относятся к сущностям» (Метафизика, 
VII, 4,1030 b 5-6). Определение бывает только у сущности; 
если же оно имеется и для других родов сущего, — качест
ва, количества и т. д., — то его, поясняет Аристотель, «не
обходимо давать через присоединение, как например, 
для того или иного качества и для нечетного; ведь нечетно
го нет без числа, как и нет "женского" без живого сущест
ва» (Метафизика, VII, 5, 1031а 2-4). 

Немаловажным аргументом для признания сути бытия 
сущностью29 является указание Аристотеля на то, что от
дельная вещь и суть ее бытия тождественны. Именно 
здесь — главное возражение Аристотеля Платону: сущ
ность вещи — это ее суть бытия, но последнюю не следует 
понимать как некую отделенную от индивидуума идею: 
«сама отдельная вещь и суть ее бытия есть одно и то же» 
(Метафизика, VII, 6, 1031b 19). 

Суть бытия неотделима от единичного сущего и есть, 
по Аристотелю, само это сущее, которое однако же теперь 
предстает как определенное и познаваемое. Суть бытия — 
это единичный индивидуум в его познаваемой ипостаси; 
а это значит, что суть бытия есть не что иное, как та самая 
форма, которая, как мы показали выше, составляет основ
ное значение «подлежащего»30. И не случайно Аристотель 
отождествляет форму и первую сущность именно через 
суть бытия. «Формой я называю суть бытия каждой вещи 
и ее первую сущность» (Метафизика, VII, 7, 1032Ы-2). 
Суть бытия — это сущность, освобожденная от материи; 
иначе говоря, это платоновская идея, получившая имма
нентное вещи бытие, представшая не как отделенная от 
эмпирической вещи ее сущность, но как сущность, тожде
ственная самой единичной вещи. 

Форма, таким образом, предстает у Аристотеля как 
сущность в первую очередь. И хотя в известном смысле 
сущностью можно назвать также и материю, а тем более — 
составное из формы и материи, однако первое и главное 
значение сущности — это суть бытия, или форма (Метафи
зика, VII, 8, 1033b 17). Как мы видим, к этому выводу 
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Аристотель пришел путем анализа двух разных, но наибо
лее важных значений «сущности»: подлежащего (или суб
страта) и сути бытия. Рассмотрение категории сущности 
подвело нас к необходимости обратиться к анализу поня
тий формы и материи и связанного с ними различения ак
туального и потенциального. 

«В плане бытия, — пишет В.Ф. Асмус, — "форма" — 
сущность предмета. В плане познания "форма" — понятие 
о предмете или те определения самого по себе существую
щего предмета, которые могут быть сформулированы в по
нятии о предмете»31. 

Итак, мы установили, что сущность — это первая среди 
категорий, она стоит к бытию ближе всех остальных и есть 
сущее прежде всего и полнее всего; она самостоятельна, 
а это значит, что она причина раньше и больше, чем все ос
тальное; сущность проста, ничему не противоположна, 
она является носителем противоположностей, оставаясь 
при этом самотождественной; все остальные категории яв
ляются ее предикатами, она же не является предикатом 
чего-либо (это относится прежде всего к первым сущнос
тям). Будучи сущим в первую очередь, сущность мысли
ма, познаваема, т. е. имеет определение; она есть начало 
определенности в мире, и эту определенность выражает 
закон противоречия, в котором явлена природа сущности, 
т. е. ее самотождественность. 

Рассмотрим вопрос о бытии и сущности в связи с анали
зом понятий возможности и действительности, раскрыва
ющих важнейший аспект материи и формы. 

5. Материя и форма. 

Возможность и действительность 

Нам предстоит теперь ввести еще ряд аспектов рассмотре
ния понятий материи и формы — важнейших инструмен
тов аристотелевской мысли. Мы уже коснулись этих поня
тий, анализируя учение о сущности; теперь рассмотрим 
их в связи с учением о четырех причинах. Установив, ка
кой смысл вкладывали в понятие причины предшествую
щие философы, какие начала они считали важнейшими 



64 Формирование античной науки в лоне философии 

для объяснения явлений природы, искусства и человечес
кого общежития, Аристотель приходит к выводу, что 
молено следующим образом систематизировать основные 
значения понятия «причины»: «Причиной называется (1) 
то содержимое вещи, из чего она возникает; например, 
медь — причина изваяния и серебро — причина чаши, 
а также их роды суть причины3 2; (2) форма, или первооб
раз, а это есть определение сути бытия вещи, а также роды 
формы, или первообраза (например, для октавы — отно
шение двух к одному и число вообще), и составные части 
определения; (3) то, откуда берет первое свое начало изме
нение или переход в состояние покоя; например, советчик 
есть причина, и отец — причина ребенка, и вообще произ
водящее есть причина производимого, и изменяющее — 
причина изменяющегося; (4) цель, т. е. то, ради чего, на
пример, цель гулянья — здоровье. В самом деле, почему 
человек гуляет? Чтобы быть здоровым, говорим мы. И, 
сказав так, мы считаем, что указали причину» (Метафизи
ка, V, 2, 1013а 24-35). 

Таким образом, Аристотель указывает четыре вида при
чин: материю, форму, движущее начало и цель. Материя — 
это то, из чего вещи состоят. Вот примеры, приводимые Ари
стотелем для пояснения материальной причины: «звуки ре
чи у слогов, материал изделий, огонь, земля и все такого ро
да элементы тел, части целого, предпосылки для вывода — 
все они причины этих вещей в значении того, из чего эти ве
щи состоят» (Метафизика, V, 2, 10136b 18-22). Как видим, 
материя понимается Аристотелем как материал, который 
используется природой или искусством в процессе возник
новения или создания вещи; характерно, что материей умо
заключения Аристотель считает посылки; в другом месте он 
указывает, что такой материей является общий род: и в са
мом деле, видовые отличия представляют собой как бы 
«оформление» рода, ибо дают ему спецификации, определя
ют его с помощью тех или иных признаков33. 

Для понимания аристотелева учения необходимо иметь 
в виду, что форма сама по себе не возникает, не уничтожа
ется, — возникает и погибает то, что состоит из формы 
и материи, т. е. конкретный индивидуум — вот этот чело
век, этот бык или этот дуб. Форма не может «становить
ся», ибо она есть «начало»; она не может возникнуть из 
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чего-то другого, бесформенного, т. е. из материи. На осно
вании этого некоторые интерпретаторы Аристотеля, на
пример Э. Целлер, П. Наторп и др., считали, что форма 
у Аристотеля вечна и переходит от одного оформляемого 
ею к другому. Но если принять такое понимание, то, во-
первых, будет неясно, как существует форма отдельно от 
вещи (тогда она окажется тождественной идее Платона). 
Во-вторых, отсюда пришлось бы сделать вывод, что Арис
тотель — сторонник учения о переселении душ (ибо ду
ша — это форма тела), что не находит подтверждения 
в текстах греческого философа. Думается, правильную 
точку зрения на этот вопрос защищает Е. Рольф, указы
вая, что вечность формы у Аристотеля означает только, 
что форма не возникает из чего-то другого, как возникает 
единичное существо из материи и формы34. 

Анализируя далее четыре причины всего сущего, Ари
стотель пытается выяснить, какие из них наиболее фун
даментальные, а какие позволяют свести их к другим. 
Философ приходит к заключению, что основные и далее 
не сводимые причины — это материя и форма, и не слу
чайно именно с помощью них проводилось разъяснение 
вопроса, что такое сущность. Движущая причина, 
или начало изменения, уже предполагает форму; так, ва
ятель в качестве движущей причины имеет перед своим 
умственным взором тот первообраз, воплотить который 
в материал он стремится. Если отвлечься от примеров, 
приводимых Аристотелем специально для того, чтобы 
подчеркнуть специфику каждой из четырех причин, 
то окажется, что действующая причина по большей части 
сводится к форме как актуальному началу, как деятель
ности. Вопрос о целевой причине нам еще предстоит рас
смотреть в другой связи; здесь же предварительно отме
тим, что понятия «цели» и «формы» внутренне между со
бой связаны: строитель, ставя перед собой цель создания 
Дома, руководствуется в качестве цели «формой» дома, 
которая имеется у него как план или замысел. Как мы 
Увидим ниже, подлинная форма как в природе, так и в де
ятельности человека (искусстве) есть «осуществлен-
ность», т. е. достигнутая цель. 

Поэтому понятия материи и формы оказываются пред
метом наиболее углубленного рассмотрения Аристотеля. 
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Мы уже отмечали, что такие ключевые понятия аристо
телевой философии, как сущность и форма, создаются 
в полемике с платоновским учением об идеях. Аналогич
ным образом Аристотель пытается уточнить также поня
тие материи, которое выступало у Платона как противопо
ложность единому (и идеям) и тем самым — как начало 
мира множественности и становления, недоступного по
знанию. Именно стремление создать науку о природе как 
начале движения и покоя и побуждает Аристотеля внести 
коррективы в платоновское понятие материи. Не случай
но понятие материи подвергается тщательному анализу 
в первой книге «Физики», — там, где Аристотель форму
лирует основные теоретические предпосылки, позволяю
щие сделать природу предметом достоверного знания. 

Одной из центральных проблем первой книги «Физи
ки» является метод «соединения противоположностей», 
которым пользовались не только пифагорейцы и Платон, 
но и многие из досократиков, пытавшихся как раз этим 
путем познать природу. Начинать с фиксации противопо
ложных определений предмета, по мнению Аристотеля, 
свойственно всем: и натурфилософам, и пифагорейцам, 
и элеатам, и платоникам. Такое начало вполне законно 
и даже необходимо, как полагает Аристотель. «Все, ко
нечно, принимают противоположности за начала: и те, ко
торые говорят, что все едино и неподвижно (ведь и Парме-
нид делает началами теплое и холодное, называя их огнем 
и землей), и те, которые говорят о редком и плотном, и Де
мокрит со своим полным и пустым, из которых одно он на
зывает сущим, другое — не-сущим... Ясно, таким обра
зом, что все считают начала в каком-либо смысле противо
положностями. И это вполне разумно, так как начала не 
выводят ни друг из друга, ни из чего-либо другого, а, на
оборот, — из них все, а это как раз присуще первым проти
воположностям; они не выводятся ни из других, так как 
они первые, ни друг из друга, поскольку они противопо
ложны» (Физика, I, 5, 188а 19-32). Но хотя начинать дей
ствительно правильно с противоположностей, однако 
нельзя двинуться дальше, если исходить из них в качест
ве неопосредованных: поскольку противоположности не 
могут воздействовать друг на друга, нужно допустить не
что третье, сказуемыми которого были бы противополож-
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ности — но, как мы уже знаем, не в одно и то же время и не 
в одном и том же отношении. 

Чтобы наглядно показать, как следует понимать это 
«лежащее в основе», Аристотель говорит: «Что касается 
лежащей в основе природы, то она познаваема по анало
гии: как относится медь к статуе или дерево к ложу, 
или материал и бесформенное (вещество) еще до принятия 
формы ко всему обладающему формой, так и природный 
субстрат этот относится к сущности, определенному и су
ществующему предмету» (Физика, I, 7, 191а 9-12). Опо
средуя противоположности с помощью третьего — «подле
жащего» , или «лежащего в основе», Аристотель порывает 
с тем методом мышления, у истоков которого стоит элей-
ская школа, а завершителем которого в античности по 
праву считают Платона: этот метод сам Аристотель назы
вает диалектикой. Именно отсутствие «среднего звена» 
между противоположностями, согласно Аристотелю, ле
жит в основе тех апорий, которые характерны для филосо
фии элеатов. 

Аристотель излагает учение Парменида, лежащее в ос
нове также и апорий Зенона, «первого диалектика» (ха
рактеристика Аристотеля). Парменид в самом деле исхо
дил из «последних» противоположностей, далее уже ни 
к чему не сводимых: сущее — не-сущее (бытие-небытие), 
и из невозможности их опосредовать сделал последова
тельный вывод: бытие есть, небытия нет. Там, где для эле
атов возникали неразрешимые трудности — как из небы
тия может возникать бытие, из не-сущего — сущее, там 
для Аристотеля дело обстоит весьма просто: он указывает, 
что эта драматическая коллизия бытия—небытия ничем 
не отличается от случая, когда идет речь о бытии или не
бытии тех или иных предикатов любого из известных нам 
«сущих». Ибо в своих рассуждениях он исходит не из су
щего как такового, как некоторого подлежащего (субъек
та или субстанции) и не-сущего как противоположного 
еМу подлежащего же, а из сущего и не-сущего как преди
катов некоторого подлежащего. Вместо абсолютного раз
личия сущего и не-сущего Аристотель говорит о переходе 
от существующего одним способом к существующему дру
гим способом; а основанием для различения этих способов 
является у него «природный субстрат», предикатами 
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которого будут «сущее» и «не-сущее». При отсутствии 
«третьего», опосредующего противоположности, — невоз
можно, по убеждению Аристотеля, объяснить изменение; 
поэтому элеаты и доказывали невозможность (немысли-
мость) изменения. 

Платон, в отличие от элеатов, признавал изменение, 
но считал, что изменчивое не может быть предметом до
стоверного знания, а потому и не разрабатывал физику 
как науку о природе. Согласно Аристотелю, этот взгляд 
Платона обусловлен его методологическим принципом: он 
тоже не сумел (или не счел нужным) найти средний тер
мин, к которому были бы отнесены противоположности. 
В самом деле, Платон противопоставляет друг другу два 
начала: единое (оно же сущее) и иное (оно же не-сущее); 
второе начало он называет также «материей», «неопреде
ленной двоицей», «большим и малым»; из соединения 
единого с иным возникает все сущее, иное есть принцип 
бесконечной изменчивости. Материя у платоников высту
пает, таким образом, как начало небытия («лишенность», 
в терминологии Аристотеля). «Мы же со своей стороны го
ворим, что материя есть не-сущее по совпадению, лишен
ность же — сама по себе, и что материя близка к сущности 
и в некотором смысле есть сущность, лишенность же — ни 
в коем случае» (Физика, I, 9, 192а 3-7). 

В полемике с платонизмом Аристотель, таким образом, 
«расщепляет» платоновское «иное» на два разных поня
тия: лишенности (атереак;) и материи (йХт})35. Лишен
ность — это противоположное сущего, а материя — среднее 
между этими двумя противоположностями — сущего и не
сущего: «Так как существует нечто божественное, благое 
и достойное стремления, то одно мы называем противопо
ложным ему, а другое — способным домогаться его и стре
миться к нему согласно своей природе. У них же (платони
ков. — ПТ.) выходит так, что противоположное начало (са
мо) стремится к своему уничтожению. И однако ни форма 
не может домогаться самой себя, ибо она (ни в чем) не нуж
дается, ни (ее) противоположность (ибо противоположнос
ти уничтожают друг друга). Но домогающейся оказывает
ся материя...» (Физика, I, 9, 192а 16-23). 

Ища, таким образом, «лежащее в основе» третье, кото
рое было бы посредником между противоположностями, 
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Аристотель вводит свое понятие материи. В отличие от ли
шенности; материя характеризуется Аристотелем как 
«возможность» (5\)vcep.u;). «Возможность» — это в полном 
смысле нечто «третье», промежуточное между бытием 
и небытием; в противоположность Пармениду, для кото
рого «либо бытие, либо небытие», Аристотель говорит: 
«всегда есть что-то промежуточное: как между бытием 
и небытием — возникновение, так и возникающее — меж
дусущим и несущим» (Метафизика, II, 2994а 27-28); а ус
ловие возникновения лежит в материи. Понятие «возмож
ности» позволяет философу объяснить изменение в при
родном мире и тем самым избежать такой ситуации, какая 
сложилась в системе платоновского мышления: ведь воз
никновение из не-сущего — это случайное возникновение. 
И действительно, все в мире преходящих вещей для Пла
тона принципиально непознаваемо, поскольку носит слу
чайный характер. 

Сущее, таким образом, имеет двоякий характер: сущее 
в действительности и сущее в возможности. И поскольку 
оно имеет «двоякое значение, то все изменяется из сущего 
в возможности в сущее в действительности, например из 
белого в возможности в белое в действительности. И оди
наково обстоит дело с ростом и убылью. Так что не только 
возможно возникновение — привходящим образом — из 
не-сущего, но и (можно сказать) все возникает из сущего, 
однако из сущего в возможности, а не из сущего в действи
тельности» (Метафизика, XII, 2 1069b 15-20). 

В понятии ботосцц имеются несколько различных значе
ний, которые Аристотель выявляет в V книге «Метафизи
ки». Два главных значения впоследствии получили и тер
минологическое различение в латинском языке — poten-
tia и possibilitas, которые обычно переводят как 
«способность» и «возможность». 

«Способностью или возможностью (dynamis) называет
ся начало движения или изменения вещи, находящееся 
в ином или в ней самой, поскольку она иное; например, 
строительное искусство есть способность, которая не нахо
дится в том, что строится; врачебное же искусство, будучи 
способностью, может находиться в том, кто лечится, но не 
поскольку он есть тот, кто лечится» (Метафизика, V, 12, 
Ю19а 15-18). 
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Аристотель указывает возможные значения «способно
сти» и «способного», общим моментом которых является 
именно отношение их к изменению, движению, переходу 
из одного состояния в другое36. Аристотель разъясняет да
лее, что способность претерпевать воздействие («начало 
изменения, которое находится в другом») связана со спо
собностью оказывать воздействие: «В некотором смысле 
способность действовать и претерпевать одна...» (Мета
физика, IX, 1, 1046а 19-20). Примерами способности про
изводить действие являются у Аристотеля «тепло и домо
строительное искусство», способности же претерпевать 
действие иллюстрируются примерами: «жирное горит, 
то, что определенным образом поддается давлению, лом
ко» (там же). В одной и той же вещи могут совмещаться 
и активная и пассивная способность: так, гореть есть пас
сивная способность жирного, а нагревать другое — его ак
тивная способность. Именно потому, что потенция 
в смысле способности всегда связана с движением, изме
нением и является условием последнего, она и вводится 
Аристотелем как понятие, без которого невозможна на
ука о природе. 

Второе значение Suvocpac; — возможность — не имеет 
отношения к движению, ибо характеризует именно те 
объекты, которые не являются физическими. «Невоз
можно то, противоположное чему необходимым образом 
истинно (например, невозможно, чтобы диагональ была 
соизмеримой, потому что такое утверждение ложно, 
и противоположное ему не просто истинно, но и необходи
мо, чтобы диагональ была несоизмеримой...). А противо
положное невозможному, возможное имеется, когда не 
необходимо, чтобы противоположное (возможному) было 
ложным; например, сидеть для человека возможно, ибо 
не сидеть не есть необходимым образом ложное» (Мета
физика, V, 12). 

Первое и основное значение понятия возможности — 
это значение его как начала изменения, движения. В каче
стве коррелята понятию способности (возможности) вы
ступает у Аристотеля понятие деятельности (действитель
ности) — EVEpyem. В философском обиходе чаще всего упо
требляются латинские эквиваленты 6uvap.i,<; и ЁУЕруеш — 
«потенция» и «акт» (потенциальность и актуальность), 
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в которых, как и в соответствующих греческих, соедине
ны оба указанных выше значения. Аристотель различает 
два варианта реализации способности. В одном случае это 
будет деятельность осуществления (например, видение — 
процесс реализации способности к зрению), в другом — 
определенный продукт: так, дом есть осуществление спо
собности к строительству. В обоих случаях употребляется 
философом один и тот же термин — EVEpyeia. В первом слу
чае «энергейя» — это деятельность; во втором это скорее 
действительность. Поскольку в русском языке нет слова, 
эквивалентного греческому «энергейя», в котором совме
щались бы оба эти значения, то целесообразно в первом 
случае употреблять слово «деятельность», а во втором 
«действительность». 

Действительность, поясняет Аристотель, можно уподо
бить цели — тому, ради чего существует способность. «Ибо 
дело — цель, а деятельность — дело, почему и "деятель
ность" (EVEpyEia) производна от "дела" (epyov) и нацелена на 
"осуществленность" (EVTEXEXEUX)». ( Метафизика, IX, 8, 
1050а 22-24). Термины EVTEAEXEUX и evEpyEia употребляют
ся Аристотелем как равнозначные, однако каждый из тер
минов имеет и свой оттенок смысла. Энтелехия, происхо
дящая от слова EVTEA.fi!; — совершенный, означает не просто 
осуществленность, но и совершенство и относится прежде 
всего к бытию. Так, душа, по Аристотелю, есть не энергия, 
а энтелехия тела (О душе, II,); аналогично движение опре
деляется как «энтелехия потенциального» (Физика, III, 1, 
201а 11-12). И только во вторую очередь энтелехия отно
сится к деятельности, поскольку возможность в деятельно
сти находит свою цель и свое завершение37. 

Как замечает в этой связи Э. Рольф, комментируя IX 
книгу «Метафизики», «акт как отношение движения к спо
собности или "это в отношении к тому" есть энергейя, дея
тельность; акт как отношение субстанции к материи, 
или "это в том" есть энтелехия, действительность, форма»38. 

Важнейшим положением аристотелевской философии 
является тезис, что действительность-деятельность первич
нее возможности-способности. На первый взгляд может по
казаться, что истинно противоположное: ведь чтобы способ
ность могла реализоваться, она уже должна быть налицо. 
И в самом деле, с точки зрения времени, говорит Аристо-

http://EVTEA.fi


72 Формирование античной науки в лоне философии 

тель, возможность в известном смысле прежде действитель
ности; но действительности принадлежит первенство в онто
логическом плане — в отношении сущности... Последующее 
по становлению первее по форме и сущности (например, 
взрослый мужчина первее ребенка, и человек — первее семе
ни...); а также потому, что все становящееся движется к ка
кому-то началу, т. е. к какой-то цели (ибо начало вещи — это 
то, ради чего она есть, а становление — ради цели); между 
тем цель — это действительность, и ради цели приобретает
ся способность. Ибо не для того, чтобы обладать зрением, ви
дят живые существа, но они обладают зрением для того, что
бы видеть...» (Метафизика, IX, 8, 1050а 5-12). 

Приоритет деятельности (действительности) над спо
собностью (возможностью) означает онтологическое пер
венство формы по сравнению с материей. Ибо осуществ-
ленность есть форма, тогда как возможность — материя. 
Здесь мы видим философское выражение глубокого убеж
дения Аристотеля в том, что высшее не может возникать 
из низшего, что из хаоса самого по себе никогда не родит
ся космос, из лишенного смысла — смысл, из материи — 
форма. Это убеждение Аристотель разделяет с Платоном, 
а эллинистическая и средневековая наука и философия — 
с Аристотелем. 

Менее высокий статус возможного (или материи) выра
жается и в том, что по отношению к нему теряет свою силу 
основной принцип бытия — закон тождества: «Всякая 
возможность чего-то есть в одно и то же время возмож
ность его противоположности... То, что способно быть, мо
жет и быть и не быть, а значит, одно и то же способно 
и быть и не быть. Но то, что способно не быть, может не 
быть, а то, что может не быть, преходяще... Таким обра
зом, ничто не преходящее вообще никогда не существует 
в возможности...» (Метафизика, IX, 8, 1050b 7-17). 

Эту же мысль Аристотель поясняет и в другом месте: 
«В возможности одно и то же может быть вместе (обеими) 
противоположностями, но в действительности нет» (Мета
физика, IV, 5, 1009а 35-36). 

Таким образом, тождество противоположностей, этот 
основной принцип диалектики, как она была развернута 
Гегелем, относится, по Аристотелю, только к сфере воз
можного. 
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Убеждение Стагирита в приоритете действительности 
(акта) над возможностью (потенцией) исключает пантеис
тическое по своей сущности учение о развивающемся 
Боге, которое составило важнейшую предпосылку немец
кого идеализма, начиная с Фихте, и послужило философ
ским обоснованием эволюционизма. В рамках же метафи
зики Аристотеля эволюционистическии подход к миру 
и тем более к Богу в принципе исключен. 

6. Виды сущностей. Вечный двигатель 

После того как мы ввели понятия материи и формы, воз
можности и действительности, необходимо рассмотреть 
различные виды сущностей, как их описывает Аристотель 
в XII книге «Метафизики»: «Имеются три вида сущнос
тей: прежде всего воспринимаемые чувствами; из них од
ни — вечные, другие — преходящие, признаваемые всеми 
(например, растения и животные)... Далее, сущности не
подвижные. Чувственно воспринимаемые сущности со
ставляют предмет учения о природе (ибо им свойственно 
движение), а с неподвижными имеет дело другая наука, 
поскольку у них нет начала, общего с первыми» (Метафи
зика, XII, 1069 а 30-1069 Ы ) . 

Чувственно воспринимаемые сущности — это то, что 
Аристотель называет «составным», т. е. имеющим мате
рию и форму. Поскольку они материальны, они подверже
ны изменению, возникновению и гибели. К таким сущно
стям относятся все живые существа природного мира. Од
нако к чувственно воспринимаемым Аристотель, как 
видим, относит и вечные сущности; это — небесные свети
ла, которые, хотя и имеют материю, но материю особого 
рода — т. наз. эфир. Небесные светила, так же как и суще
ства подлунного мира, являются, по Аристотелю, природ
ными сущностями, ибо и тем и другим свойственно движе
ние; правда, небесным телам свойственно особое — вечное 
круговое движение; а поскольку к тому же сами они не 
возникают, не гибнут и не испытывают никаких измене
ний, кроме пространственного перемещения, то Аристо
тель отличает их от остальных природных сущностей, 
принадлежащих подлунному миру. 
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Все природные, или чувственные, субстанции, будучи те
лесными, составляют предмет физики, или натурфилосо
фии39, науки о природе как начале движения и изменения. 

От них Аристотель отличает сущности неподвижные и, 
стало быть, бестелесные, лишенные материи. Эти сущнос
ти не составные, они не содержат в себе возможности, 
но только чистую действительность, поэтому их можно на
звать простыми. Простые, или духовные, сущности — 
предмет изучения метафизики. К ним Аристотель относит 
в мире подлунном человеческую душу, а именно — ее выс
шую, разумную часть, которую он называет деятельным 
разумом40; в мире надлунном — духи сфер, или, как их 
именовали в латинском переводе, интеллигенции, движу
щие небесные светила. И, наконец, высшей духовной сущ
ностью является, по Аристотелю, вечный неподвижный 
двигатель, или Бог, который составляет предмет изучения 
первой философии, или теологии. 

Отметим, что вечные сущности у Аристотеля, в отличие 
от платоновских идей, во-первых, суть индивидуумы, а не 
общие понятия, а во-вторых, представляют собой деятель
ные начала. 

«Нет никакой пользы, — пишет Аристотель, — даже ес
ли мы предположим вечные сущности, как это делают те, 
кто признает эйдосы, если эти сущности не будут заклю
чать в себе некоторого начала, способного вызывать изме
нения; да, впрочем, и его недостаточно...: ведь если это на
чало не будет деятельным, движения не будет. И даже ес
ли оно будет деятельным, то этого не достаточно, коль 
скоро сущность его только возможность, ибо в таком слу
чае вечного движения не будет, так как сущее в возможно
сти может и не быть (в действительности)» (Метафизика, 
XII, 6 1071b 14-20). 

Чтобы объяснить движение и изменение, в том числе 
вечное движение неба, нужно допустить существование 
сущности, которая, не заключая в себе возможности, есть 
чистая деятельность (actus purus). Будучи нематериаль
ной, такая сущность не возникает, не изменяется и не пре
ходит. Вечная сущность неподвижна; будучи нематери
альной, она не имеет никакой величины, не имеет частей, 
неделима, проста; она не подвержена никакому страда
нию, никакому изменению. Обратим внимание на очень 
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важный момент: чистая деятельность, актуальность — 
это неизменность: изменение, изменчивость — это при
знак материального; всякое изменение — это переход от 
возможного к действительному. 

Поскольку существует нечто вечно движущееся беспре
станным движением, то есть звездное небо, то надо, 
по Аристотелю, допустить существование того, что его 
движет. Но вечное движение не может причинять механи
ческая (движущая) причина, движет только причина це
левая, «первое небо» как предмет желания и предмет мыс
ли, который сам остается неподвижным. Вечная и непо
движная сущность, чистая деятельность «движет как 
предмет любви (любящего), а приведенное ею в движение 
движет остальное» (Метафизика, XII, 7, 1072b 2-3). 

Может возникнуть вопрос, как же мыслит Аристотель 
воздействие нематериального перводвигателя на вечные, 
но материальные сущности, каковыми являются небес
ные тела. Согласно большинству средневековых толкова
телей «Метафизики», «первая сущность» является пред
метом мысли и любви небесных тел отнюдь не фигураль
но, а буквально, ведь источник движения небесных сфер, 
к которым, по представлениям античной астрономии, 
прикреплены светила, — это разумные души, «интелли
генции», и именно для них вечный двигатель является 
той целью, которая побуждает их вечно двигать сферы. 
Неподвижная первая сущность, таким образом воздейст
вуя на духов сфер, приводит — через них — в движение 
звездное небо; поскольку последнее материально, оно 
способно к изменению; но поскольку его материя — 
эфир — особого рода, то само изменение имеет регуляр
ность кругового движения, наиболее по своему характеру 
приближающегося к идеалу неподвижности и самотож
дественности41. 

Что же представляет собой деятельность вечной непо
движной сущности? Поясняя, что жизнь ее — «самая луч
шая, какая у нас бывает очень короткое время» (Метафи
зика, XII, 7, 1072b 14-I5), а умозрение — самое приятное 
и самое лучшее, философ заключает, что деятельность бо
жественной сущности есть мышление (умозрение). Имен
но мышление есть чистая деятельность и высшая жизнь. 
«Жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума — 
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это жизнь, а Бог есть деятельность, и деятельность его, ка
кова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь» 
(Метафизика, XII, 7 1072b 26-28). 

Именно непрерывность и вечность божественного суще
ствования есть, по Аристотелю, первоисточник вечности 
и непрерывности существования и движения первого не
ба, а соответственно и мира. 

Аристотель далее ставит вопрос о том, что является 
предметом мышления высшего ума. Божественный ум мо
жет иметь предметом мышления как другое, так и самого 
себя; но поскольку он, по самому его понятию, должен 
мыслить наилучшее, а наилучшим является он сам, то, 
по Аристотелю, он мыслит сам себя. «Поскольку, следова
тельно, постигаемое мыслью и ум не отличны друг от дру
га у того, что не имеет материи, то они будут одно и то же, 
и мысль будет составлять одно с постигаемым мыслью» 
(Метафизика XII, 9, 1075а 2-4). Только в том случае, если 
мыслимое и мыслящее совпадают, разумной сущности 
оказывается присуще благо. Мышление о мышлении — 
вот содержание деятельности того, кого именуют благом. 
В отличие от божественной сущности, мышление конеч
ных разумных существ в основном направлено на другое; 
так, чувственное восприятие и мнение всегда суть знание 
о другом. И только в умозрительном знании, к которому 
стремится философия, предметом познания становится 
определение и мышление. 

Аристотель в «Метафизике» доказывает, что без допу
щения сверхприродной — бестелесной и вечной — сущно
сти, которая есть непрерывная деятельность мышления, 
направленная на саму себя, невозможно объяснить суще
ствующий миропорядок. Ни натурфилософы, ни Платон 
и пифагорейцы, по убеждению Аристотеля, такого объяс
нения дать не могут. «Если помимо чувственно восприни
маемого не будет ничего другого, — пишет Аристотель, 
имея в виду учения большинства натурфилософов-досо-
кратиков, — то не будет ни (первого) начала, ни порядка, 
ни возникновения, ни небесных явлений, а у каждого на
чала всегда будет другое начало, как утверждают те, кто 
пишет о божественном, и все рассуждающие о природе. 
А если (помимо чувственно воспринимаемого) существу
ют эйдосы или числа, то они ни для чего не будут причина-
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ми, во всяком случае не для движения» (Метафизика, XII, 
10, 1075b 24-28). 

Сущее, как выражается Аристотель, не желает быть 
плохо управляемым; а хорошее управление требует едино
го начала. Тут онтология греческого философа полностью 
совпадает с его этическими и политическими воззрения
ми: «нет в многовластии блага» — заключает он словами 
Гомера двенадцатую книгу Метафизики, подводящую 
итог анализу проблемы сущности и бытия. 

Среди интерпретаторов Аристотеля нет единства в по
нимании высшей сущности в ее отношении к миру. Так, 
например, Э. Целлер считает, что поскольку Бог у Аристо
теля есть неподвижная цель, к которой устремлено все 
сущее, то, не будучи причиной действующей, он лишен 
всякой жизненной силы. Напротив, Э. Рольф выдвигает 
тезис, что вечный двигатель есть не только цель, но и дей
ствующая живая сила; ибо в противном случае невозмож
но было бы объяснить движение, поскольку ничто конеч
ное не является деятельным само по себе. Нужна, по Роль
фу, бесконечная движущая сила Бога, чтобы привести 
в движение небосвод и обеспечить непрерывность этого 
движения4 2. 

В текстах Аристотеля по этому вопросу мы находим 
только высказывание, что высшая сущность движет как 
предмет желания и мысли, как предмет любви, т. е. что 
она движет как целевая причина. Однако сам Аристотель 
в то же время подчеркивает, что вечный неподвижный 
двигатель есть лучшая и самая активная жизнь, ибо ду
ховная жизнь — выше и могущественнее, чем жизнь, свя
занная с материей: не случайно последняя, как говорит 
Аристотель, может быть и не быть, а первая — непрерыв
на и вечна. 

Мне представляется, что мыслителю, у которого целе
вая причина стоит выше всех остальных (и в основном сов
падает с причиной формальной), мыслителю, который 
видит в духовном начале (уме) источник всякой жизни 
и движения, нет надобности приписывать Богу особую 
Движущую силу: желание и влечение — это и есть та сила, 
которая движет все то, что имеет душу, а стремление 
к благу — все то, что имеет ум. Поэтому, если можно так 
выразиться, цель по своему воздействию мощнее всякой 
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другой причины, ибо цель есть причина для разумного су
щего, которое выше — и, стало быть, могущественнее не
разумного и тем более — лишенного души. 

Только в новое время, когда благо нередко стали пред
ставлять себе лишенным всякой силы, а в силе видеть на
чало злое (а значит, с античной точки зрения, небытие), 
когда бытие и благо, движущая сила и цель стали мыс
литься как разные веши, могла возникнуть вышеупомя
нутая проблема. 

7. Сущее (бытие) как таковое 

Мы отвели так много места анализу понятий бытия и сущ
ности потому, что эти понятия стоят в центре внимания 
Аристотеля и составляют основной предмет исследования 
в «Метафизике». Вопрос: «что такое сущее (бытие) как 
таковое?» составляет смысловой стержень этой работы. 
«Даже по сравнению с Платоном, — замечает А.Л. Добро
хотов, — Аристотель представляется онтологом по пре
имуществу»43. Бытие, или сущее, Аристотель рассматри
вает — в рамках традиции, идущей от элеатов до Плато
на — как начало самотождественности и постоянства: 
быть — значит длиться, сохраняться, не прерываться, 
не меняться. Именно такова сущность: она способна суще
ствовать сама по себе и быть носителем противоположнос
тей, не теряя при этом самотождественности именно как 
сущность. Только сущность имеет определение, которое 
отвечает на вопрос: «что есть это?», а потому только сущ
ность мыслима и познаваема. 

У Аристотеля в «Метафизике» наряду с вопросом «что 
есть это?» ставится и вопрос «что значит "есть"?» (см., на
пример, Метафизика, VII, 17, 1041а 23). Спрашивая, что 
есть это, мы ищем сущность вещи; спрашивая же, что 
значит «быть», мы ищем «сущее» (бытие) как таковое». 
Аристотель, таким образом, дает основание для различе
ния проблемы сущности (essentia) и существования (exis-
tentia); некоторые исследователи полагают, что вопрос 
о «сущем как таковом» как раз и ставит проблему сущест
вования» 4 4. Обсуждая проблему сущего как такового, 
Аристотель, как пишет И. Дюринг, «отдает себе отчет 
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в том, что он стоит перед проблемой одновременно гносео
логической и онтологической; он признает, что существу
ет нечто «более сущее» (VII, 3, 1029 а 6 — npdxepov коп, 
ЦСШЮУ ov), потому что его бытие является предпосылкой 
существования другого. Некоторым образом это означает 
возвращение к платоновскому ovxoq ov46. И в самом деле, 
высшая сущность Аристотеля — чистая актуальность, 
мыслящее себя мышление — играет в его учении ту же 
роль, какую у Платона исполняет идея блага — высшая 
среди идей, которая скорее есть «начало» идей, нежели 
идея (как у пифагорейцев Единое есть начало числа, а не 
число). А что именно в вечном двигателе Аристотель ви
дит сущее как таковое, составляющее предмет первой фи
лософии, свидетельствует текст VI книги «Метафизики»: 
«Первая философии... исследует самостоятельно сущест
вующее и неподвижное...» (Метафизика, VI, 1, 1026а 
16 -17). И тут же поясняется, что пе рвая философия — это 
наука о сущем как таковом: «Если есть некоторая непо
движная сущность, то она первее (тех, которые изучает 
наука о природе. — П.Г.) и учение о ней составляет пер
вую философию... Именно первой философии надлежит 
исследовать сущее как сущее — что оно такое и каково все 
присущее ему как сущему» (Метафизика, VI, 1, 1026а 
29-32). 

Этому рассуждению Аристотеля кажется противореча
щим его толкование предмета первой философии в XI 
книге. Поскольку вопрос о том, как понимает Аристотель 
содержание первой философии, стало быть, как он реша
ет проблему бытия, был предметом полемики на протяже
нии многих веков и остается спорным и сегодня, то мы 
приведем пассаж о бытии из XI книги полностью: «Так 
как наука философа исследует сущее как таковое вообще, 
а не какую-то часть его, между тем о сущем говорится не 
в одном, а в различных значениях, то ясно, что если обще 
им только имя («сущее») и ничего больше, то сущее не со
ставляет предмет одной науки...; а если (в различных зна
чениях сущего) есть нечто общее, то можно было бы ска
зать, что оно предмет одной науки. По-видимому, о сущем 
говорится указанным способом, так же как мы говорим 
° «врачебном» и «здоровом»: ведь и о том и о другом так
же говорится в различных значениях. В самом деле, «вра-
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чебным» называется и рассуждение, и нож... Так вот, по
добным же образом говорится и обо всем как о сущем: 
о чем-то как о сущем говорится каждый раз потому, что 
оно или свойство сущего как такового, или устойчивое 
либо преходящее состояние сущего, или движение его, 
или что-то другое в этом роде» (Метафизика, XI, 3, 1060b 
31-1061а10). 

В книге VI сущим как таковым Аристотель называет 
высшую сущность, вечную и нематериальную, а в XI кни
ге в качестве сущего как такового у него выступает нечто 
общее, содержащееся в различных значениях сущего, — 
будь то отделенные сущности, сущности составные и, на
конец, предикаты сущего: его свойства, — как собствен
ные, так и привходящие, его состояния, — одним словом, 
все то, что имеет отношение к сущему. 

В конце XIX — начале XX века П. Наторп привлек вни
мание к несовместимости у Аристотеля двух значений су
щего как такового и предположил, что это результат по
зднейших вставок в текст «Метафизики», выражающих 
близкое к платонизму понимание бытия. Э. Целлер не со
гласился в этом вопросе с Наторпом; он был убежден, что 
указанное противоречие отражает характерные труднос
ти в учении самого Аристотеля. В XX веке были и другие 
попытки исключить как не по длинную XI книгу «Мета
физики», но эти попытки были справедливо отвергнуты, 
поскольку в целом книга очень важна для понимания 
аристотелевской философии. Пытаясь устранить несо
гласование в текстах «Метафизики», В. Йегер ищет объ
яснение разных подходов к пониманию сущего как тако
вого в эволюции Аристотеля, от раннего платонического 
периода, когда в поле его зрения была прежде всего сверх
чувственная реальность, к зрелому периоду, когда фило
соф обратился к изучению чувственного мира46. Сегодня 
эта точка зрения отвергнута большинством философов — 
против нее возражают Дж. Оуэне, К. Гатри, И. Дюринг 
и многие другие. 

Что касается уже упомянутого Наторпа, то он видит 
в аристотелевском сущем как таковом «самый абстракт
ный объект», т. е. наиболее общее понятие, содержание ко
торого тем беднее, чем шире его объем. С ним здесь соли
дарны О. Апельт47, Р. Коллингвуд48, Б. Рассел49, Й. ФуксЫ1 
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и другие, считая, что бытие у Аристотеля есть пустой тер
мин, которому не соответствует никакая реальность. 

Надо сказать, что на два разных значения сущего как 
такового у Аристотеля обратили внимание не только со
временные исследователи. Начиная с поздней античности 
толкователи Аристотеля учитывали эти два его подхода 
к трактовке сущего как такового и соответственно разли
чали два понятия метафизики, названные в средние века 
metaphysica generalis (общая метафизика) и metaphysica 
specialis (специальная метафизика). Общая метафизика, 
или первая философия, согласно традиционному понима
нию, есть наука об общих принципах бытия, как их толку
ет Аристотель в «Метафизике» (XI, 3). Предметом же спе
циальной метафизики является отделенная вечная сущ
ность, Бог, а потому она именуется теологией, — термин, 
который употребляет и Аристотель. 

Многие средневековые комментаторы Аристотеля счи
тали, что, хотя метафизика изучает в качестве сущего как 
такового первые причины и отделенные субстанции, одна
ко ее главным предметом может быть именно ens com
mune — общее бытие. Такова, в частности, точка зрения 
Фомы Аквината, Скота, Уильяма Оккама51. 

Различение двух наук о сущем как таковом — первой фи
лософии и теологии — сохранилось у ряда исследователей 
и сегодня. Такое расчленение защищает, например, немец
кий философ С. Мозер52. Близка к традиционному подходу 
и позиция А. Мансьона, считающего, что сущее как таковое 
у Аристотеля есть абстрактно общее, имеющее отношение 
к любому сущему и составляющее предмет метафизики или 
высшей философской науки (онтологии); что же касается 
науки, изучающей вечную неподвижную субстанцию, то ее 
Мансьон называет «первой философией», или теологией, 
и от метафизики отличает53. Таким же образом расчленяет 
Две науки о сущем как таковом и Э. Рольф. «На основании 
своей дефиниции, — пишет Рольф в предисловии к своему 
переводу «Метафизики», — Аристотель получает далее две 
части метафизики: онтологию как науку о сущем вообще — 
эту часть можно назвать собственно метафизикой, ибо общее 
следует на аналитическом пути после единичного, как его 
Рассматривает физика, — и теологию, или первую филосо
фию... как науку о Боге и причинах сущего вообще»54. 
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Наиболее убедительной представляется точка зрения 
Дж. Оуэнса, согласно которой между VI и XI книгами 
«Метафизики» нет противоречия. Сущее как таковое, по
лагает Оуэне, есть высшая сущность, т. е. неподвижный 
вечный двигатель; наука, которая исследует эту сущ
ность, и есть первая философия. «Сущее как сущее, — пи
шет Оуэне, — означает в своем первом случае отделенную 
сущность как универсальную в своей причинности по от
ношению ко всем вещам и как формальную точку зрения, 
с которой все вещи могут рассматриваться как сущие 
(beings)»55. Оуэне, в отличие от Йегера и Мансьона, 
не склонен объяснять сложности «Метафизики» эволюци
ей Стагирита; он убежден, что термином «сущее как тако
вое» обозначается как высшая простая сущность, так 
и сущности составные (чувственные сущие), и, наконец, 
даже предикаментальное бытие — в зависимости от мето
дических требований данного контекста рассуждения. 
«Понятие "сущее как таковое" прилагается не только к от
деленным сущностям. Вторичным образом оно прилагает
ся ко всему, что служит источником бытия для чего-ни
будь другого»56. 

И действительно, бытие как таковое — в его, так ска
зать, квинтэссенции, налицо в нематериальном вечном 
двигателе; в чувственных же сущностях, а также в их пре
дикатах бытие как таковое присутствует по соотношению 
с высшей сущностью, — по аналогии с тем, как здоровье 
имеет свое подлинное бытие в (здоровом) организме, но по 
причастности или по отношению к нему — в лекарстве, 
в гимнастике, прогулке, враче и т. д. При этом степень 
«причастности» всякого сущего к сущему как таковому 
возрастает по мере возрастания его актуальности. Главное 
условие для действия (и, стало быть, для того, чтобы быть 
причиной другого) — это, по Аристотелю, актуальное бы
тие самим собой. 

Таким образом, с возрастанием «бытийности» сущего 
возрастает и его «причиняющая» сила, и не случайно Ари
стотель подчеркивает, что сущность есть первая среди 
причин57. 

Завершая анализ онтологии Аристотеля, нельзя не отме
тить специфики его методологического подхода. В отличие 
от элеатов, а также Платона и платоников Аристотель на-
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чинает свое исследование сущего, отправляясь от приро
ды, от чувственных вещей, их изменения и движения, 
и в конце приходит к необходимости допустить сверхчув
ственные сущности, поскольку без этого допущения счита
ет невозможным объяснить источник как бытия чувствен
ных сущностей, так и характера их становления и измене
ния. Специфика аристотелевской онтологии (и, как 
увидим, также и теории познания) состоит в том, что при
рода бытия изучается философом главным образом на при
мере чувственных вещей, т. е. сущностей составных; 
но в результате этого изучения обнаруживается, что бытие 
как таковое в чистом своем виде присутствует в отделен
ных сущностях, в то время как чувственные вещи получа
ют свою бытийность от этих последних, к которым — 
и прежде всего к высшей сущности — они влекутся как 
к благу и цели. 

Как справедливо отмечает немецкий философ В. Ви-
ланд, установка Аристотеля требует «анализировать кон
кретное в его началах, а не выводить конкретное из начал. 
Начала стоят в конце, а не в начале исследования»58. Имен
но этот методологический подход объясняет, почему Арис
тотель открывает много начал, которые жестко не связаны 
друг с другом. Поскольку эти начала не выведены из еди
ного верховного принципа, их трудно и свести к нему. От
сюда трудности в интерпретации текстов Аристотеля, осо
бенно «Метафизики»: каждое из указанных начал (или их 
корреляция, как, например, «материя — форма», «мате
рия — лишенность») дает всякий раз точку зрения для ре
шения определенных проблем. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Не случайно сегодня философы все чаще обращаются к проблемам 
онтологии и метафизики в поисках решения самых актуальных вопро
сов науки и человеческой деятельности. См., например, интересную ра
боту, подготовленную при участии ряда известных философов — 
Т. Буххайма, Р. Шёнберггера, К.-О. Апеля, В. Хёсле, П. Козловского 
и Др. с характерным названием: «Metapliysik. Herausvorderungen und 
Moglichkeiten». Hrsg. ven V. Hosle. Stuttgart, 2002. 

См., например, работу «Science et philosophie de la Nature», издан
ную Л. Буа (Luciano Boi) (Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., New 
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York, Oxford, Wien, 2000), авторы которой — философы, физики и ма
тематики — обсуждают вопрос о необходимости возрождения натурфи
лософского подхода к изучению природы и осмыслению современной 
науки. См. также двухтомное издание «Аристотель и современная на
ука», в котором опубликованы материалы симпозиума, проведенного 
на эту тему в Греции в 1997 году: Aristotle and Contemporary Science. 
Vol. I—II, ed. by D. Stendoni-Mentzou, J. Hattiangadi and D.M. Johnson. 
New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., Oxford, Wien, 2000. 

3 Многие немецкие комментаторы переводят то xi. fjv eivai как 
Wesenheit (сущность), отличая этот термин от oixria, которая переводит
ся как Substanz (субстанция). 

4 Именно к Аристотелю восходят средневековые понятия, выражаю
щие различные аспекты бытия: esse, ens, essentia, substantia, subsisten-
tia, ens per se и др. 

5 Это можно видеть, например, в книге V, гл. 7, где понятия «сущее» 
(to ov) и бытие (то efvai) выступают практически как синонимы (Мета
физика, V, 7, 1017 а 5-1017 Ь). 

6 Сам термин «Метафизика» у Аристотеля не встречается. Он возник 
позднее. В I в. н. э. Андроник из Родоса, упорядочивая и переписывая 
рукописи Аристотеля, поместил трактаты, посвященные проблемам 
бытия, после тех, в которых рассматривались проблемы физики, а пото
му объединил их под общим названием: «то, что после физики» (та \ieia 
Tia cpvaiKa). Думается, однако, что этот термин и для самого Андроника 
имел не только техническое значение, а стало быть, такое обозначе
ние — дело не просто случая. То, что после физики, — это также то, что 
по ту сторону, что выше физики. 

Здесь и далее «Метафизика» цитируется в переводе А.В. Кубицкого 
по последнему изданию: Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М., 1975. 

8 В данном отрывке Аристотель указывает в качестве первой причи
ны сущность (ouaia) и суть бытия (то TI fjv EIVOU) вещи, ставя, таким об
разом, эти понятия на то место, которое в большинстве случаев принад
лежит форме. Как увидим ниже, это отнюдь не случайно. 

0 Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропей
ской философии. М., 1986. С. 128. 

10 «Категории» Аристотеля здесь и далее цитируются в переводе 
А.В. Кубицкого по изданию: Аристотель. Сочинения в 4-х т. М., 
1978. 

11 В платоновской Академии отдавалось предпочтение изучению «су
ществ ценных и божественных», говоря словами Аристотеля, замечаю
щего по этому поводу: «Выходит, однако, что об этих ценных и божест
венных существах нам присуща гораздо меньшая степень знания (ибо 
то, исходя из чего мы могли исследовать их, и то, что мы жаждем узнать 
о них, чрезвычайно мало известно нам из непосредственного ощуще
ния), а относительно преходящих вещей — животных и растений — мы 
имеем большую возможность знать, потому что мы вырастаем с ними» 
(О частях животных, I, 5, 644Ь — перев. В. Карпова). Что же касается 
пренебрежения этими предметами как низменными, то Аристотель 
формулирует свое научное кредо так: «...Остается сказать о природе жи
вотных, не упуская по мере возможности ничего — ни менее, ни более 
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ценного, ибо наблюдением даже над теми из них, которые неприятны 
для чувств, создавшая их природа доставляет все-таки невыразимые на
слаждения людям, способным к познанию причин и философам по при
роде» (О частях животных, I, 5, 645а). 

12 Говоря о «неделимом виде», Аристотель подразумевает наименее 
общий вид, т. е. тот, который «сказывается» непосредственно об инди
видуумах. Для конкретного человека, например, Сократа, «неделимым 
видом» будет «человек», — понятие, уже далее не делимое на виды; ро
дом же для него будет «живое существо», которое включает в себя мно
го видов («делится» на виды). 

13 «.. .Все противоположности всегда относятся к субстрату, и ни одна 
не существует отдельно. Однако...сущности ничто не противополож
но...» (Метафизика, XIV, 1, 1087 b). 

14 «...Ничто высказываемое как общее не есть сущность» (Метафизи
ка, VII, 16, 1041а). «Ничто общее, — замечает ниже Аристотель, — не 
существует отдельно, помимо единичных вещей» (Метафизика, VII, 16, 
1040b 25). Нельзя поэтому считать сущностями идеи — «самого-по-се-
бе-человека» или «саму-по-себе-лошадь», ибо это общие понятия, не су
ществующие помимо единичных вещей. Имея в виду платоников, Ари
стотель пишет: «Некоторые полагают, что общее больше всего другого 
есть причина и начало, поэтому рассмотрим и его. Кажется невозмож
ным, чтобы что-либо обозначаемое как общее было сущностью. Во-пер
вых, сущность каждый вещи — это то, что принадлежит лишь ей и не 
присуще другому, а общее — это относящееся ко многому Во-вто
рых, сущностью называется то, что не сказывается о субстрате, а общее 
всегда сказывается о каком-нибудь субстрате... Очевидно, что ничто 
присущее как общее не есть сущность и что все, что одинаково сказыва
ется о многом, означает не «вот это», а «также-то». Иначе получается 
много нелепостей в том числе «третий человек» (Метафизика, VII, 13, 
1038b 5-1039 а). О «третьем человеке» как аргументе против теории 
идей читаем уже в «Пармениде» Платона(см: Парменид,132с1133). Ход 
мысли тут простой: сравнение отдельного человека с идеей человека 
позволяет обнаружить общее между ними, которое должно стать содер
жанием чего-то третьего («третьего человека») и т. д. до бесконечности. 

15 Хотя термин «субстрат» для перевода \)noKetp.evov является широко 
распространенным, однако против такого перевода есть и возражения. 
Сам Аристотель поясняет, что bnoKzi\iEVov «лежит в основе двояким обра
зом: или как существующее определенное нечто — подобно тому как жи
вое существо есть носитель своих свойств, — или так, как материя 
есть носитель энтелехии» (Метафизика, VII, 13, 1038b 5). Там, где 
VKOKEI(XEVOV — материя для определенной формы, термин «субстрат», ви
димо, подходит; там же, где речь идет о носителе определенных свойств, 
лучшим был бы перевод «субъект»; именно этот латинский эквива
лент — subiectum для <moKeinevov предложил в XV веке византийский 
философ Виссарион. Так, например, вряд ли удачно будет сказать, что 
«образованный Сократ» есть субстрат для образования: он есть субъ
ект, предикатом которого является образованность. См. об этом приме
чания Э. Рольфа к его переводу «Метафизики»: Aristoteles' Metaphysik, 
Ubersetzt und erlautert von E. Rolf. Erste Halfte, Leipzig 1920, S. 205 
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(Кот. 59). Наиболее точно смысл греческого unoKeiuevov и его латинско
го эквивалента — subiectum — передает русское слово «подлежащее». 

16 Единое и простое не одно и то же: единое означает меру, а простое — 
свойство самой вещи (Метафизика, XII, 7, 1072а 30). На различии этих 
понятий специально останавливается В. Росс. См.: Ross W.D. Aristotle's 
Metaphysik. London, 1924. Bd. 2, p. 376. 

17 Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропей
ской философии. С. 98. 

18 А.Н. Чанышев справедливо характеризует этот закон как «перво-
аксиому» Аристотеля. См.: Чанышев А.Н. Аристотель. М., 1981. С. 31. 

19 Об этом говорит и сам Аристотель. Различая два вида диалектиче
ских доводов — наведение (индукцию) и силлогизм, он поясняет: «На
ведение... есть восхождение от единичного к общему. Например, если 
кормчий, хорошо знающий свое дело, — лучший кормчий..., то и вооб
ще знающий свое дело в каждой области — лучший. Наведение — (спо
соб) более убедительный и более очевидный и для чувственного воспри
ятия более доступный... Силлогизм же — (способ) более неодолимый 
и более действенный против тех, кто склонен спорить» (Топика, I, 12, 
105а 12-19). 

20 Я имею в виду т. наз. «доказывающий силлогизм» (Вторая анали
тика, I, 6, 7АЬ 10-11), который Аристотель отличал от диалектического 
и эристического (софистического) силлогизмов (Подробнее об этом см.: 
Микеладзе 3. Основоположения логики Аристотеля. Предисловие к ло
гическим трактатам Аристотеля). См.: Аристотель. Сочинения в 4-х т. 
Т. 2.М., 1978. С. 6-9). 

21 Один из ведущих математиков и философов нового времени, Лейб
ниц так оценивал силлогистику Аристотеля: « Я думаю, что изобретение 
силлогистической формы есть одно из прекраснейших и даже важней
ших открытий человеческого духа. Это своего рода универсальная мате
матика, все значение которой еще недостаточно понято. Можно сказать, 
что в ней содержится искусство непогрешимости, если уметь правильно 
пользоваться ею». (Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. 
М.-Л.,1936.С. 423). 

22 Одним из тех, кого в этой связи хотел бы обезоружить Аристотель, 
был софист Протагор, считавший, что поскольку «все то, что мнится 
и представляется, истинно, все должно быть в одно и то же время и ис
тинным и ложным» (Метафизика, IV, 5, 1009а 8-9). Те, кто принимает 
все чувственно воспринимаемое («мнение») за истину, не признают, та
ким образом, закона противоречия. Ивсамом деле, поскольку чувствен
но воспринимаемое в значительной мере неопределенно, то закон опре
деленности, каким является закон противоречия, здесь не может быть 
соблюден. А это значит, что закон противоречия требует перехода 
к сверхчувственному как той основе, которая обеспечивает некоторые 
инварианты в стихии изменчивого и преходящего. 

23 Очень четко формулирует ЭТУ трудность А.Н. Чанышев: «Критери
ями сущности, по мнению философа, являются : 1) познаваемость в по
нятии и 2) способность к отдельному существованию... Парадокс в том, 
что эти два критерия противоречат друг другу» (Чанышев А.Н. Аристо
тель. С. 36). 
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24 Guthrie W.K. A History of Greek Philosophy. Vol. VI. Aristotle. 
Cambridge University Press, 1981, p. 211. 

25 Так, К.А. Брандис, Л. Розе, К. Прантль, В. Йегер считают «Кате
гории» неподлинным произведением. Напротив, У.Д. Росс, Л.Де Рийк, 
Дж.Л. Экрилл, И. Дюринги др. доказывают, что произведение принад
лежит Аристотелю; такую точку зрения защищают и Э. Целлер, Г. Май-
ер, Т. Гомперц, с той, однако, оговоркой, что Аристотелем написаны не 
все, а только первые девять глав «Категорий». 

26 Сущность, пишет здесь Аристотель, повторяя определение сущно
сти в «Категориях», — это «то, что не сказывается о субстрате, но о чем 
сказывается все остальное» (Метафизика, VII, 3, 1029а 8). 

27 Интересное соображение по поводу формы как сущности высказы
вает Дж. Оуэне: «Форма как акт, когда она плюрализована в целиком 
потенциальной материи, остается тождественной во всех своих экземп
лярах, поскольку материя не прибавляет новой актуальности. Эта тож
дественность есть тождество не всеобщности и не единичности. Это 
тождество, которое, как форма сама по себе, первично по отношению 
и к всеобщности, и к единичности. Это форма, рассматриваемая до син-
гуляризации через материю... и до универсализации через человечес
кий разум» (Owens J. Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics, 
Toronto, 1977, p. 14). 

28 На латинский язык этот термин был переведен как «quid est» или 
«quidditas» («чтойность»). Позднее появился также перевод «essentia»; 
в немецком его переводили как «Wesenheit» (или wesentliche Sein 
(Э. Рольф)) — собственно «сущность», в отличие от «Substanz» (ouoia). 
Интересен перевод-толкование, предложенный И. Дюрингом, — «опре
деленность» (Bestimmtheit); этот перевод учитывает, что именно то xi fjv 
etvai выполняет функцию определения (см.: During I. Aristoteles. In: 
Paulys Realencyclopedie der classisclien Altertumswis senschaf t. Supple-
mentband, XI. Stuttgart, 1968, S. 280.) 

«Суть бытия есть сущность», — заключает Аристотель (Метафизи
ка, VII, 6, 1031b 33), подчеркивая далее: «Но не только вещь и суть ее 
бытия одно, но и обозначение (лучше «понятие». — П.Г.) их одно и то 
же...» (Метафизика, VII, 6, 1031b 34). 

Поэтому мне представляется справедливой та характеристика, ко
торую дает сущности А. Л. Доброхотов: «Сущность есть бытие, обладаю
щее чтойностью» (Доброхотов АЛ. Категория бытия в классической за
падноевропейской философии. С. 100). 

Асмус В.Ф. Метафизика Аристотеля, Предисловие к 1 тому сочине
ний Аристотеля. См. Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М., 1975. 
С 12-13. 

Аристотель имеет в виду род, к которому принадлежат медь и сере-
бро, т. е. металл. 

А мы уже знаем, что первая сущность — это форма. «Определение 
Через видовые отличия указывает, по-видимому, на форму и осуществ
ление вещи, а исходящее из составных частей указывает скорее на мате
рию» (Метафизика, VIII, 2, 1043а 19-21). 

См.: Рольф Э. Комментарий к переводу «Метафизики» (Rolf E. Aris
toteles' Metaphysik, erste Halfte, S. 201). 
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3о В «Тимее» Платона можно видеть подобное различение, поскольку 
материя выступает там не только как «небытие», ноикак «восприемни
ца и кормилица всего сущего». 

36 Он различает: 1) способность к действию, 2) к страданию, претерпе
ванию, 3) к переходу в иное (плохое или хорошее), 4) способность к пре
быванию в неизменном состоянии, т. е. к устойчивости (подробный ана
лиз всех этих значений «способности» и «способного» у Аристотеля см. 
в книге А.Ф. Лосева: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристо
тель и поздняя классика. М., 1975. С. 95-97). 

37 Русское слово «завершенность», в котором присутствует не только 
«законченность», «осуществленность», но и «совершенство», было бы, 
пожалуй, наиболее эквивалентно греческой «энтелехии». Детальный 
анализ понятия энтелехии как достижения цели, ее исполненности см. 
в работе А.Г. Чернякова «Онтология времени. Бытие и время в филосо
фии Аристотеля, Гуссерля, Хайдеггера». СПб, 2001. С. 59-75. 

38 RolfE. Aristoteles' Metaphysik, zweite Halite, Leipzig, 1921. S. 374. 
Детальному анализу понятий потенции, энергии и энтелехии посвяще
на интересная работа: Stallmach J. Dynamis und Energeia, Meisenheim 
amGlan, 1959. 

39 Наука, которую мы сегодня называем физикой, вплоть до Ньютона 
носила имя «натуральной философии» (натурфилософии); так, важней
шее сочинение Ньютона, в котором изложены фундаментальные прин
ципы классической физики, носит название: «Математические начала 
натуральной философии». 

40 тт 

Что касается чувственной части человеческой души, то она, так же 
как и души растений и животных, есть предмет изучения натурфилосо
фии, или физики. Поскольку душа есть, по Аристотелю, форма тела, 
то возникает вопрос, может ли форма существовать после гибели тела. 
«А остается ли какая-нибудь (форма) и впоследствии — это надо рассмо
треть. В некоторых случаях этому ничто не мешает; например, не тако
ва ли душа — не вся, а ум (чтобы вся душа оставалась — это, пожалуй, 
невозможно)» (Метафизика, XII, 3, 1070а23-25). Тут, однако, возника
ет целый ряд трудностей, которые мы рассмотрим ниже. 

41 «Первый вид изменений — это перемещение, а первый вид переме
щения — круговое движение. Круговое же движение вызывается (пер
вым) движущим» (Метафизика, XII, 7, 1072 b 7-9). 

42 Нельзя не отметить, что еще в античности неоплатоник Прокл 
в «Комментарии на Тимея» пытался доказать, что Бог Аристотеля — не 
только целевая, но и действующая причина. «Космос, поскольку он те-
лесен, вечно получает бесконечную силу, но никогда не обладает ею всей 
целиком, из-за того, что ограничен» (in Tim. I, 295. — Перевод СВ. Ме
сяц). Эта проблема, как и целый ряд других аспектов учения Аристоте
ля в интерпретации Прокла, обстоятельно рассматривается во «Введе
нии» С В . Месяц к изданию переведенных ею «Начал физики» Прокла 
(См.: Прокл. Начала физики. М., 2001. С 22-33). 

4 Доброхотов АЛ. Категория бытия в классической западноевропей
ской философии. С. 126. 

44 См.: Tugendhat E. TI КАТА TINOX, Freiburg-Munchen 1958; 
Boehm R. Das Grundlegende und das Wesentliche. Zu Aristoteles' 
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Abhandlung «Uber das Sein und das Seiende». Metaphysik Z. Gravenhage, 
1965. Проблема сущности и существования у Аристотеля требует специ
ального исследования. Здесь необходимо подчеркнуть, что различение 
этих понятий у Аристотеля последовательно не осуществлено; необходи
мость такого различения возникает у средневековых аристотеликов, ко
торые сталкиваются с вопросом о творении мира Богом и вынуждены по
этому проводить водораздел между сущностью вещей (quidditas, essen
tia) и их существованием (existentia). Здесь, видимо, прав Э. Жильсон, 
указывающий на то, что у Аристотеля первый двигатель есть первая суб
станция и в качестве таковой является причиной субстанциальности 
всех остальных субстанций и, следовательно, причиной самого их бытия 
(См.: GilsonE. L'Etreetl'essence. P., 1948, p. 62.). Однако, по убеждению 
Жильсона, такое отождествление субстанциальности с существованием 
неправомерно с точки зрения христианской и мусульманской теологии 
(т. е. «теологии Ветхого Завета»; вечный двигатель — «причина того, 
что'миресть, но он не причина того, что мир есть* (Там же). Поэтому са
ма по себе о-оочсс Аристотеля, заключает французский мыслитель, не поз
воляет решить проблему существования (См. там же). 

46 During I. Aristoteles. S. 279. 
46 «Эта более старая метафизика, — пишет В. Йегер, — была исклю

чительно наукой о неподвижном, трансцендентном бытии, теологией, 
а не наукой о сущем как таковом» (Jaeger W. Aristoteles. Grimdlegung 
einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin, 1955, S. 226). 

4 «Бытие, взятое само по себе, есть не более чем пустой белый лист, 
на котором еще только должно быть что-то написано, чтобы оно получи
ло определенное значение» (Apelt О. Beitrage zur Geschichte der griechis-
chen Pliilosophie. Leipzig, 1891. S. 112 ). 

48 См.: Collingwood R. Philosophical Essays. Vol. 1, Oxford, 1933. 
9 См.: Рассел Б. История философии. М., 1989. 

>0 Fuchs J. Die Proprietaten des Seins bei Alexander von Hales. 
Miinchen, 1930. 

1 См. анализ этого вопроса в книге: Owens J. Op. cit., p. 39-41. 
52 См.: MoserS. Metaphysik einstund jetzt. Berlin, 1958. 

Mansion A. L'objet de la science philosophique suprem d'apres 
Aristoteles. In: «Melanges Dies», 1956, p. 151-168. См. также: Mansion 
A. Pliilosophie premier, pliilosophie seconde et metaphysique chez 
Aristoteles / Revue philos. de Louvain. LVI, p.165-221. Согласно Мансь-
ону, Аристотель сначала отождествил сущее как таковое с сущностью 
вообще, а позднее — только с высшей нематериальной сущностью — 
Богом. 

Rolf E. Aristoteles' Metaphvsik, Erste Hali te. Rolfs Einleitung, 
S. VI-VII. 

Owens J. Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics, p. 19. 
Owens J. p. 21 
«Сущность (усия) — единственный род действующей причины, ко

торой располагал Аристотель», — пишет в этой связи Э. Жильсон 
(Gilson E. L'Etre et l'essence, p. 62). 

Wieland W. Das Problem der Prinzipienforschung und die Aristoteli-
sche Physik. — In: Kant-Studien. Bd. 52, Heft 2. Koln, 1960-1961. S. 214. 
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Глава III 

НАТУРФИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯ 

Онтологические принципы Аристотеля получают свое про
должение, развитие и конкретизацию в натурфилософ
ских сочинениях философа— «Физике», «Онебе», «Овоз
никновении и уничтожении», «Метеорологике» и других. 
«Физика», в частности, — одно из самых богатых по содер
жанию и цельных по выполнению произведений Аристоте
ля. Значение этого произведения явно недооценивалось 
в XIX и XX веках при исследовании философии Аристоте
ля, а между тем в нем раскрываются важнейшие положе
ния далеко не одной только науки о природе. В этом отно
шении отечественной аристотелиане повезло: работы 
В.П. Зубова и И.Д. Рожанского об Аристотеле базируются 
главным образом на изучении как раз натурфилософских 
сочинений Стагирита, и в первую очередь «Физики». 

Аристотель был первым античным философом, кому 
принадлежит заслуга создания понятийного аппарата для 
познания природы. Ибо хотя природа и была главным 
предметом размышлений досократиков, тем не менее их 
размышлениям недоставало строгой системы понятий, 
разработка которой началась с софистов и Сократа, но до 
Аристотеля не была применена к миру движения и изме
нения, каким является природа. 

«Так как природа, — читаем в «Физике», — есть начало 
движения и изменения, а предметом нашего исследования 
является природа, — то нельзя оставлять невыясненным, 
что такое движение: ведь незнание движения необходимо 
влечет за собой незнание природы» (Физика, III, 1, 200b). 
Определив природу как начало движения, Аристотель по
ложил начало науке, которую мы называем естествозна
нием. И действительно, спустя более двух тысяч лет арис
тотелевское определение почти буквально воспроизвел 
Кант: «Естествознание вообще бывает либо чистым, либо 
прикладным учением о движении»1. 

Вопрос о том, что такое движение и как определить его 
в понятиях, представляет большие трудности, отмечает 
Аристотель. Стагирит описывает ту проблемную ситуа
цию, которую он застал в науке своего века и которая его 
не удовлетворила. Так, объясняя, почему школа Платона 
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оказалась не в состоянии определить движение, Аристо
тель одну из причин видит в том, что платоники понимали 
материю исключительно как «лишенность»: в результате, 
поскольку движение всегда связано с материальным носи
телем, а последний оказывался неопределенным, то и дви
жение тоже считали невозможным выразить в понятиях. 
Эта особенность платоновского подхода связана с его мето
дом: он не ищет посредника между противоположностя
ми, а связывает их непосредственно именно как противо
положности . 

Аристотель же определяет движение как переход от по
тенции к энергии, от возможности к действительности. 
Движение поэтому есть для Аристотеля нечто нормиро
ванное этими двумя «точками» как своим началом и кон
цом; именно эти две «точки» кладут как бы предел движе
нию, то есть позволяют его определить. Движение идет 
всегда «от — к»; эти пункты суть то, что дает форму дви
жению, что превращает его из бесформенного (а потому 
и не уловимого в понятиях), каким оно было у Платона, 
в оформленное и потому познаваемое. В результате возни
кает следующее определение движения: 

«...Движение есть энтелехия существующего в потен
ции, поскольку оно таково; например, энтелехия могуще
го качественно изменяться, поскольку оно способно к тако
му изменению, есть качественное изменение; энтелехия 
способного к росту и убыли (общего имени для обоих нет) 
есть рост и убыль, способного возникать и уничтожаться — 
возникновение и уничтожение, способного перемещать
ся — перемещение» (Физика, III, 1, 201а). «Энтелехия су
ществующего в потенции» есть общий род, видами которо-
Го будут все перечисленные спецификации. Последние мо
гут быть установлены только эмпирическим путем. 

Поскольку движение определяется Аристотелем через 
две его «точки» — «от» и «к», то ударение у него падает не 
столько на само движение, сколько на то, что именно дви
жется; и это «что-то» — сущность — кладет печать на спо
соб анализа движения. Именно поэтому Аристотель прин
ципиально не в состоянии абстрагироваться от того, что 
Движется; движение у него не становится самостоятель
ным субъектом, как в физике нового времени (где изучает
ся поэтому движение «материальной точки»), а остается 
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всегда предикатом. Аристотель сам это подчеркивает: «Не 
существует движения помимо вещей, так как все изменя
ющееся изменяется всегда или в отношении сущности, 
или количества, или качества, или места. А ничего обще
го нельзя усмотреть в вещах, что не было бы ни определен
ным предметом, ни количеством, ни качеством, ни какой-
нибудь другой категорией. Так что, если кроме указанно
го ничего не существует, то и движение и изменение 
ничему иному не присущи кроме как указанному» (Физи
ка, III, 1, 200Ь-201а). Аристотель устанавливает, таким 
образом, четыре вида движения: в отношении сущности — 
возникновение и уничтожение; в отношении количест
ва — рост и уменьшение; в отношении качества — качест
венное изменение; в отношении места — перемещение. 
В принципе ни один из этих видов движения не может 
быть сведен к другому или выведен из другого — в этом со
стоит специфика аристотелевского метода, при котором от 
движения нельзя ошмыслить того, что движется: дви
жение — всегда предикат движущегося. 

Однако хотя Аристотель и не считает возможным выве
сти все виды движения из одного, он тем не менее устанав
ливает некоторую иерархию между ними, объявляя пер
вым движением перемещение. 

На каком же основании философ считает перемещение 
«первым» из всех движений? Обращаясь к проблеме дви
жения в III книге «Физики», Аристотель замечает, что 
«движение, по всей видимости, относится к непрерывно
му» (Физика, III, 1, 200Ь). Непрерывность — одна из важ
нейших характеристик движения; именно с непрерыв
ностью движения у Аристотеля связано доказательство 
вечности космоса, который не возник и не погибнет. «Воз
никло ли когда-нибудь движение, не будучи раньше, и ис
чезнет ли снова так, что ничто не будет двигаться? Или оно 
не возникло и не исчезнет, но всегда было и всегда будет, 
бессмертное и непрекращающееся, присущее существам, 
как некая жизнь для всего, образованного природой?» 
(Физика, VIII, 1, 250Ь). Если движение (как и сам космос) 
когда-то возникло, как утверждал Платон в «Тимее», 
то оно тем самым уже не может быть непрерывным в стро
гом смысле, ибо если был хотя бы один перерыв (когда не 
было движения), то может быть и сколько угодно других; 
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в этом смысле Аристотель и говорит, что если вселенная 
возникла, то она может и погибнуть. В противополож
ность Платону Аристотель утверждает тезис о непрерыв
ности движения. 

Непрерывным же движением может быть только пере
мещение, а потому оно — первое. «Так как движение 
должно происходить безостановочно, а безостановочное 
движение будет или непрерывным или последователь
ным, с другой стороны, так как мы всегда предполагаем, 
что природе свойственно лучшее, поскольку оно возмож
но, а непрерывность движения возможна.., и такое движе
ние может быть только перемещением, то необходимо, 
чтобы перемещение было первым движением. Ведь пере
мещающемуся телу нет никакой необходимости расти или 
качественно изменяться, а также возникать и исчезать, 
а ни одно из этих изменений невозможно без непрерывно
го движения, которое производит первый двигатель» (Фи
зика, VIII, 7, 260Ь). 

1. Проблема непрерывности и аристотелевское 

решение зеноновых «парадоксов бесконечности» 

С рассмотрением проблемы непрерывности мы вступаем 
на ту территорию, которая уже до Аристотеля не раз 
обследовалась в античной философии. Это — та самая чре
ватая противоречиями и парадоксами почва, которую 
«вскопал» еще Зенон. В своем стремлении создать науку 
о природе Аристотель пытается разрешить парадоксы бес
конечности и строит свою теорию континуума, которая, 
по его замыслу, должна служить фундаментом для созда
ния науки о движении. И нужно сказать, что фундамент 
этот оказался достаточно крепким: на нем возводила свои 
постройки не только физика античности и средних веков, 
но и физика Нового времени. Многое было пересмотрено 
в аристотелевской физике учеными XVI-XVII вв.; были 
отвергнуты не только основные категории, с помощью ко
торых Аристотель описывал движение, но был введен со
вершенно новый принцип объяснения движения — прин
цип инерции, так что физику Нового времени ее создате-
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ли — Галилей, Декарт, Ньютон — рассматривали как не
аристотелевскую. Но при этом осталось в силе аристоте
левское учение о непрерывности2, и это даже несмотря на 
то, что в физике нового времени играли важную роль ато
мистические представления, в корне чуждые Аристоте
лю. Конечно, аристотелевская теория континуума, ока
завшись включенной в новую систему понятий, получила 
также и новое математическое обоснование в виде исчис
ления бесконечно малых, но ее принципы в основе своей 
сохранились3. 

Теория континуума Аристотеля служит фундаментом 
не только физики, но и математики; но сама по себе про
блема континуума выходит за рамки любой из частных на
ук, ибо ее природа — логико-онтологическая. Именно так 
рассматривает эту проблему и Аристотель. 

Аристотель отличает «непрерывность» как определен
ную форму связи от других форм: последовательности 
и смежности. «Следующим по порядку, — пишет Аристо
тель, — называется предмет, находящийся за начальным 
по расположению или по природе, или отделенный от него 
другим способом, если между ним и тем, за чем он следу
ет, не находится в промежутке предметов того же рода, на
пример, линии или линий в случае линии, монады или мо
над в случае монады, дома в случае дома. Но ничто не пре
пятствует находиться в промежутке чему-нибудь иному... 
"Смежное" есть то, что, следуя за другим, касается его. 
"Непрерывное" есть само по себе нечто смежное; я говорю 
о непрерывном, когда граница, по которой соприкасаются 
оба следующих друг за другом предмета, становится для 
обоих одной и той же, и, как показывает название, не пре
рывается...» (Физика, V, 3, 226b-227a). Таким образом, 
следующее по порядку, смежное и непрерывное идут друг 
за другом по принципу возрастания связи между соответ
ствующими предметами. Следование по порядку — необ
ходимое, но не достаточное условие смежности, так же 
как смежность — условие непрерывности. Различие меж
ду смежным и непрерывным особенно важно: если пред
меты соприкасаются, но при этом сохраняют каждый свои 
края, так что две соприкасающиеся границы не сливают
ся в одну, то мы имеем дело со смежностью; если же грани
ца между соприкасающимися предметами становится об-
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щей, то они становятся чем-то единым, и тут уже речь идет 
о непрерывности. Итак, непрерывным является то, концы 
чего образуют единое. 

Непрерывными могут быть не только предметы, но и 
движения. Более того, подлинно непрерывно то, что не
прерывно по движению, говорит Аристотель. Чтобы дви
жение было непрерывным, должны быть выполнены три 
условия: единство (тождественность) вида движения, 
единство движущегося предмета и единство времени. 

Давая определение непрерывности, Аристотель решает 
логико-философскую проблему античности, поставлен
ную Зеноном. Непрерывное, по определению Аристотеля, 
это то, что делится на части, всегда делимые. А это значит, 
что непрерывное исключает какие бы то ни было недели
мые части, и уж тем более не может быть составлено из не
делимых. «Невозможно ничему непрерывному состоять 
из неделимых частей, например, линии из точек, если ли
ния непрерывна, а точка неделима» (Физика, VI, 1, 231а). 
Аристотель аргументирует свой тезис, просто раскрывая 
содержание понятий «непрерывного» как имеющего час
ти, всегда в свою очередь состоящие из частей, и неделимо
го, которое вообще не состоит из частей. Не состоящее из 
частей не может и касаться другого такого же (не состоя
щего из частей), ибо само понятие соприкосновения уже 
заключает в себе условие делимости на части: соприкаса
ется то, что делимо, ибо только у делимого края могут на
ходиться вместе. У неделимого нет краев, поэтому недели
мые не могут соприкасаться по определению. В непрерыв
ном же «крайние концы образуют единое и касаются» 
(Физика, VI, 1, 233Ь), а потому, естественно, непрерывное 
не может состоять из неделимых. 

Именно непрерывность является условием возможнос
ти движения. Учение о непрерывности является ответом 
Аристотеля на парадоксы Зенона. Как показал уже Зенон, 
Движение определяется прежде всего через путь и время. 
Если либо путь, либо время, либо то и другое мыслить как 
состоящие из неделимых (путь — из неделимых точек, 
а время — из неделимых моментов «теперь»), то движение 
окажется невозможным. Именно доказательству невоз
можности движения при допущении неделимости посвя-
Щены апории Зенона «Стрела» и «Стадий». 
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«По неделимому пути, — пишет Аристотель, — ничто 
не может двигаться, а сразу является продвинувшимся» 
(Физика, VI, 1, 232а). В этом случае и движение должно 
мыслиться не как непрерывное, а, соответственно, как со
стоящее из неделимых — уже нельзя сказать «движе
ний» , а «моментов продвинутое™»; ибо движение при та
ком условии перестанет быть процессом, а станет «суммой 
результатов». 

Чтобы избежать этого парадокса и получить возмож
ность мыслить движение именно как процесс, а не как 
сумму «продвинутостей», Аристотель и постулирует не
прерывность пути, времени и, соответственно, самого дви
жения. Тем самым апории «Стрела» и «Стадий» оказыва
ются обезвреженными. 

Но этим еще дело не исчерпывается: ведь если две апо
рии Зенона строятся на том допущении, что время и про
странство состоят из неделимых, то две других — «дихото
мия» и «Ахиллес» — на допущении их бесконечной дели
мости. Это допущение тоже приводит к противоречию: 
Зенон доказывает, что при бесконечной делимости време
ни и пространства движение тоже невозможно мыслить. 
Из этого второго затруднения Аристотель предлагает вый
ти следующим образом. Если тело движется по определен
ному пути, который в силу его непрерывности делим до 
бесконечности, то движение будет невозможным (ибо не
возможно пройти бесконечность) только при условии заб
вения того, что и время, в течение которого тело проходит 
этот путь, тоже делимо до бесконечности. А если учесть, 
что непрерывности пути соответствует непрерывность 
времени, то парадокс снимается. «Поэтому, — резюмиру
ет Аристотель, — ошибочно рассуждение Зенона, что не
возможно пройти бесконечное, т. е. коснуться бесконеч
ного множества отдельных частей в ограниченное время. 
Ведь длина и время, как и вообще все непрерывное, назы
ваются бесконечными в двояком смысле: или в отношении 
деления или в отношении границ4. И вот, бесконечного 
в количественном отношении нельзя коснуться в ограни
ченное время, бесконечного согласно делению — возмож
но, так как само время в этом смысле бесконечно. Следова
тельно, приходится проходить бесконечность в бесконеч
ное, а не в ограниченное время и касаться бесконечного 
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множества частей бесконечным, а не ограниченным мно
жеством» (Физика, VI, 2, 233а). 

Итак, условиями возможности (и мыслимости) движе
ния являются непрерывность длины (пути), времени и са
мого движущегося тела — оно ведь тоже имеет величину, 
а не есть неделимая точка. 

Однако и теперь еще аристотелевская теория движения 
не вполне «спасена» от парадоксов, вскрытых проница
тельным Зеноном. Остается еще один уязвимый пункт, 
а именно: поскольку всякое движение и изменение проис
ходит во времени, а всякий отрезок времени, как бы мал 
он ни был, в силу своей непрерывности делим до бесконеч
ности, то движение никогда не сможет начаться. Одним 
словом, та трудность, которую Аристотель преодолел по 
отношению к процессу уже совершающегося движения 
(указав на то, что «время и величина делятся одними и те
ми же делениями»), остается в силе по отношению к мо
ментам перехода от покоя к движению или от движения 
к покою. Тут теория непрерывности действительно натал
кивается на «неудобный» для нее факт: переход всегда 
предполагает перерыв. 

Решая это затруднение, Аристотель высказывает, 
на первый взгляд, парадоксальное, но логически совер
шенно необходимое положение: «Ни в том, что изменяет
ся, ни во времени, в течение которого оно изменяется, нет 
ничего первого» (Физика, VI, 5, 236а). Это утверждение 
имеет силу по отношению ко всём видам движения (изме
нения), кроме изменений качественных: в последних Ари
стотель как раз видит исключение в том смысле, что 
«в движении по качеству может быть само по себе недели
мое» (Физика, VI, 5, 236Ь)5. Это соображение Аристотеля 
послужило впоследствии толчком к разработке в Средние 
века учения об интенсификации и ремиссии качеств, уче
ния, которое в конечном счете оказывалось несовмести
мым с принципами аристотелевской физики и выводило 
за ее пределы, подготовляя тем самым научную револю
цию XVI-XVII вв. 

Итак, ответ Аристотеля на вопрос о том, как возможно 
мыслить начало движения и изменения, гласит: такое на
чало мыслить невозможно в силу бесконечной делимости 
всякой величины и всякого времени. Первого момента ни-
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когда нельзя схватить, ибо «момент» означал бы нечто не
делимое. Ничто, таким образом, не происходит «вдруг». 
Как справедливо отмечает В.П. Зубов, «мгновенные дейст
вия в перипатетической физике были исключены»6. Что 
же касается «конца» изменения, то опять-таки кроме из
менений по качеству, имеющих такой конец, никакой дру
гой вид движения не имеет «первого в отношении конца». 

Учение о непрерывности, как видим, требует последова
тельности: не признавая неделимости применительно 
к величине, времени и движению, Аристотель вынужден 
допустить отсутствие первого и последнего моментов. Этот 
принцип «отсутствия первого» находит свое оправдание 
в космологии Аристотеля: в полном соответствии с этим 
принципом Аристотель не признает ни начала, ни конца 
мира; ни время, ни движение не могли иметь начала, так 
же как никогда не будут иметь конца. 

Но если величина и время непрерывны, то что же тогда 
представляют собой точка на линии и момент во времени, 
который мы называем «теперь» ? Точка на линии и, анало
гично, «миг» на непрерывной «линии» времени, называе
мый нами «теперь», являются неделимыми; но будучи та
ковыми, они принципиально разнородны со всем, что де
лимо: точка — с линией, а «теперь» — с временем. Точка 
не имеет величины; она есть граница линии; точно так же 
«теперь» не есть время, а есть граница времени. «Необхо
димо, — пишет Аристотель, — чтобы «теперь», взятое не 
по отношению к другому, а само по себе, первично, было 
неделимым... Ведь оно представляет собой какой-то край
ний предел прошедшего, за которым нет еще будущего, 
и обратно, предел будущего, за которым нет уже прошло
го, что ... является границей того и другого» (Физика, VI, 
3, 233Ь-234а). 

Поскольку «теперь» неделимо, то в момент «теперь» нет 
никакого движения, что логически вытекает из вышеиз
ложенного. Но и покой, говорит Аристотель, в «теперь» 
тоже невозможен, ибо как покой, так и движение, будучи 
непрерывными состояниями, могут существовать только 
во времени, поскольку оно тоже непрерывно. Из этого с не
обходимостью следует, что неделимая точка не может дви
гаться; ведь двигаться неделимое могло бы только при ус
ловии, если бы можно было двигаться в неделимые мгно-
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вения — из одного «теперь» в другое «теперь»; в «теперь» 
невозможно ни движение, ни покой. Значит, двигаться 
и изменяться может только то, что само имеет величину 
(а значит, делимо); только такие объекты и подлежат изу
чению физики — науки о движении и изменении. 

Аристотелевское учение о непрерывности имеет также 
непосредственный выход в математику. Принцип непре
рывности был введен в математику старшим современни
ком Аристотеля Евдоксом в виде так называемой «аксио
мы непрерывности», которую мы находим среди опреде
лений V книги «Начал» Евклида, где излагается теория 
отношений Евдокса7. 

Четвертое определение V книги «Начал» гласит: «Гово
рят, что величины имеют отношение между собой, если 
они, взятые кратно, могут превзойти друг друга»8. 

Вот как формулирует Аристотель евдоксову аксиому не
прерывности, недвусмысленно показывая, что альтерна
тивой ее будет парадокс Зенона «дихотомия»: «Если, взяв
ши от конечной величины определенную часть, снова 
взять ее в той же пропорции, т.е. не ту же самую величи
ну, которая взята от целого, то конечную величину нельзя 
пройти до конца; если же настолько увеличивать пропор
цию, чтобы брать всегда одну и ту же величину, то пройти 
можно, так как конечную величину всегда можно исчер
пать любой определенной величиной» (Физика, III, 6, 
206Ь). Как видим, аристотелевская физика, построенная 
на основе принципа непрерывности, внутренне связана 
с математическим мышлением, как оно воплотилось 
в «Началах» Евклида. 

2. Понятие бесконечного у Аристотеля 

Аристотелева теория непрерывности родилась из попытки 
решить парадоксы бесконечности; проблема бесконечнос
ти — одна из ключевых в онтологии и натурфилософии 
Стагирита. Приступая к анализу понятия бесконечности, 
он предупреждает, что здесь приходится ходить по очень 
зыбкой почве, рискуя постоянно натолкнуться на пара
доксы и противоречия: ибо «много невозможного следует 
и за отрицанием его (бесконечного. — П.Г.) существова-
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ния и за признанием» (Физика, III, 4, 203b). Но, несмотря 
на эти затруднения, возникающие при рассмотрении бес
конечного, философия, по мысли Аристотеля, не может 
обойтись без такого рассмотрения. «А что бесконечное су
ществует, — пишет Аристотель, — уверенность в этом ско
рее всего возникает у исследователей из пяти оснований: 
из времени (ибо оно бесконечно), из разделения величин 
(ведь и математики пользуются бесконечным); далее, что 
только таким образом не иссякнут возникновение и унич
тожение, если будет бесконечное, откуда берется возника
ющее. Далее, из того, что конечное всегда граничит с чем-
нибудь, так что необходимо, чтобы не было никакого пре
дела, раз необходимо, чтобы оно всегда граничило 
с другим. Но больше всего и главнее всего — что доставля
ет для всех затруднение — на том основании, что мышле
ние не останавливается: и число кажется бесконечным, 
и математические величины, и то, что лежит за небом; 
а если лежащее за небом бесконечно, то кажется бесконеч
ным тело и существует множество миров...» (Физика, III, 
4, 203Ь). Интересно, что философ видит именно в беско
нечности мышления («мышление не останавливается») 
одно из главных оснований для принятия бесконечного: 
деятельность мышления служит источником того, что бес
конечными представляются и число, и величина, и протя
женность космоса. 

Однако в вопросе о бесконечном, говорит Аристотель, 
доверять мышлению нельзя; поэтому ко всем перечислен
ным основаниям, побуждающим принять бесконечное, 
надо подойти критически. Аристотель начинает исследо
вание с критики платоновского и пифагорейского поня
тий бесконечного. И Платон, и пифагорейцы рассматрива
ют бесконечное как сущность, а не свойство, не придикат 
чего-нибудь другого. В отличие от них натурфилософы 
считают бесконечное предикатом природных элементов, 
в зависимости от того, какой элемент каждый из них при
нимает за первоначало — воду, воздух или огонь. Аристо
тель не соглашается признать бесконечное ни сущностью, 
ни предикатом (сущности). Характерно возражение Арис
тотеля против платоновско-пифагорейской трактовки бес
конечного как сущности: если принять, что бесконечное 
является сущностью, то оно должно мыслиться как неде-
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лимое. «...Если бесконечное — сущность и не относится 
к какому-нибудь подлежащему, — говорит Аристотель, — 
то «быть бесконечным» и «бесконечность» — одно и то же, 
следовательно, оно или неделимо или делимо до бесконеч
ности, а быть одному и тому же предмету многими беско
нечными невозможно. Однако, если оно сущность и нача
ло, то как часть воздуха остается воздухом, так и часть 
бесконечного — бесконечным. Следовательно, оно нераз
делимо и неделимо. Однако невозможно бесконечному су
ществовать актуально, ведь ему необходимо быть количе
ством. Бесконечное, следовательно, существует по совпа
дению... Поэтому нелепости утверждают те, которые 
говорят так же, как пифагорейцы: они одновременно де
лают бесконечное сущностью и делят его на части» (Физи
ка, III, 5, 204а)9. 

Аристотель считает, что платоники и пифагорейцы, 
рассматривая бесконечное как «сущность», должны мыс
лить его как нечто неделимое, а тем самым — как актуаль
но бесконечное. Если же мыслить бесконечное как акту
альное, то, согласно Аристотелю, невозможно объяснить 
такой «вид» бесконечного, как время и величина (а тем са
мым и движение), которые являются, по выражению Ари
стотеля, «количествами». Что же представляет собой этот 
вид бесконечного? В чем его отличие от актуально беско
нечного? В том, что «будучи проходимо по природе», это 
бесконечное «не имеет конца прохождения или предела» 
(Физика, III, 4, 204а). Это — бесконечное потенциально, 
бесконечное в возможности, а не в действительности, осу
ществляемое, а не осуществленное, незавершенное и не 
могущее быть никогда завершенным. В этом смысле Ари
стотель говорит, что бесконечное — это «не то, вне чего ни
чего нет, а то, вне чего всегда есть что-нибудь» (Физика, 
Ш, 6, 206Ь). 

Потенциально бесконечное существует как экстенсивно 
или интенсивно бесконечное, то есть или в результате сло
жения, или в результате деления, или того и другого вмес
те. Отличие потенциально бесконечного от бесконечного 
актуально состоит в том, что первое всегда имеет дело с ко
нечным и есть не что иное, как беспредельное движение по 
Конечному. Каждый раз, имеем ли мы дело с экстенсивной 
бесконечностью, например в процессе счета, или с интен-
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сивной (в результате деления отрезка), мы на каждом из 
этапов движения по предмету получаем как угодно боль
шую или как угодно малую, но всегда конечную величину. 
Тут как раз принцип непрерывности и оказывается прин
ципом потенциальной бесконечности. «Вообще говоря, — 
пишет Аристотель, — бесконечное существует таким обра
зом, что всегда берется иное и иное, и взятое всегда бывает 
конечным, но всегда разным и разным... Притом для вели
чины это происходит с сохранением взятого, для времени 
и людей — вместе с их уничтожением, так однако, чтобы не 
было перерыва» (Физика, III, 6, 206Ь). Как понять смысл 
последнего замечания? В чем отличие величины от «време
ни и людей»? Это отличие Аристотель видит в том, что ес
ли величина, получаемая в результате деления, сохраняет 
в себе как бы «в снятом виде» пройденные этапы, становясь 
все меньше и меньше, то время, протекшее до настоящего 
момента, исчезает, не сохраняясь. Характерно, однако, 
что в этом последнем смысле, как говорит Аристотель, 
«бесконечное будет актуальным»10. Это замечание может 
ввести в заблуждение, если не принять во внимание оговор
ки Аристотеля, что «бесконечное как энтелехия» (т. е. осу
ществленное и в этом смысле актуальное) существует по 
совпадению; другими словами, актуальным будет «день 
или состязание», а не само бесконечное. 

Итак, отвечая на вопрос о том, существует ли бесконеч
ное, Аристотель формулирует один из кардинальных 
принципов своего учения: бесконечное существует по
тенциально, но не существует актуально. Иначе гово
ря, бесконечное не пребывает как нечто законченное, 
а всегда становится, возникает; оно не есть что-то дейст
вительное, а только возможное. Но отсюда с очевидностью 
следует, что бесконечное для Аристотеля есть материя, 
ибо именно материя определяется им с самого начала как 
возможность. «Бесконечное есть материя для завершен
ности величины и целое в потенции, а не актуально, оно 
делимо путем отнятия и путем обращенного прибавления, 
а целым и ограниченным является не само по себе, а по-
другому; и, поскольку оно бесконечно, не охватывает, 
а охватывается» (Физика, III, 6, 207а). 

Хотя Аристотель и полемизирует с Платоном и пифаго
рейцами относительно логического и онтологического 
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статуса бесконечного, тем не менее, определяя бесконеч
ное как нечто неопределенное (ибо материя сама по себе, 
без формы, есть нечто неопределенное), он остается на поч
ве характерной для греков «боязни бесконечного»; и эта. 
почва является общей у него с другими греческими мыс
лителями, в том числе и с Платоном. Ведь и для Платона 
если нет единого, то ничто не может ни существовать, 
ни быть познаваемо, ибо беспредельное само по себе неуло
вимо для мышления. Аналогично рассуждает Аристо
тель, связывая бесконечное с материей (см.: Физика, III, 
6, 207а). И в самом деле, имея дело с потенциальной беско
нечностью, мы всегда схватываем (то есть познаем) лишь 
конечное — бесконечность же выражается тут в том, что 
это конечное — «всегда иное и иное»11. 

Любопытно, что Аристотель различает бесконечное от 
деления и бесконечное от прибавления (т. е. интенсивную 
и экстенсивную бесконечности) в одном отношении, 
а именно: бесконечное от прибавления не может превзой
ти всякую определенную величину, а бесконечное от деле
ния — может. «Превзойти всякую величину путем при
бавления невозможно даже потенциально, если только не 
будет по совпадению бесконечного, как энтелехии» (Физи
ка, III, 6, 206Ь), о чем шла речь выше. Откуда же берется 
такое «неравенство» экстенсивной и интенсивной беско
нечности? А дело в том, что бесконечное — это материя, 
оно не охватывает, а охватывается; в случае интенсив
ной бесконечности мы имеем определенную величину, до
пустим, отрезок известной длины, ограниченный двумя 
точками — границами, полагающими ему предел (грани
цы эти суть момент формы), то есть охватывающими его. 
Здесь бесконечное охватывается своими «концами», деле
ние происходит внутри охваченного. Напротив, когда 
речь идет об экстенсивной бесконечности, то величина не
ограниченно растет, и охватывать тут должна была бы уже 
не форма (ибо границы — формы — нет, она убегает в бес
конечность), а сама материя, что, согласно ранее сказан
ному, невозможно. 

Одним словом, величина может бесконечно уменьшать
ся, но она не может бесконечно расти. Обратное мы имеем 
в случае числа: оно может бесконечно расти, но не может 
бесконечно уменьшаться; ведь его нижний предел — еди-
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ница — не может быть превзойден, иначе оно переста
нет — для грека — быть числом. 

Аристотелевское понимание бесконечности обусловли
вает его учение о конечности мира; согласно Аристотелю, 
не может существовать бесконечное чувственное воспри
нимаемое тело. Аргументация Аристотеля в пользу этого 
положения проливает дополнительный свет также и на 
рассмотренный нами тезис — о невозможности величине 
не только быть бесконечно-большой, но и становиться 
как угодно большой. Вот эта аргументация: «Что такое те
ло вообще невозможно, ясно из следующего. По природе 
все воспринимаемое чувствами находится где-нибудь, 
и есть известное место для каждой вещи, одно и то же для 
части и для целого, например, для всей земли и для от
дельного комка, для огня и для искры. Так что если беско
нечное тело однородно, оно будет неподвижным или вечно 
будет передвигаться. Однако это невозможно: почему оно 
будет внизу, а не вверху, или где бы то ни было? Я имею 
в виду, если будет, например, комок, куда он будет дви
гаться или где будет пребывать? Ведь место сродного ему 
тела бесконечно. Может быть, он захватит все место? А ка
ким образом? Какое же и где будет его пребывание и дви
жение? Или повсюду он будет пребывать? Тогда он не бу
дет двигаться. Или повсюду он будет двигаться? Тогда он 
не остановится» (Физика, III, 5, 205а). 

Аргументация эта выявляет предпосылки Аристотеля: 
невозможно мыслить бесконечное тело12, потому что не
возможно определять движение иначе, нежели через мес
то. Место играет в физике Аристотеля роль некоторой аб
солютной системы координат, по отношению к которой 
только и можно вести речь о движении любого тела. Абсо
лютное место — это и то, куда движется тело, и то, откуда 
оно движется: если не окажется ни верха, ни низа, то вся
кое тело будет дезориентировано в своем движении. По
добно тому, как всякое дихотомическое деление предпола
гает в качестве своего условия некоторую определенную 
величину, т. е. величину, ограниченную своими предела
ми, а без этого такое деление, по Аристотелю, невозмож
но, — подобно этому и условием возможности движения 
является нечто определенное, — а именно замкнутый (ко
нечный) космос, имеющий свой верх и свой низ, центр 
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и периферию, и только по отношению к этим абсолютным 
местам (как точкам отсчета) можно говорить об опреде
ленном движении, закон и порядок которого познаваем. 
В противном случае, по Аристотелю, вообще нельзя отли
чить движение от покоя, и непонятно, что будет побуж
дать тело к движению — ведь в бесконечном теле все мес
та одинаковы. Тело либо «повсюду будет двигаться» 
(принцип инерции!), либо повсюду пребывать (что являет
ся тем же самым при условии допущения относительнос
ти движения) . 

3. Понятие «места» и проблема пространства 

Теория движения Аристотеля и его понимание природы 
предполагает особую трактовку пространства, сущест
венно отличную от тех, какие уже существовали в гречес
кой философии и науке до него. И не случайно Аристотель 
создает понятие пространства, полемизируя со своими 
предшественниками — атомистами и Платоном. У атоми
стов пространство отождествлялось с пустотой, а у Плато
на (см. «Тимей»)оно в известном смысле отождествлялось 
с материей. В противоположность как Демокриту, так 
и Платону Аристотель вводит понятие «места» (хдпос,), со
ставляющее одну из предпосылок для объяснения движе
ния: ведь движение относительно места (перемещение) — 
это, как мы знаем, первое среди движений. 

Аристотель вводит понятие места для того, чтобы пока
зать, что «не существует протяжения, отличного от тел, от
делимого от них и существующего актуально» (Физика, IV, 
6, 213а). Место, как и тело, его занимающее, имеет три изме
рения — длину, ширину и глубину, но оно не есть тело: если 
это допустить, то «в одном и том же будут находиться два те
ла» (там же, 1, 209а). Место нельзя отождествить ни с мате
рией, ни с формой, ибо и та, и другая неотделимы от тела, 
а место — отделимо: место не пропадает, когда находящие
ся в нем веши гибнут. В результате этих размышлений Ари
стотель останавливается на аналогии между местом и сосу
дом: «По-видимому, место есть нечто вроде сосуда, так как 
сосуд есть переносимое место, сам же он не имеет ничего об
щего с содержащимся в нем предметом» (там же, 2, 209Ь). 
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Платон, как мы уже говорили, сближает понятия прост
ранства и материи. Главный аргумент Аристотеля против 
Платона состоит в том, что при таком определении прост
ранства игнорируется факт, который должна объяснить 
физика, а именно — факт движения и изменения. «Мате
рию можно было бы счесть также и местом, — пишет Ари
стотель, — если только рассматривать нечто в покоящем
ся теле, притом не как отделенное, а непрерывное» (Физи
ка, IV, 4, 2 l ib) . Тем самым Аристотель подчеркивает, что 
отождествление пространства с материей возможно для 
математика; оно возникает из попытки дать онтологичес
кое обоснование геометрии, но для физика такое отожде
ствление недопустимо. Итак, понятие места тесно связано 
с понятием движения, и если бы не нужно было строить 
кинематику — теорию движения, то понятие места вооб
ще не стали бы исследовать, заключает Аристотель13. Ста
ло быть, место — это не столько то, в чем предмет покоит
ся (хотя это, конечно, тоже место — по совпадению), 
сколько то, в чем он движется (не случайно же, определяя 
движение, Аристотель всегда указывает три момента: что 
движется, в чем и когда). Это можно видеть и из примеров, 
приводимых Аристотелем для пояснения того, что мы по
нимаем под местом: «В чем был воздух, в том опять появ
ляется... вода, так как вода и воздух, а равным образом 
и другие тела, становятся на место друг друга» (Физика, 
IV, 2, 209Ь). Место, следовательно, есть нечто устойчивое, 
через что можно определить подвижное и изменчивое, ибо 
если нет ничего фиксированного, к чему мы могли бы от
нести движущееся, то последнее оказалось бы неулови
мым и неопределимым. Как категория материи вводится 
Аристотелем ради объяснения изменения (материя — это 
«что» изменения, т. е. то, что сохраняется при измене
нии), так и категория места вводится ради того же, 
но только место — это «где» изменения, и оно тоже сохра 
няется при изменении: мы потому только можем сказать 
о том, что туда, где раньше была вода, теперь переместил
ся воздух, что это «где» остается постоянным14. 

Возражения Аристотеля против платоновского пони
мания пространства в связи с рассмотрением категории 
места аналогичны тем, которые он делал против плато
новского понимания материи: у Платона материя лишена 
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всякой силы; у Аристотеля же материя есть «способ
ность» , причем способность к изменению; материя у Ари
стотеля динамична. Характерно, что и место, по Аристо
телю, тоже не лишено «силы»: «Перемещения простых 
физических тел, например огня, земли и подобных им, 
показывают, что место есть не только нечто, но что оно 
имеет и какую-то силу. Ведь каждое из них, если ему не 
препятствовать, несется в свое собственное место, одно 
вверх, другое вниз, а верх, низ и прочие из шести измере
ний15 — части и виды места» (Физика, IV, 1, 208Ь). Верх, 
низ, центр и периферия — это, как видим, для Аристоте
ля не относительные, а абсолютные понятия, определе
ния абсолютного места. 

Именно благодаря «силе» места существует так называ
емое «естественное» движение, то есть движение тел на 
свое исконное место: легких — вверх, тяжелых — вниз; 
а различение движений «естественных» и «насильствен
ных» играет очень важную роль в физике Аристотеля. 
Ведь не будь этого различия, трудно было бы Аристотелю 
последовательно провести одно из центральных положе
ний его кинематики — а именно: тезис о том, что всякое 
движение предполагает движимое и движущее. В насиль
ственных движениях движущим является всегда какое-то 
другое тело, а вот в тех, которые Аристотель называет «ес
тественными» , движущим является не другое тело, а само 
«место». Поэтому не удивительно, что соображение об от
носительности всякого места сразу подрывало фундамент 
перипатетической физики и вело к пересмотру остальных 
ее положений. 

При рассмотрении понятия места Аристотель полеми
зирует также с атомистами. Последние, в отличие от Пла
тона, определяли место как пустоту, исходя как раз из не
обходимости объяснить возможность движения. Принять 
атомистическое объяснение движения Аристотель не 
Может: его физика, строящаяся на основе принципа не
прерывности, противоположна атомистической физике, 
Допускающей физические неделимые, движущиеся в пус
тоте. Понятно, что при определении места атомисты пред
полагают полнейшую независимость пространства от на
полняющих его тел: в атомистической физике у тела нет 
И не может быть своего места, место и атом — две взаимно 
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безразличные реальности. Единственная форма их связи 
состоит в том, что атому для движения нужен пустой «про
межуток»16 — такой, где в этот момент нет других атомов. 

Аристотель не считает возможным определять место как 
промежуток между телами: «Нет особого промежутка по
мимо величины помещающегося тела» (Физика, IV, 4, 
2 l ib) . В качестве примера, наглядно демонстрирующего 
возможность движения при отсутствии промежутков, Ари
стотель приводит движение в сплошных средах, а именно: 
«вихревые движения сплошных тел и движения жидкос
тей» (Физика, IV, 7, 214а). Здесь тела «уступают друг другу 
место» — так, в частности, движутся рыбы, тонущие пред
меты и т. д. Характерен при этом один из аргументов Арис
тотеля против промежутка: «Если бы был какой-нибудь 
промежуток в себе, по природе способный существовать 
и пребывать в себе самом, то мест было бы бесконечное мно
жество...» (Физика, IV, 4, 211b). Атомисты и допускали 
бесконечное множество мест: они мыслили пространство 
неограниченным, а потому и не имеющим никакого абсо
лютного центра, периферии, верха, низа и т. д. 

Интересны собственно физические аргументы Аристо
теля против возможности пустоты. Если бы существовала 
пустота, говорит он, то в ней движение было бы невоз
можным. «Ведь, подобно тому как, по утверждению неко
торых, земля покоится вследствие равномерного окруже
ния, так как необходимо покоиться и в пустоте, ибо нет 
оснований двигаться сюда больше, сюда меньше: посколь
ку это пустота, в ней нет различий* (Физика, IV, 8, 
214Ь). Пустота — это физический эквивалент «ничто», 
а стало быть, она не имеет никаких определений. Аристо
тель не допускает существования актуально бесконечно
го (тела или пространства): в последнем тоже нет никаких 
различий. Несообразности, связанные с допущением пус
тоты, упираются в один главный пункт: пустота не нахо
дится ни в каком отношении с наполненной средой, по
добно тому как нуль не находится ни в каком отношении 
с числом17. 

Как видим, физика Аристотеля так же запрещает пусто
ту, как математика Евклида запрещает актуальную беско
нечность. Аксиома непрерывности Евдокса так же запре
щает иметь дело с величинами, не находящимися в отно-
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шении, как физика Аристотеля — с движением в пустоте: 
пустое и наполненное — несоизмеримы. 

Аристотелевская физика, как мы знаем, допускает два 
типа связи в телесном мире, при которых не нарушается 
принцип непрерывности: либо непрерывность в собствен
ном смысле, когда два тела имеют одну общую границу, ли
бо соприкосновение, когда граница между двумя телами 
хоть и не является общей, но в промежутке между ними 
нет ничего другого; т. е., попросту говоря, никакого проме
жутка нет. Вот этот второй тип связи и становится у Арис
тотеля условием возможности определить место так, чтобы 
при этом не нарушить принципа непрерывности. «Мес
то, — говорит он, — есть первая неподвижная граница объ
емлющего тела» (Физика, IV, 4, 212а). Первая граница, 
т. е. та, которая соприкасается с объемлемым телом без 
промежутка между ними. Поэтому на вопрос, где находит
ся вино, правильным будет ответ: в сосуде, но неправиль
ным — с точки зрения Аристотеля — будет ответ: в доме, 
хотя сосуд и в самом деле находится в доме. И для сосуда 
его место — не дом, а прилегающий воздух, ибо место — это 
первая граница объемлющего тела. Поэтому тело, снаружи 
которого не существует никакого тела, не находится ни 
в каком месте, ибо его ничто не объемлет. Таков космос, ко
торый, по Аристотелю, не имеет места, а существует «ни
где», или, что то же самое, в самом себе; сам вопрос, где на
ходится небо, не имеет смысла, — ведь вне неба ничего нет. 

Как видим, аристотелевское определение места исключа
ет принцип относительности: он не определяет место того 
или иного предмета через положение его относительно дру
гих предметов: именно так впоследствии определяет место, 
например, Декарт18, тоже, кстати говоря, не допускавший 
пустоты и не принимавший атомизма. Но Аристотель 
и здесь верен своему методу: для него отношение — всегда 
вторичнее самих «относимых», а потому и место он должен 
определить так, чтобы не изменить своему пониманию сущ
ности. Учение об абсолютных местах — верхе, низе и т. д. — 
это применение к космологии и физике аристотелевского 
Учения о сущности. Аналогия места с сосудом поэтому 
очень важна для Аристотеля, он даже прямо говорит: «По
добно тому как сосуд есть переносимое место, так и место 
есть не передвигающийся сосуд» (Физика, IV, 4, 212а). 
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Однако аристотелевское решение вопроса о сущности 
места не случайно оказалось слабым пунктом его физики: 
сам Аристотель не смог избежать определения места пред
мета через отношение его к другим, принятым за непо
движные. Как, в самом деле, быть в том случае, если то, 
что является непосредственно объемлющим данное тело, 
само находится в движении? Ведь место, согласно опреде
лению, есть неподвижная граница объемлющего тела. 

А такие случаи отнюдь не являются исключениями. 
Так, например, если лодка плывет по реке, то ее место — 
вода, но ведь вода в реке тоже движется. Поэтому, говорит 
Аристотель, «местом является скорее вся река, так как 
в целом она неподвижна» (там же). А вся река — это ско
рее ее берега, чем текущая в ней влага; стало быть, здесь из 
двух моментов, содержащихся в определении места (пер
вая граница объемлющего тела и неподвижная граница), 
Аристотель выбирает второй, жертвуя первым. Правда, 
он тут же замечает, что в качестве последних неподвиж
ных ориентиров для всех природных вещей выступают се
редина небесного свода и крайняя для нас граница круго
вого движения, но это не меняет дела: вопрос об определе
нии места «внутри движущегося» является троянским 
конем в перипатетической физике. 

Подводя итог анализу аристотелевского понятия места, 
остановимся еще раз на модели места — сосуде. Почему 
все-таки именно сосуд остается для Аристотеля наилуч
шим примером — парадигмой места? Каковы основные 
признаки места, по Аристотелю? 

Их можно перечислить: 
1) место объемлет тот предмет, местом которого оно яв

ляется; 
2) место не есть что-либо, присущее самому предмету; 
3) первичное место не меньше и не больше предмета; 
4) место оставляется предметом и отделимо от него; 
5) всякое место имеет верх и низ; 
6) каждое тело по природе перемещается и остается 

в свойственном ему месте, а это и составляет верх и низ. 
Рассмотрим подробнее перечисленные признаки. 
1. Место объемлет предмет — ив этом отношении оно 

сродни форме, которая всегда есть предел, граница, то, что 
собирает материю и делает ее некоторой вещью. Подобно 
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тому как для линии ее формой будет ее граница, т. е. две 
точки, два конца линии, подобно этому и сосуд будет как 
бы формой содержащейся в нем жидкости. 

2. Но тут же Аристотель указывает, что место — это 
все-таки не форма: ведь без формы предмет перестает быть 
самим собой, форма присуща самому предмету, а место — 
нет: вино, вылитое из амфоры в чаши, остается самим со
бой, хотя и меняет свое место. Значит, место подобно фор
ме, но не есть форма предмета. 

3. Однако место подобно и материи: первичное место не 
меньше и не больше предмета, а потому Платон и отожде
ствлял его именно с материей: ведь место имеет три изме
рения, подобно тому как их имеет и предмет; так что со
вершенно все равно, вычислять ли объем тела или объем 
того места, которое оно занимает. 

4. Но опять-таки, как и в случае с формой, место отде
лимо от предмета, в то время как материя от него неотде
лима; предмет остается тем же самым, когда передвигает
ся в другое место, а это значит, что его материя и его место 
не тождественны. 

Таким образом, место в некотором отношении родствен
но форме, в некотором — материи, но в других отношени
ях оно отлично как от той, так и от другой. Как родствен
ное с формой, оно есть граница тела; как родственное с ма
терией, оно — протяженность тела. Если бы тело не 
двигалось, то сосуд был бы для него формой; но, двигаясь, 
тело оставляет свое место. Значит, можно сказать, что мес
то — это заменитель, эрзац формы, как бы форма для дви
жущегося тела, и именно постольку, поскольку оно дви
жется. Форма — граница предмета, поскольку он находит
ся «в себе», место же — граница «объемлющего тела», т. е. 
та граница, которая дается телу другим; образно говоря, 
это — ослабленный вариант границы, ибо при движении 
тело тоже нуждается, по Аристотелю, в границах, но уже 
не только как тело, а и как движущееся тело. Вот место 
и есть как раз граница тела, поскольку оно движется. 

По самому своему понятию — поскольку оно граница 
движущегося — место должно соприкасаться с телом, 
в этом месте находящимся. Но поскольку существует мес
то не только для каждого движущегося тела, но и для всех 
вообще движущихся тел, то в результате Аристотелю при-
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ходится ввести — при общем, казалось бы, понятии мес
та — разные определения места. Для каждого тела его ме
сто — это первая неподвижная граница объемлющего те
ла; а для всех вообще тел — это абсолютная граница всего, 
что способно двигаться — абсолютный верх и низ. Ясно, 
что абсолютный верх и низ нельзя назвать первой грани
цей ни для какого тела в отдельности; это первая граница 
для всего космоса в целом. Это различение каждого и все
го вместе, различение, связанное с исходными принципа
ми аристотелевского метода мышления, отличающими 
его от платоников и от атомистов, приводит впоследст
вии — в средневековой науке — к различению так называ
емых категорематического и синкатегорематического 
применения терминов. Эти два разных способа примене
ния терминов разрабатываются как в логике — в связи 
с проблемой суждения, — так и в космологии и физике, 
особенно в связи с проблемой бесконечного. 

Теперь мы можем видеть, что место у Аристотеля, так 
же как и время, рассматривается не без соотнесения с тем, 
что его «наполняет»: хотя тело, в принципе, и отделимо от 
своего места, но «абсолютные места» — верх и низ — не
разрывно связаны с тяжестью и легкостью тел, местами 
которых они являются. Хотя место оказывается связан
ным с тем, что его наполняет, тем не менее в качестве гра
ницы оно — в полном соответствии с онтологическими 
принципами Аристотеля — определяет то, что в нем нахо
дится. Граница есть то определение, благодаря которому 
возможное оформляется в действительное, из неопреде
ленного возникает определенная величина. Граница, та
ким образом, есть некая система координат: «Место не 
пропадает, когда находящиеся в нем вещи гибнут» (Физи
ка, IV, 1, 209а). Поэтому для Аристотеля все-таки не через 
вещи определяется место, а вещи — через место. И имен
но в этом смысле место наделено, как мы отмечали, особо
го рода силой. 

Определение места как границы объемлющего тела вме
сте с положением о том, что величина может бесконечно 
уменьшаться, но не может бесконечно возрастать, а чис
ло — наоборот, вместе с учением о невозможности для те
ла быть бесконечно большим — все это вырастает из обще
го принципа, связанного с аристотелевским решением 
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проблемы бесконечного. Космология Аристотеля, как 
и его физика, строится им на этом фундаменте, прочность 
которого целиком зависит от того, будет ли оставаться 
в неприкосновенности созданная Аристотелем теория бес
конечного, которая в свою очередь зиждется на различе
нии актуального и потенциального, формы и материи, 
имеет онтологические корни. 

Резюмируя свои размышления о бесконечности, Арис
тотель не забывает отметить, что отрицание им актуаль
ной бесконечности не вступает в противоречие с математи
кой. «Наше рассуждение, отрицающее актуальность бес
конечного в отношении увеличения, как не проходимого 
до конца, не отнимает у математиков их теории: ведь они 
не нуждаются в таком бесконечном и не пользуются им: 
математикам надо только, чтобы ограниченная линия бы
ла такой величины, как им желательно, а в той же пропор
ции, в какой делится величайшая величина, можно разде
лить какую угодно другую» (Физика, III, 6, 207а). И Ари
стотель был прав — он мог спокойно сослаться на Евдокса 
и его учеников19. 

В связи с понятием бесконечного остается, однако, не
рассмотренным еще один вопрос. Аристотель, как мы ви
дели, определяет бесконечное как то, вне чего всегда есть 
еще что-то. А может ли существовать нечто такое, вне че
го больше ничего нет? И если да, то как следует именовать 
это? «...Там, где вне ничего нет, — говорит Аристотель, — 
это законченное и целое: ведь мы так именно и определя
ем целое: это то, у которого ничто не отсутствует, напри
мер, целое представляет собой человек или ящик... Целое 
и законченное или совершенно одно и то же или сродствен-
ны по природе: законченным не может быть ничто, не име
ющее конца, конец же граница» (Физика, III, 6, 207а). Ес
ли бесконечное — это материя, то целое — это материя 
оформленная, и «конец», который дает оформление цело
му, завершает его20 — это и есть форма. Греческая наука 
Делает акцент именно на конце, границе, ибо тут — нача
ло оформления, а вместе с ним и начало познания: нео
формленное, беспредельное как таковое — непознаваемо. 
Поэтому и бесконечное — число или величина — не может 
быть бесконечным, так сказать, «в обе стороны»: ибо 
в этом случае о нем вообще ничего нельзя было бы знать. 
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Хотя бы один «конец» должен быть налицо: для числа — 
нижняя граница, для величины — верхняя. 

Может показаться, что исключение здесь составляет 
время: ведь оно бесконечно «в обе стороны» — ив про
шлое, и в будущее. Проблема времени, однако, достаточно 
важна, чтобы ее рассмотреть специально, при этом будет 
решен и возникший вопрос: существует ли такое недели
мое, которое кладет предел бесконечности времени «в обе 
стороны»? 

4. Понятие времени. Время как число движения 

Аристотель — первый из античных философов, у которого 
мы находим развернутый анализ понятия времени (Физи
ка, IV, 10-14). Предшественником Аристотеля здесь был 
Платон; в «Тимее» он различает и сопоставляет понятия 
времени (xpdvoq) и вечности (ocubv) (Тимей, 37с-38). Соглас
но Платону, время было не всегда, оно сотворено демиургом 
вместе с космосом с целью «уподобить творение образцу». 
Однако природа образца вечна, а этого невозможно пере
дать рожденному; потому демиург создал подобие вечнос
ти, ее движущийся образ — время, который «движется от 
числа к числу». Солнце, Луна и пять других планет созда
ны демиургом, чтобы «определять и блюсти число време
ни». В отличие от Платона, Аристотель не рассматривает 
акт порождения времени и не исходит поэтому из соотнесе
ния времени с надвременной вечностью. Пытаясь уяснить 
себе, что такое время, Аристотель дает образец того метода, 
который в XX веке получил название феноменологическо
го и которому глава феноменологической школы Э. Гус
серль научился у крупнейшего аристотелика последнего 
столетия — Франца Брентано. Аристотель описывает всем 
хорошо известный, но трудно уловимый при попытке схва
тить его в понятии21 феномен времени, переходя от одного 
аспекта к другому, третьему и т. д., последовательно отсе
кая те определения времени, которые оказываются лишь 
сопутствующими, относятся не к сущности самого време
ни, а к тому, без чего мы не можем представить себе время. 

Так, время прежде всего представляется каким-то дви
жением и изменением, говорит Аристотель. Но движение 



Натурфилософия Аристотеля 115 

может быть быстрее и медленнее, а время нет, так как мед
ленное и скорое (сама медленность и скорость) определяет
ся временем. Значит, время не есть движение, но, с другой 
стороны, оно не существует и без движения и изменения22. 
Время — это не движение, оно является движением лишь 
постольку, поскольку движение имеет число. Большее 
или меньшее мы оцениваем числом, а большее или мень
шее движение — временем; следовательно, время есть не
которое число. Вот аристотелевское определение времени: 
«Время есть число движения по отношению к предыдуще
му и последующему» (Физика, IV, 11, 219Ь). Поскольку, 
однако, число имеет двоякое значение — и то, что мы счи
таем, и то, с помощью чего считаем, в равной мере являет
ся числом, то Аристотель указывает, что время «есть 
именно число считаемое, а не посредством которого счита
ем» (Физика, IV, 11, 219Ь). Тем самым подчеркивается 
объективность, а не просто условность течения времени. 
Далее, число, посредством которого мы считаем, — это 
число вообще, абстрактное число, приложимое ко всему, 
что может быть сосчитано. А число считаемое — это то, 
которое образуют в нас наблюдаемые нами последователь
ные смены состояний движения (например, последова
тельные местоположения Солнца на Небосводе); не слу
чайно Аристотель говорит о «чувственном восприятии 
предыдущего и последующего» (Физика, IV, 11, 219а 
25) — восприятие играет здесь конститутивную роль, 
о чем у нас пойдет речь ниже. 

Почему же время — именно число движения? Потому 
что без числа, говорит Аристотель, мы не можем ничего 
разграничить, ограничить, а значит, и определить — как 
в движении, так и во времени23. «Мы и время распознаем, 
когда разграничиваем движение, определяя предыдущее 
и последующее, и тогда говорим, что протекло время, ког
да получим чувственное восприятие предыдущего и после
дующего в движении. Мы разграничиваем их тем, что вос
принимаем один раз одно, другой раз другое, а между ни
ми нечто отличное от них; ибо когда мы мыслим крайние 
точки отличными от середины и душа отмечает два «те
перь», тогда это именно мы называем временем» (Физика, 
IV, 11, 219а 21-29). Момент «теперь» является, таким об
разом, средством для счета и тем самым определения (раз-
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граничения) времени; само «теперь», как поясняет Арис
тотель, не есть время, оно не является «частью», «мини
мальным отрезком» времени, как это часто представляют 
себе, — оно есть «граница времени» точно так же, как точ
ка является не частью линии (всякая, как угодно малая 
часть линии в свою очередь бесконечно делима), а ее гра
ницей. И соответственно время также не слагается из мно
гих «теперь», как линия из точек. 

Точка на линии и разделяет линию, и в то же время свя
зывает ее, будучи концом одного отрезка и началом друго
го (таково определение непрерывности у Аристотеля) — 
так же обстоит дело с моментом «теперь» на «линии» вре
мени. Однако между «теперь» и точкой есть и различие. 
То обстоятельство, что «теперь» и соединяет, и разъединя
ет «отрезки» времени, «не так заметно, как для пребываю
щей на месте точки. Ведь "теперь" разделяет потенциаль
но. И поскольку оно таково, оно всегда иное, поскольку же 
связывает, всегда тождественно, как точка в математиче
ских линиях» (Физика, IV, 13, 222а 10-16). 

Здесь мы можем вернуться к оставленному открытым 
вопросу: что кладет предел бесконечности во времени? 
Именно «теперь» есть тот «конец», который оформляет 
бесконечность времени; только, в отличие от числа и вели
чины, у которых, как мы помним, «граница» проходит 
«внизу» и «вверху», «граница» времени проходит, образ
но говоря, в «середине»: ведь «теперь» отделяет прошед
шее от будущего и в то же время соединяет их. «Невозмож
но, чтобы время существовало и мыслилось без «теперь», 
а «теперь» есть какая-то середина, включающая в себе од
новременно начало и конец — начало будущего и конец 
прошедшего» (Физика, VIII, 1, 251Ь). Существенно то, что 
и здесь бесконечное оформляется неделимым: момент «те
перь», сам не будучи временем, только и может «ограни
чивать» время и служить основой его непрерывности24. 

Характерно, что в XVII-XVIII вв., когда происходит 
становление новой философии и новой науки, когда пере
сматривается многое из наследия Аристотеля, изменяется 
и понимание времени. И прежде всего элиминируется 
конституирующая роль вневременного начала — «те
перь», поскольку понятие бесконечного получает прежде 
не свойственное ему значение25. 
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Коль скоро мы коснулись специфики именно античного 
восприятия времени, отметим и еще один момент. Разъяс
няя, что все вещи, кроме вечных, объемлются временем, 
Аристотель неожиданно (для нас) приходит к заключе
нию, что «время само по себе является причиной уничто
жения: оно есть число движения, движение же выводит 
существующее из его положения» (Физика, IV, 12, 221Ь). 
С точки зрения понимания времени, какое мы находим 
у Галилея, Декарта, Ньютона, время в такой же мере — 
причина уничтожения, как и возникновения, подобно то
му как в абстрактном пространстве механики Нового вре
мени тоже нет предпочтительных точек и абсолютных 
мест. Для Аристотеля же время есть мера движения и по
коя вещи, и эта мера у каждой вещи — своя. Время отме
ряет каждому сущему его срок, а потому оно не вполне аб
страктно и равнодушно к своему содержанию. «У каждого 
существа времена, т. е. сроки жизни, имеют свое число, 
и этим числом они различаются. Ведь все имеет свой поря
док, и всякая жизнь и время измеряются периодом» 
(О возникновении и уничтожении, II, 10, 336Ь 11-14). 

Однако средством измерения времени (его «мерой по 
преимуществу», как говорит Аристотель) является равно
мерное круговое движение, т. е. движение небосвода. 

Итак, время есть число движения. Но тут, естественно, 
возникает вопрос: поскольку время, в отличие от арифме
тического числа, непрерывно, то ему скорее подходит оп
ределение величины26. Движение потому обычно и связы
вается в сознании с представлением о времени, что оно 
тоже непрерывно. «Так как движущееся движется от че
го-нибудь к чему-нибудь и всякая величина непрерывна, 
то движение следует за величиной; вследствие непрерыв
ности величины непрерывно и движение, а через движе
ние и время» (Физика, IV, 11, 219а 11-13). Стало быть, 
по Аристотелю, время, как и движение, является величи
ной. По отношению же к величине встает задача измере
ния, почему время обычно ассоциируется именно с изме
рением — движения, изменения, а также и покоя. При 
этом возможно как измерение величины движения с помо
щью времени, так и величины времени с помощью движе
ния. «Мы не только измеряем движение временем, но и 
время движением вследствие их взаимного определения, 
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ибо время определяет движение, будучи его числом, а дви
жение — время» (Физика, IV, 12, 220Ь 15-16). 

Аристотель вводит определение времени как меры дви
жения, учитывая как раз то обстоятельство, что и время, 
и движение суть непрерывные, то есть бесконечно дели
мые величины. Некоторые исследователи полагают, что 
эти два определения времени — как числа движения и как 
меры движения — сознательно различены у Аристотеля: 
дефиниция времени как числа движения выражает сущ
ность времени, а определение его как меры движения ка
сается его функции. Такую точку зрения высказывает, 
в частности, П. Конен. Согласно Конену, число и мера 
имеют разное отношение к движению: мерой время явля
ется только по отношению к «первой мере» — круговра
щению небесного свода, а числом время будет по отноше
нию ко всякому движению. Определение времени как чис
ла движения онтологически первичнее, чем определение 
его как меры движения2 7. Учитывая, что измерение всегда 
есть отнесение к единице меры, а стало быть, предполага
ет установление отношения, такое соображение совершен
но справедливо. 

И действительно, Аристотель говорит, что время есть 
число всякого движения, «число непрерывного движения 
вообще, а не какого-нибудь определенного вида». Что же 
касается времени как меры, то в качестве таковой высту
пает время обращения небесной сферы, ибо «равномерное 
круговое движение является мерой по преимуществу, так 
как число его является самым известным. Ни качествен
ное изменение, ни рост, ни возникновение не равномерны, 
а только перемещение. Оттого время и кажется движени
ем сферы28, что этим движением измеряются прочие дви
жения и время измеряется им же» (Физика, IV, 14, 223Ь 
19-24). 

Как видим, Аристотель не принимает платоновское оп
ределение времени через сопоставление с вечностью. Од
нако он следует Платону, связывая время с числом — ведь 
и по Платону, «время бежит по кругу согласно законам 
числа». И еще одно очень важное сходство: Аристотель, 
как и Платон, рассматривает время в связи с жизнью кос
моса; отвергая внекосмическую, умопостигаемую «веч
ность», он, однако, как и Платон, связывает время имен-



Натурфилософия Аристотеля 119 

но с физическим движением, а меру времени — с движе
нием небосвода. При рассмотрении времени Аристотель 
рассуждает как космист (если можно употребить здесь та
кое выражение). Поскольку у Платона при рассмотрении 
времени постоянно присутствует трансцендентный вре
менному быванию образец — вечность, то у него появляет
ся возможность различить следующие три момента: то, 
что существует вечно (не рождено, не создано), то, что су
ществует всегда (создано, но не подвержено гибели), и то, 
что существует временно (что создано и погибнет). Пер
вое — это «вечный образец», подражая которому демиург 
сотворил космос; второе — это сам космос и третье — это 
эмпирические явления и предметы, внутримировое су
щее, возникающее и уничтожаемое во времени. В отличие 
от Платона, у Аристотеля мы не находим внекосмическо-
го, трансцендентного космосу бытия, которое является 
вечным; а все сущее в космосе Аристотель делит на то, что 
существует всегда, и то, что существует временно29. 

В связи с анализом времени Аристотель поднимает еще 
один важный вопрос, частично уже затронутый нами, 
а именно об отношении времени к душе. «Может возник
нуть сомнение, — читаем у Аристотеля, — будет ли в от
сутствие души существовать время или нет? Ведь если не 
может существовать считающее, не может быть и считае
мого, ясно, следовательно, и числа, так как число есть или 
сочтенное или считаемое. Если же по природе ничто не 
способно считать кроме души и разума души, то без души 
не может существовать время, а разве то, что в каком-ни
будь смысле является временем, например, если сущест
вует без души движение, а с движением связано «прежде» 
и «после», время же и есть это самое, поскольку оно подле
жит счету» (Физика, IV, 14, 223а 22-29). 

Из текста явствует, что Аристотель имеет в виду индиви
дуальную душу, наделенную разумом, то есть душу челове
ческую, которая в состоянии «считать» время, а тем самым 
устанавливать число движения. Поскольку время опреде
ляется Аристотелем как «число движения», то в строгом 
смысле слова без считающей души времени нет, ибо неко
му установить число движения; но все-таки и без души су
ществует движение, а вместе с ним — «раньше» и «поз
же» . Стало быть, и без души существует то, что «в каком-
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то смысле является временем». Здесь, быть может, можно 
высказать такое соображение: поскольку движение, вос
принимаемое душой, непрерывно, то число в нем содер
жится только потенциально; актуализация его, выделе
ние и таким образом счисление времени (счет) — это то, 
что производится считающей душой. 

Таким образом, разумная душа, превращая потенци
альное существование числа в актуальное, составляет од
но из условий времени; эта актуализация происходит че
рез настоящее, через момент «теперь», которое само сто
ит над потоком. Душа тем самым как бы вносит форму 
(в данном случае — число), тогда как оформляемое ею 
«прежде» и «после» самого движения существует незави
симо от нее. Вот почему Аристотель заключает, что в опре
деленном смысле о времени можно говорить и безотноси
тельно к душе. 

Однако полной ясности по этому вопросу у философа 
все-таки нет30. И потому некоторые аристотелики, напри
мер Фома Аквинский, видимо, не без влияния Плотина 
и Августина, считают именно душу важнейшим конститу
ирующим время фактором, ибо, по мнению Аквината, ре
альность длительности дана душой; движение, мерой ко
торого является время, не имеет, согласно Фоме, бытия 
вне нас, ибо вне нас существует только движущееся, а зна
чит — лишь состояние непрерывной множественности, 
без числовой связи, без единства. 

Видимо, не без влияния Фомы Франц Брентано не скло
нен принимать во внимание оговорку Аристотеля, что в из
вестном смысле время существует и без души; Брентано 
убежден, что в действительности, если продумать все, вы
сказанное в этой связи Аристотелем, то надо признать, что 
«времени не было бы, если бы не было разумной души»31. 

Однако, думается, Аристотель сделал свою оговорку 
совсем не случайно. Обратим внимание на то, что он иссле
дует проблему времени в работах, посвященных анализу 
движения и непрерывности: в «Физике», «О небе», «О воз
никновении и уничтожении». Когда Аристотель опреде
ляет время как «число движения по отношению к предше
ствующему и последующему», то, казалось бы, речь мо
жет идти о «числе» любого движения: перемещения, 
качественного изменения, роста и убыли. В сущности, ко-
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нечно, можно говорить о времени по отношению к любому 
из видов движения и к любому движущемуся объекту. Од
нако Аристотель не случайно говорит о перемещении как 
первом движении и указывает на движение неба как само
го совершенного и непрерывного среди всех движущихся 
сущностей. «Лишь движущееся по кругу непрерывно та
ким образом, что оно всегда непрерывно само для себя. 
Итак, тело, перемещающееся по кругу, делает движение 
непрерывным, а его движение делает непрерывным вре
мя» (О возникновении и уничтожении, II, 10, 337а30-33). 
И потому «движение по кругу» Аристотель вводит в одно 
изданных им определений времени: «Время — это исчис
ление чего-то непрерывного, т. е. движения по кругу» 
(О возникновении и уничтожении, II, 10, 337а 24-25). 

Благодаря тому, что первое движение является мерой 
всех остальных, можно говорить об абсолютном времени 
как общей мере, которая дается не по установлению (не 
субъективно), а по природе (объективно). Поскольку же 
первое движение (движение крайнего неба) есть источник 
и причина всех остальных движений, то, хотя, восприни
мая любое движение, мы воспринимаем и время, тем не 
менее не случайно человечество издревле «считало» время 
по движению светил: в своем единстве время соотносится 
именно с «первым движением»32. Время, по Аристотелю, 
нельзя отождествлять с самим круговращением неба, вре
мя есть воспринятое душой последовательное число эта
пов этого круговращения; но соотнесение времени с дви
жением неба и тем самым с жизнью космоса как целого — 
принципиальная особенность аристотелевской трактовки 
времени. 

5. Соотношение математики и физики 

Аристотель не принимал математическую программу пи
фагорейцев и Платона. Основные философско-методологи-
ческие принципы, например требование опосредования 
противоположностей, закон противоречия, а также исход
ные категории — такие как «сущность», «возможность» 
и «действительность» и др. — разработаны Аристотелем 
в полемике с Платоном и пифагорейцами. 
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Однако отвергая платоновское и пифагорейское обосно
вание математического знания, Аристотель не может не 
предложить вместо него другое — ведь математика была 
в его время не только самой разработанной и зрелой среди 
наук, но она была и самой точной, а потому и самой по
чтенной наукой; естественно поэтому, что мыслитель, по
святивший себя науке и ее обоснованию, должен был ука
зать место и функцию математики в системе научного 
знания. 

Существует старый, ставший уже традиционным миф 
о том, что Аристотель был недостаточно сведущ в матема
тике. Этот миф, надо полагать, обязан своим происхожде
нием тому факту, что Аристотель ограничил, если можно 
так выразиться, онтологические притязания математики 
и отвел ей более скромное место, чем то, какое она занима
ла у Платона и особенно у пифагорейцев. Тем не менее со
чинения Аристотеля свидетельствуют о несостоятельнос
ти этого мифа: философ прекрасно знает современную ему 
математику и дает ее глубокое философское обоснование 
как в «Физике», так и особенно во «Второй аналитике». 

При обосновании математики Аристотель исходит из 
своего учения о сущности. «Есть ли числа, геометричес
кие тела, плоскости и точки некоторые сущности или же 
нет» (Метафизика, III, 5, 1001b 26-27), — вот вопрос, с ко
торого он начинает. И отвечает на этот вопрос отрицатель
но: «Состояния, движения, отношения, расположения 
и соотношения не означают, по-видимому, сущности чего 
бы то ни было: ведь все они сказываются о каком-нибудь 
предмете (hypokeimenon), и ни одно из них не есть опреде
ленное нечто» (Метафизика, III, 5, 1001b 29-33). 

Но если математические предметы не являются сущнос
тями, то возникает вопрос об их способе бытия33, то есть их 
онтологическом статусе: каким образом они существуют? 

Математические предметы не могут существовать в чув
ственных вещах, говорит Аристотель, ибо тогда, во-пер
вых, в одном и том же месте находились бы два тела, что 
невозможно, а, во-вторых, в таком случае нельзя было бы 
разделить какое бы то ни было физическое тело. 

Допущение самостоятельного существования матема
тических предметов приводит и к другим затруднениям. 
В самом деле, предметы и других математических наук — 
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астрономии, оптики и гармонии — тоже будут находиться 
тогда за пределами чувственных вещей. 

Все эти соображения служат аргументами в пользу вы
водов, к которым приходит Аристотель, а именно: 

1) математические предметы не являются сущностями 
в большей мере, нежели тела; 2) они не предшествуют он
тологически чувственным вещам и бытию, но только логи
чески; 3) а значит, они не могут существовать отдельно; 4) 
однако они не существуют и в чувственных вещах. Стало 
быть, они вообще не имеют самостоятельного существо
вания, какое имеют, согласно Аристотелю, только сущно
сти — как чувственные, так и сверхчувственные. 

Таким образом, Аристотель выяснил, чем математичес
кие предметы не являются. Теперь надо узнать, чем же 
они являются, каков способ их бытия. Математические 
предметы, согласно Аристотелю, возникают в результате 
выделения определенного свойства физических объектов, 
которое берется само по себе, а от остальных свойств этого 
объекта отвлекаются. Геометр, говорит Аристотель, поме
щает отдельно то, что в отдельности не дано. Такая опера
ция абстрагирования, согласно Аристотелю, вполне пра
вомерна. Более того, математик, выделяя таким образом 
предмет своего исследования и отвлекаясь от бесчисленно
го множества других свойств физических тел, в частнос
ти — от их движения, имеет дело с очень простым предме
том, а потому его наука и оказывается самой точной. Чем 
проще предмет, тем точнее исследующая его наука; так, 
арифметика, абстрагирующаяся от величины и имеющая 
дело только с числом, точнее геометрии; геометрия же, 
имеющая дело с числом и с величиной, но абстрагирующа
яся от движения, точнее физики. В физике же самое точ
ное знание возможно относительно самого простого из 
Движений — перемещения. 

Но, несмотря на то, что математика — самая точная сре
ди наук, она тем не менее имеет дело с предметом, который 
Находится не в себе самом, а в другом. Предметы геомет
рии — точки, линии, плоскости, — это или пределы, 
Или сечения физических тел, сечения в ширину, глубину 
Или длину; стало быть, они не имеют реального бытия, 
а Представляют собой продукт мысленного выделения оп
ределенного аспекта физического мира. Поэтому и наука, 
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имеющая дело с тем, что существует в себе самом, с сущно
стями, онтологически первее той, которая имеет дело 
с предметом, находящимся «в другом». Не математика 
должна быть фундаментом для построения физики, как 
полагают те, для которых «математикастала... философи
ей» (Метафизика, I, 9, 992а 31), а, напротив, физика ско
рее может претендовать на значение базисной, фундамен
тальной науки. Ведь именно она изучает «сущности», 
а значит, начала и причины природных явлений. 

Однако и сама физика не является, по Аристотелю, под
линной первоосновой для других наук. Ведь физика изу
чает не все виды сущностей, а только один их род — при
родные сущности, причем главным образом с точки зре
ния их движения и изменения. Поскольку Аристотель 
допускает два вида сущностей — природные (подвижные) 
и сверхприродные, божественные (вечные и неподвиж
ные), то науками, изучающими эти сущности, будут физи
ка и метафизика (первая философия, или теология — на
ука о божестве). 

В философии исследуются общие основания всякого 
знания, поэтому она служит теоретическим базисом как 
для математики, так и для физики. Изучая высший род 
бытия, философия в то же время разрабатывает те катего
рии и методологические принципы, которые кладут в ос
нову своих исследований и физика, и математика. Так, 
физика изучает вещи, обладающие материей, но только 
философия в состоянии разрешить вопрос о том, что такое 
материя. Точно так же и математика пользуется в качест
ве своих исходных утверждений аксиомами, истинность 
которых не может быть доказана в самой математике: 
только философия, рассматривая каждый из предметов не 
отдельно, а «в отношении сущего как такового», в состоя
нии обосновать эти аксиомы. «Положение — "если от рав
ного отнять равное, то остатки будут равны" — обще для 
всего количественного, а математика исследует, приме
няя его к определенной части своего предмета... филосо
фия же не рассматривает частичного.., а исследует каждое 
такое частичное лишь по отношению к сущему как суще
му» (Метафизика, XI, 4, 1061b 20-27). 

Таким образом, рассмотрение аксиом является делом 
философа. По отношению к аксиомам положение физика 
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предпочтительнее, чем положение математика; хотя в це
лом рассмотрение аксиом — дело философа, но, посколь
ку физик, в отличие от математика, имеет дело не просто 
с одним аспектом сущего, а с определенным родом его, 
а именно с природным сущим, то он может исследовать 
и некоторые из аксиом. «Никто из тех, кто изучает част
ное, не берется каким-то образом утверждать о них, истин
ны они или нет, — ни геометр, ни арифметик, разве толь
ко кое-кто из рассуждающих о природе, со стороны кото
рых поступать так было вполне естественно: ведь они 
полагали, что они одни изучают природу в целом и сущее 
как таковое» (Метафизика, IV, 3, 1005а 29-34). 

Математика, таким образом, по Аристотелю, не может 
служить теоретическим фундаментом для физики; скорее 
уж физика будет основой для математики, если ставится 
вопрос об их соотношении. 

Так Аристотель реализовал идею физики, альтернатив
ной математической физике, намечавшейся в платонов
ском «Тимее» и у пифагорейцев: он создал физику как на
уку, отличную от математики, имеющую другой предмет 
и другие задачи, чем те, которые решает математика. 
Дальнейшее развитие физики на протяжении больше чем 
полутора тысяч лет пошло по пути, указанному Аристоте
лем. И только на исходе Средних веков ученые вновь обра
тились к той альтернативе, которую заслонил Аристотель: 
к идее математической физики. 

6. Аристотель как биолог 

Аристотеля справедливо считают создателем биологии 
как науки. Проблемам биологии посвящены несколько 
его работ: «История животных», «О частях животных», 
«О происхождении животных», «О движении животных» 
и маленькое сочинение «О ходьбе животных». Кроме этих 
специальных сочинений, трактующих вопросы зоологии, 
проблеме жизни и живого посвящены также две первые 
книги «О душе». 

В работах, посвященных исследованию живой приро
ды, особенно бросается в глаза «эмпирическая составляю
щая»: философ опирается и на собственные наблюдения, 
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и на огромный опыт, почерпнутый из практики современ
ного ему сельского хозяйства, рыболовства и т. д. Сведе
ния о животных Аристотель, как можно судить по его со
чинениям, получал прежде всего от рыболовов, пастухов, 
пчеловодов, свиноводов, ветеринаров. 

Нельзя не отметить, что философ разделял некоторые 
предрассудки своего времени, считая, например, что муж
ские особи теплее женских, а правая сторона тела живот
ных теплее левой. У людей, полагал он, левая сторона те
ла холоднее, чем у других живых существ, поэтому сердце 
сдвинуто влево, чтобы уравновесить температуру обеих 
сторон тела34. 

При изложении учения Аристотеля об органическом ми
ре обычно отмечают два момента, характеризующих под
ход Аристотеля: во-первых, эмпиризм, стремление не упу
стить из поля зрения ни одного существенного факта, инте
рес к природному многообразию во всей его пестроте. Это 
действительно специфически аристотелевская черта, ха
рактерная для него не только в сфере биологии. Второй мо
мент, тоже бросающийся в глаза, состоит в тенденции 
к классификации: нередко определяют научный метод 
Аристотеля как классификационно-описательный35. И в са
мом деле, стремясь найти средство для описания всего мно
гообразия живых существ, Аристотель прибегает к сравне
нию и различению признаков, предварительно выясняя, 
какие именно из них следует принимать за существенные36. 
Однако не следует преувеличивать роль и место классифи
кации в биологических исследованиях Стагирита: она не 
занимает у него главенствующего положения37. Само пред
варительное выяснение существующего уже предполагает 
наличие системы понятий, с помощью которой не просто 
описывается живое существо, а постигается его сущность — 
момент, часто упускаемый из виду теми, кто характеризует 
метод Аристотеля как чисто описательный. 

На какую же систему понятий опирается Аристотель, 
классифицируя живые организмы, распределяя их по ро
дам и видам? 

В основе аристотелевской биологии лежит понятие це
ли; это понятие, как мы знаем, одно из ключевых для 
аристотелевского мышления вообще: в биологических 
работах философа оно играет первостепенную роль. Те-
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леология, как отмечает И. Дюринг, играет у Аристотеля 
ту же роль, какую теория идей играет у Платона3 8. Уже 
это обстоятельство говорит о том, что в сочинениях Ари
стотеля мы имеем дело не с эмпирической, а с философ
ской биологией: понятия начала (apxfie), цели (теА,ос;) 
и произведения (epyov) выполняют здесь роль эвристиче
ских средств для познания живой природы. При рассмо
трении живого организма Аристотель использует также 
понятия материи и формы: без этого различения у него не 
было бы инструмента для выделения признаков как ис
ходного материала для классификации. При анализе 
живого существа понятия материи и формы оказывают
ся весьма эвристичными, и не случайно некоторые иссле
дователи полагают, что именно потребности объяснения 
живого организма (в частности, потребности медицины) 
послужили главным источником для создания этих по
нятий3 9. 

Аристотель применяет категории материи и формы, 
а также четырех причин к анализу органического мира, тем 
самым впервые очерчивая предмет биологии как науки. Хо
тя до Аристотеля, в учениях главным образом античных на
турфилософов, была сделана не одна попытка объяснить 
жизнедеятельность организмов, даже высказывались гипо
тезы о происхождении живых существ (Эмпедокл), но толь
ко Аристотель кладет начало биологии как науке. Вышед
шая из рук Аристотеля, эта наука, так же как и перипате
тическая физика, не была и не могла быть математической. 
Однако если по отношению к физике это обстоятельство бы
ло одной из главных причин той критики, которая обруши
лась на Аристотеля уже в XVI-XVII вв., то по отношению 
к биологии вопрос о ее математизации не возникал вплоть 
до появления генетики. Еще в XVIII в., в период триумфа 
математического естествознания, не только не встает во
прос о том, чтобы создать биологию как математическую 
дисциплину по аналогии с физикой, но, напротив, Кант, 
в частности, высказывает мысль о том, что живой организм 
есть абсолютная граница, которую не может переступить 
математическое естествознание. 

Рассматривая представления натурфилософов о приро
де и сущности органических преобразований, Аристотель 
усматривает общий недостаток их подхода в том, что они 
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обращали гораздо больше внимания на материю, из кото
рой «состоят» живые существа, чем на то, что отличает 
живое от неживого. А такую специфику всякого рода бы
тия следует искать не столько в материи, говорит Аристо
тель, сколько в форме, «ибо природа формы имеет боль
шую силу, чем природа материи» (О частях животных, I, 
1, 640Ь). При этом, говоря о форме, Аристотель имеет в ви
ду не просто внешнее очертание, а также окраску и т.д. 
живого существа: к форме здесь гораздо ближе функция, 
чем морфологические признаки. «Ведь и мертвый, — пи
шет Аристотель, — имеет ту же самую форму внешнего об
раза, и все-таки он — не человек» (там же). Чтобы пояс
нить, что он имеет в виду, Аристотель приводит пример из 
другой области: формой топора, говорит он, будет не его 
внешний образ, а его пригодность для рубки дров; его фор
ма — это его назначение, то, ради чего он существует. В со
ответствии с этим подбирается и подходящий материал, 
из которого делают топор: он должен быть твердым, ост
рым и т. д., чтобы исполнять свою функцию. Точно так же 
обстоит дело и с живым существом: его кости, плоть, кровь 
и т. д., т. е. тот материал, из которого оно состоит, полно
стью соответствует той функции, которая и есть «форма» 
живого; а простейшей из функций для живого организма 
является самосохранение и воспроизведение рода40. 

Что именно представляет собой «форма» живого, обес
печивающая его самосохранение и воспроизведение? Та
кой формой, по Аристотелю, является душа41. Аристотель 
различает душу растительную (основная функция, обес
печиваемая растительной душой, — это питание), живот
ную (основная функция — движение и ощущение) и ра
зумную (основная функция — мышление). Растения обла
дают только растительной душой, животные — 
растительной и животной, люди, помимо двух первых, 
еще и разумной. Это, однако, не следует понимать так, что 
уживотных —две души, аулюдей — три: по Аристотелю, 
растительная душа составляет «часть» животной (О час
тях животных, I, 1, 641а), другими словами, более элемен
тарная душа — предпосылка и условие существования бо
лее высокой. Исследуя функцию растительной души — 
питание, Аристотель замечает, что при осуществлении 
этой функции живое существо как целое неотделимо от 
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окружающей среды, ибо именно последняя есть источник 
питания. Здесь, таким образом, «мы различаем троякое: 
питающееся, то, чем оно питается, и то, что питает; то, что 
питает, — это первая душа; питающееся — тело, обладаю
щее душой; то, чем тело питается, — пища (О душе, II, 4, 
416Ь 21-23). Как видим, тело есть «средний термин» меж
ду душой и пищей, то есть «началом» живого и средой его 
обитания. Связь между живым и его средой является, та
ким образом, непрерывной. 

Еще глубже и содержательнее принцип непрерывности 
разработан Аристотелем применительно к животной ду
ше, функции которой гораздо более сложны, чем функции 
растительной души. Главное, что отличает животную ду
шу, — это способность ощущения (ибо движутся, говорит 
Аристотель, не все животные; а ощущают — все). Сущест
вуют два вида ощущаемого: то, что ощущается отдельным 
чувством и не может быть воспринято другим (так, цвет 
и свет воспринимаются только зрением, звук — только 
слухом), и то, что может быть воспринято разными чувст
вами: так, движение воспринимается и осязанием, и зре
нием. 

Что же представляет собой акт ощущения, согласно 
Аристотелю? Поскольку Аристотель не признает атомов, 
то он не может объяснить ощущение так, как это делал Де
мокрит: как истечение атомов из того или иного тела и воз
действие их на воспринимающий орган. Не согласен Ари
стотель и с теорией зрения Платона. Он исходит из предпо
сылок своей программы и объясняет всякое ощущение, 
вводя в качестве посредника между воспринимаемым объ
ектом и воспринимающим органом определенную среду, 
передающий медиум. 

Возьмем, например, зрение. Что воспринимается зрени
ем? Цвет и свет. «Всякий цвет, — пишет Аристотель, — 
есть то, что приводит в движение действительно прозрач
ное, и в этом — его природа. Вот почему нельзя видеть цве
та без света, а всякий цвет каждого предмета видим при 
свете. Поэтому необходимо прежде всего сказать, что такое 
свет. Так вот, имеется нечто прозрачное. Прозрачным я на-
3Ь1ваю то, что, правда, видимо, но видимо... не само по се-
бе> а посредством чего-то постороннего — цвета42. Таковы 
й°здух, вода и многие твердые тела... Свет же есть действие 
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прозрачного как прозрачного. Там же, где прозрачное име
ется лишь в возможности, там тьма» (О душе, 418b 1-11). 

Для того чтобы стал виден окрашенный предмет, нужна, 
стало быть, среда; эта среда — «прозрачное»; будет ли этой 
средой вода, воздух или твердое тело — это несущественно, 
важно лишь, чтобы оно было прозрачным. Свет — это «эн
телехия» прозрачного; потенциально прозрачное есть 
тьма, но оно становится светом «при наличии в нем огня 
или чего-то подобного» (там же). 

Сразу можно заметить трудность, с которой сталкивает
ся Аристотель при определении «среды» и при попытке 
указать, что же, собственно, актуализирует ее (ибо потен
циально она — темная): ведь если — цвет, то неясно, поче
му он не делает этого в отсутствие солнца или огня; если 
же — солнце и огонь, то какова тут роль самого цвета? 
Это — очень интересный вопрос, вокруг которого велось 
много споров в эпоху эллинизма и Средних веков. 

Нам важно подчеркнуть методологический принцип 
Аристотеля, которым он руководствовался при анализе 
зрения: воспринимающий орган и воспринимаемый объ
ект не могут сомкнуться иначе, чем через посредство чего-
то третьего; посредник, с одной стороны, разделяет их, 
а с другой — соединяет, причем соединяет непрерывно. 
«Если бы кто положил себе на глаз вещь, имеющую цвет, 
он ничего бы не увидел. Цвет же приводит в движение про
зрачное, например воздух, а этим движением, продолжа
ющимся непрерывно, приводится в движение и орган чув 
ствао (О душе, II, 7, 419а 13-15). Это — принцип перипа
тетической оптики; главный оппонент, которого при этом 
имеет в виду Аристотель, — это Демокрит. Ведь согласно 
Демокриту, условием возможности зрения является, во
обще говоря, отсутствие среды: среда (воздух, вода 
и т. д.) рассматривается им как препятствие, то есть от
рицательное, а не положительное условие зрения. Это 
и понятно; поскольку любой объект воспринимается орга
ном зрения в силу истечения атомов (того и другого), 
то чем меньше препятствий для этого истечения, тем от
четливее и яснее виден предмет. Поэтому, согласно Демо
криту, если бы между глазом и предметом была пустота, 
«то можно было бы со всей отчетливостью разглядеть да
же муравья на небе» (О душе, II, 7, 419а 16-17). Аристо-
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тель же, напротив, убежден, что «при пустоте не только не 
отчетливо, но и вообще ничего нельзя было бы увидеть» 
(О душе, II, 7, 419а 21), ибо воздействие не может исходить 
от самого видимого цвета, оно происходит через среду, так 
что необходимо, чтобы существовала такая среда. 

То же рассуждение приложимо и к звуку, и к запаху44; 
среда для звука — воздух, а для запаха она — « не имеет на
звания: имеется во всяком случае некоторое свойство, об
щее воздуху и воде...» (О душе, II, 7, 419а 33). 

Интересен аристотелевский анализ слуха. Чтобы ухо 
воспринимало звук, нужно, говорит Аристотель, чтобы 
«что-то ударялось о что-то». Но при этом не всяким ударом 
вызывается звук (например, шерсть от удара не звучит); 
звук вызывается при ударе гладких и полых вещей, ибо 
необходимо, чтобы движение ударяющего предотвратило 
разряжение воздуха» (О душе, II, 8, 419Ь). Воздух вызыва
ет слышание, когда, будучи приведен в движение, состав
ляет нечто «непрерывное и плотное». А воздух становится 
«плотным» лишь благодаря гладкой поверхности ударяе
мого тела. «Итак, — заключает Аристотель, — звучащее 
есть то, что приводит плотный воздух в непрерывное дви
жение, доводя его до органа слуха» (О душе, II, 8, 420а 
3-4). Интересна приводимая Аристотелем аналогия меж
ду отражением воздуха и света; аристотелевское рассуж
дение о свете и звуке по методологическому принципу 
близко к волновой (а не корпускулярной) теории. 

Затруднение представляет для Аристотеля чувство ося
зания и родственное ему чувство вкуса: ведь здесь ощуще
ние имеет место именно при непосредственном прикосно
вении осязаемого объекта к поверхности тела. 

Однако так обстоит дело только при поверхностном рас
смотрении, говорит Аристотель. В действительности же 
тут тоже имеется среда, но только ее наличие менее очевид
но, чем в случаях зрения или слуха, При осязании тоже ну
жен посредник: «Твердое и мягкое мы так же воспринима
ем через другое, как звучащее, видимое и обоняемое, но по
следние — на расстоянии, первые — вблизи» (О душе, II, 
11, 423Ь 4-6). Посредником при осязании, говорит Аристо
тель, является плоть (в случае чувства вкуса это будет 
язык); а это значит, что осязаем мы не самой плотью: орган 
°сязания находится внутри. Тело же является не органом 
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осязания, а передатчиком, медиумом, связывающим меж
ду собой осязаемый предмет с осязающим органом. «Плоть 
есть необходимо приросшая к органу осязания среда, через 
которую происходит множество ощущений» (О душе, И, 
11, 423а 14-15). Разве это не предвосхищение учения 
о нервных центрах? Хотя Аристотелю нервы были не изве
стны, но, как видим, он сам допускает «что-то внутри» 
в качестве центра осязательных ощущений. 

Интересно также соображение Аристотеля о том, что ор
ган восприятия сродни той среде, которая служит связую
щим звеном между органом и объектом: так, глаз — «про
зрачен» ; слышим же мы «воздухом» (мы слышим тем, что 
содержит воздух, отграниченный со всех сторон, — тако
во устройство уха), осязаем — твердой частью внутри на
шего тела, которая сродни плоти, медиуму осязания. 

Как видим, животное у Аристотеля настолько «вросло» 
в «среду», что его невозможно ни представить себе, ни по
мыслить изолированно от последней: среда — нечто вроде 
продолжения органов чувств животного, а эти послед
ние — как бы «концентрированная» среда. В этом смысле 
рассмотрение аристотелевского учения о живых сущест
вах особенно ярко демонстрирует его метод изучения при
роды в целом. Ведь и в физике Аристотеля понятие среды 
играет важную роль. Возьмем, например, его объяснение 
движения брошенных тел. Не признавая самодвижения, 
Аристотель вынужден всегда искать двигатель; а потому 
именно этот случай «насильственного» движения ему объ
яснить нелегко. В самом деле, двигатель (допустим, лук) 
больше не воздействует на брошенное тело (выпущенную 
стрелу), а последнее тем не менее некоторое время продол
жает двигаться. В этом затруднительном случае Аристо
тель исходит, как и обычно, из принципа континуализма 
и ставит вопрос так: что непосредственно ближе всего со
прикасается с движущимся телом? Какова его среда? Как 
правило, это — воздух, иногда — вода. Вот свойствами 
этой среды и надо объяснить то, что вызывает затрудне
ние. И Аристотель объясняет: при движении брошенных 
тел имеет место последовательная передача движения че
рез ближайшую к ним среду. Бросающий приводит в дви
жение не только бросаемое тело, но и воздух (или другую 
среду, способную двигаться), и последний некоторое вре-
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мя сохраняет способность приводить в движение тело, не
посредственно соприкасающееся с ним. Среда, таким об
разом, является промежуточным двигателем (ибо первым 
двигателем здесь был бросающий). 
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ставить. Поскольку у самого Аристотеля идет речь о «бесконечной ве
личине, воспринимаемой чувствами», то, естественно, возникает сообра
жение, что «в аргументации против возможности бесконечно большого 
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личина, а процесс ее возрастания, ничем — для созерцания — не отлича
ющийся от процесса убывания величины, допускаемого Аристотелем. 
]у1ы так же можем себе представить непрекращающуюся процедуру сло
жения, как и непрекращающуюся процедуру деления; и тем не менее 
первая процедура применительно к величине запрещена, а вторая — доз
волена. И основания тому лежат в принципах мышления Аристотеля, 
в понятиях материи и формы, а нее возможностях созерцания. 

13 И далее: «Место не стали бы исследовать, если бы не было известно
го вида движения относительно места; мы считаем, что и небо находит
ся в месте главным образом потому, что оно всегда в движении» (Арис
тотель. Физика. IV, 4, 211а). 

14 Вот почему Аристотель настаивает на том, что «место предпочти
тельно должно быть неподвижным» (Аристотель. Физика, IV, 4, 212а), 
и, сравнивая место с сосудом, подчеркивает далее, что место «есть не пе
редвигающийся сосуд». 

15 Аристотель имеет в виду «верх», «низ», «право», «лево», «зад» 
и «перед». 

16 Иначе говоря, место для атомистов было чисто отрицательным ус
ловием движения; Аристотель же стремился определить место в качест
ве положительного условия движения; поэтому оно и не было безраз
лично по отношению к движущимся телам. 

17 Среда может быть более или менее плотной, в зависимости от чего 
меняется скорость движущихся в ней тел. «И всегда, чем среда, через 
которую происходит движение, бестелеснее, меньше оказывает препят
ствий и больше разделима, тем скорее перемещение. Для пустоты же не 
существует никакого пропорционального отношения, в каком оно пре
восходило бы тело, так же как у нуля по отношению к числу» (Физика, 
IV, 8, 215Ь). Поэтому и движение в пустоте не находится ни в каком чис
ловом отношении к движению в наполненной среде. 

Чтобы определить место тела, т. е. его положение, «мы должны за
метить некоторые другие тела, которые считаем неподвижными; можем 
сказать, что одна и та же вещь в одно и то же время и меняет место и не 
меняет его» (Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 471). 

9 Можно с уверенностью утверждать, что Аристотель имел в виду 
Школу Евдокса, когда говорил о математиках, не пользующихся акту
альной бесконечностью», пишет И.Г. Башмакова (Историко-математи-
ческие исследования. Вып. XI. М., 1958. С. 333). 

0 Не забудем, что «конец» и «цель» — это одно и то же слово — «те
лос». «Телос» же — это «перас (предел)», говорит Аристотель. И когда 
мы читаем у Евклида, что «концы линии — точки», то не следует упус
кать из виду этот двойной смысл слова «конец». 

Предваряя аналогичные размышления Августина, Аристотель пи
шет: «Что время или совсем не существует, или едва существует, буду
чи чем-то неясным, можно предполагать на основании следующего. Од
на часть его была и уже не существует, другая — в будущем, и ее еще нет; 
Из этих частей слагается и бесконечное время, и каждый раз выделяе
мый промежуток времени. А то, что слагается из несуществующего, 
Не может, как кажется, быть причастным существованию» (Физика, IV, 
Ю, 217Ь-218а). 
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Когда мы не замечаем никакого движения (ни вне нас, ни в нас са
мих), то мы не замечаем и времени. Распознаем же мы время, когда раз
граничиваем движение, воспринимая один раз одно, другой раз другое, 
а между ними нечто отличное от них. 

23 О связи понятий времени и числа у Аристотеля см. интересное ис
следование: Brague R. Du temps chez Platon et Aristote. Quatre etudes. P., 
1982, p. 134-144. 

24 С особым значением точки «теперь» связан у Аристотеля тезис 
о том, что настоящее время «есть начало времени» (Вторая аналитика, 
II, 12, 95Ь 18). Если мы вспомним, что начало числа — единица — это не 
число, то по аналогии понятно, что начало времени не есть время. 

Об этом см. в работе Д.В. Никулина «Основоположения новоевро
пейской рациональности и проблема времени» // «Рациональность на 
перепутье». Кн. 2. М., Росспэн, 1999. С. 122-124. 

26 В античной математике число и величина строго различаются меж
ду собой. 

21 Сж.-.ConenP.F. Die ZeittheoriedesAristoteles/ «Zetemata». Heft 35. 
Miinchen, 1964. S. 141. 

28 С круговращением небесной сферы отождествляли время пифаго
рейцы. 

29 «...И полный срок существования всего неба, и срок, объемлющий 
целокупное время и бесконечность, есть «Век» (cd&v) (греч.), получив
ший наименование вследствие того, что он «Всегда Есть» (aei ov) бес
смертный и божественный» (О небе, I, 9, 279а 26-29). 

30 Характерна критика Аристотеля Плотином по вопросу о связи вре
мени и души. «Почему не будет времени, пока нет измеряющей ду
ши? — спрашивает Плотин. — Это все равно, как если бы кто сказал, что 
время возникает из души. Однако тут нет никакой надобности в душе — 
во всяком случае ради измерения; ибо время будет по величине таким, 
как оно есть, если даже его никто не измеряет» (Enneade, III, 7, 9). [Ср. 
тот же пассаж в переводе Б. Ерогина: «Почему же время само не может 
существовать до появления измеряющей его души? Это было бы невоз
можно разве только в том случае, если бы кто-нибудь показал, что сама 
душа является источником времени. Нужно, правда, указать, что ради 
того только, чтобы служить объектом измерения, время вовсе не долж
но происходить от души: оно существует как измеримая величина неза
висимо от того, измеряет ли его кто-нибудь или нет» (Плотин. Сочине
ния. СПб., Алетейя, 1995. С. 332)]. Аристотель считает роль индивиду
альной души конститутивной по отношению к времени, ибо, хотя 
разумная душа не создает само время, всегда связанное с движением, 
но она осуществляет акт измерения, без которого нет числа, а стало 
быть, составляет необходимый момент понятия времени. Плотин же 
считает необходимым отделить вопрос о природе времени от проблемы 
его измерения, с тем чтобы разорвать связь времени и числа, принципи
альную для Аристотеля. 

31 Brentano F. Philosophische Untersuchungen zu Raum, Zeit und 
Kontinuum. Hamburg, 1976. S. 147. Эта тема рассматривается также 
в работе: Brague R. Aristote et la question du monde. Essais sur le contexte 
cosmologique et antropologique de l'ontologie. P., 1988. 
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32 Эту сторону аристотелевской концепции времени детально иссле
дует опять-таки Фома Аквинат (см.: In Phys. lect. XVIII, п. 4). 

33 «Если существуют математические предметы, то необходимо, что
бы они либо находились в чувственно воспринимаемом, как утвержда
ют некоторые, либо существовали отдельно от чувственно воспринима
емого (некоторые говорят и так); а если они не существуют ни тем ни 
другим образом, то они либо вообще не существуют, либо существуют 
иным способом: в последнем случае таким образом спор у нас будет не 
о том, существуют ли они, а о том, каким образом они существуют» (Ме
тафизика, XIII, 1, 1076а 32-37). 

34 Характерно, что к народным представлениям и верованиям Арис
тотель относится иногда даже с большим доверием, чем того требует 
критический ум ученого. Так, он принимает бытующую среди народа 
версию о возникновении червей и насекомых из гниющих веществ: 
«...Вши, блохи, клопы, — пишет Аристотель, — после совокупления 
рождают так называемые кониды (гниды), из которых ничего другого 
не выходит. Но из этих насекомых блохи возникают из малейшего коли
чества гниющего вещества (где высыхает навоз, там они и образуются), 
клопы — из влажности, выделяемой животными, которая, выходя на
ружу, образует их, а вши — из мясных частиц; возникают они, когда им 
суждено возникнуть, из маленьких пузырчатых высыпей, не содержа
щих гноя; если их проколоть, из них выходят вши» (История живот
ных, пер. В.П. Карпова, цит. по рукописи. С. 169). 

8 См. об этом: Lloyd G.E.R. The development of Aristotle's theory of clas
sification of animals / Phronesis, VI, 1961, p. 59-81; см. также: Balme 
D.M. Genos arid eidos in Aristotle's biology /Class. Quart., 1962, p. 91-104. 

36 Действительно, если бы всякое единичное существо пришлось опи
сывать именно как данное единичное, то такая работа уводила бы в бес
конечность. Поэтому Аристотель с самого начала ставит вопрос о методе 
работы биолога: «Я выдвигаю как раз вопрос: следует ли, беря каждую 
единичную сущность, определять ее самое по себе, как, например, при
роду человека, льва, быка, или кого другого, занимаясь каждым в от
дельности, или брать только то общее, что совпадает во всех них, полагая 
в основу какой-либо общий признак» (О частях животных, I, 1, 639а). 

См. об этом: During I. De partibus animalium. Critical and literary 
commentaries. Goteborg, 1943. 

38 См. : During I. Aristoteles, Heidelberg, 1966, S. 243. 
Так, Т. Гомперц считает, что Аристотель представляет собой син

тез платоника и асклепиада: ведь Аристотель происходил из рода вра
чей, и, конечно, в его интересе к природе и в подходе к ней сказалось то, 
что он еще в ранней юности УСВОИЛ от своего отца — Асклепиада. 

«1 ак как справедливо все называть в соответствии с целью, цель же 
состоит здесь в воспроизведении себе подобного, то первой душой следу
ет называть способность воспроизведения себе подобного» (О душе, II, 4, 
416Ь 23-25). 

«Душа есть причина и начало живого тела. О причине говорится 
в различных значениях. Подобным же образом душа есть причина в трех 
смыслах... А именно: душа есть причина как то, откуда движение, как 
Цель и как сущность одушевленных тел» (О душе, П, 4, 415Ь 7-11). 
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Здесь перевод представляется сомнительным: прозрачное видимо 
не через посредство цвета, ибо цвет у предметов имеется и ночью, имеет
ся и «прозрачное», но мы не видим окраски предмета. Скорее правы Зи
бек и Казанский, которые считают, что в этой фразе надо выкинуть сло
во «цвета» и оставить только мысль, что прозрачная среда видима по
средством «другого», подразумевая под «другим» огонь или нечто 
подобное. Правда, когда Зибек утверждает, что цвет здесь вообще ни 
при чем, это, видимо, тоже не вполне так; ведь при наличии дневного 
света (делающего «среду» прозрачной актуально) мы видим именно че
рез посредство цвета; мы видим окрашенные предметы, хотя не видим 
при этом самого условия, без которого нет зрения, а именно света. 

43 Прозрачная среда есть то подлежащее, сказуемыми которого явля
ются «свет» и «тьма». Эта точка зрения противополагается концепции 
зрения (и света как его условия) у Платона. 

44 «Ведь от непосредственного прикосновения того и другого с орга
ном чувства ощущение не вызывается, но запахом и звуком приводится 
в движение среда, а ею возбуждается каждый из этих органов чувств» 
(О душе, II, 7, 419а 26-27). 



Раздел II 

Христианство и генезис 
новоевропейского 
естествознания 

Глава I 

ХРИСТИАНСТВО И НАУКА: 

К ИСТОРИИ ПОНЯТИЯ БЕСКОНЕЧНОСТИ 

Понятие бесконечного принадлежит к числу тех катего
рий, которые играют определяющую роль как в филосо
фии, так и в науке, подобно таким понятиям, как число, 
пространство, время, движение, непрерывное и недели
мое и др. Изменение в трактовке этих понятий, смысл ко
торых связан с культурно-историческим контекстом той 
или иной эпохи, влечет за собой перемены в характере на
учного мышления, в принципах научных программ и на
учных теорий. Так, для античной науки принципиально 
важным является представление о конечности космоса, 
играющее важную роль не только в астрономии, но и в фи
зике, и в математике, и в философии древних. И когда 
в эпоху Возрождения на смену конечному космосу прихо
дит представление о бесконечной вселенной, то меняются 
не только принципы астрономии, но постепенно формиру
ется и новая физика — механика, и новая математика — 
дифференциальное исчисление, первоначально базиро
вавшееся на понятии бесконечно малого. 

В этой главе мне хотелось бы показать, что то изменение 
в понимании категории бесконечного, которое произошло 
в XV-XVII вв., было подготовлено в средние века и в значи
тельной мере обязано своим появлением христианству. 
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Остановимся сначала на понимании бесконечного в ан
тичной философии и науке. Впервые это понятие обсужда
ется в школе элеатов: элеец Зенон вводит понятие акту
ально бесконечного и пытается показать, что допущение 
актуально бесконечного ведет к апориям — парадоксам, 
противоречиям. Кратко смысл зеноновых парадоксов пе
редает Аристотель: «Есть четыре рассуждения Зенона 
о движении, доставляющие большие затруднения тем, ко
торые хотят их разрешить. Первое, о несуществовании 
движения на том основании, что перемещающееся тело 
должно сначала дойти до середины, чем до конца... Вто
рое, так называемый Ахиллес. Оно заключается в том, что 
существо, более медленное в беге, никогда не будет настиг
нуто самым быстрым, ибо преследующему необходимо 
раньше прийти в место, откуда уже двинулось убегающее, 
так что более медленное всегда имеет некоторое преиму
щество... Третье... заключается в том, что летящая стрела 
стоит неподвижно: оно вытекает из предположения, что 
время слагается из отдельных «теперь»... Четвертое рас
суждение относится к двум разным массам, движущимся 
с равной скоростью, одни — с конца ристалища, другие — 
от середины, в результате чего, по его мнению, получает
ся, что половина времени равна его двойному количеству» 
(Физика, VI, 9). Апории «Дихотомия» и «Ахиллес» пред
полагают допущение бесконечной делимости пространст
ва, которое в силу этого, согласно Зенону, не может быть 
пройдено до конца ни в какое конечное время, тогда как 
«Стрела» и «Стадий» построены на том, что время и прост
ранство состоят из бесконечного множества неделимых 
моментов времени и точек пространства. 

Чтобы создать науку о движении — физику, Аристотель 
должен доказать возможность мыслить движение без про
тиворечия. Для этого он вводит принцип непрерывности. 
Непрерывность — это определенный тип связи элементов 
системы, отличный от других форм связи — последова
тельности и смежности. Следование по порядку — условие 
смежности, а смежность — предпосылка непрерывности. 
Если предметы соприкасаются, но при этом сохраняют 
каждый свои края, то мы имеем дело со смежностью; если 
же граница двух предметов оказывается общей, то нали
цо — непрерывность. «Я говорю о непрерывном, — пишет 
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Аристотель, — когда граница, по которой соприкасаются 
оба следующих друг за другом предмета, становится для 
обоих одной и той лее и, как показывает название, не пре
рывается...» (Физика, V, 3). 

Непрерывное, по Аристотелю, — это то, что делится на ча
сти, всегда делимые. А это значит, что непрерывное не мо
жет быть составлено из неделимых. Таким путем Аристо
тель разрешает те трудности, которые возникают при допу
щении, что пространство и время состоят из бесконечного 
множества «неделимых», и получает возможность мыслить 
движение как непрерывный процесс, а не как сумму «про-
двинутостей». Непрерывность является условием возмож
ности движения и условием его мыслимости. Что касается 
двух первых апорий — «Дихотомии» и «Ахиллеса», осно
ванных на предположении бесконечной делимости времени 
и пространства, то их Аристотель разрешает иначе: если лю
бой отрезок пути в силу его непрывности делим до бесконеч
ности, то движение окажется невозможным лишь при забве
нии того, что и время, в течение которого тело проходит этот 
путь, тоже непрерывно, т. е. до бесконечности делимо. 

Принцип непрерывности Аристотеля по своему содер
жанию в сущности совпадает с аксиомой отношения Ев-
докса — одним из фундаментальных положений гречес
кой математики, которое называют также аксиомой Ар
химеда. Ее формулирует Евклид в четвертом определении 
V книги «Начал»: «Говорят, что величины имеют отноше
ние между собой, если они, взятые кратно, могут превзой
ти друг друга»1. Вот как Аристотель разъясняет принцип 
отношения Евдокса, показывая, что этот принцип устра
няет зенонов парадокс «Дихотомия»: «Если, взявши от 
конечной величины определенную часть, снова взять ее 
в той же пропорции, т. е. не ту же самую величину, кото
рая взята от целого, то конечную величину нельзя пройти 
до конца; если же настолько увеличивать пропорцию, что
бы брать всегда одну и ту же величину, то пройти молено, 
так как конечную величину всегда можно исчерпать лю
бой определенной величиной» (Физика, III, 6). Вероятно, 
Теория отношений Евдокса родилась как способ устано
вить отношения также и между несоизмеримыми величи
нами. Пока не была обнаружена несоизмеримость, отно
шения могли выражаться целыми числами: для определе-
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ния отношения двух величин меньшую брали столько раз, 
сколько необходимо, чтобы она сравнялась с большей. 
Но отношения между несоизмеримыми величинами не 
могут быть выражены в виде пропорции целых чисел. 
Чтобы получить возможность установления отношений 
между несоизмеримыми величинами, Евдокс предложил 
такой выход: если для двух величин А и В, где А>В, мож
но подобрать такое число N, чтобы было справедливо нера
венство NB>A, то величины А и В находятся между собой 
в некотором отношении. В противном же случае они не на
ходятся в отношении, что действительно имеет место там, 
где приходится иметь дело с бесконечно малыми величи
нами, которые были известны греческим математикам 
в виде, например, роговидных углов, образованных пря
мой и дугой круга или двумя дугами: роговидные углы не 
имеют отношения с прямолинейными углами, они мень
ше любого прямолинейного угла. 

Принцип отношения имеет применение и в греческой 
астрономии, тоже не признающей актуально бесконечно
го. Вот характерное рассуждение Архимеда: «Аристарх 
Самосский выпустил в свет книгу о некоторых гипотезах, 
из которых следует, что мир гораздо больше, чем понима
ют обычно. Действительно, он предполагает, что непо
движные звезды и Солнце находятся в покое, а Земля об
ращается вокруг Солнца по окружности круга, располо
женной посредине между Солнцем и неподвижными 
звездами, а сфера неподвижных звезд имеет тот же центр, 
что и у Солнца, и так велика, что круг, по которому, как он 
предположил, обращается Земля, так же относится к рас
стоянию неподвижных звезд, как центр сферы к ее по
верхности. Но хорошо известно, что это невозможно: так 
как центр не имеет никакой величины, то нельзя предпо
лагать, чтобы он имел какое-нибудь отношение к поверх
ности сферы. Надо поэтому думать, что Аристарх подразу
мевал следующее: поскольку мы подразумеваем, что Зем
ля является как бы центром мира, то Земля к тому, что мы 
назвали миром, будет иметь то же отношение, какое сфе
ра, по которой, как думает Аристарх, обращается Земля, 
имеет к сфере неподвижных звезд»2. 

Как видим, Архимед не допускает отношения между ка
кой-либо величиной и тем, что величины не имеет (т. е. на 
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нашем языке — нулем), а значит, не допускает бесконеч
ности. Интересно, что хотя в эпоху Архимеда наука опери
ровала очень большими величинами, что можно видеть, 
например, в работе Архимеда «Исчисление песчинок», од
нако при этом она никогда не принимала актуально беско
нечного. Число песчинок, даже если предположить, что 
они заполнили бы не только Землю, но и весь космос, до
стигнув сферы неподвижных звезд, не было бы бесконеч
ным: как доказывает Архимед, это было бы очень боль
шое, но конечное число. 

Таким образом, ни античная физика, ни математика, 
включая и астрономию, не принимает понятия актуальной 
бесконечности и пользуется только понятием потенциаль
но бесконечного, т. е. бесконечно делимого, которое, «буду
чи проходимым по природе, не имеет конца прохождения, 
или предела» (Физика, III, 6). Наиболее понятный пример 
потенциально бесконечного — беспредельно возрастающий 
числовой ряд, ряд натуральных чисел, который, сколько 
бы мы его ни увеличивали, остается конечной величиной. 
Потенциально бесконечное всегда имеет дело с конечнос
тью и есть беспредельное движение по конечному. Это полу
чает осмысление и в греческой философии, которая опреде
ляет бесконечное как возможное, а не действительное, ма
терию, а не форму, становление, а не бытие. Не допуская 
актуальной бесконечности, Аристотель определяет беско
нечное как то, вне чего всегда что-то есть. А может ли суще
ствовать нечто такое, вне чего больше ничего нет? И если да, 
то как его назвать? «Там, где вне ничего нет, — говорит 
Аристотель, — это законченное и целое: это то, у которого 
ничто не отсутствует, например, целое представляет собой 
человек или ящик... Целое и законченное или совершенно 
одно и то же, или сродственны по природе; законченным не 
может быть ничто, не имеющее конца, конец же — грани
ца» (Физика, III, 6). Бесконечное — это материя, т. е. всего 
лишь возможность, в ее античном понимании — нечто 
вполне неопределенное, не имеющее в себе связи, лишенное 
всякой структуры. Целое же — это материя оформленная, 
и «конец», «граница», структурирующая его и делающая 
актуально сущим, действительным, т. е. бытием, — это 
форма. У всякого живого существа, являющегося целым, 
формой является его душа. 
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Аристотель мыслит вполне в духе греческой филосо
фии, которая со времен пифагорейцев и элеатов противо
поставляла беспредельному предел, границу. У пифаго
рейцев пределу соответствует единое, свет, хорошее; бес
предельному, бесконечному — многое, тьма, дурное и т.д. 
У элеатов беспредельное вообще сведено к небытию, ибо 
бытие тождественно единому как началу предела и фор
мы. У Платона беспредельное — это темное, текучее, из
менчивое, неопределенное начало — материя. В сущнос
ти, бесконечное у большинства греческих мыслителей 
отождествляется с древним, идущим от античной мифоло
гии хаосом, которому противостоит космос — оформлен
ное и упорядоченное целое, причастное пределу. Не слу
чайно же космос у греков конечен. 

В средние века научное мышление развивается в новой 
культурно-исторической обстановке, определяемой преж
де всего христианством. Природа рассматривается теперь 
как творение трансцендентного Бога, лишенное своей са
мостоятельности. И хотя Средневековье унаследовало на
уку античности — математику, астрономию, физику, 
но оно внесло существенные коррективы прежде всего 
в такие фундаментальные понятия, как бесконечное и ко
нечное, целевая и действующая причины, естественное 
и искусственное и др. Как же меняется в христианской те
ологии и философии отношение к бесконечности? Транс
цендентность христианского Бога, его внеприродность, 
его личный характер предполагают рассмотрение Его в но
вых по сравнению с античностью категориях — категори
ях воли и бесконечного могущества. 

Если беспредельное у греков есть атрибут хаоса, лишен
ного формы, то в Средние века бесконечное становится ат
рибутом высшей реальности — Божества. Не случайно 
Дуне Скот (XIII в.) подчеркивал, что бесконечное есть са
мый совершенный предмет постижения3. Возникает ост
рый интерес к проблеме возможного, встающий все чаще 
на место характерного для языческой Греции уважения 
к тому, что есть, к действительному. Отсюда характерное 
для многих средневековых мыслителей обращение к «во
ображаемым допущениям» в самых разных областях ис
следования. Оперирование с так называемой «воображае
мой реальностью» имело место и в античности — в матема-
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тике и в астрономии, в частности у Птолемея. Античные 
комментаторы принимали птолемеевы эпициклы и дефе
ренты в качестве «воображаемых фикций», однако в ре
альной космологии и физике сохранялись принципы Ари
стотеля, и «фикции» были недопустимы. Средневековые 
ученые XIII-XIV вв. идут значительно дальше этого, ста
вя под вопрос фундаментальные понятия античной физи
ки. Так, Генрих Гентский (XIII в.), соглашаясь с Аристо
телем в том, что природа не терпит пустоты (Аристотель не 
признает пустоты именно потому, что движение в пустоте 
должно было бы происходить с бесконечной скоростью, 
что невозможно), в то же время обсуждает возможность 
создания пустоты с помощью божественного всемогущест
ва. « Может л и Бог сделать так, чтобы пустота существова
ла?» — спрашивает он. И хотя в конечном счете Генрих 
приходит к выводу о невозможности пустоты, но аргумен
тация его уже не связана с аристотелевским «запретом 
бесконечности ». 

Средневековых мыслителей волновал также вопрос, 
как совместить идею конечного замкнутого космоса с бес
конечностью божественного всемогущества. К этой про
блеме обращается Ричард из Мидлтауна (XIII в.). «Может 
ли Бог, — рассуждает он, — заставить последнее небо дви
гаться прямолинейным движением? По-видимому, нет, 
ибо всякое прямолинейное движение тела происходит от 
одного места к другому. Но, согласно Аристотелю, послед
нее небо не находится ни в каком месте (Физика, IV), и, со
гласно 1 книге «О небе», вне последнего неба нет ни места, 
ни заполненности, ни пустоты. Следовательно, невозмож
но, чтобы Бог двигал последнее небо прямолинейным дви
жением»4. 

Прямолинейное движение, которое Ричард «вообра
зил» себе, будь оно и в самом деле принято в средневековой 
науке, полностью разрушило бы конечный, завершенный 
в себе космос античной физики и космологии. Ричард из 
Мидлтауна не сделал того шага, который осуществила но
вая наука в XV-XVI вв. Но дальше Ричарда в этом направ
лении пошел Фома Брадвардин (XIV в.), обсуждая пробле
му божественного всемогущества, «Бог присутствует не
обходимо везде, — пишет он, — не только в мире и во всех 
его частях, но и вне мира в месте или в воображаемой бес-
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конечной пустоте... Откуда с ясностью следует, что может 
существовать пустота без тела, но никоим образом не мо
жет быть пустоты без Бога»5. 

Это рассуждение позволяет наглядно увидеть связь оп
ределенных научных допущений с предпосылками сред
невекового христианского сознания: поскольку Бог везде
сущ, то он присутствует не только в мире, но и там, где нет 
мира и вещей, — в бесконечной пустоте. Пустота, стало 
быть, это то «место», где нет ничего, кроме божественного 
присутствия. Так «ничто» приобретает онтологическую 
значимость, начинает существовать. 

Брадвардин был не только теологом, но и математиком. 
Считая необходимым привести доказательство своего ут
верждения, он рассуждает следующим образом: «Для до
казательства я предполагаю, что А есть фиксированное во
ображаемое место этого мира, а В — одновременно с ним 
воображаемое место вне мира, находящееся на некотором 
расстоянии от А. Во-вторых, я предполагаю, что Бог дви
жет мир из А в В... Отсюда следует, что Бог теперь нахо
дится в В независимо от того, был ли Он там раньше или 
нет. Если Он там был, то Он был и теперь находится в во
ображаемом пространстве вне мира. Следовательно, Он 
ушел из точки А и достиг точки В, отделенной от А извест
ным промежутком, т. е. совершил движение перемеще
ния. Сторонники Философа (Аристотеля. — П.Г.) не при
знают движения Бога из точки А в мире в точку В вне ми
ра, ибо это движение не вверх, не вниз и не круговое, 
а значит, оно невозможно. Но Бог всемогущ, следователь
но, Он может создать мир в точке В, а стало быть, и дви
гаться туда»6. 

Всемогущество Бога служит, таким образом, средством 
отмены тех запретов, которые составляют сущность антич
ной физики: запрета допускать пустоту, мыслимую как 
«место» или пространство вне мира, запрета допускать 
прямолинейное движение «не вверх» и «не вниз», а за пре
делы мира, которое в сущности означает отмену конечного 
космоса с его системой абсолютных мест. В лице Брадвар-
дина средневековая наука впервые опирается в космологи
ческих (пока только воображаемых) построениях на дог
мат о трансцендентном всемогущем Боге христианской те
ологии. Бог абсолютно совершенен, пишет Брадвардин, 
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а потому он одновременно находится везде. Эта вездесущ
ность Бога, будучи переведена на космологический язык, 
предстает в виде возможного, т. е. воображаемого, беско
нечного пространства. На протяжении XIII-XV вв. идет 
неуклонная работа по расшатыванию главного предубеж
дения, лежавшего в основе всей античной науки и антично
го мировосприятия вообще, — предубеждения против бес
конечности как позитивного начала. Под сомнение ставит
ся не только аристотелевское положение о невозможности 
существования пустоты, поскольку скорость тела в пусто
те должна быть бесконечной, но и аристотелевское утверж
дение о невозможности существования бесконечно боль
шого тела, а тем самым и бесконечного космоса. 

Джон Баконторп (XIV в.) глубоко убежден в том, что Бог 
в силу Его абсолютного всемогущества может создать ак
туально бесконечное. Еще раньше Баконторпа, в XIII в. 
оксфордский теолог и ученый Роберт Гроссетест подверг 
критике тезис Аристотеля о том, что актуально бесконеч
ное не может ни существовать, ни быть мыслимым без про
тиворечия. Гроссетест считал, что актуально бесконечное 
есть certus Humerus — «определенное число», которое хо
тя и непознаваемо для человеческого разума, но тем не ме
нее реально и познаваемо для Бога. По убеждению Гроссе-
теста, одно актуально бесконечное может быть больше или 
меньше другого7. Гроссетест рассматривает актуально бес
конечное на примере времени: он считает величину време
ни составленной из бесконечного множества «моментов 
времени». Именно актуально бесконечное число моментов 
есть, по Гроссетесту, истинная мера времени, но ее знает 
только Бог и с ее помощью Он измеряет все времена. Так 
же рассуждает Гроссетест и по поводу пространственной 
величины. «Бесконечное число точек во всех линиях дли
ной в локоть — одно, и этим числом самым достоверным 
и определенным образом Бог измерил все линии длиной 
в локоть»8. Опровергая Аристотеля, признававшего толь
ко потенциальную бесконечность, Гроссетест настаивает 
на том, что актуально бесконечное — это необходимое ус
ловие возможности потенциально бесконечного, непре
рывного. «Величина какой-либо линии не становится из
вестной из того, что она содержит четыре раза свою четвер
тую часть или пять раз свою пятую, ибо мы знаем лишь это 
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о всякой величине, а (истинной) меры мы так и не знаем. 
Ведь надо знать величину этой части, а ее можно узнать 
лишь с помощью ее (этой части) простого и неделимого 
(элемента). Поэтому совершенная мера непрерывного ко
личества не может быть найдена иначе, кроме как с помо
щью неделимого (элемента) этого количества, например 
с помощью точки, и никакая величина не может быть в со
вершенстве измерена, если не известно, сколько недели
мых точек она содержит. А так как их бесконечно много, 
то тварь знать их не может, а может знать один только Бог, 
который все устроил в числе, мере и весе»9. 

Таким образом, теологи и ученые уже в XIII-XIV вв. 
подготовили предпосылки для оперирования понятием 
актуальной бесконечности, которое сыграло важную роль 
в становлении новоевропейского естествознания и фило
софии. Христианство, как видим, подготовило тот пере
смотр принципов античной математики, астрономии 
и физики, который был осуществлен в XVI-XVII вв. 
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Глава II 

ПЕРЕСМОТР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ПРИНЦИПОВ АНТИЧНОЙ НАУКИ 

Уже ушла в прошлое многолетняя полемика философов 
и историков науки о том, можно ли исчерпывающим обра
зом реконструировать историю научного познания, оста
ваясь в пределах самой науки, ее внутренней логики, — 
или же необходимо принять во внимание более широкий 
социокультурный контекст ее развития. Эта полемика, 
разделившая в свое время ученых на два лагеря — интер-
налистов и экстерналистов, не прошла, однако, даром 
и принесла свои плоды: она позволила глубже понять при
роду научного знания и, что не менее важно, по-новому ос
мыслить само понятие культуры, освободившись от его 
упрощенного, порою вульгарно-социологического истол
кования1. 

Культура, при всем многообразии форм ее внешнего 
проявления, есть некоторое внутреннее единство, единст
во смысла, который в конечном счете определяет характер 
целеполагания и деятельности индивидов, так же как 
и структуру общественных институтов и направление на
учного поиска. Целостность умонастроения и миропони
мания, называемая культурой, пронизывает собой все 
сферы жизни. Если воспользоваться выражением русско
го философа С.Л. Франка, культура есть «таинственное 
единство, в котором прошлое и будущее живут в настоя
щем и которое составляет загадочное существо живого ор
ганизма»2. 

Хотя осуществление человеческой деятельности в боль
шей своей части предполагает материальное воплоще
ние — это относится не только к производственной сфере 
в прямом значении слова, но вообще ко всему тому, что мы 
называем материальной культурой, — тем не менее по сво
ей сущности культура есть реальность духовная. И как ду
ховная реальность она находит свое наиболее адекватное 
выражение в таких формах духовного опыта, как рели
гия, философия, наука, искусство. 

Научное познание представляет собой один из аспектов 
культурного творчества, органически связанный с други-
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ми аспектами, влияющий на них и в свою очередь испыты
вающий их влияние. Особенно существенное воздействие 
на развитие науки оказывают религия и философия, в свою 
очередь глубоко между собою связанные, хотя эта связь да
леко не всегда имеет характер гармонического согласия. 
Наука, первоначально вышедшая из лона философии — 
достаточно вспомнить античную науку, — находится к ре
лигиозному сознанию своего времени в отношении притя
жения-отталкивания3. Это вполне понятно, если мы при
мем во внимание, что и философия, и наука являются ра
циональными формами познания окружающего мира 
и человеческого опыта, а потому необходимо включают 
в себя критическою компоненту. В переломные эпохи исто
рического развития эта компонента нередко настолько 
усиливается, что подчас возникает превратное представле
ние о полярной противоположности научного и религиоз
ного (а в некоторые эпохи, как, например, в XVIII веке, да
же научного и философского) сознания, возникает убежде
ние, что они взаимно исключают друг друга. 

Однако, несмотря на хорошо известные исторические 
примеры — например, отношения Галилея с католической 
церковью, — внутренняя связь между религией, философи
ей и научным познанием гораздо более органична, чем это 
пытается представить атеистическая пропаганда. Более то
го: именно анализ этой связи позволяет пролить дополни
тельный свет на такой, до сих пор еще не вполне раскрытый 
во всех его аспектах феномен, как генезис эксперименталь
но-математического естествознания нового времени, в зна
чительной мере определивший облик и характер новоевро
пейской цивилизации и лежащий в основе индустриально
го типа общества, в котором мы живем сегодня. 

Экспериментально-математическая наука о природе 
формируется на протяжении достаточно долгого време
ни — со второй половины XVI, в XVII и, пожалуй, до сере
дины XVIII вв. В этот период происходит пересмотр важ
нейших оснований античной и средневековой физики и во 
многом также математики, переосмысляется само понятие 
природы, как оно сложилось в античности и — в главном — 
сохранялось и в Средние века. В течение 150-200 лет меня
ется картина мира, которая просуществовала — с незна
чительными изменениями — почти два тысячелетия, и, 
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соответственно, меняются принципы познания этого ми
ра. И хотя целый ряд предпосылок такого изменения был 
подготовлен в Средние века — в XIII и XIV столетиях, — 
тем не менее XVII век справедливо характеризуют как век 
научной революции. 

Укажем наиболее важные из этих изменений, привед
ших в конце концов к пересмотру оснований науки о при
роде: 

1. Античная и средневековая физика исходила из четко
го разделения всего сущего на естественное (природное) 
и искусственное (артефакты). 

2. Жесткий водораздел лежал также между небесным 
и земным, надлунным и подлунным мирами: надлунный 
был воплощением вечного порядка и неизменных движе
ний, а подлунный отличался непостоянством и изменчи
востью. 

3. Не менее жестко различались между собой две ветви 
знания — математика и физика. Предметом математики 
были идеальные конструкции (идеальные объекты); она 
находила себе применение прежде всего в астрономии, 
имевшей дело с наиболее близким к идеальному — над
лунным миром. 

4. Наконец, важнейшим методологическим арсеналом 
древней и средневековой физики было учение о четырех 
причинах, как их сформулировал еще Аристотель: фор
мальной, целевой, действующей и материальной. В отли
чие от математика, имевшего дело с конструкцией и пото
му отвлекающегося от природной реальности, физик 
видел свою задачу в том, чтобы дать ответ на вопрос «поче
му? ь, указав на одну из четырех причин (или на их комби
нацию), обусловливающих протекание всех процессов 
в мире. 

Начиная со второй половины XVI века происходит пере
смотр этих принципов. Снимаются принципиальные раз-
Деления между естественным и искусственным, с одной 
стороны, небесным и земным мирами — с другой; снимает
ся непереходимый водораздел между математикой и физи
кой (хотя, конечно, определенное различие между этими 
Науками сохраняется). В конце концов, отменяется и тео
рия четырех причин: в науке признаются только механи
ческие, а не телеологические и формальные причины. 
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Нас здесь интересует вопрос: чем именно были вызваны 
такие радикальные перемены в научном мышлении? Ка
кие факторы — внутринаучные, философские, религиоз
ные, социально-психологические — обусловили столь 
глубокую перестройку базисных принципов науки? Что
бы ответить на этот вопрос, рассмотрим детальнее, как 
происходил пересмотр названных оснований антично-
средневекового естествознания. 

1. Естественное и искусственное 

В античной философии и науке природа — фюсис — мыс
лилась через противопоставление ее не-природному, ис
кусственному, тому, что носило название «техне» и было 
продуктом человеческих рук. Так, по Аристотелю, «из су
ществующих [предметов] одни существуют по природе, 
другие в силу иных причин. Животные и части их, расте
ния и простые тела, как-то: земля, огонь, воздух, вода — 
эти и подобные им существуют по природе. Все упомяну
тое очевидно отличается от того, что образовано не приро
дой: ведь все существующее по природе имеет в самом себе 
начало движения и покоя, будь то в отношении места, уве
личения и уменьшения или качественного изменения. 
А ложе, плащ и прочие [предметы] подобного рода, по
скольку они соответствуют своим наименованиям и обра
зованы искусственно, не имеют никакого врожденного 
стремления к изменению или имеют его лишь постольку, 
поскольку они оказываются состоящими из камня, земли 
или смешения [этих тел] — так как природа есть некое на
чало и причина движения и покоя для того, чему она при
суща первично, сама по себе, а не по [случайному] совпаде
нию» (Физика, II, 1, 192Ь 8-24). 

В соответствии с таким пониманием природы древнегре
ческая мысль строго различала науку, с одной стороны, 
и механические искусства — с другой. Физика, согласно 
древним, рассматривает природу вещей, их сущность, 
свойства, движения, как они существуют сами по себе. Ме
ханика же — это искусство, позволяющее создавать инст
рументы для осуществления таких действий, которые не 
могут быть произведены самой природой. Механика для 
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древних — это вовсе не часть физики, а искусство постро
ения машин; она представляет собой не познание того, что 
есть в природе, а изготовление того, чего в природе нет. 
Само слово «механэ» означает «орудие», «ухищрение», 
«уловку», т. е. средство перехитрить природу. Если физи
ка призвана отвечать на вопрос «почему», «по какой при
чине» происходит то или иное явление природы, то меха
ника — на вопрос «как» — как создать приспособление ра
ди достижения определенных практических целей. 

Не удивительно, что при таком подходе в античной фи
лософии и науке всегда различались теоретическая 
и практически-прикладная сферы. Известно, что Платон, 
в частности, подвергал критике применение механики 
к решению математических задач. Так, его современни
ки — знаменитые математики Архит и Евдокс при реше
нии задачи удвоения куба (сведенной Гиппократом Хиос
ским к нахождению двух средних пропорциональных 
между двумя отрезками) применяли метод построения, 
вводя при этом в геометрию механические приемы. 
По свидетельству Плутарха, «Платон негодовал, упрекая 
их в том, что они губят достоинство геометрии, которая от 
бестелесного и умопостигаемого опускается до чувствен
ного и вновь сопрягается с телами... »4. 

Совсем иную трактовку природы мы обнаруживаем 
в конце XVT-XVTI вв. Здесь снимается противопоставление 
естественного и искусственного (технического) и, более то
го, механика оказывается ядром физики как науки о при
роде, задающим парадигму для исследования всех природ
ных явлений. Это, разумеется, не значит, что творцы ново
го математически-экспериментального естествознания не 
замечали различия между природными явлениями и про
дуктами человеческой деятельности: парадокс в том, что 
вопреки очевидному различию между самосущим и сконст
руированным они настаивали на возможности их принци
пиального отождествления — в целях познания природы. 
В этом сближении, в стремлении к почти полному отожде
ствлению природного и технического (искусственного) со
стоит, на мой взгляд, самое глубокое отличие новоевропей
ского понимания природы от античного ее толкования. 

Так, в «Началах философии» Декарта читаем: «Между 
Машинами, сделанными руками мастеров, и различными 
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телами, созданными одной природой, я нашел только ту 
разницу, что действия механизмов зависят исключитель
но от устройства различных трубок, пружин и иного рода 
инструментов, которые, находясь по необходимости в из
вестном соответствии с изготовившими их руками, всегда 
настолько велики, что их фигура и движения легко могут 
быть видимы, тогда как, напротив, трубки и пружины, 
вызывающие действия природных вещей, обычно бывают 
столь малы, что ускользают от наших чувств. И ведь несо
мненно, что в механике нет правил, которые не принадле
жали бы физике (частью или видом которой механика яв
ляется); поэтому все искусственные предметы вместе 
с тем предметы естественные. Так, например, часам не 
менее естественно показывать время с помощью тех или 
иных колесиков, из которых они составлены, чем дереву, 
выросшему из тех или иных семян, приносить известные 
плоды»5. 

Последняя аналогия, к которой прибегает Декарт, 
очень существенна и составляет своего рода парадигму 
мышления XVII века: я имею в виду сравнение природы 
с часами. Искусный мастер, пишет Декарт, может изгото
вить несколько часов так, что все они будут показывать 
одинаковое время, даже если в конструкции их колес не 
будет никакого сходства; поэтому и нет нужды доиски
ваться сходства в колесах часов, достаточно понять прин
цип их работы. То же самое должно иметь место и по отно
шению к познанию природы. Прежде наука стремилась 
понять природу в ее, так сказать, внутреннем устройстве, 
но, согласно Декарту, достигнуть этого невозможно, 
да и не нужно. Важно лишь одно: чтобы все вещи сконст
руированного нами мира вели себя так, как ведут себя ве
щи в мире реальном. Иначе говоря, чтобы часы, создан
ный нами, и часы, сотворенные божественным Мастером, 
показывали время одинаково. «Я почту себя удовлетво
ренным, — заключает Декарт, — если объясненные мною 
причины таковы, что все действия, которые могут из них 
произойти, окажутся подобны действиям, замечаемым 
нами в явлениях природы»6. 

В лице Декарта, как видим, естествоиспытатель рас
суждает как техник-изобретатель, конструирующий оп
ределенный прибор: ведь именно последнему важен толь-
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ко эффект, а средства его достижения решающего значе
ния не имеют. 

В сущности Декарт здесь сформулировал положение, ко
торое легло в основание новоевропейского естествознания 
и позднее со всей решительностью было поддержано и углуб
лено Кантом: мы познаем только то, что сами же и творим. 
В основе этого положения лежит отождествление естествен
ного и искусственного, научного знания и технического кон
струирования, природы и машины. Такое отождествление 
никогда не производится без некоторых оговорок; у Декарта 
роль такой оговорки выполняет его пробабилизм7; однако 
тем решительнее это отождествление кладется в основу на
учной теории и становится важнейшей предпосылкой ново
европейского понятия природы. 

2. Догмат о творении как предпосылка 

новоевропейского понимания п р и р о д ы 

Если мы примем во внимание тот мировоззренческий, 
а точнее — религиозный контекст, в котором происходит 
формирование новоевропейского естествознания, то при
дется скорее удивляться тому, что переосмысление поня
тий «естественное» и «искусственное» не произошло зна
чительно раньше и что водораздел между ними, положен
ный в античности, просуществовал до XVI века. В самом 
Деле, для христианской теологии «естественного» в арис
тотелевском смысле слова, строго говоря, не существует: 
поскольку природа есть творение Бога, то «начало ее дви
жения и покоя» — не в ней самой, а в Творце. Поэтому хо
тя средневековье принимало античное разделение естест
венного и искусственного, но различие между первым 
и вторым видели не там, где усматривал его античный 
Мир: для схоластики естественное — это то, что создано 
бесконечным Творцом, а искусственное — то, что создано 
человеком, творцом конечным. И подобно тому как созда
ние дома или плаща предполагает заранее данную идею 
того и другого в уме человека, так и создание камня, рас
тения или самого человека невозможно без соответствую
щих идей в божественном уме. Для осуществления идей 
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как человеку, так и Богу нужны определенные средства — 
«действующие», т. е. «механические», причины, с помо
щью которых материализуется идеальный план. 

Характерно, что схоластическая физика начиная 
с XIII в., а особенно в XIV в. ищет действующие причины 
там, где Аристотель указывал на причины целевые. 
При таком подходе затруднение возникает прежде всего 
при объяснении явлений органической природы. Так, Бу-
ридан ставит вопрос: является ли выведение птенцов «при
чиной» витья гнезд птицами? Является ли будущее расте
ние «целевой причиной» тех процессов, которые происхо
дят в прорастающем семени, как это полагал Аристотель? 
Возможно ли, чтобы причина была не раньше, а позже 
следствия? По убеждению Буридана, это невозможно8. Так 
же, как появление листьев и цветов, рассуждает Буридан, 
каузально не может зависеть от плодов, которых еще нет, 
а, напротив, плоды целиком зависят от листьев и цветов, 
точно так же спаривание птиц и витье ими гнезд не может 
иметь своей причиной цель, а именно выведение птенцов. 
Это поведение птиц определяют не будущие птенцы (т. е. 
то, чего еще нет), а только их природный инстинкт, кото
рый ученый отождествляет с действием неорганических 
природных сил, а также небесные тела, без влияния кото
рых не могут происходить никакие природные процессы. 
«Буридан, — пишет историк науки АннелизаМайер, — ра
дикально исключает causae finales (целевые причины) 
и хочет осуществить объяснение природы только с помо
щью causae efficientes (действующих причин)»9. 

Как видим, уже в позднем Средневековье природа мыс
лится как machina mundi — машина мира, что непосредст
венно связано с догматом о творении мира Богом. Именно 
работы Буридана, как показала А. Майер и другие истори
ки науки, оказали существенное влияние на молодого Га
лилея; не исключено также, что физику Буридана, его 
критику аристотелевского учения о четырех причинах 
и аристотелевской теории движения знал также и Декарт. 
По мнению известного историка науки С. Яки, Галилей 
получил «первоначальные знания о неаристотелевских 
концепциях инерциального и ускоренного движения бла
годаря штудированию учебников, попавших в Италию 
стараниями руководимой иезуитами Римской Коллегии. 
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...Нечто подобное можно почти автоматически заподо
зрить в случае Декарта, если вспомнить, что он получил 
образование в иезуитской коллегии Ла Флеш. В то время 
как Галилей узнавал о чрезвычайно важной новой физике 
из вторичных источников, Декарт почти наверняка ко
пался в книгах, напечатанных в начале XVI века, когда 
издатели все еще усматривали возможность извлечь при
быль из публикации конспектов средневековых лекций, 
составленных по меньшей мере столетием ранее»10. 

Насколько в самом деле идея творения играет важную 
роль в мышлении Декарта — как в его физике, так и в фи
лософии, — можно обнаружить без всякого труда. Но преж
де чем обратиться к Декарту, остановимся на той трактовке 
догмата о творении, которая господствовала в Средние ве
ка. В сочинении Бэды Достопочтенного (647-735) «О четы
рех сторонах божественного творения» читаем: «Божест
венная деятельность, которая сотворила мир и управляет 
им, может быть разделена и рассмотрена с четырех точек 
зрения. Во-первых, мир сей в замысле Слова Божьего не 
создан, а существует вечно... Во-вторых, элементы мира 
были сотворены в бесформенной материи все вместе, ведь 
Бог, живущий вечно, создал все одновременно. В-треть
их, эта материя в соответствии с природой одновременно 
созданных элементов не сразу преобразовалась в небо 
и землю, но постепенно, за шесть дней. В-четвертых, все 
те семена и первопричины вещей, что были сотворены 
тогда, развиваются естественным образом все то время, 
что существует мир, так что до сего дня продолжается де
ятельность Отца и Сына, до сих пор питает Бог птиц и оде
вает лилии»1 1. 

Бэда, таким образом, выделяет четыре значения поня
тия «божественное творение». Первое — это идея творе
ния, которая так же вечна, как сам Творец, и всегда пре
бывала в замысле, или в уме Бога. Второе — это сотворе
ние материи мира, оно-то и есть творение из ничего 
в собственном смысле слова. Третье — формирование пер
воначально бесформенной материи, создание из нее всего 
многообразия существующего мира. И, наконец, четвер
тое значение: непрерывно продолжающееся сохранение 
сотворенного, существующего лишь благодаря животво
рящей силе, исходящей от Бога. 
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Это последнее значение очень важно для средневекового 
понимания природы: чудо создания мира — это не что-то 
однажды имевшее место, оно постоянно происходит на на
ших глазах; всякое природное явление — это такое же чу
до, как и первоначальное сотворение материи из ничего. 

В эпоху Реформации догмат творения, убеждение в не
соизмеримости Бога и мира получает новую жизнь. И не 
удивительно, что идея творения оказывается у Декарта 
ключом к пониманию природы. По Декарту, Бог есть пер
вопричина движения, составляющего важнейшее опреде
ление природы. «Мне кажется очевидным, — пишет он, — 
что она (первопричина движения. — П.Г.) может быть 
только Богом, чье всемогущество сотворило материю вме
сте с движением и покоем и своим обычным содействием 
сохраняет во вселенной столько же движения и покоя, 
сколько оно вложило его при творении»12. 

В том, что Бэда охарактеризовал как четвертое значение 
идеи творения, а именно постоянно продолжающееся со
хранение сотворенного, Декарт видит источник закона со
хранения; из того, что Бог действует «с величайшим посто
янством и неизменностью»13, философ выводит и фунда
ментальный закон природы — закон инерции. Этот закон 
в его картезианской формулировке гласит: «Всякая вещь 
в частности (поскольку она проста и неделима) продолжа
ет по возможности пребывать в одном и том же состоянии 
и изменяет его не иначе, как от встречи с другими»14. 

Не только физические, но и математические законы, 
по Декарту, установлены Богом. Все то, что Декарт называ
ет врожденными идеями, от которых полностью зависят до
стоверность и истинность всякого знания и без которых не
возможна наука, есть в той же мере творение Божие, как 
и природные вещи. Вот что пишет философ в письме 
к М. Мерсенну от 15 апреля 1630 года: «Математические ис
тины, кои Вы именуете вечными, были установлены Богом 
и полностью от Него зависят, как и все прочие сотворенные 
вещи... Именно Бог учредил эти законы в природе, подобно 
тому как король учреждает законы в своем государстве»15. 
Эти вечные истины — прежде всего истины математики — 
составляют, по Декарту, сущность природных вещей 
(вспомним Галилея, убежденного в том, что «книга природы 
написана на языке математики»). «Ведь достоверно извест-
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но, — пишетДекарттомужеМерсенну27мая 1630г., — что 
Бог является творцом сущности творений в той же мере, как 
их существования; сущность же эта — не что иное, как имен
но те вечные истины, кои я вовсе не считаю проистекающи
ми от Бога наподобие эманации солнечных лучей; но я знаю, 
что Бог — Творец всех вещей, истины же эти — некие вещи, 
а, следовательно, он их Творец»16. 

В своей критике неоплатонической идеи эманации Де
карт обнаруживает свою приверженность не только идее 
творения, но и тому направлению богословской мысли, ко
торое носит название номинализма и настаивает на приори
тете божественной воли и всемогущества перед всеми ос
тальными определениями божественного бытия. Дуне 
Скот, Бонавентура, Петр Оливи, Джон Пеккам в XIII в., Ок-
кам, Петр Ломбардский, Николай из Отрекура в XIV в. — 
вот имена тех, кто был убежден в том, что не разум, а воля 
есть высшая способность как Бога, так и человека, и ею как 
высшей инстанцией определяется все остальное. Для всех 
представителей этого направления истина — это то, чего хо
чет Бог; то же самое утверждает и Декарт. «Вы спрашивае
те также, — пишет он Мерсенну, — что заставило Бога со
здать эти истины; я же отвечаю, что Он был в такой же сте
пени волен сделать неистинным положение, гласящее, что 
все линии, проведенные из центра круга к окружности, 
между собой равны, как и вообще не создавать мир. И досто
верно, что истины эти не более необходимо сопряжены 
с сущностью Бога, чем прочие сотворенные вещи. Вы спра
шиваете: что именно сделал Бог, чтобы их сотворить. Я от
вечаю: он создал их уже тем, что пожелал их существования 
и постиг его от века... Ибо в Боге это одно и то же — волить, 
постигать и творить... »17. 

Именно в номинализме вместе с приоритетом воли осо
бо важная роль принадлежит идее творения, что мы видим 
и у Декарта. И как раз эта идея позволяет снять ту непере-
ходимую грань между природным, с одной стороны, и ис
кусственным — с другой, между физикой как наукой 
о природе и механикой как искусством, создающим то, че
го недостает в природе, — грань, столь характерную для 
античного мышления. Снятие этой границы — одна из 
главных предпосылок естествознания Нового времени, 
предпосылок классической механики. 
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3. Догмат о творении и первородный грех 

Здесь, однако, возникает вполне естественный вопрос: ес
ли в самом деле идея творения создавала предпосылку для 
сближения природного сущего с артефактом, естественно
го с техническим, то почему же в таком случае экспери
ментально-математическое естествознание не возникло 
раньше — ни в V, ни в XII, ни даже в XIV вв.? Средневеко
вье, правда, внесло некоторые коррективы в перипатети
ческую физику, создав так называемую физику импето, 
однако картина мира, сложившаяся в античности, в ос
новном определяла естественнонаучные исследования 
вплоть до XVI в. 

Более того. Представление о природе как творении Бо
га, характерное для Ветхого Завета и выросших на его поч
ве религий — христианства и мусульманства, мы встреча
ем и в языческой Греции. Так, у Платона читаем: «То, что 
приписывают природе, творится божественным искусст
вом, то же, что создается людьми, человеческим, и, со
гласно этому положению, существует два рода творчества: 
один — человеческий, другой — божественный» (Софист, 
265 е). В «Тимее» Платон описывает, каким образом деми
ург своим искусством порождает космос из наперед данно
го материала. Конечно, вряд ли можно поставить знак ра
венства между платоновской и ветхозаветной трактовкой 
творения. Как справедливо замечает немецкая исследова
тельница Карен Глой, «этот (платоновский. — П.Г.) миф 
лишь внешне сходен с библейским, фактически лее он ра
дикально от него отличается, поскольку здесь речь идет не 
о реальном процессе творения, а об образном выражении 
для интеллектуального процесса усвоения того, что онто
логически всегда уже существует. В форме генезиса, со
здания различных вещей мира миф представляет то, что 
само по себе всегда существует, чтобы в духовном воспро
изведении этого генезиса познать законы построения при
роды. Поскольку ф\)ае1 ov (природное сущее) интерпрети
руется как т£%Щ ov (искусственное сущее), то оказывается 
возможным понять законы его конструкции»18. 

Нет сомнения, что учение о творении мира Богом, ока
завшись в столь разных духовных контекстах, как Библия 
и языческая философия, получает разные акценты и вы-
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полняет не одинаковые функции, на что и обращает внима
ние К. Глой, хотя, как мне представляется, платоновский 
миф о демиурге все же невозможно целиком свести только 
к конструктивистской теории познания. Но это уже специ
альный вопрос. Что же касается нашей темы, то мне хоте
лось бы подчеркнуть, что, несмотря на проводимую Плато
ном аналогию между природой и артефактом, божествен
ным и человеческим искусством, греческий философ тем 
не менее был одним из главных противников сближения 
механики с наукой. Подлинное знание, по убеждению Пла
тона, вообще невозможно получить о природе как сфере не
постоянного, изменчивого бывания: его предметом может 
быть лишь вечное и неизменное — мир идей. 

Почему же все-таки эпистемологический конструкти
визм Платона не привел философа к тем выводам, к кото
рым пришел Декарт? В самом общем виде можно ответить 
так: потому что, с точки зрения Платона, между искусст
вом божественным и человеческим пролегает пропасть; та 
самая, которая — для всей античной науки — разделяет 
мир подлунный и надлунный, земной и небесный. 

Не менее глубокая пропасть между божественным и че
ловеческим существует и для христианских теологов: бес
конечный Творец и творец конечный — человек — несоиз
меримы по своим возможностям. И те законы, по которым 
создан мир, для человека неисповедимы. Правда, в книге 
Бытия человек поставлен необычайно высоко, он призван 
владычествовать над всем сущим на земле: «Наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами мор
скими, и над птицами небесными, и над всяким живот
ным, пресмыкающимся по земле» (Быт., 1, 28). Основа 
этого владычества — человек как образ Божий. Сегодня 
Довольно широкое распространение получила точка зре
ния, согласно которой именно христианское отношение 
к природе как к объекту господства со стороны человека 
лежит в основе как новоевропейской науки, так и вырос
шей на ее базе современной техногенной цивилизации. 

Однако не забудем, что, согласно библейскому повество
ванию, человек после грехопадения утратил ту первона
чальную чистоту, которая была источником как его силы, 
так и его сочувственной близости ко всей живой твари на 
земле, благодаря чему он мог «пасти бытие»19, если упо-



162 Христианство и генезис новоевропейского естествознания 

требить известную метафору Хайдеггера, а не господство
вать над ним как своекорыстный насильник. 

И в эпоху эллинизма, и в Средние века сознание собст
венной греховности было у христиан очень острым, а пото
му на первом плане была задача спасения души, а не поко
рения природы. 

Острота переживания первородного греха, видимо, по
могала сохранять то чувство огромной дистанции между 
небесным и земным, которое на протяжении всего Средне
вековья оставляло незыблемой античную картину мира, 
его разделение на небесный и земной, каждый из которых 
подчинен особым законам, картину мира, служившую 
предпосылкой античной и средневековой физики. 

А между тем в христианстве, помимо идеи творения, су
ществовал еще более сильный догмат, ослаблявший ан
тичное противопоставление небесного и земного миров — 
догмат о Боговоплощении. Иисус Христос, Сын Божий, 
есть в то же время сын человеческий — тем самым Небо 
как бы спущено на землю, или, что то же самое, земля под
нята на Небо. Не случайно именно догмат о богочеловече-
ской природе Христа встретил наибольшее сопротивление 
со стороны не только иудаизма, но и язычества: он и в са
мом деле разрушал самые основы античного представле
ния о Боге, мире и человеке. И тем не менее — вопреки все
му — аристотелевский космос просуществовал на протя
жении почти полутора тысячелетий наряду с верой в то, 
что Бог воплотился в человека! 

Французский философ русского происхождения А. Ко-
жев усматривает в идее боговоплощения главный источ
ник науки нового времени. «Если, как ждали верующие 
христиане, земные (человеческие) тела могут быть «в то 
лее время» телами Бога и, следовательно, божественными 
телами и если, как это думали греческие ученые, божест
венные (небесные) тела правильно отражают вечные отно
шения между математическими сущностями, то ничто бо
лее не мешает исследовать эти отношения в дольнем мире 
так же, как в горнем»20. И в самом деле, перенесение Зем
ли на аристотелево — математизируемое — Небо — таков 
реальный смысл коперниканской революции XVI в. А по
скольку, согласно представлениям античной науки, мате
матические законы, т. е. постоянные и точные соотноше-
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ния, имеют место лишь там, где нет материи, изменчивой 
и текучей, или по крайней мере где она предстает уже поч
ти в идеальном виде — как «пятый элемент» — эфир, по
стольку снятие принципиальной границы между небес
ным и земным и, стало быть, астрономией и физикой, есть 
необходимая предпосылка экспериментально-математи
ческого естествознания. Коперник начал то, что затем 
продолжили Кеплер, Галилей, Декарт, Ньютон и другие, 
устраняя остатки античного конечного космоса с его сис
темой абсолютных мест, различением надлунного и под
лунного миров, естественного и насильственного движе
ний, снимая онтологический барьер между естественным 
и искусственным, наукой и техникой и, соответственно, 
физикой и механикой, а также между математикой как 
наукой об идеализованном (сконструированном) объекте 
и естествознанием как наукой о реальной природе. 

Хотя некоторые историки науки встретили работу Ко-
жева достаточно критически21, его соображения открыва
ют интересную перспективу для исследования генезиса 
новоевропейской науки. Тем не менее и тут сохраняет 
свою силу все та же проблема: вера в боговоплощение гос
подствовала в христианском мире едва ли не полторы ты
сячи лет, прежде чем на месте античного замкнутого кос
моса возникла бесконечная вселенная, а аристотелиан-
ская физика уступила место механике, основанной на 
математике и эксперименте. Значит, для раскрытия тех 
возможностей истолкования природы, какие были зало
жены в идее боговоплощения, недоставало каких-то важ
ных предпосылок. 

4. Возрожденческий антропоцентризм: 

человек как второй Бог 

И в самом деле, нужны были серьезные сдвиги в мировоз
зрении, чтобы ослабить, а то и вообще элиминировать чув
ство греховности человека, а тем самым устранить непере-
ходимую пропасть между ним и божественным Творцом. 
Именно эти сдвиги и произошли в XV-XVI вв. Важную 
Роль в этом процессе сыграл возрожденческий неоплато-
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низм и связанный с ним герметизм. Влияние магико-гер-
метических идей и настроений на становление новоевро
пейской философии и науки стало предметом целого ряда 
исследований, особенно начиная с 60-х годов XX века. 
Сюда прежде всего следует отнести работу Ф.А. Ейтс 
«Джордано Бруно и герметическая традиция»22. Здесь на 
большом историческом материале показано, что «в пред-
научную эпоху сложилось законченное герметическое ми
ровоззрение»23. Выразителями его помимо Джордано Бру
но были Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Ген
рих Корнелий Агриппа, Парацельс и другие24. 

Парацельс, например, был убежден, что Бог даровал чело
веку возможность очиститься от ущербного состояния, в ко
тором тот оказался в результате грехопадения, путем заня
тия науками и искусством. Таким способом он, согласно Па-
рацельсу, может восстановить утраченную им власть над 
природой и раскрыть все ее тайны. С помощью развития на
уки и расцвета искусств человечество достигнет полного по
нимания небесных явлений, раскроет тайны моря и земли, 
сделает землю плодородной, климат благоприятным, истре
бит на земле все болезни и устранит стихийные бедствия25. 

Герметизм — магико-оккультное учение, восходящее, 
согласно его адептам, к полумифической фигуре египет
ского жреца и мага Гермеса Трисмегиста, чье имя мы 
встречаем в эпоху господства религиозно-философского 
синкретизма первых веков новой эры; излагалось это уче
ние в так называемом «Герметическом корпусе». Наибо
лее важные из дошедших до нас трактатов этого корпу
са — «Пэмандр» и «Асклепий». Кроме того, герметизм 
располагал обширной астрологической, алхимической 
и магической литературой, которая по традиции припи
сывалась Гермесу Трисмегисту, выступавшему как осно
ватель религии, провозвестник и спаситель в эзотеричес
ких герметических кружках и гностических сектах. Здесь 
не место анализировать герметическую литературу. Отме
тим лишь, что вместе с герметизмом возрождалась и свя
занная с ним гностическая традиция, никогда полностью 
не умиравшая и в Средние века, но теперь получившая 
широкое распространение. 

Для нашей темы важно отметить главное, что отличало 
эзотерически-оккультные учения от христианской теоло-
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г ии, а именно убежденность в божественной — нетвар-
ной — сущности человека и вера в то, что существуют ма
гические средства очищения человека, которые возвраща
ют его к состоянию невинности, каким обладал Адам до 
грехопадения. Очистившийся от греховной скверны чело
век становится вторым Богом. Без всякой помощи и содей
ствия свыше он может управлять силами природы и, та
ким образом, исполнить завет, данный ему Богом до из
гнания из рая. 

Вот один из герметических текстов: «Дерзнем сказать, — 
говорит Гермес Триждывеличайший, — что человек есть 
смертный Бог и что Бог небесный есть бессмертный чело
век. Таким образом, все вещи управляются миром и челове
ком»26. И еще: «Господин вечности есть первый Бог, мир — 
второй, человек — третий. Бог, творец мира и всего, что он 
в себе заключает, управляет всем этим целым и подчиняет 
его управлению человека. Этот последний превращает все 
в предмет своей деятельности» . 

В герметизме, а также в Каббале, тоже принадлежав
шей к магико-оккультной традиции, человек объявляет
ся Адамом Небесным, способным не только раскрыть все 
тайны божественного миротворения, но и стать вторым 
творцом, преобразующим природу и господствующим 
над ней28. 

Понятно, что при этом перед наукой ставятся прежде 
всего практические задачи, не выходившие на первый 
план ни в Средние века, ни тем более в античности. Это об
стоятельство отмечали многие исследователи. Так, 
П. Реттанси пишет: «В прекрасном исследовании поздней 
античности, проведенном по герметическим рукописям, 
патер Фестюжьер проследил прогрессирующий подрыв 
аристотелевского идеала нейтрального знания, не связан
ного с практическими потребностями. Этот подрыв осуще
ствлялся в эллинистическом мире, особенно в Египте. 
Идеал, который ставит понимание выше практических 
приложений, уступал место идеалу знания, необходимого 
Для достижения непосредственных личных целей, будь то 
знание о будущем (астрология) или о способе получения 
неслыханного богатства (алхимия), или, наконец, знание, 
Дающее власть над природой и спасение после смерти (ма
гия, оккультные науки)»29. 
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Я здесь пока оставляю вне рассмотрения вопрос о том 
в какой мере магико-оккультные течения эпохи Ренесса
нса оказали влияние на содержание нового эксперимен
тально-математического естествознания, — этот вопрос бу
дет затронут ниже. В данном случае я хотела бы только по
казать, что эти течения изменили общемировоззренческую 
установку сознания: они создали образ Человека-Бога, 
способного не только до конца познавать природу, но и ма
гически воздействовать на нее, преобразовывать ее в соот
ветствии со своими интересами и целями. Ослабив созна
ние человеческой греховности, герметизм сократил дис
танцию между трансцендентным Богом и тварным миром, 
с одной стороны, и Богом и человеком — с другой. Пантеи
стическая тенденция сближения Бога с миром, представ
шим в герметико-неоплатонических текстах как живое 
одушевленное целое, рассмотрение человека как земного 
Бога, исполненного титанического могущества, — все это 
создавало новые предпосылки для понимания природы. 

Именно в этой атмосфере формировалась идея бесконеч
ной вселенной, где Земля и Небо получают как бы равный 
статус, так же как и идеал активно-деятельного Человеко-
бога, мага и чудотворца, для которого нет ничего невоз
можного. Только в этой атмосфере оказалось возможным 
снять противопоставление естественного и искусственно
го, природы и техники, теоретически подготовленное ра
нее. В этом новом свете открылась, наконец, перспектива 
реализовать возможности, заложенные в христианских 
догматах творения и боговоплощения. 

В XVII веке наступила реакция против эзотерики и гер-
метизма, сопровождавшаяся критикой натурфилософских 
спекуляций. Тут сказался дух Реформации и особенно 
контрреформации, возродивших христианское неприятие 
оккультизма и магии, астрологии и алхимии. Характерно, 
что Кеплер, совсем не чуждый неоплатонизму, в последние 
годы жизни выступает против увлечения «туманными за
гадками вещей»; Р. Бойль весьма иронически относится 
к последователям Парацельса, противопоставляя их уче
нию принципы научной химии. Непримиримую критику 
оккультизма находим мы у М. Мерсенна;П. Бейль разобла
чает шарлатанские методы астрологов. Даже Фрэнсис Бэ
кон, столь многим обязанный магико-герметическим уче-
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ниям, от которых он унаследовал идею органического един
ства искусства и природы, как и убеждение в том, что чело-

в е к — властитель природы и ее преобразователь30, — даже 

0н стремится отмежеваться от тайных учений и отделить 
«научную магию» от «ненаучной». Отголоски той же борь
бы с духом Ренессанса слышны и у Ньютона, изгонявшего 
из физики «скрытые качества», хотя, как известно, анг
лийский ученый и сам отдал немало времени и сил заняти
ям алхимией. 

Однако эта критика герметизма и магии не мешала мыс
лителям конца XVI-XVII вв. сохранять убеждение в могу
ществе человека и божественной силе его интеллекта, так 
же как и идею господства человека над природой. Так, Га
лилей убежден, что человеческий разум равен божествен
ному, правда, не по широте охвата различных объектов, 
но по глубине проникновения в предмет. «Если взять по
знание интенсивно, то, поскольку термин "интенсивное" 
означает совершенное познание какой-либо истины, я ут
верждаю, что человеческий разум познает некоторые исти
ны столь совершенно и с такой абсолютной достовернос
тью, какую имеет сама природа: таковы чисто математиче
ские науки, геометрия и арифметика; хотя божественный 
разум знает в них бесконечно больше истин.., но в тех не
многих, которые постиг человеческий разум, я думаю, его 
познание по объективной достоверности равно божествен
ному, ибо оно приходит к пониманию их необходимости, 
а высшей степени достоверности не существует»31. 

Не менее высоко оценивает возможности человеческого 
разума Декарт. «Человеческий ум, — пишет он, — заклю
чает в себе нечто божественное, в чем были посеяны пер
вые семена полезных мыслей, так что часто, как бы они ни 
были попираемы и стесняемы противными им занятиями, 
они все-таки производят плод, вызревающий сам собой. 
Это мы замечаем в самых легких из наук — арифметике 
и геометрии...»32 Декарт, как и Галилей, видит именно 
в математике наиболее достоверное знание, где человечес
кое познание равно божественному — если не экстенсив-
Н о , то интенсивно. Декарт, впрочем, считает, что челове
ческий разум способен познать все, что существует в мире, 
если он вооружен правильным методом и отправляется от 
Я с ных и отчетливых идей. «Не является непомерной зада-
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чей, — считает Декарт, — если мы хотим объять мыслью 
все вещи, содержащиеся в нашей вселенной, с тем чтобы 
узнать, каким образом каждая их них подлежит исследо
ванию нашего ума: ведь не может быть ничего столь мно
гочисленного или разрозненного, что его нельзя было бы 
посредством... энумерации... заключить в известные гра
ницы и распределить по нескольким разделам»33. 

При этом Декарт тем не менее признает ограниченность 
человеческого разума по сравнению с божественным: Бог 
«не даровал нам всеведущего разума. Ибо сотворенному 
разуму присуща ограниченность, а разуму ограниченно
му — неспособность охватывать все»34. Так, нам не под си
лу постигнуть актуальную бесконечность, как убежден 
Декарт35. Поэтому «мы не станем заботиться об ответе тем, 
кто спрашивает, бесконечна ли также и половина беско
нечной линии, четно или нечетно бесконечное число 
и т. п.: ведь о таких вещах подобает размышлять лишь 
тем, кто почитает свой ум бесконечным»36. На примере Де
карта особенно наглядно можно видеть, что именно вос
становление водораздела между Творцом и сотворенным, 
водораздела, которого не хотел замечать пантеистический 
дух возрожденческой натурфилософии и герметизма, слу
жит аргументом в пользу известной ограниченности чело
веческого разума. 

Получивший образование в иезуитском колледже, этой 
цитадели антиоккультизма, Декарт противопоставляет 
холистско-виталистическому подходу герметиков и магов 
механистическое понимание природы, изгоняя из нее вся
кое понятие о целевых причинах, не признавая не только 
учения о мировой душе, но даже отрицая наличие души 
у животных и сводя все природные движения к механиче
скому перемещению. Для нас здесь важно подчеркнуть, 
что устранение целевых причин из научного исследования 
Декарт мотивирует именно теологическими соображения
ми, опираясь на догмат о творении. В работе «Первонача
ла философии» Декарт заявляет: «Исследовать надо не ко
нечные, но действующие причины сотворенных ве
щей»3 7 — как тут не вспомнить Буридана? Послушаем 
аргумент Декарта в пользу этого основополагающего тези
са классической механики: «Мы не станем также обсуЖ" 
дать, какие цели Бог поставил себе, создавая мир. Мы со-
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вершенно исключим из нашей философии разыскание ко
нечных причин, ибо мы не должны столь высоко мнить 
о себе, чтобы думать, будто он пожелал поделиться с нами 
своими намерениями. Но, рассматривая его как Творца 
всех вещей, мы постараемся лишь с помощью вложенной 
им в нас способности разумения постичь, каким образом 
могли быть созданы те вещи, которые мы воспринимаем 
посредством наших чувств, и тогда мы благодаря тем его 
атрибутам, некоторое познание коих он нам даровал, бу
дем твердо знать, что то, что мы однажды ясно и отчетли
во увидели, как присущее природе этих вещей, обладает 
совершенством истинного»38. 

Идея творения, таким образом, служит для Декарта 
важнейшим аргументом в пользу чисто механистического 
толкования природы. Как же выглядит природа у Декар
та и его последователей? 

5. Изгнание целевой п р и ч и н ы 

как условие математизации ф и з и к и 

Декарт определяет природу как протяженную субстан
цию, отличая ее от субстанции мыслящей. Субстанции оп
ределяются через противоположность друг другу: ум — 
субстанция неделимая, тело — субстанция делимая. Пер
вая составляет, по Декарту, предмет метафизики, вто
рая — предмет физики, т. е. механики. Чтобы последова
тельно провести разделение всего сущего на две субстан
ции, Декарту потребовалось устранить ту реальность, 
которая делала возможным преодоление разрыва между 
Умом и телом: душу. Животные, не говоря уже о растени
ях, никакой душой больше не наделяются, они — автома
ты, так же как и человеческое тело. Последнее же есть «ма
шина, которая, будучи создана руками Бога, несравненно 
лучше устроена и имеет в себе движения более изумитель
ные, чем любая из машин, изобретенных людьми»39. 

В протяженной субстанции мы можем мыслить, по Де
карту, ясно и отчетливо только ее величину, фигуру, дви
жение, расположение ее частей; именно эти свойства со
ставляют реальность того, что мы называем природой. 
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Под движением Декарт понимает лишь движение переме
щения, «ибо философы, предполагая некоторые иные 
движения, отличные от этого, затемнили его истинную 
природу»40. Говоря об «иных движениях», Декарт имеет 
в виду качественные изменения, рост и уменьшение и, на
конец, возникновение и уничтожение — все эти превраще
ния в перипатетической физике считались видами движе
ния. Но что касается таких свойств телесных вещей, как 
цвет, вкус, запах и т. п., то относительно них, говорит Де
карт, нет и не может быть ясного и отчетливого познания. 
Поэтому и сами указанные качества носят название вто
ричных (субъективных), в отличие от тех, которые объек
тивны, т. е. реально присущи природе, а потому именуют
ся первичными качествами. 

Главное определение природных тел — это их протя
женность в длину, ширину и глубину. Стало быть, та на
ука, которая имеет своим предметом протяженность, 
а именно геометрия, должна стать основой всех наук 
о природе. Учитывая, что телам присуща и фигура, а изу
чение фигур — тоже дело геометрии, ясно, что эта наука 
должна стать универсальным инструментом познания 
природы. При этом, однако, она должнабыть преобразова
на так, чтобы с ее помощью можно было изучать также 
и движение, чего не делала античная геометрия. Тогда она 
предстанет в виде некоторой универсальной математики, 
универсальной науки — Mathesis universalis, — тождест
венной тому, что Декарт называл Методом. 

Картезианское понимание природы как пространства, 
протяжения содержит в себе решение той задачи, которую 
в течение многих лет обсуждал и пытался решить Гали
лей, а именно максимально сблизить физический объект 
с математическим. 

Как мы уже упоминали, античная и средневековая фи
зика не была математической: предмет физики рассмат
ривался как реально существующая природа, где действу
ют силы и происходят движения и изменения, причины 
которых и надо установить. Математика, напротив, пони
малась как наука, имеющая дело с идеальным, конструи" 
руемым объектом, относительно существования которого 
велись бесконечные споры. И хотя математические конст
рукции еще со времен Евдокса (IV в. до н. э.) применялись 
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в астрономии, они были лишены статуса физической тео
рии, рассматривались как математические фикции, цель 

которых — «спасение явлений», т. е. объяснение види
мых, наблюдаемых траекторий небесных тел. 

Насколько различными были подходы к исследованию 
одних и тех же явлений природы у математиков (астроно
мия в античности и в Средние века считалась ветвью мате
матики), с одной стороны, и у физиков — с другой, можно 
судить по рассуждению математика Гемина (I в.), которое 
цитирует Симпликий в своем комментарии к «Физике» 
Аристотеля. «Задача физического исследования — рас
смотреть субстанцию неба и звезд, их силу и качество, их 
возникновение и гибель; сюда относится доказательство 
фактов, касающихся их размера, формы и устройства. 
С другой стороны, астрономия ничего этого не обсуждает, 
а исследует расположение небесных тел, исходя из убеж
дения, что небо есть реальный космос, и сообщает нам 
о форме и размерах Земли, Солнца и Луны и расстояниях 
между ними, а также о затмениях, о сочетаниях звезд, 
о качестве и продолжительности их движений. Так как ас
трономия связана с исследованием величины, размера 
и качества формы, она нуждается в арифметике и геомет
рии... Итак, во многих случаях астроном и физик стремят
ся выяснить одно и то же, например, что Солнце очень 
большого размера или что Земля сферична, но идут они 
при этом разными путями. Физик доказывает каждый 
факт, рассматривая сущность, или субстанцию, силу, 
или то, что для всех вещей наилучшим является быть та
кими, каковы они суть, или возникновение и изменение. 
Астроном же доказывает все через свойство фигур или ве
личин или путем расчета движения и соответствующего 
ему времени. Далее, физик во многих случаях доискивает
ся причины, рассматривая производящую силу, астроном 
*е.. . не компетентен судить о причине, как, например, 
Когда он говорит, что Земля или звезды сферичны... Он 
Изобретает гипотезы и вводит определенные приемы, до
пущение которых спасает явления. Мы... знаем человека, 
Утверждавшего, что явление неравномерного движения 
Солнца может быть спасено и в том случае, если допус
тить, что Земля движется, а Солнце покоится. Ибо не дело 
а стронома знать, чему по природе свойственно покоиться 
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и чему — двигаться, но он вводит гипотезы, при которых 
некоторые тела остаются неподвижными, тогда как дру
гие движутся, а затем рассматривает, каким гипотезам со
ответствуют явления, действительно наблюдаемые на не
бе. Но он должен обращаться к физику за своими первыми 
принципами»41. 

Воззрение на различие предметов физики и математи
ки, выраженное в приведенном отрывке, существовало 
почти два тысячелетия — со времен Евдокса, Платона 
и Аристотеля вплоть до XVI века. 

Еще и в XVII веке у некоторых ученых сохраняется 
представление о том, что физика не может быть математи
ческой наукой, потому что у математики и физики — раз
ные методы и разные предметы исследования42. 

У Галилея впервые проводится математическое обосно
вание физики уже не в качестве лишь условно-гипотетиче
ского, как это было в античной и средневековой астроно
мии, а в качестве аподиктического. Как отмечает один из 
исследователей творчества Галилея, французский исто
рик науки М. Клавелен, «Галилей подчеркивает бесчис
ленные преимущества, которые даст отождествление до
казательства в физике с доказательством математичес
ким»4 3. И в самом деле, объяснение у Галилея означает 
преобразование проблемы из физической в математичес
кую — последняя затем и разрешается средствами мате
матики. Так, например, доказывая, что вращение Земли 
вокруг своей оси не вызывает отклонения к западу камня, 
падающего с башни, Галилей рассуждает следующим об
разом. Представим себе корабль, который с определенной 
скоростью движется вокруг земного шара. Все предметы 
на корабле получили одинаковую с ним скорость, а пото
му камень, падающий с вершины мачты, имея общую ско
рость и общее направление движения с кораблем, упадет 
туда же, куда он упал бы, будь корабль неподвижен. Те
перь заменим — в воображении — движущийся корабль 
башней, которая вращается с Землей при ее суточном вра
щении. С механической точки зрения здесь совершенно 
аналогичная ситуация. 

Таким способом Галилей возражает против излюблен
ного аргумента в пользу неподвижности Земли: если бы 
Земля действительно двигалась, утверждали противники 
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системы Коперника, то камень при падении с башни от
клонялся бы в сторону, противоположную направлению 
вращения Земли. 

Характерно, что Галилей здесь не обращается к собст
венно физическим факторам, например к понятию силы 
(причины движения), к понятию естественного кругового 
движения и т. д. Суть доказательства сводится к двум мо
ментам. Во-первых, вводится принцип, представляющий 
собой предположение (гипотезу) о сохранении телом при
данного ему движения (по направлению и по величине). 
В сущности это идея импетуса, как ее разработала средне
вековая физика в лице прежде всего Буридана: не случай
но именно Буридан в своих комментариях к книге Аристо
теля «Физика» и «О небе» доказывал, что все тела на Зем
ле разделяют ее движение — как вращательное, так 
и орбитальное. Во-вторых, из этой гипотезы выводится 
следствие о необходимости вертикального (без всякого от
клонения) падения тел независимо от движения или по
коя той системы, в которой падает тело. Связь между пред
положением и выводом носит математический характер. 

Такой перевод физических проблем на язык математи
ки позволяет придать полученным на определенном еди
ничном примере выводам универсальное значение. Так, 
например, параболическая траектория, описываемая ар
тиллерийским снарядом, рассматривается Галилеем как 
частный случай движения тела, катящегося по горизон
тальной плоскости, а затем падающего вниз, с сохранени
ем приобретенной инерции движения по горизонтали. 
Этот же принцип объяснения Галилей считает возмож
ным применить и к движению тела, брошенного вверх, 
и не прибегает при этом ни к каким дополнительным допу
щениям, как это делали его предшественники — физики 
буридановской школы. 

Осуществляемая Галилеем геометризация доказатель
ства позволяет придать физическому примеру ту всеобщ
ность, которую он без этого не может иметь, ибо в этом слу
чае не надо принимать во внимание физические факторы, 
всякий раз — особые. Вместо физического движения Га
лилей рассматривает его математическую модель, кото
рую он конструирует, и эта мысленная конструкция, 
как правило, носит у него название эксперимента. 
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Условия эксперимента должны быть выполнены так, 
чтобы физический объект оказался идеализованным, что
бы между ним и математической конструкцией, с которой 
имеет дело геометр, было как можно меньше различия. 
Вот почему для Галилея так важна точность его экспери
ментов — именно она служит залогом возможности пре
вратить физику в математическую науку. В этом отноше
нии показателен один из важнейших галилеевских экспе
риментов — движение тела по наклонной плоскости, 
с помощью которого устанавливается закон свободного па
дения тел. Галилей так описывает этот эксперимент: 
«Вдоль узкой стороны линейки или, лучше сказать, дере
вянной доски, длиною около двенадцати локтей, шири
ною пол-локтя и толщиною около трех дюймов, был про
резан канал шириною не больше одного дюйма. Канал 
этот был прорезан совершенно прямым и, чтобы сделать 
его достаточно гладким и скользким, оклеен внутри воз
можно ровным и полированным пергаментом; по этому 
каналу мы заставляли падать гладкий шарик из твердей
шей бронзы совершенно правильной формы. Установив 
изготовленную таким образом доску, мы поднимали ко
нец ее над горизонтальной плоскостью, когда на один, ког
да на два локтя, и заставляли скользить шарик по каналу, 
...отмечая ...время, необходимое для пробега им всего пу
ти; повторяя много раз один и тот же опыт, чтобы точно оп
ределить время, мы не находили никакой разницы даже 
на одну десятую времени биения пульса. Точно установив 
это обстоятельство, мы заставляли шарик проходить 
лишь четвертую часть длины того же канала; измерив вре
мя его падения, мы всегда находили самым точным обра
зом, что оно равняется половине того, которое наблюда
лось в первом случае»44. 

Галилей, как видим, прежде всего озабочен точностью 
измерения: он подчеркивает совершенную прямизну про
резанного канала, его предельную гладкость, позволяю
щую до минимума свести сопротивление, с тем чтобы мож
но было уподобить движение по наклонной плоскости его 
чистому образцу — качанию маятника. Но важнее всего 
для Галилея точное измерение времени падения шарика, 
ибо с помощью этого измерения как раз и должен быть 
подтвержден закон, установленный Галилеем математи-
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чески, т. е. как предположение, а именно, что отношение 
пройденных путей равно отношению квадратов времени 
их прохождения. 

Между тем точность эксперимента, и притом в самом от
ветственном пункте, при измерении времени, далека от 
той, какой хотелось бы итальянскому ученому. Послуша
ем Галилея: «Что касается измерения времени, то мы 
пользовались большим ведром, наполненным водою 
и подвешенным наверху; в дне ведра был проделан узкий 
канал; через этот последний вода изливалась тонкой 
струйкой и собиралась в маленьком бокале в течение все
го того времени, как шарик спускался по всему каналу 
или части его; собранные таким образом части воды каж
дый раз взвешивались на точнейших весах; разность и от
ношение веса воды для разных случаев давали нам раз
ность и отношения времен падения, и притом с такой точ
ностью, что... повторяя один опыт много и много раз, мы 
не могли заметить сколько-нибудь значительных откло
нений о45. Комментируя этот отрывок из Галилея, И.Б. По-
гребысский замечает: «Опыты... описаны с подробностя
ми, не позволяющими сомневаться в том, что они были 
действительно произведены. Правда, теперь нас смущают 
ссылки на то, что все подтверждалось на опыте вполне точ
но, что нельзя было уловить разницу во времени «даже на 
одну десятую биения пульса» и т. д., но такое безоговороч
ное изложение результатов эксперимента встречается 
у Галилея не раз»46. 

Думается, что дело тут не просто в недобросовестности 
экспериментатора. Галилей сам хорошо понимал, что аб
солютной точности между теоретическим допущением, 
имеющим математическую форму, и реально проводимым 
физическим экспериментом достигнуть невозможно: 
Для этого нужны идеальные плоскости, идеальные шары, 
идеальные часы и т. д. Но в том-то и дело, что единствен
ным способом подтверждения истинности математическо
го допущения мог быть только эксперимент, и потому Га
лилей должен был убедить своих слушателей и читателей 
в том, что в эксперименте может быть осуществлена близ
кая к идеальной точность. 

Более решительно, чем Галилей, к проблеме конструк
ции физического объекта подошел Декарт. Постулировав 
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тождество материи и пространства, Декарт получил онто
логическое обоснование для сближения физики с геомет
рией, какого не было еще у Галилея. У Декарта мир 
природы превращается в бесконечно простирающееся 
математическое тело. Сила, активность, деятельность 
вынесены за пределы природного мира; их источник — 
трансцендентный Бог. С помощью закона инерции Декарт 
связывает движение с протяжением, устраняя из приро
ды — с помощью догмата о творении — всякое представле
ние о конечных причинах. 

Устранение понятия цели при изучении природы — 
фундаментальная особенность становящейся механики. 
«Весь род тех причин, которые обыкновенно устанавли
вают через указание цели, неприменим к физическим 
и естественным вещам»47, резюмирует Декарт. «Природа 
не действует по цели»48, вторит ему Спиноза. То же самое 
читаем у Фрэнсиса Бэкона: «Физика — это наука, иссле
дующая действующую причину и материю, метафизи
ка — это наука о форме и конечной причине»49. Изгнан
ная из природы, целевая причина однако не была элими
нирована совсем, она сохранилась в метафизике, 
изучающей не движения тел, а природу духа и души. «Ду
ша, — писал Лейбниц Кларку, — действует свободно, сле
дуя правилам целевых причин, тело же — механически, 
следуя законам действующих причин»50. Однако в XVIII 
веке, в эпоху Просвещения, когда началась критика ме
тафизики со стороны ученых-естествоиспытателей, а так
же философов, настроенных позитивистски и возвестив
ших победу материализма — Эйлера, Кейла, Ламетри, 
Даламбера, Гольбаха и др., — возникла тенденция к то
му, чтобы всю систему человеческого знания перевести на 
язык механики. В этот период понятие цели устранялось 
отовсюду; возникло даже стремление понять человека 
как полностью детерминированного внешними обстоя
тельствами, «средой», т. е. цепочкой «действующих при
чин»: появилась «философия обстоятельств» как проек
ция механики на науки о человеке. 

Как видим, именно христианская теология и прежде 
всего догматы о творении и боговоплощении оказали су
щественное влияние на становление новой науки. Благо
даря этому влиянию было преодолено характерное для ан-
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тичной науки разделение всего сущего на естественное 
и искусственное, а также снят водораздел между небес
ным и земным мирами. Соответственно и принципиальное 
различие между математикой как наукой об идеальных 
конструкциях и физикой как наукой о реальных вещах 
и их движениях теперь оказывается преодоленным; нема
лую роль в этом процессе преодоления играет устранение 
из природы целевой, или конечной, причины, что особен
но ярко видно на примере механики Декарта: у последне
го даже центральное для прежней физики понятие силы 
элиминируется из природы и выносится за пределы мира; 
источником всякой силы и, стало быть, всякого движения 
оказывается трансцендентный Бог-Творец. 

Таким образом, создавая предельно механистическую 
картину природы, Декарт направляет весь свой запас ар
гументов против распространенного в эпоху Возрождения 
представления, что мир — это второй Бог. Вопреки маги-
ко-оккультному воззрению, наделявшему самостоятель
ностью не только мир, но и — в известной мере — всякое 
мировое сущее, Декарт лишает самостоятельности как 
мир в целом, так и все явления и процессы, в нем происхо
дящие: он отрицает не только наличие мировой души, 
но даже души отдельных индивидов — будь то животные 
или человек: непротяженной (нематериальной) субстан
цией, по Декарту, является только разумная душа, т. е. 
мыслящее Я. Физика Декарта парадоксальна в том отно
шении, что природные тела не наделены у него никакой 
самостоятельной силой, в том числе и силой инерции. 
«...Сила, благодаря которой тело продолжает пребывать 
в состоянии, в котором оно находится, является позитив
ной волей Бога», — пишет французский физик Ж. Роо, 
последователь Декарта51. 

Именно убеждение Декарта в том, что все движется и со
храняется только волею Бога, есть основание его крайнего 
механицизма. В отличие от других своих современников, 
Декарт не наделяет тело никакой самодеятельностью и са
мостоятельностью, а потому как сохранение его состоя
ния, так и изменение этого состояния объясняет только 
Действием извне. В механике такого рода действие — это 
толчок, соударение тел. Законы соударения тел составля
ют фундамент картезианской механики. Подобно тому 
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как Бог, от которого исходит сила, определяющая сущест
вование мира и все движения в нем, является внешней 
причиной по отношению к миру, точно так же внешними 
причинами должны быть объясняемы все процессы и яв
ления в мире. Сохранение состояния тела — в движении 
или в покое — обеспечивается внешней по отношению 
к нему причиной — Богом; изменить же скорость и на
правление его движения может только внешняя по отно
шению к нему причина — другое тело или система тел. 

Этот важнейший принцип механики Декарта — прямое 
следствие его теологии. «Декарт, — пишет в этой связи 
французский историк науки А. Койре, — не желал наде
лять тела способностями, даже способностью сохранения 
движения. Он верил в непрекращающееся творение, в не
прерывное воздействие Бога на мир, без которого этот по
следний, предоставленный, так сказать, самому себе, не
медленно вновь обратится в ничто, из которого был сотво
рен. Таким образом, не врожденная сила, а Бог несет 
у Декарта ответственность за то, чтобы тела сохраняли 
свое состояние движения или покоя»52. 

6. Герметизм и физика Ньютона 

С критикой картезианской механики в последней трети 
XVII века выступил Исаак Ньютон. Целый ряд возраже
ний Декарту Ньютон сформулировал еще в 1670 году53, 
а спустя 17 лет, в «Математических началах натуральной 
философии» он предложил отличную от картезианской 
научную программу. Нам интересно обратиться к Ньюто
ну не только потому, что его «Начала» как бы завершают 
генезис новоевропейского естествознания, но и потому, 
что выстроенное им величественное здание классической 
механики тоже имеет свой философско-религиозный фун
дамент. Ньютонова трактовка христианской теологии 
и прежде всего догмата о творении мира существенно от
личается от картезианской; в немалой степени она опреде
ляется, по-видимому, тем влиянием, которое оказали на 
Ньютона кембриджские неоплатоники, прежде всего Ген
ри Мор, а также оккультно-герметическая традиция, с ко
торой неоплатонизм был тесно связан54. 
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Выше был рассмотрен вопрос о том, как оккультно-гер-
метическая установка эпохи Возрождения повлияла на са
мосознание человека, поставив его и его возможности на 
небывалую высоту. А вот теперь посмотрим, каким обра
зом магико-оккультные течения оказали воздействие на 
ученых и в плане содержания тех идей, которые определи
ли характер новоевропейской науки55. 

Если у Декарта свойства тел сводятся к протяжению, 
фигуре и движению, причем источником движения Де
карт, как мы знаем, считает трансцендентного миру Бога, 
то Ньютон присоединяет к перечисленным свойствам еще 
одно — силу, и это последнее становится у него решаю
щим. Сила, которой наделены все тела без исключения 
как на Земле, так и в космосе, есть, по Ньютону, тяготе
ние. «Подобно тому как нельзя представить себе тело, ко
торое бы не было протяженным, подвижным и непроница
емым, так нельзя себе представить и тело, которое бы не 
было тяготеющим, т. е. тяжелым», — пишет в Предисло
вии к «Началам» Роджер Коте56. 

Сила тяготения тел есть та причина, с помощью кото
рой, как убежден Ньютон, можно объяснить, а не только 
математически описать явления природы. Это та послед
няя причина, к которой восходит всякое физическое, 
или механическое, познание природы. Сама же она, как 
подчеркивают Ньютон и его последователи, в рамках ме
ханики объяснена быть не может. «Я изъяснил, — пишет 
Ньютон, — небесные явления и приливы наших морей на 
основании силы тяготения, но я не указывал причины са
мого тяготения. Эта сила происходит от некоторой причи
ны, которая проникает до центра Солнца и планет без 
уменьшения своей способности и которая действует не 
пропорционально величине поверхности частиц, на кото
рые она действует (как это обыкновенно имеет место для 
механических причин), но пропорционально количеству 
твердого вещества, причем ее действие распространяется 
повсюду на огромные расстояния, убывая пропорциональ
но квадратам расстояний. Тяготение к Солнцу составляет
ся из тяготения к отдельным частицам его и при удалении 
от Солнца убывает в точности пропорционально квадра
там расстояний даже до орбиты Сатурна, что следует из 
Покоя афелиев планет, и далее до крайних афелиев комет, 
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если только эти афелии находятся в покое. Причину же 
этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести 
из явлений, гипотез же я не измышляю»5 7. 

Упрекая Декарта в том, что он изгнал из природы все, 
что не сводится к протяжению и механическому движе
нию, включая всякую силу и всякое активное начало, 
Ньютон решительно возражает против отождествления 
материи с пространством — отождествления, играюще
го в физике и философии Декарта ключевую роль. Ньютон 
хочет возвратить природному телу, природному миру в це
лом важнейшую долю того, что Декарт безоговорочно при
писал трансцендентному — внемирному — Богу. 

Интересно в этом отношении рассмотреть ньютоново по
нимание закона инерции. Вот как его формулирует анг
лийский ученый в «Началах»: «Врожденная сила материи 
есть присущая ей способность сопротивления, по которой 
всякое отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено 
самому себе, удерживает свое состояние покоя или равно
мерного прямолинейного движения»5 8. На первый взгляд, 
это определение мало чем отличается от картезианского: 
«Всякая вещь... продолжает по возможности пребывать 
в одном и том же состоянии и изменяет его не иначе, как 
от встречи с другими»5 9. Однако внимательный анализ 
позволяет раскрыть существенное отличие ньютоновского 
понимания инерции от декартова. Приведем ньютонову 
формулировку первого закона механики на латинском 
языке: «Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel 
movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus 
impressis cogitur statum ille mutare» («Всякое тело сохра
няет свое состояние покоя или равномерного прямолиней
ного движения, пока приложенные к телу силы не вызо
вут изменения этого состояния»). Обратим внимание на 
глагол perseverare, который переводится как «сохра
нять», «удерживать». В латинском этот глагол имеет не
сколько значений: продолжать, продолжаться, длиться, 
но также и упорствовать, быть настойчивым, упорно 
держаться. Думается, что Ньютон не случайно употребил 
именно глагол perseverare, а не, скажем, manere, который 
тоже имеет значение сохраняться, длиться, пребывать. 
Ему важно было подчеркнуть не просто дление того или 
иного состояния — покоя или движения, а упорство тела 
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в сохранении своего состояния, которое предполагает на
личие некоторого стремления, силы, крепости этого тела 
противостоять всякой тенденции к уничтожению его на
стоящего состояния. 

В отличие от Декарта, который видел основу закона 
инерции в том, «что Бог незыблем и что он простейшим 
действием сохраняет движение в материи»60, будучи при 
этом полностью отрешенным от природы и вынесенным за 
ее пределы, Ньютон подчеркивает, что активное начало, 
начало силы и деятельности, а также упорство в самосо
хранении присуще самой природе и природным телам. Ра
зумеется, Ньютон тоже убежден, что мир есть творение 
Божие, но как само это творение, так и отношение между 
Богом и миром он понимает совсем не так, как Декарт. 
«...Мы не можем, — пишет Ньютон, — полагать тела, 
не полагая в то же время, что Бог существует и что Он со
творил тела в пустом пространстве из ничего... Но если мы 
вместе с Декартом говорим, что протяженность есть тело, 
не открываем ли мы тем самым дорогу атеизму?.. Протя
женность не была сотворена, но существовала извечно, и, 
поскольку мы можем ее понять, не нуждаясь для этого 
в обращении к Богу, постольку мы можем считать, что она 
существует, одновременно воображая, однако, что Бога 
нет. И это тем более верно, что если деление субстанций на 
протяженную и мыслящую является законным и совер
шенным, то Бог не будет содержать в себе протяженность, 
даже в превосходной степени, и, следовательно, не будет 
способен ее сотворить...»61 

7. Пантеистическая тенденция теологии Ньютона: 

протяженность Бога 

Как видим, здесь идет полемика не просто ученых, но ско
рее теологов, по-разному толкующих природу и сущность 
Бога и шире — сущность духа вообще. У Декарта Бог — 
чисто духовное, а потому непротяженное бытие, бытие 
сверхприродное, трансцендентное, поскольку природа 
есть в первую очередь протяжение, которое у Декарта тож
дественно материи. Что касается Ньютона, то он различа-
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ет протяженность и телесность, полагая, что Бог бестеле
сен, но протяжен, а значит протяженность есть нечто не-
тварное, совечное самому Богу62. И если у Декарта материя 
рассматривается как протяжение прежде всего, то у Нью
тона она есть скорее сила. 

Судя по всему, Ньютон в этом вопросе идет за Генри Мо
ром, тоже считавшим, что Бог «протяжен на свой манер», 
и полемизировавшим с Декартом, который мыслил Бога 
как непротяженную субстанцию. В письме к Декарту от 
11 декабря 1648 г. Мор следующим образом обосновывает 
эту свою точку зрения: «...Причиной, заставляющей меня 
считать, что Бог протяжен на свой манер, является то, что 
он присутствует везде и полностью заполняет всю вселен
ную и каждую из ее частей; иначе каким образом он сооб
щит движение материи — что он некогда сделал и что он, 
согласно Вам, делает в настоящее время, — как не сопри
касаясь, так сказать, определенным образом с материей 
или по меньшей мере если он некогда не соприкоснулся 
с ней? А этого он никогда не сделал бы, если бы не присут
ствовал везде актуально и не заполнял собой каждое место 
и каждую область. Бог, следовательно, протяжен и рас
пространен на свой манер; следовательно, Бог есть протя
женная вещь...»63 

С точки зрения Ньютона, отстаиваемая Декартом транс
цендентность Бога ведет к обезбожению мира, к отсутст
вию в нем Бога, что открывает путь к атеистической, ма
териалистической интерпретации природы. Характерен 
аргумент Мора и Ньютона: чтобы Бог мог создать протя
женную вселенную, материю, Бог должен быть сам протя
жен, ибо как иначе Он может создать нечто, абсолютно 
Ему инородное? 

Именно эти соображения служат у Ньютона теологиче
ским обоснованием его попытки вернуть природе отнятую 
у нее картезианцами активность, силу, самостоятель
ность, вернуть ей то, что связано с душой и жизнью. 

Но как понимать тезис о протяженности Бога? Ведь все 
протяженное — делимо; значит, Бога тоже надо мыслить 
делимым на части, как всякую материальную вещь? Как 
известно, в «Математических началах натуральной фило
софии» Ньютон вводит понятие абсолютного пространст
ва, которое он мыслит всегда равным себе, самотождест-
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венным и неподвижным. «Абсолютное пространство, — 
пишет он, — по самой своей сущности, безотносительно 
к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинако
вым и неподвижным. Относительное есть его мера или 
какая-либо ограниченная подвижная часть, которая опре
деляется нашими чувствами по положению его относи
тельно некоторых тел и которое в обыденной жизни при
нимается за пространство неподвижное...»64 

Отвергая картезианское отождествление пространства 
с материей, Ньютон утверждает существование нематери
ального пространства, неподвижного и вечного (совечного 
Богу), — оно выступает как «вместилище» всего, что су
ществует в физическом мире. В известном смысле Ньютон 
сближается здесь с атомистами, в отличие от Декарта до
пускавшими пустоту, в которой движутся материальные 
частицы — атомы. Но если у атомистов пустота есть сино
ним отсутствия, небытия (Декарт потому и отвергал пу
стоту, что не мог признать небытие существующим), 
то у Ньютона пустота оказывается синонимом присутст
вия, но не присутствия материи, а присутствия Бога. Аб
солютное пространство Ньютон наделяет особым свойст
вом активности, называя его «чувствилищем Бога» 
(Sensorium Dei). Вот недвусмысленное высказывание 
Ньютона по этому поводу: «Не там ли чувствилище живот
ных, где находится чувствительная субстанция, к которой 
через нервы и мозг подводятся ощутимые образы предме
тов так, что они могут быть замечены вследствие непосред
ственной близости к этой субстанции? И если эти вещи 
столь правильно устроены, не становится ли ясным из яв
лений, что есть бестелесное существо, живое, разумное, 
всемогущее, которое в бесконечном пространстве, как бы 
в своем чувствилище, видит все вещи вблизи, прозревает 
их насквозь и понимает их вполне благодаря их непосред
ственной близости к нему»66. 

«Чувствилищем Бога» называет абсолютное простран
ство и С. Кларк в переписке с Лейбницем, а Кларк здесь за
щищает точку зрения, общую с него с Ньютоном66. Анало
гия между «чувствительной субстанцией» человека или 
Животных, то есть душой, с одной стороны, и «чувствили
щем» божественным — с другой, приводит к мысли, что 
Ньютоново абсолютное пространство, обеспечивающее 
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всемирное тяготение, есть в сущности нечто вроде миро
вой души неоплатоников или мировой пневмы стоиков — 
та и другая осуществляет связь всех вещей во вселенной, 
подобно тому как душа животного — связь всех его орга
нов и отправлений. В пользу такого понимания абсолют
ного пространства говорит и тот факт, что оно, согласно 
Ньютону, является неделимым. «Пространство конечное, 
как и бесконечное, — пишет Кларк, поясняя точку зрения 
свою и Ньютона, — совсем неделимо, даже мысленно, ибо 
представить себе, что его части отделены друг от друга, это 
значит допустить, что они отделены от себя; однако прост
ранство не есть простая точка»67. Сам же Кларк подчерки
вает и аналогию пространства с душой, указывая, что 
душа тоже неделима и что это не значит, будто она присут
ствует только в одной точке, т. е. что она внепространст-
венна. Тем самым, по мнению Кларка, подтверждается 
мысль, что нечто протяженное может в то же время быть 
неделимым. 

Налицо пантеистическая тенденция в ньютоновской на
турфилософии, тенденция к сближению Бога и мира. 
И хотя Ньютон не согласен считать пространство мировой 
душой, поскольку это понятие трудно совместимо с хрис
тианством, тем не менее он в определенной мере возвраща
ется к возрожденческой идее мира как второго Бога, разу
меется, не употребляя таких выражений. Декарт элими
нировал из природы все нематериальное, перенеся его 
в Бога; согласно Ньютону, это воззрение в корне ошибоч
но. В природе существуют активные, динамические нача
ла; это прежде всего сила тяготения, которую, по словам 
Ньютона, признавали древние философы Халдеи и Гре
ции. Эти начала происходят «от могущественного, вечно
го агента; пребывая всюду, он более способен своею волей 
двигать тела внутри своего безграничного чувствилища 
и благодаря этому образовывать и преобразовывать части 
Вселенной, чем мы посредством нашей воли можем дви
гать части наших собственных тел»68. 

Апелляция к халдейским магам и греческим филосо
фам здесь не случайна. Учение об абсолютном пространст
ве идет у Ньютона не столько от христианской теологии, 
сколько от эзотерических учений, связанных с возрож
денческим неоплатонизмом и Каббалой и распространив-
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щихся в натурфилософии XVI и XVII вв., в особенности 
среди алхимиков, к которым, как известно, принадлежал 
и Ньютон69. Надо сказать, что Ньютон не сразу пришел 
к той интерпретации силы тяготения, которую мы обнару
живаем в «Началах». В течение многих лет он размышлял 
над природой силы, приводящей тела в движение, но не 
мог дать однозначного ответа на этот вопрос. Первона
чально английский ученый придерживался широко рас
пространенной гипотезы всемирного эфира как той среды, 
с помощью которой передаются различные силы. Она тем 
более привлекала естествоиспытателей, что позволяла 
объяснять действие силы не только в неживой, но и в жи
вой природе. С помощью гипотезы эфира Ньютон объяс
нял в то время и природу тяготения, не допуская при этом 
действия на расстоянии и тем самым не отходя далеко от 
механистических принципов картезианства. Тяготение 
Ньютон рассматривал в то время как «универсальную си
лу, которая, по всей видимости, является притяжением, 
следующим закону обратных квадратов, хотя фактически 
она возникает при контактном взаимодействии между 
эфиром и материей»70. 

Механизм действия эфира на плотную материю Ньютон 
представлял себе примерно так: любое тело — планеты 
или Солнце — является носителем циклического процес
са, преобразующего эфир: поток эфира постоянно падает 
на Землю и пронизывает собой ее части, плотность эфира 
возрастает по мере потери им количества движения в про
цессе взаимодействия с материей Земли; сгущенный эфир 
вытекает из Земли, образуя атмосферу, а затем рассеива
ется в эфирных пространствах, принимая первоначаль
ную форму. С помощью эфира Ньютон объяснял не только 
гравитационное притяжение Земли, но и химические про
цессы, и световые явления, и явления электростатичес
кие, а также теплоту, звук и, как мы уже упоминали, ряд 
отправлений живого организма. «Пытаясь сделать понят
ной роль эфира в движениях животных, — пишет С И . Ва
вилов, — Ньютон опирается на то, что «некоторые несме-
Шиваемые вещи становятся смешиваемыми посредством 
третьей вещи», и приводит несколько химических приме
ров. «Подобным же образом, — заключает он, — эфирный 
Ясивотный газ в человеке может быть посредником между 
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эфиром и мускулярными соками, облегчая им более сво
бодное смешение... Сделав ткани более смешивающимися 
с обычным внешним эфиром, этот спиритус позволяет 
эфиру на мгновение свободно проникать в мускул легче 
и обильнее, чем это произошло бы без его посредства; эфир 
снова свободно выходит, как только посредник смешивае
мости устраняется... Благодаря этому произойдет растя
жение или сжатие мускула, а следовательно, и животное 
движение, зависящее от этого»71. 

Обратим внимание на такие понятия, как «эфирный 
животный газ», «спиритус» —они ведут свое происхожде
ние от герметической традиции, так же как и само поня
тие эфира, игравшее ключевую роль в натурфилософии 
Б. Телезио (1508-1588), И.Б. ван Гельмонта (1577-1644), 
А.Т. Парацельса (1493-1541) и других представителей 
магико-оккультных наук. Именно следуя этой традиции, 
Ньютон вводит посреднические сущности, которые назы
вает то «эфирным животным газом в человеке», то «миро
выми духами», то «спиритусом», чтобы как-то нагляднее 
представить — «в воображении», как сказал бы Декарт, — 
как может действовать то, что впоследствии он назвал все
мирным тяготением72. 

Этот круг понятий имел своим источником, однако, не 
только «философов Халдеи», не только «магическое 
знание» оккультных наук, но и «философов Греции». 
В самом деле, эфир в свое время был введен как «пятый 
элемент» в физике Аристотеля; от четырех «подлунных 
элементов» — земли, воды, воздуха и огня — эфир отли
чался своей тонкостью и, так сказать, нематериальнос
тью: точнее, он находился как бы «посредине» между 
материальным и нематериальным, обеспечивая благо
даря этому правильность и самотождественность движе
ний в надлунном мире. Но аристотелевская концепция 
эфира была пересмотрена в период становления нового 
естествознания, стремившегося преодолеть несоизмери
мость земного и небесного миров; новой натурфилосо
фии, развившейся в эпоху Возрождения, так же как ста
новящейся классической физике, было значительно 
ближе понятие эфира, еще в III и II вв. до н. э. разрабо
танное античными стоиками. И не случайно стоицизм 
пользовался большим влиянием как в эпоху Ренессанса, 
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так и в XVII веке; интерес вызывала не только этика сто
иков, но и их натурфилософия, альтернативная по отно
шению к перипатетической, служившей в этот период 
главным объектом критики. 

Стоики отрицали существование эфира в его аристоте
левском понимании — как пятого элемента, стихии небес
ного мира. С их точки зрения, эфир, или так называемая 
пневма, т. е. тончайшая материя, родственная душе — 
а стоики считали душу материальной, протяженной73, — 
проникает собою все тела и в небесном, и в земном мире, 
тем самым обеспечивая единство космоса. Вот что расска
зывает об этом учении Диоген Лаэртский: «Весь мир есть 
живое существо, одушевленное и разумное, а ведущая 
часть в нем — это эфир. Так пишет Антипатр Тирский 
в VIII книге «О мире»; Хрисипп в I книге «О провидении» 
и Посидоний в I книге «О богах» говорят, что ведущая 
часть в мире — это небо, а Клеанф — что это солнце. Впро
чем, Хрисипп в той же книге говорит и несколько иначе — 
что это чистейшая часть эфира, называемая также первым 
Богом и чувственно проникающая все, что в воздухе, всех 
животных, все растения и даже (как сдерживающая си
ла) — самую землю»74. 

В пользу телесности души стоик Хрисипп приводит сле
дующий характерный аргумент: «Смерть есть отделение 
души от тела. Но ничто нетелесное не может отделиться от 
тела; точно так же нетелесное не может соприкасаться 
с телом. Душа же и прикасается к телу, и отделяется от не
го, следовательно, душа есть тело»75. Согласно стоикам, 
Бог тоже есть «чистейшее тело»76, а мир и небо — это суб
станция Бога77. 

Учение стоиков справедливо характеризуют как панте
изм78. Правда, некоторые исследователи, в том числе и такой 
знаток античности, как Э. Целлер, считают учение стоиков 
материалистическим79. Русский философ Н.О. Лосский не 
согласен с Целлером; он считает, что сущность этого уче
ния составляет не материализм, а динамизм. «Стоицизм 
есть не материализм. Это динамизм, видящий везде в ми
ре дейсшвование, исходный пункт которого всегда есть на
пряжение (тонус), усилие, стремление к определенной ос
мысленной цели, именно к осуществлению телесного бы
тия, воплощающего в себе разумный порядок... Основное 
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начало в стоической метафизике есть не вещество, а си
ла — 5\)\'0фЛ<;»80. 

В пантеистическом учении стоиков, в котором эфир, 
или Небо, или «первый Бог» проникает собой, связует 
и одушевляет все сущее, не только снималась онтологиче
ская граница между Небом и Землей, но и давалось иное — 
по сравнению со средневековым, христианско-теистичес-
ким — истолкование материи: ведь этот всепроникающий 
элемент — spiritus mundi — мыслился ими как нечто теле
сное. «Мир един, конечен и шарообразен с виду... Его ок
ружает пустая беспредельность, которая бестелесна; а бес
телесно то, что может быть заполнено телом, но не запол
нено. Внутри же мира нет ничего пустого, но все едино 
в силу единого напряжения и дыхания, связующего небес
ное с земным»81. Бестелесное, таким образом, приравнива
ется у стоиков к пустому, а эфир, который, как видим, на
зывается еще и «дыханием» (спиритус — это не только 
«дух», но и «дыхание»), характеризуется также как «на
пряжение». 

Понятия пространства, эфира, «мирового дыхания» 
или «мировых духов» ассоциировались у некоторых воз
рожденческих натурфилософов с мировой душой неопла
тоников, которая мыслилась как тончайшая материя или, 
как мы видели у Г. Мора, И. Ньютона и С. Кларка, — как 
пространство. При этом последнее рассматривается как 
одушевленное пространство у ряда представителей гер-
метизма82; у Ньютона и Кларка, желавших остаться в пре
делах христианской теологии, оно получает название «бо
жественного чувствилища». 

У алхимиков стоическая «пневма» истолковывалась 
как «жизненный дух» или «архей», всеобщий «деятель» 
природы. Не забудем, что Ньютон, как показали исследо
вания последнего периода, занимался алхимией около 
тридцати лет; он интенсивно ставил алхимические опыты 
не только в молодости, в 1670-е, но и в 1680-е годы83. Ал
химические опыты и исследования Ньютона, как видим, 
были непосредственно связаны с его размышлениями 
о природе тяготения, что лишний раз подтверждает нью
тоновский трактат «О тяготении», изданный в числе дру
гих неопубликованных рукописей английского ученого. 
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8. Реформация и генезис экспериментально-

математического естествознания 

Разрушение античного и средневекового космоса, проис
ходившее в философии и естествознании XVII века и со
провождавшееся апелляцией и к стоической натурфило
софии, и к пантеистическим тенденциям, заложенным 
в неоплатонизме и герметизме, получало религиозный 
импульс от протестантов-реформаторов, выступавших 
с резкой критикой средневекового принципа иерархии. 
В кальвинизме, особенно у его английских последовате
лей, борьба против идеи иерархии велась наиболее ожес
точенно. Не признавая необходимости в посреднике меж
ду человеком и Богом и тем самым отвергая иерархию 
церковных властей, кальвинисты подчеркивали, что Бог 
непосредственно обращается к человеку и столь же непо
средственно правит вселенной, не нуждаясь в целом сон
ме небесных чинов — ангелов и архангелов, проводников 
божественной воли в земном мире. Для большинства уче
ных XVII века — к ним, несомненно, принадлежал и 
Ньютон — этот религиозный импульс был достаточно 
сильным и придавал особо глубокий смысл их научной де
ятельности. Тот темперамент, та поистине страстная 
энергия, с которой Галилей, Бэкон, Гоббс, Декарт, Нью
тон, Гюйгенс и другие ученые выступали против перипа
тетической физики с ее иерархическим космосом, так хо
рошо согласовавшимся со средневековой картиной боже
ственной иерархии мира, земным аналогом которой была 
иерархия церковная, — эта энергия во многом питалась 
движением Реформации. «Лейтмотивом средневекового 
мировоззрения, который был предметом нападок как 
протестантских реформаторов, так и ученых — творцов 
возникающей науки, было понятие иерархии. Оно заклю
чалось в идее населенности мира существами, располага
ющимися на единой шкале совершенства, начиная от Бо
га в небесных эмпиреях на периферии Вселенной, через 
иерархии ангельских существ, обитателей девяти небес
ных сфер, концентрически охватывающих Землю, и кон-
Чая обитателями земной сферы, расположенной в центре 
космический системы, тоже имеющими свой иерархичес
кий ранг: человеком, животными, растениями. Между 
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существами земного и небесного царства Вселенной были 
установлены строгие качественные различия. В частнос
ти, естественным движением тел, состоящих из четырех 
земных элементов, признавалось прямолинейное, имею
щее начало и конец, как и все земные явления, тогда как 
естественным движением небесных тел, созданных из бо
лее совершенного пятого элемента, было круговое, по
скольку движение по кругу признавалось благородным 
и вечным»84. 

Поскольку космическая иерархия в Средние века ос
мыслялась с помощью философии и физики Аристотеля, 
не удивительно, что именно Аристотель был предметом 
ожесточенной критики со стороны протестантов; на Арис
тотеля как на источник католического неблагочестия осо
бенно обрушивались пиетисты. «Последующую специфи
ческую антипатию пиетистов к философии Аристотеля 
разделял, хотя в несколько ином аспекте, Лютер, а также 
Кальвин, сознательно противопоставлявший в этом во
просе свои взгляды католицизму», — пишет Макс Вебер 
в работе «Протестантская этика и дух капитализма»85. 

В противоположность интеллектуализму Аристотеля 
реформаторы утверждали примат воли. В этом отношении 
они продолжили ту «волюнтаристскую» линию в средне
вековой теологии, характерную для францисканцев, кото
рая восходит к Дунсу Скоту и углубляется у номиналистов 
XIV века — Буридана, Николая из Отрекура, Оккама86. 
Характерно, что Сэмюэль Батлер, сатирически изображая 
пуритан в поэме «Гудибрас», сравнивает их именно 
с францисканцами. И не случайно Ньютон в полемике 
с Декартом делает акцент именно на воле Божией8 7. То же 
самое мы видим в полемике ньютонианца Кларка с Лейб
ницем; Кларк защищает точку зрения, согласно которой 
свободная воля Бога есть последнее основание божествен
ных действий. «Несомненно, — пишет Кларк, — нет ниче
го без достаточного основания к тому, почему оно скорее 
существует, чем не существует, и почему оно скорее тако
во, а не иное. Относительно вещей, однако, самих по себе 
индифферентных, одна чистая воля, не испытывая ника
кого воздействия извне, является таким достаточным ос
нованием. Это справедливо также относительно вопроса 
о том, почему Бог определенную частицу материи создал 
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в этом, а не в каком-либо другом месте, или поставил ее ту
да, в то время как все места первоначально сходны»88. 

Именно акцент на божественной воле, а не на божест
венном разуме определил характерный для протестантиз
ма подход к изучению природы. Знание реальных явле
ний и процессов невозможно вывести из идей божествен
ного ума, сообразно которым сотворены эти вещи; в этом 
вопросе последователи Лютера и Кальвина сходятся с но
миналистами XIII-XIV вв. А потому познание природы 
требует обязательно обращения к опыту89. Протестантски 
ориентированные ученые и в самом деле апеллируют 
к опыту, как Фр. Бэкон, или к рационализированному 
с помощью математики эмпиризму, к эксперименту, как 
его понимают Гюйгенс, Гук, Ньютон. Это эксперимент ре
альный, а не просто мысленный, к какому главным обра
зом прибегали и Галилей, и Декарт90. 

Немецкий социолог М. Вебер отмечает тесную связь 
экспериментально-эмпирического подхода именно с про
тестантизмом: «Решающей для протестантской аскезы 
точкой зрения — она наиболее отчетливо сформулирована 
у Шпенера — ...является следующая: подобно тому как 
христианина узнают по плодам его веры, так и познание 
Бога и его намерений может быть углублено посредством 
познания его творении. В соответствии с этим все пури
танские, баптистские и пиетистские вероисповедания 
проявляли особую склонность к физике и к другим, поль
зующимся теми же методами математическим и естест
венным наукам. В основе лежала вера в то, что посредст
вом эмпирического исследования установленных Богом 
законов природы можно приблизиться к пониманию 
смысла мироздания, который вследствие фрагментарного 
характера божественного откровения (чисто кальвинист
ская идея) не может быть понят путем спекулятивного 
оперирования понятиями. Эмпиризм XVII века служил 
аскезе средством искать «Бога в природе». Предполага
лось, что эмпиризм приближает к Богу, а философская 
спекуляция уводит от Него. В частности, философия Ари
стотеля принесла, по мнению Шпенера, наибольший вред 
X ристианству »9'. 

Вспомним заключительный пассаж «Математических 
Начал натуральной философии» Ньютона, где он высказы-
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вает надежду, что установленные им законы природы бу
дут содействовать пониманию смысла сотворенного Богом 
мира. Вспомним обращение к Богу Кеплера в предисловии 
к книге «Гармония мира»: «...я показал людям, которые 
будут читать эту книгу, славу Твоих дел; во всяком случае 
в той мере, в какой мой ограниченный разум смог постичь 
нечто от Твоего безграничного величия»92. 

Это не просто риторика. Тут великие ученые, создатели 
новой науки, говорят о том, что вдохновляло их в их науч
ных трудах; а были они — это особенно хорошо видно на 
примере Ньютона — подлинными подвижниками науки, 
составлявшей религиозный смысл их существования93. 

Влияние протестантизма на генезис нового эксперимен
тально-математического естествознания уже давно иссле
дуется как в зарубежной, так и в отечественной филосо
фии и истории науки. Однако в первую очередь это влия
ние усматривают обычно в практической направленности 
новоевропейской науки, в ее ориентации на преобразова
ние природы с целью поставить ее на службу человечес
ким потребностям и целям. Такая связь между Реформа
цией и наукой действительно налицо, и это особенно оче
видно у английских философов и ученых, например 
у Фрэнсиса Бэкона, определившего дух и настроение Ко
ролевского общества, к которому принадлежал и Ньютон: 
необходимость ориентации на эксперимент и нетерпи
мость к отвлеченным спекуляциям и априорным построе
ниям объединяла всех членов этого научного сообщества. 

Но довольно долго оставалась в тени другая сторона де
ла, связанная с содержательными особенностями нового 
естествознания. А между тем протестантская теология 
оказала влияние также и на понятийный аппарат класси
ческой механики, на ее фундаментальные принципы и спо
собы их обоснования. Сегодня, правда, есть уже немало ра
бот, где анализируется такого рода связь между генезисом 
новоевропейского естествознания и религиозными движе
ниями XVI-XVTI вв. Многие из них мы здесь приводили 
и цитировали. Но это главным образом исследования зару
бежных ученых; в нашей стране, где укоренилось чисто 
просветительское воззрение на науку, согласно которому 
она с самого своего зарождения выступала как носительни
ца атеистического мировоззрения, такие исследования 
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проводились мало и еще менее поощрялись. Нельзя не от
метить в этой связи ценность тех реферативных изданий 
ИНИОН, в которых усилиями некоторых наших истори
ков науки, и прежде всего Л.М. Косаревой, уже начиная 
с середины 70-х годов обсуждалась эта тема. 

Конечно, новая наука — экспериментально-математи
ческое естествознание — это необычайно сложное, бога
тое, трудно обозримое в своем многообразии и многослож
ности историческое образование. В своем становлении 
оно, как огромная река, вобрало в себя множество круп
ных и мелких потоков и ручейков; подобно могучему дре
ву оно прирастало почти необозримым числом ветвей и ли
стьев. Даже анализируя творчество одного ученого, не так 
легко реконструировать все те влияния, которые оставили 
печать на этом творчестве. Тот же Ньютон был, как мы хо
рошо знаем, не только физиком-экспериментатором, 
не только теологом и алхимиком, но и блестящим матема
тиком, и в качестве математика он следовал богатой ан
тичной традиции, пожалуй, в гораздо большей мере, чем, 
скажем, Декарт. В этой работе я попыталась выделить 
только один из тех факторов, — правда, очень важный 
и долгое время почти не исследовавшийся в нашей исто
рии науки, — которые обусловили рождение новоевропей
ской науки. В этой связи нельзя не согласиться с В.Н. Тро
стниковым, когда он пишет: «В муках размышлений о Бо
ге и созданном им мире рождалась новая физика»9 4. 
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ГЛАВАМ! 

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДПОСЫЛОК ФИЛОСОФИИ И НАУКИ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ 

В становлении науки Нового времени важную роль сыгра
ли изменения в математике, связанные прежде всего с со
зданием дифференциального исчисления. Последнее бы
ло не только новым и весьма эффективным средством рас
чета: оно внесло существенные коррективы и в само 
понимание предмета и методов научного исследования, 
история становления инфинитезимального метода идет от 
Кеплера, через Кавальери и Галилея к Лейбницу и Ньюто
ну — если брать наиболее важные вехи на этом пути. 

Обращение к Николаю Кузанскому может показаться 
Натяжкой: Кузанец сам не был выдающимся математи
ком1 и непосредственно не может быть отнесен к ряду тех, 
чьими усилиями было создано дифференциальное исчис-
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ление. Тем не менее сочинения Николая подготовили ту 
теоретическую почву, на которой позднее произросла но
вая математика, поскольку этот христианский теолог раз
рушал те методологические установки античного мышле
ния, на которых базировалось здание математики на про
тяжении многих веков. Как показывает Р. Хайнцман, 
творчество Николая Кузанского обозначает поворот от 
Средневековья к Новому времени2. 

Изучение работ Кузанца свидетельствует о том, что со
здание дифференциального исчисления стимулировалось 
не только практическими потребностями техники расче
та, но и подготавливалось философско-теоретическими 
размышлениями, стремлением по-новому решить пробле
мы континуума и числа, непрерывного и неделимого. 

Но не только в области математики идеи Николая Ку
занского оказали стимулирующее воздействие. Не менее 
важными были соображения немецкого мыслителя также 
и в области космологии и астрономии, поскольку Кузанец 
и в этой сфере отказался от традиционных для Средневе
ковья представлений о конечности космоса. Сильное вли
яние Кузанца в этом плане испытал Джордано Бруно. На
конец, и в сфере эмпирического исследования, в частнос
ти в медицине, Кузанец оставил свой след: его работа 
«Простец об опытах с весами» показывает, что Кузанцу 
был не чужд интерес к непосредственно эмпирическим ис
следованиям; так, он видит в искусстве взвешивания и со
поставления различных удельных весов перспективный 
путь изучения природы. 

Исследователи творчества Николая Кузанского соглас
ны между собой в том, что этот мыслитель стоит гораздо 
ближе к платоновской, чем к аристотелевской традиции. 
Это нетрудно заметить, читая сочинения Кузанца, изоби
лующие ссылками на Платона, пифагорейцев и неоплато
ников. 

В Платоне Кузанец видит мыслителя, у которого, как 
и у самого Николая, исходным является понятие Единого. 
Неоплатоническая традиция сказалась в учении Кузанца 
о «тайнах числа» и в его стремлении разъяснять исходные 
понятия теологии с помощью математических аналогий-
«Математика лучше всего помогает нам в понимании раз
нообразных божественных истин», — убежден КузанеЦ 
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(I, 64)3. Чтобы пояснить, как соотносятся между собой 
Бог, разум, душа и тело, эти «четыре единства», как их на
зывает Николай, отсылая нас к «генадам» Прокла, — он, 
как и платоники, прибегает к аналогии с понятиями точ
ки, линии, плоскости и объема. 

Вопрос о влиянии на Кузанца Платона и неоплатоников 
достаточно полно освещен в литературе. Нам здесь важнее 
показать, в чем состоит отличие философского учения Ку
занца от неоплатонизма как языческого (Платона, Про
кла), так и христианского (Дионисия Ареопагита). Ибо 
учение Кузанца — не просто продолжение неоплатоничес
кой традиции, а ее существенное переосмысление. 

Переосмысление начинается с центрального понятия 
философии Николая Кузанского — с понятия единого. 
В рамках традиции Платона и неоплатоников единое ха
рактеризуется через противоположность иному, не-едино-
му. Эта характеристика восходит к пифагорейцам, проти
вопоставлявшим единое многому, предел — беспредельно
му, а также к элеатам, у которых противопоставление 
единого множеству носило принципиальный характер. 
Кузанец, напротив, с самого начала заявляет, что «едино
му ничто не противоположно» (I, 51). Отсюда логично вы
текает, что «единое есть все» (I, 414), — формула, звуча
щая пантеистически и предваряющая пантеизм Джорда
но Бруно. 

Точка зрения Николая в этом пункте отличается не только 
от позиции средневековой теологии, представители которой 
не могли бы согласиться, что единое есть все, потому что 
принципиально отличали творение от Творца4, — но она от
личается и от концепции неоплатоников, которые тоже не 
отождествляли «единое» со «всем». Вслед за Платоном 
Прокл считает, что единому противоположно беспредельное, 
а потому единое, как оно существует само в себе, и единое, 
как причастное многому (а именно в силу этой причастности 
и возникает «все») — это не одно и то же. «...Необходимо, — 
пишет Прокл, — чтобы нечто объединенное отличалось от 
единого, ибо если единое тождественно объединенному (то 
есть тождественно «всему». — ПТ.), оно становится беско
нечным множеством, и то же самое будет с каждой из (час
тей), из которых состоит объединенное»5. Прокл здесь повто
ряет аргументацию Платона в диалоге «Парменид»6. 
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В этом важнейшем пункте и начинается у Николая Ку-
занского пересмотр предпосылок и античного, и средневе
кового мышления. Из утверждения, что единое не имеет 
противоположности, следует вывод о том, что единое тож
дественно бесконечному, абсолютный минимум — абсо
лютному максимуму. Бесконечное — это то, больше чего 
ничего не может быть; это максимум; единое же — это ми
нимум; максимум и минимум, согласно Кузанцу, суть од
но и то же. «Максимумом я называю то, больше чего ниче
го не может быть. Но такое преизобилие свойственно еди
ному. Поэтому максимальность совпадает с единством, 
которое есть и бытие. Если такое единство универсальным 
и абсолютным образом возвышается над всякой относи
тельностью, то ему ничего и не противоположно по его аб
солютной максимальности. Абсолютный максимум есть 
то единое, которое есть все; в нем все, поскольку он макси
мум, а поскольку ему ничто не противоположно, с ним 
совпадает и минимум»7. 

Единое, таким образом, есть бытие; оно есть все, есть 
бесконечное, или, иначе говоря, в нем максимум и мини
мум совпадают. Чтобы сделать более наглядным принцип 
совпадения противоположностей — максимума и мини
мума, — Кузанец обращается к математике, указывая, 
что при увеличении радиуса круга до бесконечности ок
ружность превращается в бесконечную прямую. У такого 
максимального круга диаметр становится тождествен
ным окружности, более того, — с окружностью совпадает 
не только диаметр, но и центр, а тем самым точка (мини
мум) и бесконечная прямая (максимум) представляют со
бой одно и то же. Аналогично обстоит дело с треугольни
ком: если одна из его сторон бесконечна, то и другие две 
тоже будут бесконечными. Таким образом доказывается, 
что бесконечная линия есть и треугольник, и круг, и шар 
(I, 68). 

Совпадение противоположностей — coincidentia opposi-
torum — является исходным принципом Николая Кузан-
ского. Как отмечает один из исследователей его творчест
ва, И. Риттер, Кузанец «примыкает к платонизму, однако 
в своем истолковании принципов платонизма включает 
их в чуждое этим принципам учение о коинциденциаль-
ном единстве бытия»8. 
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Здесь, однако, мы должны сделать небольшой экскурс 
в историю, чтобы коснуться исходных для Николая поня
тий единого и бесконечного (беспредельного), а также бы
тия, как они осмыслялись в поздней античности и в Сред
ние века. Поскольку тема эта сложна и широка, мы отме
тим в ней лишь наиболее важные, узловые моменты. Дело 
в том, что уже в эпоху эллинизма, а тем более в средневе
ковой христианской теологии такие понятия, как единое 
и бытие, определялись не только с помощью античной фи
лософии (прежде всего Платона, Аристотеля и неоплато
ников), но и через библейскую традицию, восходившую 
к откровению. В Ветхом и Новом Заветах совершенней
шее Сущее — Бог — есть беспредельное всемогущество, 
а потому ограничение и определенность в сравнении 
с Ним воспринимаются здесь как признак конечности 
и несовершенства. Эти две традиции как греческими фи
лософами, так и ранними христианскими экзегетами вос
принимались как несовместимые. Так, греческий врач 
и философ Гален (129-199) писал в этой связи: «Нашему 
Богу недостаточно только захотеть, чтобы возникли или 
были созданы вещи той или иной природы. Ибо если бы 
Он захотел мгновенно превратить камень в человека, это 
было бы не в Его силах. Именно здесь наше собственное 
учение, так же как и учение Платона и остальных гре
ков... отличается от учения Моисея. Согласно Моисею, 
Богу достаточно пожелать, чтобы материя приобрела ту 
или иную форму, и она тем самым приобретет ее. Он счи
тает, что для Бога все возможно... Мы же так не думаем, 
но утверждаем, что некоторые вещи невозможны по при
роде, и Бог даже не пытается создавать их. Он лишь выби
рает наилучшее из возможного»9. Интересно привести 
здесь и рассуждение Оригена, в духе греческой филосо
фии отождествлявшего бытие с совершенством и познава
емостью, а потому не принимавшего атрибут бесконечно
сти, безграничности по отношению к Богу. «...Нужно 
сказать, что и Божие могущество ограничено, и под пред
логом прославления Бога не должно отвергать ограничен
ность могущества (Его). В самом деле, если бы Божие мо
гущество было безгранично, то оно по необходимости не 
знало бы само себя, потому что по природе безгранич
ное — непознаваемо»10. 
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Тем не менее между греческой философией и христиан
ской теологией была и существенная общность в понима
нии Высшего Первоначала: общим у них был апофатичес-
кий подход. И единое Платона и неоплатоников, и личный 
триединый христианский Бог превышает возможность че
ловеческого разума и потому непостижим для него. Еди
ное платоников и Бог христиан трансцендентны миру; со
гласно Плотину, Единое как сверхсущее отличается от 
всего сущего; согласно христианским богословам, Бог как 
Творец отличается от твари. В интересной работе, посвя
щенной анализу языческого и христианского понимания 
Первоначала, Р.В. Светлов различает два типа апофати-
ки — одна имеет онтологический, а другая — мистико-по-
знавательный смысл11. И действительно, если с точки зре
ния античных философов беспредельное имеет отрица
тельный онтологический смысл — небытия, то с точки 
зрения христианского богословия Божество иногда харак
теризуется как бесконечное, потому что оно непознаваемо 
для человеческого ума: это характеристика гносеологиче
ская, но не отрицательная, а положительная. 

Нельзя не отметить, однако, что в эпоху эллинизма так
же и у языческих философов, прежде всего неоплатоников, 
мы встречаем характеристику истинно сущего, в том числе 
и высшего Первоначала как беспредельного12. Такую ха
рактеристику истинно сущего, т. е. ума, мы находим, на
пример, у Прокла. Но в каком смысле применяется преди
кат беспредельного по отношению к истинно сущему? Ис
черпывающее разъяснение этого вопроса дает Прокл: «Все 
истинно сущее беспредельно не по множественности и не 
по величине, а только по потенции, — пишет он. — В самом 
деле, все беспредельное беспредельно или в численности, 
или в размерах, или в потенции. Истинно же сущее беспре
дельно как обладающее неугасимой жизнью, неистощи
мым наличным бытием и неуменьшающейся энергией, 
но не беспредельно ни вследствие величины (ведь истинно 
сущее, будучи самобытным, лишено величины, так как все 
самобытное неделимо и просто), ни вследствие множест
венности (ведь оно в высшей степени едино по виду, по
скольку ближе всего расположено к единому и в высшей 
степени сродно единому), а беспредельно оно по потенции. 
По одной и той же причине оно неделимо и беспредельно и, 
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следовательно, чем более оно едино и неделимо, тем более 
оно беспредельно. Ведь делящаяся потенция уже бессиль
на и ограниченна... Первичные же (потенции) по недели
мости своей беспредельны, так как деление рассеивает 
и расслабляет потенцию каждой (вещи), неделимость же, 
стягивая и сосредоточивая, удерживает ее в себе неистощи
мой и неуменьшающейся»13. 

Таким образом, Прокл показывает, что истинно сущее 
беспредельно только по своему могуществу, мощи, то есть 
потенции, но не является бесконечным ни по числу, ни по 
величине. А это значит, что оно беспредельно не в том же 
самом отношении, в каком неделимо. Тут нет никакого 
противоречия, ибо истинно сущее тем могущественнее, 
т. е. беспредельнее в своей силе, чем оно более едино и про
сто. «Напротив того, — продолжает Прокл, — беспредель
ность по величине или множественности есть во всех отно
шениях лишение неделимости и отпадение (от нее): огра
ниченное же ближе всего к неделимому и дальше всего от 
него беспредельное, пребывая во всех отношениях за пре
делами единого... Беспредельная потенция соприсуща не
делимости, а, с другой стороны, беспредельное по множе
ственности или величине дальше всего от неделимого. По
этому, если бы сущее было беспредельным по величине 
или множественности, оно не имело бы беспредельной по
тенции»14. Для Прокла, таким образом, так же как и для 
Платона или Аристотеля, беспредельность не есть ни пер
вичное — таковым для него является Единое и благо, 
ни сущее. Допуская беспредельность мощи вечно суще
го15, он тем самым только подчеркивает, что этой мощью 
оно обязано своей неделимости, простоте и единству. Бес
предельность же по количеству, по величине и по мате
рии — это есть потенциально бесконечное в том смысле, 
как его понимал Аристотель, т. е. как то, что не самоудов
летворено и завершено в себе, а чему всегда чего-то недо
стает и что поэтому есть стремление и становление, но не 
бытие. И в качестве такового оно непознаваемо16. 

Тезис Прокла о беспредельности истинно сущего по сво
ему могуществу восходит не к библейской традиции, 
а к Аристотелю. В самом деле, в 8-й книге «Физики» Ари
стотель доказывает, что высшее Начало — перводвига-
Тель — обладает бесконечной силой, ибо только бесконеч-
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ная сила может быть источником вечного движения. 
При этом первый двигатель, по Аристотелю, не может 
иметь величины — он должен быть, как и истинно сущее 
Прокла, неделимым и простым17. 

Возвратимся, однако, к Николаю Кузанскому. Утверж
дая в качестве высшего закона мышления принцип совпа
дения противоположностей, Кузанец тем самым не только 
переосмысляет ключевые понятия античной и средневеко
вой философии и науки, но прежде всего устраняет закон 
тождества, сформулированный Аристотелем, который 
признавался незыблемым на протяжении более чем полу
тора тысячелетий. Закон тождества — эта первая среди ак
сиом, выражающая логико-онтологическую природу су
щего как такового, — звучит так: «Невозможно, чтобы од
но и то же вместе было и не было присуще одному и тому же 
в одном и том же смысле»18. Согласно Аристотелю, это — 
самое достоверное из начал. Это начало было незыблемо не 
только для античных философов, но и для средневековых 
теологов; как известно, всемогущество Божие ограничива
лось только законом противоречия: Бог не может сотво
рить лишь то, что содержит в себе противоречие. 

Именно отмена закона тождества позволяет Николаю 
Кузанскому ввести парадокс не только как характеристи
ку Божественного начала, но и как важнейший способ по
стижения мира. Таким парадоксом оказывается у него по
нятие актуальной бесконечности, которая мыслится как 
совпадение противоположностей — единого и беспредель
ного. Беспредельное, которое платоники и перипатетики 
отождествляли с материей и противопоставляли форме, 
теперь совпадает со своей противоположностью — источ
ником и началом всех форм — единым. А это повлекло за 
собой перестройку фундаментальных принципов не толь
ко античной философии и средневековой теологии, 
но и античной и средневековой науки. И в самом деле, по
нятие Единого составляло исходное начало также и для 
науки: оно выступало в ней в качестве меры. Без единицы 
невозможны никакие «мерные отношения», никакая про
порция — эту мысль неоднократно встречаем у Платона, 
Аристотеля, Плотина, Порфирия, Прокла. Ту роль, какую 
прежде играло неделимое (единица), вносящее меру, 
предел в сущее в целом (таково единое у Платона) и свою 
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меру в каждый род сущего (таково понимание меры у Ари
стотеля), у Николая Кузанского выполняет бесконеч
ное — именно на него возложена функция быть всеобщей 
мерой. Николай понимает, что тем самым в основу позна
ния положен парадокс, — но парадокс в виде принципа 
совпадения противоположностей уже объявлен им вер
ховным законом и бытия, и мысли. 

Но может ли бесконечность быть мерой? Кузанец отве
чает: «Как бесконечная линия есть точнейшая мера всех 
линий, так максимальная сущность есть точнейшая мера 
всех сущностей» (I, 73). Однако если бесконечность стано
вится точнейшей мерой, то парадокс с неизбежностью ока
зывается синонимом точного знания. И в самом деле, вот 
что вытекает из принятых Кузанцем предпосылок: «...Ес
ли бы одна бесконечная линия состояла из бесконечного 
числа отрезков в пядь, а другая — из бесконечного числа 
отрезков в две пяди, они все-таки с необходимостью были 
бы равны, поскольку бесконечность не может быть больше 
бесконечности... Максимум, — заключает Кузанец, — 
есть не что иное, как точнейшая мера всех сущностей. 
Причем не найти другой точной меры всякой сущности, 
кроме этой...» (I, 73). 

Точность новой меры, как видим, не имеет ничего обще
го с прежним понятием точности: если для античной мате
матики существенно было найти критерий, позволяющий 
сравнивать и различать конечные величины, устанавли
вая соотношение между ними, то для математики, как ее 
понимает Николай Кузанский, важно показать, что перед 
лицом бесконечности всякие конечные различия исчеза
ют и двойка становится равна единице, тройке и любому 
другому числу. Интеллект, имеющий дело с бесконечнос
тью как мерой, дает, согласно Николаю, абсолютно точное 
знание, в отличие от знания рассудочного, лишь прибли
зительного. Именно на базе рассудка строили математиче
ское знание греки — таково убеждение Кузанского. «Если 
обратиться к единству рассудка, интеллекту, где число 
пять не больше числа три или числа два и нет различения 
четных, нечетных, больших и малых чисел, потому что 
всякое рассудочное число разрешается там в простейшее 
еДинство, то окажется, что равенство двух и трех пяти ис
тинно только в сфере рассудка» (I, 223). 
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Как видим, отождествление единого с бесконечным — 
это акция, не безразличная для развития научного знания, 
поскольку она касается философских оснований науки. 
Для того, кто в этом пункте согласится с Кузанцем, арифме
тика уже не будет самой точной среди наук, как это полага
ли Платон, Аристотель, Евклид, Архимед. Высказывание 
типа: 2+3=5 есть, согласно Кузанцу, лишь приблизитель
ное знание. А не может ли столь же парадоксальным путем 
быть доказано, что знание, прежде считавшееся только 
приблизительным, на самом деле является точным? Ведь 
парадокс, коль скоро его впустить как законный метод мы
шления в философию и науку, оказывается громадной си
лой, способной совершать самые неожиданные и самые ре
волюционные преобразования. А ведь именно снятие водо
раздела между тем, что в античности и в Средние века 
считали точным и приблизительным знанием, положило 
начало новому типу науки — науке Нового времени. 

Пойдем дальше. В геометрии, как показывает Николай, 
дело обстоит так же, как и в арифметике. Различение ра
циональных и иррациональных отношений, на котором 
держалась геометрия греков, Кузанец объявляет реле
вантным только для рассудка. И это вполне понятно, коль 
скоро для более высокого и точного интеллектуального по
знания диаметр круга совпадает с окружностью и, соот
ветственно, диагональ квадрата — с его стороной. Только 
для рассудка, согласно Николаю, существуют иррацио
нальные отношения, ибо рассудок не в состоянии постиг
нуть совпадения противоположностей (I, 224). 

Кузанец отлично понимает, что введенный им принцип 
совпадения противоположностей — единого и бесконечно
го, минимума и максимума — отменяет, если строго гово
рить, математическую науку, как, впрочем, и вообще все 
точное знание в том смысле, как его понимала античность 
и Средние века. «Если тебя спросят, — пишет он, — поче
му у любого треугольника две стороны в сумме больше тре
тьей, или почему у квадрата квадрат диагонали вдвое 
больше квадрата стороны, или почему квадрат стороны 
треугольника, противоположной прямому углу, равен 
сумме квадратов двух других сторон и так далее, ты отве
тишь: на путях рассудка это необходимо потому, что ина
че получилось бы совпадение противоречивого» (I, 226). 
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Вся математика, включая арифметику, геометрию и ас
трономию, есть, по убеждению Кузанца, продукт деятель
ности рассудка; рассудок как раз и выражает свой основ
ной принцип в виде запрета противоречия, то есть запрета 
совмещать противоположности. Этот главный закон рас
судка, по Кузанцу, составляет фундамент евклидовых 
«Начал», в которых подытожено развитие греческой ма
тематики нескольких веков. «Я как-то попытался дока
зать, — пишет Николай, — что соизмеримость диаметра 
и окружности недостижима и недопустима из-за необхо
димости избегать вышесказанного совпадения (имеется 
в виду совпадение противоположностей. — П.Г.), и вне
запно понял, что в геометрии подлежит утверждению 
и что отрицанию: как в понятиях души, так и во всех до
казательствах Евклида или чьих бы то ни было при разно
образии фигур я обнаружил эту единственную причину 
всего» (I, 226-227). 

Под «понятиями души» Кузанец подразумевает аксио
мы Евклида. Согласно Кузанцу, аксиомы, постулаты и оп
ределения, так лее как и базирующиеся на них доказатель
ства, являются «забором», с помощью которого рассудок 
оградил свою территорию от тех противоречий, которые 
могли бы взорвать все возводимое им здание науки. И в са
мом деле, если проследить историю становления античной 
математики, связанную с развитием античной философии 
и логики19, то можно заметить, как некоторые важнейшие 
аксиомы геометрии возникают из стремления преодолеть 
те противоречия, которые влечет за собой допущение по
нятия актуальной бесконечности, и тем самым создать 
предпосылки для построения непротиворечивой системы 
знания. Такова, например, аксиома Евдокса, известная 
также под именем аксиомы Архимеда и составляющая од
но из важнейших допущений, без которых была бы невоз
можна евклидова геометрия. Вот как формулируется ак
сиома Евдокса в IV определении V книги «Начал»: «Гово
рят, что величины имеют отношение между собой, если 
они, взятые кратно, могут превзойти друг друга»20. С по
мощью этой аксиомы Евклид хочет найти возможность ус
танавливать отношения не только между соизмеримыми, 
но и между несоизмеримыми отрезками (величинами) 
и тем самым нейтрализовать те затруднения, которые бы-
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ли порождены открытием несоизмеримости. Но, как отме
чает Г. Вилейтнер, аксиома Евдокса у Евклида решает 
и еще одну задачу, а именно: «Евклид хочет лишить права 
находиться в отношении «бесконечно малые» и «беско
нечно большие» образы, как, например, введенные уже 
древними философами (Демокрит) последние частицы 
(атомы, неделимые) отрезка или же всю бесконечную пря
мую»21. Греческим математикам были известны так назы
ваемые роговидные углы, то есть углы, образованные ок
ружностью и касательной (или же двумя кривыми). 
Но криволинейные и прямолинейные углы не находятся 
между собой ни в каком отношении, — роговидный угол 
всегда меньше любого прямолинейного угла. Аксиома Ев
докса позволяет избежать парадоксов актуально беско
нечного, которые были выявлены Зеноном Элейским и вы
звали у математиков стремление освободиться от них. 

Николай Кузанский вновь возвращает нас к Зенону с его 
парадоксами бесконечности, с тем, однако, различием, 
что Зенон видел в парадоксах орудие разрушения ложно
го знания, а Кузанец видит в парадоксе — ибо что такое 
совпадение противоположностей, как не парадокс? — 
средство созидания истинного знания. Правда, само это 
знание имеет парадоксальный характер — оно есть «уму
дренное неведение» (docta ignorantia). 

Критикуя тех, кто возводит в высшую норму мышления 
законы рассудка, Кузанец чаще всего имеет в виду Аристо
теля и аристотеликов. Может возникнуть впечатление, 
что, критикуя рассудочные основания античной математи
ки, Николай Кузанский отвергает Аристотеля и обращает
ся к традиции Платона. В действительности в своей крити
ке оснований античной математики Кузанец оказывается 
едва ли не дальше от Платона, чем от Аристотеля. И в са
мом деле: Платон считал, что среди наук самым точным 
и достоверным знанием обладает математика, и прежде 
всего — арифметика, наука о числах. И Платон, и его шко
ла ставили математическое знание выше знания о чувст
венном мире, которое есть всего только «мнение». В тради
ции платоновской Академии математика всегда выступала 
как «органон» философии. 

С помощью идеи тождества единого и бесконечного 
и рассмотрения бесконечного как меры Кузанец переема-
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тривает методологические принципы математической на
уки. Именно под влиянием Николая Кузанского понятие 
бесконечного начинает сопрягаться с понятием единицы 
и у некоторых математиков, например у Галилея, Каваль-
ери и др. Для становления механики и математики 
XVII века было весьма существенным то уравнение в пра
вах приблизительного и точного знания, которое мы нахо
дим у Кузанца, объявившего приблизительным математи
ческое знание, почитавшееся издревле заточное. 

Однако переосмысление понятий античной философии 
и науки не проводится Николаем Кузанским с полной по
следовательностью. Он то решительно пересматривает по
ложение греческой науки, с одной стороны, и средневеко
вой теологии, — с другой, то вводит целый ряд оговорок 
и пояснений, отступая от своих радикальных новаций 
и возвращаясь к более традиционным взглядам. Так, если 
в «Ученом незнании» (1440) Бог трактуется как «совпаде
ние противоположностей», то в «Предположениях» (1444) 
сильнее подчеркнута трансцендентность Бога, которого, 
стало быть, нельзя постигнуть даже как совпадение проти
воположностей22. 

Тезис о бесконечном как мере вносит существенные пре
образования также и в астрономию. Если уж геометрия 
и даже арифметика не могут дать нам точного знания, 
то что же тогда сказать об астрономии, имеющей дело не 
с фигурой или числом, а с движением небесных тел, 
а здесь достичь точного знания (в его античном и средневе
ковом понимании) значительно труднее. 

Как раз применительно к астрономии утверждение Ни
колая не является чем-то новым и неожиданным: ни в ан
тичности, ни в Средние века никто не утверждал, что ас
трономия по точности своих вычислений может сравнить
ся с арифметикой. Поскольку астрономия прибегает 
к измерению и неизбежно имеет дело с измерительными 
приборами, то ее расчеты принципиально носят прибли
зительный характер. 

Но хотя утверждение Кузанца применительно к астро
номии не содержит в себе ничего необычного, тем не менее 
предпосылки, на которых оно построено, представляют 
собой нечто новое. Кузанец утверждает, что приблизи
тельность астрономических расчетов в принципе ничем не 
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отличается от приблизительности расчетов геометрии 
и арифметики. Далее из допущения, что мерой конечного 
должно быть бесконечное, следует еще один вывод. Если 
в области арифметики и геометрии бесконечное как мера 
превращает знание о конечных соотношениях в приблизи
тельное, то в астрономию эта новая мера вносит кроме то
го еще и принцип относительности. И в самом деле: так 
как точное определение размеров и формы мироздания 
может быть дано лишь через отнесение его к бесконечнос
ти, то в мироздании не могут быть различены центр и ок
ружность. «Из-за необходимого совпадения минимума 
с максимумом, — пишет Николай, — такой центр мира 
совпадает с внешней окружностью. Значит, у мира нет 
и внешней окружности. В самом деле, если бы он имел 
центр, то имел бы и внешнюю окружность, а тем самым 
имел бы внутри самого себя свои начало и конец» (I, 131). 

Рассуждение Кузанца интересно и в том отношении, что 
оно помогает понять связь между философской категори
ей Единого и космологическим представлением древних 
о наличии центра мира, а тем самым — о его конечности. 
Отождествление единого с беспредельным, осуществлен
ное Николаем, разрушает ту картину космоса, из которой 
исходили не только Платон и Аристотель, но и Птолемей 
и Архимед. Для античной науки и большинства предста
вителей античной философии космос был очень большим, 
но конечным телом. А признак конечности тела — это воз
можность различить в нем центр и периферию, «начало» 
и «конец». Согласно Кузанцу, «подобное далеко от исти
ны. Но если невозможно, чтобы мир был заключен между 
телесным центром и внешней окружностью, то непости
жим этот мир, и центр и окружность которого — Бог, хотя 
этот мир не бесконечен, однако его нельзя помыслить и ко
нечным, поскольку у него нет пределов, между которыми 
он был бы замкнут!» (I, 131). 

Как видим, Кузанец не без оговорок признает бесконеч
ность мира. Его трактовка этой бесконечности отличается 
от той, которая имеет место у Дж. Бруно, Б. Спинозы или 
И. Ньютона. Кузанец различает два вида бесконечного: не
гативно бесконечное и привативно бесконечное23. Негатив
ная бесконечность Бога — это бесконечность актуаль
ная, — то, что Кузанец в «Ученом незнании» называет сов-
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падением абсолютного максимума и абсолютного миниму
ма. Привативная же бесконечность скорее соответствует 
тому, что мы сегодня называем потенциальной бесконеч
ностью и что в античности предпочитали именовать бес
предельным. И в самом деле, вселенная привативно беско
нечна, так как, по словам Кузанца, она «не имеет предела». 
Такого рода потенциально бесконечное — это то, что «все
гда может быть актуально больше», но это как раз признак 
конечности, ибо актуальная бесконечность не может ста
новиться больше или меньше от прибавления к ней или от
нятия от нее какой бы то ни было конечной величины. 

Итак, вселенная потенциально бесконечна, а это зна
чит, что у нее нет ни центра, ни окружности. Ибо центр 
и окружность — границы, а бесконечность, пусть даже 
и привативная, не может иметь никаких границ. Но из 
этого следует вывод, очень важный для дальнейшего раз
вития не только философии, но и астрономии и физики; 
«Центр мира не более внутри Земли, чем вне ее» (I, 132). 
Бог, по Кузанцу, есть абсолютный центр мира и он же — 
абсолютная окружность его. А Земля не есть центр, и по
тому ничем принципиально не отличается от других не
бесных тел. 

Эти утверждения Кузанца противоречат предпосылкам 
аристотелевской физики, исходившей из принципиально
го различия подлунного и надлунного мира. Кузанец, та
ким образом, подготовляет коперниканскую революцию 
в астрономии. 

Характерная для Кузанца тенденция мыслить высшее 
начало бытия как тождество противоположностей (едино
го и бесконечного) была результатом пантеистически ок
рашенного сближения Бога с миром, Творца с тварным су
щим. В результате такого сближения был нарушен важ
ный как для неоплатоников, так и для представителей 
Раннехристианской патристики принцип различения Бо
га и Его Творения — мира и сделан вывод о невозможнос
ти научного знания о мире. 

Григорий Нисский, как и Дионисий Псевдоареопагит, 
Указывая на непостижимость божественной реальности, 
Не Делали прямого вывода относительно того, что закон 
Тождества или, иначе говоря, определенности всякого су-
Щего в строгом смысле слова неприменим и по отношению 
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к бытию мира и вещей и явлений внутри мира. И не дела
ли этого вывода потому, что реальность Бога и реальность 
мира у них строго различена: это различие Творца и сотво
ренного. Кузанец же преодолевает дуализм Творца и тва
ри, приходя к выводу, что поскольку закон тождества 
неприменим к постижению Творца, то он неприменим 
и к постижению тварного мира. Именно это и означает за
явление Кузанца о том, что мерой должно быть не единое, 
а бесконечное. 

Принцип относительности как важнейший исходный 
принцип науки нового времени, был следствием того пан
теистически окрашенного монотеизма, какой мы находим 
у Николая Кузанского и какой еще с большей последова
тельностью проводится у пантеиста Джордано Бруно. По
этому мы не можем согласиться ни с Г. Гаймзетом24, 
ни с К. Якоби, что мышление Кузанца, столь радикально 
повлиявшее на развитие философии и науки последую
щих веков, есть по существу последовательное выражение 
христианского монотеизма. Скорее это — отход от христи
анского монотеизма, предполагающего сущностное раз
личение Творца и творения, шаг в сторону имманентиза-
ции христианского трансцендентного Бога. Об этом свиде
тельствует та реакция, с которой было воспринято учение 
Кузанца среди его современников. Наиболее характерно 
в этой связи выступление Николая Венка из Герренберга. 
Венк утверждает, что Николай Кузанский не отличает 
творение от Творца, и такое отличение принципиально 
невозможно, если исходить из тождества противополож
ностей — максимума и минимума. «Из какого духа про
изошло это умудренное неведение, — пишет Венк, — это 
показали уже учения Вальденса, Экхарта, Виклефа», в ко
торых Венк видит опасность пантеизма и самообожествле
ния человека. Кузанец, таким образом, причисляется 
к традиции мистики XIV в.25 В ответ на критику Венка Ку
занец пишет работу «Апология ученого незнания», где 
отвергает упреки Венка в ереси и видит причину непо
нимания Венком основных положений своего учения 
в догматическом аристотелизме своего оппонента. «Те
перь преобладает аристотелевская школа, которая счита
ет совпадение противоположностей ересью, — пишет Ку
занец, — в то время как его допущение — начало восхож-
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дения к мистической теологии; вот представители этой 
школы и отбрасывают этот метод как совершенно неле
пый...» (II, 11). Сравнение Николая Кузанского с Фомой 
Аквинским позволяет выявить принципиальные разли
чия в методе мышления этих двух теологов. Возможность 
сравнить методологию томизма с принципом тождества 
противоположностей Кузанца дает тот же Венк. Послед
ний мыслит тождество — согласно традиции аристотелиз-
ма — лишь как самотождественность некоторой субстан
ции. Но как раз эта самотождественность предполагает от
личие этой субстанции от всякой другой. В этом смысле 
закон тождества гарантирует определенность мышления, 
его предметность. Не удивительно, что там, где Кузанец 
полагает тождество противоположностей, Венк усматри
вает «недостаток различения», то есть опустошение мыш
ления, растворение всякого предметного содержания в не
котором неопределенном безразличии. А поскольку Бог 
мыслится Кузанцем в качестве такого «безразличия», то, 
согласно Венку, у Бога отнимается его единственность 
и связанный с нею личный характер. 

Влияние Николая Кузанского на научную и философ
скую мысль XV-XVII вв. было достаточно сильным. В пер
вую очередь обычно указывают на Джордано Бруно, раз
вившего основные принципы учения Кузанца в направле
нии пантеизма. Менее широко известно, что идеи 
Николая оказали влияние на Леонардо да Винчи. 

С точки зрения развития науки еще важнее та связь, ко
торая ведет от Кузанца к Копернику. В космологии Копер
ника находит свое дальнейшее развитие идея Кузанца 
о «привативной бесконечности» космоса, а также его убеж
дение в том, что Земля — такое же небесное тело, как Солн
це и Луна. Коперник вслед за Кузанцем устраняет аристо
телевское различение подлунного и надлунного мира; так 
же как и Кузанец, Коперник пользуется принципом отно
сительности и на нем основывает новую астрономическую 
систему. Несомненно также влияние Кузанца на Кеплера, 
сказавшееся в понимании последним значения математи
ки для развития космологии, а также в разработке им ис
числения бесконечно малых. Учение Кузанца о совпаде
нии противоположностей впоследствии было развито в не
мецком идеализме — у Фихте, Шеллинга и Гегеля. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Как отмечает А.П. Юшкевич, «математическая подготовка Нико
лая Кузанского была недостаточна, и свои остроумные рассуждения он 
облекал в весьма несовершенную форму» (Юшкевич А.П. История мате
матики в средние века. М., 1961. С. 406). 

См.: Heinzman R. Philosophie des Mittelalters. Stuttgart, Berlin, 
Koln, 1998, S. 288 ff. 

Здесь и далее ссылки на Николая Кузанского даются по изданию: 
Николай Кузанский. Сочинения. Т. I—II. М.: 1979-1980. Первая цифра 
означает том, вторая — страницу. 

Критику Николая Кузанского с точки зрения именно средневековой 
теологии (в ее томистском варианте) предпринял современник Николая 
Иоганнес Венк из Герренберга, который видел в «Ученом незнании» вы
ражение еретической мистики, восходящей к учению Экхарта и мисти
ческим движениям XIV века, осужденным церковью в 1329 г. См. 
Wench vonHerrenbergJ. Deignotalitteratura. In: Beitrage zur Geschichte 
der Philosophie und Theologie des Mittelalters, VIII. 6, 1910. S. 19-41. 

Прокл. Первоосновы теологии. Тбилиси, 1972. С.29. 
6 Платон. Парменид, 164в-165. 

Ни Платон, ни неоплатоники не отождествляли единое и бытие. Ин
тересно, что и сам Кузанец в работе «О предположениях» замечает, что 
навопрос «есть ли Бог?» наиболее правильно будет ответить, что «Он ни 
есть, ни не есть, ни — есть и не есть» (I, 196). Этот ответ выдержан дей
ствительно в духе неоплатонизма, но непоследовательность в этом 
вопросе (как, впрочем, и в некоторых других) у Николая встречается 
довольно часто. На это обстоятельство обратили внимание многие иссле
дователи. См., например, Jacobi К. Die Methode der cusanischen Philo
sophie. Munchen, 1969. Неопределенность языка Кузанца и терминоло
гическую нечеткость его отмечал известный французский исследова
тель М. де Гандильяк: см. Gandillac M. de, Nicolaus von Cues. Studien zu 
seiner Philosophie und philosophischen Weltanschauung. Diisseldorf, 
1953. 

8 RitterJ. Die Stellung des Nicolaus von Cues in der Philosophiegeschi-
chte: Grundsatzliche Probleme der neueren Cusanus-Forschung. // Blatter 
fur deutsche Philosophie, 1939, № 13, S. 129. 

9 Galeni C. De usu partium, XI, 14, 905-906. 
10 О началах, II, 9, 1. 

«Апофатическое богословие христианства говорит о непостижимо
сти сущности Творца, а не о невозможности приписать ему определение 
сущности. Следовательно, и трансцендентность Бога миру имеет дрУ" 
гой, чем в неоплатонизме, смысл. В последнем она основывалась на от
личии сверхсущего от сущего, в христианстве же — Творца от твари. Не
постижимость оборачивается идеей бесконечности Божественного бы
тия. Атрибут бесконечности по отношению к бытию представлялся 
античному сознанию неприемлемым. Анаксимандров «алейрон» озна
чал скорее неопределимость, чем беспредельность. Ксенофан, Парме
нид, Платон, Аристотель связывали бытие с идеальным, оформленным-
Бесформенность и беспредельность как простые отрицания неизменной 
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формы относились к низшему, материально-становящемуся субстрату. 
Высшее начало, принцип бытия (например, Единое) понимался как 
простота, превосходящая определения конечного — бесконечного и, 
следовательно, превышал форму, а не отрицал ее. Еще Ориген, находив
шийся под несомненным влиянием античной парадигмы, утверждал, 
что Божество не может быть безграничным, так как это означало бы не
возможность объять самого себя в усилии разума, а следовательно, не
разумность Начала (О началах. 1.1.1). Однако Климент, Григорий Нис
ский, Августин говорят о беспредельности Божества... И для них это 
уже не отрицательное определение.., а положительный предикат, ука
зывающий на непознаваемость сущности Абсолюта» (Светлов Р.В. Пла
тонизм и происхождение «интеллектуализма» в понимании «Первона
чала». В книге: AKADEMEIA. Материалы и исследования по истории 
платонизма. Выпуск I. СПб., 1997. С. 22-23). 

12 Так, Плотин характеризует верховное начало как «наибольшее... 
по своему могуществу... Можно, пожалуй, называть его бесконечным 
(ctTCEipov), но... не по необозримости величины или массы, а в смысле все
могущества (anepiXfintM xfi<5 5т>сф.есо<;)...». (Плотин. Эннеады. VI, 9, 6). 
Плотин не устает повторять, что Первоначало безгранично только по сво
ему могуществу, но не по числу, массе или величине. «Оно не ограничен
ное, ибо что может служить границей и пределом? Но оно и не безгранич
но или бесконечно в том смысле, как мы представляем себе иногда гро
мадную, необъятную массу, ибо куда и зачем ему нужно расширяться 
и распространяться? ...Безгранично, бесконечно лишь его могущество» 
(Эннеады. V, 5, 10. — Перевод под. ред. Г.В. Малеванского). 

13 Прокл. Первоосновы теологии. М., 1993.С.68. — ПереводА.Ф. Ло
сева. 

14 Там же. С. 68-69. 
15 «Все вечно сущее беспредельно по потенции» (Там же. С. 65). 
16 «Если прибавление причин продолжается до бесконечности и все

гда одному предшествует другое, то ...не получится никакого знания ка
кой-либо вещи, так как нет знания чего-либо бесконечного...» (Там же. 
С. 33). 

17 « Первый двигатель, и притом неподвижный, не может иметь вели
чины . Ибо, если он имеет величину, ему необходимо быть конечным или 
бесконечным. Что бесконечное не может иметь величины, было доказа
но раньше в книгах физики (III, 5); а что конечное не может обладать 
бесконечной силой и что невозможно чему-либо бесконечное время при
водиться в движение конечным, это доказано теперь. А первый двига
тель движет вечным движением и бесконечное время. Очевидно, следо
вательно, что он неделим, не имеет ни частей, ни какой-либо величины » 
(Физика. VIII, 10, 267Ь). 

Метафизика. IV, 3. 
См. об этом: Яновская СЛ. Из истории аксиоматики. В кн.: «Мето

дологические проблемы науки». М., 1972. См. также: Выгодский М.Я. 
«Начала» Евклида / Историко-математические исследования. Вып. 1. 
М., 1948. 

20 См.: Евклид. Начала. Кн. I-IV. М.-Л.: 1948. С. 142. 
ВилейтнерГ. Хрестоматия по истории математики. М.-Л.: 1932. С. 8. 
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Тут на Николая, видимо, оказала влияние критика его учения Вен
ком, и он пытался уточнить свои идеи. 

Здесь мы опять-таки сталкиваемся с непоследовательностью Нико
лая Кузанского, о которой говорилось выше. Утверждая почти в духе 
пантеизма, что «Бог есть все», Николай в то же время чувствует необхо
димость отличить творение (Вселенную) от Творца, а это требует при
знать, что «Бог не есть все». В пантеизме Спинозы привативная и нега
тивная бесконечности предстают как природа сотворенная и природа 
творящая. Этим путем Спиноза пытается примирить два тезиса: «Бог 
есть все» и «Бог не есть все». 

24 Heimsoeth H. Die Sechs grossen Themen der abendlandischen 
Metaphysik mid der Ausgang des Mittelalters. Darmstadt, 1958. S. 89. 

2 5CM.:Op.cit. S. 76. 



Раздел III 

Специфика 
новоевропейского 
типа рациональности 

Глава I 

ФИЗИКА АРИСТОТЕЛЯ И МЕХАНИКА ГАЛИЛЕЯ 

Различие исторических типов рациональности наиболее 
резко бросается в глаза при изучении переломных эпох 
в развитии науки и философии. Ибо именно в эти эпохи, 
которые принято называть научными революциями, 
в центре внимания самих действующих лиц оказываются 
те моменты, которые отличают вновь создаваемую науч
ную теорию от старой, традиционно принятой и изучае
мой в школах. Так, Галилей, автор «Диалогов о двух сис
темах мира», дал анализ двух типов рациональности, 
вступивших между собой в противоборство в эпоху форми
рования новоевропейской науки и представленных, с од
ной стороны, аристотелевской натурфилософией, а с дру
гой, возникающим и делающим первые шаги эксперимен
тально-математическим естествознанием. Галилей одним 
из первых задал ту парадигму, которой затем на протяже
нии долгого времени руководствовались ученые, когда за
ходила речь о ниспровергнутой теории: перипатетическая 
физика и натурфилософия в целом в глазах научного сооб
щества XVII-XIX вв. выглядела как ненаучная и лишен
ная какой бы то ни было теоретической значимости. Кри
тики аристотелизма пошли даже дальше Галилея: италь
янский ученый при всем своем ироническом отношении 
к изображенному в «Диалогах» защитнику перипатетиче-
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ской физики Симпличио тем не менее сохранил представ
ление о ниспровергаемой им системе взглядов как более 
или менее цельной и по-своему последовательной, хотя, 
конечно, и не лишенной противоречий и несостоятельной 
перед лицом новых подходов и новых фактов, открытых 
в том числе и самим Галилеем. 

И только в XX веке, благодаря исторической реконст
рукции, проделанной плеядой замечательных историков 
науки, а особенно благодаря самокритике новоевропей
ской науки и технотронной цивилизации перед лицом 
ядерной опасности и экологической катастрофы, вызван
ных к жизни научно-техническими достижениями по
следних двух веков, стало, наконец, возможным адекват
но и объективно оценить два типа рациональности — ан
тично-средневековую и новоевропейскую. Только в XX 
веке стало возможным сказать, что физика Аристотеля, 
хотя она уже и отжила свой век, тем не менее «была пре
красно разработанной наукой, хотя она и не была матема
тической. Она не являлась ни плодом детской фантазии, 
ни топорно сколоченной системой словопрений здравого 
смысла; это была теория, т. е. некоторое учение, которое, 
естественным образом исходя из данных здравого смысла, 
подвергало их чрезвычайно связному и систематическому 
истолкованию »'. 

Исследование исторических типов научной рациональ
ности естественно начинать с изучения и сопоставления 
научных теорий. Однако это — лишь первый шаг, ибо со
поставительная работа требует осмысления категорий, ко
торыми оперирует ученый, таких как число, пространст
во, время, континуум, конечное и бесконечное, материя 
и движение и др. А это выводит за рамки узко понятой на
учной теории и предполагает рассмотрение ее философ-
ско-методологических предпосылок, в конечном счете — 
реконструирование того духовного контекста, той смыс
ловой сетки, которая в каждую эпоху определяет челове
ческую деятельность и мышление. Эта сетка составляет 
тот незримый общий фон, на котором наука, искусство 
и философия чертят свои узоры. Без выявления такого фо
на вряд ли возможно подлинное постижение того, что мы 
сегодня именуем типом рациональности. 
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1. Теория движения Аристотеля 

Отнюдь не случайным является тот факт, что созданная 
Аристотелем наука о природе — физика — просущество
вала — не без некоторых, впрочем, изменений и уточне
ний — на протяжении почти двух тысячелетий — с IV ве
ка до н. э. по XVI век. Дело в том, что именно Аристотелю 
впервые удалось создать стройную систему понятий для 
определения того, что такое движение, а тем самым — пер
вую последовательно продуманную и теоретически обос
нованную науку физики. «Так как природа, — пишет 
Аристотель, — есть начало движения и изменения, а пред
метом нашего исследования является природа, то нельзя 
оставлять невыясненным, что такое движение: ведь не
знание движения влечет за собой незнание природы»2. 

Определив физику как науку о природе, а природу — 
как начало движения, Аристотель в сущности положил 
начало тому, что мы по сей день называем естествознани
ем. И характерно, что спустя более чем две тысячи лет 
приведенные слова греческого мыслителя почти букваль
но воспроизвел Кант. «Естествознание, — говорит он, — 
вообще бывает либо чистым, либо прикладным учением 
о движении*3. 

Согласно Аристотелю, вопрос о том, что такое движе
ние, как возможно определить его в понятиях, представ
ляет большие трудности. Не случайно Платон и его школа 
не смогли сделать движение объектом научного познания; 
как справедливо указывает Аристотель, платоновское оп
ределение подвижного и изменчивого является чисто от
рицательным: изменчивое — это то, что противоположно 
миру вечно-сущего и самотождественного, миру идей, 
а стало быть, есть не-сущее. Аристотель следующим обра
зом характеризует ту проблемную ситуацию, которую он 
застал в школе Платона: «Они (платоники. — ПТ.) гово
рят, что движение есть разнородное, неравное и не-сущее; 
однако ничему из этого нет необходимости двигаться... 
Причина, почему они помещают движение в такой разряд, 
заключается в том, что движение кажется чем-то неопре
деленным... А почему движение кажется неопределен
ным, это зависит от того, что его нельзя просто поместить 
Ни в число потенций предметов, ни в число энергий: ведь 
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ни потенциальное количество, ни актуальное не двигают
ся в силу необходимости; с другой стороны, движение ка
жется известной энергией, только незавершенной»4. 

Как же определяет движение Аристотель? «Движе
ние, — пишет он, — есть энтелехия существующего в по
тенции, поскольку оно таково; например, энтелехия могу
щего качественно изменяться, поскольку оно способно 
к такому изменению, есть качественное изменение; энте
лехия способного к росту и убыли (общего имени для обо
их нет) есть рост и убыль, способного возникать и уничто
жаться — возникновение и уничтожение, способного пе
ремещаться — перемещение»6. Как видим, Аристотель 
перечисляет все виды движения, указывая, что общим 
для всех них определением будет актуализация потенци
ального, или осуществление возможного. 

Для понимания смысла этого определения необходимо 
иметь в виду аристотелевское различение понятий дюна-
мис и энергейя (или энтелехейя) — потенция и актуаль
ность, возможность и действительность (или способ
ность и деятельность). Деятельность, как объясняет 
Аристотель, в известном смысле можно уподобить цели, 
то есть тому, ради чего существует способность (возмож
ность), «ибо как цель выступает дело, а делом является 
деятельность, почему и имя «деятельность» (EVEPYEUX) про
изводится от имени «дело» (epyov) и по значению прибли
жается к «осуществленности» (ярое, evxeXexeiav)»6. Эти 
термины — энергейя, эргон и энтелехейя (последнее слово 
образовано от корня телос — цель, конец) — самим Арис
тотелем, как видим, сближаются как родственные по 
смыслу. При этом важнейший принцип аристотелевской 
физики, так же как и метафизики, состоит в онтологичес
ком приоритете действительности, деятельности по срав
нению со способностью, возможностью. 

Содержание аристотелевского определения движения 
как энтелехии существующего в потенции не лежит на по
верхности, оно не вполне ясно и требует расшифровки. 
В эпоху научной революции это определение служило не
однократно мишенью для критики и насмешек. Так, на
пример, у Декарта читаем: «Философы сами признают, 
что природа их движения очень мало известна. Чтобы 
хоть как-то сделать ее понятной, они не нашли ничего луч-
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шего для этого объяснения, как придумать следующее вы
ражение: motus est actus entis in potentia prout in potentia 
est. Эти слова для меня до такой степени темны, что я вы
нужден оставить их здесь без перевода, потому что я не су
мел бы их объяснить (и действительно, будучи переведе
ны, эти слова — "движение есть действие существа в воз
можности и постольку, поскольку оно в возможности"» — 
не становятся более ясными)»7. 

В действительности аристотелевское определение дви
жения — это не набор пустых слов, в нем содержится глу
бокий смысл; но для раскрытия последнего необходимо 
принять во внимание всю систему перипатетической фи
зики, которую как раз и отвергает Декарт. Говоря о дви
жении как об актуализации возможного, Аристотель 
имеет в виду, что движение есть всегда переход — от одно
го состояния к другому. Переход, а не само состояние, что 
очень важно для системы физики. В этом определении, да
лее, подчеркивается, что ни чисто потенциальное, ни чис
то актуальное сущее не подвержено движению; таким об
разом, движение есть характерная черта того, что не есть 
ни первая материя, ни Бог. И, наконец, главное: движе
ние, согласно этой формуле, есть целенаправленный, це
лесообразный процесс — недаром же корнем слова энте-
лехейя является телос — цель. Движение всегда соверша
ется по направлению к цели, цели вполне объективной, 
каковой для всякого сущего является его актуальное со
стояние, то есть, попросту говоря, осуществление того, 
к чему оно предназначено по своей природе8. 

2. Категория цели и понимание природы 

в перипатетической физике 

Этот основной пункт требует более детального пояснения. 
Что значит предназначенность по природе? Это тем более 
важно понять, что как раз предназначенность есть у Ари
стотеля как бы тот двигатель, который определяет харак
тер и направление движения и изменения всякого тела. 
Так вот, движение и изменение всякого сущего может 
быть объяснено только исходя из целостности космичес-
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кого порядка, из целесообразного устройства мироздания, 
его иерархической структуры. 

Всякое сущее стремится к осуществлению своего телоса 
именно потому, что оно включено в такой миропорядок, 
который управляем высшей целью, составляющей его ко
нечную причину и определяющей характер всех движу
щих причин. Иерархическая структура, определяющая 
порядок космоса, в качестве своей вершины имеет вечный 
неподвижный двигатель, который есть чистая актуаль
ность, а потому в нем нет ничего потенциального, никакой 
материи; вечный двигатель — это ум, мыслящее себя мы
шление. Именно он есть та высшая цель, к которой — 
каждое по-своему — устремлено все сущее. По словам 
Аристотеля, вечный двигатель движет так, как «предмет 
желания и предмет мысли: они движут, [сами] не нахо
дясь в движении»9. Чистая деятельность, вечный двига
тель мыслится Аристотелем как высшая форма жизни: 
«И жизнь, без сомнения, присуща ему: ибо деятельность 
разума есть жизнь, а он есть именно деятельность; и дея
тельность его, как она есть сама по себе, есть самая лучшая 
и вечная жизнь. Мы утверждаем поэтому, что Бог есть жи
вое существо, вечное, наилучшее, так что жизнь и сущест
вование непрерывное и вечное есть достояние его»10. 

Что представляет собой этот целесообразно организо
ванный миропорядок, т.е. космос? Прежде всего он коне
чен; в центре его расположена Земля, вокруг которой вра
щается Небо со всеми его светилами; Земля составляет 
центр космоса, который неподвижно покоится и к которо
му стремятся все тяжелые тела; к Небу, напротив, устрем
ляются более легкие по своей природе стихии. Существу
ет пять элементов, из которых состоят все материальные 
сущности — земля, вода, воздух, огонь и эфир. Четыре 
первых — это стихии подлунного мира, последний — 
эфир — элемент, существующий лишь в надлунном мире, 
он значительно тоньше и подвижнее всех подлунных сти
хий и потому служит материей небесных тел. Таким обра
зом, конечность космоса, наличие в нем абсолютной систе
мы мест — абсолютного верха и абсолютного низа, пери
ферии и центра, а также разделение мира на подлунный 
и надлунный — вот те метафизические предпосылки, 
на которых покоится физика Аристотеля. Естественная 
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система мест для каждого из элементов, составляющих 
подлунную и надлунную область, как раз и определяет то, 
что мы выше назвали их предназначенностью по природе: 
тяжелые тела и тела легкие движимы стремлением занять 
свое естественное место, в котором они обретают покой, 
осуществляя тем самым свое природное назначение, обре
тая высшее из возможных для него состояний. Что касает
ся небесных тел, то для них высшим состоянием является 
вечное круговое движение, определяемое тем центром, во
круг которого, стремясь уподобиться его неподвижности, 
они совершают свое равномерное движение. В силу конеч
ности космоса только круговое движение может быть 
непрерывным и продолжаться бесконечно: бесконечная 
прямая линия в конечном космосе невозможна. «Именно 
круговое движение, — пишет Аристотель, — является 
единым и непрерывным, а не движение по прямой, так 
как по прямой определены и начало, и конец, и середина, 
...так что есть место, откуда может начаться движение 
и где окончиться... В круговом же движении ничто не оп
ределено: почему та или иная точка будет границей на 
круговой линии? Ведь каждая точка одинаково и начало, 
и середина, и конец... Поэтому шар движется и в извест
ном отношении покоится, так как он всегда занимает то 
же место. Причиной служит то, что все это вытекает из 
свойства центра: он является и началом, и серединой, 
и концом всей величины, так что вследствие его располо
жения вне окружности негде движущемуся телу успоко
иться, как вполне прошедшему; оно все время движется 
вокруг середины, а не к определенному концу. А вследст
вие этого целое всегда пребывает в известного рода покое 
и в то же время непрерывно движется»11. 

Стремление всякого сущего к своему естественному ме
сту вполне тождественно стремлению космического цело
го к своему сохранению и совершенству. Однако в подлун
ном мире невозможно достижение полного совершенства, 
3Десь происходят, если так можно выразиться, уклонения 
к несовершенству, так называемые насильственные дви
жения, когда тела внешней движущей силой удаляются 
Из своих естественных мест. Различение естественного 
И насильственного движения — еще один важный прин
цип физики Аристотеля. 
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Из всего сказанного нетрудно заключить, что в теорети
ческой системе перипатетиков не допускается никакого 
сажодвижения — всякое движение предполагает двига
тель. Что касается неодушевленных тел, то в случае есте
ственного движения они движимы своим естественным 
местом, которое движет их как конечная причина12; в слу
чае же насильственного движения их движет какое-либо 
другое тело или система тел. Но как быть с движением оду
шевленных существ, которые, по-видимому, движут себя 
сами? Ведь их следовало бы признать как раз самодвижу
щимися телами. Аристотель, однако, и здесь разделяет 
движущее и движимое. «Мы видим... воочию существа, 
которые движут сами себя, например те, которые принад
лежат к роду одушевленных существ и животных... Это 
однако надо понимать таким образом, что они движут се
бя только одним движением и притом не в собственном 
смысле: ведь причина исходит не от самого животного, 
но в них происходят другие физические движения, кото
рыми они движутся не сами по себе, например, рост, 
убыль, дыхание, которые производит каждое животное, 
находясь в покое и не двигаясь собственным движением. 
Причиной этому является окружающая среда и многое из 
того, что входит внутрь...»1 3 Таким образом, и в случае 
с одушевленными телами «первое начало движения нахо
дится вовне»14. Движимое и движущее и здесь различны. 

Завершая анализ аристотелевской теории движения, 
отметим, что в ней указываются четыре вида движения: 
в отношении сущности — возникновение и уничтожение; 
в отношении количества — рост и уменьшение; в отноше
нии качества — качественное изменение; в отношении ме
ста — перемещение. Ни один из этих видов движения не 
может быть сведен к другому или выведен из другого. Это 
связано с тем, что в физике Аристотеля движение нельзя 
отделить от того, что движется, нельзя рассматривать как 
бы само по себе, абстрактно: «видов движения и измене
ния столько же, сколько и сущего»15. 

Однако хотя Аристотель и не считает возможным выве
сти все виды движения из одного, он тем не менее устанав
ливает известную иерархию между ними, объявляя пер
вым движением — перемещение. Качественные и количе
ственные изменения уже предполагают перемещение как 
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свое условие: так, например, пища должна быть переме
щена к существу, которое питается ею и таким образом из
меняется и качественно16. Перемещение, следовательно, 
опосредует все остальные виды движения. «...Если дви
жение должно существовать всегда, то необходимо, чтобы 
и перемещение всегда было первым из движений, и, если 
одно из перемещений первое, а другое последующее, — 
чтобы существовало первое перемещение»1 7. Что такое 
первое перемещение, мы, собственно, уже знаем: это — 
движение Неба, которое есть высшее из подвижных су
щих. Всякое другое движение, по Аристотелю, — возник
новение и уничтожение, рост и уменьшение, качественное 
изменение — нуждается в первом перемещении как усло
вии своей возможности. Иерархия движений, таким обра
зом, определяется иерархией движущихся сущностей. 

Движение небосвода является первым потому, что это 
движение непрерывно. А именно с непрерывностью дви
жения связано аристотелевское доказательство вечности 
космоса, который не возник и не погибнет, а вечно будет 
существовать. Понятия непрерывности (высшего среди 
движений) и сохраняемости движения, его вечности 
у Аристотеля тесно связаны. В конечном счете непрерыв
ность первого среди движений обеспечивается вечностью 
и неизменностью причины этого движения — первого дви
гателя: непрерывность кругового равномерного движе
ния — это та высшая, самая совершенная форма существо
вания, которая доступна сущностям телесным, наделен
ным материей. Правда, и материя, из которой состоит 
надлунная область, есть высшая среди всех видов мате
рии, она ближе всего к нематериальному. Поэтому и дви
жение Неба и небесных светил ближе всего к покою. 
Не случайно же Аристотель подчеркивает, что небесное 
тело «движется и в известном отношении покоится». 

Необходимо подчеркнуть, что покой и движение — это 
принципиально разные реальности в физике Аристотеля, 
имеющие также разный онтологический статус. Это и по
нятно: движение — это переход от потенциальности к ак
туальному бытию, а покой — это обретение актуального 
состояния; для тел, стремящихся к своему естественному 
Месту, достижение его — это обретение желанной цели, 
гДе тело покоится до тех пор, пока другое тело своей силой 
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не принудит его насильственно покинуть свое место. По
кой в системе аристотелевской физики — это не покой 
смерти и не механическое окаменение и застывание, 
а приобщение к полноте высшего — т. е. актуального — 
блага, которое разным сущностям доступно в разной мере 
и в разной форме — в зависимости от их природы. 

Мы уже видели, что физика Аристотеля содержит в себе 
ряд философских, или метафизических, допущений, кото
рые определяют способ рассуждения, обоснования и ха
рактер аргументации, связывают в единое целое все основ
ные положения теории. В конечном счете эти допущения 
и обусловливают тот тип рациональности, который ха
рактерен для античной науки. К таким фундаментальным 
принципам принадлежит прежде всего принцип цели, те
леологическое объяснение тех последних, основополагаю
щих связей природы, благодаря которой она предстает как 
целостный, иерархически упорядоченный космос. Этот же 
принцип, в сущности, лежит и в основании центральных 
методологических и онтологических категорий Аристоте
ля — возможности и действительности, потенциальности 
и актуальности, через которые определяется само понятие 
движения. Эти категории в философии Стагирита имеют 
очень богатое содержание, которое пока не вполне раскры
то нами. Для того чтобы полнее осмыслить как структуру 
физической теории Аристотеля, так и особенности антич
ного типа рациональности, необходимо вкратце остано
виться на том аспекте упомянутых категорий, который 
связан с аристотелевской трактовкой двух ключевых фи
лософских понятий — бесконечности и материи. Это тем 
более важно, что именно эти понятия подверглись наи
большей трансформации при переходе от перипатетичес
кой физики к механике нового времени, что во многом 
обусловило характер нового типа рациональности. 

Как мы уже видели выше, Аристотель возражает про
тив платоновско-пифагореиской трактовки бесконечного 
как сущности1 8. Если брать бесконечное как сущность, 
т. е. нечто актуальное, то невозможно объяснить такой 
вид бесконечного, как время или величина, ибо это, 
по словам Аристотеля, — количество. Его специфика 
в том, что, «будучи проходимо по природе», это бесконеч
ное «не имеет конца прохождения или предела»19. Это бес-



физика Аристотеля и механика Галилея 229 

конечное потенциально, бесконечное в возможности, а не 
в действительности, осуществляемое, а не осуществлен
ное, незавершенное и не могущее никогда быть завершен
ным. В этом смысле Аристотель определяет бесконечное 
как «не то, вне чего ничего нет, а то, вне чего всегда есть 
что-нибудь»20. 

Потенциально-бесконечное существует как экстенсив
но или интенсивно бесконечное, т. е. или в результате сло
жения, или в результате деления. В отличие от актуально 
бесконечного, потенциально бесконечное всегда имеет де
ло с конечным и есть не что иное, как беспредельное дви
жение по конечному. 

Тут мы имеем дело с важнейшей философской предпо
сылкой физики перипатетиков: бесконечное существует 
потенциально, но не существует актуально. А это значит, 
что оно есть не нечто действительное, а только возможное, 
и, стало быть, бесконечное для Аристотеля есть материя, 
ибо именно материя определяется им как возможное. «По
этому, — пишет Аристотель, — оно и непознаваемо как 
бесконечное, ибо материя не имеет формы»21. И в самом де
ле, имея дело с потенциальной бесконечностью, мы всегда 
познаем лишь конечное — бесконечность же выражается 
здесь в том, что это конечное — «всегда иное и иное»22. 

Итак, бесконечное — это материя, т. е. в аристотелев
ском понимании нечто вполне неопределенное, не имею
щее в себе связи и лишенное всякой структуры. Именно 
потому, что началом актуально сущего является, по Ари
стотелю, форма, а форма есть предел (конец, граница), он 
отвергает возможность актуально бесконечного. Отсюда 
непосредственно вытекает положение физики Аристотеля 
о том, что не может существовать бесконечное чувственно 
воспринимаемое тело. И не случайно космос мыслится как 
очень большое, но конечное тело. 

Как видим, физическая теория Аристотеля, органичес
ки связанная с его метафизикой, представляет собой цель
ную систему положений, которая к тому же достаточно хо
рошо подтверждается опытом. Космос здесь предстает как 
конечное, гармонически упорядоченное целое, в котором 
Для каждого тела, для всякого элемента существует есте
ственное место, а потому пространство является неодно
родным, анизотропным; в аристотелевском космосе нет 



230 Специфика новоевропейского типа рациональности 

пустоты, которая, как доказывает Стагирит, недопустима 
уже по одному тому, что тела в ней должны были бы, 
не встречая никакого сопротивления, двигаться с беско
нечной скоростью, что невозможно; всякое движение 
предполагает двигателя; скорость движущегося тела пря
мо пропорциональна силе двигателя и обратно пропорци
ональна сопротивлению среды; движение и покой имеют 
разный онтологический статус. 

3. Теория д в и ж е н и я в Средние века. 

Ф и з и к а импетуса 

Однако эта стройная теория имеет свою ахиллесову пяту, 
свой слабый пункт: метательное движение. Именно дви
жение бросаемых тел не получило в рамках перипатетиче
ской физики достаточно убедительного объяснения, а по
тому с этого пункта в Средние века начался пересмотр ря
да ее положений. В самом деле, как объяснить причину 
движения брошенного с силой тела, на которое больше не 
воздействует двигатель, но которое тем не менее продол
жает еще некоторое время двигаться? Согласно Аристоте
лю, при метательном движении передача силы осуществ
ляется через ближайшую к телу среду: бросающий приво
дит в движение не только тело, но и воздух, который 
в состоянии некоторое время двигать тело, являясь, таким 
образом, промежуточным двигателем. 

Такое объяснение, однако, противоречит опыту, свиде
тельствующему о том, что воздух скорее оказывает сопро
тивление движущемуся телу. Не удивительно, что еще на 
заре Средних веков, в VI столетии, оно было отвергнуто 
Иоанном Филопоном, который разделял тезис Аристотеля 
о стремлении тел к их естественному месту, но не был со
гласен с тем, что среда (воздух, вода) в состоянии быть пе
редатчиком силы двигателя движущемуся телу. В своем 
комментарии к физике Аристотеля Филопон подверг кри
тике также и ряд других принципов не только физики, 
но и вообще философии Стагирита, поскольку они вступа
ли в противоречие с христианским богословием: Филопон 
был христианин2 3. Интересен новый способ объяснения 
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движения брошенного тела, который предложил Филопон 
и который в XIII-XIV вв. был развит в так называемую фи
зику импетуса. «По-видимому, необходимо допустить, — 
пишет Филопон, — что бросающий агент сообщает бро
шенному телу некую нематериальную движущую силу 
и что воздух, приводимый при этом в движение, либо во
обще ничего не добавляет к движению брошенного тела, 
либо добавляет очень мало...»24 

Впоследствии то, что Филопон называл «нематериаль
ной движущей силой», получило наименование «запечат
ленной силы» — virtus impressa, или virtus motiva, impe
tus impressus. Средневековые ученые в Парижской и Окс
фордской школах создали на базе аристотелианской 
физики ее новый вариант, носивший название физики им
петуса, в рамках которой работали Иоанн Буридан, Нико
лай Орем, Альберт Саксонский, Марсилий Ингенский 
и др. Иоанн Буридан следующим образом описывает дей
ствие импетуса: «...В камне или другом брошенном теле 
существует нечто запечатленное, представляющее собой 
движущую способность (virtus motiva) данного тела. Это, 
очевидно, лучше, чем прибегать к утверждению, что воз
дух продолжает двигать брошенное тело. Представляется, 
что воздух скорее сопротивляется. Поэтому, я полагаю, 
следует сказать, что двигатель, двигая тело, запечатлева
ет (imprimit) в нем некоторый импетус... И чем быстрее 
двигатель движет мобиль, тем более сильный импетус он 
запечатлевает в нем. Именно посредством этого импетуса 
движим камень после того, как перестает двигать бросаю
щий. Но этот импетус непрерывно ослабевает за счет со
противления воздуха и тяжести камня, которая склоняет 
камень в направлении, противном тому, куда его естест
венно двигал бы импетус. Таким образом, движение кам
ня непрерывно замедляется, и наконец импетус настолько 
уменьшается,... что тяжесть камня превосходит его и дви
жет камень вниз к его естественному месту»25. 

Как отмечают исследователи средневековой науки 
В.П. Гайденко и Г.А. Смирнов, импетус очень похож на 
импульс в новой механике. Оба они пропорциональны 
скорости: чем большую скорость имеет тело, тем больше 
импетус (или импульс). «Можно сказать также, правда 
с известной натяжкой, что оба пропорциональны массе, — 
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с натяжкой потому, что понятия массы, собственно гово
ря, у Буридана нет; однако он прямо формулирует зависи
мость импетуса от количества материи. Последнее поня
тие, несомненно, предваряло понятие инертной массы 
и сыграло свою роль в его формировании»26. 

К XV веку физика импетуса получает широкое призна
ние, и к концу XVI века, в период формирования научных 
воззрений Галилея, она является господствующей в науч
ном сообществе. Представителем физики импетуса был 
непосредственный предшественник Галилея Дж. Бенедет-
ти, чье исследование «Различные математические и физи
ческие рассуждения» было издано в Турине в 1585 году. 
Бенедетти исследовал причину возрастания скорости па
дающих тел, — вопрос, которым впоследствии занялся 
и Галилей; в своей ранней работе «О движении» послед
ний критикует аристотелеву динамику с точки зрения ди
намики импетуса, как прекрасно показали А. Койре 
и А. Майер27. 

Некоторые историки науки полагали, что в физике им
петуса в скрытом виде уже содержится закон инерции, со
ставляющий основу классической механики. В действи
тельности, однако, это не так, хотя теория импетуса и со
держит ряд предпосылок, которые в конце XVI века 
привели к открытию закона инерции — и решающую роль 
здесь сыграл Галилей. В самом деле, в теории импетуса со
храняются представления перипатетической физики о ко
нечности космоса, об анизотропности пространства, и со
ответственно, о делении движения на естественное и на
сильственное, а также о том, что все движущееся движимо 
чем-нибудь другим. Как показала Аннелиза Майер, физи
ка XIV века лишь несколько уточнила формулу скорости, 
предложенную Аристотелем, сохранив сам его принцип. 
«У Аристотеля это была простая пропорциональность, 
в XIV в. на ее место встает довольно сложная функция, 
но основные правила остаются те лее: при постоянной дви
жущей силе и постоянном сопротивлении скорость оказы
вается постоянной. И наоборот: всякое равномерное дви
жение (при неизменном сопротивлении) предполагает не
изменную, постоянно действующую силу»28. Как видим, 
сила является причиной скорости, а не ускорения, как 
в классической механике. И это не может быть иначе, по-
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ка сохраняется убеждение в неравноценности покоя и дви
жения: согласно античной и средневековой физике, дви
жущееся тело стремится вернуться в состояние покоя. 
Движущая сила в каждый момент движения должна пре
одолевать эту тенденцию к покою точно так же, как 
и в первый момент, когда она выводила тело из состояния 
покоя. 

Первоначально понятие импетуса применяли для объ
яснения насильственного движения. Однако постепенно 
его стали применять также и для объяснения свободного 
падения тел. Этот переход понятен: поскольку с помощью 
импетуса объясняли падение подброшенного вверх тела, 
то отсюда легкий путь к изучению тела, падающего сво
бодно. Однако в этом случае мы имеем переход от насиль
ственного движения к естественному: свободное паде
ние — это тот уникальный случай, где как бы сводится до 
минимума различие между естественным и искусствен
ным движениями. Естественное движение объяснялось 
стремлением тела к своему естественному месту, и сила, 
вызывающая это движение, не могла быть исчерпана до 
конца, ибо она была внутренне присуща природе тела: она 
действовала как в состоянии покоя, так и в состоянии дви
жения. Напротив, сила, которая вызывает насильствен
ное движение, действует вопреки природе тела; она исчер
пывается в своем действии и не сохраняется в теле, когда 
оно покоится. Отсюда и название для этих разных сил: vis 
ini'atigabilis (неистощимая сила) и vis fatigabilis (сила ис
тощимая). Неистощимы, согласно схоластической физи
ке, только те силы, которые выступают как непосредст
венные орудия вечного двигателя, т. е. интеллигенции, 
движущие небо. Все же земные силы с необходимостью ис
тощаются. Отсюда принцип перипатетической физики: 
ничто насильственное не вечно. 

Допущение, что импетус может сохраняться в теле в со
стоянии покоя, сняло бы это принципиальное различие 
между неистощимой и истощимой силами, а тем самым 
сблизило бы насильственное движение с естественным. Та
кое допущение и сделал Галилей. В своем трактате «О дви
жении» он рассматривает вариант движения под действи
ем импетуса, а именно движение гладкого шара по гори
зонтальной гладкой плоскости, где как сила тяжести тела, 
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так и сопротивление поверхности в расчет не принимают
ся, а действует только сопротивление самого тела по отно
шению к насильственному двигателю. В этом случае, гово
рит Галилей, нужна минимальная сила, чтобы сохранять 
тело в движении; Галилей назыает ее vis minor quam queris 
alia vis — «сила, меньшая всякой другой силы», или, как 
мы сказали бы сегодня, — бесконечно малая сила. 

Здесь Галилей близко подходит к открытию закона 
инерции. Обратим внимание на очень важный момент: 
движущееся тело рассматривается изолированно от всего 
универсума, на него уже не действует структура космоса 
(«верх» и «низ»), а действует только сила, содержащаяся 
в самом теле. Вот эта изолированность, независимость те
ла от внешнего ему мира, независимость от всего друго
го — главнейшая предпосылка закона инерции. Здесь мы 
находим уже зародыш совершенно нового типа рацио
нальности, который затем и развивается в новый орга
низм — новоевропейскую классическую механику29. 

Однако в трактате «О движении» Галилей еще рассмат
ривает эту силу как сообщенную телу внешним двигате
лем, почему она в конечном счете и должна иссякнуть по 
мере движения тела. Сделать следующий шаг в направле
нии к закону инерции и допустить, что тело может дви
гаться в раз данном ему направлении само по себе, не рас
ходуя при этом никакого импетуса, а потому и не замед
ляя своего движения (при условии, что нет сопротивления 
среды), — значило выйти за рамки перипатетической фи
зики вообще. 

Сделать этот следующий шаг, а тем самым и преодолеть 
традиционную противоположность покоя и движения 
Галилею помогает его понятие бесконечно малой — в дан
ном случае бесконечно малой степени скорости. «Если я 
представлю себе тяжелое падающее тело выходящим из 
состояния покоя, — пишет Галилей в «Беседах и матема
тических доказательствах», — при котором оно лишено 
какой-либо скорости, и приходящим в такое движение, 
при котором скорость его увеличивается пропорциональ
но времени, истекшему с начала движения, ...то невольно 
приходит на мысль, не вытекает ли отсюда, что благодаря 
возможности делить время без конца мы, непрерывно 
уменьшая предшествующую скорость, придем к любой 
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малой степени скорости или, скажем, любой большей сте
пени медленности, с которой тело должно двигаться по 
выходе его из состояния бесконечной медленности, т. е. из 
состояния покоя»30. 

Состояние покоя предстает теперь как состояние движе
ния с бесконечно малой скоростью, оно теряет таким обра
зом свое прежнее значение и становится — благодаря вве
дению предельного перехода — в один ранг с движением. 
Тем самым подрываются принципы прежней натурфило
софии и связанной с ней картины мира. 

4. Эксперимент и проблема материализации 

геометрической конструкции 

Однако у рождающейся новой физики, как ее видит Гали
лей, имеется немало трудностей, и одна из них, наиболее 
принципиальная, хорошо осознается итальянским уче
ным. Дело в том, что рассуждение Галилея о прохождении 
телом всех степеней медленности имеет чисто математиче
ский характер. А между тем физика XVI века, какой ее на
шел Галилей, еще почти полностью разделяла убеждение 
аристотеликов в том, что математика и физика имеют де
ло с принципиально различными предметами: математи
ка — с отвлеченными конструкциями и построениями, 
а физика — с материальными телами и их движениями. 
Как хорошо известно, аристотелевская физика не была на
укой математической. Перед Галилеем возникает задача 
доказать, что между физическим движением и его матема
тической моделью — по крайней мере в предельном слу
чае — нет никакого различия. 

Решение этой задачи потребовало, с одной стороны, со
здания нового типа математики — инфинитезимального 
Исчисления, а с другой, пересмотра античного понятия 
материи, в значительной мере сохранившегося и в средне
вековой науке. Введение в физическую науку эксперимен
та, результаты которого могут быгь описаны математиче
ским языком, возможно только в том случае, если истол
ковать материю таким образом, чтобы она могла служить 
базой для математической конструкции. Ведь экспери-
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мент представляет собой идеализоеанный опыт, а точ
нее — материализацию математической конструкции31. 
Возможна ли такая материализация? Не разрушает ли 
введение материи точность математического построения? 

Что этот вопрос стоял достаточно остро, свидетельству
ет сам Галилей. В «Диалоге о двух системах мира» идет по
лемика между Галилеем-Сальвиати и аристотеликом 
Симпличио о возможности материального воплощения со
вершенной — т. е. идеальной — геометрической фигуры. 
Доказывая, что абсолютно круглый физический шар бу
дет соприкасаться с абсолютно гладкой физической по
верхностью только в одной точке, потому что на этот счет 
существует геометрическое доказательство, Сальвиати 
встречает возражение Симпличио, что это доказательство 
не может быть распространено на материальный шар и ма
териальную плоскость. «...Несовершенство материи, — 
утверждает Симпличио, — является причиной того, что 
вещи, взятые конкретно, не соответствуют вещам, рассма
триваемым в абстракции»32. На это Сальвиати ему возра
жает так: «...Ошибки заключаются не в абстрактном, 
не в конкретном, не в геометрии, не в физике, но в вычис
лителе, который не умеет правильно вычислять. Поэтому, 
если у вас есть совершенные сфера и плоскость, хотя бы 
и материальные, не сомневайтесь, что они соприкасаются 
в одной точке»33. 

Аналогичная проблема — о возможности воплотить 
идеальную геометрическую конструкцию в материи — 
возникала у Галилея и в другом контексте — в связи с изо
бретением машин. Галилей отвергает как неоснователь
ное утверждение, что «многие изобретения в машинах 
удаются в малом, но не применимы в большом»34. В осно
ве этого распространенного в XVI веке мнения лежало все 
то же теоретическое соображение, что механическая кон
струкция тем ближе к своей геометрической модели, чем 
меньше в ней материи. «Общераспространенное мне
ние, — говорит Галилей, — совершенно ложно, настолько 
ложно, что скорее можно было бы утверждать как истину 
противное, а именно что многие машины можно сделать 
более совершенными большего размера, нежели меньше
го... Большей основательностью отличается сходное мне
ние людей образованных, которые причину различной ус-
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пешности таких машин, не находящую себе объяснения 
в чистых и абстрактных положениях геометрии, видят 
в несовершенстве материи, подверженной многим измене
ниям и недостаткам. Но, думается, я могу... сказать, что 
одного несовершенства материи, могущего извратить все 
выводы чистейшей математики, недостаточно для объяс
нения несоответствия построенных машин машинам от
влеченным и идеальным. Смею утверждать, что если мы, 
отвлекшись от всякого несовершенства материи и предпо
ложив таковую неизменяемой и лишенной всяких случай
ных недостатков, построим ббльшую машину из того же 
самого материала и точно сохраним все пропорции мень
шей, то в силу самого свойства материи мы получим ма
шину, соответствующую меньшей во всех отношениях, 
кроме прочности и сопротивляемости внешнему воздейст
вию... Так как я предполагаю, что материя неизменяема, 
т. е. постоянно остается одинаковой, то ясно, что такое 
вечное и необходимое свойство может вполне быть основой 
для чисто математических рассуждений»36. 

Как видим, создание математической физики потребо
вало переосмысления понятия материи. У Галилея мате
рия предстает как всегда себе равная, неизменная, само
тождественная, то есть получает характеристику, кото
рую в античности Платон давал умопостигаемому 
сущему — идеям, а Аристотель — форме. 

Но еще в античности существовала влиятельная фило
софская школа, которая интерпретировала понятие мате
рии совсем не так, как платоники и аристотелики. Я имею 
в виду школу стоиков. 

5. Возрождение ф и з и к и стоиков 

и пантеистическое понимание п р и р о д ы 

Известно, что в XV-XVI вв. философия стоиков пережива
ла как бы новое возрождение, которое исследователи на
зывают «стоическим Ренессансом». Вот что пишет в этой 
связи А.А. Столяров: «Возрождение», или второе откры
тие стоицизма в XV веке стало возможно благодаря гран
диозной работе — собиранию, изучению, изданию (и во 
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многих случаях переводу) рукописей Диогена Лаэрция, 
Плутарха, Цицерона, Сенеки, Эпиктета, Марка Авре
лия... В конце XV — начале XVI века происходит настоя
щий издательский бум, сопровождающийся, впрочем, се
рьезным изучением текстов...»36 Особенно большую роль 
в распространении идей стоицизма сыграл Ж. Липе, зани
мавший кафедру истории и латинской литературы в Луве-
не с 1592 по 1606 год. Липе подготовил к изданию сочине
ния Сенеки, которые вызвали огромный интерес в общест
ве. Липе предпринял также попытку осмыслить 
стоическое учение в целом, не ограничиваясь только трак
татами, посвященными проблемам этики, которые поль
зовались всегда наибольшим влиянием. С этой целью он 
обратился к Посидонию, Зенону, Хрисиппу и Клеанфу, 
стремясь представить в возможно более систематической 
форме основные принципы стоической физики3 7. 

Влияние стоической физики на представителей натур
философии эпохи Возрождения несомненно. Это влияние 
очевидно у Помпонацци, Телезио, Бруно, Кампанеллы. 
Но не только у них: следы стоического влияния обнаружи
ваются в творчестве Кеплера — во втором издании «Кос
мографической тайны» (1621 г.), у Декарта, Гоббса, Спи
нозы и многих других мыслителей XVII века38. 

Не исключено, что и Галилей читал соответствующие 
сочинения о стоиках, хотя вопрос о влиянии на него стои
цизма требует специального исследования. 

Чем же объясняется такой интерес к физике стоиков 
в эпоху становления новой науки и философии, формиро
вания нового типа рациональности? 

Один из очевидных мотивов для такого интереса — то 
обстоятельство, что физическая теория стоиков альтер
нативна по отношению к перипатетической, и прежде 
всего в том плане, что она дает возможность снять разли
чие между подлунным и надлунным мирами, которое 
столь принципиально для перипатетиков. А потребность 
снять это различие диктовалась в рассматриваемый пе
риод уже хотя бы тем, что гелиоцентрическая система 
Коперника, полностью принятая также и Галилееем, 
вступала в противоречие с тезисом о таком различии-
Сам Коперник, отменив аристотелево представление 
о структуре надлунного мира, тем не менее сохранил пе-
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рипатетическое учение о движении в подлунной сфере. 
Но при этом у него возникло затруднение: каким следует 
считать вращательное (вокруг своей оси) и поступатель
ное (вокруг Солнца — его, впрочем, Коперник тоже назы
вает вращательным, поскольку оно круговое) движение 
Земли — естественным или насильственным? Насильст
венным его считать невозможно, так как насильственное 
движение всегда имеет начало и конец и предполагает 
внешнего двигателя, воздействующего на движущийся 
предмет. Признать же его естественным тоже затрудни
тельно; естественное круговое движение имеют только 
небесные тела в силу их особой — эфирной — природы. 
Копернику же приходится утверждать, что хотя все зем
ные тела имеют прямолинейное, а значит, конечное дви
жение, сама Земля движется круговым, а стало быть, 
бесконечным движением3 9. 

А между тем стоическая физика позволяла снять воз
никшее противоречие: она отрицала существование особо
го — пятого элемента, т. е. эфира, а потому позволяла 
сблизить между собой небесные и земные явления. Очень 
важную роль у стоиков играла так называемая пневма, 
тончайшая материя, родственная душе (стоики считали 
душу материальной), которая проникала собою все тела 
и элементы, тем самым сохраняя единство космоса и даже 
постоянство твердых тел. Пневму называли также эфи
ром. Вот что пишет об этом учении Диоген Лаэртский: 
«...Весь мир есть живое существо, одушевленное и разум
ное, а ведущая часть в нем — это эфир. Так пишет Анти-
патр Тирский в VIII книге «О мире»; Хрисипп в I книге 
«О провидении» и Посидоний в I книге «О богах» говорят, 
что ведущая часть в мире — это небо, а Клеанф — что это 
солнце. Впрочем, Хрисипп в той же книге говорит и не
сколько иначе — что это чистейшая часть эфира, называ
емая также первым богом и чувственно проникающая все, 
что в воздухе, всех животных, все растения и даже (как 
сдерживающая сила) — самую землю»40. 

Пантеистическое учение стоиков, в котором эфир, 
или небо, или «первый бог» проникает собою, связует 
и одушевляет все сущее, не только позволяло снять непе-
реходимую грань между явлениями небесными и земны
ми, но и давало новый способ истолкования материи, по-



240 Специфика новоевропейского типа рациональности 

скольку этот всепроникающий элемент мыслился ими как 
нечто телесное. «Мир един, конечен и шарообразен с ви
ду... Его окружает пустая беспредельность, которая бесте
лесна; а бестелесно то, что может быть заполнено те
лом, но не заполнено. Внутри же мира нет ничего пустого, 
но все едино в силу единого дыхания и напряжения, связу
ющего небесное с земным»41. 

Как видим, бестелесное у стоиков приравнивается к пус
тому, а эфир, который они называют не только «первым бо
гом», но и дыханием, характеризуется также как «напря
жение»; такая характеристика свидетельствует о том, что 
эта гипотетическая вселенская среда аналогична мировой 
душе — источнику единства и жизни космоса. Очень часто 
для обозначения этой всеобщей души, или пневмы, стои
ки — особенно Сенека — употребляли термин «дыхание, 
воздух» — аег42. 

Именно в духе стоиков истолковывает материю непо
средственный предшественник Галилея, так же, как ита
льянский ученый защищавший тезис о бесконечности все
ленной, — Джордано Бруно. Если, по Аристотелю, мате
рия есть нечто неопределенное и изменчивое и всегда 
стремится к форме как высшему по сравнению с ней нача
лу, то, с точки зрения Бруно, как раз материя из своего ло
на порождает формы, а потому никак не может к ним стре
миться. Материя, пишет Бруно, «не стремится к тем фор
мам, которые ежедневно меняются за ее спиной, ибо 
всякая упорядоченная вещь стремится к тому, от чего по
лучает совершенство. Что может дать вещь преходящая 
вещи вечной? Вещь несовершенная, каковой является 
форма чувственных вещей, всегда находящаяся в движе
нии, — другой, столь совершенной, что она... является бо
жественным бытием в вещах... Скорее подобная форма 
должна страстно желать материи, чтобы продолжаться, 
ибо, отделяясь от той, она теряет бытие; материя же к это
му не стремится, ибо имеет все то, что имела, прежде чем 
данная форма ей встретилась, и может иметь также и дру
гие формы»43. 

Конечно же, с помощью нового понятия материи наука 
XVI и XVII вв. решала главным образом совсем другие за
дачи, чем те, которые побудили античных стоиков ввес
ти в физику понятие пневмы, или эфира. Однако усвое-
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ние стоической физики дало своего рода толчок к ради
кальному изменению тех принципов, которые лежали 
в основе физики средневековой. Для стоиков не сущест
вовало проблемы, больше всего волновавшей Галилея, 
Декарта, Ньютона, — проблемы сближения математиче
ского и физического, без которого не могла быть создана 
классическая механика. В античности нет поисков ма
тематического тела, поисков идеального эксперимен
та, определявших направление мысли Галилея. Поэтому 
мы не вправе сказать, что наука нового времени позаим
ствовала у античных стоиков их физику, — нет, она со
здала совершенно новую физику, опираясь — в частнос
ти, в вопросе о природе материи — на интуиции антично
го стоицизма. 

Сближая математический объект с объектом физичес
ким, преобразованным с помощью эксперимента44, наста
ивая на необходимости иметь дело с идеализованными 
•объектами, а не явлениями эмпирического мира, Галилей 
создает проект нового типа рациональности, который за
тем реализуется в творчестве выдающихся математиков 
и физиков XVII-XVIII вв. Этот новый тип рациональнос
ти, во-первых, снимает различие между физикой как на
укой, объясняющей причины движения, и математикой 
как наукой, позволяющей лишь описать это движение, 
т. е. сформулировать его закон45. Во-вторых, он устраняет 
принципиальное различие между математикой и физикой 
как науками, с одной стороны, и механикой как искусст
вом, с другой. В-третьих, этот тип рациональности отме
няет старое представление о том, что математика — это на
ука о неизменных сущностях, и тем самым кладет начало 
новому роду математики, способному как раз описывать 
движение и изменение, устанавливать законы изменения. 
И, наконец, он приводит к выводу о том, что для физика 
важнее установить закон, описывающий процесс измене
ния явлений, чем искать умопостигаемые причины по
следнего. 

В результате такого переосмысления и трансформации 
античной — аристотелианской — физики происходят ра
дикальные сдвиги и в философско-мировоззренческом 
плане. «Потенция, возможность и способность, — пишет 
Д.В. Никулин, — представляются в новое время онтоло-
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гически предшествующими энергии, деятельности и дей
ствительности. Самое движение из процесса обретения 
сущностью своей завершенности, смысла и телоса в есте
ственном, присущем ей топосе, месте в космосе, переос
мысливается как состояние, пребывание и акт. Покой при 
этом либо становится онтологически равным движению, 
либо понимается из движения, а не движение — из покоя, 
как это было в аристотелевской физике. Для античных же 
философов возможность связывается всегда с материей, 
а действительность — с формой, так что возможность не 
может быть первичнее действительности»46. 

Вместе с математизацией физики и пересмотром поня
тия материи из науки о природе с необходимостью элими
нируется понятие цели, составлявшее альфу и омегу ари
стотелевской натурфилософии. На место конечного кос
моса встает бесконечное однородное пространство новой 
вселенной, в которой человек — да и планета Земля — 
становится исчезающе малой величиной. Место привиле
гированного, «первого», кругового движения занимает 
в этой вселенной движение прямолинейное, фундамен
тальное значение которого утверждает закон инерции. 
Это — тоже идеализованное — движение не случайно про
исходит в пустоте, где нет помех для его вечного продол
жения: закон инерции с необычайной выразительностью 
свидетельствует о том, что в новой картине мира — по 
крайней мере теоретически — между телами нет не толь
ко никакой иерархии, но нет и прежней гармонической 
связи. Всякое тело, двигаясь в пустоте, предоставлено са
мому себе, и в его движении нет ни конца, ни цели, если 
не считать целью стремление к самосохранению: ведь, 
согласно закону инерции, тело стремится удержаться 
в своем состоянии — покоя или равномерного прямоли
нейного движения. 

6. Превращение природы в материю — 

условие возможности м е х а н и к и 

Начиная с Галилея и кончая Кантом, в конце XVIII века 
подытожившим теоретическое развитие естествознания 
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Нового времени, метафизика природы превращается в ме
тафизику материи. 

Насколько принципиальным был для эксперименталь
но-математического естествознания вопрос о возможнос
ти материализовать идеальную — т. е. математичес
кую — конструкцию, можно судить по тому, что у созда
телей новой физики, продолжающих двигаться по пути, 
намеченному Галилеем, проблема материи оказывается 
в центре внимания. У Декарта материя отождествляется 
с пространством и характеризуется как протяженная суб
станция, нечто неизменное и равное себе, благодаря чему 
оказывается возможным и эксперимент, т. е. воплощение 
математической модели, и применение математики в на
уках о природе. Ньютон, хотя и вводит в качестве одного 
из главных свойств материи силу, которой наделены все 
тела без исключения как на Земле, так и в космосе, тем не 
менее не может обойтись без понятия пространства, при
чем пространства абсолютного, которое является неиз
менным и неподвижным. «Абсолютное пространст
во, — пишет Ньютон в «Началах», — по самой своей сущ
ности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, 
остается всегда одинаковым и неподвижным. Относи
тельное есть его мера или какая-либо ограниченная по
движная часть, которая определяется нашими чувствами 
по положению его относительно некоторых тел и которое 
в обыденной жизни принимается за пространство непо
движное...»47. 

Абсолютное пространство необходимо Ньютону для оп
ределения понятия силы. Сила в физике Ньютона есть 
причина реального движения (отличного от движения от
носительного), которое и есть движение в абсолютном про
странстве. Как подчеркивает М. Джеммер, «для Ньютона 
сила не есть опустошенное понятие современной физики. 
Она означает не математическую абстракцию, а некото
рую абсолютно данную действительность, реальное физи
ческое бытие»48. 

Очень интересно было бы исследовать связь ньютонов
ского понятия абсолютного пространства с более ранним 
его понятием эфира, которое, видимо, тоже восходит сво
ими корнями к стоической «пневме», всепроникающему 
«напряжению», без которого стоки считали невозможным 
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объяснение природных процессов. Ньютон, как известно, 
еще до создания «Начал» и до введения понятия всемир
ного тяготения придерживался гипотезы всемирного эфи
ра как той среды, через которую передаются различные 
силы — как в живой, так и в неживой природе. Как пока
зал С И . Вавилов в превосходной статье, посвященной 
эволюции воззрений Ньютона на природу эфира и света, 
гипотеза эфира появляется у Ньютона в 1672 г. С ее помо
щью он объясняет не только гравитационное притяжение 
Земли, но и химические процессы, и световые явления, 
и явления электростатические, а также теплоту, звук 
и ряд отправлений живого организма49. Здесь, однако, мы 
не можем углубляться в такое исследование. Отметим 
лишь, что как эфир, так позднее и абсолютное пространст
во выполняют у Ньютона не только роль некоторого неиз
менного и равного себе «поля» (скажем условно) всех дви
жений и изменений, не только роль условия возможности 
математического эксперимента, как материя у Галилея 
и пространство у Декарта, но и роль динамического нача
ла — силы, которой мы в такой форме не видим ни у Гали
лея, ни у картезианцев. 

Каким образом совмещаются эти две разные функции 
в понятии ньютоновского эфира, а позднее — в понятии 
абсолютного пространства? И возможно ли вообще такое 
совмещение? Не имеем ли мы тут дело с двумя практиче
ски не связанными между собой задачами: с одной сто
роны, ввести ради возможности точного — математиче
ски точного — эксперимента понятие материи как неиз
менного и самотождественного начала, а с другой, 
понятие эфира, представляющего собой среду «напря
жения сил», порождающих все виды движений и взаи
модействий тел? 

Ответить на этот вопрос нам поможет — совершенно нео
жиданно — не физик, но философ, пытавшийся подыто
жить результаты развития естествознания в конце XVIII ве
ка — Иммануил Кант. 

Кант обсуждает галилеевскую проблему идеализации 
как предпосылки превращения естествознания в матема
тическую науку в своей работе «Об основанном на априор
ных принципах переходе от метафизических начал естест
вознания к физике»5 0. 
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Все эксперименты, начиная с простейших, требуют оп
ределенных технических средств, или, как говорит Кант, 
машин. Так, при измерении веса — этом древнейшем из 
экспериментов, прибегают к машине, которая называется 
рычагом. Этот эксперимент основан на допущении, что 
равноплечее коромысло весов, опирающееся на непо
движную точку, устанавливается горизонтально, если вес 
двух тел, прикрепленных к его плечам, одинаков. Для нас 
это утверждение настолько привычно и очевидно, что мы 
не задаемся вопросом, при каком условии оно будет вер
ным. А Кант ставит этот вопрос и отвечает на него: утверж
дение о равновесии тел будет верным только при условии, 
что рычаг мыслится как абсолютно твердое тело. В сущ
ности, речь идет не просто о физическом, а о «математиче
ском» теле, ибо в физическом мире абсолютно твердых 
тел не существует. Аналогичное рассуждение справедли
во и при любом другом эксперименте: так, наклонная пло
скость, по которой скатывал шары Галилей, предполага
лась абсолютно гладкой, шары, в свою очередь, абсолют
но круглыми и абсолютно упругими и т. д. 

«Субъективная весомость материи, т. е. определенность 
ее количества экспериментом взвешивания, — пишет 
Кант, — предполагает твердость (сопротивление взаимно 
соприкасающейся материи тела при сдвигании) прямоли
нейного тела, названного рычагом... При этом сам рычаг 
мыслится без веса, просто по его принятой совершенной 
твердости. Но как возможна такая твердость?»51 

Отвечая на этот вопрос, Кант обращается не к структуре 
познающего субъекта, как он делает в «Критике чистого 
разума», а к характеру познаваемого природного объекта, 
как в «Метафизических началах естествознания», пред
ставляющих собой натурфилософское исследование52. От
вет Канта исключительно интересен. «В рычаге как маши
не еще до внешних движущих сил взвешивания следует 
мыслить внутреннюю движущую силу, а именно силу, 
благодаря которой возможен сам рычаг как таковой, т. е. 
материя рычага, которая, стремясь по прямой линии 
к точке опоры, сопротивляется сгибанию и перелому, что
бы сохранить твердость рычага. Эту движущую силу нель
зя усмотреть в самой материи машины, иначе твердость, 
от которой зависит механическая возможность весов, бы-
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ла бы использована в качестве основания для объяснения 
взвешивания и получился бы порочный круг. Следова
тельно, должна существовать невесомая материя, посред
ством которой и посредством движения которой возни
кает твердость самого коромысла весов»53. 

Как видим, Кант постулирует особую материю, кото
рая, в отличие от данного нам в восприятии конкретного 
вещества, не может быть предметом чувственности, а по
тому она не имеет никаких эмпирически фиксируемых 
свойств. В отличие от обычного вещества, она невесома, 
несжимаема, не расширяема, а главное — является все
проникающей и обладает определенной силой. «Для этой 
материи всякое тело (рассматриваемое как машина), вся
кий рычаг должны быть проницаемы... Материя, порож
дающая твердость, должна быть невесомой. Но так как 
она должна быть также внутренне проникающей, ибо она 
чисто динамична, то ее должно мыслить несжимаемой 
и распространенной во всем мировом пространстве как 
существующий сам по себе континуум, идею которого уже 
впрочем придумали под названием эфира не на основе 
опыта, a a priori (ведь никакое чувство не может узнать ме
ханизм самих чувств как предмет этих чувств)»54. 

В этой невесомой, несжимаемой и всепроникающей 
материи, которая не дана эмпирически, а мыслится ап
риорно, мы узнаем ньютонов эфир — Кант предпочитает 
называть эту особую реальность теплородом, как это де
лали многие ученые XVIII века. Мы видим, что эта мате
рия выполняет действительно две функции: она гаранти
рует механическим машинам, экспериментальным уста
новкам в широком смысле слова их идеальность (в случае 
рычага — это идеальная, абсолютная твердость), с одной 
стороны, и она же обеспечивает «силовое напряжение» 
во вселенной, выполняя роль динамического фактора, 
с другой. 

Для нас здесь важно первое определение этой «идеаль
ной материи» — ее самотождественность: последняя необ
ходима для того, чтобы было возможно математическое 
естествознание, каким его стремился создать Галилей. 
Для чего рычагу нужна абсолютная твердость? Для того, 
чтобы его плечи были прямой линией, т. е. не просто чув
ственным, а математическим телом. 
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В кантовском теплороде мы узнаем родовые черты эфи
ра, или мировой пневмы стоиков: та же неизменность, та 
же всепроницаемость, то же положение между грубой чув
ственной материей и сверхчувственной душой, — впро
чем, в учении стоиков душа признается не сверхматери
альной, но как раз материальной, только материя ее — 
тоньше и подвижнее всякой другой. Кант, как видим, раз
мышляет в том же направлении, в каком размышлял 
и Ньютон, но акцент ставит на вопросе о возможности при
ложения математики к физическому миру, — на том са
мом вопросе, который так волновал Галилея. «Чтобы ста
ло возможным приложение математики к учению о телах, 
лишь благодаря ей способному стать наукой о природе, 
должны быть предпосланы принципы конструирования 
понятий, относящиеся к возможности материи вообще; 
иначе говоря, в основу должно быть положено исчерпыва
ющее расчленение понятия о материи вообще»65. 

Метафизика природы, как ее понимает Кант, — это мета
физика материи. Природа на протяжении XVHI-XX вв., 
как ее рассматривает экспериментально-математическое 
естествознание и ориентированная на него философия, 
по преимуществу философия материалистическая, — 
предстает именно как материя. Нередко эта материя ут
рачивает даже те свои «идеальные» свойства, какими ее 
наделяли сторонники понятия эфира, в частности Ньютон 
и Кант, и выступает как механический конгломерат ато
мов или как производное от пространственных структур, 
как это имело место у картезианцев. И отношение к таким 
образом понятой природе не случайно оказывается инст
рументально-техническим: она становится для человека 
объектом овладения, манипулирования, а также кладо
вой сырья. Истоки такого хищнического насилия над при
родой следует искать в том типе рациональности, который 
возник именно в математически-экспериментальном есте
ствознании Нового времени. Экологический кризис, по
рожденный технотронной цивилизацией, превратившей 
природу в просто материю, не может быть преодолен, по
ка мы не найдем возможности преодолеть ту парадигму 
мышления, которая родилась в XVII-XVIII вв. 
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Глава II 

ПРИРОДА И ИДЕАЛИЗОВАННЫЙ ОБЪЕКТ 

Когда мы говорим, что начиная с XVII века естествознание 
становится математическим, то подразумеваем прежде все
го то обстоятельство, что важнейшая наука о природе — ме
ханика — с этих пор конструирует свой предмет наподобие 
того, как конструировала свой предмет геометрия. На про
тяжении всего XVII века проблема конструирования тако
го идеализованного объекта активно обсуждается учеными 
и философами: ею занимаются Г. Галилей, Т. Гоббс, 
X. Гюйгенс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, если на
звать только самые известные имена. Далеко не случайно, 
что вопрос о возможности перенесения математических ме
тодов конструирования в науки о природе становится од
ним из наиболее острых вопросов в период рождения экспе
риментально-математического естествознания. 
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1. Ф и з и к а и математика: различие предметов 

и способов исследования 

Античная и средневековая физика не была математичес
кой: предмет физики рассматривался как реально сущест
вующая природа, где происходят движения и изменения, 
которые и должно объяснить. Математика, напротив, по
нималась как наука, имеющая дело с идеальным, конст
руируемым объектом, относительно которого велись бес
конечные споры (проблема существования — одна из 
труднейших и в современной математике). И хотя матема
тические конструкции еще со времен Евдокса (IV в. 
до н. э.) применялись в астрономии, они были лишены ста
туса теории (физической теории), рассматривались как 
удобные математические фикции, цель которых — «спа
сение явлений», т. е. объяснение видимых, наблюдаемых 
траекторий небесных тел. 

Насколько различными были подходы к исследованию 
одних и тех же явлений природы у математиков (астро
номия в античности и в Средние века тоже выступала как 
одна из математических дисциплин), с одной стороны, 
и у физиков — с другой, можно судить по рассуждению 
математика Гемина1, которое цитирует Симпликий 2 

в своем комментарии к «Физике» Аристотеля. «Задача 
физического исследования — рассмотреть субстанцию 
неба и звезд, их силу и качество, их возникновение и ги
бель; сюда относится доказательство фактов, касающих
ся их размера, формы и устройства. С другой стороны, ас
трономия ничего этого не обсуждает, а исследует распо
ложение небесных тел, исходя из убеждения, что небо 
есть реальный космос, и сообщает нам о форме и разме
рах Земли, Солнца и Луны и расстояниях между ними, 
а также о затмениях, о сочетаниях звезд, о качестве 
и продолжительности их движений. Так как астрономия 
связана с исследованием величины, размера и качества 
формы, она нуждается в арифметике и геометрии... 
Итак, во многих случаях астроном и физик стремятся 
выяснить одно и то же, например что Солнце очень боль
шого размера или что Земля сферична, но идут они при 
этом разными путями. Физик доказывает каждый факт, 
рассматривая сущность, или субстанцию, силу, или то, 
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что для всех вещей наилучшим является быть такими, 
каковы они суть, или возникновение и изменение. Ас
троном же доказывает все через свойство фигур или вели
чин или путем расчета движения и соответствующего 
ему времени. Далее, физик во многих случаях доискива
ется причины, рассматривая производящую силу, астро
ном же... не компетентен судить о причине, как, напри
мер, когда он говорит, что Земля или звезды сферичны. 
(...) Он изобретает гипотезы и вводит определенные при
емы, допущение которых спасает явления. (...) Мы ... 
знаем человека, утверждавшего, что явление неравно
мерного движения Солнца может быть спасено и в том 
случае, если допустить, что Земля движется, а Солнце 
покоится. Ибо не дело астронома знать, чему по природе 
свойственно покоиться и чему — двигаться, но он вводит 
гипотезы, при которых некоторые тела остаются непо
движными, тогда как другие движутся, а затем рассмат
ривает, каким гипотезам соответствуют явления, дейст
вительно наблюдаемые на небе. Но он должен обращать
ся к физику за своими первыми принципами»3. 

В этом отрывке ясно выражено воззрение (как оно суще
ствовало на протяжении двух тысячелетий — со времен 
Евдокса и Аристотеля вплоть до Н. Коперника и И. Кепле
ра) на различие предметов и методов физики и математи
ки. Рождение механики Нового времени произошло тог
да, когда было преодолено это различие, но такой акт 
потребовал серьезного переосмысления сложившихся 
в античности предпосылок научного знания. 

Характерно, что еще и в XVII веке нередко сохраняется 
представление о том, что физика не может быть математи
ческой наукой, ибо у этих двух наук — физики и матема
тики — разные предметы исследования. Так, Гоббс, не
примиримый критик схоластики и защитник нового в на
уке, в то же время решительно различает математику как 
науку априорную (а потому и самую достоверную) и физи
ку как науку опытную (апостериорную), которая поэтому 
не может быть такой же точной, как математика. Рассуж
дение Гоббса очень интересно для нас, а потому стоит оста
новиться на нем подробнее. 
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2. Гоббс о критериях достоверности знания 

в математике и физике 

Гоббс определяет науку как единственно достоверный вид 
знания; подобно Аристотелю, он считает, что достовер
ным, а стало быть научным, может быть лишь знание, ко
торое объясняет предмет из его причин. «Наука, — пишет 
Гоббс, — начинается лишь с того знания, благодаря кото
рому мы постигаем истину, содержащуюся в каком-ни
будь утверждении; она есть познание какого-нибудь пред
мета на основании его причины, или познание его возник
новения посредством правильной дедукции. Знание есть 
также правильное понимание возможной истинности ка
кого-нибудь положения: такое понимание мы получаем 
путем правильного умозаключения из установленных 
опытом следствий. Оба указанных вида дедукции мы на
зываем обычно доказательствами. Однако первый вид де
дукции считают более ценным, чем второй, и для этого 
есть вполне достойное основание»4. 

Заключение от причин считал наиболее достоверным 
видом знания еще Аристотель, и его точка зрения разделя
лась на протяжении всего Средневековья; заключение от 
следствий не может, по Аристотелю, быть столь же строго 
достоверным (аподиктическим), как заключение от при
чин. Тут Гоббс следует Аристотелю. Однако само понятие 
причины у Гоббса получает новую интерпретацию. И про
исходит это в силу того, что для него, как и для большин
ства ученых и философов его времени, самой достоверной 
среди наук является математика, тогда как Аристотель 
таковой считал логику. Критикуя схоластику, тоже опи
равшуюся прежде всего на логику, Гоббс, как и Декарт, 
видит именно в математике главный инструмент позна
ния истины, а потому подчеркивает, что математика есть 
вид знания из причин. Математику Гоббс называет демон
стративным познанием, достоверность которого тем непо
колебимей, что оно возможно «лишь относительно тех ве
щей, возникновение которых зависит от воли самого чело
века»5. Гоббс высказывает соображение, которое позднее 
становится центральным принципом «Критики чистого 
разума» И. Канта: мы с достоверностью можем знать толь
ко то, что произвели сами. Правда, когда речь идет о мате-
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матических предметах, Гоббс излишне акцентирует, что 
порождающие причины находятся в воле самого челове
ка. Именно путем порождения (т. е. конструкции) созда
ются, подчеркивает он, линии и фигуры, составляющие 
предмет геометрии. «В этом смысле строго доказательной 
является большая часть положений о величине; наука 
о них называется геометрией. Так как причина тех 
свойств, которыми обладают отдельные фигуры, заключа
ется в линиях, которые мы сами проводим, и так как на
чертание фигур зависит от нашей воли, то для познания 
любого свойства фигуры требуется лишь, чтобы мы сдела
ли все выводы из той конструкции, которую сами постро
или при начертании фигуры. То, что геометрия считается 
демонстративной наукой и действительно является строго 
доказательной, обусловливается тем обстоятельством, что 
мы сами рисуем фигуры»6. 

Представление о том, что в основе достоверного знания 
о предмете лежит деятельность, производящая этот пред
мет, как видим, вполне осознано в XVII веке. Априорность, 
а значит и достоверность, геометрии покоится на том, что 
ее предмет конструируется нами самими. Однако физика, 
по убеждению Гоббса, отнюдь не сходна с геометрией и не 
является в этом плане столь же достоверной наукой: ее 
предмет не есть наша конструкция. «То, что геометрия... 
является строго доказательной, обусловливается тем... что 
мы сами рисуем фигуры. Предметы же и явления природы, 
напротив, мы не в состоянии производить по нашему усмо
трению. Эти предметы и явления созданы по воле Бога, и, 
сверх того, большая часть их, например эфир, недоступна 
нашим взорам. Поэтому мы и не можем выводить их свой
ства из причин, которых не видим»7. 

В результате науки о природе Гоббс относит не к чис
тым, какими являются математические (арифметика и ге
ометрия), а к прикладным, хотя и математическим, по
скольку они пользуются математикой как вспомогатель
ным средством. Выводы прикладных наук, т. е. физики, 
астрономии, музыки, могут, по Гоббсу, быть только гипо
тетическими, а метод их состоит в том, что, исходя из ви
димых свойств вещей, можно путем умозаключений (от 
следствий) устанавливать их причины. Мысль о том, что 
физические законы могут быть в такой же мере результа-
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том конструкции, как и принципы математические, чуж
да Гоббсу. Совсем не так рассуждает Галилей, а тем более 
Декарт. 

3. «Механическое» и математическое доказательства 

У Галилея впервые проводится математическое обоснова
ние физики уже не в качестве лишь условно-гипотетичес
кого, как это было в античной и средневековой астроно
мии, а в качестве аподиктического. 

Как мы уже отмечали выше, объяснение у Галилея озна
чает преобразование проблемы из физической в математи
ческую; последняя затем и разрешается средствами мате
матики8. Ибо для того, чтобы математическое доказатель
ство получило право гражданства в физике, необходимо 
создать эксперимент, т. е. такую предельную ситуацию, 
в рамках которой математическая конструкция и физиче
ская реальность могли бы совпасть. В случае, когда экспе
римент носит воображаемый (или, как у нас чаще говорят, 
мысленный) характер — а таково большинство экспери
ментов Галилея, — главную задачу ученый видит в демон
страции его точности. 

Главным своим противником Галилей считает Аристо
теля, у которого физика и математика строго различены; 
напротив, своим предшественником он вполне справедли
во считает Архимеда — ведь статика Архимеда и в самом 
деле покоится на иных предпосылках, чем аристотелев
ская физика. Если Аристотель исходит из понятий кине
матических, считая главным предметом физики движе
ние, то Архимед в работе «О равновесии плоских фигур» 
рассуждает как геометр. Античная математика не считала 
возможным сделать движение своим предметом, поэтому 
и античная механика как наука геометрическая ограни
чилась статикой. Но тут есть один существенный момент: 
хотя аксиомы, принятые Архимедом в качестве предпосы
лок теории равновесия тел, имеют своим образцом евкли
довы, однако их доказательная сила, по мнению самого 
Архимеда, уступает силе евклидовых доказательств. То, 
что доказано так называемым «механическим методом», 
как убежден сам Архимед, уступает в строгости тому, что 
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доказано средствами чистой математики9. Причина этого 
различия, указанная еще Аристотелем, состоит в том, что 
геометрическое доказательство требует исходить из на
чал, которые сами по себе истинны и не вызывают никако
го сомнения, тогда как при «механическом доказательст
ве» начала, т. е. исходные допущения, суть лишь гипоте
зы, правомерность которых подтверждается с помощью 
полученных из них следствий — если последние совпада
ют с опытом. Но такое знание не может быть столь же до
стоверным, как геометрическое. В первом случае, таким 
образом, исходят из истинного, тогда как во втором — 
лишь из правдоподобного. 

Надо сказать, что это различие между чисто математи
ческими и механическими доказательствами признавали 
не только античные и средневековые ученые, но и многие 
математики и физики Нового времени. Так, например, 
Гюйгенс в «Трактате о свете», пользуясь механическим 
методом, оценивает его точно так же, как и Архимед. «До
казательства, приводимые в этом трактате, — пишет Гюй
генс, — отнюдь не обладают той лее достоверностью, как 
геометрические доказательства, и даже весьма сильно от 
них отличаются, так как в то время, как геометры доказы
вают свои предложения с помощью достоверных и неоспо
римых принципов, в данном случае принципы подтверж
даются при помощи полученных из них выводов... Все же 
при этом можно достигнуть такой степени правдоподобия, 
которая часто вовсе не уступает полной очевидности. Это 
случается именно тогда, когда вещи, доказанные с помо
щью этих предполагаемых принципов, совершенно согла
суются с явлениями, обнаруживаемыми на опыте»10. 

В отличие от Гюйгенса, Галилей не считал механичес
кий метод в чем-нибудь уступающим геометрическому. 
Применяя в физике математическую конструкцию, Гали
лей относится к ней совсем не так, как в свое время гречес
кие и средневековые математики и астрономы; математи
ческое построение у него не просто «спасает явления», 
но нередко ставится на место причинного их объяснения. 
В результате "представление Гоббса о геометрии как науке 
демонстративной и строго доказательной распространяет
ся Галилеем и на физику: предмет не только геометрии, 
но и физики (механики) конструируется нами самими, 
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а потому есть продукт нашей деятельности и в качестве та
кового познаваем столь же достоверно, как и предмет мате
матики. Однако поскольку эмпирическая картина движе
ния тел сильно отличается от конструируемой математиче
ски картины движения, то ученый должен либо отыскать 
в природе такой объект, который в наиболее чистой форме 
демонстрировал бы его математическую конструкцию, ли
бо создать объект искусственно, т. е. поставить экспери
мент. То обстоятельство, что эксперименты Галилея по 
большей части являются мысленными, или, как в свое вре
мя характеризовал их Э. Мах, воображаемыми, с особен
ной наглядностью показывает их назначение. 

Однако Галилею не удалось до конца провести идею ма
тематизации физики: хотя он и был пионером в деле мате
матического конструирования предмета физики, тем не 
менее физическая реальность все же отличается у него от 
геометрической, поскольку она наделена силой, и прежде 
всего силой тяжести. Не случайно, как это давно отмечали 
историки науки, Галилею так и не удалось сформулиро
вать закон инерции. 

Более решительно, чем Галилей, к проблеме конструк
ции физического объекта подошел Декарт. Постулировав 
тождество материи и пространства (протяженной суб
станции), Декарт в сущности получил онтологическое 
обоснование для сближения механики с геометрией, — 
обоснование, которого не было у Галилея. Не случайно 
именно Декарту принадлежит и первая формулировка 
важнейшего закона механики — закона инерции. Инер
ция — это первый закон не эмпирически наблюдаемого, а 
мысленно конструируемого, т. е. идеального движения, 
а потому этот закон есть ключ к той идеализованной при
роде, которая является предметом изучения механики 
как математической науки. Отождествляя физическое 
бытие (материю) с протяжением и изгоняя из природы 
все, что связано с понятием жизни и силы— а именно эти 
понятия были центральными в физике античности и 
Средних веков и объяснялись через категорию цели 
и формы, — Декарт тем самым создает предпосылки для 
нового рассмотрения природы как механизма, действия 
которого могут быть познаны лишь с помощью математи
ческой конструкции. 
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При этом, однако, характерно, что у Декарта возникает 
проблема, не встававшая перед физиками предшествую
щих эпох: как соотносится природа сама по себе, какой мы 
ее наблюдаем эмпирически, с конструируемой нами кар
тиной природы? Так, в «Началах философии» Декарт под
черкивает гипотетичность принимаемых им принципов и, 
соответственно, условный характер конструируемой при
роды: «...ввиду того что разбираемые здесь вещи имеют 
значение немаловажное и что показалось бы, пожалуй, 
дерзновенным, если бы я стал утверждать, что нашел ис
тины, которые не были открыты для других, — я предпо
читаю ничего по этому поводу не решать, а для того чтобы 
всякий был волен думать об этом, как ему угодно, я все, 
о чем буду писать далее, предлагаю лишь как гипотезу, 
быть может, и весьма отдаленную от истины; но все же 
и в таком случае я вменю себе в большую заслугу, если все, 
в дальнейшем из нее выведенное, будет согласовываться 
с опытом, ибо тогда она окажется не менее ценной для 
жизни, чем если бы была истинной, так как ею можно бу
дет с тем же успехом пользоваться, чтобы из естественных 
причин извлекать желаемые следствия»11. Такое же рас
суждение — о гипотетичности конструируемого мира — 
встречаем и в декартовском «Трактате о свете»: «...я не на
мерен подробно им (имеются в виду представители схола
стики. — П.Г.) объяснить вещи, действительно имеющие
ся в настоящем мире, а просто хочу придумать такой, в ко
тором все было бы понятно даже самым грубым умам»12. 

Нередко эти указания Декарта на гипотетичность кон
струируемой им геометрически природы воспринимаются 
как просто попытка уклониться от столкновений с като
лической церковью, тем более что декартовская космого
ния, как он ее развивает в «Началах», действительно про
тиворечит Библии1 3. 

В самом деле, осуждение Галилея произвело на Декарта 
сильное впечатление, и он избегал всего того, что могло бы 
навлечь на него подозрения в подрыве религиозной веры. 
Однако нам представляется, что Декарт настаивал на ги
потетичности конструируемой им природы не только из 
практических, но и из теоретических соображений. Дело 
в том, что, заменяя в механике логическое доказательство 
математическим, Декарт, как и Галилей, вынужден в ка-



Природа и идвализованный объект 259 

честве исходного начала опираться на гипотезу, или пред
положение, которое удостоверяется лишь в результате ис
следования, с помощью следствий, если таковые совпада
ют с явлениями, наблюдаемыми нами в опыте. Но это как 
раз и есть «механический» метод. Вот как характеризует 
его сам Декарт: «Если некоторые из положений, которые 
я привожу в начале "Диоптрики" и "Метеоров", на первый 
взгляд покажутся странными вследствие того, что я их на
зываю предположениями и, по-видимому, не намерен их 
доказывать, то пусть читатели имеют терпение прочесть 
все со вниманием, и я надеюсь, что они будут удовлетворе
ны. Ибо мне кажется, что доводы следуют друг за другом 
таким образом, что как последние доказываются первы
ми, то есть их причинами, так и первые взаимно доказы
ваются последними, то есть их действиями. Не следует 
думать, что я совершаю здесь ошибку, которую логики на
зывают кругом, ибо так как опыт с достоверностью под
тверждает большинство этих действий, то выводимые 
причины служат не столько для доказательства их, сколь
ко для объяснения; напротив, причины доказываются 
действиями»14. 

4. Проблема объективной значимости 

идеальных конструкций 

Как видим, утверждение о гипотетичности конструируе
мого механикой мира вытекает у Декарта из применяемо
го им «метода предположений». Вопрос о значимости со
зданной конструкции тем не менее постоянно тревожит 
Декарта, он все время возвращается к нему. Вот одно из 
характерных его рассуждений на эту тему: «Я даже пола
гаю, что для житейских целей одинаково полезно знать 
как придуманные, так и подлинные причины; подобно то
му как медицина и механика, так и вообще все искусства, 
для которых требуется знание физики, имеют своей зада
чей только взаимно сблизить некоторые тела, ощущаемые 
с помощью чувств, настолько, чтобы в силу естественных 
причин возникли некоторые ощутимые действия; достиг
нуть же этого мы сможем с таким же успехом, если станем 
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рассматривать следствия из некоторых придуманных 
причин, хотя бы и ложных, как если бы они были истин
ными, раз эти следствия предполагаются одинаковыми, 
поскольку они касаются ощутимых действий»15. 

В античности и в Средние века механику как искусство 
создания машин отличали от науки как познания приро
ды: искусство, техника, с одной стороны, и наука — с дру
гой, рассматривались как два разных способа действия. 
Становление экспериментально-математического естест
вознания Нового времени как раз и начинается с преодо
ления этого различия, и не случайно именно механика те
перь становится основной наукой о природе. Галилей и Де
карт — родоначальники этого нового типа науки. 

Одной из существенных предпосылок преодоления про
тивоположности искусственного и естественного, конст
руирования и теории, техники и науки послужило 
в XVII—XVIII вв. убеждение в том, что мир — это маши
на, сложнейшая система машин. Это убеждение как раз 
и позволило размывать границу между идеальной конст
рукцией и природной реальностью, вернее, несколько 
иначе представлять себе эту границу: естественное — это 
продукт конструкции бесконечного Творца, тогда как ис
кусственное — продукт творца конечного, человека. 
Но и то, и другое — только конструкция, механизм, маши
на, а потому зазором между ними в конечном счете (в пре
деле) можно пренебречь. Пренебречь в том смысле, что из 
объяснения природных явлений можно и нужно исклю
чить все причины кроме механических: только они и мо
гут быть предметом познания физики. Вопрос о силе — ис
точнике движения — Декарт выносил за пределы физики 
и рассматривал его как метафизический, за что его впос
ледствии критиковал Ньютон16. 

Если мир — машина, то нет больше различия между бо
жественной и человеческой конструкцией — по крайней 
мере, нет там, где это различие усматривалось античными 
учеными. Ведь одну и ту же машину можно построить раз
ными способами, важно, чтобы она при этом выполняла 
нужную функцию. «Подобно тому, — пишет Декарт, — 
как один и тот же искусный мастер может изготовить не
сколько часов так, что и те и другие одинаково станут ука
зывать время и внешне будут вполне подобны друг другу, 
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хотя бы и не было никакого сходства в составе их колес, 
точно так же несомненно, что и высочайший мастер — 
Бог — владеет бесчисленным множеством средств, коими 
он мог достигнуть того, чтобы все вещи здешнего мира ка
зались такими, какими они ныне кажутся, между тем как 
ум человеческий бессилен постичь, какие из этих средств 
угодно ему было применить для этого»17. 

Не случайно часы — своего рода парадигма мышления 
ученых XVII века. Пример множества часов, по-разному 
устроенных, но показывающих одно и то же время, фигу
рирует в философских трактатах самых разных философов 
этой эпохи. По Декарту, мы можем не доискиваться сход
ства в колесах этих часов, так как одного и того же дейст
вия можно добиться с помощью разных причин, то бишь 
разных систем колесиков и пружинок. Прежде наука стре
милась понять природу, так сказать, в ее внутреннем уст
ройстве, но это, по убеждению Декарта, не только невоз
можно, но, что важнее, и не нужно — идти надо другим пу
тем: не так уж важно, имеется ли действительное сходство 
между «колесами» реального мира и мира, как мы его кон
струируем, — лишь бы совпадали следствия того и друго
го, т. е. явления природы — с выводами из наших предпо
ложений. Новый подход к познанию природы требует, 
по Декарту, отвергнуть те способы ее исследования, кото
рые применялись раньше. Задача науки — не в раскрытии 
тайн природы, к каждой из которых должен быть подобран 
свой, индивидуальный ключ, а в конструировании идеаль
ных моделей тех реальных явлений, которые мы хотим по
знать. Поэтому нам следует выбирать простейшие и понят-
нейшие нам самим средства, элементы, из которых мы бу
дем строить явления, по своим функциям аналогичные 
искомому. Поэтому ученый, подобно инженеру или ремес
леннику, должен сначала создать инструментарий для сво
ей деятельности, а таковым Декарт считает метод, или, как 
он иногда говорит, «универсальную науку» — mathesis 
universalis. «Под методом, — пишет Декарт, — я разумею 
точные и простые правила, строгое соблюдение которых 
всегда препятствует принятию ложного за истинное и без 
излишней траты умственных сил, но постепенно и непре
рывно увеличивая знания, способствует тому, что ум до
стигает истинного познания того, что ему доступно»18. Me-
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тод, как его понимает Декарт, должен превратить позна
ние в организованную деятельность, освободив его от слу
чайностей, от таких субъективных факторов, как наблю
дательность или острый ум, с одной стороны, удачи или 
счастливого стечения обстоятельств — с другой. Образно 
говоря, метод превращает научное познание из кустарного 
промысла в промышленность, из спорадического и более 
или менее случайного обнаружения истин — в системати
ческое и планомерное их производство. 

Возникает вопрос: поскольку Декарт подчеркивает ги
потетический характер идеальных конструкций, не воз
вращается ли он тем самым к принципу «спасения явле
ний» старой астрономии? Не ближе ли он к этой послед
ней, чем Галилей? Нет, не возвращается; более того, он 
формирует философское (натурфилософское) основание 
для отождествления предмета математики с предметом 
физики, основание, которого не хватало Галилею, а имен
но: сущность материального составляет протяжение (ма
терия, по Декарту, в отличие от духа есть субстанция про
тяженная). А коль скоро это так, то геометрия в состоянии 
дать не только описание, а и причинное объяснение при
родных процессов. Таким образом, позиция Декарта здесь 
далеко не однозначна: трудности, связанные с вопросом 
о природе и значимости математической конструкции, 
полностью преодолеть не удалось и Декарту. 

Вопрос об идеализованном объекте, о степени его адек
ватности природному явлению и процессу, т. е. о сущности 
эксперимента, является одной из сложнейших проблем не 
только в XVII веке, но и в последующие периоды, вплоть до 
наших дней19. Та перестройка логико-методологических 
оснований физики, которая произошла в XVII-XVIII вв. 
и положила начало экспериментально-математическому 
естествознанию, открыла широкие перспективы для осво
ения человечеством природы, реализовав проект Декарта 
о науке как «поточном производстве» открытий-конструк
ций. Однако эта перестройка породила и ряд новых про
блем как в рамках самой науки, так и за ее пределами. Во
прос о границах применимости человеческих конструктов, 
т. е. о границах человеческого могущества по отношению 
к природе, стоит сегодня еще более остро, чем в описанную 
нами эпоху зарождения нового естествознания. Теперь это 
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уже не просто теоретический, но и практический — преж
де всего экологический — вопрос: природа — не только 
объект, который мы подчиняем себе и которым овладева
ем, она — наш дом, условие и источник нашего существо
вания. Она, наконец,—это мы сами: ведь мы не только со
циальные, но и природные существа. 
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Глава III 

К ИСТОРИИ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ 

Понятие научной революции сегодня прочно вошло в на
ше сознание, и плодотворность его при анализе истории 
науки очевидна. Однако, как это нередко бывает, новые 
и весьма полезные идеи начинают иной раз применяться 
слишком смело и широко, выходя за рамки той границы, 
внутри которой они вполне справедливы. Так, например, 
по отношению к XVII веку понятие научной революции 
мыслится некоторыми исследователями столь радикаль
но, что предшествующий период развития научного зна
ния, а именно античная и средневековая наука объявля
ются либо вообще не-наукой, пред-наукой и т. д., либо 
«совсем другой наукой», не имеющей ничего общего с ма
тематикой и естествознанием XVII-XVTII вв. В этой ситу
ации исследование судьбы античных научных традиций 
позволяет внести нужные коррективы, установив более 
точный смысл понятия «научной революции», т. е. огра
ничив его, ибо оно сегодня имеет тенденцию утратить свою 
границу, т. е. из научного понятия превратиться в идеоло
гическое. 

Хорошо известно, что в XVII веке пересматривается 
ряд принципов и понятий античной и средневековой на
уки. Во-первых, на место конечного космоса встает беско
нечная вселенная, и пространство из анизотропного ста
новится изотропным. Во-вторых, меняется понимание 
движения — основного понятия физики и натурфилосо
фии: закон аристотелианскои физики «все движущееся 
движется чем-нибудь» заменяется законом инерции, бла
годаря чему отменяется прежде незыблемое противопос
тавление движения и покоя как качественно разных со
стояний. Закон инерции как раз предполагает бесконеч
ность вселенной, благодаря которой круговое движение, 
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прежде считавшееся самым «совершенным», «выпрям
ляется» и приравнивается к прямолинейному. В-треть
их, не остаются неизменными и основания математики; 
становление новой механики как основной науки о при
роде имеет в качестве своей предпосылки создание инфи-
нитезимального исчисления, которое первоначально — 
у Галилея, Кавальери, Торричелли и др. — сопровожда
ется пересмотром важнейших положений античной мате
матики, и прежде всего метода исчерпывания, который 
на первый взгляд и кажется сходным с дифференциаль
ным исчислением. 

Мы упомянули только самые значительные изменения, 
происшедшие в XVI-XVII вв., но их вполне достаточно, 
чтобы охарактеризовать этот период как научную револю
цию. Наибольшей критике в XVII веке, как известно, под
верглась перипатетическая программа, и не только физи
ка и космология, но и метафизика Аристотеля, столь ав
торитетного в Средние века, стала главной мишенью 
нападок Галилея и Декарта, Фр. Бэкона и П. Гассенди. 
Аристотелевской научной программе прежде всего проти
вопоставлялась математическая — платоновско-пифаго-
рейская, или атомистическая — демокритова, а нередко 
и «синтез Платона и Демокрита», как охарактеризовал га-
лилееву механику А. Койре. Уже сам факт такого проти
вопоставления, кстати, свидетельствует о том, что пере
смотр античных научных традиций был отнюдь не уни
версальным, хотя в Новое время существенно меняется не 
только структура античной математики, но и понятие ато
ма не всегда совпадает с демокритовским. 

Мне, однако, хотелось бы показать, что и судьба некото
рых принципов аристотелевской программы оказалась 
в Новое время не столь однозначной, как первоначально 
может показаться. Прежде всего это принцип непрерыв
ности, как его сформулировал Аристотель в «Физике». 
Этот принцип фундаментален для Аристотеля; с его помо
щью греческий философ решал целый ряд проблем, воз
никших не только в физике и математике, но и в филосо
фии — в связи с апориями Зенона. Здесь мы, по-видимому, 
вправе говорить именно о прогностической функции фи
лософии по отношению к науке, функции, специально 
рассмотренной в последних работах B.C. Степина1. 
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1. Принцип непрерывности 
в античной физике и математике 

Как известно, элеец Зенон пытался доказать, что ни мно
жественность, ни движение невозможно мыслить без про
тиворечия. В основе апорий Зенона лежит допущение ак
туальной бесконечности, которое, собственно, и приводит 
к противоречию всякий раз, когда речь идет о множест
венности и движении. 

Выше мы уже рассматривали четыре апории Зенона — 
«Дихотомия», «Ахиллес», «Стрела» и «Стадий», к а к и х 
излагал Аристотель в «Физике», VI, 92. 

Как мы помним, апории «Дихотомия» и «Ахиллес» ис
ходят из допущения бесконечной делимости пространст
ва, которое, в силу этого, невозможно пройти до конца. 
Напротив, «Стрела» и « Стадий» основаны на допущении 
актуально бесконечного множества неделимых «момен
тов» времени и «точек» пространства. 

Поскольку Аристотелю необходимо доказать мысли-
мость движения без противоречия, — в противном случае 
физика как наука о движении невозможна, — он вводит 
принцип непрерывности, играющий фундаментальную 
роль в его научной программе. Непрерывность, по Аристо
телю, есть определенный тип связи элементов системы, 
отличный от последовательности и смежности. Важно 
уяснить различие между смежным и непрерывным: если 
предметы соприкасаются, но при этом сохраняют каждый 
свои края, так что соприкасающиеся границы не сливают
ся в одну общую, то мы имеем дело со смежностью; если же 
граница двух предметов (отрезков линии, «частей време
ни» и т. д.) является общей, то тут речь идет о непрерыв
ности3. 

Непрерывными, по Аристотелю, могут быть не только 
части пространства и времени, но и движения; более того, 
подлинно непрерывным он считает то , что непрерывно по 
движению4. Чтобы движение было непрерывным, долж
ны быть выполнены три условия: единство (тождествен
ность) вида движения, единство движущегося предмета 
и единство времени. 

Из определения непрерывного вытекает, что оно де
лится на части, делимые до бесконечности и, стало быть, 
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не может состоять из неделимых. Таким образом, Арис
тотель разрешает апории Зенона «Стрела» и «Стадий». 
Остаются, однако, две первых апории — «Дихотомия» 
и «Ахиллес», основанные на допущении бесконечной де
лимости пространства и времени. Здесь для разрешения 
противоречия Аристотель действует иначе. Если любой 
отрезок пути в силу его непрерывности делим до беско
нечности, то трудность устраняется, если учесть, что не
прерывности пути соответствует непрерывность време
ни. «Поэтому ошибочно рассуждение Зенона, что невоз
можно пройти бесконечное, т. е. коснуться бесконечного 
множества отдельных частей в ограниченное время. Ведь 
длина и время, как и вообще все непрерывное, называют
ся бесконечными в двояком смысле: или в отношении де
ления, или в отношении границ. И вот, бесконечного 
в количественном отношении нельзя коснуться в ограни
ченное время, бесконечного согласно делению — воз
можно, так как само время в этом смысле бесконечно. 
Следовательно, приходится проходить бесконечность 
в бесконечное, а не в ограниченное время и касаться бес
конечного множества частей бесконечным, а не ограни
ченным множеством»5. 

Аристотелево определение непрерывности базируется 
на тех же предпосылках, что и принцип отношений Евдок-
са, получившей название также аксиомы Архимеда 
и сформулированной Евклидом в четвертом определении 
V книги «Начал»: «Говорят, что величины имеют отноше
ние между собой, если они, взятые кратно, могут превзой
ти друг друга»6. Аристотель полностью принимает евдок-
сов принцип отношений, который по существу разрешает 
парадокс «Дихотомия»7. 

Аристотель, как и греческая математика, не принимает 
понятия актуальной бесконечности. Он пользуется только 
понятием потенциально бесконечного, т. е. бесконечно де
лимого, которое, «будучи проходимым по природе, 
не имеет конца прохождения, или предела»8. 

Сказать, что бесконечное существует только как потен
циальное, а не как актуальное — значит сказать, что оно 
становится, возникает, а не есть нечто законченное, завер
шенное, не есть бытие. Пример потенциально бесконеч
ного — это беспредельно возрастающий числовой ряд, ряд 
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натуральных чисел, который, сколько бы мы его ни увели
чивали, остается конечной величиной. Потенциально бес
конечное всегда имеет дело с конечностью и есть беспре
дельное движение по конечному. Принцип непрерывнос
ти, как его сформулировал Аристотель, базируется на 
понятии потенциально бесконечного. 

Бесконечное, таким образом, есть, по Аристотелю, воз
можное, а не действительное, материя, а не форма: не слу
чайно же материю Аристотель понимает как возмож
ность. Не допуская актуальной бесконечности, Аристо
тель определяет бесконечное, как то, вне чего еще всегда 
что-то есть9. 

Бесконечное — это материя, т. е. в ее аристотелевском по
нимании нечто неопределенное, не имеющее в себе связи 
и лишенное всякой структуры. Целое же — это материя 
оформленная, и «конец», «граница», структурирующая 
его и делающая чем-то актуально сущим, действитель
ным, — это форма. Именно потому, что началом актуально 
сущего является форма, а форма есть предел, начало цели 
(онаже — «конец», граница), он отвергает возможность ак
туально бесконечного: такое понятие является, по Аристо
телю, как, впрочем, и по Платону, самопротиворечивым. 

2. Пересмотр аристотелевского п р и н ц и п а 

непрерывности и понятие бесконечно 

малого у Галилея и Кавальери 

Несмотря на напряженные споры вокруг понятий беско
нечного и непрерывного, средневековая физика и матема
тика признавала как теорию отношений Евдокса, так 
и аристотелево понятие непрерывного. Философско-тео-
ретическому пересмотру эти античные принципы были 
подвергнуты в эпоху Возрождения Николаем Кузанским 
и Джордано Бруно. В рамках же собственно физики и ма
тематики они были поставлены под сомнение и в сущнос
ти отвергнуты Галилеем и его учеником Кавальери, стояв
шими у истоков инфинитезимального исчисления10. 

Проблема непрерывности обсуждается Галилеем в раз
ных контекстах. Так, например, рассматривая вопрос 
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о причинах сопротивления тел разрыву или деформации 
и считая причиной мельчайшие «пустоты» или «поры» 
в телах, Галилей сталкивается с таким аргументом: как 
объяснить большую силу сопротивления некоторых мате
риалов, если при ничтожном размере «пустот» и сопро
тивление их должно быть ничтожным? Отвечая на этот во
прос, Галилей пишет: «Хотя эти пустоты имеют ничтож
ную величину и, следовательно, сопротивление каждой из 
них легко превозмогаемо, но неисчислимость их количе
ства неисчислимо увеличивает сопротивляемость»11. По
нятие ничтожно-малых пустот характерно: ничтожно-ма
лое, в сущности, не есть конечная величина, ибо в этом 
случае число пустот в любом теле было бы исчислимым. 
Что Галилей хорошо понимает заключающуюся здесь про
блему и трудность, свидетельствует следующая беседа Са
гредо и Сальвиати: «Если сопротивление не бесконечно ве
лико, — говорит Сагредо, — то оно может быть преодоле
но множеством весьма малых сил, так что большое 
количество муравьев могло бы вытащить на землю судно, 
нагруженное зерном... Конечно, для того чтобы это было 
возможно, необходимо, чтобы и число их было велико: 
мне кажется, что так именно обстоит дело и с пустотами, 
держащими связанными частицы металла. 

Сальвиати. Но если бы понадобилось, чтобы число их 
было бесконечным, то сочли бы вы это невозможным? 

Сагредо. Нет, не счел бы, если бы масса металла была 
бесконечной, в противном случае...»12 

Мысль Сагредо ясна: в противном случае мы окажемся 
перед парадоксом Зенона: как бы малы ни были составля
ющие элементы, но если они имеют конечную величину, 
то бесконечное их число в сумме даст величину бесконеч
ную — неважно, идет ли речь о массе металла, длине ли
нии или величине скорости. На этом принципе стояла как 
античная математика, так и античная физика. Но именно 
этот принцип и хочет оспорить Галилей. Вот ответ Сальви
ати на сообралсения Сагредо: «В противном случае — что 
же ? Раз мы уже дошли до парадоксов, то попробуем, нель
зя ли каким-либо образом доказать, что в некоторой ко
нечной непрерывной величине может существовать беско
нечное множество пустот»13. Доказательство Галилея со
стоит в допущении тождества круга и многоугольника 
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с бесконечным числом сторон, т. е. образований, с точки 
зрения античной математики, не могущих иметь между 
собой никакого отношения. Именно предельный переход 
от многоугольника к кругу путем допущения многоуголь
ника с актуально бесконечным числом сторон составляет 
основание вводимого Галилеем метода инфинитезималь-
ного исчисления. Использование актуально бесконечного 
в математике, по мнению Галилея, расширяет возможно
сти последней. Именно Галилей пользуется понятием не
делимого, на основе которого строит затем геометрию не
делимых его ученик Кавальери14. Эти неделимые Галилей 
именует «неконечными частями линии», «неделимыми 
пустотами», «атомами». Природа их парадоксальна, про
тиворечива: они не являются ни конечными величинами, 
ни «нулями». Из них-то, по Галилею, и состоит непрерыв
ная величина. 

Характерно, что в XVIII веке, когда бурно обсуждалась 
природа этой самой «бесконечно малой», Вольтер со свой
ственным ему остроумием определил математический 
анализ как «искусство считать и точно измерять то, суще
ствование чего непостижимо для разума»15. 

Галилей, вводя понятие «бесконечного числа бесконеч
но малых», принимает таким образом в качестве предпо
сылки актуальную бесконечность, которой избегала ан
тичная математика, как и античная физика. 

Вслед за Галилеем Кавальери, принимая те же предпо
сылки, предложил метод составления непрерывного из не
делимых. При этом характерно название работы Кавалье
ри: «Геометрия, изложенная новым способом при помощи 
неделимых непрерывного» (первое ее издание вышло 
в 1635 г.). Название полемично по отношению к принципу 
отношений Евдокса—Архимеда, как и к принципу непре
рывности Аристотеля, который в XIII веке кратко сформу
лировал Фома Аквинский: «Ничто непрерывное не может 
состоять из неделимых»16. Каким образом непрерывное со
ставлено из неделимых, Кавальери поясняет, в частности, 
в предложении XXXV второй книги «Геометрии»: «Пост
роенный на каком-либо прямоугольнике параллелепипед, 
высотой которого служит некоторая прямая линия, равен 
(сумме) параллелепипедов, имеющих основаниями тот же 
прямоугольник, а высотами какие угодно части, на кото-
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рые может быть разделена высота. Если же представим се
бе, что прямоугольник, служащий основанием, разделен 
каким угодно образом на какое угодно число прямоуголь
ников, то указанный параллелепипед будет равен (сумме) 
параллелепипедов, имеющих высотами отдельные части 
высоты, а основанием — отдельные части основания»17. 
Плоская фигура мыслится, таким образом, как совокуп
ность всех линий, а тело — как сумма всех его плоскостей. 

Интересно разъяснение, которое даетКавальери новому 
методу, прямо указывая на то, что ему не ясна природа 
«неделимого», с помощью которого он «составляет» гео
метрические объекты, а потому не ясна и сущность самого 
«составления»: «Я пользовался тем же приемом, каким 
пользуются алгебраисты для решения предлагаемых им 
задач: хотя бы корни чисел были неопределимы, непости
жимы и неизвестны, они их тем не менее складывают вме
сте, вычитают, умножают и делят и, если только они ока
жутся в состоянии получить в результате этих манипуля
ций нужное им решение предложенной задачи, они 
считают, что достигли цели. Как раз так же я оперирую 
с совокупностью линий или плоскостей: пусть они, по
скольку речь идет об их числе, неопределимы и неизвест
ны; поскольку речь идет об их величине, они ограничены 
всякому видными пределами»18. Кавальери сознает, что 
понятие актуальной бесконечности, с которым оперирует 
геометрия неделимых, порождает «сомнения, связанные 
с опасностью плавания у скал этой бесконечности»19. Это 
сознание, как и та критика, которой подверглось понятие 
континуума как «совокупности неделимых» со стороны 
современников Кавальери2 0, заставили его в седьмой 
книге «Геометрии» уточнить метод, примененный им 
в первых шести книгах. Если первоначально Кавальери 
сравнивал между собой совокупность всех линий одной 
плоской фигуры с совокупностью всех линий другой (ана
логично — и плоскостей, из которых составлены тела), 
то в седьмой книге он сравнивал любую линию одной фи
гуры с соответствующей линией другой, или одну плос
кость одной фигуры тела с плоскостью другого. Таким пу
тем он избегал необходимости оперировать понятиями 
«все линии» и «все плоскости». Поясняя свое ограниче
ние, Кавальери писал: «Мы намеревались доказать лишь 
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то, что отношение между континуумами соответствует от
ношению между неделимыми и наоборот»21. 

Самое удивительное, однако, состоит в том, что одним 
из критиков Кавальери оказался также и ...Галилей, сам, 
как мы знаем, предлагавший составлять непрерывное из 
бесконечно большого числа неделимых! Из переписки Ка
вальери известно, что Галилей не хотел признать право
мерности понятий «все плоскости данного тела» и «все ли
нии данной плоскости». Это кажется неожиданным, если 
мы вспомним, что Галилей допускал «строение континуу
ма из абсолютно неделимых атомов»22, хотя и не мог разъ
яснить природу этих неделимых23. Как мы уже выше мог
ли видеть, Галилей рассуждал о неделимых не только 
с точки зрения математической, но и как физик. Размыш
ляя о природе континуума в работе «Разные мысли», Га
лилей утверждает: «Бесконечность должна быть вовсе 
исключена из математических рассуждений, так как при 
переходе к бесконечности количественное изменение пе
реходит в качественное, подобно тому, как, если мы будем 
самой тонкой пилой размельчать тело, то как бы мелки ни 
были опилки, каждая частица имеет известную величину, 
но при бесконечном размельчении получится уже не поро
шок, а жидкость, нечто качественно новое, причем отдель
ные частицы вовсе исчезнут»24. 

В чем тут дело? Почему Галилей то допускает понятие 
актуальной бесконечности, то запрещает его? Почему он 
критикует Кавальери за метод, каким пользовался сам? 
Вот что думает по этому поводу С.Я. Лурье, переводчик 
«Геометрии» Кавальери и автор предисловия к переводу: 
«Галилей вообще не выставил никакой связной математи
ческой теории неделимых: стоя на атомистической точке 
зрения (непрерывное состоит из неделимых, линия состо
ит из точек), он в то же время видел логические несообраз
ности, к которым приводила эта теория; компромисс Ка
вальери его не удовлетворял, он не хотел понять Кавалье
ри, чувствовал, что математический атомизм необходим 
для дальнейшего прогресса математики, но не знал, как 
сделать его теоретически приемлемым»2 5. Вероятно, 
С.Я. Лурье здесь не далек от истины, хотя его утвержде
ние о том, что Галилей в своем учении о неделимых следу
ет Демокриту, вряд ли можно принять без оговорок. Гали-



К истории принципа непрерывности 273 

лей пытается найти объединение физического атомизма 
Демокрита с математическим атомизмом, которого у Де
мокрита не было, а потому опирается скорее на Архиме
да26. Но позиция его в этом вопросе с психологической точ
ки зрения очень показательна; то, что он позволяет себе, 
хотя и не без некоторых оговорок, крайне раздражает его 
у другого: тут с особой ясностью ему видны логические 
противоречия, связанные с понятием актуальной беско
нечности, в частности — с бесконечно малым. Как бы то ни 
было, очевидно одно: Галилею не удалось удовлетвори
тельно разрешить проблему континуума на пути, отлич
ном от евклидовско-аристотелевского, и он, критикуя Ка-
вальери, вынужден признать, что вместе с неделимым 
в математику входят неразрешимые парадоксы. 

3. Попытки преодолеть парадоксы 

бесконечного: Декарт, Ньютон, Л е й б н и ц 

Не удивительно, что Декарт, признавая принцип непре
рывности не только в математике, но и в физике, возвра
щается в этом пункте к Аристотелю. «Невозможно, — пи
шет Декарт, — существование каких-либо атомов, т. е. ча
стей материи, неделимых по своей природе», как это 
вообразили некоторые философы»27. Соответственно Де
карт не допускает в научный обиход и понятие актуально 
бесконечного. Актуально бесконечен, по Декарту, лишь 
Бог, но именно потому он и непознаваем. Ведь познание, 
говорит Декарт, следуя здесь античной традиции, есть по-
лагание предела, границы. «Мы никогда не станем всту
пать в споры о бесконечном, тем более что нелепо было бы 
нам, существам конечным, пытаться определить что-либо 
относительно бесконечного и полагать ему границы, ста
раясь постичь его. Вот почему мы не сочтем нужным отве
чать тому, кто спрашивает, бесконечна ли половина беско
нечной линии, или бесконечное число четное или нечетное 
и т. д. О подобных затруднениях, по-видимому, не следу
ет размышлять никому, кроме тех, кто считает свой ум 
бесконечным. Мы же относительно того, чему в известном 
смысле не видим пределов, границ, не станем утверждать, 
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что эти границы бесконечны, но будем лишь считать их 
неопределенными. Так, не будучи в состоянии вообразить 
столь обширного протяжения, чтобы в то же самое время 
не мыслить возможности еще большего, мы скажем, что 
размеры возможных вещей неопределенны. Атак как ни
какое тело нельзя разделить на столь малые части, чтобы 
каждая из них не могла быть разделена на еще мельчай
шие, то мы станем полагать, что количество делимо на ча
сти,число которых неопределенно»28. 

Из этого отрывка видно, что в качестве понятия, доступ
ного человеческому разуму, Декарт признает только по
тенциальную бесконечность. Как и Аристотель, он мыс
лит континуум как беспредельно делимое. 

Правда, в отличие от Аристотеля, Декарт не считает все
ленную конечной. Но характерно, что он называет ее не 
бесконечной (infinite), а только неопределенной (indefi
nite), т. е. бесконечной потенциально, не имеющей преде
ла. Атомизма же Декарт не признает ни в математике, 
ни в физике: картезианские корпускулы отличаются от 
демокритовских атомов тем, что они бесконечно делимы. 
В этом смысле картезианская программа является конти-
нуалистской, как и перипатетическая. Отвергая аристоте-
лианскую физику и космологию по целому ряду парамет
ров, Декарт, однако, полностью разделяет аристотелев
ский принцип непрерывности. 

Таким образом, пересмотр понятий античной науки 
и философии в XVII веке отнюдь не был универсальным: 
важнейшее положение античной математики и физики, 
вначале поколебленное учением о неделимых Галилея, 
Кавальери, Торричелли, было восстановлено в правах Де
картом. Да и Галилей, как мы видели, в вопросе о непре
рывности так и не пришел к определенному решению: 
критикуя Кавальери, он в сущности отказывался от свое
го революционного переворота. 

Споры вокруг принципа непрерывности и природы бес
конечно малого не утихали на протяжении XVII и XVIII вв., 
что, впрочем, не мешало дальнейшей разработке и исполь
зованию математического анализа. Характерна попытка 
Ньютона найти выход из затруднений, связанных с поня
тием актуально бесконечно малого. Первоначально анг
лийский ученый употреблял бесконечно малые величины 
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и пользовался ими, как и его предшественники (в частно
сти, Дж.Валлис)29, т. е. отбрасывал их на том же основа
нии, что и другие математики: поскольку значение их ис-
чезающе мало по сравнению с конечными величинами. 
Однако затем Ньютон создает так называемую теорию 
флюксий. «Главное отличие теории флюксий в ее закон
ченном виде от современного ей дифференциального 
исчисления, — пишет А.П. Юшкевич, — заключается 
в стремлении изгнать из математики бесконечное при по
мощи метода первых и последних отношений, т. е. преде
лов»3 0. Метод флюксий, содержащий в самой первона
чальной формулировке принцип пределов, был со стороны 
Ньютона попыткой избежать актуально бесконечного 
и обосновать практически уже вошедшее в обиход матема
тиков отбрасывание бесконечно малых слагаемых. Метод 
флюксий следующим образом вводится в «Математичес
ких началах натуральной философии»: «Количества, 
а также отношения количеств, которые в продолжение 
любого конечного времени постоянно стремятся к равен
ству и ранее конца этого времени приблизятся друг к дру
гу ближе, нежели на любую заданную разность, будут на
последок равны»31. 

Это — первая лемма I книги «Начал». Анализируя ма
тематические работы Ньютона, в частности его «Анализ 
с помощью уравнений с бесконечным числом членов», 
Д.Д. Мордухай-Болтовской замечает, что Ньютон стоял 
как бы на перепутье — между созданным им методом 
флюксий и возникшим позднее у Даламбера понятием 
предела; однако создать теорию предела Ньютону не уда
лось32, хотя само понятие «предела» и появляется у Нью
тона в «Началах». 

Мы не можем сколько-нибудь подробно останавливать
ся на методе флюксий Ньютона: для нашей цели достаточ
но показать, что Ньютон искал способа избежать понятия 
бесконечно малой величины, т. е. актуально бесконечно
го, и его метод первых и последних отношений есть попыт
ка приблизиться к методу исчерпывания древних, вполне 
строгому и строящемуся на признании лишь потенциаль
ной бесконечности33. 

Аналогичные затруднения с понятием бесконечно мало
го испытывал Лейбниц, чье отношение к принципу непре-
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рывности весьма показательно для научно-философской 
мысли XVII-XVIII вв. На теории бесконечно малых Лейб
ница мы остановимся подробнее, поскольку немецкий 
ученый не только разработал метод дифференциального 
исчисления, но и многократно обсуждал те трудности, ко
торые связаны с его обоснованием. 

Позиция Лейбница в вопросе о бесконечно малых столь 
же непоследовательна, как и позиция его предшественни
ка Галилея: как и Галилей, Лейбниц, с одной стороны, 
оперирует этим понятием и сам разрабатывает метод мате
матического анализа, а, с другой, он вполне разделяет 
критическое отношение других математиков и особенно 
философов к этому понятию-парадоксу. Такая двойствен
ная позиция у Лейбница в сущности сохраняется на про
тяжении всей его жизни. В этом отношении показательно 
письмо Лейбница к Фуше от января 1692 г. Фуше в пись
ме к Лейбницу доказывал невозможность оперирования 
с неделимыми в математике и настаивал на необходимос
ти признать принцип непрерывности в его аристотелев
ской формулировке. Отвечая Фуше, Лейбниц пишет: «Вы 
правы, говоря, что коль скоро все величины могут делить
ся до бесконечности, не существует такой величины, 
сколь угодно малой, которая в свою очередь не могла бы 
быть разделена на еще меньшие части, число которых бес
конечно»34. Однако, признав бесконечную делимость лю
бой величины, Лейбниц тут же добавляет: «Впрочем, я не 
нахожу ничего дурного и в предположении, что эта дели
мость может быть в конце концов исчерпана, хотя и не ви
жу в этом никакой нужды»35. Это замечание стоит в пря
мом противоречии с признанным только что принципом 
непрерывности: в самом деле, если делимость может быть 
исчерпана, значит, могут быть получены последние неде
лимые элементы, — а это означает, что величины не будут 
делимы до бесконечности. И тут делу не может помочь ого
ворка Лейбница: « хотя и не вижу в этом никакой нужды ». 

Точно так же «вибрирует» мысль Лейбница в вопросе 
о бесконечном в его «Новых опытах о человеческом разу
мении», написанных в 1703-1704 гг. С одной стороны, 
Лейбниц признает, что в математике нельзя оперировать 
с понятием актуальной бесконечности. «Не существует 
бесконечного числа, или бесконечной линии, или какого-
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нибудь другого бесконечного количества, если брать их 
как настоящие целые... Истинная бесконечность... за
ключается лишь в абсолютном, которое предшествует вся
кому соединению и не образовано путем прибавления час
тей»36. В данном случае речь идет о невозможности акту
ально существующей бесконечно большой величины. 
Однако и по отношению к актуально существующей беско
нечно малой величине Лейбниц здесь высказывается тоже 
однозначно: «Мы заблуждаемся, пытаясь вообразить себе 
абсолютное пространство, которое было бы бесконечным 
целым, составленным из частей. Ничего подобного не су
ществует. Такое понятие внутренне противоречиво, и все 
эти бесконечные целые, равно как и их антиподы, беско
нечно малые, применимы лишь для математических вы
кладок, подобно мнимым корням в алгебре»37. Однако, 
с другой стороны, Лейбниц в той же работе признает акту
ально бесконечное множество восприятий, имеющихся 
в нас в каждый момент, но не сознаваемых нами38, а также 
актуально бесконечное множество субстанций-монад, 
или, как он их называет, «метафизических точек». Таким 
образом, причина «вибрации» Лейбница — в невозможно
сти признать актуальную бесконечность в математике 
и в то же время в невозможности отвергнуть актуальную 
бесконечность в физике и метафизике; последние имеют 
дело с реально сущим, с бытием, тогда как математика — 
лишь с возможным, конструкцией воображения. 

Вот что в этой связи пишет Лейбниц Фуше в 1693 г.: 
«Я настолько убежден в существовании актуальной беско
нечности, что не только не допускаю мысли о том, что при
рода не терпит бесконечного.., а, напротив, считаю, что 
она повсюду выказывает любовь к нему, дабы тем нагляд
нее продемонстрировать совершенство Творца. Итак, я по
лагаю, что нет ни одной части материи, которая была бы 
не скажу только неделимой, но даже не разделенной акту
ально и, следовательно, любая мельчайшая частица мате
рии должна рассматриваться как мир, наполненный бес
численным количеством разнообразных созданий»39. 

Возражая Декарту и его последователям, не допускав
шим возможности для конечного существа мыслить акту
ально бесконечное, Лейбниц в письме к Мальбраншу заме
чает: «Ответ, что наш ум, будучи конечным, не понимает 
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бесконечного, неправилен, так как мы можем доказать 
и то, чего мы не понимаем»*0. 

Не правда ли, эта мысль Лейбница в точности повторя
ет высказанную Кавальери: хотя бы мы не понимали сущ
ности тех приемов, которыми мы пользуемся, мы тем не 
менее можем получать с их помощью нужное решение за
дачи; именно так, справедливо говорит Кавальери, посту
пают алгебраисты, и математический анализ по своему 
методу сходен с алгеброй, оперирующей с непостижимы
ми корнями чисел. Это — целый переворот по сравнению 
с античной математикой, переворот, основанный на сбли
жении техники вычисления (логистики) и точной науки, 
приближенного метода вычисления (так понимал метод 
бесконечно малых Кеплер) и строго математического до
казательства. 

Лейбниц, таким образом, допускает актуально беско
нечное в тварном мире, а не только в Боге; то, что делимо 
до бесконечности, должно быть уже актуально разделено 
на бесконечное число бесконечно малых единиц, ибо, со
гласно Лейбницу, возможное должно иметь свое основа
ние в действительном, потенциальное — в актуальном. 
Здесь Лейбниц занимает позицию, отличную как от ан
тичной — аристотелевско-евклидовской, так и от картези
анской. В этом отношении интересно проанализировать 
диалог 1776 года «Пацидий — Филалету», в котором на
мечены все ходы мысли, воспроизводившиеся затем Лейб
ницем на протяжении последующих сорока лет. Диалог 
посвящен трудностям, связанным с проблемой континуу
ма, которая, по Лейбницу, есть узел, еще никем не развя
занный. «Ни Аристотель, ни Галилей, ни Декарт не могли 
обойти этот узел: один его скрыл, другой оставил неразвя
занным, третий разрубил»41. Диалог построен по класси
ческим канонам жанра: принимается допущение, затем 
обсуждаются его следствия, и оно отвергается в пользу 
другого, которое затем обсуждается таким же образом. 

Первое допущение, которое принимает Лейбниц, при
надлежит сторонникам составления непрерывного из не
делимых. К ним первоначально, до своего приезда в Па
риж, принадлежал и сам Лейбниц. Вот это допущение: 
пространство состоит из точек, а время — из моментов «те
перь». Поскольку составление линии из конечного числа 
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точек ведет к очевидным несообразностям, например к не
возможности разделить отрезок пополам, то остается до
пустить, что «линии состоят из точек, но по числу беско
нечных»42. Однако в этом случае пришлось бы согласить
ся, что диагональ и сторона квадрата равны, а также что 
целое равно части. Поскольку это невозможно, делается 
вывод: линия не состоит из точек, и принимается аристо
телево определение континуума как делимого до беско
нечности. Актуально бесконечное в математике, таким об
разом, отвергается. Эту позицию Лейбниц оценивает как 
«ответ Галилею». Ответ этот гласит: «До обозначения нет 
никаких точек... Нет точек, линий, поверхностей, т. е. во
обще оконечностей (границ, пределов. — П.Г.), кроме тех, 
которые возникают при делении: и в непрерывности нет 
частей, пока они не созданы делением. Но никогда не осу
ществляются все деления, какие только осуществи
мы...»4 3 Это — позиция Аристотеля, Евдокса, Декарта, до
пускающая лишь потенциальную бесконечность. 

Однако Лейбниц на этом не останавливается. Хотя, каза
лось бы, вопрос решен и противоречия сняты, он ставит во
прос о континууме в физике, рассматривая структуру твер
дых тел и жидкостей и желая теперь возразить Декарту, 
с которым он только что солидаризировался. «Я не допус
каю ни атомов (Гассенди), т. е. совершенно твердого тела, 
ни тонкой материи Декарта, т. е. совершенно жидкого те
ла»44. Модель физической непрерывности, по Лейбницу, — 
это тело, повсюду сгибаемое. «Разделение непрерывности 
надо уподобить не песку, распадающемуся на отдельные 
песчинки, а бумаге или ткани, которая может образовать 
складки: хотя число складок ничем не ограничено и они 
могут быть все меньше и меньше одна другой, однако тело 
никогда не распадается на точки или наименьшие части»45. 
Для Лейбница главное здесь — что «складки» все время ос
таются протяженными величинами, а не превращаются 
в «неделимые точки». Однако принципиального отличия 
от Декарта тут нет, ибо у последнего тоже части материи — 
корпускулы — остаются всегда делимыми. 

Рассмотрев непрерывность пространства, времени, а за
тем материи Лейбниц ставит вопрос о непрерывности по от
ношению к движению и рассматривает две альтернатив
ные точки зрения. Если принять непрерывное движение, 
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то придется признать, что непрерывность состоит из точек, 
ибо «движение есть смена двух пребываний, которыми те
ло связано с двумя ближайшими точками в два ближай
ших момента...»46 Поскольку же составленность линии из 
точек уже была отвергнута, то Лейбниц обращается ко вто
рой возможности — движению скачками. «Между проме
жутками покоя будет происходить моментальное движе
ние скачком»47. Скачки эти можно мыслить как своего ро
да «транскреации », т. е. уничтожение тела в одной точке 
и сотворение его заново в другой, как, по-видимому, реша
ли проблему движения мусульманские математики мута-
каллимы: «Движущееся тело Е, пробыв некоторое время 
в А, исчезает и уничтожается, а в следующий момент снова 
возникает и возрождается в Б» 4 8 . Характерно, что при
знать первую из двух возможностей, а именно непрерыв
ность движения, Лейбницу мешает убеждение в том, что 
«движение есть смена двух пребываний», т. е. что оно пре
рывно по своему существу. И эта посылка представляется 
Лейбницу настолько само собой разумеющейся, что он не 
принимает идею непрерывности движения Аристотеля, 
средневековых физиков, Декарта. Но и «скачки» тоже не 
удовлетворяют Лейбница, представляются ему таким же 
«чудом», что и «совершенная твердость атомов, принимае
мая Гюйгенсом»49. 

Какой же выход видится здесь немецкому философу? 
Как ни неожиданно это для читателя, только что приняв
шего к сведению пассаж о невозможности актуально бес
конечного в математических и физических объектах, 
но Лейбниц вновь возвращается к актуально бесконечно
му, отвергнутому в споре с Галилеем: «Я думаю так: нет 
такой части материи, которая не была бы актуально разде
лена на множество частей, и, следовательно, нет столь ма
лого тела, в котором не содержался бы мир бесчисленных 
творений. .. Таким образом, и тело, и пространство, и вре
мя актуально подразделены до бесконечности»50. Соответ
ственно теперь отвергается непрерывность движения 
и признаются уже было отброшенные «скачки», но, прав
да, с одной оговоркой: эти скачки должны быть «бесконеч
но малыми», а значит, «проскакиваемое» расстояние 
должно быть меньше любой конечной величины»51. Таков 
итог размышлений Лейбница. 



С известной оговоркой он в конце концов вновь призна
ет и бесконечно малую величину, а именно как «вообража
емую»: «В геометрии я допустил бы с эвристической це
лью бесконечно малые величины пространства и времени, 
рассматривая их как воображаемые»52. 

Можно было бы сказать, что диалог, написанный 
в 1676 году, еще не вполне зрелое произведение Лейбни
ца, если бы те же самые ходы мысли не были воспроизве
дены им почти двадцать лет спустя в переписке с Фуше, 
а затем и в более поздних работах — вплоть до 1716 года. 
Поэтому нельзя не согласиться с А.П. Юшкевичем, отме
чавшим в одной из своих статей непоследовательность 
Лейбница: «Великий философ и математик высказывал 
в разное время различные мнения о сущности исчисления 
бесконечно малых. Иногда, например, он рассматривал 
дифференциал dx как конечный, но крайне малый отре
зок, по крайней мере, пропорциональный конечному от
резку. Очень часто, особенно в более поздние годы жизни, 
он отзывался о бесконечно малых как об идеальных ве
щах и понятиях, как об удобных в эвристическом отноше
нии фикциях, результаты применения которых можно, 
если угодно, получить с помощью строгого доказательст
ва исчерпыванием. Наконец, у него имеется и та мысль, 
что бесконечно малые суть величины, меньше всякой ко
нечной величины, хотя и не нулевые, величины «несрав
нимые» в том смысле, что на какую бы конечную величи
ну их ни умножить, результат не будет конечной величи
ной»5 3. И действительно, точка зрения Лейбница на 
бесконечно малую все время неустойчива, потому что он 
в своей физике и метафизике принимает актуальную бес
конечность, что не может не отражаться и на его понима
нии бесконечного в математике. 

В то же время в философии Лейбница идея непрерывно
сти играет существенную роль: актуально существующие 
метафизические и физические «точки», единицы (мона
ды) составляют своего рода непрерывную цепь, лишенную 
«промежутков», «разрывов», «скачков». Характерно, что 
П.А. Флоренский, отвергая идею непрерывности, кото
рая, по его мнению, господствовала в науке и философии 
XIX века, возводит эту идею прежде всего к Лейбницу54. 
Однако лейбницево понимание непрерывности, как мы 
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видели, существенно отличается от традиционного, к ко
торому тяготел Декарт, а впоследствии — Кант: у Лейбни
ца идея непрерывности имеет предпосылкой принятие ак
туально бесконечного. 

Так, вводя понятие «незаметных», «бесконечно малых 
восприятий », возникшее у него по аналогии с математиче
ской бесконечно малой, Лейбниц пишет: «Незаметные 
восприятия имеют такое же большое значение в пневмати
ке, какое незаметные корпускулы имеют в физике... Ни
что не происходит сразу, и одно из моих основных и досто
верных положений — это то, что природа никогда не дела
ет скачков... Значение этого закона в физике очень 
велико: в силу этого закона всякий переход от малого 
к большому и наоборот совершается через промежуточные 
величины Точно так же никогда движение не возника
ет непосредственно из покоя, и оно переходит в состояние 
покоя лишь путем меньшего движения... Придерживать
ся другого взгляда — значит не понимать безграничной 
тонкости вещей, заключающей в себе всегда и повсюду ак
туальную бесконечность^. Эти последние слова об акту
альной бесконечности кладут водораздел между традици
онным принципом непрерывности как бесконечности по
тенциальной (бесконечной делимости) и лейбницевым 
толкованием этого принципа. 

Философское обоснование по-новому истолкованного им 
принципа непрерывности Лейбниц предлагает в «Монадо
логии». Здесь на новом уровне воспроизводится старый па
радокс, возникающий при попытке составлять непрерыв
ное из неделимых. С одной стороны, Лейбниц определяет 
монаду как простую субстанцию, не имеющую частей, 
а значит, нематериальную (все материальное имеет части 
и делимо). Он поясняет, что «где нет частей, там нет ни про
тяжения, ни фигуры и невозможна делимость»56. С другой 
стороны, Лейбниц говорит, что «сложная субстанция есть 
не что иное, как собрание или агрегат простых»". Выхо
дит, что сложное (т. е. непрерывное) мы получаем из сум
мы бесконечного числа простых (неделимых), статус кото
рых так же неясен, как и статус математической бесконеч
но малой: это и не величины (ибо монады, по Лейбницу, 
нематериальны, не имеют протяжения), и не «нули» (ибо, 
как позднее мы узнаем, всякая монада обладает «телом»). 



К истории принципа непрерывности 283 

Монада у Лейбница мыслится по аналогии с душой: 
именно души по определению неделимы. Но тогда выхо
дит, что тело как сложная субстанция составляется из бес
конечного числа душ — субстанций простых. Пытаясь 
выйти из этого затруднения, Лейбниц прибегает к метафо
ре: сравнивает тела с «прудом, полным рыбы» (где ры
бы — это, надо думать, монады)58. Но в таком случае что 
такое та «вода», в которой обитают «рыбы»? Если реальны 
только монады, как и заявляет Лейбниц, то «вода» тоже 
состоит из новых неделимых, и так до бесконечности. Про
тиворечие не разрешается. Для его разрешения Лейбниц 
прибегает еще к одному средству: рассматривать материю 
не как субстанцию, а как «субстанциат», подобный армии 
или войску. «В то время как ее рассматривают так, будто 
она есть некая вещь, на самом деле она есть феномен, 
но вполне истинный, из которого наше восприятие созда
ет единство»59. 

Рассмотрение материи как «феномена», пусть даже 
«хорошо обоснованного» (хотя самого этого обоснования 
Лейбниц так и не смог предъявить), означает — правда, 
на другом языке — возвращение к предпосылкам Аристо
теля, трактовавшего материю как возможность, а не дей
ствительность. Но для последовательного проведения та
кой точки зрения необходимо отказаться от понятия ак
туальной бесконечности применительно к конечному 
(тварному) миру: ведь Аристотель в свое время потому 
и определил материю как бесконечно делимое, что она 
принадлежала у него к сфере возможного. Лейбниц же, 
объявляя материю феноменом, в то же время сохраняет 
в силе вышеприведенные тезисы: 1) в каждой части мате
рии «содержится» актуально бесконечное число монад 
и 2) всякая душа обладает телом. Последнее утверждение 
совершенно лишено смысла, если считать, что тело — это 
феномен; первое, впрочем, тоже, хотя, может быть, это 
и не так очевидно. 

Как видим, далее Лейбницу не удалось разрешить пара
доксы актуальной бесконечности и последовательно про
вести принцип непрерывности в математике. Вопрос ос
тался открытым и в философии. К нему во второй полови
не XVIII века вновь обратились как математики, так 
и философы. 
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4. Возвращение к а н т и ч н ы м т р а д и ц и я м 

в математике и философии 

во второй половине XVIII века 

В философии проблему непрерывности попытался разре
шить Кант, столкнувшись с затруднениями, которые эта 
проблема породила у Лейбница, с одной стороны, и у мате
матиков — с другой. Рождение трансцендентального иде
ализма в немалой степени было обусловлено необходимос
тью справиться с парадоксами актуальной бесконечности. 
По Канту, подлинным бытием обладают лишь вещи в себе, 
которые суть простые, неделимые единства, лишенные 
протяжения. От лейбницевых монад, однако, эти единст
ва отличаются тем, что они, во-первых, непознаваемы, 
а, во-вторых, из них недопустимо «составлять» матери
альные тела, т. е. рассматривать сложное как «агрегат» 
простого. Что же касается мира явлений, протяженного 
в пространстве и длящегося во времени (которые как раз 
суть априорные формы, с помощью которых порождается 
мир явлений), то он непрерывен, т. е. бесконечно делим. 

Именно разделение сущего на вещи в себе и явления 
позволяет Канту решить проблему континуума: непре
рывность пространственно-временного мира не противо
речит, так сказать, «дискретности» мира сверхприродно
го. В «Метафизических началах естествознания» (1786) 
Кант пишет: «Сколь далеко... простирается математичес
кая делимость пространства, наполненного той или иной 
материей, столь же далеко простирается и возможное фи
зическое деление субстанции, его наполняющей. Но мате
матическая делимость бесконечна, следовательно, и фи
зическая, т. е. всякая материя, до бесконечности делима, 
и притом на части, из которых каждая в свою очередь есть 
материальная субстанция»60. 

Последнее замечание имеет целью подчеркнуть, что 
в материи нет «последних неделимых» элементов, крторые 
оказались бы чем-то сверхматериальным: всякая часть ма
терии, как и пространства, делима до бесконечности. Здесь 
Кант возвращается к Аристотелю и следовавшему за ним 
Декарту. И объяснение этой бесконечной делимости Кант 
дает в духе Аристотеля, хотя для достижения такой пози-
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ции ему пришлось пойти совсем не аристотелевским и не 
характерным для античности путем: допустить феноме
нальный характер эмпирического мира. Это путь, на кото
рый Лейбниц последовательно встать не смог. 

Перед Кантом стояла альтернатива. Если принять мате
рию за субстанцию, и притом не тождественную простран
ству, как это было у картезианцев, то допущение бесконеч
ной делимости материи требовало бы допустить, что она со
стоит из актуально бесконечного множества «последних 
единиц» — путь, которым пошел Лейбниц, отвергнув физи
ческий атомизм во имя принципа бесконечной делимости. 
Но если считать, как Аристотель, что материя — это лишь 
возможность, то нет надобности искать в самой материи 
бесконечной разделенности в качестве условия ее беско
нечной делимости. Кант объявил материю только явлени
ем, для того чтобы можно было выбрать второй путь — воз
вращение к принципу непрерывности в его аристотелевско-
евдоксовом варианте. «О явлениях, деление которых 
можно продолжить до бесконечности, можно лишь сказать, 
что частей явления столько, сколько их будет дано нами, 
пока мы будем в состоянии продолжать деление. Ведь час
ти, как относящиеся к существованию явлений, существу
ют лишь в мыслях, т. е. в самом делении»01. Иначе говоря, 
если материя не есть вещь в себе, то нет надобности допус
кать актуальной бесконечности (частей) для обоснования 
потенциальной бесконечности, т. е. процесса деления. 

Феноменалистское истолкование пространства, време-
и и материи позволяет Канту вернуться в XVIII веке 
классической античной теории непрерывности. 
Возвращение к потенциальной бесконечности при обос

новании дифференциального исчисления происходит 
и в математике второй половины XVIII века, хотя полно
стью преодолеть идею актуально бесконечно малого и со
здать теорию пределов, опирающуюся на методологичес
кие принципы метода исчерпывания, удалось только 
позднее, усилиями К.Ф. Гаусса, Б. Больцано, О. Коши 
и особенно К. Вейерштрасса. 

Противоречивость понятия бесконечно малого, как мы 
видели, была очевидна с самого появления этого понятия; 

е случайно Ньютон создавал теорию первых и последних 
тношений, стремясь избежать «бесконечно малых». Это 
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стремление особенно усилилось после критики инфините-
зимального исчисления, осуществленной Беркли. Не уди
вительно поэтому, что Даламбер в своих статьях «Диффе
ренциал» (1754), «Флюксия» (1756), «Бесконечно малое» 
(1759) и «Предел» (1765), помещенных в знаменитой «Эн
циклопедии, или Словаре наук, искусств и ремесел», в ка
честве обоснования анализа предложил теорию пределов. 
При этом он опирался на ньютоновский принцип «первых 
и последних отношений». Дальнейшие шаги в этом на
правлении были предприняты Лагранжем. В 1784 году по 
инициативе Лагранжа Берлинская Академия наук назна
чила приз за лучшее решение проблемы бесконечного 
в математике. Объявление об условиях конкурса гласило: 
«...Всеобщим уважением и почетным титулом образцовой 
«точной науки» математика обязана ясности своих прин
ципов, строгости своих доказательств и точности своих те
орем. Для обеспечения непрестанного обновления столь 
ценных преимуществ этой изящной области знания необ
ходима ясная и точная теория того, что называется в мате
матике бесконечностью. Хорошо известно, что современ
ная геометрия (математика) систематически использует 
бесконечно большие и бесконечно малые величины. Одна
ко геометры античности и даже древние аналитики всяче
ски стремились избегать всего, что приближается к беско
нечности, а некоторые знаменитые аналитики современ
ности усматривают противоречивость в самом термине 
бесконечная величина. Учитывая сказанное, Академия 
желает получить объяснение, каким образом столь многие 
правильные теоремы были выведены из противоречивого 
предположения, вместе с формулировкой точного, ясно
го..., истинно математического принципа, который был 
бы пригоден для замены принципа бесконечного и в то же 
время не делал бы проводимые на его основе исследования 
чрезмерно сложными или длинными»6 2. 

Однако, как мы уже говорили, строгое решение постав
ленной Берлинской Академией наук проблемы бы*ю пред
ложено только в XIX веке. Решающую роль играли здесь 
работы О. Коши. Метод, им предложенный, сходен с ан
тичным методом исчерпывания и тоже исключает обраще
ние к актуально бесконечному. Вот как определяет Кошй 
вводимое им понятие предела: «Если значения, последова-
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тельно приписываемые одной и той же переменной, нео
граниченно (indefiniment) приближаются к фиксирован
ному значению таким образом, чтобы в конце концов отли
чаться от него сколь угодно мало, то последнее называют 
пределом всех остальных»63. Бесконечно малая определя
ется здесь как переменная, последовательные численные 
значения которой становятся меньше любого данного по
ложительного числа64. 

Именно благодаря философии Канта, с одной стороны, 
и разработанной в XIX веке теории пределов, с другой, 
в XIX веке и в самом деле принцип непрерывности, близ
кий к его античному пониманию, стал играть важную 
роль. В заключение мне хотелось бы остановиться еще на 
одном, последнем моменте — на понятии непрерывного, 
как оно было разработано Р. Дедекиндом в 60-х — 70-х го
дах XIX века. 

5. Аксиома непрерывности Р. Дедекинда 

В связи с необходимостью обосновать теорию пределов 
к проблеме непрерывности в 60-70-х годах XIX века обра
тился немецкий математик Р. Дедекинд. Считая недоста
точно строгим введение понятия предела с помощью гео
метрической наглядности, Дедекинд попытался найти 
арифметическое обоснование анализа бесконечных. «Го
ворят часто, что дифференциальное исчисление занимает
ся непрерывными величинами, однако же нигде не дают 
определения этой непрерывности, и даже при самом стро
гом изложении дифференциального исчисления доказа
тельства не основывают на непрерывности...»65 В резуль
тате напряженных поисков Дедекинд достиг цели: он 
предложил принцип непрерывности, который, по его 
убеждению, удовлетворял самым строгим требованиям. 
«В предыдущем параграфе, — пишет Дедекинд, имея в ви
ду свою работу "Непрерывность и иррациональные чис
ла", — обращено было внимание на то, что каждая точка Р 
прямой производит разложение прямой на две части та
ким образом, что каждая точка одной части расположена 
влево от каждой точки другой. Я усматриваю теперь сущ
ность непрерывности в обратном принципе, т. е. в следую-
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щем: «Если все точки прямой распадаются на два класса 
такого рода, что каждая точка первого класса лежит вле
во от каждой точки второго класса, то существует одна 
и только одна точка, которая производит это разделение 
на два класса, это рассечение прямо на два куска»6 6. 

На первый взгляд, это определение непрерывности сов
падает с аристотелевским. Как мы помним, согласно Ари
стотелю, непрерывно то, концы чего образуют единое. 
Применительно к прямой это значит: непрерывна та пря
мая, два отрезка которой имеют только одну общую точку. 
О том же, как видим, говорит и Дедекинд. И не случайно 
после выхода в свет работы Дедекинда математик Р. Лиф-
шиц указал ему на то, что открытая Дедекиндом аксиома 
непрерывности совпадает с теорией отношений Евдокса, 
основанной на том же принципе, что и аристотелево поня
тие непрерывности. «Я не отрицаю обоснованности Вашей 
дефиниции, — писал Р. Лифшиц, — я лишь думаю, что 
она только по форме выражения, а не по существу отлича
ется от того, что установили древние. Я могу только ска
зать, что установленное Евклидом определение (кн. V, 
опр. 4), которую я привожу по-латыни, я считаю столь же 
удовлетворительным, как и Ваше определение: rationem 
habere inter se magnitudines dicuntur, quae possunt multi-
plicatae sese mutuo superare (говорят, что величины имеют 
отношение между собой, если, взятые кратно, они могут 
превзойти друг друга)»67. Отвечая Лифшицу, Дедекинд, 
однако, настаивает на том, что «одни только евклидовы 
принципы, без привлечения принципа непрерывности, ко
торый в них не содержится, не способны обосновать совер
шенную теорию реальных чисел как отношений величин... 
И напротив, благодаря моей теории иррациональных чи
сел создан совершенный образец непрерывной области, ко
торая именно поэтому способна характеризовать всякое от
ношение величин определенным содержащимся в нем чис
ловым индивидуумом (Zahlen-Individuum)»68. 

При этом Дедекинд подчеркивает, что он не случайно 
мыслит континуум как арифметический и само обоснова
ние анализа стремится дать с помощью арифметики: он не 
хочет «привлекать довольно темное и сложное понятие 
величины»6 9. Все это говорит о том, что действительно Де
декинд иначе мыслит непрерывное, чем Аристотель. 
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Для Аристотеля непрерывное — это то, что бесконечно де
лимо, т. е. потенциально бесконечное; для Дедекинда же 
непрерывное содержит в себе актуально бесконечное мно
жество «сечений», т. е. «числовых индивидуумов». Деде-
кинд вводит постулат существования всех сечений и по
рождающих их реальных чисел, справедливо указывая на 
то, что такой постулат не был нужен Евдоксу. Не случай
но теория непрерывности Дедекинда имеет общую базу 
с теорией множеств Г. Кантора: оба опираются на понятие 
актуально бесконечного. «К определению некоторого ир
рационального реального числа, — пишет Г. Кантор, — 
всегда принадлежит хорошо определенное бесконечное 
множество первой мощности рациональных чисел; в этом 
состоит общее всех форм дефиниции... »70 В основе опреде
ления непрерывности Дедекинда, справедливо замечает 
Кантор, лежит совокупность всех рациональных чисел. 

По-видимому, та характеристика теоретико-множест
венного понимания континуума, которую дает Г. Вейль, 
может быть отнесена и к теории континуума Дедекинда. 
«...Наша концепция, — говорит Вейль, имея в виду концеп
цию Г. Кантора, — остается по-прежнему статической, ха
рактерным для нее является ничем не ограниченное приме
нение терминов «все» и «существует» не только к натураль
ным числам, но также и к местам в континууме, т. е. 
к возможным последовательностям или множествам нату
ральных чисел. В этом и заключается сущность теории мно
жеств: она рассматривает в качестве замкнутой совокупно
сти существующих самих по себе предметов не только чис
ловой ряд, но и совокупность его подмножеств. Поэтому она 
целиком базируется на почве актуально бесконечного»71. 
Когда Вейль характеризует теоретико-множественную 
концепцию как «статическую», он имеет в виду то же раз
личение бесконечного как «бытия» и как «становления», 
о котором у нас шла речь выше. Дедекинд в своей трактов
ке непрерывности возвращается, таким образом, не к Ари
стотелю и Евклиду, а скорее к Лейбницу, у которого речь 
идет не просто о бесконечной делимости как незавершимом 
процессе («становления»), а о «бесконечной разделеннос-
ти» как завершенном состоянии (т. е. «бытии»). 

Вероятно, именно в силу того, что принцип непрерывно
сти математики и философы уже более ста лет отождеств-
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ляют с аксиомой непрерывности Дедекинда, античная его 
формулировка представляется чем-то архаическим, нест
рогим и неточным. Чаще всего в научном обиходе антич
ный метод вообще не фигурирует, оказывается вне поля 
зрения, как это хорошо показывает И.Г. Башмакова, 
сравнивая Евдокса и Дедекинда. «Общая теория отноше
ний, — пишет И.Г. Башмакова, — была построена Евдок-
сом Книдским в IV в. до н. э. и дошла до нас в изложении 
Евклида... Она оставалась, по существу, непонятой 
и считалась весьма искусственной, пока Р. Дедекинд не 
построил в 1870-1871 гг. прошлого века свою теорию сече
ний, с помощью которой определил действительные чис
ла. И тогда все вдруг "поняли" теорию Евдокса, которая 
основана на той же конструкции, что и теория сечений»72. 

А между тем всякий раз, когда оперирование понятием 
актуально бесконечного приводит к парадоксам, как это 
случилось и с теорией множеств, математическая мысль 
вновь пытается обосновать свои построения на понятии 
«становления» (возможности), ане «бытия» (действитель
ности). И независимо от того, известна ли математикам 
аристотелева (и кантова) теория непрерывности, они не
вольно вновь обращаются к ней. 

Так в XX веке близкую к античной математике точку 
зрения на непрерывность обосновывал Л.Э. Брауэр, пост
роивший, по словам Вейля, «строгую математическую тео
рию континуума, рассматривающую последний не как 
некое застывшее бытие, но как среду свободного становле
ния»7 3. Мы не будем здесь рассматривать принцип непре
рывности Брауэра — достаточно лишь указать на то, что 
характерная для античности постановка проблемы конти
нуума отнюдь не была отменена в период становления на
уки Нового времени, хотя аристотелевская теория движе
ния, как и учение о конечном космосе, в XVIII веке были 
отвергнуты. К тем принципам, которые после довольно 
длительного периода их критики (отчасти у Галилея, за
тем — у Кавальери и Торичелли, а также в математическом 
анализе — у Валиса, братьев Бернулли и других математи
ков, опиравшихся на понятие актуально существующего 
бесконечно малого) вновь получили признание в математи
ке и философии в XVIII и XIX вв., принадлежат, как мы 
видели, теория отношений Евдокса и понятие непрерывно-
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сти Аристотеля. Судьба античной идеи непрерывности сви
детельствует о том, насколько неверно то представление 
(получившее сегодня широкое распространение как среди 
философов, так и среди ученых), что наука в собственном 
смысле слова начинается только в XVTI веке. Столь же не
состоятельно и утверждение, что существует столько же 
разных, не совместимых между собой «наук», сколько 
имеется разных «культур», а потому понятия, которыми 
оперирует, скажем, аристотелевская физика, совершенно 
не переводимы на язык физики Нового времени. Конечно, 
в рамках различных культурно-исторических контекстов 
научные теории имеют свои особенности, но эти особеннос
ти нельзя слишком абсолютизировать, иначе окажется 
невозможной никакая историческая реконструкция про
шлого. 

Рассмотрение исторической судьбы того или иного на
учного понятия или принципа может оказаться весьма 
плодотворным как для того, чтобы более корректно поль
зоваться понятием «научная революция», так и для того, 
чтобы показать реальные возможности истории науки 
в плане реконструкции проблемы, сохраняющей свое зна
чение на протяжении веков и даже тысячелетий. И, быть 
может, такая реконструкция окажется полезной также 
и для решения этой проблемы — по крайней мере для ее 
более четкой и сознательной постановки. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 * Сопоставление истории философии и истории естествознания поз
воляет констатировать, что философия обладает определенными про
гностическими возможностями по отношению к естественнонаучному 
поиску, поскольку она способна заранее вырабатывать необходимые 
для него категориальные структуры» (Стетшн B.C. О прогностической 
природе философского знания: Философия и наука / «Вопросы филосо
фии»,)^ 4, 1986. С. 42. 

2 См. с. 139-140 настоящей книги. 
3 Физика, V, 3. 226Ь-227а. 
4 Физика, V, 4. 
6 Физика, VI, 2, 233а. 
6 Евклид. Начала, кн. I-VI. С. 142. 
7 Об этом подробнее см. с. 113 настоящей книги. 
8 Физика, III, 6, 206Ь. 



292 Специфика новоевропейского типа рациональности 

"Физика, III, 6, 207а. 
10 Еще до Кавальери метод исчисления неделимых применил Кеплер 

в своей «Стереометрии винных бочек». Однако, подобно античным ма
тематикам, он рассматривал этот метод лишь как технику вычисления, 
а не как строго научный, т. е. математический, метод. 

11 Галилей. Избранные труды в двух томах. Т. 2. М., 1964. С. 131. 
12 Там же. С. 131-132. 
1 3 Там же. С. 132. 
14 С помощью понятия «неделимых» Галилей пытается решить зада

чу «колеса Аристотеля: при совместном качении двух концентрических 
кругов больший проходит то же расстояние, что и меньший. Как это воз
можно? Разделяя линию на некоторые конечные и потому поддающие
ся счету части, нельзя получить путем соединения этих частей линии, 
превышающей по длине первоначальную, не вставляя пустых прост
ранств между ее частями; но представляя себе линию, разделенную на 
неконечные части, т. е. на бесконечно многие ее неделимые, мы можем 
мыслить ее колоссально растянутой без вставки конечных пустых про
странств, а путем вставки бесконечно многих неделимых пустот» / Га
лилей. Избранные труды. Т. 2, С. 135. 

1 5 Цит. по книге: КлайнМ. Математика. Утрата определенности, М., 
1984. С. 176. 

1 6 Цит. noKHnre:LasswitzK. Geschichte der Atomlstik,I, 1890. S. 191. 
17 Кавальери Б. Геометрия, изложенная новым способом при помощи 

неделимых непрерывного, М.-Л., 1940. С. 277. 
18 Кавальери Б. Геометрия. С. 89. 
1 9 Там же. С. 91. 

Вот что говорит об этом сам Кавальери: «От меня не скрыто, что 
о строении континуума и о бесконечном весьма много спорят философы, 
выдвигая такие положения, которые находятся в разногласии с немалым 
числом моих принципов. Они будут колебаться либо потому, что понятие 
всех линий или всех плоскостей кажется им непонятным и более темным, 
чем мрак Киммерийский, либо потому, что мой взгляд склоняется к стро
ению континуума из неделимых, либо, наконец, потому, что я осмелился 
признать за прочнейшее основание геометрии тот факт, что одно беско
нечное может быть больше другого» (Цит. по книге: Зубов В.П. Развитие 
атомистических представлений до начала XIX века. С. 223). 

21 Cavalerius D. Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam 
ratione promota, Bononiae 1635, lib. VII, p. 2. 

22 Галилей. Избранные труды. Т. 2. С. 154. 
23 Галилей называл их иногда «невеличинами», пытаясь избежать 

парадоксов. « Самая возможность продолжать деление на части приво
дит к необходимости сложения из бесконечного множества невеличин» 
(Там же. С. 142). 

24 Цит. по книге: Кавальери Б. Геометрия. Предисловие С.Я. Лурье. 
С. 37. 

25 Лурье С.Я. Математический эпос Кавальери. Предисловие к кн.: 
Кавальери Б. Геометрия. С. 39. 

26 «Утверждали иногда, — пишет по этому поводу В.П. Зубов, — что 
Галилей продолжил традицию Демокрита. С гораздо большим основа-



К истории принципа непрерывности 293 

нием можно говорить, однако, о традиции Архимеда. Ведь мы знаем, 
что, по Демокриту, континуум слагался из элементов того же рода (тела 
из мельчайших тел и т. д.), тогда как у Архимеда речь шла об элементах 
п-1 порядка» (Зубов В.П. Цит. соч. С. 215-216). 

27Декарт Р. Избранные произведения. М., 1960. С. 475. 
28 Там же. С. 437-438. 
29 В «Трактате о конических сечениях, изложенных новым методом» 

(1655), Валлис, ссылаясь на Кавальери, рассматривает площади плос
ких фигур как составленные из бесконечно многих параллельных ли
ний. При этом, как пишет А.П. Юшкевич, «бесконечно малое количест
во то отождествляется с нулевым.., то параллелограммы бесконечно ма
лой высоты объявляются вряд ли чем-либо иным, нежели линия...» 
(Юшкевич А.П. Развитие понятия предела до К. Вейерштрасса / Исто-
рико-математические исследования. Вып. XXX. М., 1986. С. 25). Вал-
лис, таким образом воспроизводит те же принципы, что мы видели у Ка
вальери, и соответственно те же теоретические затруднения. 

30 Юшкевич А.П. Идеи обоснования математического анализа в XVTII в. 
Там же. С. 26. 

31 Ньютон И. Математические начала натуральной философии. 
С. 57. 

32 Мордухай-Болтовской Д.Д. Комментарии к Ньютону. Ньютон И. 
Математические работы. М.-Л, 1937. С. 289. 

33 Интересно, что известный математик К. Маклоран, пытавшийся за
щитить ньютоновский метод флюксий от критики Дж. Беркли (в сочине
нии «Аналист» 1734), в своем «Трактате о флюксиях» сближает метод 
Ньютона с методом исчерпывания Евклида и Архимеда. В основе метода 
исчерпывания лежит сколь угодно точное приближение к искомой вели
чине с помощью сходящихся к ней сверху и снизу последовательностей 
известных величин. Вот как формулирует сущность метода исчерпыва
ния Маклоран: если две переменные величины АР и AQ, находящиеся 
друг к другу в неизменном отношении, одновременно приближаются 
к двум определенным величинам АВ W.AD так, что разности между ними 
оказываются меньшими любой заданной величины, то отношение преде
лов будет тем же, что и отношение переменных величин АР wAQ (см.: 
Maclaurin С. Treatise of Fluxions in Two Books, 1742. T. I, p. 6). 

3 4Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 3. M., 1984. С. 287. 
3 5 Там же. С. 287. 
86 Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 2. М., 1984. С. 157. 
3 7 См. там же. С. 158. 
3 8 См. там же. С. 53. 
30 Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 3. С. 294. Здесь в переводе фраза несколь

ко утяжелена, и мысль Лейбница ясна не сразу. В сущности философ ут
верждает, что любая часть материи не только делима до бесконечности, 
но и актуально разделена на бесконечное множество физических точек. 

4 0 Там же. С. 316. 
4 1 Там же. С. 246. 
4 2 Т а м ж е . С . 247. 
4 3 Там же. С. 250. 
4 4 Там же. С. 252. 



294 Специфика новоевропейского типа рациональности 

4 5 Там же. 
4 6 Там же. С. 253. 

С. 254. 
С. 255. 

4 9 Там же. С. 256. 
6 0 Там же. 
6 1 Там же. С. 263. 
5 2 Там же. С. 260. 
53 Юшкевич А.П. Идеи обоснования математического анализа в XVIII ве

ке. С. 14-15. 
64 «Необходимо указать на источник, откуда вытекла эта идея в ши

рокую публику и сделалась столь распространенной. Нет никакого со
мнения, что таким первоисточником является открытие анализа беско
нечных, и, говоря определеннее, мы можем утверждать, что Лейбниц 
как математик и философ ввел в общественное сознание идею непрерыв
ности; мы можем даже сказать, что система Лейбница есть почти вся це
ликом коррелят его работ по анализу, гениальная транспонировка са
мим изобретателем математических данных на философский язык» 
(Флоренский ПЛ. Введение к диссертации «Идея прерывности как эле
мент миросозерцания» / Историко-математические исследования. 
Вып. XXX. М., 1986. С. 160. 

65 Лейбниц Г.В. Сочинения Т. 2. С. 56. 
6 6 Там же. Т. 3. С. 413. 
57 Там же. Т. 1. С. 413: « Сложная субстанция есть не что иное, как со

брание, или агрегат, простых». 
68 «...Не существует части вещества, в которой бы не было бесконеч

ного множества органических и живых тел... Однако отсюда еще не сле
дует, что всякая часть вещества одушевлена, точно так же как мы не го
ворим, что пруд, полный рыбы, одушевлен, хотя рыбы — одушевленные 
существа» (Лейбниц. Избр. филос. соч. С. 240). 

50 Leibniz G.W. Die philosophische Schriften, hrsg. Von C.I. Gerhardt, 
Bd. VI, S. 624. 

60 Кант. Сочинения. Т. 6. С. 103. 
6 1 Там же. 
62 Цит. по: Клайн М. Математика. Утрата определенности. С. 175. 

Характерно, что победитель конкурса, швейцарский математик С. Лк>-
илье, представил работу под девизом: «Бесконечность — пучина, в кото
рой тонут наши мысли» (См. там же). 

63 Коши ОЛ. Алгебраический анализ. СПб., 1864. С. 19. 
64 Дедеки Р. Непрерывность и иррациональные числа. Одесса, 1923. 

С. 17. 
6 5 Там же. С. 9-10. 
6 6 Там же. С. 17. 
67 Цит. по: Becker О. Grundlage der Mathematik in geschichtlicher 

Entwicklung, Frankfurt a M., 1975. S. 237. 
68 Ibid. S. 240. 
6 9 Ibid. S. 241. 
70 Цит. по книге: Becker О. Grundlage der Mathematik in geschichtlich

er Entwicklung. S. 243. 



Обоснование геометрии у Платона, Прокла и Канта 295 

Вейль Г. О философии математики. С. 73. 
72 Башмакова И.Г. О роли интерпретаций в истории математики. 

ИМИ, вып. XXX. С. 186. 
73 Вейль. Г. О философии математики. С. 22. 

Глава IV 

ОБОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ 

У ПЛАТОНА, ПРОКЛА И КАНТА 

Работа над обоснованием математического знания сыграла 
существенную роль в становлении идеализма Платона; 
о том, насколько принципиальным был вопрос о природе 
математики для Канта, хорошо известно. Однако не менее 
известно и то, насколько различными оказались концеп
ции математического знания у обоих философов, и это раз
личие мешало разглядеть то общее, что составляет важный 
момент философии математики у этих мыслителей, один 
из которых стоял у истоков «Начало Евклида1, а другой, 
фигурально выражаясь, почти у «конца» евклидовой гео
метрии, если принять во внимание, что спустя немногим 
более полувека после смерти Канта эта геометрия потеряла 
свое прежде абсолютное значение и стала лишь одной из 
возможных наряду с геометрией Римана и Лобачевского. 

Развитие греческой математики в VI и V вв. до н. э. 
в первую очередь связано с пифагореизмом. У пифагорей
цев мы находим новое — по сравнению с восточной мате
матикой — понимание числа и числовых соотношений, 
а в связи с этим и новое представление о задачах математи
ческой науки: с помощью чисел пифагорейцы не просто 
решают практически-прикладные задачи, а пытаются 
объяснить природу всего сущего. Однако у пифагорейцев 
мы не находим логико-онтологического обоснования чис
ла. Как свидетельствует Аристотель, они отождествляли 
числа с вещами. «...Пифагорейцы признают одно — мате
матическое — число, только не с отдельным бытием, но, 
по их словам, чувственные сущности состоят из этого чис
ла: ибо все небо они устраивают из чисел, только у них 
это — не числа, состоящие из (отвлеченных) единиц, 
Но единицам они приписывают (пространственную) вели-
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чину; а как получилась величина у первого единого, это, 
по-видимому, вызывает затруднение у них»2. 

Вместе с развитием критицизма и появлением скептичес
ких мотивов — сперва у элеатов3, а позднее в более резкой 
форме — у софистов — возникает настоятельная потреб
ность уяснить логическую природу и онтологический статус 
числа, а тем самым и природу той связи, которая существу
ет между «числами и вещами». Поскольку софисты доказы
вали, что познание вообще носит субъективный характер, 
определяется особенностями познающего, то в этой ситуа
ции проблема обоснования математики выступает в тесной 
связи с вопросом о возможности истинного знания вообще. 

Решением обоих этих вопросов и занялся Платон. Мате
матика служила для него образцом научного знания, а по
тому, идя от нее, он искал способа обоснования науки в це
лом. Вот как определяет Платон природу числа. «Как ты 
думаешь, Главкон, если спросить их (математиков. — 
П.Г.): «Достойнейшие люди, о каких числах вы рассужда
ете? Не о тех ли, в которых единица действительно такова, 
какой вы ее считаете, — то есть всякая единица равна вся
кой единице, ничуть от нее не отличается и не имеет в себе 
никаких частей ?» — как ты думаешь, что они ответят? — 
Да, по-моему, что они говорят о таких числах, которые до
пустимо лишь мыслить, а иначе с ними никак нельзя об
ращаться»*. Еще более выразителен следующий отрывок: 
«...когдаони (геометры. — П.Г.) вдобавок пользуются чер
тежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на 
чертеж, а нате фигуры, подобием которых он служит. Вы
воды свои они делают только для четырехугольника са
мого по себе и его диагонали, а не той диагонали, которую 
они начертили. Так и во всем остальном. То же самое от
носится к произведениям ваяния и живописи: от них мо
жет падать тень, и возможны их отражения в воде, но са
ми они служат лишь образным выражением того, что мож
но видеть не иначе как мысленным взором-»ь. Всякий 
чертеж, таким образом, есть лишь чувственное подобие 
некоторого идеального образования — в противном случае 
невозможно было бы говорить ни о равенстве отрезков 
(всякое равенство эмпирических предметов и их чувствен
ных изображений является лишь приблизительным), 
ни об их соизмеримости. 
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Как видим, важнейшая характеристика числа — это его 
идеальность, в силу которой его «можно только мыслить». 
Ни числа, ни геометрические объекты — точка, линия, 
треугольник и т. д. — не существуют в эмпирической ре
альности, в мире чувственном: здесь мы имеем дело толь
ко с их «образными выражениями». Потому они как раз 
и вводят нас в сферу, в которую, по Платону, можно войти 
лишь с помощью мышления, а это, с точки зрения Плато
на, и есть сфера истинного бытия, всегда себе тождествен
ного, вечно пребывающего, в отличие от изменчивого ми
ра эмпирического становления. 

Поэтому, согласно Платону, математика служит подго
товкой мышления к постижению идей, которое осуществ
ляется с помощью науки, стоящей выше математики, 
а именно диалектики. Математическое познание как бы 
посредине между «мнением», опирающимся на чувствен
ное восприятие, и высшей формой знания — диалекти
кой, или философией. Поэтому Платон придавал большое 
значение математической подготовке своих учеников. 
«Не геометр — да не войдет» — гласила надпись у входа 
в Академию. Именно Платон впервые осуществил фило
софскую рефлексию по отношению к числу и пришел к вы
воду, что оно имеет другой онтологический статус, чем 
чувственные вещи. После Платона стало уже невозможно 
говорить о том, что вещи состоят из чисел, не раскрывая 
смысла слова «состоят». Вот что по этому поводу говорит 
Аристотель: «Он (Платон. — ПТ.) полагает числа отдель
но от чувственных вещей, а они (пифагорейцы. — П.Г.) го
ворят, что числа — это сами вещи, и математические объ
екты в промежутке между теми и другими не помещают. 
Установление единого и чисел отдельно от вещей, а не так, 
как у пифагорейцев, и введение идей произошло вследст
вие исследования в области понятий (более ранние фило
софы к диалектике не были причастны...)»7. 

Говоря здесь о диалектике, Аристотель имеет в виду 
именно критическую рефлексию, размышление о природе 
самих понятий, чего действительно не было у философов-
досократиков. Платоновский идеализм, таким образом, 
ооязан своим возникновением не в последнюю очередь то
му, что Платон пытался осмыслить процедуру идеализа
ции как способа образования математических понятий 
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и пришел к необходимости допустить существование не
которого идеального мира, в котором обитают и числа. 
Тут, однако, следует оговорить, что в греческой математи
ке число мыслилось совершенно иначе, чем в математике 
Нового времени8; для пифагорейцев, а также для Платона 
«действия и сущность числа должно созерцать по силе, за
ключающейся в декаде»9. Строго говоря, для Платона, как 
и для математиков-пифагорейцев его эпохи, числа — это 
числа до десяти, причем единица числом не является1 0. 
Эта оговорка существенна для адекватного понимания 
учения Платона об идеальной природе числа. 

Как мы уже отмечали выше, понимание чисел как иде
альных образований послужило логико-теоретической ба
зой для греческой математики, прежде всего для Евкли
да11. Однако если это справедливо по отношению к VII кни
ге «Начал», посвященной арифметике, то дело обстоит не 
так однозначно по отношению к геометрической алгебре, 
имеющей дело не с числами, ас геометрическими объекта
ми. Последние образуются, по Платону, из чисел (которые 
суть идеальные образования) и некоторой материи — вот 
почему они могут быть квалифицированы как промежу
точные вещи. 

Но если объекты геометрии образуются из числа и мате
рии, то чем же они отличаются от эмпирических вещей, 
которые ведь, по Платону, обязаны своим существовани
ем тому, что материя «приобщается» к идеям? 

В диалоге «Тимей» Платон различает три рода сущего: 
первый — идеальное бытие, постигаемое только мыслью, 
второй — мир чувственных вещей, воспринимаемых ощу
щением. Третий же род—пространство — Платон помеща
ет как бы между ними: оно имеет признаки как первого, 
так и второго. А именно, подобно идее, пространство, 
по Платону, вечно, неизменно и постигается не через ощу
щение. Но сходство его со сферой чувственного в том, что 
оно постигается все же и не с помощью мышления. Та спо
собность, с помощью которой мы постигаем пространство, 
квалифицируется Платоном как «незаконное умозаклю
чение»11. 

Именно пространство и есть «материя», путем «соеди
нения» которой с числом создаются, по Платону, геомет
рические объекты. Спустя более двух тысяч лет Кант обра-
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щается к вопросу о том, что такое пространство, и в той же 
связи, что и Платон, а именно в связи с задачей обоснова
ния геометрии. Многолетние исследования приводят Кан
та к выводу, что математика является не аналитической 
наукой, положения которой с логической необходимос
тью выводятся из исходных посылок, имеющих опять-та
ки аналитический характер, а наукой, чьи суждения опи
раются на созерцание, т. е. являются синтетическими. Но 
для того чтобы математическое знание не утратило своей 
необходимости и всеобщности, необходимо допустить, что 
созерцание, о котором здесь идет речь, есть созерцание 
особого рода, отличающееся от эмпирического. Это — не 
созерцание вещей и явлений в пространстве и времени, 
а созерцание самого пространства и времени. Геометрия 
в своих построениях опирается, по Канту, на созерцание 
пространства, а арифметика — на созерцание времени; 
то и другое, пространство и время, суть априорные формы 
созерцания, которые являются условием возможности эм
пирического созерцания. Мы здесь не будем касаться кан-
товского обоснования арифметики, которое столь же от
личается от платоновского, как и в целом кантовский 
трансцендентальный идеализм — от объективного идеа
лизма Платона12. 

Остановимся на обосновании Кантом геометрии и на его 
учении о пространстве. «Геометрия, — пишет Кант, — 
есть наука, определяющая свойства пространства синте
тически и тем не менее a priori. Каким же должно быть 
представление о пространстве, чтобы такое знание о нем 
было возможно? Оно должно быть первоначально созерца
нием, так как из одного только понятия нельзя вывести 
положения, выходящие за его пределы, между тем мы 
встречаем это в геометрии... Но это созерцание должно на
ходиться в нас a priori, т. е. до всякого восприятия предме
та, следовательно, оно должно быть чистым, не эмпириче
ским созерцанием. В самом деле, все геометрические поло
жения имеют аподиктический характер, т. е. связаны 
с сознанием их необходимости, например положение, что 
пространство имеет только три измерения; но такие поло
жения не могут быть эмпирическими, или суждениями, 
исходящими из опыта, а также не могут быть выведены из 
подобных суждений»13. 
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Пространство, по Канту, есть форма всех явлений внеш
них чувств, субъективное условие чувственности. При 
этом пространство не есть ни понятие, ни чувственное со
зерцание, а потому его невозможно постигнуть ни с помо
щью мышления, ни через ощущение, как воспринимают
ся чувственные вещи. Оно, как и у Платона, предстает 
у Канта в качестве промежуточного звена между мышле
нием и ощущением, а потому имеет общие моменты как 
с первым, так и со вторым. В самом деле, вспомним, какие 
функции выполняет в системе Канта мышление и какие — 
чувственность. Мышление осуществляет функцию един
ства, связи многообразного, чувственность же дает, по
ставляет само многообразное. Пространство же как апри
орная форма чувственности имеет общее с мышлением — 
оно есть форма единства всего внешним образом воспри
нимаемого: на уровне чувственного восприятия все вещи 
внешнего мира как бы объемлются («находятся») в еди
ном пространстве. А потому и пространство — одно, а не 
множество различных и разнородных пространств. 
«Представить себе можно только одно-единственное про
странство, и если говорят о многих пространствах, то под 
ними разумеют лишь части одного и того же единственно
го пространства. К тому же эти части не могут предшест
вовать единому, всеохватывающему пространству, словно 
его составные части (из которых можно было бы его сло
жить): их можно мыслить только находящимися в нем. 
Пространство в существе своем едино...»14. Но, с другой 
стороны, пространство имеет общее и с чувственностью, 
с ощущением, поскольку оно содержится во всяком эмпи
рическом представлении о многообразном, как оно дано 
внешнему восприятию; оно есть чистая форма рядополо-
женности, а тем самым и различия; поэтому-то простран
ство и делимо на бесконечно многие части. 

Таким образом, у Канта пространство тоже есть нечто 
вроде «гибрида» между мышлением и ощущением, как го
ворил Платон, между \6rpic, и осшсреак;. И можно было бы 
сказать, что поскольку его невозможно постигнуть ни че
рез мышление (оно — не категория рассудка), ни через 
ощущение, то оно постигается с помощью «незаконнорож
денного рассуждения», и мы видим его «как бы во сне». 
Кстати, метафора «сна» получает у Канта вполне проду-
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манное толкование: пространство, по Канту, имеет только 
эмпирическую реальность, а это значит, что «только с точ
ки зрения человека мы можем говорить о пространстве, 
о протяженности и т. п.»15 Трансцендентальной реальнос
ти пространство не имеет, «пространство есть ничто, как 
только мы отбрасываем условия возможности всякого 
опыта и принимаем его за нечто лежащее в основе вещей 
в себе»16. Кстати, у Платона образ «сна» наиболее ярко рас
крывается в его известном сравнении эмпирического мира 
с пещерой: ведь узники в пещере принимают за истину те
ни проносимых за их спиной предметов, так же точно как 
человек во сне принимает за реальность свои сновидения. 
Само пространство у Платона — это не тени, т. е. не чувст
венные вещи, а как бы сама стихия сна, сам сон — как то 
состояние, в котором мы за реальные вещи принимаем 
лишь тени вещей. И, подобно тому, как проснувшись, мы 
воспринимаем виденное во сне как-то смутно, не можем 
дать себе в нем отчет, оно не позволяет себя схватить и ос
тановить, определить, подобно этому не дает себя постиг
нуть с помощью понятий и пространство. 

Наше сравнение платоновского и кантовского учений 
о пространстве и обнаружение в них ряда общих моментов 
отнюдь не содержат в себе тенденции к тому радикальному 
сближению философии этих мыслителей, какое уже пред
принималось в истории философии, в частности неоканти
анцами марбургской школы 1 7. Конечно, и у Платона, 
и у Канта мы находим жесткое разделение мира чувствен
ного, с одной стороны, и с другой — мира идей у первого 
и мира вещей в себе у второго. Но ни мир идей Платона не 
тождествен кантовскому миру вещей в себе, ни тот прин
цип, по которому производится это разделение, наконец, 
само обоснование научного знания и рассмотрение позна
вательного процесса существенно различаются у обоих, 
и не случайно Платон в своем обосновании знания ориенти
руется на античную науку, прежде всего математику, 
а Кант — на науку Нового времени, отличную от античной 
как по своим методам, так и по целям исследования. Этим 
обстоятельством объясняется и различие в кантовском 
и платоновском обосновании арифметики: если один уко
реняет число в мире идей, то другой, напротив, связывает 
его с априорной формой внутреннего созерцания — време-
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нем и, таким образом, полагает теоретическую базу для 
конструктивистского обоснования математики, далекого 
и чуждого платонизму. 

Но при таком различии — откуда же тогда такая общ
ность по вопросу о пространстве и по способу обоснования 
геометрии? Общность эта становится понятной, если при
нять во внимание, что Платон оказал сильное влияние на 
способ мышления античных математиков, получивший 
наиболее полное отражение в «Началах» Евклида, а Кант 
исходил из евклидовой геометрии как незыблемого фун
дамента физических наук. В этой точке и произошла 
встреча Канта с Платоном, как она до того не раз происхо
дила и у других философов в связи с обоснованием матема
тического знания: у Роберта Гроссетеста, И. Кеплера, 
Г. Галилея, И. Ньютона, Г. Лейбница — если указать 
только наиболее известные имена. 

Поскольку у нас обсуждается проблема пространства, 
то необходимо во избежание недоразумений отметить, что 
ни у Платона, ни у Канта пространство не предстает как 
«пустое пространство», наподобие «абсолютного прост
ранства» ньютоновской физики, служащего бесконечно 
протяженным вместилищем всех телесных вещей. При
менительно к Канту о таком абсолютном вместилище не 
может быть и речи, ибо для него пространство есть априор
ная форма человеческой чувственности. Что же касается 
Платона, то его космология, во-первых, предполагает ог
раниченную, а не бесконечную вселенную, а, во-вторых, 
и в пределах последней не допускает существования пус
тоты18; Платон столь же решительный противник пусто
ты, как и Аристотель. Поэтому в известной мере прав 
А.Ф. Лосев, критикующий несостоятельность попыток 
сблизить платоновское представление о пространстве 
с представлением классической физики 1 9. Интуиция бес
конечного пространства, совершенно отделенного от свое
го наполнения и потому могущего быть рассмотренным 
как «пустое», есть одна из основных предпосылок естест
вознания Нового времени, возникшая в результате дли
тельной и сложной эволюции не только научных (прежде 
всего математических и космологических) понятий 
и представлений, но и серьезных мировоззренческих «пе
реворотов». Эти «перевороты» (в Средние века и в эпоху 
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Возрождения) в конце концов разрушили устойчивый 
и завершенный облик античного космоса и расчистили 
путь к возникновению и формированию новой картины 
мира, а в ее рамках — и новой интуиции пространства. 

Однако вернемся к нашей теме. Для уточнения платонов
ского учения о геометрии необходимо теперь ответить еще 
на один вопрос: как можно мыслить «соединение» чисел 
с пространством? В каком смысле можно говорить о таком 
«соединении» различного? Некоторый свет на этот вопрос 
проливают сочинения неоплатоников, прежде всего «Ком
ментарии» Прокла к евклидовым «Началам». Разумеется, 
в неоплатонизме не только сохраняются и уточняются идеи 
Платона; они, конечно, получают тут и новую интерпрета
цию, поскольку существенно дополняются важнейшими 
принципами Аристотеля и принимают поэтому новую фор
му. Но тем не менее именно у неоплатоников мы находим 
часто разъяснение тех понятий, которые не вполне раскры
ты в диалогах самого Платона, но, видимо, детально обсуж
дались им в занятиях с учениками. Сюда не в последнюю 
очередь относится и проблема обоснования математики: 
в XIII и XIV книгах аристотелевой «Метафизики» сообща
ется о теории числа и геометрического объекта много тако
го, чего мы не находим в платоновских диалогах или нахо
дим в «свернутой» форме. Это обстоятельство, кстати, при
вело некоторых исследователей к выводу о существовании 
«эзотерического» Платона, лишь отдаленно схожего с тем, 
которого изучали и знали прежде20. Разделение творчества 
Платона на «эзотерическое» и «экзотерическое» в такой 
резкой форме представляется несостоятельным; но обраще
ние к сочинениям неоплатоников с целью прояснения неко
торых положений Платона, в частности и связанных с обос
нованием геометрии, видимо, очень полезно. 

Комментируя постулаты Евклида, Прокл останавлива
ется на интересной полемике, которую вели между собой 
ученик Платона Спевсипп и математик Менехм, ученик 
знаменитого Евдокса. Спор между ними велся по вопросу 
о доказательстве существования математических (гео
метрических) объектов, т. е. об их онтологическом стату
се. Спевсипп считал, что математический объект сущест
вует до его построения, а Менехм доказывал, что он по
рождается с помощью построения21. 
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Как же Прокл разрешает этот спор — спор, который по 
существу в самой разной форме ведется философами мате
матики и по сей день? Прокл заявляет, что в сущности обе 
спорящие стороны правы. Прав Спевсипп, «ибо проблемы 
геометрии — иного рода, чем проблемы механики... Но 
столь же права и школа Менехма: ибо без вхождения в ма
терию невозможно нахождение теорем: имею в виду ин
теллигибельную (умную) материю. Поскольку, следова
тельно, идеи входят в нее и оформляют ее, справедливо 
говорят, что они уподобляются становящемуся. Ибо дея
тельность нашего духа и эманацию его идей мы характе
ризуем как источник фигур в нашей фантазии и процес
сов, совершающихся с ними»2 2. 

А что такое «умная материя»? Это ведь уже известный 
нам «гибрид», соединение умопостигаемого и чувственно
го, каким Платон считал пространство. А фантазия — это 
та способность, которую Платон называл «незаконнорож
денным рассуждением» (может быть, лучше перевести — 
незаконнорожденным умозрением?). 

Посмотрим теперь, что означают разъяснения Прокла 
по отношению к постулатам Евклида. Вот первый постулат 
(требование) евклидовой геометрии: «Требуется, чтобы 
(можно было) через всякие две точки провести прямую»23. 
Согласно Проклу, Спевсипп прав в том отношении, что 
проведение прямой, о которой говорится в постулате, 
не тождественно с механической задачей, которая выпол
няется с помощью технических средств: в данном случае 
линейки2 4. Но как же тогда мыслится проведение прямой 
из одной точки в другую? Вот что пишет об этом Прокл: 
«Возможность провести прямую из любой точки в любую 
точку вытекает из того, что линия есть течение точки 
и прямая — равнонаправленное и не отклоняющееся тече
ние. Представим, следовательно, себе, что точка соверша
ет равнонаправленное и кратчайшее движение; тогда мы 
достигнем другой точки, и первый постулат выполнен без 
всякого сложного мыслительного процесса с нашей сторо
ны»2 5. Стало быть, первый постулат Евклида — это, 
по Проклу, простейший акт представления того", как 
движется точка. 

Но если не нужно особых усилий, чтобы представить 
себе, как движется точка, то необходимо большое усилие, 
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чтобы понять, где же, в какой стихии движется точка 
и что такое она сама. 

Прокл отвечает на этот вопрос так: «Но если бы у кого-
нибудь возникли затруднения относительно того, как мы 
вносим движение в неподвижный геометрический мир 
и как мы движем то, что не имеет частей (а именно точку), 
ибо это ведь совершенно немыслимо, то мы попросим его 
не очень огорчаться... Мы должны представлять движе
ние не телесно, а в воображении. И мы не можем признать, 
что неделимое (точка) подвержено телесному движению, 
скорее оно подлежит движению фантазии (К1УТЮЧС; (poev-
xacziK-q). Ибо неделимый ум (vovq) движется, хотя и не пу
тем перемещения; также и фантазия, соответственно сво
ему неделимому бытию, имеет свое собственное движе
ние»26. Таким образом, движение геометрической точки 
совершается не в умопостигаемом мире (идей), но и не 
в мире чувственности; оно совершается в воображении. Та
кое название у Прокла получила та стихия, которая, 
по Платону, подобна сну. И в полном соответствии с ут
верждением Платона, что чертежи на песке представляют 
собой только чувственные подобия соответствующих гео
метрических фигур, Прокл далее говорит о том, что теле
сное движение есть лишь чувственный аналог движения 
в воображении. 

Итак, точка — это не идея, но и не материальное тело; ее 
характеристика столь же двойственна, сколь и характери
стика самой стихии воображения, в которой она движет
ся. В самом деле, по определению античных математиков, 
точка — это единица (\io\ac), наделенная положением. 
Благодаря своему «положению» она уже не есть нечто чи
сто умопостигаемое, какой является монада, единица (она 
же — единое), но она еще и не стала чем-то чисто чувствен
ным, а стало быть, делимым. Поэтому Евклид и определя
ет точку как то, «что не имеет частей». У нее какой-то про
межуточный статус: как замечает Прокл, благодаря своей 
наделенности «положением» точка «простирается в вооб
ражении», она тем самым «оматериалена через интелли
гибельную материю» и в этом смысле есть нечто «теловид-
ное» (acofiaToeiSec;)27. 

Воображение, таким образом, есть способность, благо
даря которой возможна связь между неделимым, постига-
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емым лишь с помощью ума, и делимым, постигаемым с по
мощью чувственного восприятия. «Может оказаться за
труднительным вопрос, — пишет Прокл, — как может ма
тематик постигнуть в фантазии неделимую точку, если 
фантазия все воспринимает только в образах и частях. Ибо 
не только понятия мыслящего ума, но и формы умопости
гаемых и божественных идей фантазия получает сообраз
но ее собственному роду, порождая из безобразного образы 
и из бесфигурного фигуры... Деятельность фантазии не 
является ни односторонне делимой, ни неделимой, а идет 
от неделимого к делимому и от безобразного к образному... 
Содержа, следовательно, в себе двойную способность, не
делимости и делимости, фантазия содержит точку в неде
лимом и протяжение — в делимом образе»28. 

Не удивительно поэтому, что воображение как способ
ность, отличная как от мышления, так и от чувственного 
восприятия, рассматривалась как важнейшая функция 
души, которую еще Платон в своем «Тимее» поместил 
между умом, с одной стороны, и телом — с другой29. 

Аналогичную роль отводит воображению и Кант. Гово
ря о продуктивной способности воображения, которую он 
отличает от репродуктивного, синтез которого подчинен 
только эмпирическим законам и которое поэтому подле
жит изучению в психологии, а не в трансцендентальной 
философии30, Кант, подобно Проклу, определяет его как 
способность, лежащую как бы посредине между рассуд
ком и его категориями, с одной стороны («неделимое» 
Прокла), и с явлениями — с другой («делимое», «образ
ное»). Поскольку эта способность находится как бы «меж
ду» этими двумя противоположными сферами, она, 
по Канту, служит связующим мостом между ними. Она 
есть то третье, однородное, с одной стороны, с категория
ми, а с другой — с явлениями, и делающее возможным 
применение категорий к явлениям. Это посредствующее 
представление должно быть чистым (не заключающим 
в себе ничего эмпирического) и тем не менее, с одной сто
роны, интеллектуальным, ас другой — чувственным™. 

Не случайно трансцендентальное действие воображе
ния Кант называет фигурным синтезом: в отличие от чис
то рассудочного синтеза, который можно было бы назвать 
интеллектуальным и который лишен всякого образа («по-
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нятия мыслящего ума», как их называет Прокл, или «ка
тегории», по Канту)32, фигурный синтез есть результат 
воздействия рассудка на внутреннее чувство (априорной 
формой внутреннего чувства является, по Канту, время). 
«Рассудок не находит во внутреннем чувстве подобную 
связь многообразного, а создает ее, воздействуя на внут
реннее чувство»33. Продуктивная способность воображе
ния, таким образом, не есть, по Канту, самостоятельная 
способность; она есть деятельность, порождаемая актив
ным действием рассудка на внутреннее чувство. Но без 
этой способности невозможна ни теоретическая, ни прак
тическая деятельность человека. И уж несомненно, что 
именно продуктивная способность воображения является 
неотъемлемым условием возможности геометрических 
объектов. «Мы не можем мыслить линию, не проводя ее 
мысленно, не можем мыслить окружность, не описывая 
ее, не можем представить себе три измерения пространст
ва, не проводя из одной точки трех перпендикулярных 
друг другу линий...»3 4. 

Так же как и Прокл, Кант считает, что проведение ли
нии в воображении не тождественно механическому дей
ствию в эмпирической реальности, с помощью которого 
мы эту линию чертим на доске. Поэтому, с точки зрения 
Канта, механика и геометрия — принципиально разные 
науки. «Движение объекта в пространстве не подлежит 
рассмотрению в чистой науке, следовательно, не подле
жит также рассмотрению в геометрии, так как подвиж
ность чего бы то ни было познается не a priori, а только 
опытом. Но движение как описывание пространства есть 
чистый акт последовательного синтеза многообразного во 
внешнем созерцании вообще при помощи продуктивной 
способности воображения и подлежит рассмотрению не 
только в геометрии, но даже в трансцендентальной фило
софии»35. По Канту, именно геометрия как чистая наука 
служит условием возможности механики, подобно тому 
как математика в целом есть то основание, на котором 
строит свое здание все естествознание. 

Таким образом, мы видим, что традиция античной фило
софии математики, как она сложилась у Платона, а затем 
в неоплатонизме, отнюдь не пресекается в трансценден
тальной философии Канта, хотя, конечно, и осмысляется 
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в ином контексте, поскольку Кант решительно пересмат
ривает важнейшие положения объективного идеализма 
Платона. Мы здесь не можем подвергнуть анализу весь 
контекст кантовской и платоновской концепций геомет
рии — это выходит за рамки нашей главы. Но, видимо, тра
диция и живет именно в форме такого рода «изменения 
контекста» — если же ее стремятся хранить в полной неиз
менности и « нетронутости о, то она больше не говорит, а за
молкает и превращается в музейный экспонат. 
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Глава V 

МОНАДОЛОГИЯ ЛЕЙБНИЦА 

И КАНТОВСКОЕ ПОНЯТИЕ ВЕЩИ В СЕБЕ 

Без понятия вещи в себе нельзя войти в кантовскую фило
софию, но с понятием вещи в себе нельзя в ней оставать
ся. Так в свое время сформулировал одну из трудностей 
кантовского учения Г. Якоби, предвосхитив тем самым 
двухсотлетнюю историю различных толкований как это
го ключевого для Канта понятия, так и соответственно 
критического идеализма в целом. Фихте, Шопенгауэр, 
Э. Гартман, Коген, Наторп, Риккерт, Ласк, Кассирер, 
Хайдеггер, Н. Гартман — вот лишь наиболее известные 
из тех, кто по-разному прочитывали три кантовские 
«Критики» в зависимости от того, какой смысл они вкла
дывали в понятие вещи в себе. И не удивительно: ведь 
вещь в себе есть не что иное, как существенно преобразо
ванное Кантом центральное понятие в западноевропей
ской онтологии, а именно понятие субстанции, ведущее 
свое происхождение еще от античной «сущности» (оЪоча). 
Через это понятие наиболее ясно видно, в чем Кант зави
сит от традиционного мышления, а в чем преобразует 
и переосмысляет его. 

Проблема «вещи в себе» в трансцендентальном идеа
лизме и до сих пор не получила достаточно однозначного 
решения. Дополнительный свет на эту проблему может 
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пролить сопоставление кантовского учения с тем понима
нием субстанции, которое в период формирования фило
софских взглядов кенигсбергского мыслителя было од
ним из наиболее влиятельных в Германии. Я имею в виду 
монадологию Лейбница, которая благодаря школе Воль
фа получила широкое распространение в 30-40-х годах 
XVIII века и, что нетрудно видеть по ранним работам Кан
та, оказала на него влияние ничуть не меньшее, чем скеп
тическая критика традиционного понятия субстанции 
Юмом. Именно в той форме, в какой проблемы субстан
ции, единого, неделимого, непрерывного ставились Лейб
ницем, они оказались с самого начала в поле зрения моло
дого Канта, что в немалой степени определило исходную 
точку его дальнейшего уточнения и переосмысления этих 
проблем. 

1. Понятие континуума у Лейбница 

и вопрос о связи д у ш и и тела 

Кант не мог не видеть тех затруднений в решении пробле
мы неделимого и континуума, с которыми не удалось спра
виться Лейбницу. И в самом деле: с одной стороны, Лейб
ниц определяет монаду как простую субстанцию, не имею
щую частей (не иметь частей — это и значит быть 
простым), и поясняет при этом, что «где нет частей, там нет 
ни протяжения, ни фигуры и невозможна делимость»1; 
с другой стороны, он говорит, что «сложная субстанция 
есть не что иное, как собрание или агрегат простых»2. Что 
же, значит, из суммы неделимых мы получаем непрерыв
ное? Ибо что такое сложное, как не непрерывное, бесконеч
но делимое, имеющее фигуру и протяжение? 

Проблема континуума имеет у Лейбница еще один ас
пект, с философской точки зрения не менее важный: в этой 
форме он обсуждает традиционную для XVII-XVIH вв. 
проблему соотношения души и тела. И в самом деле: неде
лимое (монада) — это душа, ибо все тэлесное делимо; не
прерывное же и бесконечно делимое — это тело. Вопрос 
стоит так: может ли сложная субстанция, то есть тело, со
стоять из простых, то есть душ? Или, быть может, это «со-
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стоит» надо понимать в каком-то другом, не буквальном 
смысле? 

Послушаем Лейбница. «Всякая простая субстанция или 
особая монада, составляющая центр и начало единства 
субстанции сложной (например животного), окружена 
массой, состоящей из бесконечного множества других мо
над, слагающих собственное тело такой центральной мо
нады; сообразно изменениям этого тела она представляет 
как бы некоторого рода центр вещи, находящейся вне 
ее»3. Отсюда видно, что Лейбниц мыслит тело как сово
купность бесконечного множества монад, объединенных 
между собой в нечто целое высшей монадой, которая со
ставляет организующий центр данного тела. Это значит, 
что тело есть масса только с точки зрения высшей монады, 
а само по себе оно состоит из неделимых и, стало быть, 
в строгом смысле слова не есть нечто непрерывное. В лю
бом теле, согласно Лейбницу, заключено актуально беско
нечное множество неделимых — монад. Но в таком случае 
мы можем говорить о теле не в буквальном, а в каком-то 
переносном смысле. 

И тем не менее Лейбниц везде говорит именно о теле, 
в соединении с которым монада — любая монада, а не 
только высшая! — образует живое целое4. Так, Лейбниц 
утверждает, что «душа выражает вселенную лишь некото
рым образом и на некоторое время, смотря по отношению 
других тел к ее телу»5. Здесь тело рассматривается как ре
альная субстанция, отличная от души; Лейбниц даже на
зывает его «протяженной массой», тем самым подчерки
вая его отличие от неделимой монады: «...невозможно 
также, чтобы изменения той протяженной массы, которая 
называется нашим телом, могли оказать какое-либо влия
ние на душу и чтобы распадение этого тела могло разру
шить то, что неделимо»6. Тезис о том, что изменения в те
ле не могут воздействовать на душу (и наоборот), вытека
ет из леибницева положения, что «монады не имеют 
окон». Этот тезис совпадает с учением окказионалистов 
и Спинозы о том, что две субстанции — мыслящая^ и про
тяженная — не могут влиять одна на другую, а видимость 
такого влияния объясняется параллелизмом модусов од
ной субстанции и модусов другой. Различие лишь в том, 
что у Лейбница, во-первых, таких в себе замкнутых суб-
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станций бесконечное множество, а во-вторых, что эти суб
станции после их сотворения обладают самостоятельнос
тью, а потому, в отличие от Мальбранша, Лейбниц подчер
кивает, что «неразумно прямо прибегать к сверхъестест
венному действию всеобщей причины в естественной 
и частной вещи»7. 

Что душа не может существовать без тела и вне тела, 
Лейбниц акцентирует постоянно, критикуя при этом уче
ние о метемпсихозе (переселении душ) и указывая на то, 
что его учение о воплощении всякой души базируется на 
христианском понимании этого вопроса8. «...Я не допус
каю, — пишет Лейбниц, — чтобы существовали ни души, 
естественным образом вполне разделенные, ни сотворен
ные духи, совершенно оторванные от тел, в чем я схожусь 
со взглядом многих древних отцов церкви. Единственно 
Бог превыше всякой материи, так как он ее Творец, но тво
рения, свободные или освобожденные от материи, были 
бы тем самым оторваны от связи со вселенной и были бы 
некоторым образом дезертирами всеобщего порядка»9. 

Такое рассуждение говорит о том, что Лейбниц рассмат
ривает тело как нечто реально существующее, а не как од
ну только видимость, иллюзию нашего субъективного вос
приятия. В произведениях Лейбница встречаются и дру
гие аргументы в пользу тезиса, что тело, протяженная 
масса есть нечто реальное. Как уже отмечалось выше, 
сущность телесного, по Лейбницу, составляет сила, а не 
протяжение. Тела, говорит Лейбниц, предполагают это 
начало: не будь его, существовали бы одни только души10. 
Если тело есть только видимость целостности и непрерыв
ности, а на самом деле представляет собой совокупность 
монад, то невозможно говорить также и о предустановлен
ной гармонии души и тела, а в то же время Лейбниц упо
требляет такое выражение. 

В пользу того, что Лейбниц приписывает телу некото
рую сверхфеноменальную реальность, свидетельствует не 
только его динамика и тезис о воплощенности душ, 
но и его учение о природе органического, а также его тео
рия природной телеологии. Одним словом, натурфилосо
фия Лейбница ориентирована на реалистическое понима
ние тела". Но выявляется очевидное противоречие: с од
ной стороны, душа, или монада, не может существовать 
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без тела, а с другой, тело, или протяженная масса, суб
станцией не является1 2. Что же тогда такое тело, то есть 
протяженная масса, как его называет Лейбниц? 

Понимание тела как суммы физических атомов Лейбниц 
не принимает. «Ибо если существуют атомы субстанции, 
именно наши монады, не имеющие частей, — то не 
существует атомов массы, или частиц наименьшего протя
жения, или последних элементов (так как непрерывное не 
может состоять из точек)...»13 Не допускает он и возможно
сти составления непрерывного из неделимых (имматери
альных) монад. «...Является абсурдом, — говорит Лейб
ниц, — что непрерывное сложено из наименьшего»14. По
лемизируя с Галилеем, Лейбниц утверждает, что не может 
существовать наименьшей части пространства или време
ни. Для доказательства Лейбниц приводит классический 
аргумент, восходящий еще к Евклиду и Аристотелю и вос
произведенный в Средние века, в частности Брадвардином: 
если бы существовала наименьшая часть пространства, 
то не было бы несоизмеримых величин15. 

Поясняя, что такое вещество и как оно соотносится 
с субстанциями — неделимыми монадами, Лейбниц при
бегает к характерному сравнению тела с прудом, полным 
рыбы. «...По моей системе, — пишет он, — не существует 
части вещества, в которой бы не было бесконечного мно
жества органических и живых тел, под которыми я разу
мею не только животных и растения, но еще и многие дру
гие роды тел, совершенно нам неизвестных. Однако отсю
да еще не следует, что всякая часть вещества одушевлена, 
точно так, как мы не говорим, что пруд, полный рыбы, 
одушевлен, хотя рыбы — одушевленные существа»16. 

Этааналогия, казалось бы, поясняет, что значит «быть со
ставленным» из неделимых: неделимые, души или субстан
циальные формы, так же относятся к материальной протя
женной массе, как рыбы — к воде пруда, в которой они оби
тают. Но тут опять-таки только метафора, ибо что же такое 
эта «вода»? Или она сама есть совокупность невидимых нам 
неделимых — тогда снова восстанавливается то же противо
речие17, ибо непрерывное не состоит из неделимых. Или она 
есть что-то другое, тогда что именно? Одним словом, как по
лучить материю, протяженную массу, вещество при допу
щении, что реально существуют только неделимые начала? 
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2. Материя как «хорошо обоснованный феномен» 

О том, что этот вопрос весьма настоятельно требовал свое
го разрешения, свидетельствуют письма Лейбница по
следнего периода, в которых он обсуждает природу мате
рии. Так, в письме к Массону от 1716 года Лейбниц выска
зывает следующее соображение: «По моему мнению, то, 
что действительно можно назвать субстанцией, есть жи
вое существо... Я вовсе не говорю, как мне приписывают, 
что есть только одна субстанция всех вещей и что эта суб
станция есть Бог. Ибо существует столько же совершенно 
различных субстанций, сколько есть монад, и не все мона
ды являются духами... Я также не настаиваю на том, что 
материя — это тень и даже ничто. Это выражения преуве
личенные. Материя — это скопление (un amas), не суб
станция, но substantiatum, каким была бы армия или вой
ско. И в то время, как ее рассматривают так, будто она 
есть некая вещь, она есть феномен, на самом деле вполне 
истинный (tres veritable en affect), из которого наше вос
приятие (conseption) создает единство^. 

Лейбниц говорит здесь о феномене в том же смысле, 
в каком ранее он писал о монадах как различных «точках 
зрения» на мир. «...Каждая субстанция, — писал Лейб
ниц еще в 1685 году, — есть как бы целый мир и зеркало 
Бога или всего универсума, который каждая субстанция 
выражает по-своему, так же, как один и тот же город смо
трится по-разному в зависимости от различных положе
ний наблюдателя. Таким образом, универсум, так ска
зать, умножается во столько раз, сколько существует суб
станций...» 1 0 Сравнение с городом, однако, можно 
истолковать по-разному. Хотя в зависимости от позиции 
наблюдателя город может выглядеть различно, тем не 
менее он все-таки существует реально, в результате чего 
возможно согласование всех точек зрения. Это — реалис
тическое истолкование20. Можно, однако, допустить, что 
помимо своих разных «видов» в глазах множества наблю
дателей город никак и нигде не существует — и тогда мы 
будем иметь субъективно-идеалистическую точку зрения, 
которую как раз в конце XVII — начале XVIII века защи
щал Джордж Беркли, утверждавший, что «существо
вать — значит быть воспринимаемым». 
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Лейбниц, однако, критиковал Беркли, считая его субъек
тивный идеализм чистым «парадоксом», что отразилось 
и в приведенном выше отрывке из письма Лейбница: он на
зывает материю не тенью, но вполне истинным феноменом, 
подчеркивая, что она не есть просто ничто. Однако она пред
ставляет собой скопление, не субстанцию, а «субстанциат», 
то есть нечто составленное из субстанций. Выражение 
«вполне истинный феномен» само двойственно, ибо слово 
«феномен» указывает на то, что мы имеем дело не с вещью 
самой по себе, а с ее явлением — но явлением кому? 

Приведем еще один отрывок из Лейбница, где он опять-
таки стремится справиться с той же трудностью. «Мате
рия есть не что иное, как только феномен, упорядоченный 
и точный, который не обманывает, если принимать во вни
мание абстрактные правила разума... В природе сущест
вуют только монады, а остальное — лишь феномены, кото
рые отсюда происходят... И в ней самой (в монаде. — П.Г.) 
нет ничего, кроме перцепций (восприятий) и стремлений 
к новым восприятиям, а также влечений, подобно тому, 
как в мире феноменов нет ничего, кроме фигур и движе
ний. ...Монады (те из них, которые нам известны, называ
ются душами) изменяют свое состояние в соответствии 
с законами целевых причин или влечений, но в то же вре
мя царство целевых причин согласуется с царством дейст
вующих причин, которое есть царство феноменов... Не
прерывное протяжение есть только идеальная вещь, со
стоящая из возможностей, не имеющая в себе актуальных 
частей... Материя, которая есть нечто актуальное, проис
ходит (result) только от монад»21. 

Письмо к Данжикуру, отрывок из которого мы проци
тировали, помечено 11 ноября 1716 года. Оно было напи
сано за несколько дней до смерти Лейбница. Это итог мно
голетних размышлений философа о том, что такое монады 
и как они соотносятся с материей и пространством. Мона
ды — это субстанции, то есть вещи сами по себе. Простран
ство, напротив, есть только идеальное образование, оно 
«состоит из возможностей» и не содержит в себе ничего ак
туального. Когда Лейбниц называет пространство «состо
ящим из возможностей», он тем самым сближает его с ари
стотелевым понятием материи: оно непрерывно, т. е. дели
мо до бесконечности, ибо в нем нет никаких актуальных 
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частей. Лейбниц при этом называет пространство « идеаль
ной вещью», отличая его таким образом от реальных ве
щей — монад. Мы могли бы решить, что здесь у Лейбница 
идеальность пространства близка к кантовскому понима
нию идеальности, однако в другом месте Лейбниц поясня
ет, что протяжение — это не конкретная вещь, а отвлече
ние от протяженного22. А это уже не кантовская точка зре
ния. 

От монад как реально существующих субстанций и от 
пространства как идеальной вещи Лейбниц отличает ма
терию, которая есть только феномен, но Лейбниц опять-
таки подчеркивает, что этот феномен — не простая иллю
зия, он нас «не обманывает», а значит, носит объективный 
характер23. В отличие от пространства материя есть нечто 
актуальное, но всем, что в ней содержится актуального, 
она обязана монадам. В то же время это феномен упорядо
ченный и точный, в нем с помощью правил разума мы мо
жем вычленить фигуры и движения. 

Характеристика материи как «истинного», или «хоро
шо обоснованного», феномена представляет собой резуль
тат стремления Лейбница примирить современное ему 
математическое естествознание с традициями античной 
науки, исходившей — как в лице математиков, так и в ли
це физиков-аристотелианцев — из понятий «единого» 
и «формы». Но это примирение не вполне удается Лейбни
цу, о чем свидетельствует в первую очередь противоречи
вость в объяснении того, что такое материя, тело — реаль
ность или феномен? Две трактовки этого вопроса — идеа
листическая, или феноменалистская, с одной стороны, 
и реалистическая — с другой, отчетливо прослеживаются 
в сочинениях Лейбница24. На это противоречие у Лейбница 
указывал Г. Гаймсет. Феноменалистское понимание при
роды материи, согласно Гаймсету, возникает в результате 
обсуждения сознания, а реалистическое ее понимание свя
зано с необходимостью решить проблемы физики и биоло
гии. В первом случае Лейбниц рассуждает как идеалист, 
во втором — как реалист26. И действительно, если принять, 
что существуют только монады и их состояния, то все, что 
мы называем эмпирическим чувственным миром, есть 
лишь простая видимость. «Реальными, — пишет Гайм
сет, — будут только соответствующие души, параллель-
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ный мир, из которого ни одна реальная связь не ведет к те
лесному бытию, чтобы придать последнему какую-то хотя 
бы лишь производную реальность в метафизическом смыс
ле. То, что монады репрезентируют в себе, есть только ви
димость (Scheingebilde); но поскольку все эти содержания 
относятся к тождественному миру видимости, монады ре
презентируют также друг друга»26. 

В отличие от Гаймсета Эрнст Кассирер толкует лейбни-
цеву концепцию тела как последовательно феноменалист
скую. «Душа и тело, — пишет Кассирер — не нуждаются 
ни в каком объединении... так как понятие тела следует 
понимать не иначе, как в имманентном отношении к неко
торому мыслящему сознанию... Теперь действительность, 
по-видимому, распадается на необозримое множество обо
собленных групп и рядов представлений: на место одной 
Природы встала бесконечность самостоятельных и раз
личных миров сознания. Где мы найдем гарантию того, 
что содержания, развертываемые из себя одним субъек
том, соответствуют содержаниям другого, что в обоих слу
чаях представляется одна и та же система феноменов? 
Идея предустановленной гармонии... является ответом на 
этот вопрос»27. 

Несомненно, у Лейбница предустановленная гармония 
гарантирует совпадение всех обособленных рядов пред
ставлений, протекающих в монадах, если допустить, что 
он толкует тело только феноменалистски. Но если это не 
так, — чему подтверждением служат многочисленные не
увязки в системе Лейбница, а не просто неудачные выра
жения «в реалистическом духе», — тогда можно вести 
речь о предустановленной гармонии души и тела. Точка 
зрения Гаймсета, на наш взгляд, ближе к истине, чем точ
ка зрения Кассирера. 

3. Феноменалистское или реалистическое решение 

проблемы непрерывного? / 

Это противоречие Лейбница воспроизводится и при реше
нии им проблемы континуума. Не случайно Лейбниц от
мечал трудность этой проблемы, говорил о «лабиринте 
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континуума»: однозначного решения ее, как нам кажет
ся, он так и не нашел. При рассмотрении вопроса о приро
де непрерывного Лейбниц опять-таки выдвигает две гипо
тезы. Рассмотрим сначала первую из них. 

Реальное множество субстанций предстает как нечто 
единое и непрерывное взгляду наблюдателя, который не 
в состоянии различить в этом множестве отдельные едини
цы. То, что в реальности представляет собой множество 
неделимых, в феноменальном плане выступает как непре
рывное, подобно тому как, согласно толкованию Лейбни
ца, «малые восприятия», сливаясь вместе, порождают од
но цельное впечатление. Так, шум морского прибоя есть 
нечто непрерывное для нашего восприятия, тогда как 
в действительности он представляет собой бесконечно 
большое число бесконечно малых «шумов», производи
мых каждой каплей воды. Такое объяснение непрерывно
го можно назвать идеалистическим. В книге Г.Г. Майоро
ва, посвященной исследованию философии Лейбница, 
рассматривается именно это понимание непрерывного. 
«Бесчисленное множество реальных монад, составляю
щих совокупность, или агрегат, — пишет Г.Г. Майоров, — 
воспринимается внешним наблюдателем как нечто слит
ное и цельное, поскольку наблюдатель (если это не Бог) не 
способен раздельно воспринимать каждую из монад. Если 
можно так выразиться, для наблюдателя «метафизичес
кие точки» (монады) сливаются в «феноменологическое 
пятно». Последнее обладает имманентной непрерывнос
тью. Но это «пятно» существует только для наблюдателя, 
и его континуация лишь феноменальная или идеаль
ная»28. Одним словом, непрерывность при таком истолко
вании есть лишь некоторая видимость, субъективный 
феномен, — решение, которое Г.Г. Майорову представля
ется неудовлетворительным. «Лейбницево решение, — 
говорит он, — не дает ответа на вопрос, как реально суще
ствующий в нашем сознании феномен может быть непре
рывным, если всякая реальность предполагает дискрет
ность?»29 

И в самом деле: если отнести непрерывность только за 
счет специфики субъективного восприятия, то придется 
отказать не только протяжению, но и самой материи в ка
кой бы то ни было реальности — ведь материальные вещи 
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предстают перед нами как непрерывные. Тогда чувствен
ный мир обернется субъективной иллюзией, и феномены 
уже не придется считать даже «хорошо обоснованными». 
Объяснение непрерывности за счет различия реального 
и феноменального уровней рассмотрения не удовлетворя
ло, надо полагать, и самого Лейбница. Поэтому в его рабо
тах мы встречаем — наряду с идеалистическим — также 
и реалистическое объяснение природы непрерывного. 
Это — вторая гипотеза Лейбница. 

Реалистическое объяснение непрерывности предпола
гает выведение непрерывного не из субъективности наше
го восприятия, а из самой природы неделимых субстан
ций. Это Лейбниц и пытается сделать, опираясь на дина
мические свойства монад. Протяжение, пишет он в 1695 
году в работе «Specimen dynamicum», есть не что иное, как 
распространение и распределение определенных энергий 
в данном пространстве. «Ибо действие есть характеристи
ка субстанций, а протяжение, напротив, означает не что 
иное, как непрерывное повторение или распространение 
некоторой... стремящейся и сопротивляющейся, т. е. про
тиводействующей субстанции, и, следовательно, протя
жение не может составлять саму субстанцию»30. Протяже
ние, таким образом, есть не сама субстанция, а реальный 
результат деятельности субстанций, состоящий в их по
вторении, распространении. Именно таким образом объ
яснял Лейбниц протяжение, исходя из активности суб
станций, уже в 1693 году. «Наряду с протяжением, — пи
сал он в «Журнале ученых», — должен существовать 
субъект, который является протяженным, то есть суб
станция, которой свойственно повторяться и протягивать
ся (repetiert und kontinuiert zu sein). Ибо протяжение оз
начает только повторение или непрерывное умножение 
(kontinuierte Vielfaltigkeit) того, что простирается...»31. 

Итак, согласно первому объяснению Лейбница, непре
рывность есть «феноменологическое пятно», т. е. субъек
тивное восприятие одной монадой (человеческой душой) 
множественности других монад. Согласно второму объяс
нению, непрерывность есть объективное действие самих 
монад, которым свойственно «повторяться». Но что такое 
это их «повторение» и «распространение»? Ясного ответа 
на этот вопрос Лейбницу найти не удается. 
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Поэтому трудно согласиться с теми, кто считает, что 
Лейбниц полностью разрешил эту проблему. Так, немец
кий исследователь Дитрих Манке, в отличие от Гаймсета, 
полагает, что обе эти точки зрения — идеалистическая 
и реалистическая — у Лейбница в конце концов примиря
ются и противоречие снимается. Вот каким видит Манке 
их синтез: «...протяженные тела, поскольку их рассмат
ривают как единые вещи, суть простые феномены. Тем не 
менее было бы «преувеличением» характеризовать их как 
чистые тени. Скорее в основе каждого по видимости непре
рывно протяженного телесного единства лежит множест
во дискретных, непространственных монад — они состав
ляют ядро действительности тел. Однако эти монады нель
зя считать, как это делает радикальный спиритуализм, 
чисто разумными духами; в основе мнимо неорганической 
материи лежат бессознательные живые существа. Но 
с другой стороны, нельзя также, как это делает преувели
ченный реализм, гипертрофирующий роль телесного, 
приписывать пространственному протяжению, фигуре, 
движению и каузальности как таковым некоторую дейст
вительность в себе. Так как единственно действительные 
монады не могут обладать никакими другими определени
ями, кроме имматериальных, то эти телесные определе
ния имеют только действительность представления в пер
ципирующих существах и для этих существ, отчасти в ка
честве феноменальных данностей, отчасти же в качестве 
рациональных конструкций для рационального овладе
ния явлениями»3 2. 

Но Манке не объясняет, как же все-таки понимает Лейб
ниц непрерывное — как феномен в воспринимающих су
ществах или как объективно существующее действие им
материальных монад, которое не только принимает види
мость единства в восприятии наблюдателя, но имеет 
и объективное основание для возникновения такой види
мости? В качестве объективного основания Манке ссыла
ется опять-таки на дискретное множество монад. И полу
чается, что в реальности мы имеем неделимое, а в феноме
нальном плане — непрерывное. Такое решение, как мы 
отмечали, не могло удовлетворить и самого Лейбница. 

Интересное соображение по этому вопросу высказал Бер
нард Янсен. Он считает, что последовательный рациона-
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лизм, вообще говоря, несовместим с реализмом. Янсен 
трактует рационализм в духе католической традиции: ра
ционализмом он называет такую теорию познания, кото
рая опирается на имманентный источник познания, т. е. на 
принцип субъективной достоверности. Классическим ти
пом таким образом понятого рационализма будет филосо
фия Декарта, но никак не Аристотеля и даже не Платона. 
По Янсену, реалистическая метафизика исходит из транс
цендентного, а не имманентного сознанию источника, 
из объективной очевидности в смысле Фомы Аквинского, 
т .е. «из очевидности, причинно порожденной объектом»33. 
Согласно Янсену, Лейбниц в этом пункте не был последова
тельным. В метафизике Лейбница индивидуальный субъ
ект ограничен логическим развитием собственного замк
нутого мира — и тем не менее благодаря этому он познает 
объективную реальность в силу предустановленной гармо
нии между логическими законами мышления и метафизи
ческими законами бытия34. Философия Лейбница, по мне
нию Янсена, представляет собой синтез онтологического 
реализма аристотелевски ориентированной схоластики 
и субъективистского рационализма современного ему ма
тематического естествознания. 

Янсен, видимо, не далек от истины. Действительно, 
у Лейбница есть обе эти тенденции. Одну из них развил 
и углубил Кант, создав более последовательно продуман
ную систему трансцендентализма, в которой монады 
Лейбница предстали как «вещи в себе». 

4. Решение проблемы континуума Кантом 

Неудовлетворительность Лейбницева решения проблемы 
континуума побудила Канта обратиться к ней полвека 
спустя. В «Критике чистого разума» он делает эту пробле
му специальным предметом рассмотрения, формулируя ее 
в виде той самой антиномии, которую Лейбницу так и не 
удалось разрешить. Тезис этой антиномии гласит: «Вся
кая сложная субстанция в мире состоит из простых час
тей, и вообще существует только простое и то, что сложе
но из простого». Антитезис же: «Ни одна сложная вещь 
в мире не состоит из простых частей, и вообще в мире нет 
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ничего простого»35. У Лейбница это был вопрос: может ли 
непрерывное быть составлено из неделимых? Лейбниц от
вечал на этот вопрос отрицательно. Но тогда вставал дру
гой вопрос: что же такое непрерывное, если реально суще
ствуют только неделимые? Вот кантово пояснение смысла 
этой антиномии: «...существует ли где-нибудь, быть мо
жет, в моем мыслящем Я, неделимое и неразрушимое 
единство, или же все делимо и преходяще?..»36 Что речь 
идет здесь о материи и ее структуре, Кант указывает впол
не определенно: «...вещество мира следует принимать та
ким, каким оно должно быть, если мы хотим получать 
о нем знание из опыта... »37, — пишет он, имея в виду имен
но вышеприведенную антиномию. 

Если у Лейбница мы находим как идеалистический, так 
и реалистический варианты разрешения этой проблемы, 
то Кант в «Критике чистого разума» безоговорочно прини
мает идеалистический вариант. Ответ его состоит в следу
ющем: в мире феноменов, или мире опыта, мы имеем дело 
только с непрерывностью; напротив, неделимое (простое) 
можно найти только в мире вещей в себе. Это — прямое 
продолжение мысли Лейбница, что протяженные тела, 
поскольку их рассматривают как единые вещи, суть про
стые феномены. Вторая антиномия, говорит Кант, касает
ся «деления явлений. Ибо эти последние суть простые 
представления, и части существуют лишь в представле
нии их, следовательно, в самом делении, т. е. в возможном 
опыте, в котором они даются, и деление не может идти 
дальше этого опыта. Принимать, что известное явление, 
например тело, содержит само по себе прежде всякого 
опыта все части, до которых только может дойти возмож
ный опыт, — это значит простому явлению, могущему су
ществовать только в опыте, давать вместе с тем собствен
ное предшествующее опыту существование, или утверж
дать, что простые представления существуют прежде, 
нежели представляются, что противоречит самому себе, 
а следовательно, нелепо и всякое разрешение этой ложно 
понятой задачи, утверждают ли в этом разрешении, что 
тела состоят сами по себе из бесконечно многих частей или 
из конечного числа простых частей»38. 

Как видим, Кант полностью отвергает определение 
Лейбница, имеющее реалистическое звучание, а именно, 
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что сложная субстанция есть собрание или агрегат про
стых субстанций. Сверхфеноменальная реальность тела 
принимается Лейбницем прежде всего в физике, а точ
нее — в динамике. Именно поэтому Кант критически отно
сится к лейбницевой попытке объяснить непрерывное 
(континуум), исходя из динамического представления 
о монадах39. 

Пространство, говорит Кант, присоединяясь в этом 
пункте к Декарту, делимо до бесконечности; сколько бы 
мы ни продолжали это деление, мы никогда не дойдем до 
«простых частей» или далее неделимых пространствен
ных элементов. «Впрочем, монадисты, — продолжает 
он, — пытались довольно ловко обойти это затруднение, 
утверждая, что не пространство составляет условие воз
можности предметов внешнего созерцания (тел), а, наобо
рот, предметы внешнего созерцания и динамическое отно
шение между субстанциями вообще составляют условие 
возможности пространства. Однако о телах мы имеем по
нятие только как о явлениях, а как явления они необходи
мо предполагают пространство как условие возможности 
всякого внешнего явления; таким образом, эта уловка не 
достигает цели»40. 

Говоря о выведении пространства из динамического от
ношения субстанций, Кант имеет в виду, надо полагать, 
лейбницево сообралсение о том, что сущность субстанций 
(монад) составляет деятельность, а пространство есть не 
что иное, как повторение («непрерывное повторение», го
ворит Лейбниц), то есть континуация этой деятельности. 
Здесь пространство как непрерывная величина не состав
ляется из неделимых внепространственных единиц, а рас
сматривается как продукт деятельности субстанций — фе
номеналистская интерпретация дополняется, таким обра
зом, реалистической. Ее-то Кант и отвергает, указывая, 
что рассуждение Лейбница содержит в себе порочный 
круг. 

Круг, однако, возникает не от того, что Лейбниц выводит 
пространство из динамического отношения субстанций; 
Кант не совсем прав, утверждая, что у Лейбница условием 
возможности пространства являются « предметы внешнего 
созерцания и динамическое отношение между субстанция
ми». Ведь динамическое отношение между субстанция-
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ми — это еще не предметы внешнего созерцания, послед
ние суть только продукты деятельности субстанций, про
дукты, данные нашему восприятию. В каждом отдельно 
взятом рассуждении Лейбница еще нет круга; но если свя
зать это рассуждение с другими положениями монадоло
гии, то, как мы видели, действительно невозможно избе
жать противоречия. 

Кант с большой проницательностью указал на одно из 
самых слабых мест в лейбницевой монадологии, которое, 
собственно, и привело к невозможности разрешить про
блему континуума. «Собственное значение слова монада 
(как оно употребляется Лейбницем) должно бы относить
ся только к простому, непосредственно данному как про
стая субстанция (например, в самосознании), а не как эле
мент сложного, который лучше было бы назвать атомом. 
Поскольку я хочу доказать [существование] простых суб
станций только как элементов сложного, то тезис второй 
антиномии я бы мог назвать трансцендентальной атомис
тикой. Но так как это слово давно уже употребляется для 
обозначения особого способа объяснения телесных явле
ний (molecularum) и, следовательно, предполагает эмпи
рические понятия, то пусть лучше этот тезис называется 
диалектическим основоположением монадологии»41. 

И действительно, Лейбниц в понятии монады соединил 
две разные идеи. С одной стороны, единое, как неодно
кратно поясняет сам Лейбниц, есть прежде всего самосо
знание, которое дано нам, так сказать, изнутри как нечто 
простое, неделимое. Тут Лейбниц вполне соглашается 
с Декартом, для которого неделимое есть ум, в отличие от 
бесконечно делимого — материи, или пространства. Ха
рактеристика монады как души, или формы, как начала, 
наделенного восприятием и стремлением, идет, конечно, 
отсюда. Но Лейбниц при этом хотел бы вслед за Аристоте
лем видеть в форме принадлежность не только ума, 
но и всякого природного начала, включая как природу 
одушевленную, так и неодушевленную. Однако при этом 
он мыслит форму не совсем по-аристотелевски. Хотя 
У Аристотеля, как и у Лейбница, душа есть форма, но фор
ма у него все же не есть душа, — разве только метафориче
ски можно употребить это выражение применительно 
к формам неорганической природы. Трактуя всякую фор-



326 Специфика новоевропейского типа рациональности 

му вообще по аналогии с душой, как мы ее знаем в себе, 
то есть изнутри, Лейбниц невольно превращает понятие 
формы из объективного, каким оно было в античности, 
в субъективное, а потому и приписывает всякой форме 
(а не только душе человека или животных) определения 
внутреннего: восприятия и влечения. Отсюда возникает 
характерная для Нового времени аберрация, что единое — 
это нечто только внутреннее. Эта аберрация полностью со
храняется и у Канта. Ведь именно внутреннее дано нам не
посредственно, как это доказали уже представители анг
лийской школы Локк и Юм, а потому Кант и говорит, что 
собственное значение слова «монада» следовало бы отнес
ти только к тому, что непосредственно дано нам как про
стая субстанция, — к нашему Я. 

Но поскольку Лейбниц наделил «внутренним» измере
нием бесконечное множество простых субстанций, т. е. 
всю природу, в том числе и неживую, то он встал перед па
радоксальной задачей: вывести из бесконечного множест
ва «внутренних миров» мир внешний, который обладает 
если не единством, то во всяком случае непрерывностью — 
в пространстве и времени. Отсюда и появляется вторая 
идея, связанная с понятием монады: внешний мир, тела 
состоят из монад. Рассуждение тут носит уже другой ха
рактер. Так как сложное не могло бы существовать, если 
бы не было простых элементов, из которых оно состоит, 
значит, сложное есть агрегат этих простых элементов — 
монад. Кант тут совершенно прав: как элемент сложного 
монаду следовало бы мыслить как атом, вовсе не метафи
зический атом, каким монада является у Лейбница, а как 
демокритовско-эпикуровский физический атом — далее 
не разложимую частицу вещества. Ничего от аристотелев
ского понятия формы не осталось у монады, коль скоро из 
монад состоят физические тела. 

Соединение в понятии монады этих двух различных ин
туиции затруднило Лейбницу и решение проблемы конти
нуума, и окончательное предпочтение одного из двух ва
риантов объяснения природы внешнего мира. В основном 
он истолковал внешнюю реальность чувственно данного 
мира как феноменальную, но последовательно не мог про
вести такое истолкование и время от времени прибегал 
к реалистическому способу объяснения. Поэтому не до 
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конца прав В.П. Зубов, когда он пишет: «В окончательно 
сложившейся системе Лейбница выход из противоречия 
между дискретным и непрерывным был достигнут путем 
размежевания двух областей: подлинного и феноменаль
ного бытия. В действительности существуют индивиду
альные, живые единицы, монады, но в мире явлений все 
механично, все непрерывно, и здесь нет предела делимос
ти»4 2. Такую позицию последовательно провел только 
Кант, и провел ее за счет решительного пересмотра лейб-
ницевой монадологии. 

5. Неделимое есть вещь в себе 

По Канту, подлинным бытием обладают только вещи в се
бе, они являются простыми, неделимыми единствами. 
От мира вещей в себе Кант жестко отделяет мир явлений, 
в котором все непрерывно и все происходит в соответствии 
с законами, устанавливаемыми математической физикой. 
Вещи в себе для Канта — это, как и для Лейбница, мир, 
взятый «изнутри», тогда как явления — это мир, воспри
нятый «извне». Вещь в себе — это и есть, собственно, мо
нада; только Кант, в отличие от Лейбница, не считает воз
можным теоретическое познание сущности монады, по
скольку, с его точки зрения, рассудочная конструкция, 
не опирающаяся на опыт, не есть познание. Лейбниц же, 
напротив, в соответствии с рационалистической традици
ей считал самым высоким родом познания именно позна
ние из одних понятий разума, без всякого обращения 
к опыту. Умопостигаемое знание, на котором, по Лейбни
цу, базируется высшая наука — метафизика, согласно 
Канту, знанием не является. Знание, по убеждению Кан
та, всегда есть синтез понятий рассудка, с одной стороны, 
и чувственного созерцания — с другой. «Есть два условия, 
при которых единственно возможно познание предмета: 
во-первых, созерцание, посредством которого предмет да
ется, однако только как явление; во-вторых, понятие, по
средством которого предмет, соответствующий этому со
зерцанию, мыслится»43. 

Отвергая возможность умопостигаемого знания, умо
зрения, которое, согласно Лейбницу, одно только в состо-
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янии постигнуть природу субстанций, поскольку субстан
ции в опыте, т. е. в чувственном созерцании, нам не даны, 
Кант вполне последовательно заявляет, что субстанции 
вообще непостижимы. Таким образом, кантовские вещи 
в себе — это лейбницевы неделимые субстанции, ставшие, 
однако, недоступными человеческому познанию. Об этом 
свидетельствует следующий отрывок: «Обычно мы отли
чаем в явлениях то, что по существу принадлежит созер
цанию их и имеет силу для всякого человеческого чувства 
вообще, от того, что им принадлежит лишь случайно, так 
как имеет силу не для отношения к чувственности вообще, 
а только для особого положения или устройства того или 
иного чувства. О первом виде познания говорят, что оно 
представляет предмет сам по себе, а о втором — что оно 
представляет только явление этого предмета. Однако это 
лишь эмпирическое различение. Если остановиться на 
этом... и не признать... эмпирическое созерцание опять-
таки только явлением, так что в нем нет ничего относяще
гося к вещи в себе, то наше трансцендентальное различе
ние утрачивается, и мы начинаем воображать, будто по
знаем вещи в себе, хотя в чувственно воспринимаемом 
мире мы везде, даже при глубочайшем исследовании его 
предметов, имеем дело только с явлениями4 4. Так, напри
мер, радугу мы готовы назвать только явлением, которое 
возникает при дожде, освещенном солнцем, а этот 
дождь — вещью в себе. И это совершенно правильно, если 
только мы понимаем понятие вещи в себе лишь физичес
ки, как то, что в обычном для всех опыте определяется при 
всех различных положениях по отношению к чувствам, 
но в созерцании только так, а не иначе. Но если мы возь
мем этот эмпирический факт вообще и, не считаясь более 
с согласием его с любым человеческим чувством, спросим, 
показывает ли он предмет сам по себе (мы говорим не 
о каплях дождя, так как они, как явления, уже суть эмпи
рические объекты), то этот вопрос об отношении представ
ления к предмету трансцендентален; при этом не только 
капли оказываются лишь явлениями, но и сама круглая 
форма их и даже пространство, в котором они падают, суть 
сами по себе ничто, а лишь модификация или основа на
шего чувственного созерцания; трансцендентальный же 
объект остается нам неизвестным»45. 
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При обычном различении явлений от вещи самой по се
бе, различении, которое Кант называет эмпирическим, 
под вещью самой по себе подразумевали сущность, не дан
ную нам в непосредственно чувственном восприятии, 
или причину того, что для непосредственного восприятия 
предстает как проявление, или следствие. И в самом деле, 
мы говорим, что причина, или сущность, звука состоит 
в колебании воздуха; что причину радуги составляют не 
видимые нами непосредственно капли дождя, освещен
ные солнцем под определенным углом, и т. д. Понятая та
ким образом вещь в себе отличается от явления не принци
пиально. Что же касается трансцендентального различе
ния явления и вещи в себе, то тут вещь в себе отделена от 
явления непреодолимой гранью4 6. Если бы Кант, как 
и Лейбниц, допускал возможность умозрительного позна
ния, то он сказал бы, что вещь в себе доступна только чис
тому мышлению, без всякого обращения к созерцанию; 
вещь в себе — это нечто неделимое, а неделимое нельзя ни 
видеть, ни как-нибудь иначе чувственно воспринять, ибо 
оно доступно только мысли. 

И тем не менее одно лейбницево определение вещи в се
бе Кант сохранил. Лейбниц писал в «Монадологии»: 
«...необходимо должны существовать простые субстан
ции, потому что существуют сложные...»47. Кант мог бы 
сказать то же самое: необходимо должны существовать ве
щи в себе, потому что существуют явления. Вещь в себе, 
подобно субстанции классического рационализма (Декар
та, Мальбранша, Спинозы, Лейбница), — это то, что суще
ствует само по себе и ни в чем другом для своего существо
вания не нуждается. Это неявно предполагает и Кант4 8, 
неявно, потому что, согласно его учению, категория, онто-
логизация которой дает понятие субстанции, в действи
тельности есть категория отношения (первый вид катего
рии отношения — присущность и самостоятельное суще
ствование)49. Как у Лейбница без неделимого (субстанций) 
не может существовать также и делимое, без простого — 
сложное, так и у Канта без вещи в себе не может существо
вать и мир явлений. В этом смысле и у того, и у другого ве
щи в себе являются причинами явлений. Вот, пожалуй, 
единственное определение, каким наделена у Канта вещь 
в себе. 
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Поскольку Кант отверг реалистическое истолкование 
мира явлений, которое было одним из вариантов объясне
ния связи дискретных монад с непрерывностью простран
ственных явлений у Лейбница, то у него осталась только 
одна возможность: истолковать явления идеалистически 
(феноменалистски), как результат воздействия вещей са
мих по себе на человеческую чувственность, то есть как 
«феноменологическое пятно», предстающее нашему взору 
вместо «дискретных метафизических точек», существую
щих сами по себе. Метафизические точки, впрочем, пре
вратились у Канта вообще в некоторый X, о «монадичес-
ком» происхождении которого свидетельствует только 
множественное число. 

Тут и коренится кантовское утверждение, послужив
шее объектом критики со стороны столь многих его про
тивников и даже большинства последователей, а именно, 
что вещи в себе «аффицируют нас». Ведь при феномена
листском истолковании отношения между монадами как 
началами простыми и телами как сложными агрегатами 
остается только одна возможность перехода от первых ко 
вторым: вещи в себе так воздействуют на нас, что в резуль
тате в нашей чувственности возникает некоторое много
образие, которое потом с помощью присущих нам апри
орных форм созерцания и рассудка организуется в мир 
опыта. Между вещами в себе и явлениями сохраняется от
ношение причины и следствия — в том и только в том 
смысле, в каком без причины не может быть следствия, 
без вещей в себе не может быть и явлений. Вот разъясне
ние Канта по этому вопросу: «...Считая, как и следует, 
предметы чувств за простые явления, мы, однако, вместе 
с тем признаем, что в основе их лежит вещь сама по себе, 
хотя мы познаем не ее самое, а только ее явление, то есть 
способ, каким это неизвестное нечто действует на наши 
чувства. Таким образом, рассудок, принимая явления, 
тем самым признает и существование вещей самих по се
бе; так что мы можем сказать, что представление таких 
сущностей, лежащих в основе явлений, то есть чистых 
мысленных сущностей, не только допустимо, но и неиз
бежно»50. 

Но Кант при этом прекрасно отдает себе отчет в том, что 
в строгом смысле слова категории причины и следствия 
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суть продукты рассудка и потому могут быть применены 
только к предметам опыта, и, следовательно, к вещам в се
бе мы не имеем права их применять51. В разделе «Критики 
чистого разума», носящем название «Об основании разли
чения всех предметов вообще на phaenomena и noumena», 
Кант как раз и пытается ответить на естественно возника
ющий вопрос: что же такое вещь в себе и какое основание 
мы имеем вообще говорить о ней, коль скоро оказывается 
неясным, как она связана с миром явлений — ведь считать 
ее «причиной ощущений» мы тоже не имеем права. 

Задача трудная: с одной стороны, для нашего знания 
нет ничего, кроме мира явлений, или феноменов, но, с дру
гой, если мы признаем, что мир феноменов есть единствен
но существующий мир, то почему мы называем его фено
менальным (чувственным), а не реальным, единственно 
сущим? «.. .с самого начала, — пишет Кант, — мы встреча
емся здесь с двусмысленностью, которая может быть ис
точником серьезных ошибок. Называя предмет в каком-то 
отношении только феноменом, рассудок создает себе в то 
же время помимо этого отношения еще представление 
о предмете самом по себе и потому воображает, что может 
образовать также понятия о подобном предмете... но тем 
самым рассудок ошибочно принимает совершенно неопре
деленное понятие умопостигаемого объекта как некоторо
го нечто вообще, находящегося вне нашей чувственности, 
за определенное понятие сущности, которую мы могли бы 
некоторым образом познать с помощью рассудка»62. 

Поскольку никакого понятия о вещи в себе в действи
тельности образовать невозможно, Кант в рамках теорети
ческого подхода отвергает возможность употреблять поня
тие ноумена в положительном смысле. Но зато признает 
необходимость употреблять это понятие в проблематичес
ком смысле, иначе, как он указывает, пришлось бы мир яв
лений принять за нечто, существующее независимо от на
шей чувственности. «Понятие ноумена, взятое в чисто про
блематическом значении, остается не только допустимым, 
но и необходимым как понятие, указывающее пределы 
чувственности. Но в таком случае оно не есть особый умо
постигаемый предмет для нашего рассудка... Таким пу
тем (то есть допуская ноумен как проблематическое поня
тие, т. е. как непознаваемую вещь в себе. — ПТ.) наш рас-
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судок приобретает негативное расширение, то есть, назы
вая вещи в себе (рассматриваемые не как явления) ноуме
нами, он оказывается не ограниченным чувственностью, 
аскорее ограничивающим ее. Но вместе с тем он тотчас ста
вит границы и самому себе, признавая, что не может по
знать вещи в себе посредством категорий, стало быть, мо-
жет мыслить их только как неизвестное нечто» . 

Тезис о непознаваемости вещей в себе Кант распростра
няет даже на ту сферу, которая послужила у Лейбница 
первейшим источником для его понятия монады и кото
рую сам Кант считает реальностью, «непосредственно дан
ной как простая субстанция», — а именно, на человечес
кое Я, на самосознание. Даже наше Я, как оно дано нам 
в акте самосознания, не есть, согласно Канту, вещь в себе, 
то есть монада, ибо оно открывается нам посредством вну
треннего чувства, а значит, опять-таки опосредовано чув
ственностью и, таким образом, есть только явление. «Все, 
что представляется посредством чувства, есть в этом смыс
ле всегда явление, а потому или вообще нельзя допускать 
наличия внутреннего чувства, или субъект, служащий 
предметом его, должен быть представляем посредством 
него только как явление, а не так, как он судил бы сам о се
бе, если бы его созерцание было лишь самодеятельностью, 
то есть если бы оно было интеллектуальным»54. 

Правда, в самосознании Кант выделяет два слоя: субъ
ективное единство самосознания, которое представляет 
собой определение внутреннего чувства и в котором субъ
ект, имеющий такое самосознание, дан сам себе как явле
ние, как психологический, эмпирический субъект. Вто
рой слой — это объективное единство самосознания55, ко
торое Кант называет трансцендентальным единством 
апперцепции и которое есть высший принцип всего чело
веческого знания, ибо оно одно обусловливает единство 
знания благодаря отнесению его к некоторому «я мыслю», 
которое должно сопровождать все представления, иначе 
они рассыпаются и теряют всякую связь между собой56. 

Но трансцендентальное единство апперцепции, соглас
но Канту, не есть единство субстанции. Критикуя предше
ствующий рационализм за неправомерную субстанциали-
зацию «я мыслю», которое есть лишь единство функции, 
Кант пишет: рациональная психология кладет в основу 
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науки о душе «совершенно лишенное содержания пред
ставление: Я, которое даже нельзя назвать понятием, так 
как оно есть лишь сознание, сопутствующее всем поняти
ям. Посредством этого Я, или Он, или Оно (вещь), которое 
мыслит, представляется не что иное, как трансценден
тальный субъект мысли, = х, который познается только 
посредством мыслей, составляющих его предикаты, 
и о котором мы, если его обособить, не можем иметь ни ма
лейшего понятия...» ". 

Иными словами, из мыслей, которыми наделен субъект, 
включая даже и «первую» среди них — «я мыслю», нельзя 
выводить бытие самого субъекта, ибо всякое содержание 
мышления характеризует не субъект, а объект, к которому 
оно отнесено. Никакое содержание мышления не указыва
ет на то, что есть сам мыслящий, — оно указывает только 
на то, что есть мыслимое. Вот что означает положение Кан
та, что трансцендентальное единство апперцепции есть не 
единство субстанции, а единство функции. «Поэтому все 
модусы самосознания в мышлении, — говорит Кант, — са
ми по себе еще не есть рассудочные понятия об объектах 
(категории), а суть только л о г и ч е с к и е функции, не даю
щие мышлению знания ни о каком предмете, стало быть, 
не дающие также знания обо мне как о предмете»58. 

В плане теоретическом человек самому себе дан, по Кан
ту, только как явление, и к нему, таким образом, полно
стью относятся все законы мира явлений, т. е. мира, в ко
тором нет ничего простого, неделимого, что было бы целью 
самой по себе, причиной самого себя, т. е. всего того, что, 
согласно Лейбницу, характеризует субстанции. В сфере 
теоретической мы не обнаруживаем тождества человечес
кой личности: для теоретического разума человек пред
стает как природный объект наряду с другими природны
ми объектами. 

Итак, Я трансцендентальной апперцепции не есть вещь 
в себе. «Анализ меня самого в мышлении вообще не дает 
никакого знания обо мне самом как объекте. Логическое 
Истолкование мышления вообще ошибочно принимается 
за метафизическое определение объекта»69. Предмет чис
того мышления, не данный созерцанию, т. е. ноумен, как 
поясняет Кант, есть не вещь в себе, а иллюзия разума. 
Вещь в себе потому и оказывается за пределами теоретиче-
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ского отношения к миру, что она не может быть предметом 
чувственного созерцания, а могла бы быть лишь предме
том умозрения, которое Кант, в отличие от Лейбница 
и других рационалистов, не признает. 

6. Вещи в себе в « К р и т и к е практического разума» 

Мир вещей в себе, или, иначе говоря, умопостигаемый 
мир, уже по одному своему названию доступен лишь разу
му и полностью закрыт для чувственности. Но разуму тео
ретическому, как мы уже знаем, он недоступен. Однако это 
не значит, что мир этот вообще никак не свидетельствует 
о себе человеку: он открывается практическому разуму. 
Практическим Кант называет разум, «имеющий причин
ность в отношении своих объектов»60. В отличие от теоре
тического, он «занимается определяющими основаниями 
воли, а воля — это способность или создавать предметы, со
ответствующие представлениям, или определять самое се
бя для произведения их...»61 

Волю Кант отличает от простой способности желания: 
последняя полностью определяется эмпирическим субъ
ектом и одинаково свойственна как человеку, так и живот
ным. Желание всегда субъективно, определяется индиви
дуальными потребностями и в этом смысле лишено всеоб
щего (объективного) характера. Напротив, воля — это 
способность, которой наделены только разумные сущест
ва; она «мыслится как способность определять самое себя 
к совершению поступков сообразно с представлением 
о тех или иных законах... То, что служит воле объектив
ным основанием ее самоопределения, есть цель, а цель, ес
ли она дается только разумом, должна иметь одинаковую 
значимость для всех разумных существ»62. Таким обра
зом, воля — это способность человека определять свои дей
ствия всеобщими предметами (целями разума), а потому 
Кант, в сущности, отождествляет волю с практическим 
разумом. 

Если в сфере теоретического разума, т. е. в «мире при
роды», вообще нет места понятию цели (не случайно в си
стеме категорий, как она представлена в «Критике чис
того разума», нет такой категории), то в сфере практиче-
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ского разума, в мире свободы цель — это ключевое поня
тие. Определяя основания воли, разум в его практичес
ком применении ставит воле ее цель; возможность же 
действовать в соответствии с целями разума есть сущ
ность свободной воли, как ее понимает Кант. В этом 
смысле этика Канта глубоко рационалистична. В сфере 
нравственности, в отличие от мира природы, разум рас
сматривается «не в отношении к предметам, а в отноше
нии к воле и ее причинности»6 3. Понятие цели определя
ется Кантом как «причинность из свободы»; если в мире 
эмпирическом, в мире природы всякое явление обуслов
лено предшествующим как своей причиной, то в мире 
свободы разумное существо может «начинать ряд», исхо
дя из понятия разума, вовсе не будучи детерминирован
ным природной необходимостью. Свобода, по Канту, 
и есть «независимость от определяющих причин чувст
венно воспринимаемого мира»6 4. 

В том и состоит автономия воли, ее самозаконность, что 
она определяется не внешними причинами — будь то при
родная необходимость или даже божественная воля6 5, — 
а исключительно внутренним законом разума. Воля ра
зумного существа есть, по Канту, способность поступать, 
руководствуясь идеей свободы, а это значит — нравствен
ным требованием как законом умопостигаемого мира. 
«Мы считаем себя в ряду действующих причин (т. е. в ми
ре эмпирическом. — П.Г.) свободными, для того чтобы 
в ряду целей мыслить себя подчиненными нравственным 
законам, и после этого мы мыслим себя подчиненными 
этим законам потому, что приписали себе свободу воли; 
ведь и свобода, и собственное законодательство воли суть 
автономия, стало быть, взаимозаменяемые понятия...» 6 6 

Итак, человек есть житель двух миров: чувственно вос
принимаемого, в котором он как чувственное существо 
подчинен законам природы, и умопостигаемого, где он 
свободно подчиняет себя закону разума, т. е. нравственно
му закону. Принцип мира природного гласит: никакое яв
ление не может быть причиной самого себя, оно всегда 
имеет свою причину в чем-то другом (другом явлении). 
Принцип мира свободы гласит: разумное существо есть 
цель сама по себе, к нему нельзя относиться лишь как 
к средству для чего-то другого67. Именно будучи целью, 
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оно и может выступать в качестве свободно действующей 
причины, то есть свободной воли. 

Умопостигаемый мир Кант мыслит, таким образом, в ка
честве «совокупности разумных существ как вещей самих 
по себе»68, в качестве мира целевых причин, самосущих 
«монад», абсолютно автономных. Человек, как существо, 
наделенное разумом, как существо мыслящее, а не только 
чувствующее, есть, согласно Канту, вещь сама по себе69. 

Поэтому в «Критике практического разума» по-новому 
осмысляется понятие «ноумена», которое в сфере теорети
ческой не может употребляться в положительном смыс
ле70. «Понятие... существа, обладающего свободной волей, 
есть понятие о causa noumenon; что это понятие не проти
воречит себе, видно уже из того, что понятие причины, 
как целиком возникшее из чистого рассудка, по своей объ
ективной реальности в отношении предметов вообще до
казывается путем дедукции, причем по своему происхож
дению оно независимо от всех чувственных условий, сле
довательно, само по себе не ограничено феноменами (разве 
только там, где хотели бы найти для него теоретически оп
ределенное применение) и, несомненно, может быть при
менено к вещам как сущностям чистого рассудка»'1. 

Поскольку разумное существо в умопостигаемом мире, 
т. е. в сверхчувственной природе72, есть само для себя цель, 
то есть свободно действующая причина, постольку, говорит 
Кант, «это существо... рассматривается как ноумен»73. 
В сфере практического разума понятие ноумена, как ви
дим, употребляется Кантом в положительном смысле. 

Однако тут уже давно напрашивается вопрос: что же, 
в сфере практического разума мы оказываемся в состоя
нии мыслить сверхчувственную реальность, реальность 
свободы, не обращаясь при этом к эмпирическому созерца
нию, т. е. непосредственно постигать умом вещи в себе? 
Выходит, здесь Кант допускает именно то, невозможность 
чего доказывал в «Критике чистого разума»? 

Из этого затруднения Кант выходит, указывая на то, что 
мы знаем о мире свободы и о своей к нему принадлежнос
ти лишь постольку, поскольку слышим в себе голос нрав
ственного закона, категорического императива. Об умопо
стигаемом мире человек знает только то, «что закон там 
устанавливается исключительно разумом, и притом чис-
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тым разумом, независимым от чувственности; равным об
разом, так как он там только как мыслящее существо есть 
подлинное Я (как человек, напротив, он есть только явле
ние самого себя), то указанные законы налагаются на него 
непосредственно и категорически; поэтому то, к чему по
буждают склонности и влечения... не может нанести 
ущерб законам его воления как мыслящего существа...»74. 

Как видим, знание умопостигаемого мира, открываю
щегося практическому разуму, — это особого рода знание-
призыв, знание-требование, обращенное к нам и опре
деляющее наши поступки7 5. Оно сводится, в сущности, 
к содержанию нравственного закона, руководящего дей
ствиями человека как «вещи в себе». А закон этот гласит: 
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же 
время иметь силу принципа всеобщего законодательст
ва»76. Это значит: не превращай другое разумное существо 
только в средство для реализации своих партикулярных 
целей. «Во всем сотворенном, — пишет Кант, — все что 
угодно и для чего угодно может быть употреблено всего 
лишь как средство; только человек, а с ним каждое разум
ное существо, есть цель сама по себе»77. 

Категорический императив, будучи требованием прак
тического разума, возвещает нам Закон умопостигаемого 
мира; если это познание, то весьма отличное от теоретиче
ского: обращаясь к каждому из нас, этот Закон требует от 
нас соответствовать своей умопостигаемой сущности (что 
нам удается далеко не всегда, а если говорить строго — 
очень редко). И в той мере, как мы слышим это требование 
и следуем ему, мы знаем сверхчувственный мир. Но это 
знание-совесть отлично от знания-представления, которое 
мы имеем в сфере теоретической. В этом смысле кантов
ское учение о вещи в себе существенно отлично от монадо
логии: как и вся рационалистическая метафизика XVII 
века, Лейбниц считает возможным дать теоретическое 
знание о природе монад, на основе которого он строит 
и нравственное учение. Мысль о том, что сущность суб
станции (вещи в себе) теоретически непостижима, чужда 
Лейбницу. 

Тем не менее нельзя не согласиться с А.Л. Доброхото
вым, полагающим, то в «Критике практического разума» 
Кант, по существу, решает не просто проблемы этики, а со-
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здает проект новой онтологии78. И действительно, именно 
в этой работе Кант рассматривает традиционный предмет 
онтологии — вещи сами по себе, т. е. субстанции. Правда, 
кантовский вариант учения о субстанциях существенно 
отличается от предшествующих по самому своему подхо
ду; можно сказать, что Кант создает онтологию, построен
ную как нравственная философия, уникальную онтоло
гию автономной свободной воли. 

Одним из важнейших положений этой онтологии, отли
чающим ее от всей предшествующей, является тезис Кан
та о вневременном бытии вещей в себе. Здесь проходит на
иболее глубокий водораздел между лейбницевым поняти
ем монады и кантовской трактовкой вещи в себе. В самом 
деле, Лейбниц в «Монадологии» специально подчеркива
ет, что каждая монада испытывает непрерывные измене
ния. «Я принимаю ... за бесспорную истину, что всякое со
творенное бытие — а следовательно, и сотворенная мона
да — подвержено изменению и даже что это изменение 
в каждой монаде беспрерывно»79. Здесь позиция Лейбница 
является вполне традиционной: всякое сотворенное су
щее, даже если это человеческая разумная душа, не явля
ется вневременным, поскольку время — это способ бытия 
всего тварного мира. С точки зрения Лейбница, вневре
менным (вечным) является только божественное бытие. 
Согласно Лейбницу, одно из определений монады, а имен
но стремление, составляющее важнейший элемент ее дея
тельности, как раз и производит в монаде непрерывное из
менение. «Деятельность внутреннего принципа, которая 
производит изменение или переходит от одного восприя
тия к другому, может быть названа стремлением^0. 

Кант, напротив, настаивает на вневременности вещей 
в себе, каковая непосредственно следует из его учения 
о феноменальности всего происходящего во времени, т. е. 
из концепции времени как априорной формы чувственно
сти. Еще в 1772 году, задолго до выхода в свет «Критики 
чистого разума», Кант говорит о проблеме, которая встала 
перед ним в связи с его теорией априорности времени, из
ложенной в диссертации «О форме и принципах чувствен
но воспринимаемого и умопостигаемого мира» (1770). 
В письме к М . Герцу от 21 февраля 1772 года Кант сообща
ет ему о тех возражениях, которые ему были сделаны 
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И. Шульцем и И.Г. Ламбертом в связи с его теорией вре
мени. Возражение Шульца, пишет Кант, «наводит меня 
на размышление; оно, по-видимому, наиболее существен
ное из всех, какие только можно привести против [моей] 
системы, и совершенно естественно приходит на ум каж
дому; Ламберт мне уже сделал такое возражение. 

Оно состоит в следующем: изменения суть нечто дей
ствительное (об этом свидетельствует внутреннее чувст
во), но они возможны лишь при условии, если есть время; 
следовательно, время есть нечто действительное, что при
суще определениям вещей самих по себе»81. 

Мы знаем, какой выход нашел Кант из этого затрудне
ния: в отличие от Лейбница, для которого внутренняя 
жизнь монады открыта ее самонаблюдению, Кант, как мы 
уже отмечали выше, начисто отделил Я, данное самому се
бе во внутреннем чувстве, от Я как вещи самой по себе. Я 
как феномен от Я как ноумена. В «Критике чистого разу
ма» Кант вполне последовательно проводит это отделение. 
Теперь в «Критике практического разума» он доказывает, 
что такое отделение феноменального и ноуменального 
«уровней» в разумном существе только и может быть га
рантом подлинной свободы. 

Послушаем аргументацию Канта: «...Каждое событие, 
стало быть, и каждый поступок, который происходит в оп
ределенный момент времени, необходимо обусловлен тем, 
что было в предшествующее время. А так как прошедшее 
время уже не находится в моей власти, то калсдый мой по
ступок необходим в силу определяющих оснований, кото
рые не находятся в моей власти, т. е. в калсдый момент 
времени, в который я действую, я никогда не бываю сво
бодным»82. Все, что происходит во времени, тем самым 
уже включено, по Канту, в цепь естественной необходимо
сти; прошлые поступки и прошлые состояния сознания 
детерминируют нынешнее состояние человека и его завт
рашние поступки. Моральный закон возможен лишь в том 
случае, если свободная воля не детерминируется психоло
гически: психологический детерминизм, в терминах Кан
та, применительно к разумному существу сродни детерми
низму механическому. « Здесь обращается лишь внимание 
на необходимость связи событий во временном ряду, так 
как они развиваются по закону природы, как бы ни назы-
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вался субъект, в котором происходят эти события, — 
automaton materiale, когда механизм приводится в дейст
вие материей, или — вместе с Лейбницем — automaton 
spirituale, когда он приводится в действие представления
ми; и если бы свобода нашей воли была только как automa
ton spirituale (скажем, психологической и относительной, 
а не трансцендентальной, т. е. абсолютной одновременно), 
то, в сущности, она была бы не лучше свободы приспособ
ления для вращения вертела, которое, однажды заведен
ное, само собой совершает свои движения»8 3. Лейбниц мог 
назвать монаду духовным автоматом, поскольку все состо
яния ее развертываются с необратимой последовательнос
тью во времени; такое понимание духа не приемлет Кант: 
дух — это, по Канту, свобода, над которой не молсет быть 
властно никакое другое начало, в том числе и высшее — 
Бог. В этом и состоит принцип автономии воли, и тут про
ходит одно из самых важных различий между лейбнице-
вым и кантовским пониманием вещи самой по себе. 

В нашей литературе, посвященной Канту, были выявле
ны и проанализированы различные значения понятия 
«вещи в себе»84. Однако, как справедливо замечает в этой 
связи Л.А. Абрамян, «в любом случае необходимо отве
тить на вопрос, что представляет собой кантовская вещь 
в себе — одно понятие, видоизменяющее свое содержание 
в зависимости от функций, которые на него возлагаются, 
или же это ряд разрозненных, не связанных друг с другом 
понятий, почему-то объединенных одним термином? Если 
верно первое, то можно говорить не только о многоликос-
ти этого кантовского понятия, но и о его единстве. Тогда, 
следовательно, нужно не просто перечислить основные 
значения, но и показать, как они связаны между собой»85. 

Л.А. Абрамян в цитируемой статье как раз и пытается 
наметить контуры возможных связей между главнейши
ми значениями этого кантовского термина, оставаясь при 
этом в пределах теоретической философии Канта. 

Благодаря сопоставлению кантовской вещи в себе с мо
надой Лейбница, мне думается, можно нащупать ту нить, 
которая связывает также и трактовку вещи в себе в теоре
тической философии с ее истолкованием в «Критике прак
тического разума» (включая и такие наиболее, казалось 
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бы, далекие друг от друга значения, как источник ощуще
ний, с одной стороны, и умопостигаемый объект мира сво
боды, а именно разумная автономная воля, с другой). Ра
зумеется, в одной статье трудно всесторонне осветить эту 
сложную проблему, но анализ генезиса кантовского поня
тия о вещи самой по себе проливает дополнительный свет 
на это понятие. 
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Раздел IV 

XX век: философское 
осмысление 
и критика научной 
рациональности 

Глава I 

НЕОКАНТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

(КОГЕН, НАТОРП, КАССИРЕР) 

Одним из направлений в философии конца XIX — начала 
XX в., сосредоточивших внимание на проблеме обоснова
ния научного знания, было неокантианство. Оно возникло 
в конце 60-70-х годов XIX века как попытка осмысления 
новых открытий в математике и естествознании. Лозунг 
«Назад к Канту!» был выдвинут одним из первых предста
вителей неокантианства Отто Либманом в 1865 году1. 
Смысл этого лозунга состоял в требовании противопоста
вить кантовское понимание трансцендентальной филосо
фии ее спекулятивным интерпретациям у Фихте, Шел
линга и особенно Гегеля, чье влияние в первой половине 
XIX века в Германии было самым сильным. 

Философские построения этих трех мыслителей (Либ-
ман называет их «эпигонами» Канта), по убеждению нео
кантианцев, не связаны с развитием самой науки, а пред
ставляют собой в значительной степени отвлеченные кон
струкции, претендующие (особенно у Шеллинга в его 
натурфилософии, а также и у Гегеля) на то, чтобы за
менить собой точную науку. Согласно неокантианцам, 
из всех представителей немецкой классической филосо
фии только Кант был непосредственно связан с научным 
мышлением своего времени — математикой, механикой, 
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физикой. Именно поэтому его философия представляется 
неокантианцам не только не стоящей в противоречии с ос
новами и принципами научного подхода к действительно
сти, но и дающей возможность осмыслить достижения со
временной им науки. 

За те несколько десятилетий XIX века, в которые нео
кантианство получило наиболее широкое распространение 
и признание в большинстве немецких университетов, в нем 
выделился ряд тенденций и школ. Самыми крупными из 
них оказались две: Баденская во главе с В. Виндельбандом 
и Г. Риккертом и Марбургская, представленная Г. Коге-
ном, П. Наторпом, Э. Кассирером, Р. Штаммлером и др. 

Следует обратить внимание на тот исторический фон, 
на котором выступало неокантианство. В философии по
следней трети XIX века преобладающее влияние получили 
направления, занимавшиеся главным образом гносеологи
ей и методологией, т. е. проблемами не бытия, а познания. 
К ним принадлежал позитивизм, вылившийся в самом 
конце XIX — начале XX вв. в махизм и эмпириокрити
цизм. Позитивизм с самого начала выступал в качестве ре
акции на спекулятивную философию, особенно гегельян
ство. Увлечение методологическими проблемами харак
терно в последней трети XIX века также и для тех 
направлений, которые можно было бы квалифицировать 
как «философию жизни»: сюда можно отнести таких мыс
лителей, как В. Дильтей, Г. Зиммель и др., разрабатывав
ших методологию не естественных, а исторических наук. 
Неокантианство органически влилось в это русло «методо-
логизма»; его представители решительно выступали про
тив того, чтобы философия подменяла собой научное ис
следование и умозрительно конструировала картину мира. 

В своем стремлении к разработке методологических про
блем науки неокантианцы представляли оппозицию той ир-
рационалистической традиции философии жизни, которая 
шла в Германии от Шопенгауэра и Ницше. По вопросам гно
сеологии глава Марбургской школы неокантианства Г. Ко-
ген неоднократно критиковал Шопенгауэра, отвергая его 
интерпретацию кантовскои философии. Оппозиционной по 
отношению к ницшеанскому требованию «переоценки цен
ностей» была теория ценностей, созданная Баденской шко
лой, прежде всего Г. Риккертом и В. Виндельбандом. 
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Если Баденскал школа сосредоточила свое внимание на 
проблемах философии культуры и методологии историче
ских наук, то представители Марбургской школы в пер
вую очередь занимались проблемой обоснования точных 
наук — математики и естествознания. Начиная с 70-х го
дов XIX века и до 20-х годов XX века неокантианство Мар
бургской школы развивалось преимущественно как кон
цепция научного знания, как наукоучение в собственном 
смысле этого слова. Хотя и у главы школы Когена, и у его 
ближайших последователей Наторпа и Кассирера наряду 
с работами, посвященными проблемам обоснования на
уки, есть также исследования по этике и эстетике, фило
софии культуры и философии права, тем не менее центр 
тяжести их мышления вплоть до 20-х годов прошлого ве
ка составляли проблемы методологии науки и логики на
учного мышления. Неокантианцы этого направления со
здали теорию науки, которую можно считать одной из по
пыток логического обоснования научного знания. Не 
принимая ни эмпирико-психологического, ни спекуля
тивно-метафизического, ни возникшего уже позднее — 
в начале XX века — культурно-исторического обоснова
ния науки, марбуржцы усматривают сущность научного 
познания в методе. В своем обосновании научного знания 
они опираются на историю науки. Это составляет одну из 
сильных сторон их подхода к анализу науки: современное 
состояние научного знания они соотносят с его становле
нием, считая, что история науки является органическим 
моментом самого научного знания. Не только Коген, 
но и его последователи — Наторп, аособенно Кассирер, хо
рошо знают историю науки, при этом они ставят ее в тес
ную связь с историей логики и историей философии. 

Рассмотрение истории науки в единстве с историей фи
лософии вызвано тем, что неокантианцы стремятся дать 
именно логическое обоснование научного знания, а поэто
му в центре внимания у них находится развитие его мето
дологических принципов и логических структур. Поэтому 
они обращаются к тем узловым моментам в истории на
уки, когда формируются важнейшие ее понятия, методо
логические основы, а такие моменты часто теснейшим об
разом связаны с философией. Пифагор, Платон, Кеплер, 
Коперник, Галилей, Ньютон, Декарт, Лейбниц — вот име-
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на тех, кто в равной мере могут быть названы как учены
ми, так и философами и чье творчество наиболее основа
тельно исследуется Марбургской школой. 

Особенностью истолкования научного знания и истории 
его развития у марбуржцев является то, что логико-мето
дологическую основу науки они видят в математике. 
В этом смысле они следуют кантовскому принципу, со
гласно которому в нашем знании ровно столько науки, 
сколько в нем математики. Рассмотрению неокантианско
го обоснования математики и связанному с ним анализу 
неокантианского понимания логики развития науки и по
священа эта глава книги. 

Чтобы понять неокантианский способ обоснования на
учного познания, необходимо выяснить исходные гносео
логические позиции этой школы. Для решения этой зада
чи прежде всего надо показать, в каком отношении теория 
познания марбуржцев находится к теории познания Кан
та, в чем именно неокантианцы следуют за Кантом, а в чем 
отказываются от него. Такой сравнительный анализ Кан
та и неокантианцев позволяет установить, как интерпре
тируется марбуржцами кантовское понятие трансценден
тального синтеза и в чем они видят задачи и функции ло
гики. Вторым моментом в анализе неокантианской 
концепции науки является установление отношений меж
ду логикой и математикой. Пересматривая принципы тра
диционной логики, кантианцы создают — на базе матема
тики — новый тип логики, называемый ими «логикой от
ношений», и кладут ее в основание науки. Трудность, 
с которой при этом приходится сталкиваться, состоит 
в том, что Коген и его школа обосновывают математику 
с помощью логики, а саму логику (логику отношений) 
строят опять-таки по модели математики. Логическое 
и математическое оказываются в конце концов тождест
венными: не случайно именно математика, согласно Кас-
сиреру, выступает как наука о правилах связывания2, т. е. 
как логика, ибо задачу последней неокантианцы усматри
вают в установлении связи, конструировании системы от
ношений. На конкретном примере — на анализе истории 
геометрии — особенно удобно проследить, как подходят 
неокантианцы к историко-научному материалу и в какой 
именно форме они связывают воедино теорию и историю. 
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Как мы увидим, история науки оказывается у них тожде
ственной с логикой науки, что вполне согласуется с обще
теоретическими принципами этой школы. 

1. Трансцендентальный синтез как условие 

возможности научного знания. 

Понимание синтеза у Канта и у неокантианцев 

Неокантианство Марбургской школы формулировало 
свои философские принципы в тот период, когда ряд от
крытий — прежде всего в математике, а позднее и в есте
ствознании — поставил ученых и философов перед необхо
димостью теоретически их осмыслить. В математике это 
было открытие неевклидовых геометрий. Хотя неевкли
дова геометрия возникла еще в 30-х годах XIX века, но она 
вначале была изложена Н. Лобачевским и Ф. Бойаи без 
связи с проективной геометрией, и этим объясняется, со
гласно Н. Бурбаки3, то обстоятельство, что она привлекла 
к себе внимание математиков только в 70-х годах благода
ря опубликованию работ К. Гаусса об основаниях геомет
рии и выступлению Г. Римана на ту же тему. 

Какие объективные факторы в развитии самой науки 
того периода обусловили специфический для неокантиан
ства подход к анализу науки? 

Ответ на этот вопрос можно найти у самих неокантиан
цев. Так, Кассирер, анализируя особенности метода про
ективной геометрии Ж. Понселе, замечает, что в проек
тивной геометрии отдельные фигуры отступают на задний 
план по сравнению с соединяющей их системой отноше
ний. Исследование направлено здесь на установление вза
имной зависимости фигур. Благодаря этому, замечает 
Кассирер, особое значение приобретают в геометрии мни
мые величины. «Рассмотрим круг, — пишет он, — и пере
секающую его прямую; путем непрерывных изменений 
мы можем так преобразовать эту геометрическую систе
му, что под конец прямая упадет вне круга, и таким обра
зом точки пересечения и соответствующие им направле
ния радиусов могут выражаться мнимыми значениями. 
Соотнося между собой выведенную фигуру с первоначаль-
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ной, мы соединяем теперь не фактически наличные эле
менты, а лишь мысленные: мы имеем здесь случай чисто 
идеального соотношения о4. 

Действительно, наука последнего столетия все время 
имеет дело с «мнимыми» реальностями и идеальными со
отношениями; такая ситуация характерна не только для 
математики, но и для опирающихся на нее естественных 
наук; это и вызвало к жизни концепцию научного знания 
неокантианцев. 

Ситуация в науке остро ставила вопрос об очевидности 
в научном познании. Понимание очевидности как некото
рой наглядности оказалось неприменимым к новым обла
стям математики, прежде всего к неевклидовой геометрии 
и к геометрии проективной. Если в применении к физике 
Ньютона очевидность по большей части означала «нагляд
ность» , то по отношению к теории Эйнштейна и квантовой 
механике она должна означать нечто совсем иное. В связи 
с кризисом понятия «наглядности» неокантианцы стре
мились дать новое понятие очевидности, переосмыслив 
ряд основных принципов традиционной теории познания. 
Основу для такого переосмысления они видели в филосо
фии Канта, почему, собственно, к нему и обратились. Что 
же именно в кантовском учении представлялось им даю
щим основание для пересмотра прежних представлений 
о сущности и структуре научного знания? Почему именно 
через возрождение принципов трансцендентальной фило
софии кенигсбергского мыслителя они надеялись развить 
логические основы точных наук? Прежде всего потому, 
что именно Кант попытался понять научное познание не 
как отражение налично существующих предметов и их 
связей, а как конструирование этих связей с помощью 
синтетической деятельности мышления. В этом по суще
ству и состоял коперниканский переворот Канта в филосо
фии. Вот что пишет по этому поводу Кант в «Критике чис
того разума»: «Новый свет открылся тому, кто впервые до
казал теорему о равнобедренном треугольнике (все равно, 
был ли это Фалес или кто-либо другой); он понял, что его 
задача состоит не в исследовании того, что он усматривает 
в фигуре или в понятии ее, как бы прочитывая в ней ее 
свойства, а в том, чтобы создать фигуру (путем конструи
рования) с помощью того, что он сам a priori сообразно по-
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нятиям мысленно вложил в нее и представил в ней; он по
нял, что иметь надежное априорное знание мы можем 
лишь в том случае, если приписываем вещи только то, что 
необходимо следует из вложенного в нее нами самими со
образно нашим понятиям»5. 

Если математика, согласно Канту, пошла по верному 
пути конструирования своего предмета еще в античности, 
то естествознание вступило на этот путь только сравни
тельно недавно — в эпоху Возрождения. «Естествоиспы
татели, — пишет Кант, — увидели новый свет тогда, ког
да Галилей стал скатывать с наклонной плоскости шары, 
изменяя тяжесть по своему произволу, когда Торричелли 
заставил воздух поддерживать столб ртути, вес которого, 
как он заранее предвидел, был равен весу известного ему 
столба воды... Естествоиспытатели поняли тогда, что ра
зум усматривает только то, что он сам производит по соб
ственному плану, что он с принципами своих суждений, 
сообразными постоянным законам, должен идти впереди 
и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не та
щиться за нею на поводу...»6. 

Кант называет революцией в физике осознание ею об
стоятельства, что «в природе надо искать того, что сам ра
зум вложил в нее», и, соответственно, революцией в фило
софии — понимание, что разум может познать лишь то, 
что он сам конструирует. Коген отмечает, что эти принци
пы Канта до сих пор не осмыслены до конца в применении 
к научному мышлению, и причину этого он усматривает 
отчасти в том, что эти принципы были затемнены, а ино
гда и искажались у таких, как он их называет, «романти
ческих» интерпретаторов Канта, как Фихте, Шеллинг 
и Гегель. Задача неокантианства состоит, согласно Коге-
ну, в том, чтобы дать правильную интерпретацию этому 
основному постулату философии Канта и тем самым со
здать базу для методологического обоснования науки. Хо
тя Кант выдвинул новый принцип понимания познания 
и тем совершил революцию в гносеологии, но, согласно 
Когену, он сам не вполне освободился от представлений 
о познании, господствовавших в XVIII веке, и потому его 
концепция научного знания несет на себе следы не преодо
ленных до конца предрассудков эмпиризма. Реализация 
того принципа, который был выдвинут Кантом, — прин-
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ципа, согласно которому познающий разум конструирует 
свой предмет, — требует, как убежден Коген и его после
дователи, уточнения ряда понятий кантовской теории по
знания. 

Центральным в теории познания Канта является вопрос 
о возможности синтетических суждений a priori, или, 
иначе, вопрос о возможности априорного синтеза. Специ
фикой кантовской философии является то, чтоонаотправ
ляется от науки как несомненного и неоспоримого факта 
и ставит вопрос о его обосновании: как возможна наука? 
Какие условия должны быть выполнены для того, чтобы 
этот факт — существование науки как знания всеобщего 
и необходимого — был возможным? Чтобы смысл этого во
проса стал понятным, необходимо разъяснить, что лее оз
начает, по Канту, факт существования науки. Он означа
ет, что существует знание, во-первых, имеющее всеобщий 
и необходимый характер (а такое знание может быть толь
ко априорным, ибо знание, полученное эмпирическим пу
тем, не может иметь всеобщего и необходимого характе
ра), а во-вторых, постоянно расширяющееся — ведь наука 
постоянно добывает новые знания. Но если для того, что
бы удовлетворять требованию необходимости, научное 
знание должно быть априорным, то для приобретения но
вого знания нет другого источника, чем опыт. Выходит, 
таким образом, что для существования науки должны 
быть выполнены два взаимно исключающих требования: 
научное знание должно быть априорным и в то же время 
опытным, апостериорным. 

В философии XVII-XVIII вв. это противоречие оказа
лось в центре внимания философов: рационалисты в лице 
Декарта, Спинозы и др., доказывая всеобщий и необхо
димый характер научного знания, не могли разрешить 
вопроса, откуда добывается новое знание; напротив, эмпи
рики в лице Локка, Юма и их последователей, утверждав
шие, что все знание возникает из опыта, не могли объяс
нить, каким же образом тогда оно получает свой необходи
мый характер. Альтернатива формулировалась четко: 
либо мы имеем всеобщее и необходимое знание, но не по
черпнутое из опыта, а возникшее из одного только чисто
го (априорного) мышления — аналитическим путем; либо 
имеем расширение знания, полученное синтетическим 
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путем, но за счет утраты им всеобщего и необходимого ха
рактера. 

Однако, заявляет Кант, сам факт существования науки 
говорит о том, что это противоречие каким-то образом сни
мается, т. е. что существуют суждения синтетические 
(расширяющие знание) и в то же время всеобщие, т. е. ап
риорные. Способ разрешения этого противоречия Кант на
ходит, предлагая новое обоснование математики. Матема
тика всегда была наукой, чьи суждения рассматривались 
как образец достоверности. Именно поэтому Юм, давая 
в целом эмпирическое обоснование науки, сделал исклю
чение для математики и отнес ее суждения в разряд анали
тических. Однако, по мнению Канта, математическое зна
ние, как и знание, доставляемое другими науками, явля
ется синтетическим, т. е. имеет своей предпосылкой 
синтетические суждения априори. Но как же возможна 
математика, с одной стороны, как наука априорная, 
а с другой — как опирающаяся на опыт? Она возможна, за
являет Кант, только при допущении, что существует осо
бого рода опыт, особого рода созерцание, которое можно 
назвать априорным. Такого рода созерцание, по Канту, 
действительно существует: это созерцание пространства 
и времени. Если считать, рассуждает Кант, пространство 
и время характеристиками вещей самих по себе, то мате
матика как наука априорная и в то же время опирающая
ся на созерцание была бы невозможна. Остается допус
тить, что время и пространство — не характеристики ве
щей самих по себе, а чистые формы нашего созерцания, 
математическое знание в таком случае опирается на созер
цание самих этих чистых форм и только поэтому может 
быть и синтетическим, и в то же время всеобщим и необхо
димым7. 

С точки зрения Канта, математика теперь предстает как 
наука интуитивная, опирающаяся на созерцание: геомет
рия — на созерцание пространства, арифметика — на со
зерцание времени. Это, однако, не означает, что в постро
ении математических знаний не принимает участия мыш
ление8: в математике имеет место образование понятий, 
суждений и умозаключений точно так же, как и в других 
науках. Новое в кантовском подходе к обоснованию мате
матики состояло не в том, что он исключал мышление из 
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построения математических знаний, а в том, что одного 
мышления он считал для этого недостаточным. Основания 
для понятий и аксиом, которыми оперирует математика, 
нужно, согласно Канту, искать не в логике, а в интуи
ции, — только в этом и состоит у Канта новое в обоснова
нии математического знания. Положение, что прямая 
есть кратчайшее расстояние между двумя точками, нель
зя получить путем одного только логического анализа по
нятия «прямая линия»; в понятии прямизны не заключе
но понятие о величине расстояния. Стало быть, это поло
жение может быть получено только синтетическим путем, 
т. е. путем обращения к созерцанию пространства. 

Гипотеза об априорности времени и пространства как спо
собов созерцания легла в основу дальнейших размышлений 
о возможности естествознания и метафизики и послужила 
первым звеном в кантовском построении теории априорного 
синтеза. В основе этой теории лежит тезис о двух различных 
источниках познания: чувственности и рассудке. Чувствен
ность понимается Кантом как способность восприимчивос
ти: «Посредством чувственности предметы нам даются, 
и только она снабжает нас наглядными представлениями»9. 

В сфере чувственности Кант выделяет затем материал 
чувственности, многообразие ощущений, и чистые формы 
чувственности — пространство и время, «то есть то, в чем 
ощущения могут быть приведены в порядок и в известную 
форму»10. В отличие от чувственности рассудок выступает 
как спонтанность, деятельность; если через чувственность 
предметы нам даются, то посредством рассудка они мыс
лятся. Сущность рассудочной деятельности состоит в свя
зывании представлений, — чистой формой связывания яв
ляется суждение. Поэтому Кант называет рассудок также 
способностью суждения. «...Среди всех представлений, — 
пишет он, — связь есть единственное, которое не дается 
объектом, а может быть создано только самим субъектом, 
ибо оно есть акт его самодеятельности»11. Если чувствен
ность связана со своим предметом непосредственно, то рас
судок — опосредованно. Чувственность дает познанию ма
териал, рассудок же обеспечивает ему форму. Само позна
ние возможно только как синтез этих двух разнородных 
моментов — ни рассудочное мышление само по себе, 
без применения его к материалу созерцания, ни чувствен-
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ность без синтезирования ее с помощью априорных форм 
рассудка — категорий — не могут дать знания. 

Таким образом, трансцендентальный синтез, как он по
нимается Кантом, представляет собой соединение двух раз
личных стволов человеческого познания: восприимчивости 
и самодеятельности, материала чувственности и форм рас
судка, многообразия ощущений и единства категорий. По
следним основанием единства, которое осуществляется де
ятельностью рассудка, является, по Канту, трансценден
тальное единство самосознания, или апперцепции. Чистая 
апперцепция — это, согласно определению Канта, «есть са
мосознание, порождающее представление Я мыслю, кото
рое должно иметь возможность сопровождать все наши 
представления и быть одним и тем же во всяком созна
нии»12. Трансцендентальное единство апперцепции служит 
последней основой единства всего научного знания, оно вы
ступает в качестве фундамента надиндивидуальной органи
зации сознания. 

Итак, для Канта трансцендентальный синтез есть со
единение разнородного, в конечном счете — рецептивнос-
ти и спонтанности; первая обеспечивает существование 
предмета, вторая — его мышления как предмета. На осно
ве одной лишь спонтанности, согласно Канту, было бы не
возможно понять, как осуществляется познание, — разве 
что предположив вместе с Лейбницем наличие предуста
новленной гармонии, которую Кант не принимает. Хотя 
научное познание, как показывает Кант, есть конструиро
вание предмета, однако сама деятельность конструирова
ния ограничена двумя моментами. Во-первых, конструи
руемый предмет должен обладать характеристикой на
глядности (в этом смысле конструирующая деятельность 
ограничивается сферой чувственности и ее априорных 
форм, без применения к которым понятия, как говорит 
Кант, пусты). И второе ограничение: в предмете может 
быть сконструировано все, но невозможно сконструиро
вать его существование. Это можно выразить еще и так: 
чтобы был сконструирован предмет, что-то должно уже су
ществовать. Проблема существования решается Кантом 
с помощью введения вещи в себе, и она оказывается таким 
образом тесно связанной с проблемой наглядности, кото
рая у Канта неотделима от рецептивности. 
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Неокантианцы переосмысляют кантовское понимание 
трансцендентального синтеза. Непосредственным пово
дом к такому переосмыслению послужило появление не
евклидовых геометрий: сама возможность разных геомет
рий уже ставила под вопрос понимание пространства как 
созерцания (пусть далее и чистого). Также и постановка 
вопроса о многомерном пространстве прямо наталкива
лась на кантовскую интуицию евклидова пространства 
трех измерений13. 

В этом пункте Коген пытается дать новое толкование 
кантовского учения об априорности пространства и време
ни, а тем самым переосмыслить понятие априорного син
теза. Вопрос о пространстве, говорит он, вообще является 
наиболее острым в связи с новыми открытиями в матема
тике. «И сегодняшняя судьба кантовского априоризма, 
и интерес к нему связаны с этим вопросом. Обязательно ли 
пространство должно иметь три измерения или оно может 
быть рассмотрено как основание некоторого многообразия 
порядков, которые могут быть только подобны или анало
гичны порядкам трех измерений?»1 4 Кантовское прост
ранство трех измерений, если настаивать на том, что оно 
есть способ нашего видения сущего, представляло бы со
бой лишь априоризацию евклидовых аксиом или перевод 
в термины трансцендентальной философии абсолютного 
пространства Ньютона. Но, по убеждению Когена, необхо
димо отказаться от понимания пространства как формы 
внешнего созерцания, противопоставленной — в плане на
глядности (интуитивной данности) — категориям как ап
риорным формам мышления. 

Коген ставит вопрос так: что, собственно, означает ап
риорность в применении к времени и пространству? Как ее 
надо понимать? Можно ли сказать, как, например, это го
ворят И. Гербарт, Ш. Ренувье, а отчасти и Г. Гельмгольц, 
что априорность означает здесь «врожденность»? Коген 
считает, что ни в коем случае нельзя. «Кант, — пишет 
он, — преодолел докритическую дизъюнкцию врожденно
го и приобретенного»15. Назвать априорные формы чувст
венности врожденными — значит поставить их как бы 
в один ряд с другими психологическими и даже физиоло
гическими особенностями человека как биологического 
существа, т. е. натурализовать кантовскую теорию зна-
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ния. Гербарт, говорит Коген, «смешивает психологически 
первоначальное с метафизически изначальным»1 6, и это не 
дает ему возможности правильно понять кантовское зна
чение априорности17. 

Представляется совершенно правильным когеновское 
отклонение натуралистического истолкования кантов-
ской философии. Однако смысл замечания Когена не толь
ко в этом. Термин «врожденный» может иметь два оттен
ка значения (если отвлечься от значения «врожденного» 
как противоположности «приобретенного»; такое проти
вопоставление, характерное для философии XVII-XVIII 
вв., Кант действительно снял): 1) врожденность как нечто 
физиологически-психологическое и 2) врожденность как 
нечто данное, а не созданное, не порожденное, как нечто от 
нашей деятельности не зависящее, как судьба, а не свобо
да. Время и пространство как чистые формы созерцания 
понимаются Кантом как врожденные во втором значении 
этого слова, и именно потому он часто характеризует их 
как «находящиеся в душе», тем самым давая повод для 
психологического истолкования этого понятия. Этим он 
подчеркивает данность этих форм, стоящих на границе 
восприимчивости (как пассивного состояния души) и са
модеятельности (как ее активности). 

Поправка Когена имеет целью освободить кантовские 
формы чистого созерцания от атрибута данности, а тем са
мым снять принципиальное различие между ними и кате
гориями рассудка. Чистое созерцание, заявляет Коген, 
не дается, а порождается, и в этом смысле оно такой же 
продукт спонтанности мышления, как и категории. 

Известные основания для этого сближения, несомнен
но, есть в философии Канта. Это прежде всего — характе
ристика форм чувственности, так же как и форм мышле
ния как чистых, т. е. априорных, форм. Чистота — это то, 
что является общим у пространства и времени с категори
ями рассудка. «Чувственность и рассудок,— пишет Ко
ген,— связаны чистотой»18. Эта общая их характеристика 
действительно дает основание отвлечься от того, что пер
вые суть формы непосредственной, наглядной, данности, 
а вторые — опосредованного связывания. Коген как раз 
и делает акцент на этом общем моменте. «Научное пони-
Мание Критики1 9 не оставляет сомнения относительно то-
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го, что ревизия этих основных элементов, снимающая во
дораздел между элементами чистого созерцания и чисто
го мышления, необходима для утверждения и защиты 
этого учения — тем более что она точно соответствует на
учному духу подлинной кантовской Критики. Движение 
от трансцендентальной эстетики к трансцендентальной 
логике было бы неопосредованным скачком, если бы оно 
не было опосредовано методической однородностью, ко
торая существует в силу чистоты между формальными 
элементами созерцания и формальными элементами мы
шления. Если поэтому предпринимается попытка в силу 
чистоты заменить созерцание мышлением, то упрек мо
жет направляться только против самой чистоты. Чистоту 
нельзя было бы ни исчерпать, ни сохранить, если бы мы
шление не могло впитать в себя элементы чистого созер
цания»2 0. 

Этот ход мысли Когена мог бы показаться слишком фор
мальным, если бы за этим аргументом, сближающим мыш
ление и созерцание на основе чистоты, не стоял еще один, 
разъясняющий, в сущности, значение этого первого. Вто
рой, более развернутый аргумент Когена затрагивает ко
ренную для кантовской «Критики чистого разума» пробле
му дедукции категорий рассудка, которая призвана уточ
нить вопрос, как возможен синтез разнородных 
моментов — чувственности и мышления, если между ними 
нет ничего общего. Кант убежден, что для осуществления 
такого синтеза необходимо, чтобы у этих разнородных эле
ментов был некоторый общий момент, который и сделал 
бы возможным их соединение. Поиски этого общего мо
мента, среднего члена между чувственностью и рассудком, 
приводят Канта к необходимости установить наличие не
которой третьей способности наряду с двумя рассмотрен
ными, а именно трансцендентальной способности вообра
жения. «Ясно, — пишет Кант, — что должно существовать 
нечто третье, однородное, с одной стороны, с категориями, 
а с другой — с явлениями и делающее возможным приме
нение категорий к явлениям. Это посредствующее пред
ставление должно быть чистым (не заключающим в себе 
ничего эмпирического) и тем не менее, с одной стороны, ин
теллектуальным, а с другой — чувственным. Именно тако
ва трансцендентальная схема»21. 
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Трансцендентальная схема — это время. В самом деле, 
рассуждает Кант, время, с одной стороны, однородно с ка
тегорией, «поскольку оно имеет общий характер и опира
ется на априорное правило»22, — здесь мы имеем полное 
право согласиться с Когеном, что время однородно с кате
горией в силу «чистоты» обоих. С другой стороны, время 
однородно с явлением, поскольку последнее всегда дается 
во времени и не представимо без временного определения. 
В силу этих своих особенностей время выступает как бы 
посредником между категориями, т. е. мышлением, и яв
лениями, т. е. чувственностью. Время предстает теперь 
как схема подведения многообразия под единство катего
рий. В отличие от репродуктивного воображения, изучае
мого психологией и являющегося способностью воспроиз
водить в памяти эмпирический образ того или иного пред
мета, у Канта речь идет о продуктивной, творческой 
способности воображения, производящей не эмпиричес
кий образ предмета, а трансцендентальную схему пред
метности вообще, т. е. образ-схему самой той деятельнос
ти рассудка, с помощью которой конструируется предмет. 

Благодаря введению трансцендентальной схемы как по
средника между категориями и чувственностью, Кант сам 
снимает, хотя и не до конца, свой собственный тезис об их 
разнородности и дает возможность истолковать понятие 
априорного синтеза в том направлении, в каком и пошел 
Коген. «Уже в самое первое время, — пишет в этой связи 
Коген, — когда для меня прояснился новый смысл транс
цендентального учения, я пришел к мысли, что разработ
ка пространства и времени относится еще к докритическо-
му периоду Канта и что, напротив, зрелая критика, кото
рая в качестве своих строительных элементов берет 
математику и механику, впервые начинается только 
с синтетических основоположений2 3. Различие между 
пространством и временем стирается уже в объединении 
проблем геометрии с проблемами теории числа и механи
ки. И таким образом время в качестве схемы становится 
средством реализации основоположений»24. В этом выска
зывании Когена важно отметить не только то, что кантов-
скую характеристику времени и пространства как форм 
созерцания он считает «пережитком» докритического пе
риода и на этом основании снимает принципиальное раз-
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личие между ними и категориями рассудка. Здесь важно 
отметить также и когеновское соображение, что зрелая 
критика базируется, всущности, на решении проблем точ
ной науки — математики и механики, что именно эти про
блемы стоят в центре внимания Канта и что в конечном 
счете его философия есть не что иное, как наукоучение. 

А коль скоро это так, то, рассуждает далее Коген, ника
кого иного содержания не надо вкладывать в понятия про
странства и времени, нежели то, которое реализуется в за
конах математики, физики и других точных наук. Приве
дем его рассуждение по этому вопросу: «Допустим, что 
время и пространство как формы чувственности являются 
совершенно априорными: какое же содержание представ
ляется в таком случае в этих формах? Форма не составляет 
противоположности содержанию, скорее она характеризу
ет закон содержания, а именно закон как порождения, так 
и оформления содержания. Время из своего лона рождает 
все содержание. С точки зрения теории познания нас инте
ресует то, что время и пространство суть источники всего 
временного и пространственного. И на вопрос: какой закон 
вытекает из этих источников? — ответ может быть дан 
только такой: из них вытекают лишь те законы, которые 
составляют геометрию, арифметику и динамику. С транс
цендентальной точки зрения такого ответа достаточно»25. 

Когеновская точка зрения сформулирована здесь доста
точно четко. Но можно ли согласиться с тем, что и у Канта 
подход к решению этого вопроса определялся только тем, 
чем он определяется у Когена? 

Спору нет — проблема обоснования научного знания со
ставляет важнейшую тему кантовской философии вооб
ще, а «Критики чистого разума» в особенности. Однако 
отождествить ее с наукоучением в том понимании, какое 
характерно для Когена, все-таки нельзя. Но чтобы пока
зать, в чем состоит различие между кантовским учением 
и философией Марбургской школы, необходимо более по
дробное рассмотрение вопроса о том, как понимают науку 
Коген и его последователи. Важнейшим моментом в этом 
понимании является интерпретация ими трансценден
тального синтеза. Вернемся поэтому к вопросу о синтезе. 

Итак, согласно Когену, время и пространство, как и ка
тегории рассудка, не «даются», а «порождаются»26. В этом 
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смысле чистое созерцание — такой же продукт спонтанно
сти, как и понятия. Каково же содержание этих понятий? 
Что именно мыслится в них? Вот ответ Когена на этот во
прос: «В качестве изначальной формы деятельности на
шей чувственности может быть зафиксирован только все
общий способ связи элементов. В этом смысле мы сошлем
ся на высказанное в другой связи положение Канта, что 
«пространство есть представление простой возможности 
сосуществования (Beisammenseins)»27. «Ничего более оп
ределенного, чем простая возможность сосуществования, 
в форме чувственности не мыслится»28. 

Коген прав: действительно, если помыслить, т. е. пере
вести в логическое понятие, то, что созерцается как время 
и пространство, то ничего, кроме последовательности 
и рядоположности, в нем не окажется. Но перевод кантов
ских априорных форм созерцания в понятия радикально 
меняет всю постановку вопроса об априорном синтезе. 
Кантовское различение чистых форм чувственности и чи
стых форм рассудка скрывает в себе проблему, которую, 
в сущности, ликвидировал Коген, когда снял это различе
ние. Мы уже обращали внимание на то, что термин «врож
денность» означает у Канта «данность», т. е. нечто такое, 
что не создается в процессе деятельности, а является ее 
предпосылкой. По отношению к формам чувственности 
можно было бы сказать, что они являются «неэмпиричес
кой данностью», и в этом состоит их специфика как форм 
рецептивности. 

Коген, а за ним Наторп и Кассирер, стремясь устранить 
традиционное представление об очевидности в науке, ко
торая мыслилась как наглядность, устраняют также 
и специфику кантовских форм чувственности, видя в них 
прежде всего формы наглядности. Но при этом они элими
нируют также и «неэмпирическую данность», которая га
рантировалась в кантовской философии этими формами, 
и сводят всякую данность вообще лишь к чувственной. 
С этим связано и то, что неокантианцы склонны отожде
ствлять два разных способа обоснования математики — 
номиналистический (Гельмгольца) и реалистический 
(Рассела) — на том основании, что в обоих случаях за от
правной пункт принимается данность. То, что при этом 
данность выступает в одном случае как эмпирическая, 
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а в другом — как сверхэмпирическая, с их точки зрения 
несущественно. Снимая проводимое Кантом различение 
чувственности и рассудка, Коген во многом возвращается 
на позиции докантовского рационализма: в понимании 
времени и пространства он сближается, в частности, 
с Лейбницем. Мы сможем подробнее показать это при рас
смотрении неокантианской теории математики. Такое 
сближение с Лейбницем отнюдь не случайно. В середине 
XIX века, как указывает Н. Бурбаки, математики все ча
ще обращаются именно к тем положениям, которые в свое 
время высказывал Лейбниц в полемике с Декартом и Нью
тоном, но которые в XVIII веке не получили признания 
и распространения29. Поэтому возвращение к некоторым 
принципам Лейбница не только в обосновании математи
ки, но и в теории познания вообще связано в Марбургской 
школе с необходимостью осмыслить те изменения, кото
рые произошли в науке, начиная с середины XIX века 
и кончая первыми двумя десятилетиями XX века. 

Когда Коген говорит, что «пространство есть представ
ление простой возможности сосуществования», он по су
ществу возвращается к определению Лейбница. Послед
ний считал, что «пространство есть то, в силу чего бывает 
так, что многие восприятия вместе связаны между со
бой»30. Поскольку время и пространство следует рассмат
ривать только с точки зрения тех законов, которые состав
ляют геометрию, арифметику и динамику, то в сущности, 
как впоследствии показал Наторп, в них нет ничего, кро
ме понятия порядка — рядоположности и последователь
ности31. Что же касается проблемы существования, кото
рую Кант тесно связывал с временем и пространством 
именно как формами созерцания, то эта проблема получа
ет у неокантианцев совсем новое решение: если для Канта 
существование — это то, что не может быть получено по
средством мышления и требует для себя особого источни
ка — чувственности, то, согласно Наторпу, «существова
ние есть понятие чистого мышления; оно есть понятие той 
определенности предмета, которая уже ничего не оставля
ет неопределенным»32. 

Теперь, наконец, мы можем ответить на вопрос, как ин
терпретируют марбуржцы кантовский априорный синтез. 
Поскольку они снимают принципиальное различие меж-
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ду чувственностью и рассудком, то проблема синтеза ста
новится у них чисто логической. «Кант, — пишет На-
торп, — слишком непосредственно говорил о неком много
образии чувственности a priori, которую трансценден
тальная логика имеет перед собой в качестве материала»33. 
А если задать вопрос, имеют ли эти элементы чувственно
сти какое-либо содержание до акта синтеза, то станет по
нятно, что такая постановка вопроса несостоятельна. Со
держание многообразия не дано до осуществления самого 
акта синтеза, а возникает вместе с ним как его продукт. 

Трансцендентальный синтез, таким образом, создается 
изначальным актом мышления. Но при этом само мышле
ние уже не выступает, как у Канта, в качестве одной лишь 
формы, содержание которой дается чем-то другим, а имен
но чувственностью, — оно выступает теперь как содержа
тельное мышление. Ограничение конструирующей дея
тельности мышления, которое имело место в кантовской 
философии, снимается неокантианцами, и мышление 
предстает как бесконечное порождение, как чистая спон
танность, деятельность. Принцип деятельности, который 
был введен Кантом, получает в неокантианстве значение 
абсолютного принципа: в сущности, согласно марбурж-
цам, нет ничего, кроме деятельности; нет такой данности, 
которая не была бы продуктом деятельности, активности; 
нет такой границы для мышления, которая не была бы по
ложена самим же мышлением. 

В этом смысле неокантианская философия сближается 
с философией Фихте34, который тоже критиковал Канта за 
допущение некоторой данности (вещи в себе), не порож
денной самим мышлением, и попытался построить такую 
систему, где все было бы выведено из одного принципа — 
из самосознания (последнее у него в конце концов стало 
Абсолютным Я и послужило исходным пунктом для раз
вития абсолютного идеализма Шеллинга и Гегеля). Одна
ко в отличие от Фихте, который при этом исходил только 
из чистого мышления и его имманентных закономернос
тей и строил на этой базе спекулятивную конструкцию, 
неокантианцы в своих построениях стремятся во всем опи
раться на данные точных наук, чтобы не отрываться от 
них и не создавать фантастических конструкций и спеку
ляций, как об этом неоднократно говорит Коген. Именно 
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в этом пункте они считают себя строгими последователя
ми трансцендентальной философии Канта, которая огра
ничивается вопросами: как возможна наука? как возмож
на нравственность? как возможно искусство? — т. е. огра
ничивается решением вопроса о трансцендентальных 
возможностях того, что уже существует, а не конструиру
ет метафизически-спекулятивную систему мироздания. 

Что же представляет собой тот изначальный акт мыш
ления, в котором, согласно марбуржцам, конструируется 
трансцендентальный синтез, т. е. осуществляется первый 
и решающий шаг, служащий исходным пунктом и послед
ним фундаментом всего научного знания? Он представля
ет собой изначальную функцию связи противоположного. 
«Связь, двойное направление мышления — объединять 
различное, различать объединенное, которое и в различии 
сохраняется как единство, — вот то, что в конечном счете 
лежит в основе. В сущности это только другое выражение 
того изначального закона мышления, который уже ранее 
(во введении в Логику Когена) был определен как "сохра
нение объединения в обособлении, обособления — в объ
единении"»3 5. 

Этот изначальный синтетический акт, лежащий в осно
ве всякого синтеза, проникающий собой все мышление, 
поскольку мышление и есть именно установление свя
зи, — этот акт неокантианцы именуют первоисточником 
(Ursprung). Из первоисточника рождается все то, что со
ставляет содержание нашего знания, поэтому централь
ной проблемой всякого философского познания должна 
стать именно проблема первоисточника. Такое философ
ское построение справедливо характеризуют как панло
гизм. Отличие неокантианского панлогизма от панлогиз
ма гегелевского типа заключается в том, что неокантиан
цы иначе производят выведение всего содержания из 
первоисточника, т. е. иначе понимают саму логику. Они 
считают, что о первоисточнике нельзя спекулировать, 
и в этом состоит, если можно так выразиться, позитивный 
элемент их философии. Охарактеризовать первоисточник 
можно только путем отнесения его к тому, что из него воз
никает, а возникает из него — наука; стало быть, анализ 
науки — это и есть раскрытие того, что такое первоисточ
ник. Получается, пожалуй, круг: чтобы понять, что такое 
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наука, неокантианцы должны объяснить, что такое апри
орный синтез; сущность априорного синтеза — в соедине
нии противоположного и противопоставлении различно
го; акт такого синтеза, такой связи — это первоисточник 
всякого знания, но раскрыть, что такое этот первоисточ
ник, мы можем только путем анализа всего здания науки. 

Однако Наторп в своей работе «Логические основы точ
ных наук » говорит, что такого рода круг возникает всякий 
раз, когда встает вопрос о последнем основании (познания 
или бытия). Какой бы путь ни избрал мыслитель в поис
ках последнего основания, он неизбежно попадает 
в круг36. Вопрос может состоять только в том, как вести се
бя внутри этого круга37. Собственно, неокантианский от
вет на этот вопрос может быть сформулирован следующим 
образом: раскрытие содержания первоисточника — это 
раскрытие структуры научного знания. И наоборот, рас
крытие структуры научного знания предполагает посто
янное отнесение к первоисточнику. Связь этих двух мо
ментов — науки и первоисточника — это коррелятивная 
связь. Вот как эту корреляцию описывает Наторп: «О пер
воисточнике, о первоистоке логического нельзя ничего 
высказать без предварительного отнесения к тому, что из 
него вытекает или возникает; об основании или принципе 
ничего нельзя сказать без отнесения к тому, что должно 
быть на нем основано. Вместе с обособлением и объедине
нием и удержанием этих двух моментов одновременно 
и объединенными и обособленными, все, так сказать, уже 
заранее предвосхищено: тождество и отрицание, единство 
и множество, количество и качество, отношение, неизмен
ность и изменение, движение, наконец, модальность, 
а также идея как бесконечная задача, — короче, все что 
угодно»38. 

Связь коррелятивная и есть, таким образом, самая пер
вичная, глубокая, изначальная связь; коррелятивно свя
заны между собой первоисточник и все, что из него выте
кает, и этот именно тип связи неокантианцы пытаются ус
мотреть в качестве первичной формы всех других видов 
связи в научном мышлении. Наиболее простой и прозрач
ный образец этого типа связи — связь членов ряда с прин
ципом ряда. Принцип ряда раскрывается только через 
осуществление самого ряда, а все члены ряда в их связи 
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становятся понятными через принцип ряда. Первоисточ
ник — это, рассуждая по аналогии, есть принцип беско
нечного «ряда» познания, он раскрывается только через 
сам ряд, но и ряд, напротив, становится понятным только 
благодаря установлению принципа этого ряда, т. е. перво
источника. 

Так решается в неокантианстве задача «круга в последнем 
обосновании». Логика, которую они при этом разрабатыва
ют, это логика отношений39, или коррелятивная логика. 

2. Принципы л о г и к и отношений 

и логическое обоснование математики 

у Наторпа и Кассирера 

Мы видели, каким образом в интерпретации неокантиан
цев априорный синтез из синтеза разнородных элемен
тов — логического и эстетического (чувственного) — стал 
синтезом разнородных моментов внутри одного лишь логи
ческого. Очевидно, что здесь неокантианцы оставляют 
почву кантовской философии, которая стремилась прими
рить в рамках своего учения эмпиризм и рационализм, 
и переходят на позиции рационализма платоновского 
типа. Правда, Платону при этом они дают несколько нетра
диционное истолкование, но один из важнейших моментов 
его диалектики — учение о совпадении противоположнос
тей, о единстве различного — они полностью разделяют. 
Поворот к платонизму для неокантианцев был вызван их 
стремлением дать логическое обоснование научного зна
ния и избежать тем самым релятивизма, связанного с эм
пирическим обоснованием науки. Неокантианцы развива
ют ряд принципов платоновской диалектики — ив этом от
ношении также сознают себя последователями Платона. 
Кассирер в статье «К логике понятия символа» пишет, что 
Платон, «в отличие отПарменида, не является логическим 
монистом. Он является решительным плюралистом. Цар
ство мышления, царство истины не содержится для него 
в одном единственном неразличимом полагании. Оно кон
ституируется в многообразии полагании, которые разли
чаются друг от друга и в то же время связаны друг с дру-
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гом... Всякая идея есть нечто в себе определенное и завер
шенное.. . Но это не значит, что она стоит абсолютно сама по 
себе. Уже ее простое бытие включает отношение к другому. 
Каким образом это отношение возможно и как оно может 
стать предметом строгого знания — это отныне становится 
трудной проблемой. Она стоит в центре учения позднего 
Платона... Решение ее Платон видит в том, чтобы признать 
категорию различия основной логической категорией... 
Кто выбрасывает различие из области чистого мышления 
и определяет последнее как мышление тождества, тот раз
рушает тем самым силу диалектического знания... Анали
тическая логика чистого тождества расширяется тем са
мым в синтетическую логику, в центре которой стоит во
прос о возможной связи, отношении и корреляции 
различного»40. 

Диалектика Платона, как видно из приведенного от
рывка, рассматривается кантианцами как попытка пост
роить синтетическую логику, или логику отношений. По
следняя, таким образом, близко подходит к тому, что стре
мился создать также и Гегель; однако, ссылаясь часто на 
Платона, неокантианцы, за исключением, правда, Касси-
рера, очень редко упоминают Гегеля, а Коген говорит 
о нем всегда в критическом тоне. Выше мы уже частично 
касались этого вопроса. Но сейчас у нас есть возможность 
объяснить его конкретнее. 

Дело в том, что неокантианцы, истолковывая трансцен
дентальный синтез как чисто логический акт и тем самым 
подходя весьма близко к Гегелю, все же останавливаются 
перед тем, чтобы объявить этот акт порождающим саму 
субстанцию бытия. Акт синтеза остается у них единством 
функции, но не становится единством субстанции: он ока
зывается порождающим связь, отношение; недаром же 
Наторп, говоря о первоисточнике, подчеркивает, что он 
считает невозможным выводить из него все содержание 
сущего тем способом, каким это делал Гегель, полагая 
в качестве исходного пункта своей логики чистое ничто. 
Из ничто ничего не происходит41, заявляет Наторп, тем са
мым желая показать, что установление корреляции меж
ду порождающим началом и порождаемым результатом 
есть совершенно иная логическая операция, чем просто 
логическое выведение порождаемого из порождающего. 
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Что представляет собой эта операция и чем отличается 
она от гегелевского выведения всех логических форм из 
первой, исходной (лишенной еще всякого определения) 
логической формы — чистого ничто, Наторп пытается по
казать при рассмотрении исходного понятия Марбургской 
школы — понятия первоисточника. «Исходить следовало 
бы из ничто, потому что ничто не может быть предпосла
но, прежде чем оно не будет порождено в мышлении 4 2 . 
Но из ничего ничего и не будет. Следовательно, это "так 
называемое" ничто должно быть чем-то; оно называется 
"первоисточное-нечто" (Ursprungs-Etwas). Но тем самым, 
видимо, уже словесно вновь нарушается требование, со
гласно которому ничто не может быть положено в основу, 
а всякое нечто должно быть, напротив, впервые обоснова
но... По-другому эту трудность можно было бы выразить 
еще и так: если первоисточник должен из себя породить 
нечто — определенное нечто, то это последнее каким-то об
разом уже должно в нем заключаться, но тем самым утра
чивается именно то, что составляет сущность первоисточ
ника, — чистое порождение мыслительного содержа
ния... Ничто, которое должно быть предпослано чистому 
порождению содержания познания, в действительности 
также и согласно Когену есть только «относительное ни
что», оно скорее есть указание на противостоящее дру
гое... Первоисточник целиком сводится к возможности 
перехода, а тем самым к сплошной непрерывности связи 
как связи обоснования; не случайно в конце концов самым 
ясным смыслом когеновского первоисточника оказывает
ся непрерывность мышления»4 3. 

Это очень важное высказывание. Сущностью первоис
точника, как говорит здесь Наторп, является «указание на 
противостоящее другое». Отсылание к другому — вот важ
нейшее определение первичного акта мышления; мышле
ние начинается там, где начинается это отсылание к друго
му, противостоящему. Дать определение мышления—зна
чит отнести определяемое к чему-то другому, чем оно само; 
это и есть установление связи, отношения с другим. В этом 
смысле мышление, в толковании неокантианцев, выступа
ет как непрерывное опосредование. К требованию связи, 
опосредования и сводится, собственно, «содержатель
ность» логики неокантианцев. Задачей их становится по-
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этому анализ уже существующих научных понятий и тео
рий с точки зрения наличия в них «непрерывной связи». 
Здесь неокантианцы действительно в одном отношении на
следники Канта, ибо Кант, отвергая допущение интеллек
туальной интуиции (интеллектуального непосредственно
го знания), утверждал, что мышление по самой своей сущ
ности есть опосредование. А поскольку всякое знание есть 
продукт синтеза чувственности с мышлением, то оно мо
жет быть только опосредованным. То, что дается чувствен
ностью, есть данное непосредственно, но его нельзя харак
теризовать как знание. Что же касается неокантианцев, 
то они не признают не только непосредственного знания 
(как и Кант), но и никакой непосредственной данности во
обще (в отличие от Канта). 

Это же высказывание Наторпа дает возможность уста
новить, в чем он расходится и с Гегелем. Первоисточное-
нечто есть не гегелевское ничто, из которого в дальнейшем 
выводятся все категории логики, а скорее только указание 
на противостоящее другое, установление связи с другим, 
требование связи, непрерывности, и больше ничего. 

Итак, отсылание к другому, опосредование, установле
ние отношения к другому — вот глубочайшая сущность 
мышления, согласно неокантианцам. Но в таком случае 
мышление находит свое чистейшее воплощение в акте об
разования знака, ибо его сущностью является как раз ус
тановление связи с «другим», «отсылание к другому» в на
иболее чистом виде. Создание знака, или, как предпочита
ет выражаться Кассирер, «символа», — вот первый акт 
мышления. Приведем в этой связи высказывание Касси-
рера, развивающего положения Наторпа. «Оказывает
ся, — пишет Кассирер в «Философии символических 
форм», — что всякое теоретическое определение и всякое 
теоретическое овладение бытием связано с тем, что мысль, 
вместо того чтобы непосредственно обращаться к действи
тельности, устанавливает систему знаков и употребляет 
эти знаки в качестве представителей предметов. В той ме
ре, в какой осуществляется эта функция представительст
ва, бытие только и начинает становиться упорядоченным 
целым, некоторой ясно обозримой структурой»44. 

Такое понимание мышления входит в противоречие 
с традиционной теорией абстракции, восходящей к Арис-
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тотелю и получившей развитие в эмпиристски-индуктив-
ной традиции XVII-XVIII вв. Неокантианцы по традиции 
именуют теорию абстракции «аристотелевской логикой». 
Эта логика в качестве своей онтологической предпосылки 
допускает существование многообразия вещей, у которых 
путем сравнения усматриваются некоторые общие при
знаки, которые и составляют содержание понятия. Основ
ные функции мышления сводятся здесь практически 
к сравнению и различению того, что дано в виде внешнего 
и внутреннего многообразия. Такой способ образования 
понятий был описан в Новое время Локком, но уже Локк 
отметил, что при этом возникают известные трудности, 
когда дело доходит до образования понятий математики. 
Критики эмпиристской теории абстракции в лице рацио
налистов XVIII века, а особенно Канта, показали, что 
трудности при таком понимании процесса образования по
нятий возникают не только в связи с математикой, но в ма
тематике они острее выявляются и потому более всего бро
саются в глаза. Потому именно здесь неокантианцы и вы
являют несостоятельность теории абстракций. «Понятие 
(с этой точки зрения. — П.Г.) не является чем-то чуждым 
миру чувственной действительности, оно образует часть 
самой этой действительности, экстракт из того, что содер
жится в ней непосредственно. В этом отношении понятия 
точных математических наук стоят на одном уровне с по
нятиями описательных наук, занимающихся исключи
тельно обозрением и классификацией данного. Подобно 
тому как мы образуем понятия о дереве, извлекая из сово
купности дубов, буков, берез и т. д. всю массу их общих 
признаков, так точно мы образуем и понятие о плоском че
тырехугольнике, изолируя то особое свойство, которое 
фактически имеется — и может быть непосредственно 
и наглядно показано — в квадрате и прямоугольнике, 
в ромбе и ромбоиде, в симметрических и асимметрических 
трапециях и трапецоидах»45. 

Действительно, понятия математики — понятия точки, 
линии, поверхности и т. д. — невозможно рассматривать 
как абстракции от чувственно данных предметов, в отли
чие, скажем, от классифицирующих понятий биологии, 
где действительно один вид растений или животных мо
жет быть отличен от другого по тому или иному чувствен-
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но фиксируемому признаку или группе признаков. Имен
но поэтому понятия аристотелевской логики — это родо
вые понятия описательного и классифицирующего естест
вознания. Кассирер подвергает критике логику Милля, 
который стремился дать эмпиристское обоснование также 
и понятиям математики4 6. 

Аристотелевская теория образования понятий, его ло
гика тесно связана с его метафизикой, с его учением о бы
тии. В логическом понятии, фиксирующем род и видовое 
отличие того предмета, который понятием определяется, 
отражаются формы самой реальности, той реальной суб
станции, которая определяет собой все отношения. Поэто
му понятия, фиксирующие отношения, в аристотелевской 
логике должны быть сводимы к понятиям, фиксирующим 
сами реальные вещи, в эти отношения вступающие4 7. 
Именно эту особенность аристотелевской логики и отмеча
ет Кассирер. «...Категория отношения, — пишет он, — 
низводится благодаря этому основному метафизическому 
учению Аристотеля до зависимого и подчиненного поло
жения. По сравнению с понятием о сущности отношение 
представляется несамостоятельным; оно может внести 
в него лишь дополнительные и внешние видоизменения, 
не затрагивающие его собственной природы»48. 

Основным категориальным отношением в аристотелев
ской логике является отношение вещи к ее свойствам, 
и все остальные связи в принципе должны быть сводимы 
к этому типу связи. Отсюда — укоренившееся в логике 
(как Средних веков, так и Нового времени) представление 
о понятии как родовом понятии, универсалии. В этом 
пункте, говорит Кассирер, сходятся между собой и номи
налисты, и реалисты; они спорят лишь о том, какова мета
физическая реальность понятий (т. е. существуют ли они 
сами по себе до вещей или только в нашем представлении, 
т. е. после вещей), но не о том, какова их логическая 
структура. В понимании логической структуры как уни
версального рода, как общего признака индивидуальных 
вещей и номиналисты и реалисты согласны между собой. 

В перенесении центра тяжести логики с субстанции 
(и связанной с этим трактовки понятия как родового) на 
отношение неокантианцы как раз и видят заслугу Канта. 
Вот что пишет по этому поводу глава Марбургской школы 
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Герман Коген: «Глубочайшим посягательством на все 
принципы исторической метафизики является то, что 
Кант сделал понятие субстанции (всего лишь) предвари
тельным условием категорий отношения. Во всей преж
ней метафизике субстанция образует и центр, и исходный 
пункт. Напротив, в Критике она стоит только на третьем 
месте как синтетическое основоположение, ибо основопо
ложения аналогии занимают именно третье место. Кант 
нигде не признает в качестве самостоятельного принятое 
по всеобщему шаблону отношение субстанции к акциден
циям, а рассматривает субстанцию только в качестве пред
варительного условия подлинных отношений, аналогий, 
пропорций, сравнений...»'19. 

Субстанция у Канта действительно становится лишь 
предварительным условием всеобщего понятия функции, 
если не принимать во внимание то обстоятельство, что 
классическое понятие субстанции сохраняется в «Критике 
чистого разума» в некоторой «рудиментарной» форме — 
в форме вещи в себе, «свойствами» которой являются ощу
щения, производимые ее воздействием в нашей душе. 
Но этот «рудимент» субстанции неокантианцы самым ре
шительным образом изгоняют из кантовской философии, 
так что остается лишь то понятие субстанции, которое фи
гурирует в качестве одного из основоположений опыта 
и которое, согласно Канту, является необходимым предва
рительным условием естественнонаучного познания. 

Если моделью, наиболее чистым образцом понятия, как 
рассматривалось в аристотелевской логике, является ро
довое понятие классифицирующего и описательного есте
ствознания, то моделью понятия в новой логике — логике 
отношений, которую хотят разработать неокантианцы, 
является математическое понятие. Собственно, математи
ка есть та наука, на которую марбуржцы ориентируются 
в первую очередь, и естествознание они признают в каче
стве науки лишь постольку, поскольку оно является мате
матическим, т. е. имеет математику своим фундаментом. 

В критике аристотелевской логики математическое зна
ние действительно оказывается весьма серьезным аргу
ментом. Если в понятиях обычной формальной логики (ее 
кантианцы иногда называют «онтологической»)50 объем 
обратно пропорционален содержанию, поскольку сам 
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принцип их образования есть абстрагирование от особен
ностей единичных вещей, подводимых под общее поня
тие, то в понятиях математики дело обстоит как раз наобо
рот. В них не уничтожается, а сохраняется определен
ность особенных случаев, к которым понятие должно быть 
применено. Поэтому математическое понятие — не абст
ракция, в которой единичные случаи погашены, а скорее 
правило для выведения самих этих единичных случаев. 
«Так, — пишет Кассирер, — исходя из общей математиче
ской формулы — скажем, формулы кривых второго по
рядка, — мы можем получить частные геометрические об
разы круга, эллипса и т. д., рассматривая как переменный 
некоторый определенный параметр, входящий в общую 
формулу, и придавая ему непрерывный ряд значений. Об
щее понятие оказывается здесь более богатым по содержа
нию. Кто владеет им, тот может вывести из него все мате
матические отношения, наблюдаемые в каком-нибудь ча
стном случае, не изолируя в то же время этот частный 
случай, но рассматривая его в непрерывной связи с други
ми случаями, то есть в его более глубоком, систематичес
ком значении»51. 

Неокантианцы пытаются создать логику, существенно 
отличную от силлогистики Аристотеля, ориентированной 
на логику « вещи — свойства». В свое время еще Гегель по
ставил перед логикой задачу создать такой тип понятия, 
в котором содержание не убывало бы с возрастанием объе
ма, а, напротив, возрастало бы вместе с ним. В отличие от 
абстрактного понятия формальной логики Гегель называ
ет новый тип понятий «конкретными» понятиями, а логи
ку, оперирующую ими, он именует диалектической. Это 
уже не логика «вещи—свойства», а логика «системы и ее 
момента», где всеобщее выступает как некоторое система
тическое целое, а единичное — как момент, член, звено 
этой системы, определяемое самой системой, местом вну
три нее. 

Однако в рамках гегелевской философии разработка ди
алектической логики оказалась тесно связанной с обще
философскими предпосылками этого мыслителя: в конеч
ном счете в качестве великой Системы у Гегеля выступило 
все мироздание в целом, так что каждое отдельное явление 
должно было получить свое определение внутри мирозда-
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ния в целом, внутри Абсолютного. Неокантианцы решают 
задачу создания логики «конкретного понятия» на базе 
определенного позитивного предмета — математики. 
Этим они стремятся достигнуть ограничения той системы, 
внутри которой должны разворачиваться определения от
дельных моментов — математических «единичных случа
ев». Однако открытая и разработанная первоначально на 
материале математики, новая логика распространяется 
ими затем и на другие области, где она не имеет уже столь 
абсолютного применения. Это прежде всего — область ес
тествознания. Тут у кантианцев возникают затруднения, 
и выражаются они главным образом в том, что целый ряд 
особенностей и характерных черт современного естество
знания ускользает от них, не вмещаясь в предлагаемые 
ими логические рамки. Однако распространение логики 
отношений на всю область научного знания составляет 
важнейшее требование неокантианства. «Против логики 
родового понятия, стоящей, как мы видели, под знаком 
и господством понятия о субстанции, выдвигается логика 
математического понятия о функции. Но область приме
нения этой формы логики можно искать не в одной сфере 
математики. Скорее можно утверждать, что проблема пе
ребрасывается немедленно и в область познания природы, 
ибо понятие о функции содержит в себе всеобщую схему 
и образец, по которому создалось современное понятие 
о природе в его прогрессивном историческом развитии»6 2. 

Известные трудности при применении логики отноше
ний возникают у неокантианцев не только при попытке 
обосновать с ее помощью естественнонаучное познание, 
но и внутри самой математики. Мы этого вопроса коснем
ся специально, а пока рассмотрим, каким образом логиче
ская теория кантианцев реализуется в применении снача
ла к понятию числа, а затем — к понятию пространства. 

3. Неокантианское понятие числа 

Понятие числа, согласно Кассиреру и Наторпу, лежит 
в основе всякого научного, т. е. строгого и точного, зна
ния. «В идее о числе, — пишет Кассирер, — кажется за
ключенной вся сила знания, вся возможность логического 
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определения чувственного. Нельзя было бы постичь ниче
го о вещах, ни в их отношении к самим себе, ни в отноше
нии к другим вещам, если бы не было числа и его сущнос
ти»6 3. Именно потому, что понятие числа рассматривается 
неокантианцами в качестве важнейшего фундамента на
уки, они склонны датировать возникновение науки в соб
ственном смысле слова, как это было принято, с пифаго
рейцев. Здесь неокантианцы полностью разделяют убеж
дение Канта, что « учение о природе будет содержать науку 
в собственном смысле лишь в той мере, в какой может 
быть применена в нем математика»54. 

Как мы уже видели, в своей логической концепции нео
кантианцы исходят из того, что определить понятие — 
значит рассмотреть его как исходный пункт некоторых 
суждений, как совокупность возможных отношений. По
этому и определение понятия числа они связывают не 
с объектами — внешними или внутренними, а с самими 
актами установления отношений, с самой синтетической 
деятельностью познания. «Первое условие логического 
понимания числа, — пишет Наторп, — это понимание то
го, что тут речь идет не о данных вещах, а о чистых зако
номерностях мышления»5 5. Но что такое мышление, если 
рассмотреть его не с психологической, а с логической точ
ки зрения? Это, говорит Наторп, только полагание отно
шения, и ничего больше56. Вместе с самим отношением по
лагаются и термины отношения. Всякое отношение требу
ет установления терминов, поначалу хотя бы двух. 
«Термины различаются: то, к чему имеет место отноше
ние, становится предшествующим, оно мыслится как ос
нова отношения, оно должно быть положено, чтобы в от
ношении к нему могло быть положено Другое, которое 
мыслится как последующее, позднейшее. Следовательно, 
отношение необходимо включает основоположение и про
тивоположение »57. 

В сущности, этот основной акт полагания и лежит в ос
нове числового ряда. Вот та простая мыслительная опера
ция, которая составляет его логическую основу: «Пусть 
дано отношение Р к О, где Р — основной член, а О — про-
тлвочлен; тогда в новом отношении О может стать основ
ным членом, требующим следующего члена в качестве 
противочлена, например Q; и это не потому, что весь ряд 
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этих членов уже принимается как данный (как это имеет 
место в случае алфавита), а потому что все члены впервые 
полагаются все время одинаково повторяющимся отноше
нием»58. Результатом такого полагания оказывается ряд, 
бесконечно продолжающийся в обе стороны, в котором 
каждый член является противочленом по отношению 
к предшествующему и основным членом по отношению 
к следующему. Неокантианцы показывают, что такого ро
да ряд уже задает основной тип всех тех предметов, с кото
рыми имеет дело арифметика. Наторп предпринял специ
альное исследование, в котором из этой основы развил по
нятия сложения и вычитания, умножения и деления, 
понятия положительных и отрицательных, целых и дроб
ных чисел5 9. 

При этом Наторп и Кассирер опираются на теорию чис
ла Дедекинда, который, по мнению Кассирера, среди ма
тематиков наиболее близко подошел к пониманию числа 
как мыслительной конструкции6 0. Действительно, неко
торые положения работы Р. Дедекинда «Чем являются 
и чем должны быть числа?» очень близки к неокантиан
ской концепции числа. Так, например, Дедекинд пишет: 
«Если при рассмотрении просто бесконечной системы N, 
упорядоченной через отображение (р, совершенно отвлека
ются от особенных свойств элементов и имеют в виду лишь 
их различимость и те отношения, в которые они стали 
друг к другу благодаря упорядочивающему отображению 
Ф, то эти элементы называются натуральными числами, 
или порядковыми числами, или просто числами, и основ
ной элемент 1 называется основным числом числового ря
да N. С точки зрения этого освобождения элементов от 
всякого другого содержания (абстракции) можно с пол
ным правом назвать числа свободным творением челове
ческого духа. Отношения или законы, которые... во всех 
упорядоченных просто бесконечных системах всегда одни 
и те же, какие бы случайные имена ни носили отдельные 
элементы, образуют ближайший предмет науки о числах, 
или арифметики»6 1. Нельзя не заметить, правда, что Деде
кинд все-таки исходит, в отличие от неокантианцев, 
из традиционного взгляда, согласно которому существует 
некоторое множество вещей, независимых от творческого 
акта духа, от содержания которых математика абстраги-
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руется. Но коль скоро путем абстрагирования от «особен
ных свойств элементов» получен натуральный ряд чисел, 
их можно рассматривать как свободное творение челове
ческого духа, поскольку теперь порядок и связь между ни
ми заключается не в элементах самих по себе, а в отноше
нии ряда, которым они связаны. Как говорит Кассирер, 
«методическим преимуществом науки о числах оказыва
ется как раз то, что в ней оставляется без рассмотрения 
"что" элементов, образующих некоторую определенную 
поступательную связь, и рассматривается лишь " к а к " 
этой связи»62. 

Как уже можно догадаться на основании изложенного, 
неокантианцы выводят количественное число из порядко
вого. Они опираются при этом опять-таки на Р. Дедекинда, 
а также на Г. Гельмгольца и Л. Кронекера, развивавших 
порядковую теорию арифметики. Сущность порядковой 
теории, как она представлена, например, у Дедекинда, 
можно сформулировать следующим образом. Любую ко
нечную систему можно соотнести с числовой совокупнос
тью, установив при этом однозначное соответствие между 
каждым элементом системы и одним членом совокупнос
ти чисел. Поскольку порядок числовой совокупности ус
тановлен как неизменный, то всегда есть возможность ус
тановить однозначное соответствие между последним эле
ментом системы и некоторым порядковым числом п. Это 
число п, которое является порядковой характеристикой 
последнего элемента системы, можно рассматривать как 
характеристику всей системы: тогда оно получает назва
ние количественного числа, а о системе теперь можно ска
зать, что она состоит из п элементов63. Гельмгольц, тоже 
предлагавший порядковую теорию арифметических чи
сел, при этом заявлял, что рассмотрение количественных 
чисел не приводит ни к каким новым свойствам и отноше
ниям, которых нельзя было бы вывести из рассмотрения 
одного только порядка. Никакого нового математического 
содержания при переходе от порядковых чисел к количе
ственным, по Гельмгольцу, не возникает64. 

Неокантианцы, разделяя эту теорию арифметического 
числа, не согласны, однако, с тем, что при образовании ко
личественного числа не возникает новых отношений, т. е. 
нового содержания. Возражая Гельмгольцу, Кассирер пи-



380 XX век... 

шет: «Но нельзя не видеть, тем не менее, того, что в обра
зовании количественного числа сказывается новая логи
ческая функция. Если в теории порядкового числа были 
установлены единичные акты как таковые и развиты в ви
де однозначной серии, то теперь поднимается требование 
рассмотреть ряд не в его отдельных элементах, один за 
другим, но как идеальное целое. Предыдущий момент не 
просто должен быть вытеснен последующим, но должен 
сохраниться в нем по всему своему логическому значе
нию, так что последний акт процедуры охватывает в себе 
зараз и все предшествующие ему акты и закон их взаим
ной связи»6 5. 

Это возражение Кассирера имеет важную для неоканти
анской теории математического знания подоплеку. Дело 
в том, что некоторые сторонники порядковой теории чис
ла, прежде всего Гельмгольц, давали ей номиналистичес
кое обоснование. Так, Гельмгольц, например, рассматри
вает «порядок» как нечто такое, что молено вскрыть непо
средственно в чувственных впечатлениях. Такая точка 
зрения предполагает, что имеются налицо определенные 
группы предметов и задача мышления сводится только 
к тому, чтобы установить для них соответствующие раз
личные обозначения, знаки. Подобно тому как мы отлича
ем вещи одну от другой, мы должны иметь возможность 
различать и знаки — по их внешней, данной чувственно
му восприятию, форме. Гельмгольц потому и не склонен 
усматривать в количественном числе ничего нового по 
сравнению с порядковым, ибо в этом случае пришлось бы 
признать содержание, которому невозможно найти чувст
венного аналога, помимо того, что уже найден для поряд
кового числа. Возражая Гельмгольцу, Кассирер тем са
мым подчеркивает, что знаки надо рассматривать не в со
ответствии с тем, что они представляют собой чувственно, 
а в соответствии с тем, что они означают мысленно. 

В своей критике номинализма и впоследствии формализ
ма при обосновании математики Кассирер ссылается на 
Фреге, который «в проницательной и обстоятельной крити
ке показал, что арифметика знаков может существовать по
тому лишь, что она остается неверной самой себе. В процес
се логического развития на место пустых символов стано
вится незаметно содержание арифметических понятий »сг'. 



Неокантианская концепция научного знания.. 381 

Как видим, неокантианцы не просто присоединяются 
к математикам, разделяющим концепцию порядкового 
числа как «первичного» по сравнению с количествен
ным: и Кассирер, и Наторп разделяют эту концепцию 
при условии ее логического обоснования, исключающего 
эмпирическое истолкование самого «порядка». И у Деде-
кинда, и у Кронекера, а особенно у Гельмгольца теория 
порядкового числа носит номиналистический характер; 
неокантианцы же стремятся освободить ее от номинализ
ма, настаивая на том, что «порядок», о котором идет 
речь, представляет собой идеальную, мысленную конст
рукцию. 

Принимая таким образом порядковое число как исход
ное, а количественное — как результат логического пре
образования порядкового, неокантианцы выступают про
тив попытки построить теорию числа, исходя из количе
ственного числа как первичного и основного. В конце 
XIX — начале XX вв. такая попытка предпринималась 
математиками, стремившимися свести понятие о числе 
к понятию о классе. Если сточки зрения порядковой тео
рии отдельное число никогда не является чем-то самим по 
себе, а получает свое значение лишь по тому месту, кото
рое оно занимает в системе чисел, т. е. определяется отно
шением к системе в целом, то с точки зрения количест
венной теории, сводящей понятие о числе к понятию 
о классе, значение чисел должно быть дано до этого по
рядка и независимо от него. Члены числового ряда опре
деляются здесь как общее свойство известных классов, 
и лишь по их значению устанавливается определенный 
порядок их следования друг за другом. К такому обосно
ванию числа склонялись многие математики, в их числе 
Г. Фреге, Б. Рассел и др. 

При таком обосновании числа математики возвращают
ся как бы к предпосылкам аристотелевской логики — 
«старой формальной логики, только с гораздо более широ
ким объемом»67. В самом деле, как определяется понятие 
числа согласно этому направлению? Оно определяется не 
через отношение, а по принципу «вещь — свойство». Ка
ким же образом можно установить «свойство», «признак» 
числа? Путем установления того, что означает равенство 
чисел. Если мы выясним, при каких условиях мы считаем 



382 XX век... 

два множества равнозначными, то тем самым определим 
тот признак, который является тождественным в обоих. 
Эквивалентность множеств выявляется путем установле
ния взаимнооднозначного соответствия между членами 
обоих (или многих) множеств. Этот признак эквивалент
ности может теперь рассматриваться в качестве как бы ро
дового понятия всех тех множеств, относительно которых 
можно установить эквивалентность. 

Хотя эта теория числа противопоставляется Фреге, Рас
селом, Уайтхедом и другими математиками эмпирическо
му обоснованию числа (характерно, что основные критиче
ские соображения по поводу номиналистического понима
ния «порядка» у Гельмгольца неокантианцы заимствуют 
именно у Фреге), однако у нее, согласно неокантианцам, 
есть одна общая с эмпиризмом черта: она тоже рассматри
вает число как «общее свойство» некоторых предметов. 
Правда, эти предметы теперь не сами чувственные вещи, 
а понятия о них, т. е. образования не эмпирические, а иде
альные, но логически ход мысли предопределен и здесь ло
гикой Аристотеля. Поэтому полемика Наторпа и Кассире-
ра с Расселом и Фреге воспроизводит в этом пункте уже 
прослеженную нами полемику их против логики родовых 
понятий, которым они противопоставляют логику отно
шений. «Если бы, — пишет Кассирер, — удалось вывести 
понятие о числе из понятия о классе, то это послужило бы 
на пользу традиционной форме логики, у которой был бы 
укреплен ее новый исходный пункт»68. 

Однако здесь необходимо отметить, что характерное для 
неокантианства стремление найти у Рассела общий с эм
пиризмом логический принцип неоправданно, ибо исход
ным пунктом у Рассела является задание отношения типа 
равенства, что нельзя отождествить с исходным пунктом 
эмпиристов. Обоснование Расселом понятия числа с помо
щью понятия класса имело своей целью решить серьезную 
проблему математики—построить такую логическую тео
рию, которая позволяла бы объяснить и конечные и беско
нечные числа. Ведь принцип взаимнооднозначного соот
ветствия множеств остается в силе и тогда, когда мы пере
ходим к бесконечным множествам, где уже невозможным 
становится счет как последовательный переход от едини
цы к единице. 
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Хотя Кассирер и отдает себе отчет в том, какие задачи 
пытались решить математики, вводя понятие «класса», 
однако он считает, что при этом свойства, общие конеч
ным и трансфинитным числам, еще не заключают в себе 
момента, который необходим для образования именно 
числа. «Какой бы плодотворной ни оказалась возникаю
щая в этой связи точка зрения «мощности», этим все-таки 
не доказано, что она совпадает с понятием о числе»69. 

Обоснование числа с помощью понятия «класса» допус
кает реальное существование идеальных объектов. Касси
рер же отвергает реалистическое обоснование математи
ки — в средневековом значении термина «реализм». Чаще 
всего в современной литературе реалистическое направле
ние именуют «платонизмом», имея в виду, что Платон был 
одним из первых, кто допустил реальное существование 
всеобщих понятий, универсалий (идей). Это название в из
вестной мере условно, ибо, как замечают Френкель и Бар-
Хиллел, «был ли (да и вообще мог ли быть) платонистом 
сам Платон — вопрос спорный»70. Неокантианцы, как мы 
видели, во всяком случае склонны истолковывать логику 
Платона в духе своей логики отношений, и некоторые ос
нования к тому они действительно имеют (особенно при
менительно к позднему Платону). Но дело, конечно, 
не в названии: сторонники «реалистического» обоснова
ния математики исходят из того, что само множество яв
ляется реально существующим (хотя и не так, как реаль
но существуют эмпирические вещи, а скорее — как суще
ствуют понятия о них) и имеет такой же онтологический 
статус, как и его члены. 

Однако у самих неокантианцев остается нерешенной од
на из основных проблем современной математики: как 
можно с помощью порядковой теории обосновать беско
нечное множество? В самом деле, чтобы перейти от поряд
ка к количеству, необходимо принять в качестве постула
та, что при любом способе упорядочения множества по
следний элемент будет одним и тем же порядковым 
номером. По отношению лее к бесконечным множествам 
такое утверждение не имеет силы. Здесь обнаруживается 
слабый пункт концепции числа неокантианцев. Теория 
множеств для них представляет собой неразрешимую 
проблему. 
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4. Теория множеств и кризис оснований математики. 

Отношение неокантианцев к и н т у и ц и о н и з м у 

и формализму 

Полемика Кассирера и Наторпа с Расселом, Уайтхедом 
и Фреге приобретает особый интерес в связи с актуальной 
в первой четверти XX века проблемой обоснования мате
матики, вставшей особенно остро после открытия антино
мий, затрагивавших самый фундамент теории множеств. 

Созданная Георгом Кантором (примерно к 1875 г.) тео
рия множеств в начале 90-х годов стала применяться 
в анализе и геометрии. И как раз в это время (в 1895 г.) сам 
Кантор, а два года спустя независимо от него Бурали-Фор-
ти столкнулись с первой антиномией в теории множеств. 
Однако эта первая антиномия не казалась затрагивающей 
сами основы теории. В 1904 г. Рассел указал на антино
мию, затрагивающую уже сами начала теории множеств. 
Ситуация, сложившаяся в математике в связи с открыти
ем антиномий, воспринималась как кризис оснований ма
тематики71. Спустя почти полстолетия со времени откры
тия Рассела известный немецкий математик Г. Вейль сле
дующим образом охарактеризовал этот кризис: «Мы 
меньше, чем когда-либо, уверены в первичных основах 
(логики и) математики. Как все и вся в мире сегодня, мы 
переживаем «кризис». Он продолжается уже почти пять
десят лет. На первый взгляд, он не мешает нашей ежеднев
ной работе; однако я могу признаться, что на самом деле 
он оказал сильное влияние на мою математическую дея
тельность: он направлял мои интересы в область, казав
шуюся мне относительно «безопасной», но постоянно под
рывал во мне энтузиазм и решимость, необходимые для 
всякой исследовательской работы»72. 

Психологический эффект, произведенный «кризисом 
основ» на многих математиков, как видим, был достаточно 
сильным. И не удивительно, что не только математики, 
но и философы, занимавшиеся проблемами философии на
уки, не могли пройти мимо этого кризиса. Вот что писал по 
этому поводу Кассирер в 1929 году: «Парадоксы теории 
множеств, послужившие первым решающим толчком к ре
визии основных принципов современного анализа, пред-
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стали мышлению математиков в различных формах. 
Но чисто методически их можно свести к единой понятий
ной формуле. Каждый из этих парадоксов заключает в се
бе вопрос, допустимо ли и в какой мере отграничить неко
торый круг предметов путем простого указания понятий
ного «признака» таким образом, чтобы помысленная 
совокупность этих предметов представляла однозначно-
определенный и значимый математический «объект». 
В началах теории множеств еще доверчиво допускалось, 
что математическому мышлению можно позволить такого 
рода образование объекта: казалось, что множество можно 
определить как единый, сам по себе ясный предмет, если 
задается какой-либо критерий, на основании которого для 
любой вещи можно решить, является ли она элементом 
этого множества или нет. ...Равенство в отношении к опре
деляющему свойству есть единственная связь, которая тре
буется от членов множества. Если она налицо, то не нужно 
больше никакой другой «внутренней связи», которая свя
зывала бы друг с другом эти члены. Множество с самого на
чала характеризуется формой простой «аггрегации», а не 
формой некоторой специфической «системы»...73 

Мы не можем здесь не узнать уже неоднократно под
вергнутой критике со стороны неокантианцев аристоте
левской логики, которая, по мнению Кассирера, будучи 
положена в основу теории множеств, неизбежно должна 
была обнаружить свою недостаточность. Это — в принци
пе та же логика, которую Рассел предложил в качестве ме
тодологической основы, когда определил число через 
«класс». Парадоксы теории множеств, как убежден Кас-
сирер, требуют в первую очередь пересмотра логико-мето
дологических основ этой теории. «Если вообще принима
ют, — продолжает он, — что в сфере мыслимого имеют 
силу какие-либо специфические смысловые законы (Sinn-
gesetze), то эти законы рано или поздно должны будут по
ставить предел любому (какому угодно) произвольному 
связыванию "всего со всем". Обнаружатся некоторые ос
новные законы связывания, благодаря которым опреде
ленные образования единств будут признаны допустимы
ми, предметно-значимыми, в то время как другие должны 
будут быть лишены такой значимости. Последнего типа 
образованиями как раз и являются те, что открылись ма-
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тематическому мышлению девятнадцатого столетия в ан
тиномиях теории множеств»74. 

Стремление избежать антиномий привело математиков 
к необходимости наложить ограничения на канторовское 
определение множества, которое Кассирер и Наторп, как 
и многие математики, называют «наивным». Этим путем 
пошли Цермело, создавший один из вариантов аксиомати
ческой теории множеств, и Рассел, создавший теорию ти
пов. Ограничение, вводимое последней, состоит в том, что 
совокупность не может содержать членов, которые можно 
определить только через саму эту совокупность. Рассмат
ривая ограничения, вводимые в канторовское определе
ние множеств Расселом и Цермело, Кассирер замечает, 
что хотя благодаря такого рода ограничениям и можно из
бежать парадоксов, но методологический недостаток этих 
нововведений состоит в том, что ни один из указанных ма
тематиков не может объяснить необходимости предлагае
мого им метода. Поэтому никогда нельзя знать наперед, 
не возникнут ли новые парадоксы уже при установлении 
такого рода ограничений, поскольку при этом не подверга
ется лечению сама болезнь, а лишь устраняются ее симп
томы75. 

До тех пор, утверждает Кассирер, пока математики не 
подойдут к определению множества через закон его пост
роения, а будут основывать свои теории на логике Аристо
теля, удовлетворительного обоснования теории множеств 
они не смогут предложить. Другими словами, для обосно
вания теории множеств Кассирер предлагает опять-таки 
установить примат отношения над вещью, примат «функ
ции» над «субстанцией». «Заслуга интуиционизма по от
ношению ко всем этим попыткам,— пишет Кассирер, — 
состоит в том, что он восстанавливает примат отноше
ния.. . Он сознательно отказывается от всякой попытки 
глубже заложить фундамент чистой теории числа путем 
рассмотрения этой теории как частного случая общей тео
рии множеств и логического "дедуцирования" натураль
ных чисел из понятия классов и множеств»76. 

На место дедуцирования у интуиционистов встает «пол
ная индукция», которую нельзя смешивать с общераспро
страненным понятием индукции, обозначающим «эмпи
рическое обобщение»; индукция, о которой идет здесь 
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речь, отличается от эмпирической. «Истинная математи
ческая индукция, — говорит Кассирер, — не ищет пути 
ко всеобщему, а указывает этот путь, — более того, она са
ма и есть этот путь. И ее подлинный указатель — это не то 
«индуктивное умозаключение», которое переходит от не
которого данного множества случаев к гипотетическому 
допущению или утверждению относительно всех случаев, 
а так называемое «умозаключение от л к п+1». В этом умо
заключении определения, найденные и доказанные на 
единичных случаях, на отдельных числах, не складыва
ются вместе и затем переносятся на другие, тоже единич
ные случаи, а в известной мере имеет место восхождение 
к абсолютному принципу числа: признается, что то же са
мое основное отношение, которое в числовом ряду связы
вает некоторый член с непосредственно следующим за ним 
членом, распространяется на весь этот ряд и определяет 
его во всех его частях»77. 

В основе таким образом понятого принципа «полной ин
дукции» лежит тот самый «априорный синтез», на кото
ром зиждется неокантианская логика отношений вообще. 
Характерно, что здесь Кассирер и Наторп тесно соприка
саются с точкой зрения на обоснование математики, вы
сказанной А. Пуанкаре в его работе «Наука и гипотеза». 
Кассирер ссылается в этой связи также на Вейля, согласно 
которому «полная индукция», понятая как умозаключе
ние от п к п+1, есть математическая праинтуиция, не нуж
дающаяся в дальнейших доказательствах78. 

Таким образом, неокантианцы видят преимущество ин
туиционизма в том, что он в своем обосновании математи
ки исходит не из отношений вещей (независимо от того, 
понимать ли эти вещи как эмпирические или идеальные 
предметы), а из отношений чистого полагания, которые 
можно свести в конце концов к функциям полагания един
ства и различия, и на этой базе утверждает априорность 
положений математики и специфически математическую 
очевидность. Это дает возможность интуиционистам, в от
личие от их оппонентов, показать необходимость вводи
мых ими ограничений. 

Построение по «математической индукции», в основе 
которой лежит «праинтуиция» положительного целого 
числа и с которой интуиционизм отождествляет матема-
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тическую деятельность, признается почти всеми интуици-
онистами, начиная с Л. Кронекера79 и Л. Брауэра и кончая 
«полуинтуиционистами» — Вейлем, Пуанкаре и др. А это 
построение весьма близко по своему логическому основа
нию к теории числа, развитой Наторпом и Кассирером 
и изложенной нами выше. 

Однако, принимая основной исходный принцип интуи
ционизма, неокантианцы не во всем согласны с тем логи
ческим его обоснованием, которое дают ему интуиционис-
ты, по крайней мере некоторые из них. Если интуицио
низм возводит математику к праинтуиции числа, то сама 
эта интуиция не может означать созерцания конкретных 
вещей, а только созерцание чистого метода построения 
индивидуумов, называемых числами. Знание закона по-
лагания предшествует тому, что полагается посредством 
этого закона. «Только в том случае, — пишет Кассирер, — 
если современный «интуиционизм» проникнется этой 
идеалистической идеей и поймет себя как выражение 
этой идеи, он сможет полностью развернуть свою силу 
в критике оснований математики и доказать ее на деле. 
Конечно, сам идеализм должен быть при этом понят как 
строго «объективный» идеализм: предметная сфера мате
матики не может быть основана на психологическом акте 
счета, а должна быть основана на чистой идее числа»*0. 

Этому требованию вполне удовлетворяет интуицио
низм, как он представлен, например Л. Брауэром. Касси
рер согласен с Брауэром, когда тот заявляет, что матема
тика есть «гораздо больше деятельность, чем теория». 
Но математическая деятельность, по Кассиреру, есть чис
то интеллектуальная деятельность, протекающая не во 
времени, — напротив, она сама впервые делает возмож
ным тот основной момент, на котором зиждется самопро
текание времени, — момент рядополагания (Reihung). 
Математика не может опираться на эмпирическую после
довательность моментов, на психологический акт счета, 
как на свой фундамент, — на этом пункте Кассирер прин
ципиально настаивает. По мнению Кассирера, Брауэр не
достаточно четко различает деятельность как чисто интел
лектуальный акт и деятельность как психологический 
акт просчитывания, а потому в его обоснование математи
ки закрадываются элементы психологизма. Вместо стро-
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го го «объективного» идеализма он часто опирается на иде
ализм субъективный, истолковывая деятельность, лежа
щую в основе математики, как эмпирическую, протекаю
щую во времени. В этом смысле, по мнению Кассирера, 
следует предпочесть тот вариант интуиционизма, кото
рый представлен Вейлем81. У последнего психологизм вы
явлен гораздо меньше, и он ближе стоит к тому идеалу, ко
торый предложен Кассире ром: понять математику как ос
нованную не на акте счета, а на идее числа. 

Особенно резкой критике подвергает Кассирер попытку 
Оскара Беккера осмыслить исходные посылки интуицио
низма с помощью антропологического истолкования фе
номенологии Гуссерля. Беккер опирается при этом уже не 
на самого Гуссерля, а на Хайдеггера, конкретнее, на его 
работы «Бытие и время» и «Кант и проблема метафизи
ки». Он связывает всеобщий принцип ряда, на котором ба
зируется его теория числа, с феноменом времени, подчер
кивая «решающую роль временности для бытийного ха
рактера математических предметов»82. При этом время 
у Беккера, как и у Хайдеггера, выступает уже не как кан-
товское время, т. е. не как последовательность моментов 
(а ведь и кантовское время неокантианцы тоже элими
нируют, считая введение его в качестве условия возмож
ности математики психологизацией последней), а как 
«историческое» время, «временность», т. е. как время, пе
реживаемое математиком. Беккер, таким образом, обос
новывает математику уже не с помощью трансцендента
лизма, а с помощью антропологизма, подчеркивая, вслед 
за Хайдеггером, что экзистенция человека, понятая кон
кретно в ее основных структурах (смерти, историчности, 
свободы и т. д.), определяет собой структуру математики. 

Кассирер так же решительно выступает против такого 
обоснования математики, как он выступил против антропо
логической интерпретации «Критики чистого разума» Кан
та у Хайдеггера. «Объективное» время математики, — пи
шет он, — никоим образом нельзя смешивать с «историчес
ким» временем или с временем, «данным в переживании» 
математика... Рассмотрение современной математики, на
сколько я вижу, не оправдывает попытки превратить 
«трасцендентальный» идеализм в антропологический. 
«Субъектом», к которому отнесены чистые конструктив-
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ные принципы математики и тем самым сфера математи
ческой предметности, остается «Я мыслю» трансценден
тальной апперцепции Канта, т. е. то «чистое Я», «полюс-
Я», из которого первоначально исходит также и Гуссерль. 
Напротив, Беккер стремится свести содержание и состав 
математики к определенному роду и направлению «фак
тических феноменов жизни»; в конечном счете он основы
вает математическое «существование» на определенных 
«способах фактической жизни»8 3. 

Таким образом, неокантианцы не принимают тех «пси
хологи стских» и «антропологических» обертонов, кото
рые сопровождают интуиционистское обоснование мате
матики у некоторых представителей интуиционизма. 

Если интуиционизм неокантианцы пытаются корректи
ровать, стараясь устранить его субъективные, психологи
ческие способы истолкования исходного принципа конст
руирования математического предмета, то к формализму, 
представленному прежде всего Гильбертом, они относятся 
более критически. Математика, говорит Кассирер, пытает
ся спасти свою автономию, объявляя себя наукой о знаках. 
Самым последовательным на этом пути является, по мне
нию Кассирера, Гильберт, который выступает как против 
интуиционизма Брауэра и др., так и против «реализма по
нятий» Фреге и Рассела. Согласно Гильберту, только знаки 
в математике дают ту нить, по которой можно идти вперед, 
не опасаясь получить недостоверные положения. «Процесс 
удостоверения (математического знания. — ПТ.), — гово
рит Кассирер о Гильберте, — перенесен с содержательного 
мышления на символическое»84. 

Против такого способа обоснования математического 
знания неокантианцы выступают потому, что при подоб
ном подходе «вся чистая математика превращается в про
стую игру»85. Гильберт, по их убеждению, воспроизводит 
в современной математике постулаты крайнего номина
лизма, терминизма, как он существовал в Средние века. 
Если Рассел и Фреге в своей попытке обосновать теорию 
числа с помощью понятия «класса» становятся на пози
ции, близкие к средневековому реализму, то Гильберт, 
рассматривающий математику как науку о знаках8 6, 
не имеющих никакого самостоятельного «смысла», стано
вится на позиции номинализма. Оба эти направления от-
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вергаются кантианцами, позиция которых может быть 
определена, — коль скоро мы уже прибегли к этой тради
ционной терминологии, — как концептуализм. 

Здесь, однако, необходимо пояснение. Спор неоканти
анцев с Гильбертом отчасти неправомерен, и вот почему: 
у Гильберта речь идет об обосновании, а не понимании ма
тематики; Гильберт различает эти два момента; неоканти
анцы же, напротив, стремятся к тому, чтоб обоснование 
(формальный момент) и понимание (момент содержатель
ный) совпадали между собой. Они требуют, иначе говоря, 
не формального, а содержательного обоснования матема
тики. Поэтому их критика в адрес Гильберта направлена 
не против Гильберта как математика, а против него как ее 
обоснователя. 

Кассирер упрекает Гильберта в том, что тот «на место 
объективного познания вводит конвенциональные прави
ла игры. Для интуиционистов в математических символах 
выражается основное направление и свойство человечес
кого интеллекта, а для формалистов они—всего лишь 
«знаки на бумаге»87. Здесь Кассирер присоединяется 
к Вейлю, которого не удовлетворяет формализм Гильбер
та, поскольку последний лишает математические симво
лы какого бы то ни было значения. Сам Вейль считает, что 
если математика хочет быть «серьезным культурным де
лом», то с «игрой формул», о которой говорит Гильберт, 
должен быть связан некоторый смысл88. 

Но где тогда искать ту «запредельную» по отношению 
к математическим символам сферу, которая должна со
ставлять смысл, значение этих символов? «Я не нахожу ее 
(эту сферу. — П.Г.), — пишет Вейль, — если полностью не 
сливаю математику с физикой и не принимаю, что матема
тические понятия числа, функции и т. д., или гильберто
вы символы, принципиально таким же образом участвуют 
в теоретической конструкции действительного мира, как 
понятия энергии, гравитации, электрона и т. п.»89. 

С критикой Вейля в адрес Гильберта Кассирер вполне со
гласен, но предложенный самим Вейлем способ интерпре
тации математических символов он не принимает, резонно 
возражая, что такая постановка вопроса упускает из виду 
все те разделы математики, содержание которых нельзя 
интерпретировать через сведение их к физической реаль-
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ности. Сюда Кассирер относит прежде всего область транс
финитных чисел. Кассирер считает, что само требование 
найти для символов в качестве обозначаемого ими предме
та некоторую «потустороннюю» символам реальность, 
будь то реальность физического мира или реальность мета
физическая, — такое требование приводит современную 
математику и вообще современную науку в тупик. Методо
логические проблемы научного знания, по Кассиреру, 
не будут удовлетворительно решены до тех пор, пока сим
вол или знак будут, в соответствии с номиналистической, 
а равно и реалистической (в средневековом смысле этих 
терминов) традицией, рассматриваться дуалистически. 
«Символическое, — пишет Кассирер, — никогда не при
надлежит «посюстороннему» или «потустороннему», «им
манентному» или «трансцендентному», — его значение со
стоит именно в том, чтобы преодолеть эти противополож
ности, возникшие на почве метафизической теории двух 
миров... Если теперь мы обратимся к сфере математичес
кого, то увидим, что и здесь снята альтернатива — считать 
ли символы математики чистыми знаками, наглядными 
фигурами, лишенными смысла, или придать им трансцен
дентный смысл, который можно постигнуть только с помо
щью метафизической или религиозной «веры». В обоих 
случаях мы проглядели бы их истинное значение. Послед
нее состоит не в том, что они «суть» в себе, и не в том, что 
они «отображают», а в некоторой специфической направ
ленности самого идеального образования, — не во внешнем 
объекте, на который они направлены, а в самом способе 
объективирования »90. 

Таким образом, согласно Кассиреру, математика — это 
особый способ интеллектуального конструирования пред
мета; для нее не надо искать никаких коррелятов в мире 
физического бытия, так же как и в метафизическом, поту
стороннем мире. Какой бы то ни было способ «расшифров
ки» математических символов путем обращения к предме
ту, внешнему самой математике, не возможен и не нужен. 
Объективное значение математики состоит, по Кассиреру, 
не в том, что она имеет корреляты в физическом мире, 
а в том, что она сама строит этот мир в соответствии с объ
ективными законами самого мышления и тем самым впер
вые создает условия для того, чтобы можно было пости-
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гать закономерности этого мира с помощью естественных 
наук — прежде всего математической физики. В этом 
смысле математика является как бы посредницей между 
логикой, с одной стороны, и эмпирическими науками (фи
зикой, механикой и т. д.) — с другой. 

Поэтому нет надобности соотносить математические по
нятия с некоторой «абсолютной» действительностью ве
щей, — соотносить можно только математическую форму 
познания с формами познания логики и физики. «И резуль
тат этого сравнения, — пишет Кассирер, — состоит в том, 
что никакая из этих форм не существует сама по себе, 
а только во взаимной связи они строят сферу объективно-те
оретического значения и имеют объективное бытие»91. 

Такая позиция неокантианцев как бы претендует на 
«средний путь» между интуиционизмом и формализмом. 
Действительно, Кассирер, подводя итог своему рассмотре
нию этих двух направлений, замечает, что «с точки зрения 
теории познания формализм и интуиционизм не исключа
ют друг друга. Ибо то, что в чистой интуиции понимается 
по своему значению, должно быть утверждено и сохранено 
благодаря процессу формализации...»92. Такое «объедине
ние» этих двух направлений в математике есть по сущест
ву предложение некоторого третьего пути, при котором ин
туитивное познание и символическое не отрывались бы 
друг от друга, а, напротив, были бы неразрывно связаны. 
Интуитивное мышление, понятое как идеальное конструи
рование предмета, освобожденное от психологических 
аберраций интуиционизма, должно строить фундамент ма
тематического знания, а символическое, которое не может 
быть в принципе оторвано от интуитивного, а должно вре
мя от времени обращаться к своему фундаменту для со
держательной интерпретации смысла знаков, призвано 
обеспечивать прочность и оформленность всей постройке. 
Таковы функции обоих моментов — интуитивного и симво
лического — в процессе познания. 

Ставя вопрос о преодолении односторонности как инту
иционизма, так и формализма, неокантианцы считают це
лесообразным обратиться к тому обоснованию математи
ки, которое в свое время было дано Лейбницем. Именно 
Лейбниц, как подчеркивает Кассирер, никогда не отрывал 
друг от друга интуитивную и символическую функции по-
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знания. «Интуитивное познание, согласно Лейбницу, — 
пишет он, — создает основы математики, символическое 
же заботится о том, чтобы, исходя из этих основ, провести 
непрерывную цепь доказательств к следствиям. На этом 
пути мышление не нуждается в постоянном обращении 
к идеальному положению вещей: на место операций 
с «идеями» ставятся операции со знаками. Но в конце кон
цов в определенном пункте встает вопрос о «смысле» зна
ка: нужна содержательная интерпретация того, что выра
жено в знаке. Лейбниц уподобляет математический сим
волизм подзорной трубе или микроскопу: они усиливают 
зрение человека, но не заменяют его»93. 

Усмотреть «смысл» знака — это не значит, конечно, как 
уже пояснял Кассирер, обратиться к чему-то внешнему по 
отношению к самому математическому мышлению — 
к эмпирическим или «идеальным» вещам; это значит 
только не терять из виду и постоянно вновь и вновь восста
навливать непрерывную линию самой конструирующей 
деятельности мышления, направленность самого идеаль
ного образования понятий, — и тогда связь «знака» с «обо
значаемым» не будет упущена. При таком подходе, как 
легко догадаться, отнюдь не всякой комбинации знаков 
соответствует логически определенное математическое 
образование: если той или иной знаковой комбинации не 
соответствует определенное мыслительное действие 
(«мыслительный шаг», как выражается Кассирер), то та
кая комбинация не должна претендовать на то, что ей со
ответствует некоторый математический предмет. 

В этом важнейшем вопросе, касающемся обоснования 
математики, неокантианцы, как мы видим, отходят от 
принципов Канта и становятся на позиции Лейбница. В от
личие от Канта, у которого математика имеет обязатель
ным условием созерцание, у Лейбница математика и логи
ческое мышление оказываются на одной стороне, а чувст
венность (созерцание) выступает в роли системы знаков; 
хотя без знаков математика не может обойтись, но свое со
держание она получает не из чувственности, а из чистого 
мышления. Неокантианцы потому и подвергли критике 
кантовское учение об априорных условиях чувственности, 
что они вслед за Лейбницем не считают возможным допу
стить, что математика черпает из чувственности (пусть да-
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же из априорных ее форм) свое содержание. Чувствен
ность — знак — есть лишь средство выражения интеллек
туального содержания, а не условие его получения. 

Как мы уже отмечали, неокантианскую позицию в це
лом можно охарактеризовать как концептуализм, или, 
лучше, неоконцептуализм, хотя и не без некоторых огово
рок. Одна из них — существенное изменение общелогиче
ской позиции неокантианцев по сравнению с классичес
ким средневековым концептуализмом, представители ко
торого не создавали логику отношений, а пользовались 
классической аристотелевской логикой «родовых поня
тий». Но если иметь в виду, что классический концептуа
лизм в отличие от реализма, считавшего общее существу
ющим «до» единичного, а также номинализма, согласно 
которому общее существует «после» единичного, утверж
дал, что общее существует «в» единичном, то неокантиан
скую теорию познания вполне можно сравнить именно 
с классическим концептуализмом. В самом деле, общее 
(т. е. принцип построения ряда), согласно Когену, Натор-
пу и Кассиреру, не существует иначе, как в самом акте по
строения ряда; члены ряда и принцип его построения свя
заны между собой коррелятивно: одно без другого пред
ставить невозможно. 

В своем обосновании математики неокантианцы разви
ли один из вариантов концептуализма, позиции которого 
в целом были охарактеризованы А. Френкелем и И. Бар-
Хиллелом следующим образом: «Они (неоконцептуалис
ты. — П.Г.) претендуют на понимание того, что такое мно
жество, хотя и предпочитают пользоваться метафорой по
строение (или придумывание — Inventing), а не любимой 
метафорой платонистов Выбор (или открытие); эти мета
форы заменяют собой более старую антитезу: существова
ние в сознании — существование в некотором внешнем 
(реальном или идеальном) мире. Неоконцептуалисты го
товы допустить, что любое вполне определенное и ясное 
условие действительно определяет соответствующее мно
жество — коль скоро в этом случае они могут «построить» 
это множество, исходя из некоторого запаса множеств, су
ществование которых либо интуитивно очевидно, либо га
рантировано предварительными построениями, но не со
гласны принимать никаких аксиом или теорем, в силу ко-
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торых им пришлось бы согласиться с существованием ка
ких бы то ни было множеств, не характеризуемых конст
руктивным образом»94. 

Основным возражением против неоконцептуализма не
окантианцев, как и против неоконцептуализма в целом, 
является то, что принятие этой точки зрения требовало бы 
объявить незаконным целый ряд важнейших областей ма
тематики, которые не удается «сконструировать», «пост
роить» в соответствии с принципами, выдвигаемыми этим 
направлением. Наиболее распространенное возражение 
против этой позиции, как пишут Френкель и Бар-Хиллел, 
состоит в том, «что принятие ее изуродовало бы математи
ку точно так же, как принятие аналогичной позиции и от
ношения эмпирических предложений изуродовало бы эм
пирическую науку»95. Достоверность математических по
ложений и интуитивная ясность их достигается при этом, 
как видим, дорогой ценой. 

5. Неокантианская концепция развития науки 

Неокантианцы Марбургской школы в своем обосновании 
научного знания стремятся опереться также на историю 
науки: естественно, что при этом они рассматривают исто
рию науки как непрерывный процесс, как прогрессивное 
развертывание той логической основы, которая определя
ет собой направление и содержание познания. Непрерыв
ность, составляющая, как мы уже видели, реальное содер
жание принципа первоисточника, есть важнейшая отли
чительная черта научного познания. 

Рассмотрению истории науки посвящен ряд работ Кас-
сирера, Когена и Наторпа, не говоря уже о том, что нет ни 
одной их теоретической работы, где бы в той или иной свя
зи не приводились в качестве аргумента историко-науч-
ные факты, не устанавливалась связь между современным 
состоянием науки и ее историей. Поскольку непрерыв
ность знания есть важнейшая логико-методологическая 
черта науки, то сама наука немыслима без ее истории, — 
история составляет важнейший конститутивный момент 
самого научного знания. В этом отношении неокантианцы 
осуществили применительно к науке принцип философии 
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Гегеля, согласно которому «истина есть система», так что 
нельзя брать результат процесса познания в виде отдель
ного « заключения », в оторванности от самого процесса по
знания — отдельно от истории становления результата. 

Другой особенностью неокантианской концепции раз
вития науки является требование рассматривать историю 
науки в тесной связи с историей философии. Эта особен
ность подхода к истории науки легко объясняется тем, что 
неокантианцы дают логическое обоснование научного зна
ния, а, стало быть, центром тяжести у них становится раз
витие основных научных понятий и методологических 
принципов. Последнее же, несомненно, находится в непо
средственной связи с философией, так что не удивительно, 
что узловые пункты в развитии математики и естествозна
ния связаны с именами Пифагора, Аристотеля, Декарта, 
Лейбница и других философов, стоящих каждый раз у ис
тока нового направления в развитии научного знания. 

Специфика неокантианского подхода к истории науки 
сказывается в том, что написанная ими история науки 
протекает не во времени — историческом времени, со все
ми его случайностями, индивидуальными особенностями 
и т. д., — а как бы в эфире чистой мысли. История науки 
и логика науки в этом смысле совпадают — таков резуль
тат последовательно продуманного и доведенного до конца 
строго-логического обоснования науки. 

Интересно отметить, что в качестве реакции на отожде
ствление марбуржцами истории и логики науки выступи
ло другое направление неокантианства — Баденская шко
ла, представитель которой В. Виндельбанд попытался 
представить историю науки в ее связи с искусством, куль
турой, религией. Еще более резкой реакцией на неоканти
анское отождествление истории науки (в скобках доба
вим — и истории философии) с логикой ее развития были 
работы Хайдеггера и Ясперса. Ясперс особо подчеркивал 
значение исторической ситуации, которая, по его мне
нию, оказывает огромное влияние на развитие всех явле
ний культуры, в том числе и науки. В противоположность 
неокантианцам Марбургской школы Ясперс в своей исто
рии философии обращает особое внимание на связь науч
ных идей с определенной структурой историчности, т. е. 
с духом времени, духом эпохи, формирующим и личность 
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ученого, и направление его мысли. В этом отношении он 
усиливает те мотивы, которые содержались в трактовке ис
тории науки и культуры неокантианцами Баденской шко
лы, и впадает в другую крайность: логические моменты 
в развитии науки он стремится растворить в исторических. 

Рассмотрим конкретный пример неокантианского под
хода к истории науки, а именно историю геометрии, как 
она представлена Кассирером. Кассирер прослеживает 
развитие геометрии от античности до наших дней. Для ан
тичной геометрии, говорит он, характерно, что «цель ве
дения доказательства направлена прежде всего не столько 
на единство основных форм, сколько на их строгое раз
личение»96. Причем, как отмечает Кассирер, само это раз
личение в античной геометрии проводится на основе 
различия «видимо-воззрительных» форм; например, 
древним грекам не приходило в голову искать единство 
конструктивного принципа таких форм, как круг и эл
липс, эллипс и парабола, поскольку непосредственному 
созерцанию эти формы даны как различные. Поэтому 
у греков различию во внешнем виде фигуры всегда соот
ветствует различие в ее понимании и дедукции. «Пробле
ма, разрешаемая в современной синтетической геометрии 
с помощью одного общего построения, — пишет Касси
рер, — распадается у Аполлония более, чем на восемьде
сят отличающихся друг от друга только положением слу
чаев»97. Такое специфическое понимание задач и метода 
геометрии, несомненно, тесно связано с пониманием логи
ки вообще: не случайно логика родовых понятий, которую 
неокантианцы подвергают критике, выросла именно в ан
тичности и носит имя аристотелевской: она исходит из на-
лично данных вещей, различающихся между собой как по 
внешнему виду, так и по своему существу. Из этой же 
предпосылки — различения предметов по их внешней 
форме и, стало быть, различения самих этих форм друг от 
друга — исходит и античная геометрия. 

Интересно, что неокантианцы, неоднократно фиксируя 
родство между античной логикой и философией, с одной 
стороны, и античной наукой — с другой, нигде не ставят 
вопроса, который, казалось бы, напрашивается сам собой: 
каков общий источник античного миросозерцания как не
которого целого — источник, из которого произрастают 
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все эти отдельные моменты? На наш взгляд, в этом тоже 
проявляется характерная для неокантианства специфика 
в подходе к истории науки: они принципиально не допус
кают возможности объяснения каких-либо моментов 
в развитии научного мышления внешними науке факто
рами, будь они социальные, культурные, религиозные 
и т. д. Наука в целом рассматривается ими как единая, не
прерывная линия развития, определяемая в своем движе
нии только внутренней логикой своих проблем. А между 
тем, ни для кого не тайна, что переломные моменты в раз
витии самой науки не всегда, но чаще всего связаны с пе
реломными моментами в истории человечества. В качест
ве наиболее характерного из таких моментов достаточно 
вспомнить хотя бы период зарождения науки Нового вре
мени (Галилей, Кеплер), связанный с переходом от сред
невековья к Возрождению, а также конец XIX — начало 
XX в. — период серьезных социальных и мировоззрен
ческих потрясений и изменений. В такие переходные, пе
реломные эпохи меняется не только проблематика, 
но и стиль мышления, тесно связанный с изменением ми
ровоззренческих принципов, и такое изменение приводит 
к появлению новых подходов и методов также и в самой 
науке. Не случайно Галилей, стоящий у истоков науки но
вого времени, совершил свои открытия именно тогда, ког
да на смену средневековому религиозному видению мира 
пришло новое — конструктивно-техническое миропони
мание98. Рассматривая историю науки исключительно как 
историю проблем, марбуржцы при этом подчеркивают 
надысторический характер самих проблем. История на
уки (и история философии) выступает для них как после
довательное развертывание проблем, логических по своей 
структуре. Вычленение такой «проблемной истории», ос
вобождение ее от той случайной формы, в которую она бы
ла облечена, составляет, согласно представителям Мар-
бургской школы, главную, если не единственную, задачу 
историка науки. Такой способ рассмотрения имеет, конеч
но, свои преимущества: во-первых, он позволяет предста
вить историю мысли как единую непрерывную линию раз
вития; во-вторых, он служит надежным средством защи
ты от всякого рода релятивизма и скептицизма, который 
сопровождал историческую мысль на всем протяжении ее 
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развития. Однако этот подход, если его проводить строго 
и последовательно, как правило, приводит к тому, что из 
поля зрения историка выпадают целые периоды в разви
тии научной (или философской) мысли, а именно те, где не 
удается обнаружить того круга проблем, которые, по опре
делению историка, составляют основное логическое со
держание науки. Не случайно неокантианцы рассматри
ваемого направления анализируют лишь строго опреде
ленные периоды в развитии научного (да и философского) 
знания: это, как правило, античная наука и научное раз
витие Нового времени (начиная с эпохи Возрождения). 
Ни древняя наука (китайская, индийская и т. д.), ни фи-
лософско-научная мысль Средних веков не укладываются 
в те рамки, которые устанавливаются при таком подходе. 

Не менее существенно и то, что при таком подходе исто
рия выступает, в сущности, как арена развертывания ло
гики: историческая ситуация, налагающая свою печать на 
характер и стиль мышления и таким образом проникаю
щая в структуру научного мышления, не может быть при
нята во внимание при таком подходе. Именно поэтому 
Кассирер, попытавшийся в более поздних своих работах 
преодолеть интеллектуально-логицистскую односторон
ность мышления Когена, должен был пересмотреть неко
торые важные предпосылки «проблемного» подхода. 

Вернемся теперь, однако, к прерванному нами рассмот
рению кассиреровской концепции истории геометрии. 
В отличие от античной, геометрия Нового времени, как 
показывает Кассирер, начинается с осознания недостаточ
ности старого метода. Большое значение для создания но
вого подхода к решению проблем геометрии имели работы 
П. Ферма; осмысление же методологической базы геомет
рии Нового времени было осуществлено Декартом. А по
скольку в науке, согласно неокантианцам, центральное 
место занимает создание именно новой логики, нового ме
тода, значение декартовых работ в плане развития геомет
рии трудно переоценить. В «Рассуждении о методе» Де
карт, согласно Кассиреру, разработал основу для того, 
чтобы преодолеть ограниченность античной геометрии, 
которая сосредоточивала свое внимание на рассмотрении 
отдельных, отличающихся друг от друга пространствен
ных форм. И действительно, важнейший методологичес-
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кий принцип Декарта состоял в том, чтобы создать науку, 
все положения которой можно было бы вывести из одного 
исходного принципа; необходимость, с которой должно 
быть произведено такое выведение, и должна служить га
рантом строгости и достоверности научного знания. В ре
зультате все научное знание мыслилось Декартом как еди
ная система или, как говорит Кассирер, «как один еди
ный, замкнутый в себе ряд, внутри которого нет ни одного 
необоснованного перехода»99. Ни одно звено научного зна
ния не должно выступать как самостоятельный элемент: 
все должно вытекать из исходного постулата по опреде
ленным методическим правилам. 

Применительно к геометрии, говорит Кассирер, такая 
методологическая установка означала, что в строгом смыс
ле геометрическое познание имеется лишь там, где отдель
ные объекты исследуются «не как разрозненные предме
ты, а где дан прием, по которому можно конструировать 
всю совокупность этих объектов»'00. Но для того, чтобы ге
ометрические объекты предстали не как различные прост
ранственные фигуры, а как образования, получаемые по
средством применения некоторого единого приема, нужно 
перевести их на такой язык, чтобы они утратили свое прин
ципиальное различие фигур. «Здесь-то, — пишет Касси
рер, — и выступает с внутренней философской необходи
мостью мысль о дополнении понятия о пространстве поня
тием о числе»101. Таким путем создается аналитическая 
геометрия Декарта в отличие от синтетической геометрии 
древних греков. Декарт вводит тем самым в геометрию по
нятие движения. Фигуры различных плоских кривых воз
никают благодаря движению точки по отношению к верти
кальной и горизонтальной осям. Благодаря движению 
этой точки геометрическая линия, выступавшая раньше 
как наглядно данный пространственный объект, может 
рассматриваться теперь как ряд числовых значений, свя
занных между собой определенным аналитическим прави
лом. Данные внешнему созерцанию пространственные 
свойства предстают как ряды числовых значений. С точки 
зрения Кассирера, аналитическая геометрия, по сравне
нию с античной (синтетической), гораздо более рационали
зирована, поскольку в ней не придается такого большого 
значения данной готовой форме (т. е. данности), а послед-
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няя выводится из некоторого арифметического закона ря
да (мысленное порождение). 

Но чтобы аналитическая геометрия могла распростра
нить свой принцип не на одну только область геометрии, 
но и на все остальные ее области, ей необходимо было, 
по убеждению Кассирера, углубить и уточнить свой метод. 
Это происходит тогда, когда возникает геометрия беско
нечно малых. «Понятие о числе, — пишет в этой связи 
Кассирер, — наполняется и пропитывается общим поня
тием о функции; и лишь благодаря совместному действию 
обоих понятий оказывается возможным изобразить с ло
гической полнотой всю геометрию»102. 

Метод бесконечно малых, согласно неокантианцам, име
ет прежде всего логическое значение. «Лишь из соединения 
бесконечного многообразия логических соответствий кри
вая выступает как логическая совокупность... Если в ана
литической геометрии отдельная точка на плоскости опре
деляется числовыми значениями своих координат X и Y, 
то теперь, благодаря дифференциальному уравнению 
/(XiYi)Y1 = 0, с каждой подобной данной точкой связывает
ся еще определенное направление поступательного дви
жения, и задача заключается теперь уже в том, чтобы пост
роить из совокупности этих направлений некоторую оп
ределенную кривую целиком, со всеми особенностями ее 
геометрического бытия. Интегрирование уравнения обо
значает лишь синтез этих бесчисленных характеристик 
направления в одно единое связное образование»103. 

В геометрии бесконечно малых скорость тела в опреде
ленный момент времени в определенной точке его траек
тории можно изобразить путем сопоставления ряда прост
ранственных значений с рядом значений временных. Кас
сирер подчеркивает, что тем самым скорость перестает 
рассматриваться как абсолютное свойство самого движу
щегося тела, а понимается как простое выражение отно
шения зависимости между пространственными и времен
ными значениями. С точки зрения Кассирера, шаг вперед 
по сравнению с аналитической геометрией здесь состоит 
в том, что мышление освобождается еще от одной содер
жательной характеристики, ранее приписывавшейся са
мим предметам, и заменяет ее отношениями зависимости, 
функциональными характеристиками. Математическое 
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исследование здесь выходит за пределы простого рассмот
рения величин и обращается к рассмотрению функций. 
Тем самым геометрия делает еще один шаг на пути к раци
онализации, т. е. к вытеснению «субстанциальных» эле
ментов функциональными связями. 

Однако появление проективной геометрии должно, ка
залось бы, подорвать это кассиреровское построение: ведь 
проективная геометрия вновь возвращается к пространст
венным формам, отказываясь от замены геометрических 
операций алгебраическими. Проективная геометрия, 
на первый взгляд, возвращается к «синтетической» геоме
трии древних, поскольку она реабилитирует момент на
глядности, «воззрительности». Однако, замечает Касси-
рер, «там, где геометрия положения основывается исклю
чительно на воззрении, под этим понимается не узкое 
рассмотрение отдельной чувственно данной фигуры, 
но свободное творчество фигур по некоторому определен
ному единому принципу. Различные чувственно возмож
ные случаи какой-нибудь фигуры не разбираются и изуча
ются как в греческой геометрии, порознь, но весь интерес 
сосредоточивается как раз на том способе, каким они воз
никают один из другого. Если же рассматривается отдель
ная фигура, то она никогда не берется сама по себе, но как 
символ всей связи, к которой она принадлежит, и как вы
ражение всей совокупности форм, в которые она может 
быть переведена при соблюдении определенных правил 
преобразования»104. 

Действительно, в проективной геометрии отдельные чле
ны отступают на задний план по сравнению с соединяющей 
их системой отношений; исследование направлено здесь 
главным образом на установление зависимости друг от дру
га различных геометрических фигур. В этом смысле Понсе-
ле подчеркивал, что проективная геометрия не просто рас
ширяет область геометрии, апретендует на то, чтобы внести 
новый принцип исследования в геометрию вообще. Этот но
вый принцип состоит в том, чтобы рассматривать не свойст
ва данной фигуры, но систему отношений, в которых она 
находится с другими геометрическими образованиями. 

Благодаря такому подходу, говорит Кассирер, стано
вится возможным допущение в геометрии мнимых вели
чин. В самом деле, поскольку акцент в проективной геоме-
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трии перенесен с отдельной фигуры на связь, отношение 
различных фигур, постольку открывается возможность 
исследовать и такие геометрические образования, кото
рым нельзя приписать «существование» в смысле доступ
ности внешнему созерцанию, так как эти образования вы
ражают связь между объектами, а не сами геометрические 
объекты. 

«Вообще, — пишет Кассирер, — можно различать вмес
те с Понселе три различные основные формы метода «соот
ношения». Мы можем перевести определенную, выбран
ную нами за исходный пункт, фигуру в другую путем со
хранения ее отдельных частей и их взаимного распорядка, 
так что различие здесь заключается единственно в абсо
лютной величине определяющих элементов. В этом случае 
мы будем говорить о прямом соотношении; в том же слу
чае, когда порядок отдельных частей в выведенной фигу
ре изменен или перевернут, мы будем говорить о «косвен
ном» соотношении. Но методически наиболее интересный 
и важный случай — это тот, когда при преобразовании фи
гуры отдельные элементы, бывшие в первоначальной фи
гуре отдельными составными частями, совершенно исче
зают в продолжение процесса. Рассмотрим круг и пересе
кающую его прямую; путем непрерывных изменений мы 
можем так преобразовать эту геометрическую систему, 
что под конец прямая упадет вне круга и таким образом 
точки пересечения и соответствующие направления ради
усов будут выражаться мнимыми значениями. Соотнося 
между собой выведенную фигуру с первоначальной, мы 
соединяем теперь не фактически наличные элементы, 
а лишь мысленные: мы имеем здесь случай чисто идеаль
ного соотношения*105. 

Мы привели целиком этот отрывок из Кассирера, по
скольку он хорошо демонстрирует, во-первых, метод ис
следования истории науки как чисто-логический и, во-
вторых, позволяет видеть, на каких именно особенностях 
современного научного мышления основывают неоканти
анцы свою концепцию научного знания вообще и истории 
этого знания в частности. С точки зрения проективной ге
ометрии, как подчеркивает здесь Кассирер, нет различия 
между реальными и мнимыми элементами: мнимые эле
менты выражают вполне реальные геометрические отно-
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шения. Этот подход составляет противоположность ан
тичной геометрии, которая совершенно иначе решала про
блему существования, поскольку перед ней не стояла за
дача установления связи элементов, рассмотрения их как 
единой системы, а лишь анализ отдельных, независимо 
друг от друга данных фигур. 

Наука новейшего времени, в особенности последнего 
столетия, постоянно имеет дело с такими «мнимыми» ре
альностями; такая ситуация характерна не только для ге
ометрии и математики в целом, но и для естественных на
ук — физики, астрономии и др. Эта ситуация в науке, тре
бовавшая своего осмысления, и вызвала к жизни 
неокантианскую логическую концепцию научного зна
ния, согласно которой наука исследует идеальные соотно
шения, а не сами существующие физические вещи. Соот
ветственно история науки рассматривается неокантиан
цами как прогрессивное развитие, идущее от наивного 
представления о задачах и методах науки, выработавше
гося еще в античности, к более зрелому пониманию задач 
и принципов научного исследования в Новое и новейшее 
время. Последним шагом в развитии геометрии Кассирер 
считает создание теории групп, поскольку здесь «связыва
ется в одно мысленное единство не столько совокупность 
отдельных элементов или образов, сколько некоторая сис
тема операций »106. 

Каков же, согласно Кассиреру, итог, вывод, который 
можно сделать на основании анализа развития геомет
рии? Вывод этот состоит в том, что «центр тяжести мате
матической системы в течение исторического развития 
постоянно перемещается в определенном направлении. 
Круг объектов, к которым применим и приложим способ 
рассмотрения математики, все расширяется, пока, под ко
нец, становится вполне очевидным, что своеобразие этого 
метода отнюдь не связано и не ограничено каким-нибудь 
особенным классом предметов»107. Математика, по Касси
реру, становится наукой о правилах связывания (незави
симо от того, какие предметы связываются между собой), 
исследованием синтеза отношений108. А поскольку уста
новление системы отношений, связывание многообразия 
в единство и составляет существо научного познания вооб
ще, то понятно, что математика является фундаментом 



406 XX век-

науки, Наукой в самом глубоком смысле этого слова. Вот 
почему анализ неокантианской концепции науки есть 
прежде всего анализ неокантианской концепции матема
тики. Именно поэтому рассмотрению последней мы и по
святили эту главу. 

Мы рассмотрели концепцию научного знания и его раз
вития в одном из наиболее влиятельных философских на
правлений конца XIX — начала XX вв. — неокантианстве 
Марбургской школы. Поскольку представители этой шко
лы сосредоточили свое внимание главным образом на ма
тематическом естествознании и поскольку они рассматри
вали математику как науку в наиболее глубоком смысле 
этого слова и как основу всех точных наук, мы считали не
обходимым прежде всего остановиться на неокантианской 
интерпретации математического знания. 

В результате выяснилось несколько вопросов. 
1. Неокантианство Марбургской школы существенно 

пересматривает предпосылки кантовской философии. 
Принимая исходный пункт теории познания Канта, 
а именно, что научное познание есть деятельность и что 
предмет науки не дан ей, а конструируется ею с помощью 
априорных форм чувственности и рассудка из некоторого 
данного многообразия ощущений, неокантианцы по-ново
му истолковывают саму эту деятельность конструирова
ния, синтезирования. Она у них выступает как логическая 
деятельность, в отличие от Канта, для которого неотъемле
мым моментом синтеза было априорное созерцание. Имен
но априорное созерцание Кант считал основой математи
ки, а поскольку математика является фундаментом для 
всего точного естествознания, тем самым созерцание ока
зывалось у Канта лежащим в фундаменте всех естествен
ных наук. Неокантианцы переосмысляют кантовское обос
нование науки именно в этом пункте — в вопросе о приро
де математики. Неокантианский пересмотр кантовской 
философии, несомненно, тесно связан с развитием науки 
в целом, а математики в особенности. Это развитие шло на 
протяжении более чем полустолетия со времени выхода 
в свет основных сочинений Канта. Новые достижения в об
ласти математики — и прежде всего создание неевклидо
вой геометрии — требовали своего философского осмысле
ния; таковое и предложили Коген, Наторп и Кассирер. 
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2. Интерпретируя кантовский трансцендентальный 
синтез как акт чисто логический, неокантианцы стремят
ся создать новую логику — логику синтетическую, в про
тивоположность логике аристотелевской, которую они на
зывают логикой тождества, или аналитической логикой. 
Синтетическая логика преодолевает чисто формальную 
логику, как ее создал Аристотель, ибо первичный логиче
ский акт — акт синтеза противоположного — есть в изве
стном, правда, весьма ограниченном, смысле акт содержа
тельный. Этот изначальный синтетический акт чистого 
мышления неокантианцы называют первоисточником; 
из него в конечном счете рождается все научное знание. 
Такой подход к пониманию науки можно квалифициро
вать как панлогизм, как рационализм, доведенный до сво
его последнего предела. И действительно, сами неоканти
анцы считают свою философию научным идеализмом, 
поскольку, в сущности, наука выступает у них как порож
дение мышления. 

Однако само это идеальное порождение они рассматрива
ют иначе, чем это делали Фихте, Шеллинг или Гегель; «пер
воисточник» Когена не в состоянии порождать все эмпири
ческое содержание научного знания, он порождает лишь 
логическую связь отдельных содержаний, систему отноше
ний — не больше. Такого рода содержание само представля
ется весьма формальным; не случайно анализ научных по
нятий в работах марбуржцев мало привлекал внимание 
ученых. Коген критикует Гегеля и Шеллинга именно за то, 
что у них логическое начало (чистое мышление) порождает 
бытие — весь мир, и противопоставляет им свою систему, 
в которой первоисточник порождает не бытие, а только 
знание. Но в таком случае возникает вопрос: как же можно 
говорить, что наука у неокантианцев является порождени
ем мышления? Однако тут нет противоречия. Действитель
но, наука выступает как продукт первоисточника (хотя 
первоисточник не созидает «бытия»), выступает потому, 
что сущность науки, согласно неокантианцам, как раз 
и есть только логическая связь, только система отношений. 
Традиционное мышление неправильно понимало сущность 
науки, когда полагало, что она есть нечто большее, чем про
сто установление связи; оно тем самым субстанциализиро
вало научное мышление, а потом становилось в тупик, ког-
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да наука — что особенно характерно для последнего перио
да ее развития — этих ожиданий не оправдывала. Тут-то 
и начинались, согласно неокантианцам, натурфилософ
ские конструкции, которыми философы и ученые стреми
лись возместить недостаток содержательной интерпрета
ции мира наукой. В действительности же само такое стрем
ление к содержательной интерпретации навязывает науке 
чуждую ей задачу. Позиция неокантианцев в этом вопросе 
совершенно ясна: их концепция науки направлена против 
всякого стремления натурфилософского истолкования на
учных достижений; ему они противопоставляют логичес
кое осмысление аппарата научных понятий и методов. Ог
раниченность такой точки зрения обнаружилась уже в пер
вые десятилетия XX века. К этому времени концепция 
науки неокантианцев подверглась критике со стороны це
лого ряда мыслителей. 

Вместе с переосмыслением науки неокантианцы переос
мысляют и задачи философии: философия, согласно их 
учению, должна быть исследованием структуры знания, 
а не структуры бытия. Философия, таким образом, стано
вится прежде всего логикой и гносеологией. 

Этот тезис послужил основанием для критики неоканти
анцев со стороны представителей целого ряда философ
ских направлений, в первую очередь феноменологии 
(Э. Гуссерль, М. Шелер, Н. Гартман), представителей фи
лософии жизни, интуитивизма (А. Бергсон, Н. Лосский), 
экзистенциализма. Все эти направления не разделяли ос
новного положения неокантианцев, что философия долж
на иметь дело со знанием, а не с бытием. Эта критика была 
направлена и против неокантианского обоснования науки. 

3. Неокантианская логика отношений в качестве своей 
ближайшей модели имеет математическое понятие ряда, 
в первую очередь — ряда натуральных чисел как простей
шего примера ряда вообще. Не случайно понятие числа 
рассматривается неокантианцами в качестве фундамента 
науки. Теория числа составляет важный раздел неоканти
анского обоснования науки вообще, поскольку, как пола
гают неокантианцы, именно здесь оставляется без рассмо
трения «субстанция» элементов, а фиксируется лишь их 
функциональная зависимость, лишь их «закон связи». 
Стремясь избежать как эмпирического (номиналистичес-
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кого) обоснования числа, с одной стороны, так и обоснова
ния его с помощью допущения существования некоторого 
«идеального» объекта (т. е. «реалистического» обоснова
ния в средневековом значении этого термина), неоканти
анцы строят порядковую теорию числа, согласно которой 
число есть результат мыслительной конструкции и не мо
жет рассматриваться как отражение каких-то существую
щих объектов (неважно, существуют ли они в качестве эм
пирических или идеальных). 

В этом пункте неокантианская концепция числа может 
быть квалифицирована как неоконцептуализм. Матема
тика выступает при этом как особый способ интеллекту
ального конструирования предметов; для нее не нужно ис
кать никаких коррелятов ни в мире физического бытия, 
ни в метафизическом мире идеального бытия. Объектив
ное ее значение состоит не в том, что она имеет корреляты 
в физическом мире, а в том, что она сама строит этот мир 
в соответствии с объективными законами мышления и тем 
самым впервые создает условия для того, чтобы можно бы
ло раскрывать закономерности этого мира с помощью ес
тественных наук, прежде всего математической физики. 

4. В соответствии со своей концепцией числа и своим по
ниманием структуры и значения математики неокантиан
цы стремятся разрешить также и те трудности, которые 
возникли в связи с кризисом теории множеств. Пытаясь 
найти некоторый средний путь между интуиционизмом 
Брауэра, Кронекераи др., с одной стороны, и формализмом 
Гильберта и его последователей — с другой, неокантианцы 
рекомендуют математикам подойти к определению множе
ства через закон его построения, т.е. путем установления 
примата отношения над вещью, «функции» над «субстан
цией». По существу они здесь во многом сближаются с ин
туиционизмом, однако считают при этом, что интуицио
низм (в лице не только Кронекера, но и Брауэра и даже Вей-
ля, наименее «грубого» из интуиционистов) не свободен от 
психологической тенденции в своем понимании математи
ческой интуиции. Интуиционизм склонен основывать ма
тематику на психологическом акте счета, в то время как она 
должна быть основана на чисто логической идее числа. 

Платонистского же обоснования теории множеств, как 
его давали (в начале века) Рассел, Уайтхед и Фреге, мар-
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буржцы решительно не принимают, оставаясь на позици
ях неоконцептуализма. 

5. Из неокантианского понимания научного познания, 
которое выступает как установление системы связей, от
ношений вытекает вполне определенное понимание зако
номерности развития науки. История науки предстает для 
марбуржцев как непрерывный процесс, как прогрессив
ное развертывание содержания «первоисточника»; а ведь 
реальным содержанием первоисточника является именно 
непрерывность. История науки есть конститутивный мо
мент самого научного знания. В этом смысле неокантиан
цы применяют к науке тезис, который хорошо известен из 
философии Гегеля, а именно, что «истина есть система», 
отдельный же результат, взятый вне процесса его получе
ния, не может иметь значения истины. 

Этот момент неокантианского понимания истории на
уки тесно связан с тем, что в качестве основного ядра науч
ного знания они рассматривают логико-методологические 
принципы науки. История науки предстает для них поэто
му прежде всего как история развития этих принципов, 
а не как история накопления эмпирических знаний. Имен
но поэтому они и сосредоточивают свое внимание прежде 
всего на истории математики, поскольку в ней с наиболь
шей чистотой дано развитие логических методов, которые 
затем уже переносятся в естествознание. Следует отме
тить, что такому истолкованию науки и ее истории проти
востоит целая большая область научного познания (мы 
имеем в виду те науки, которые не построены на математи
ческом фундаменте; их можно скорее отнести к описатель
ным, а не точным; это — биология, психология, медицина 
и др.). Характерно, что критика неокантианской концеп
ции развития науки исходила в первую очередь от тех мыс
лителей, которые были тесно связаны с биологией. Пробле
мы логики развития описательных наук неокантианцы 
впоследствии пытались разрешить, но этот вопрос требует 
специального анализа и не может быть рассмотрен здесь. 

6. Неокантианская концепция науки и ее развития ин
тересна для нас как один из вариантов достаточно широко 
распространенного понимания научного знания как связ
ной системы, развивающейся в силу своей собственной, 
имманентной логики. Действительно, марбуржцы не при-
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знают возможности влияния на науку внешних по отно
шению к ней факторов, будь то факторы социальные, эко
номические, религиозные, культурные и т. д. Последова
тельно проводя свою «имманентно-логическую» точку 
зрения на развитие науки, они тем самым выявляют как 
ее ограниченность и односторонность, так и ряд ее силь
ных моментов. Именно Марбургская школа, испытывав
шая пиетет перед наукой и создавшая своеобразный культ 
науки, вызвала впоследствии целый ряд возражений со 
стороны философов, стремившихся преодолеть так назы
ваемый сциентизм и представить науку лишь как один из 
моментов в развитии человеческой истории и культуры. 
К таким философам принадлежали прежде всего предста
вители философии жизни и позднее — экзистенциализма; 
к ним же следует отнести и ряд мыслителей религиозного, 
главным образом неопротестантского и неотомистского 
направлений. 

В этой полемике, завязавшейся вокруг проблемы роли 
и значения науки в жизни общества и культуры, неоканти
анцы Марбургской школы продолжали — правда, уже на 
новой теоретической и социальной базе — традиции эпохи 
Просвещения с ее верой в разум и науку. Здесь они столк
нулись уже не только с представителями других философ
ских направлений, по-иному рассматривавших как сущ
ность научного познания, так и значение науки для челове
чества, — здесь в качестве их оппонентов выступили также 
и представители неокантианства другой школы: Риккерт, 
Виндельбанд и др. Эта школа стремилась дать научному 
знанию не логическое, а этическое обоснование, благодаря 
чему теснее связывала историю науки с общей историей 
культуры, но не могла преодолеть некоторых элементов 
субъективизма в обосновании научного знания, за которые 
и подвергалась критике со стороны марбуржцев. 

7. Одной из важнейших закономерностей развития на
уки, выявленных неокантианцами, является то, что на
ука в процессе своего развития предстает как все более уг
лубляющаяся рационализация знания. Если на первых 
этапах развития науки (в античности, в Средние века) она 
выступает еще как отягощенная вненаучными представ
лениями, что выражается и в неадекватности научных ме
тодов (отсюда, согласно Кассиреру, и возникает аристоте-
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левская логика как логика еще недостаточно рационали
зированная, а значит и недостаточно научная), то в ходе 
своего развития от эпохи Возрождения и до XX века она 
все более освобождается от нерациональных элементов. 
Это выражается, согласно неокантианцам, в том, что на
ука освобождается от «воззрительного» момента, от опоры 
на созерцание, и начинает осознавать логическую функ
цию установления связей как свою основную функцию. 
Эта рационализация научного знания выступает как одна 
из важнейших закономерностей в ходе развития науки, 
и свою заслугу неокантианцы видели в том, что они спо
собствовали углублению этого процесса рационализации, 
которому, по их мнению, препятствовало характерное для 
XX века обращение к логике Аристотеля, имевшее место 
у Рассела, Уайтхеда и других математиков и логиков. Ра
ционализации научного знания, согласно марбуржцам, 
соответствует и определенный процесс рационализации, 
имеющий место в обществе. Еще Коген пытался устано
вить глубокую внутреннюю связь между рационализмом 
научного мышления и рациональным принципом, лежа
щим в основе права. Этот правовой рационализм, по Коге-
ну, составляет такой же внутренний нерв всей человечес
кой культуры, как логический рационализм — внутрен
ний нерв науки. 
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Глава II 

ПРИНЦИП ВСЕОБЩЕГО ОПОСРЕДОВАНИЯ 

В НЕОКАНТИАНСТВЕ МАРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ 

Неокантианская философия науки представляет собой 
важный рубеж: она замыкает целую эпоху в развитии ев
ропейской мысли, ориентирующейся преимущественно 
на научное знание. Возникновение и расцвет неокантиан
ства недаром совпадают с переломным периодом в разви
тии самой науки, а именно с открытием неевклидовых ге
ометрий, созданием теории множеств, теории относитель
ности и квантовой механики. Подобно тому как эти 
открытия изменили фундаментальные понятия точных 
наук, преобразовали их прежние методы и поставили пе
ред учеными целый ряд методологических и философских 
проблем, неокантианство выступило с требованием пере
осмыслить само понятие знания, его логической структу
ры, соотнесенности его с его предметом. 

Как мы отмечали в предыдущей главе, Марбургская 
школа неокантианцев во главе с Г. Когеном предложила 
новую интерпретацию самого понятия рациональности, 
столь важного при рассмотрении знания вообще, и в этом 
плане стремилась переосмыслить традиционное обоснова
ние естественнонаучного знания в направлении, предло
женном Кантом. 

Осмысление теоретико-методологического фундамента 
науки Нового времени идет параллельно с возникновени
ем и развитием самой науки. Так, уже у Галилея, стояще
го у истоков новоевропейской науки, осознанию ее прин
ципов посвящено едва ли не больше времени и сил, чем но
вым открытиям и их математическому обоснованию. 
Собственно, эти два момента вообще вряд ли можно жест
ко разделять — и не только у Галилея. 

Подобно тому как наука Нового времени отличается по 
своим структурным и методологическим принципам от 
античной и средневековой науки, точно так же и филосо
фия Нового времени сильно меняется по сравнению 
с прежней. Большинство историков философии согласны 
между собой в том, что философия Декарта, Бэкона, Лейб
ница, не говоря уже о Канте, ориентирована на проблемы 



418 XX век... 

познания в отличие от античной и средневековой филосо
фии, в центре внимания которой находятся проблемы бы
тия 1. Против этого вряд ли приходится возражать: антич
ная мысль действительно более онтологична, новоевро
пейская более гносеологична. 

Однако это наблюдение справедливо лишь в самом об
щем виде. Если мы проанализируем учение Декарта, Спи
нозы, Лейбница, то убедимся, что исследование теорети
ко-познавательных проблем ведется ими на базе онтоло
гии и что только разрешение онтологических вопросов 
позволяет решать также и вопросы гносеологии. По отно
шению к Спинозе это вряд ли у кого вызовет возражение, 
но вполне может показаться, что иначе обстоит дело у Де
карта. Необходимо поэтому рассмотреть этот вопрос де
тальнее. 

1. Онтологический способ обоснования научного 

знания в рационализме XVII—XVIII вв. 

и его разложение в классической 

н е м е ц к о й философии 

Философия Нового времени базируется на признании ис
тинности науки, поскольку она раскрывает действитель
ную структуру мира; в отличие от нее ненаучное, неистин
ное, знание рассматривалось как заблуждение, возникаю
щее в силу субъективных особенностей человеческого 
познания. Особенно яркую картину такого рода субъек
тивных особенностей — «идолов», вводящих нас в за
блуждение, нарисовал Бэкон. Онтологическое обоснова
ние теории познания имело своим следствием то, что субъ
ективно особенности человеческого познавательного акта 
анализировались главным образом в связи с вопросом о за
блуждениях и о причинах таковых. Вопрос ставился не 
о том, как возможно истинное познание, а о том, как ста
новятся возможными заблуждения. И для онтологическо
го способа обоснования знания это вполне закономерно, 
ибо при этом вопрос о возможности истинного знания по 
существу решается как другой вопрос, а именно: как су
ществует мир сам по себе2. 
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Это была столь глубокая и столь общая предпосылка мы
шления XVII и первой половины XVIII века, что поставить 
ее под сомнение стоило большого труда. Эта предпосылка 
в сущности сводилась к убеждению в том, что мышление 
мыслит бытие и что в этом его подлинная сущность и состо
ит. Что же касается тех случаев, когда оно мыслит небытие 
(то, чего нет), т. е. когда оно впадает в заблуждение, то как 
раз эти случаи представляют собой нечто ненормальное, па
тологическое. Причину этой патологии и нужно вскрыть. 
Что же касается мышления истинного, т. е. в понимании 
Галилея, Декарта, Лейбница, Спинозы, научного, то ста
вить специальный вопрос о его причинах и условиях его 
возможности означало бы подрывать ту самую базу, на ко
торой мы только и можем ставить какие бы то ни было во
просы. Подвергнув сомнению эту незыблемую основу, мы 
не могли бы уже ни о чем мыслить: кто-то должен же высту
пать в качестве последнего арбитра, и в качестве такового 
выступало мышление, которое мыслит бытие. Анализ тако
го мышления не мог представать в иной форме, чем в форме 
анализа самого бытия, т. е. онтологии. 

На первый взгляд кажется, что этому рассуждению про
тиворечит учение Декарта, который, как известно, ввел 
в новую философию принцип субъективной достовернос
ти, предпослав анализу бытия анализ субъективной по
знавательной способности человека и ее возможностей. 
Однако в действительности сама эта субъективная досто
верность держится у Декарта онтологическим доказатель
ством бытия Бога — последнее служит залогом истиннос
ти как «cogito ergo sum», так и всего того, чему эта истина 
служит в свою очередь фундаментом. Построенная на этом 
фундаменте онтология (учение о субстанциях) задним 
числом обосновывает также и возможность истинного зна
ния, вначале подвергнутого сомнению. В философии Де
карта гносеологическая проблематика, хотя ей и отводит
ся важное место, в сущности все же играет роль своеобраз
ной пропедевтики, подготовки почвы для построения 
онтологии. Чтобы убедиться в справедливости сказанно
го, приведем следующее рассуждение Декарта. «Я ясно 
вижу, — пишет он, — что в бесконечной субстанции нахо
дится больше реальности, чем в субстанции конечной, и, 
следовательно, понятие бесконечного в некотором роде 
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первее во мне, чем понятие конечного... ибо каким обра
зом мог бы я узнать, что я сомневаюсь и желаю, то есть что 
мне чего-то недостает и что я не совершенен, если бы я не 
имел в себе идеи бытия более совершенного, чем мое собст
венное, через сравнение с которой я узнал бы недостатки 
своей природы?»3 Как видим, само сомнение, с которого 
начинает Декарт, задним числом находит свое разреше
ние в учении о бесконечной субстанции. 

Что сущность мышления состоит в его онтологичности, 
а именно в том, что оно есть мышление бытия, — этот те
зис составляет важнейшее ядро учения Декарта. По-дру
гому это можно выразить еще и так: мышление определя
ется тем, о чем оно мыслит. 

Еще ярче онтологический характер обоснования знания 
представлен у Спинозы: последний излагает свою систему 
так, что учение о субстанции, онтология, фундирует тео
рию познания. Для тезиса, что мышление определяется не 
субъективным устройством ума, не структурой субъек
тивности мыслящего, а структурой предмета, тем, о чем 
мыслят, Спиноза нашел удивительно удачную формулу: 
«Истина открывает и саму себя, и ложь». Трудно лучше 
выразить антипсихологическое убеждение в том, что сущ
ность мышления состоит в том, что оно мыслит бытие. 
С точки зрения Спинозы, не нужно доказывать возмож
ность истинного знания; напротив, весь вопрос состоит 
в том, как возможно заблуждение. Вопрос об истине, об ис
тинном знании — это для Спинозы в сущности вопрос о бы
тии и его структуре. 

В ранг основного и логически первого элемента философ
ской системы гносеологию, теорию знания, впервые возво
дит Кант. Тем самым он существенно меняет предпосылку 
всей прежней философии, рассматривая познание как дея
тельность, протекающую по своим собственным законам, 
и предлагая изучать именно эти закономерности познания, 
взятые сами по себе. Впервые не характер и структура по
знаваемой субстанции, а характер и структура познающе
го субъекта определяют способ познания и конструируют 
как предмет знания, так и средства и способ его построе
ния. В отличие от рационалистов предшествующего пери
ода Кант ставит вопрос не о том, как возможно заблужде
ние, а о том, как возможно познание истины4. Благодаря 
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этой новой постановке вопроса должны были быть иначе 
рассмотрены как структура самого познавательного про
цесса, так и его истоки, направление и цель. Ответ на все 
эти вопросы должен быть дан исходя из анализа познающе
го субъекта. Если при онтологическом подходе субъектив
ное рассматривалось прежде всего как помеха, как то, что 
«искажает» и «затемняет» действительное положение ве
щей, то теперь возникает задача установить различие субъ
ективного и объективного, исходя из самого субъекта и его 
деятельности. Именно с этой целью вводится Кантом изве
стное различение эмпирического и трансцендентального 
субъекта. Субъект, деятельность которого, протекающая 
сообразно определенным принципам, порождает предмет
ный мир и служит условием возможности объективного, 
т. е., согласно Канту, научного познания, — это трансцен
дентальный субъект; продукты его деятельности носят все
общий и необходимый характер в отличие от продуктов де
ятельности эмпирического субъекта. 

Однако кантовское учение имеет одну важную черту, 
без учета которой оно не может быть понято адекватно. Ра
дикально изменив предпосылку философского рассмотре
ния научного знания, Кант в то же время остался верен 
способу естественнонаучного мышления своей эпохи и пе
ренес характеристики субстанции, как они были установ
лены прежде всего Ньютоном, на субъект познания. 
А именно абсолютное пространство и абсолютное время 
Ньютона как основные (субстанциальные) характеристи
ки природы предстали у Канта (разумеется, в преобра
зованном виде) как априорные формы чувственности 
трансцендентального субъекта. По замыслу Канта, он тем 
самым не только полностью сохранял, но и впервые фило
софски обосновывал достижения физики его времени, 
т. е. классической механики Галилея — Ньютона. Прав
да, Кант делал весьма серьезную оговорку, что картина 
мира, нарисованная классической физикой, отнюдь не 
есть картина вещей, как они существуют сами но себе, 
но в качестве компенсации за это принципиальное ограни
чение науки, которая, по Канту, имеет предметом иссле
дования лишь мир явлений, а не вещей в себе, Кант зато 
гарантировал ей защиту от всякого рода скептицизма, 
обосновывая — в границах опыта — всеобщность и необхо-
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димость естественнонаучного знания. Таким образом, все 
содержание классической физики полностью сохраня
лось; ему давалась лишь новая интерпретация и новое 
обоснование. Подобно тому как в ньютоновской механике 
абсолютное пространство и абсолютное время должны бы
ли служить своего рода неизменной системой координат, 
системой отсчета, относительно которой только и станови
лось возможным и доступным измерению всякое измене
ние и движение, точно так же в кантовской философской 
системе пространство и время как априорные формы чув
ственности оказались той прочной и неизменной схемой, 
без которой была бы невозможна деятельность рассудка, 
т. е. мышления, функцией которой, по Канту, является 
связывание многообразия в единство. 

Основные опорные пункты кантовской теории познания 
таковы: разум, требующий единства; рассудок, осуществ
ляющий это требование разума и представляющий собой, 
таким образом, чистую функцию объединения; чувствен
ное многообразие, которое подлежит объединению и пред
ставителем которого перед мышлением являются прост
ранство и время. Если бы не было представительства, 
то многообразие, лишенное вообще какой бы то ни было 
формы, выступало бы лишь как совершенно неопределен
ный «хаос», апейрон. В этом случае оно никоим образом не 
могло бы соприкоснуться с рассудочным понятием, кате
горией, и оставалось бы неуловимым для мышления. Про
странство и время выступают у Канта как посредствующее 
звено между этим совершенно неопределенным многооб
разием, с одной стороны, и категориальным мышлени
ем, — с другой. 

Но таким образом кантовский трансцендентальный 
субъект, субъект научного знания, оказался наделенным 
внеисторической организацией. Последняя служила ус
ловием того, что продукт деятельности трансценденталь
ного субъекта — предметный мир, мир опыта, и познаю
щая этот мир наука, в первую очередь математическое 
естествознание, — не являются только рационально-логи
ческой конструкцией. Если бы в качестве организующего 
начала выступал только принцип объединения, то можно 
было бы построить множество логически возможных ми
ров (сравни, например, соответствующую идею Лейбни-
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ца), но эти миры не обладали бы тем, что отличает наш 
мир, а именно существованием. Поскольку наука, как 
убежден Кант, есть исследование мира опыта, который су
ществует, постольку она принципиально не может обой
тись только рационально-логическими средствами позна
ния. Согласно Канту, мышление, не опирающееся на про
странственно-временную схему, т. е. не обращающееся 
к данному вне его многообразию, есть тавтология. «Поня
тия без созерцаний пусты». Таким образом, тип знания, 
не опосредованный обоими названными условиями (кате
гориями рассудка и пространственно-временной формой 
чувственности), представал для Канта как знание субъек
тивное, а стало быть, не являющееся знанием в собствен
ном смысле. Именно так Кант относился к донаучным 
формам знания. 

Огромное влияние на дальнейшее развитие философ
ских представлений о науке оказало не столько кантовское 
решение проблемы научного знания, сколько его постанов
ка вопроса, при которой центр тяжести был перенесен на 
субъект научного познания. Не будет преувеличением ска
зать, что большая часть философов после Канта, занимав
шихся проблемой научного знания, работали внутри той 
предпосылки, которую ввел Кант, и отказались от прежне
го, онтологического, способа обоснования науки. И в то же 
время почти все они, начиная от Фихте и Шеллинга и кон
чая Дильтеем и Гуссерлем, — за редким исключением, — 
отвергали кантовский способ решения вопроса, пересмат
ривали структуру трансцендентальной субъективности, 
идя при этом в самых разных направлениях. 

Одно из первых таких направлений было представлено 
послекантовским немецким идеализмом. Важнейший те
зис Фихте и Шеллинга состоял в том, что необходимо пе
ресмотреть кантовское представление о структуре транс
цендентального субъекта, поскольку это представление 
возникло у Канта благодаря ориентации его на естествен
нонаучное познание в его определенной исторической 
форме,— галилеевско-ньютоновскую физику. В результа
те, согласно Фихте и Шеллингу, Кант задал жесткую не
историческую структуру субъекта знания, которая слу
жила цели обоснования естествознания его времени, 
но таким образом, что все остальные виды знания, такие, 
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как искусство, язык, миф, в той форме, как они существо
вали в истории и в эпоху Канта, оказались противопостав
ленными естественной науке и рассматривались Кантом 
уже не как знание в собственном смысле слова5. 

Немецкий идеализм, особенно в лице Гегеля, предло
жил рассматривать субъект познания исторически, так 
что в качестве такового здесь выступила история челове
чества в целом. Теперь уже не могло быть и речи о том, что
бы жестко задать формы трансцендентальной субъектив
ности,—напротив, эти формы рассматривались как разви
вающиеся, подвижные, переходящие одна в другую. Они 
предстали теперь как объективные формы самой культу
ры. В результате произошла существенная перестройка 
ряда принципов, характерных для предшествующего пе
риода развития философии, включая и Канта. 

Во-первых, была снята жесткая дихотомия научного 
и ненаучного, свойственная мысли XVII-XVIII вв. Наука 
теперь рассматривалась не столько как нечто противопо
ложное донаучным формам знания, сколько как естест
венное развитие этих мифологическо-донаучных форм. 
Если в плане историческом знание научное сопоставля
лось прежде всего с мифом, то в плане современном оно 
сопоставлялось с теми формами знания, которые сосуще
ствуют с наукой,— с искусством, религией, философией. 
Различие между наукой и перечисленными формами зна
ния, выступавшее как принципиальное для докантовско-
го рационализма и кантовской философии, предстает для 
Фихте, Шеллинга и Гегеля как историческое. Для Шел
линга и романтиков эти формы, вообще говоря, равно
правны. Более того, искусство имеет то преимущество, что 
оно схватывает истину непосредственно, а потому есть бо
лее адекватный способ познания, чем наука. Напротив, 
для Гегеля научное познание истины адекватнее ее худо
жественного постижения, но тем не менее налицо общая 
предпосылка о принципиальной равноправности этих ро
дов знания, обусловленная общностью их генезиса как 
ступеней развития объективного духа. 

Во-вторых, благодаря рассмотрению субъекта знания 
как исторического была снята также и дихотомия ложного 
и истинного, как она выступала в докантовской филосо
фии и у Канта. Эта дихотомия, как нетрудно видеть, была 
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тесно связана с дихотомией научного и ненаучного типов 
знания, а потому вместе с отменой этой последней была 
преодолена и первая. Вопрос об истинном и ложном знании 
был также перенесен, особенно у Гегеля, в историческую 
плоскость. Появился новый принцип, неведомый прежней 
рационалистической философии: «истинно для своего вре
мени». Тем самым было введено понятие относительной 
истины и соответственно относительного заблуждения. 

В-третьих, немецкая классическая философия, рассма
тривая историю в качестве субъекта знания, вводит в саму 
историю кантовское различие эмпирического и трансцен
дентального уровней рассмотрения, так что история ока
зывается как бы выступающей в двух планах — как исто
рия фактическая, эмпирически данная, и как история, 
взятая, по словам Гегеля, «в ее понятии», или, что то же 
самое, в ее истине. История в ее истине представляет собой 
в сущности определенную умозрительную конструкцию, 
имеющую для послекантовской немецкой философии та
кое же значение, какое для докантовского рационализма 
имело учение о субстанции. 

На базе учения о трансцендентальной субъективности, 
таким образом, в виде умозрительной конструкции исто
рии вновь возрождается своеобразная онтология, но онто
логия не объекта, а субъекта. История как способ бытия 
субъекта обладает таким же статусом для немецкой клас
сической философии, каким обладала природа как способ 

ытия объекта для Бэкона, Декарта, Лейбница. 
Переход от докантовской онтологии как онтологии при

роды, или онтологии объекта, к новому типу онтологии — 
нтологии субъекта — знаменовал собой переход онтоло

гического статуса от наук о природе (физики, механики, 
имии) к историческим наукам (истории искусства, рели-
ии, мифологии, истории гражданской и истории логики 
философии). Если базой прежней онтологии были науки 
природе, то базой новой стали науки о культуре. И еще 

дна аналогия: крупнейшие философы-рационалисты до-
антовского периода сами были выдающимися учеными-
стествоиспытателями и математиками. Основатель мар-
ургской школы неокантианства Г. Коген неоднократно 
ротивопоставлял этих философов-ученых представите
ли послекантовского немецкого идеализма, не замечая, 
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что, скажем, Гегель в такой же мере был создателем прин
ципов и методов анализа культуры, понятий и способов 
работы с культурно-историческим материалом, в какой 
Декарт и Лейбниц были творцами естественнонаучных 
и математических методов. 

Важно также отметить, что немецкий идеализм рассма
тривал и естественнонаучное знание как элемент разви
тия культуры, истории в целом, движение которого опре
деляется не лежащим вне его предметным миром, а логи
кой исторического процесса, т. е. трансцендентальной 
субъективности. В поле зрения Гегеля был теперь вопрос 
о том, как развивается знание о тех или иных явлениях 
природы. Современное состояние естественнонаучного 
знания предстало ему как результат истории познаватель
ного процесса. 

Не удивительно, что кризис классической немецкой фи
лософии, вызванный, впрочем, не только и не столько им
манентным движением науки, сколько революционными 
движениями эпохи и порожденной ими потребностью 
в новом понимании самой истории, потребовал пересмот
ра и названной концепции. Одним из философских на
правлений, осуществлявших этот пересмотр, было нео
кантианство. 

2. Отказ от онтологического обоснования знания 

в неокантианстве М а р б у р г с к о й ш к о л ы 

Неокантианство Марбургской школы сосредоточило свой 
интерес на проблеме обоснования научного знания. Его 
представители — Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер имели 
существенное сходство с немецким идеализмом: как и по
следний, они брали за отправную точку канто векую транс -
цендентальную философию, а стало быть, исходили из 
анализа трансцендентальной субъективности. 

Одной из главных особенностей неокантианского истол
ковании трансцендентального субъекта как определяюще
го принципы и структуру научного знания было требо
вание освободиться от онтологической тенденции, возоб
ладавшей в немецком идеализме. Коген отвергает как 
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докантовский тип онтологии (который мы условно называ
ем «онтологией объекта»), так и послекантовскую «онто
логию субъекта», как она предстала у Фихте, а затем, с из
менениями, у Шеллинга и Гегеля. Он считает, что онтоло
гическое обоснование знания, в какой бы форме оно ни 
выступало, рано или поздно обнаруживает свою несостоя
тельность. Последняя выявляется прежде всего в том, что 
возникает тенденция конструировать структуру бытия вне 
и — в конечном счете — независимо от собственно естест
веннонаучного познания. Такого рода метафизические 
конструкции бытия Коген видит как в учениях о субстан
ции докантовского рационализма, так и в учениях об Абсо
лютном субъекте Фихте или субстанции-субъекте Гегеля. 

Кант, отмечает Коген, стремился положить конец тако
го рода онтологическому обоснованию знания; он попы
тался обосновать единство знания, а тем самым его всеоб
щий и необходимый характер, опираясь не на единство 
субстанции, на единство функции. Трансцендентальный 
субъект Канта есть не что иное, как именно функциональ
ное единство. В отличие от Декарта, Спинозы и Лейбница, 
которые видели источник единства всего здания науки 
в единой субстанции, Кант, говорит Коген, усмотрел осно
ву единства науки в единстве функциональной деятельно
сти трансцендентального субъекта, тем самым открыв 
возможность философу не выходить за пределы самого на
учного знания, не конструировать умозрительную реаль
ность, с помощью которой обосновывалось бы научное по
знание, а, опираясь исключительно на достижения самой 
науки, вскрывать функциональное единство ее методоло
гических принципов и теоретических построений. 

Таким путем, по убеждению представителей Марбург-
ской школы, только и можно избежать, с одной стороны, 
спекулятивных конструкций, стоящих вне науки и пре
тендующих на роль истолкователей подлинного смысла 
научных теорий, а с другой — стремления самих естество
испытателей искать некоторую метафизическую реаль
ность, «вещь в себе», которая «описывается», раскрывает
ся посредством физических, химических и других наук. 
Научные теории следует рассматривать чисто функцио
нально, как осуществление принципов объединения мно
гообразия. При таком подходе, как считают представите-
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ли Марбургской школы, сами собой отпадут основания 
для скептицизма по отношению к науке и ее возможнос
тям, поскольку источником скептицизма являются преж
де всего завышенные требования и завышенные ожидания 
по отношению к науке. 

Снимая принципиальное для Канта различие между 
чувственностью и рассудком, неокантианцы превращают 
центральную тему кантовской философии — возможность 
осуществления априорного синтеза как синтеза разнород
ных элементов — в чисто логическую проблему. Трансцен
дентальный синтез, согласно учению марбуржцев, созда
ется изначальным актом мышления. Мышление уже не 
выступает у Когена как связывание воедино многообра
зия, доставляемого чувственностью, оно выступает теперь 
как порождающий акт, чисто спонтанная деятельность, 
не имеющая вне себя ничего, что не было бы положено ею 
самой. В основе всего здания науки лежит изначальный 
акт мышления, осуществляющий связь противоположно
го. Этот акт получил название «первоначала»6. 

В отличие от Канта, считающего центральной проблему 
синтезирования разнородных элементов данного, с одной 
стороны, и спонтанной деятельности — с другой, для нео
кантианства центральной является задача показать, как 
из первоначала может быть объяснено все содержание на
уки. Но при этом содержание научного знания не выводит
ся из него спекулятивным путем, как это, например, де
лал Гегель в своей логике, а производится совсем иная ло
гическая процедура: между первоначалом и наукой 
неокантианцы устанавливают коррелятивную связь. 
Иными словами, сказать, что такое первоначало, можно, 
согласно Наторпу, только путем отнесения его к тому, что 
из него произошло, т. е. путем отнесения его к позитивно
му научному знанию. 

В результате этого проблема данности, игравшая важ
ную роль в теории познания Канта, неокантианцами сни
мается. Деятельность логического субъекта не ограничи
вается у них больше никакой данностью, — к этому при
водит неокантианский пересмотр трансцендентальной 
эстетики Канта. Г. Коген предложил новую интерпрета
цию реальности и существования посредством понятия 
бесконечно малого. 
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Последовательная деонтологизация научного знания 
могла быть осуществлена неокантианцами только путем 
отказа от понятия «данного». Ведь реальность, по Канту, 
оказывается связанной с эмпирическим сознанием7. По
этому главный упрек Когена Канту состоит в том, что по
следний не смог освободиться от эмпирических предпосы
лок в вопросе о так называемой «данности». «Трудность 
с самого начала составлял термин "данный". Хотя Кант н 
думал, что он устранил сенсуалистический предрассудок 
в этом его опорном пункте, но безупречно сделать это ему 
не удалось. Еще оставшееся у него смешение чистого со
зерцания с созерцанием эмпирическим зацепилось за эту 
иллюзию данного, которое должно быть предпосылкой 
мышления... Данное сенсуалистического предрассудка 
остается прикованным к ощущению, которое само по себе 
не может быть чистым»8. 

Коген предлагает новое истолкование реальности. «Лишь 
чистое мышление, — пишет он, — может признать действи
тельное содержание, о котором сообщает ощущение, о кото
ром оно должно сообщать и о котором может сообщить толь
ко оно одно. И бесконечно малая реальность должна узако
нить то, о чем сообщает ощущение. Сообщение ощущения 
как реальное есть не что иное, как содержание физики в ее 
отличии от простой математики. Это физическое содержа
ние ощущения определяет и обосновывает бесконечно малая 
реальность»9. 

В этом пункте в сущности переосмысляется кантовское 
обоснование науки, и не только ее методологические 
принципы, но, что важнее, ее онтологический статус. 
Здесь сосредоточен центр тяжести наукоучения Когена, 
пересматривающего кантовский тезис, гласящий, что из 
мышления нельзя получить бытия, что бытие не может 
быть предикатом понятия. Стремясь освободиться от эм
пирического субъекта, Коген предлагает заменить реаль
ное как предмет ощущения, каким оно является у Канта, 
реальным как бесконечно малой. Бесконечно малая — это 
логическое содержание той «данности», которой является 
ощущение. При этом Коген поясняет, что в отличие от не
определенности ощущения, о котором идет речь у Канта 
и которое само ведет свое происхождение не из опыта на
уки, а из опыта психологического, реальность, понятая 
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как бесконечно малая величина математики, с самого на
чала содержит в себе только то, что можно было бы квали
фицировать как естественнонаучный опыт. И только об 
этой реальности, как полагает Коген, и должна отныне ид
ти речь в философии науки. Смешение же двух разных ре
альностей — реальности, как сказали бы теперь, «обыден
ного опыта» (Коген называет ее реальностью «психологи
ческой» или «эмпирической) и реальности, с которой 
имеет дело точное естествознание, внесло, согласно Коге-
ну, немало затруднений и искажений также и в филосо
фию Канта. Последний так и не отказался от старого, свой
ственного докритической философии стремления как-то 
соотнести между собой эти две реальности, поставить в со
ответствие мир, о котором идет речь в науке, с тем миром, 
который является предметом обычного человеческого вос
приятия, установить, в чем состоит «сходство» этих миров 
и в чем различие между ними. Однако, по мнению Когена, 
это мнимая проблема, и она на должна занимать фило
софию. Задача философии — исследование принципов 
и структуры самого научного знания, и она имеет дело 
с реальностью самой науки, знания, а не бытия. 

Однако этим комплекс вопросов, связанных с пробле
мой существования, еще не исчерпывается. Чтобы связать 
понимание реальности как бесконечно малого с остальны
ми моментами теоретического обоснования науки, Коген 
обращается к кантовским аналогиям опыта. Вот принцип 
аналогий опыта: «Опыт возможен только посредством 
представления о необходимой связи восприятий»10. Ана
логии опыта возникают из подчинения всех явлений кате
гориям отношения. Этих категорий три: категория суб
станции (и акциденции), причины (и действия) и взаимо
действия. В соответствии с ними Кант формулирует три 
аналогии опыта: основоположение о постоянности суб
станции, основоположение о временной последовательно
сти по закону причинности и, наконец, основоположение 
об одновременном существовании согласно закону взаи
модействия, или общения. В основе всех трех аналогий 
опыта лежит, как считает Кант, различным образом опре
деленное время: время как постоянность, как последова
тельность и как одновременность. «...Всякому опыту 
должны предшествовать и делать его возможным три пра-
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вила всех временных отношений явлений, согласно кото
рым можно определить существование каждого явления 
относительно единства всего времени»11. Такими правила
ми и являются аналогии опыта. 

Смысл кантовского учения об аналогиях опыта, в том ас
пекте, который нас здесь интересует, состоит в том, что для 
него время является уже не чистой формой созерцания, 
но формой опыта, определенной с помощью категорий от
ношения. Чтобы понять, какую задачу хочет решить Кант, 
нужно иметь в виду, что здесь речь идет о временной связи 
восприятий: если время как форма созерцания дано субъ
екту априорно и в этом смысле мы можем сказать, что вре
мя созерцаемо, то в восприятии ничего не дано априори, 
кроме качества восприятия, т. е. его степени, и поэтому 
нельзя говорить о том, что время может быть воспринима
емо. Но в аналогиях опыта должна быть установлена связь 
как раз между временем и восприятием. Кант указывает, 
что такая связь может быть установлена лишь как регуля
тивная, и поясняет, что «все явления находятся во време
ни, и только в нем как в субстрате (как постоянной форме 
внутреннего созерцания) могут быть представлены и одно
временное существование, и последовательность. Стало 
быть, время, в котором должна мыслиться всякая смена 
явлений, само сохраняется и не меняется, так как оно есть 
то именно, в чем последовательность или одновременное 
существование могут быть представлены только как его 
определения. Но время само по себе не может быть воспри
нято. Следовательно, в предметах восприятия, т. е. в явле
ниях, должен быть субстрат, который представляет время 
вообще и в котором может быть воспринята всякая смена 
или одновременное существование через отношение явле
ний к нему при схватывании. Но субстрат всего реального, 
т. е. относящегося к существованию вещей, есть субстан
ция, в которой все, что относится к существованию, мож
но мыслить только как определение. Следовательно, то по
стоянное, лишь в отношении с которым можно определить 
все временные отношения явлений, есть субстанция в яв
лении, т. е. реальное [содержание] явления, всегда остаю
щееся одним и тем же как субстрат всякой смены»12. 

Таким образом, субстанция, согласно определению Кан
та, есть тот субстрат в явлениях, в форме которого время 
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может стать предметом восприятия, может быть воспри
нято. Или, как в другом месте говорит Кант, «субстрат 
есть эмпирическое представление о самом времени»13. По
скольку субстанция есть необходимое условие, при кото
ром только и можно помыслить какое бы то ни было изме
нение (ибо изменение должно быть всегда изменением че
го-то) или отношение, то здесь возникает логический 
круг. В самом деле, категория субстанции включена 
в группу категории отношения, т. е., строго говоря, она 
есть один из модусов отношения. В то же время субстан
ция есть необходимая предпосылка всякого отношения. 
Имея это в виду, Кант пишет: «.. .Хотя категорию субстан
ции мы поставили под рубрику отношений, она содержит 
скорее условие отношений, чем само отношение»14. 

Итак, понятие субстанции служит предпосылкой вся
кого отношения и всякого изменения, а стало быть, и дви
жения. Без нее не может быть мыслимо и познаваемо дви
жение и отношение. Это положение Канта Коген считает 
одним из величайших его открытий, дающим возмож
ность по-новому обосновать систему научного знания и его 
онтологический статус: с понятием субстанции Коген свя
зывает введенное им понятие инфинитезимальной реаль
ности. Он рассуждает при этом следующим образом: «Со
гласно Канту, субстанция относится к движению, только 
к движению, а вовсе не к мышлению. Она характеризует
ся как предварительное условие только движения. И для 
движения она является лишь предварительным услови
ем. Но само движение впервые развертывает многообра
зие того, что согласно обычному словоупотреблению при
нимает вид бытия. Это мнимое бытие есть скорее бытие 
движения»1 5. 

Получается следующая картина. Нет никакой иной ре
альности, кроме реальности движения; но это движение 
не есть эмпирически совершающееся, оно не связано 
с многообразием, данным в ощущении; скорее здесь име
ется в виду многообразие как логическая категория, кор
релятивная единству. В качестве предварительного усло
вия этого движения выступает категория субстанции, не
обходимая для конституирования предмета реальных 
наук (механики, физики, химии и др.) в их отличии от ма
тематики. Но этим, как подчеркивает Коген, содержание 
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категории субстанции и исчерпывается: она есть предва
рительное условие отношений, а стало быть, предвари
тельное условие движения, как его изучает математичес
кое естествознание. 

Как видим, Коген опирается в своем рассуждении на кан-
товское понимание субстанции как категории рассудка, 
выступающей предпосылкой возможности отношений. 
Но дело затрудняется тем, что прежняя, «классическая», 
субстанция, субстанция как основа самого бытия, а не толь
ко мышления, тоже сохранена в кантовской философии, 
хотя и в «редуцированном» виде — в виде вещи в себе. 

Значение вещи в себе в обычном представлении о кан
товской «Критике чистого разума» связывается, как пра
вило, с тем, что она аффицирует чувственность субъекта; 
но не всегда обращают внимание на то, что через вещь в се
бе в кантовскую систему входит существование, бытие, 
не порождаемое мышлением. В теоретической философии 
Канта бытие дано в восприятии и ощущении, т. е. там, где 
субъект соприкасается с вещью в себе. А поскольку естест
венные науки в отличие от математики имеют дело с ре
альностью (реальность же определяется Кантом через вос
приятие, ощущение), то категория субстанции в качестве 
предварительного условия отношений есть только одна из 
предпосылок реальных наук, причем такая предпосылка, 
которая сама опять-таки о существовании ничего не сооб
щает. Она есть условие, под которым единственно только 
и возможно мыслить существующее, условие, без которо
го невозможно познать существующее, но не условие само
го бытия существующего. 

Таково различие между Когеном и Кантом. 
Дав истолкование кантовских понятий, Коген приходит 

к заключению, что теперь «бытие ограничивается — оно 
становится всего лишь предварительным условием дви
жения»1 6 — ни в каком ином «бытии» наука для своего по
строения не нуждается. «В инфинитезимальной реальнос
ти логически осуществляется связь как между новой мате
матикой и соответствующей ей логикой, так и между этой 
новой математикой и физикой»1 7. Основой для рассужде
нии Когена послужило введение О. Коши понятия преде
ла, дававшего возможность по-новому осмыслить природу 
дифференциального и интегрального исчисления. Благо-
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даря введению понятия предела стало возможным освобо
диться от ряда трудностей, связанных с понятием беско
нечно малой реальности у Лейбница, Карно, Лагранжа 
и др. Именно работы Коши дали толчок размышлениям 
Когена о науке и определили направление этих размышле
ний. К открытию исчисления бесконечно малых, говорит 
Коген, привели три рода проблем: проблема касательной 
в геометрии, проблема рядов в алгебре и проблема скоро
сти и ускорения в динамике. «В этих трех исторических 
мотивах требовала решения прежде всего проблема перво
начала. Но направление, в котором осуществлялось это ре
шение, менялось, вернее, уточнялся мотив: из мотива пер
воначала он превращался в мотив реальности»18. 

Как же представляет себе Коген эти три основные про
блемы? При рассмотрении касательных Кеплер, говорит 
Коген, определил точку как «порождающую точку» кри
вой. «Она теперь уже не только конец, но скорее начало 
линии. И она означает начало, которое не есть ни произ
вольное, ни какое угодно, но которое впервые определяет
ся только через процесс; а это начало, вернее, этот перво
источник линии содержит в себе ее закон и тем самым ее 
направление »19. Аналогичным образом, говорит Коген, об
стоит дело с рядом в алгебре, «поскольку его общий член 
может представлять закон ряда»20. Что же касается дина
мики, то здесь «в понятиях скорости и ускорения невоз
можно обойтись без требования такой как бы абсолютной 
точки, ибо благодаря ей движение как реальное впервые 
становится окончательно отличным от субъективного 
протекания представлений»21. Согласно Когену, это новое 
понятие реальности появляется уже у Галилея, но не впол
не адекватно осмысляется им философски. Законы сво
бодного падения тел, установленные Галилеем, «имеют 
свое основание в понятии ускорения. Но ускорение требу
ет такой точки, такого единства, которое освящено как 
твердое, как абсолютное. Поэтому в нем (в этом единст
ве. — П.Г.) заключено основание реальности; поэтому мы 
определяем это единство как реальность»22. 

Наиболее определенно Коген раскрывает свое понима
ние бесконечно малого и его кардинальной роли в науке 
при рассмотрении проблемы касательной: рассмотрение 
алгебраического ряда и понятия скорости и ускорения 
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в динамике строится им по аналогии с анализом проблемы 
касательной. Поэтому на последней мы остановимся по
дробнее. Что нового, по мнению Когена, внес Кеплер в рас
смотрение точки по сравнению с прежним (античным) ее 
пониманием? В античной математике точка рассматрива
лась как граница линии, т. е. как ничто определенное от
рицательно. Точка сама понималась, говорит Коген, 
не как реальность, а, напротив, как граница, конец, отри
цание реальности. Может быть, именно поэтому, в силу 
такого понимания, в античности и не мог возникнуть ме
тод исчисления бесконечно малых, хотя существовал ме
тод исчерпывания, который впоследствии рассматривал
ся математиками XVII века как сходный по применению 
с методом бесконечно малых, но отличный от последнего 
по способу его обоснования23. 

Следует отметить, что не только в античности, но и в Но
вое время, а именно в XVII веке, когда было создало исчис
ление бесконечно малых, его творцы — Лейбниц и Нью
тон — осознавали этот метод совсем не так, как Коген. Вот 
как формулирует Лейбниц принцип непрерывности, тесно 
связанный с его математическим методом: «Ничто не про
исходит сразу, и одно из моих основных и наиболее досто
верных положений это то, что природа никогда не делает 
скачков. Я назвал это законом непрерывности... Значение 
этого закона в физике очень велико. В силу этого закона 
всякий переход от малого к большому и наоборот соверша
ется через промежуточные величины как по отношению 
к степеням, так и по отношению к частям. Точно так же 
движение не возникает непосредственно из покоя, и оно пе
реходит в состояние покоя лишь путем меньшего движе
ния, подобно тому как никогда нельзя пройти некоторой 
линии или длины, не пройдя предварительно меньшей ли
нии»24. При обосновании анализа бесконечно малых Лейб
ниц опирается на этот самый «закон непрерывности, в си
лу которого, например, при непрерывном переходе от мно
гоугольника к кругу не должно происходить скачка 
и в переходе от его свойств к свойствам круга»25. 

Но сказанное означает, что в основе метода Лейбница 
лежит онтологический принцип, сводящийся к тому, что 
«сто тысяч ничто не могут составить нечто», тогда как не
что может быть составлено лишь из единиц, имеющих не-
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который размер. А следовательно, это обоснование роднит 
Лейбница с Евдоксом, исходившим, в частности, из акси
омы, что сумма бесконечно большого числа как угодно ма
лых протяженных величин превзойдет любую наперед за
данную величину. Лейбниц, как видим, согласен с ним 
в этом пункте. 

Еще более наглядно можно показать различие в пони
мании метода бесконечно малых математиками XVII 
и даже XVIII вв., с одной стороны, и Когеном — с другой, 
если обратиться к работе Лазаря Карно «Размышления о 
метафизике исчисления бесконечно малых ». Карно в ней 
не только излагает собственное понимание метода и дает 
его логическое обоснование, но и как бы подытоживает 
то, что сделано в плане разработки и обоснования этого 
метода в математике XVII-XVIII вв. (работа Карно вы
шла в 1797 г.). По логическим и методологическим прин
ципам Карно весьма далек от того способа понимания 
бесконечно малых величин, который предлагает Коген. 
В отличие от Когена Карно рассуждает как самый заяд
лый «субстанциалист» — так мог бы сказать о нем глава 
Марбургской школы. А.П. Юшкевич в своей вступитель
ной статье к работе Карно справедливо отмечает, что 
«математика представляется Карно лишь неким оруди
ем, назначение которого — помочь нашему воображению 
искусственным приемом, придуманным, чтобы возмес
тить слабость нашего разума. Употреблять его приходит
ся с известным сожалением: никогда аналитическое вы
ражение предмета не может быть столь же отчетливым, 
как его непосредственное восприятие, тем более что это 
аналитическое выражение может заключать мнимые, 
ложные понятия или невыполнимые действия»2 6. И в са
мом деле, Карно, следуя Лейбницу в обосновании анали
за, пишет: «Когда бывает слишком трудно найти точное 
решение вопроса, то представляется естественным ис
кать по крайней мере возможно большее приближение 
к нему, пренебрегая теми количествами, которые затруд
няют выкладки, если только можно предвидеть, что от 
этого в результате вычислений произойдет лишь незна
чительная ошибка»2 7. В конце XVIII века, как мы видим, 
математик рассуждает приблизительно так же, как рас
суждали древние греки, и в пояснение метода анализа 
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приводит тот же пример с вписанным в круг многоуголь
ником, замечая, что если предположить число сторон 
многоугольника очень большим, то «можно без ощути
мой ошибки приписать описанному кругу те свойства, 
которые будут найдены у вписанного многоугольника»28. 

Метод бесконечно малых является, однако, не просто 
методом приближения, но вполне строгим, как показыва
ет Карно, а именно в том случае, если в окончательных 
уравнениях удается исключить все «произвольные коли
чества» (так называет Карно инфинитезимальные количе
ства)29. Это исключение бесконечно малых в окончатель
ных уравнениях Карно называет методом «компенсации 
ошибок», оговаривая, что анализ бесконечно малых имеет 
дело со «вспомогательной системой известных коли
честв», или, как он иногда говорит, с «полупроизвольны
ми количествами». «Последние количества, — пишет 
Карно, — могут участвовать только как вспомогательные, 
они служат только для облегчения выражения условий за
дачи, после чего все заботы вычисляющего должны быть 
направлены на их исключение, которое необходимо во 
всех случаях и которое по осуществлении всегда извещает 
о том, что вычисление с этого момента теряет свой перво
начальный характер исчисления бесконечно малых и пе
реходит в область обыкновенной алгебры»30. Один из важ
нейших мотивов Карно при обосновании исчисления бес
конечно малых состоит в том, что последние не обладают 
реальностью, что реальны конечные величины, которые 
Карно характеризует как «означенные», в противополож
ность бесконечно малым как «полупроизвольным». Объ
являя бесконечно малое реальностью, Коген утверждает 
прямо противоположное. Но, как видим, его интерпрета
ция инфинитезимальной величины как реальности проти
востоит не только способу мышления древних, но и спосо
бу мышления математиков XVII-XVIII вв. 

Приведенные здесь размышления Карно, идущие в том 
же русле, что и высказывания Лейбница, Лагранжа, Эй
лера и других математиков XVII-XVIII вв., подтвержда
ют высказанные выше соображения относительно общих 
предпосылок научного знания, которым соответствует 
способ философского обоснования науки, названный на
ми «онтологическим». Коген, углубляя кантовскую кри-
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тику онтологического обоснования науки, переосмысля
ет тот способ обоснований бесконечно малых, который 
был предложен математиками XVII-XVIII вв. т. е. твор
цами анализа. Вот рассуждение Когена, которое можно 
рассматривать как возражение Карно: «Почему не следу
ет успокаиваться на том, что бесконечно малое есть толь
ко и исключительно искусственный прием математичес
кой техники, которой столь же хорошо может овладеть 
метод пределов, как и метод бесконечно малых?3 1 Каким 
логическим интересом мотивируется замысел сделать 
бесконечно малое чем-то большим и вообще чем-то дру
гим, нежели то, чем должно быть конечное число, а имен
но реальностью? Имеет ли бесконечно малое с реальнос
тью больше общего, чем конечное число, и что это за 
общее?»32 

На свой вопрос Коген отвечает вполне определенно: ло
гический интерес, которым мотивируется замысел сде
лать бесконечно малое реальностью, состоит в том, чтобы 
обосновать реальность внутри логики. «Судьба логики, — 
пишет Коген, — как логики чистого познания, зависит от 
того, удастся ли обосновать реальность внутри логики»33. 
Поскольку же в математике логика обретает, по Когену, 
свое выражение, то он стремится доказать, что именно ма
тематика сообщает естествознанию реальность. Но и 
это — еще не весь замысел Когена. В конце концов, можно 
было бы объявить реальностью и конечное число — ведь 
в этом случае тоже есть возможность обосновать идеализм 
посредством математики, и такого рода идеализм имел ме
сто у пифагорейцев и Платона. Но Коген как раз выступа
ет против того типа идеализма, который берет за основу 
идеальную данность, какой можно было бы считать число 
вообще. Он хочет положить в основу «научного идеализ
ма», как он именует свою философию, идеальную дея
тельность, идеальный метод, хочет показать, что всякая 
данность есть продукт деятельности, всякая субстан
ция — лишь необходимое условие функции, или, другими 
словами, что истинная реальность — это реальность мето
да. Бесконечно малое количество — это, по убеждению Ко
гена, и есть реальность метода. «Реальность, — говорит 
Коген в этой связи, — есть собственное требование и на
правление чистого мышления»3 4, так что всякое конечное 
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образование — в том числе и конечная величина — долж
но иметь свой источник в нечувственном. В связи с этим 
Коген делает следующий вывод относительно логических 
основ математического естествознания: «Нет никакого 
другого средства формулировать законы природы, не 
только формулировать, но и обосновывать их... кроме то
го средства, которое обеспечено бесконечно малыми 
и оформлено в них»35. Именно инфинитезимальный ана
лиз, согласно Когену, является той основой, на которой 
выросло математическое естествознание Нового времени. 
«Если бы мы ограничивались конечными числами, как 
древние, то мы не могло бы прийти к математическому ес
тествознанию; движение не могло бы быть определено как 
движение естественных процессов, как реальное движе
ние. Конечное число тоже неизбежно несет на себе види
мость того, что оно есть искусственное образование субъ
ективного мышления, которое должно ориентироваться 
на ощущение. Бесконечно малое освобождает от этого ко
стыля, от этого ложного угла зрения»36. 

Итак, вывод Когена можно сформулировать следую
щим образом. До сих пор различали движение бесконеч
но малой и математический метод как описание того, как 
движется что-то реальное. В действительности же допу
щение «чего-то» движущегося есть лишь способ нашего 
мышления, его необходимое условие, без которого невоз
можно мыслить само это движение. И когда мы осознаем 
это, нам не будет больше нужды превращать это необхо
димое для нашего мышления условие во что-то действи
тельно реально существующее вне и помимо самого мы
шления. Реальность — просто необходимая предпосылка 
мышления, субстанция — необходимая предпосылка 
для того, чтобы мыслить отношения. Раньше считали, 
что наука есть лишь метод, с помощью которого исследу
ется что-то реальное; что наука — это способ исследова
ния реального. Теперь, считает Коген, необходимо при
знать, что в действительности реален только этот метод, 
только это «как»; а то, что понимали под субстанцией, 
есть лишь метафора, правда, необходимая, но обладаю
щая бытием лишь в качестве предварительного условия 
отношений. 
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3. Наука и ее история с т о ч к и зрения 

неокантианской теории деятельности 

Посмотрим теперь, как с этой достигнутой Когзном точки 
зрения Марбургская школа интерпретировала математи
ческое естествознание и его историю. Детальный анализ 
эволюции научного мышления предложил Э. Кассирер. 
Обращаясь к истории науки, Кассирер отмечает, что пер
вая фаза развития науки связана прежде всего с именем 
Аристотеля. Аристотелевская физика, пишет он, являет
ся первым примером собственно науки о природе. Сопос
тавив ее с учением атомистов, Кассирер отмечает, что по
следние не смогли, в силу своих предпосылок, хотя и необ
ходимых для создания будущего объяснения природы, 
овладеть фундаментальной проблемой природы — пробле
мой становления. «Атомистика решает проблему тела, 
сводя все чувственные "свойства" к чисто геометрическим 
определениям — к форме, положению и порядку атомов. 
Но у нее нет всеобщего мыслительного средства для изоб
ражения изменения — нет принципа, исходя из которого 
можно было бы сделать понятным и закономерно опреде
лить взаимодействие атомов. Только Аристотель, для ко
торого природа, фюсис, отличается от простого продукта 
искусства тем, что она в самой себе обладает принципом 
движения, подошел к действительному анализу самого 
феномена движения»3 7. Однако анализ движения, осуще
ствленный Аристотелем, является, по мнению Кассирера, 
двойственным с методологической точки зрения. С одной 
стороны, он носит логический характер, поскольку объяс
няет становление с помощью категорий метафизики, 
а именно материи и формы. Но, с другой стороны, для то
го чтобы с помощью этих категорий объяснить явления 
природы, Аристотель соотносит их с наблюдениями и фак
тами, взятыми непосредственно из эмпирического, чувст
венного мира. За пределы такой процедуры не выходит, 
согласно Кассиреру, и аристотелевское учение об элемен
тах, с помощью которого Аристотель упорядочивает, 
классифицирует чувственные данные. И в этом отноше
нии, как отмечает Кассирер, аристотелевская физика в ос
новном остается в пределах того, что осуществляет уже де
ятельность обычного, естественного языка, поскольку по-
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следний выявляет определенные признаки предметов, со
здавая на их основе родовые понятия. Так, уже язык со
здает те пары противоположностей, с которыми имеет де
ло аристотелевская физика — легкое и тяжелое, теплое 
и холодное и т.д. 

Критика Кассирером аристотелевской физики во мно
гом совпадает с той, которой подверг античного философа 
один из основателей физики Нового времени — Галилей. 
Однако при этом не стоит упускать из виду, что методы 
Аристотеля были отвергнуты в тот период, когда преобла
дающее влияние имели такие науки, как физика (механи
ка), математика; напротив, когда наряду с точными наука
ми начинается развитие биологии, а затем психологии — 
наук о живой природе и о душе — интерес к Аристотелю 
и его методам вновь пробуждается. В связи с этим необхо
димо отметить все-таки односторонний характер неокан
тианской оценки Аристотеля и его роли в развитии наук: 
ориентируясь прежде всего на точное естествознание, Мар-
бургская школа рассматривала логико-методологические 
принципы Аристотеля только как помеху на пути дальней
шего развития науки. 

Наука Нового времени, таким образом, начинается, 
подчеркивает Кассирер, с преодоления аристотелизма. 
«Новый критерий истины, на котором строится филосо
фия Декарта, разрушает господство картины мира, поня
того с точки зрения «субстанциальных форм». На исти
ну... может претендовать только то, что усматривается 
«ясно и отчетливо», но чувственное как таковое ясно и от
четливо никогда не может быть усмотрено. Таким обра
зом, чувственное содержание как таковое не может боль
ше входить в состав истинного понятия природы. Оно 
должно быть уничтожено до последнего остатка и замене
но чисто математическими определениями числа и вели
чины»3 8. И в самом деле, у Декарта все чувственные опре
деления природы сводятся к протяжению, положению, 
фигуре. Геометрия, изучающая мир протяженных форм, 
отныне объявляется главным инструментом познания 
природы. Таким образом, говорит Кассирер, происходит 
переход от физики Аристотеля к физике Декарта — от 
природы, понятой как чувственное многообразие, к при
роде как геометрическому схематизму. «Все элементы 
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ощущения, — пишет он, — заменены в этом схематизме 
элементами чистого созерцания»3 9. Но как раз в этом 
пункте, продолжает Кассирер, вновь происходит перелом 
в логико-методологическом обосновании науки. Перелом 
этот осуществляется Лейбницем. «Лейбниц исходит не из 
геометрии, а из арифметики, а последняя выступает у не
го как частный случай комбинаторики. Исходя из этих по
сылок, он наполняет понятие формы новым универсаль
ным содержанием. Для «формы» вовсе не существенно то, 
что она может проявляться как пространственная фор
ма, — она принципиально и в первую очередь есть форма 
логическая. Строгая закономерность формы, делающая 
возможным точное познание, существует там, где некото
рое многообразие подчинено упорядочивающему отноше
нию и определено последним, независимо от того, каким 
будет это отношение. Установить понятие этих отношений 
в систематической полноте и определить каждое из них 
его структурой, его всеобщим логическим «типом» — та
кова задача наукоучения Лейбница»40. 

При таком подходе, подчеркивает Кассирер, реальность 
явления базируется уже не на его геометрических определе
ниях — определение его универсализируется, так что акси
омы геометрии, с точки зрения Лейбница, представляют со
бой только особый случай, а не всеобщий принцип позна
ния природы. «С новообретенной точки зрения Лейбниц 
осуществляет не менее острую критику оснований картези
анской системы природы, чем та, какой сам Декарт подверг 
физику Аристотеля»41. Если Декарт критиковал Аристоте
ля за то, что тот не мог переступить границу эмпирически 
данного, то Лейбниц упрекает Декарта в том, что последний 
не смог перешагнуть границу «данного созерцанию». Ис
тинная теория природы, согласно Лейбницу (как его пони
мает Кассирер), может быть создана только тогда, когда мы 
научимся преодолевать границы не только чувственно дан
ного, но и наглядного вообще, т. е. всего того, что может 
быть созерцаемо. Тем самым, говорит Кассирер, Лейбниц 
предложил логико-методологическое обоснование перехо
да от кинематики к динамике; при этом он же ввел и основ
ное понятие динамики — понятие силы. Если Декарт «дер
жался за образ протяженной массы»42, то Лейбниц, введя 
свой известный принцип: «Нет ничего в интеллекте, чего не 
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было бы в чувстве, кроме самого интеллекта», распростра
няет его на науку, считая, что «последние высказывания 
о «сущности» действительности должны иметь свое основа
ние в чисто «интеллигибельных» истинах»43, т. е. истинах, 
полученных с помощью интеллекта, без всякой «примеси» 
чувства. 

Но это методологическое требование Лейбниц не реали
зовал применительно к собственно физическим теориям; 
то, что он сделал в области физики, замечает Кассирер, ог
раничилось формулировкой принципа «сохранения жи
вой силы», проложившего путь к открытию закона сохра
нения энергии. Исследование же самого принципа силы 
привело Лейбница к учению о монадах, т. е. к созданию 
его метафизики. «Этот метафизический поворот, — пишет 
Кассирер, — не внес никакого непосредственного вклада 
в развитие естественнонаучного мышления. Естественно
научное мышление в своем историческом развитии скорее 
следует другой более строгой методике «индукции», как 
ее разработал Ньютон в своих «Математических началах 
натурф ил ософи и »44. 

Однако Кассирер несправедливо отказывает лейбнице-
вой монадологии в каком бы то ни было значении для есте
ственнонаучного мышления. Как раз с разработкой мона
дологии связано учение Лейбница о бесконечно малых. 
Одним из методологических принципов Лейбница, поло
женным в основу как его математических исследований, 
так и его метафизики, был принцип так называемых «ма
лых восприятий», которые Лейбниц называл также «бес
конечно малыми восприятиями», или «незаметными вос
приятиями»4 5. Учение о «малых восприятиях», или, что 
то же самое, о непрерывности, легшее в основу лейбницева 
метода исчисления бесконечно малых, имеет к физике са
мое непосредственное отношение. В то же время это уче
ние, как пишет сам Лейбниц, составляет методологичес
кую базу также и его метафизики. «При помощи этих же 
незаметных восприятий я объясняю изумительную преду
становленную гармонию души и тела и даже всех монад 
или простых субстанций»46. 

Следовательно, Лейбниц дает именно онтологическое, 
более того, «метафизическое» обоснование науки. Как 
раз этого и не может простить ему Кассирер, для которо-
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ГО понять науку — значит освободить ее от связи с какой 
бы то ни было интуицией вообще, сведя ее к чисто рассу
дочным принципам. Чтобы дать философии Лейбница 
свою интерпретацию, Кассирер вынужден произвольно 
разделить ее на «научный метод» и «метафизическую те
орию», приняв первый, отвергнуть последнюю, в то вре
мя как в действительности у Лейбница эти моменты не
разрывно связаны. 

Кассирер приходит к заключению, что точное естество
знание в своем дальнейшем развитии определялось не 
столько исходными принципами Лейбница, сколько 
принципами Ньютона. И именно на ньютоновские, а не 
лейбницевы принципы познания природы опирался Кант, 
которого Кассирер не без основания считает следующим 
после Лейбница «великим философским систематиком ес
тествознания»4 7. Кантовская философия науки, с точки 
зрения Кассирера, представляет собой в известном смысле 
поворот назад: лейбницевой тенденции к « интеллектуали
зации» противостоит кантовское понятие «созерцания». 
«В нем («созерцании») вновь, по-видимому, возрождается 
безусловное господство геометрической конструкции, 
против которого выступал Лейбниц. Ибо ни одно понятие 
рассудка не может претендовать на эмпирическую исти
ну, на объективную значимость, если оно не «схематизи
руется» в созерцании»48. Только в том случае, если поня
тие может иметь «схему» своего содержания в виде прост
ранственно-временных «моделей», оно, согласно Канту, 
имеет значение научного понятия. Разумеется, простран
ство и время — это не просто данные «эмпирического чув
ства», против значимости которых выступал в свое время 
Декарт, а «априорные созерцания». Но без них категории 
рассудка сами по себе не могут иметь никакого примене
ния к «миру опыта». 

Кант, по мнению Кассирера, сделал шаг назад по сравне
нию с Лейбницем, отведя столь важную роль созерцанию, 
но он в то же время сделал большой шаг вперед по сравне
нию со всеми своими предшественниками в другом отно
шении — он дал новую интерпретацию понятий рассудка. 
Если в своей трансцендентальной эстетике он выступает 
как ньютонианец, то в трансцендентальной аналитике он, 
согласно Кассиреру, идет вперед далее по сравнению 
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с Лейбницем. Ибо, по Канту, понятия рассудка нуждаются 
в формах созерцания при их употреблении, а свое значение 
они имеют независимо от форм созерцания. Так, напри
мер, категория субстанции, по Канту, есть лишь форма ка
тегориального синтеза многообразного, в соответствии 
с которой оказывается возможным мыслить отношения. 
На это и ссылается Кассирер, говоря, что «тем самым по
стоянство в форме константности вещей становится необ
ходимым условием, при котором только и могут быть опре
делены явления как предметы в возможном опыте... Этот 
род константности сам по себе не требует ничего, кроме воз
можности выделить в потоке становления определенные 
остающиеся одинаковыми отношения, установить некото
рые универсальные «инварианты»49. 

Каково же то значение понятий, которое само по себе, как 
отмечает Кассирер, не зависит от их применения к миру 
опыта? Оно состоит в том, что понятия, категории суть лишь 
функции, осуществляющие связь многообразного, устанав
ливающие отношения между различными элементами — 
и больше ничего. С точки зрения Канта, как известно, в этом 
состоит как раз ограниченность рассудочных понятий, в си
лу которой они нуждаются в созерцаниях («понятия без со
зерцаний пусты»); с точки же зрения Кассирера, в этой огра
ниченности состоит, напротив, сила и научная значимость 
категорий рассудка. И заслугу Канта Кассирер видит в вы
явлении истинной природы мышления: последнее есть не 
что иное, как конструирование предмета, подведение много
образия под точку зрения отношения. А такой «точкой зре
ния и является понятие рассудка»™. 

Как видим, Кассирер выделяет один момент кантовско-
го обоснования науки, элиминируя другой, точно так же 
как он сделал это по отношению к Лейбницу. Это необходи
мо ему для проведения определенной схемы развития на
учной методологии: сначала Декарт отсекает эмпиричес
ки-чувственные моменты знания, от которых не свободна 
физика Аристотеля; затем Лейбниц освобождает знание от 
обращения к какой бы то ни было наглядности (созерца
нию); третий этап здесь составляет философия Канта. 
По схеме Кассирера, Кант в одном отношении, правда, со
вершает попятное движение по сравнению с Лейбницем, 
признавая формы созерцания необходимой предпосылкой 
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научного познания, но зато в другом отношении он делает 
значительный шаг вперед, критикуя прежнее понимание 
мышления и усматривая значение категорий исключи
тельно в установлении функциональной связи, т.е. «десуб-
станциализируя» их. 

Естественно, что провести эту схему невозможно без на
силия над фактами. Однако и это, считают неокантианцы, 
не последнее слово обоснования науки. Новые открытия 
математики и физики, и прежде всего неевклидовы геоме
трии и теория относительности, побуждают продолжить 
«критику "Критики"». Так, теория относительности пере
сматривает понятия абсолютного пространства и абсолют
ного времени ньютоновской физики, с которыми тесно свя
зано кантовское учение об априорных формах созерцания. 
«Аксиома, согласно которой следует отличать само прост
ранство от того, что его наполняет, согласно которой они 
представляют собой в понятийном отношении два резко 
друг от друга отличных способа бытия, — эта аксиома 
классической механики теперь у нее отнимается. Но тем 
самым, конечно, учение Канта о «чистом созерцании», 
а вместе с ним и все отношение, установленное Кантом 
между «трансцендентальной аналитикой» и «трансцен
дентальной эстетикой», оказывается в затруднительном 
положении, что должно было отчетливо проявиться, как 
только была поколеблена сама эта аксиома — как только 
совершился переход от классической механики к общей те
ории относительности»51. 

Развитие науки в XIX веке, по мнению Кассирера, 
имеет специфическую черту, отличающую этот период 
от предшествующего, от более чем двухтысячелетней 
эволюции научного знания: в XIX веке, говорит Касси-
рер, нет такой философской системы, которая давала бы 
действительную картину состояния самой науки, ее ме
тодологических принципов. «На место философского 
синтеза теперь встает обилие отдельных определений, 
в которых на первый взгляд нельзя признать никакой на
правленности к общей цели»5 2. Однако, как подчеркива
ет Кассирер, теоретическая физика сама, в своем имма
нентном движении, сумела, несмотря на изобилие науч
ных установок и способов исследования, выработать 
новый общий подход, тем самым осуществив в новой 
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форме тот синтез, который прежде составлял основную 
функцию философии. Характерной чертой этого общего 
подхода, этой, по словам Кассирера, «новой нормы пони
мания», является то, что в ней иначе осмысливается от
ношение между понятием и созерцанием. «Если хотят 
охарактеризовать общую духовную структуру этой фи
зики, то ее следует назвать не столько физикой образов 
и моделей, сколько физикой принципов. Подлинный, 
с методической точки зрения существенный спор шел 
о принципах, а не об образах, о соединении различных 
форм закономерности природы в некоторое высшее все
объемлющее правило. В этом отношении можно просле
дить определенную и однозначную линию развития мыс
ли от принципа сохранения энергии вплоть до общего 
принципа относительности»53. В этом Кассирер видит но
вый аргумент в пользу ликвидации «созерцания» как са
мостоятельного источника знания. 

Чтобы сделать этот вывод, Кассиреру нужно было абст
рагироваться от другой тенденции в науке XIX столетия, 
а именно от стремления ученых — в том числе и физи
ков — построить модель изучаемых ими природных про
цессов, ибо без этого момента наглядности («созерцания») 
трудно говорить о понимании этих процессов. Эта тенден
ция нашла слое выражение, в частности, в работах круп
нейшего физика XIX века— Максвелла. Уильям Томсон, 
очень точно уловивший связь между «наглядностью» 
и «пониманием», писал: «Вопрос о том, понимаем ли мы 
или не понимаем природный процесс, как мне кажется, 
сводится к другому вопросу, а именно: можем ли мы пост
роить механическую модель, воспроизводящую процесс 
во всех его частях»54. Как видим, наряду со спором о прин
ципах в XIX веке шел не менее важный спор «об образах», 
но его как раз Кассирер объявляет несущественным, тем 
самым предлагая весьма одностороннюю интерпретацию 
истории науки. Вся история науки, по Кассиреру, есть 
движение от «образов» к «принципам»; пока, наконец, 
в современной науке «схематизм образов уступил место 
символизму принципов»5 5. Чтобы понять, что означает 
этот переход от «схематизма образов к символизму прин
ципов», нужно рассмотреть предпосылки неокантианской 
теории познания в целом. 
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В понимании науки неокантианцы, как мы уже видели, 
опираются на тезис Канта о том, что познание есть дея
тельность, активность, что оно само конструирует свой 
предмет. Познание есть деятельность синтезирования — 
вот одно из исходных положений теории познания Канта. 
Неокантианцы сохраняют эту идею Канта, отбросив, одна
ко, другое важное положение его теории познания — ут
верждение о чувственном созерцании. В результате этого, 
однако, им потребовалось видоизменить и кантовское по
нимание синтеза. 

Сущностью научного мышления, согласно марбурж-
цам, является корреляция, установление отношения меж
ду различными моментами, установление связи между 
ними. Помыслить предмет — значит отнести его к чему-то 
другому, чем он сам, и мышление в качестве такой дея
тельности отнесения есть опосредование. В предыдущей 
главе были рассмотрены следствия, вытекающие для нео
кантианской теории науки из той формулировки «логики 
первоначала», которая была дана Когеном и Наторпом. 
Кассирер существенно видоизменяет их ход мысли, пере
ходя от «первоначала» к «символу». Он обратил внимание 
на то, что отнесение предмета к чему-то иному, чем сам он 
есть, — по существу определение знака. Но в таком случае 
мышление находит свое чистейшее воплощение в акте об
разования знака. Создание знака, символа — это сущност
ный акт мышления, подчеркивает Кассирер. «Всякое тео
ретическое определение и всякое теоретическое овладение 
бытием связано с тем, что мысль, вместо того чтобы непо
средственно обращаться к действительности, устанавли
вает систему знаков и употребляет их в качестве предста
вителей предметов. В той мере, в какой осуществляется 
эта функция представительства, бытие только и начинает 
становиться упорядоченным целым, некоторой ясно обо-
зримой структурой» . 

Теперь нам понятнее, что означает у Кассирера переход 
от «схематизма образов к символизму принципов»: прин
цип потому и выражается в суждении, а не в «понятии 
природы», что в нем уже эксплицирована, выявлена при
рода научного мышления — он содержит в себе корреля
тивную связь двух моментов. Процесс изгнания из физи
ки всякого «схематизма», всех образов и моделей обнажа-
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ет, согласно Кассиреру, истинную сущность научного ме
тода. «Растворение субъективно-переживаемых качеств 
в чисто объективные числовые определения не связано 
в математической физике никакими определенными гра
ницами. Она должна пройти свой путь до конца, она не 
вправе останавливаться ни на каких, даже самых изна
чальных и основных образах сознания. Ибо ее специфиче
ская познавательная задача именно в том и заключается, 
чтобы превратить все счисляемое в чистое число, всякое 
качество в количество, всякий частный образ в общую схе
му порядка и в силу этого превращения впервые научно 
«понять»57. 

Освобождение от «схематизма образов» означает у Кас
сире ра в то же время «релятивизацию абсолютных точек 
отсчета» физической (как и любой другой) теории. Соглас
но Кассиреру, сведение к минимуму абсолютных точек от
счета, установление их относительности означает посте
пенное освобождение от субъективности воспринимающе
го и созерцающего индивида, освобождение от элементов 
психологизма. Вместе с этим процессом релятивизации 
прежних «абсолютов» теории центр физического понятия 
действительности, говорит Кассирер, передвигается на 
новое место. «Для античного физика «место» вещи еще 
имеет значение некоторого физического «свойства»... Это 
понимание преодолевается Коперником: он формулирует 
«принцип относительности места». Принцип относитель
ности классической механики делает такой же вывод для 
скоростей, пока в конце концов всеобщая теория относи
тельности выходит также и за эти пределы, поскольку она 
релятивизирует движение вообще... «Движение» и «си
ла», «масса» и «энергия», «длина» и «продолжитель
ность» не существуют больше сами по себе, они только не
что означают: и в общем они означают разное для движу
щихся друг относительно друга наблюдателей»58. 

Казалось бы, это утверждение свидетельствует о субъек
тивизме точки зрения Кассирера. Однако это неточно. Об
ращение неокантианцев к математическому естествозна
нию побудило их представить последнее именно как сво
бодное от всякого субъективизма, от всего субъективного, 
партикулярного; идеалом науки в конце концов является 
окончательное освобождение от «точки зрения», с которой 
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осуществляет рассмотрение некоторый «наблюдатель». 
«Нет ли какого-нибудь понятия мира, свободного от вся
кой партикулярности, которое так описывает мир, как он 
выглядит не с точки зрения того или другого, а «с ничьей 
точки зрения» (von Standpunkt von Niemand)?»59 Однако 
этот идеал, согласно Кассиреру, никогда не может быть до
стигнут: наука лишь бесконечно стремится к нему, и это 
стремление движет ее вперед. Мир науки оказывается 
мыслью, но это «ничья мысль, ничье представление, ничье 
ощущение, мысль вообще...» 

Как мы уже отмечали, Марбургская школа поставила 
перед собой задачу обосновать развитие научного знания, 
исходя из принципа деятельности. При этом сама деятель
ность рассматривалась как субъект, наука же — продукт 
этой деятельности — выступала как такое образование, 
анализ которого оказывался единственным способом рас
крытия содержания этого субъекта. Когда же анализ, про
изведенный Когеном, Наторпом и Кассирером, обнару
жил, что сущность научного знания составляет опосредо
вание, т. е. установление системы отношений между 
различными элементами и последовательное расширение 
этой системы, оно и выступило содержанием того аноним
ного субъекта, каким является деятельность. Представ 
в качестве самоцели, деятельность тем самым не допуска
ет вопроса, «для чего» она, — такой вопрос имеет смысл 
лишь там, где постулируется внешняя по отношению к де
ятельности ценность. Аналогично неокантианцы снима
ют вопрос о том, «чем» оперирует деятельность, что имен
но связывается и опосредуется в ходе научного познания. 
Такой вопрос, по их мнению, имеет смысл лишь в том слу
чае, если предполагается существующей какая-то реаль
ность помимо самой деятельности. 

Таким образом, то, что именуется природой, выступа
ет в неокантианской системе как материал для деятель
ности, как то, чем она, так сказать, «питается». А то, что 
для отдельного индивида (или для группы индивидов) 
выступает как цель его (их) действий, есть в сущности не 
что иное, как представшая индивидуальному (или кол
лективному) сознанию в определенной форме (прелом
ленной через его место в системе деятельности) задача, 
стоящая перед самой деятельностью как анонимным на-
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чалом. А задача эта, эта цель, как мы уже говорили, со
стоит во все большем приближении к рассмотрению ми
ра «с ничьей точки зрения», с анонимной точки зрения 
самой деятельности. «Движение — все, конечная цель — 
ничто», — этот афоризм передает смысл неокантианско
го панметодологизма. Вот почему Кассирер выступает 
против всякого стремления к «наглядным моделям» 
в науке, против желания «понять» содержание научной 
теории, дав ее содержательную интерпретацию. Единст
венная возможная интерпретация, с его точки зрения, — 
это интерпретация методологическая, которая раскры
вает во всякой теории принцип корреляции различно
го — и больше ничего. А поскольку стремление к содер
жательной интерпретации научного знания составляет 
один из важных моментов в развитии науки и имеет 
большое эвристическое значение, постольку неоканти
анская точка зрения здесь оказывается односторонней 
и тенденциозной. Не случайно многие представители со
временной философской науки на Западе заняли крити
ческую позицию по отношению к неокантианской тео
рии научного знания6 0. 

В самом деле, онтологические интерпретации научного 
знания потому и играют эвристическую роль в науке, что 
они в известной мере представляют собой экспликации 
тех предпосылок и логически не могущих быть обоснован
ными постулатов научной теории, благодаря которым 
каждая историческая эпоха, новая фаза в развитии куль
туры «понимает» в соответствии с присущими ей «послед
ними интуициями». Не случайно чаще всего онтологичес
кую интерпретацию научной теории предлагает филосо
фия. Онтологически интерпретируя научное знание, 
философия расчищает, а иногда и «протаптывает дальше» 
весьма подчас узкую, а временами сильно зарастающую 
тропинку, которая пролегает между «миром науки» 
и « миром культуры », и таким путем предлагает науке ос
мысление ее собственных построений и логико-методоло
гических принципов. С другой стороны, культуре она по
могает оформить свои интуиции с помощью теоретичес
ких построений науки, выполняя тем самым роль 
посредника между различными моментами культуры, 
взятой в самом широком смысле слова. Ибо хотя и пред-
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ставляется несомненным, что в своих наиболее глубоких 
основаниях и наука, и культура в целом суть нечто единое, 
но основания эти без специальной работы (и притом посто
янной, из века в век осуществляемой философией) бывает 
не так легко разглядеть. 

Тут, однако, сам собой напрашивается вопрос: а не вы
ражает ли и неокантианская философия, и теория науки 
некоторые «интуиции» современной европейской культу
ры? Не является ли концепция науки, созданная неокан
тианством, тоже способом осмысления внутренней связи 
между наукой на определенном этапе ее эволюции и той 
культурой, на почве которой она развивается? При таком 
способе рассмотрения неокантианства моменты, с гносео
логической точки зрения выглядевшие как одностороннее 
рассмотрение науки, могут оказаться фиксацией некото
рого действительно имеющего место процесса, выходяще
го за рамки только научной деятельности. 

В самом деле, что такое эта деятельность анонимного 
субъекта, принцип которой положен в основу неокантиан
ской философии? Не представляет ли она собой «идеали
зированную модель» типа социальности, сложившегося 
в Европе к концу XIX — началу XX века и уходящего сво
ими корнями именно в галилеевскую эпоху, в ту эпоху, 
когда закладывались также и основы науки Нового време
ни? Известный немецкий социолог Макс Вебер в своих 
исследованиях, посвященных анализу позднекапиталис-
тического общества, на первый план выдвигает именно 
анонимно деятельное начало, которое получает у него на
звание принципа «формальной рациональности» и боль
шинство определений которого совпадает с неокантиан
скими определениями научной деятельности. Так, одним 
из основных моментов, характеризующих современную 
форму индустриального общества, является как раз то, 
что оно представляет собой универсальную систему опо
средовании. Тенденция развития этой системы связей со
стоит в том, чтобы исключить непосредственное отноше
ние между отдельными элементами — все они должны со
относиться друг с другом только через систему. Эта 
система так же относится к природе, как, согласно неокан
тианству, относится к ней наука: она ею «питается», отри
цая ее самостоятельный, «субстанциальный» характер6 1. 
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Сегодня с необычайной остротой встает вопрос о несо
вместимости такого рода формы «всеобщего опосредова
ния» с сохранением природных условий существования 
человечества на земле, а тем самым обнаруживается гра
ница и опасность рассмотрения природы в качестве всего 
лишь «сырого материала» для производства. 

Тем самым неокантианцы, отвергая онтологическое 
обоснование науки, в свою очередь, как это ни парадок
сально, тоже дали ее «онтологическое» обоснование: их 
философия оказалась способом выявления внутренней 
связи науки определенного исторического периода с тем 
типом культуры, внутри которого она развивалась. Одно
сторонность неокантианской концепции науки выявляет, 
таким образом, односторонний характер развития индус
триального общества. 
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Глава III 

НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ФИЛОСОФСКИЙ 

РАЗУМ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭДМУНДА ГУССЕРЛЯ 

1. Философия как строгая наука. К р и т и к а Гуссерлем 

натурализма и историцизма 

Проблема науки и научности составляла центральную те
му феноменологии, начиная с самых первых работ Эдмун
да Гуссерля. В отличие от тех философов XX века — 
а в них в наш век не было недостатка, — которые противо
поставляли философию науке, рациональному мышле
нию в принципе, Гуссерль, напротив, выступил с идеей 
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«философии как строгой науки». Создаваемая им феноме
нология, по его убеждению, призвана воплотить в жизнь 
принцип строгой научности, который до сих пор еще не 
был по-настоящему реализован. «Требование быть стро
гой наукой философия не могла удовлетворить ни в одну 
из эпох своего развития, — писал Гуссерль в 1911 году. — 
Не могла она сделать это и в последнюю эпоху, которая 
при всем многообразии и противоположности философ
ских направлений продолжается в едином по существу 
процессе развития от Ренессанса до современности ... 
Но единственным зрелым плодом этих усилий было обос
нование и обособление строгих наук о природе и о духе, 
а также новых чисто математических дисциплин»1. 

В духе традиционного рационализма, восходящего 
к Декарту и Лейбницу и нашедшего затем свое продолже
ние в философии немецкого идеализма, Гуссерль видит 
в науке высшую ценность и важнейшее достояние челове
чества. «Пожалуй, во всей жизни Нового времени нет идеи 
более могущественной, неудержимой и победоносной, чем 
идея науки. Ничто не может помешать ее триумфальному 
шествию»2. 

Рассматривая логику и математику как наиболее досто
верные науки, Гуссерль продолжает линию философского 
рационализма Б. Больцано, Р. Лотце, Фр. Брентано. Зада
ча философии, как Гуссерль сформулировал ее в I томе 
«Логических исследований» (1900), состоит в том, чтобы 
дать теоретическое обоснование конкретных наук, и в этом 
отношении Гуссерль является наследником идей не только 
Больцано и Лотце, но и Декарта, Канта, Фихте3. 

Опасность для науки Гуссерль с самого начала видел 
в релятивизме и скептицизме, источником которых, 
по Гуссерлю, является прежде всего субъективизм и пси
хологизм4. Под субъективизмом Гуссерль понимает не 
только индивидуалистический субъективизм, характер
ный, в частности, для античных софистов и скептиков, 
но и субъективизм, опирающийся на «общечеловеческое 
сознание», свойственный Канту и неокантианцам. Поня
тие субъективистского релятивизма, по Гуссерлю, «очер
чено формулой Протагора: "Человек есть мера всех ве
щей", поскольку мы толкуем ее в следующем смысле: ме
ра всякой истины есть индивидуальный человек. Истинно 
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для всякого то, что ему кажется истинным, для одного — 
одно, для другого — противоположное... Всякая истина 
(и познание) относительна в зависимости от высказываю
щего суждение субъекта. Но если вместо субъекта мы 
возьмем центральным пунктом отношения случайный вид 
существ, высказывающих суждение, то возникнет новая 
форма релятивизма. Мерой всякой человеческой истины 
является здесь человек, как таковой. Каждое суждение, 
которое коренится в специфических свойствах человека.., 
для нас, людей, истинно. Поскольку эти суждения отно
сятся к форме общечеловеческой субъективности (челове
ческого «сознания вообще»), здесь тоже говорят о субъек
тивизме»5. Таким образом, предпосылкой скептицизма 
психологизм является потому, что не допускает никакого 
содержания знания, не зависящего от субъективной орга
низации познающего. Наиболее чистое выражение психо
логизма Гуссерль видит в той линии, которая идет от Лок-
ка и Юма через Дж. Милля и Спенсера к Вундту и которая 
в XIX и XX вв. тесно связана с позитивизмом. Релятивиз
му психологистского направления Гуссерль противопос
тавляет утверждение, что содержание познавательных 
актов, если они истинны, не зависит ни от человека, ни от 
человечества, т. е. что истина не может быть субъектив
ной. «Что истинно, то абсолютно, истинно "само по себе"; 
истина тождественно едина, воспринимают ли ее в сужде
ниях люди или чудовища, ангелы или боги»6. 

Первый том «Логических исследований» произвел 
сильное впечатление на философов, причем не только 
в Германии, но и за ее пределами. И не удивительно: в са
мом начале XX века здесь возрождалась классическая — 
восходящая к Платону, Аристотелю и Лейбницу7 — идея 
объективности человеческого мышления. Эту идею еще 
в 30-х годах XIX века защищал Бернард Больцано, проти
вопоставляя свое «наукоучение» наукоучениюФихте, ко
торого сам Больцано считал представителем субъективиз
ма в философии, отвергая принцип трансцендентализма 
как в кантовской, так и в фихтевской редакции. 

Гуссерлева критика субъективизма и релятивизма, 
призыв «к самому предмету!» импонировал именно пото
му, что в конце XIX — начале XX века война «методоло-
гизма» всех мастей — от неокантианского до позитивист-
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ского — грозила лишить философию всякого предметного 
содержания, а философия жизни и близкий к ней во мно
гом и уже весьма влиятельный марксизм — превратить 
философию в «эпифеномен», в функцию витальных влече
ний или классовых интересов. 

В «Логических исследованиях», задуманных как «про
легомены к чистой логике», Гуссерль вслед за Больцано 
считает предметом логики объективно-идеальное «значе
ние в себе», вневременную, не зависящую от субъекта и его 
актов мышления сферу «чистых возможностей». Чистую 
логику Гуссерль мыслит как формальную априорную на
уку, независимую от психологии8. «Граница между логи
ческим и психологическим — это исходный пункт и одно
временно цель гуссерлевских рассуждений в I томе «Логи
ческих исследований», это реальная предпосылка анализа 
и его конечная цель», — справедливо отмечает В.И. Мол
чанов в предисловии к сделанному им переводу II тома 
«Логических исследований»9. «Объективному единству 
значения» в субъекте соответствует чувство очевидности, 
удостоверяющее истину, почему Гуссерль и называет его 
«переживанием истины». «Очевидность... есть не что 
иное, как «переживание» истины. Истина... переживается 
только в том смысле, в каком вообще может быть пережи
то идеальное в реальном акте... То, о чем судят как об оче
видном, не только обсуждается (то есть мыслится в сужде
нии, высказывании, утверждении), но и присутствует в са
мом переживании суждения... Переживание совпадения 
мыслимого с присутствующим, пережитым, которое мыс
лится, — между пережитым смыслом высказывания и пе
режитым соотношением вещей — есть очевидность, а идея 
этого совпадения — истина»10. Нельзя, по Гуссерлю, сме
шивать содержание суждения, которое есть значение, 
или идеальное единство, с протекающим в человеческой 
психике актом суждения, который есть единичный эмпи
рический факт. Содержание суждения не связано ни с ка
кими антропологическими свойствами человека; думать 
так — значит впадать в натурализм. 

Понятие натурализма является ключевым при рассмот
рении гуссерлевской концепции естествознания; оно игра
ет столь же важную роль в «Кризисе европейских наук», 
как и в «Философии как строгой науке». Под натурализ-
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мом Гуссерль понимает такой способ мышления, который 
исходит из понятия природы как универсальной и фунда
ментальной, ни к чему далее не сводимой реальности. 
При этом, что особенно важно подчеркнуть во избежание 
недоразумений, под природой понимается механистичес
ки истолкованная природа, какой она предстала в матема
тическом естествознании XVII-XIX вв. «Натурализм, — 
пишет Гуссерль, — есть следствие открытия природы 
в смысле единства пространственно-временного бытия 
с его точными естественными законами. По мере постепен
ной реализации этой идеи во все новых естественных на
уках, обеспечивающих избыток точных знаний, натура
лизм распространяется все шире... В соответствии с гос
подствующими навыками мышления ученый склонен 
объяснять все, исходя из природы, атому, что не поддает
ся такому объяснению, давать ошибочное толкование»11. 
В качестве характерных примеров натуралистического 
мышления Гуссерль ссылается на Геккеля и Оствальда, 
а также на модный в начале века «монизм ощущений» — 
разновидность позитивизма12. 

Смысл своей критики натурализма философ прекрасно 
раскрывает в следующем пассаже: «Дух и только он есть 
бытие в себе и для себя. Только он автономен и доступен 
истинно рациональному, истинно научному изучению... 
Что же касается природы и естественнонаучных истин, 
то автономия природы лишь кажущаяся ...Ибо «истин
ная» природа естественных наук есть продукт духа, иссле
дующего природу. Таким образом, наука о природе пред
полагает науку о духе»13. 

Однако, по Гуссерлю, психологизм и релятивизм грозят 
науке и философии не только со стороны натурализма, 
но и со стороны так называемого «историцизма». И в са
мом деле, последний тоже релятивизирует истину, но ста
вит ее при этом в зависимость не от природы, а от истории, 
не от природной организации человека, а от историческо
го характера его жизни. В основе историцизма, по Гуссер
лю, лежит убеждение в том, что любая истина относитель
на, имеет силу только для своего времени, являясь про
дуктом фактически сложившейся в то или иное время 
ситуации, результатом стечения тех или иных историчес
ки-преходящих обстоятельств. Гуссерль не отрицает пре-
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ходящего характера определенных исторических умонас
троений, симпатий и антипатий, одним словом, того, что 
еще со времен греков называется «мнениями», но он не со
гласен считать подлинные истины, например суждения 
математики и законы логики, зависящими от историчес
ки изменяющихся — а потому по необходимости факти
ческих — ситуаций. 

Критика Гуссерлем двух типов мышления — натура
лизма и историцизма как ведущих — каждый своим пу
тем — к релятивизму, поскольку оба ставят безусловные 
истины («истины разума», как их в свое время называл 
Лейбниц) в зависимость от истин условных, относитель
ных («истин факта»), представляет для нас тем больший 
интерес, что эта критика имеет целью защитить науку (ко
торую нельзя отождествлять только с естествознанием Но
вого времени) и укрепить ее основания в эпоху, когда эти 
основания с разных сторон размываются и оказываются 
под угрозой. Не случайно именно работы Гуссерля перио
да «Логических исследований» и «Философии как стро
гой науки» оказали сильное влияние не только на филосо
фию, но и на историю науки XX века. 

Так, в частности, под влиянием идей раннего Гуссерля 
формировались взгляды А. Койре, одного из выдающихся 
современных историков науки. Методологические пред
посылки исследований Койре имеют ярко выраженную 
антипсихологическую и антисоциологическую тенден
цию: как и ранний Гуссерль, он видит в науке развитие 
идей, имеющих собственную логику и не определяющих
ся только «истинами факта». В письме к Г. Шпигельбергу 
от 6 декабря 1953 года, отвечая на вопрос, в какой мере он 
считает себя феноменологом, Койре пишет: «Я был под 
сильным влиянием Гуссерля, и, может быть, именно от 
него, не особенно сведущего в истории, я научился пози
тивному подходу к ней. Благодаря ему я приобрел интерес 
к объективизму греческого и средневекового мышления, 
к интуитивному содержанию диалектики, которая кажет
ся чисто концептуальной, приобрел интерес к историчес
кой — и идеальной — конституции онтологических сис
тем. Я унаследовал от него платоновский реализм, 
от которого сам Гуссерль отказался, антипсихологизм 
и антирелятивизм» 1 4. Учившийся в юности у Гуссерля 
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и унаследовавший его критическое отношение к позити
визму и скептическому историцизму, Койре, однако, не 
принял идей позднего Гуссерля и критически отнесся 
к понятию «жизненного мира», одному из центральных 
понятий итоговой книги немецкого философа «Кризис ев
ропейских наук». 

2. Принцип очевидности и «чистый феномен» 

Что же противопоставляет Гуссерль различным формам 
психологизма и релятивизма? Как в свое время Декарт, 
Гуссерль считает необходимым найти достоверные и оче
видные истины, на которых должны покоиться основания 
всех наук. Такие истины должна устанавливать филосо
фия, а именно феноменология, как ее строит Гуссерль. Ис
ходным принципом, составляющим методологический 
фундамент феноменологии, является принцип очевиднос
ти. «В самом широком смысле очевидность означает все
общий «прафеномен интенциональной жизни»1 5. Очевид
но то, что дано непосредственно; поэтому непосредственное 
знание, как самое изначальное, лежит в основе всякого 
другого знания. «Непосредственное» видение, не только 
чувственное, эмпирическое видение, а видение вообще... 
есть последний законный источник всех разумных утверж
дений»16. 

Непосредственность, однако, — необходимое, но не до
статочное условие очевидности; все, что очевидно, — 
непосредственно, но не все, данное непосредственно, яв
ляется также и очевидным. Так, чувственно данные пред
меты, хотя и представляются нам данными непосредст
венно, но подлинной очевидностью, по Гуссерлю, не обла
дают. Здесь Гуссерль опять-таки рассуждает в духе 
Декарта, для которого очевидно (а тем самым и истинно) 
лишь то, что ясно и отчетливо дано нашему умственному 
взору. Что же касается эмпирических явлений, то хотя 
они и даны непосредственно, однако наше знание о них 
является смутным и неотчетливым. Однако аналогия 
между Декартом и Гуссерлем на этом и кончается: требо
вание очевидности является у них общим, но реализуют 
они его по-разному. 
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Достигнуть подлинной очевидности можно, по Гуссер
лю, только с помощью метода редукции, которая меняет 
установку сознания: из естественной, направленной на ве
щи и явления внешнего, эмпирического мира, она стано
вится собственно-философской, феноменологической; 
с помощью редукции устраняется, «выносится за скобки » 
все то, что не является самоочевидным, не является «чис
тым феноменом»17. 

Но для того чтобы произвести редукцию, надо иметь 
в виду, что именно мы хотим получить с ее помощью. Мы 
не должны стремиться произвести «заключение в скобки» 
всякого опыта вообще, а только опыта эмпирического, 
чувственного: ибо наша задача — с помощью вынесения за 
скобки того, что не есть истинный феномен, получить в ре
зультате самую изначальную форму опыта сознания, ко
торая лежит в основе всякого эмпирического опыта. Та
ким изначальным опытом, по мнению Гуссерля, является 
восприятие. У Гуссерля восприятие есть основной модус 
сознания, как бы условие возможности всех других моду
сов: ведь в восприятии непосредственно открывается бы
тие предмета. Это и понятно: поскольку, по Гуссерлю, чув
ство очевидности тождественно самоданности предмета, 
его самоявленности (Selbsterscheinung), то сознание в этот 
момент должно быть чисто-рецептивным11', оно не долж
но ничего привносить от себя, ничего конструировать, 
а должно только позволить предмету открыться, показать 
себя, явить себя19. Здесь мы видим важнейшую черту фе
номенологии — своеобразный ее эмпиризм, отличающий
ся как от эмпиризма XVII-XVIII вв., так и от рационализ
ма, в том числе и картезианского. В отличие от Бэкона, 
Локка, Юма Гуссерль апеллирует не к чувственной эмпи
рии внешнего и внутреннего мира, а стремится очистить 
непосредственный опыт именно от чувственной его фор
мы, но при этом оставить его опытом — в виде чистых фе
номенов сознания. Феноменология Гуссерля здесь пред
стает как интуитивизм и имеет много общего с интуити
визмом А. Бергсона; однако в отличие от последнего 
Гуссерль не противопоставляет интуицию интеллекту. 

Чем же отличаются чистые феномены от эмпиричес
ких? Эмпирическое явление, говоря словами Гуссерля, 
никогда не показывает себя нам само, оно всегда дано че-
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рез систему связей и отношений с другими явлениями, 
всегда открывается «в оттенках», непрерывно изменяясь 
и представая все в новом и новом виде. Совсем иное дело 
«чистый феномен»: он дан нам как «идея», как некая 
«чистая сущность», наподобие того, как дан математику 
мир чисел — безотносительно к тому, как этот мир может 
«воплотиться» в виде определенного числа деревьев, чис
ла людей, числа домов. В отличие от эмпирических явле
ний бытие чистых феноменов оказывается как бы вы
рванным из потока времени, но при этом остается данным 
нам непосредственно. Предметом непосредственного вос
приятия после «вынесения за скобки» эмпирического ми
ра как трансцендентного сознанию остается чистая 
структура самого сознания, данная нам имманентно. Фе
номенология, таким образом, оказывается теперь одним 
из вариантов имманентной философии, весьма влиятель
ной в Германии в начале XX века. Как отмечает З.М. Ка-
кабадзе, лозунг Гуссерля «к самим предметам!» означал 
требование обратиться к трансцендентальной субъектив
ности как к той последней основе, «центру мировых отно
шений»2 0, которая конституирует способ бытия всякого 
сущего. 

К сожалению, в пределах одной главы нет возможности 
детально проследить весь путь развития феноменологии 
Гуссерля. Отметим только, что в первом томе «Логичес
ких исследований» Гуссерль заявил о себе как мыслитель 
платонической ориентации, хотя в точном смысле плато
ником он не был никогда, ибо не допускал бытия «чистых 
сущностей», трансцендентных сознанию21. Позднее, уже 
во втором томе «Логических исследований (1901), а тем 
более в «Идеях чистой феноменологии и феноменологиче
ской философии» (1913), Гуссерль переходит к исследова
нию конституирующих актов сознания, т. е. деятельности 
трансцендентального Я, или трансцендентальной жизни 
сознания. 

В ответ на критику Наторпом идей этого второго перио
да Гуссерль в письме к Наторпу от 29 июня 1918 года пояс
няет смысл своего поворота: «...Уже более чем десятиле
тие минуло с той поры, как я преодолел ступень статичес
кого платонизма и выдвинул в качестве главной темы 
феноменологии идею трансцендентального генезиса»22. 
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3. От созерцания сущностей 

к анализу трансцендентального Эго 

Гуссерль теперь называет свою феноменологию трансцен
дентальной. Он и в самом деле возвращается к трансцен
дентализму немецкого идеализма23, причем в той его фор
ме, какую придал трансцендентализму Фихте — антипод 
Больцано. Общий принцип, роднящий Гуссерля с Кантом 
и Фихте, хорошо сформулировал американский философ 
Р. Цанер: «установить условия самой возможности объек
тивного мира в пределах сознания»14. Гуссерль, однако, 
предпочитал указывать в качестве своего истока родона
чальника европейского трансцендентализма — Декарта. 
В «Кризисе европейских наук» он пишет: «Я сам употреб
ляю слово «трансцендентальный» в самом широком смыс
ле , чтобы указать на изначальный мотив, который благо
даря Декарту является ведущим во всей новоевропейской 
философии... Речь идет о возвращении к последнему ис
точнику всех познавательных формообразований, к ос
мыслению познающим самого себя и своей познающей 
жизни (erkennendes Leben)... Этот источник носит назва
ние «Я-сам» со всей моей действительной и возможной по
знавательной жизнью, в конце концов со всей моей кон
кретной жизнью вообще»25. 

Как и для Канта и Фихте, для Гуссерля важнейшей за
дачей на протяжении всей его дальнейшей деятельности 
было различение трансцендентального Я (которое как раз 
и носит имя «Я сам») и Я психологического, эмпирическо
го, которое он называет «моей душой». Мне думается, что 
Гуссерлю, так же как и его предшественникам на этом пу
ти, не удалось провести границу между этими двумя 
«Я» — несмотря на его настоятельное стремление освобо
диться от психологизма26. 

Требуя совершить редукцию эмпирического мира в ви
де психологического пласта собственного сознания, Гус
серль подчеркивает, что он не отрицает существования 
внешнего мира, а лишь выносит вопрос об этом существо
вании за скобки, требуя воздержаться от суждений по 
этому вопросу. Тем самым немецкий философ хочет под
черкнуть, что трансцендентальная феноменология не есть 
метафизика в традиционном смысле слова, что ее область 



Научная рациональность и философский разум.. 465 

исследований располагается между естествознанием и ис
торией, имеющими дело с эмпирическими реалиями, с од
ной стороны, и метафизикой, которая по традиции имела 
дело с проблемой бытия — с другой. Гуссерль стремится 
остаться на позициях трансцендентализма, трансценден
тального идеализма, не желая превращать последний 
в метафизику. И не случайно ряд учеников Гуссерля пош
ли от феноменологии к онтологии, не удовлетворенные 
тем, что он оставил не решенным вопрос о бытии27. 

Посмотрим теперь, какие чистые структуры обнаружи
вает Гуссерль в сознании после вынесения за скобки эмпи
рического содержания сознания. Сюда прежде всего отно
сится интенционалъностъ, т. е. направленность сознания 
на предмет, на нечто другое, чем само сознание; интенци-
ональность составляет, согласно Гуссерлю, саму сущность 
трансцендентальной субъективности. «Мы понимаем под 
интенциональностью характерное свойство переживаний 
«быть сознанием о чем-то». Это удивительное свойство, 
к которому сводятся все метафизические и познавательно-
теоретические загадки, с самого начала встречалось нам 
в эксплицитном cogito: восприятие есть восприятие чего-
то, какой-то вещи, суждение есть суждение о некотором 
положении вещей, оценка — всегда оценка некоторого 
оцениваемого содержания, желание направлено на пред
мет желания и т. д.»28. В интенциональности дано как бы 
совпадение чистой предметности и чистой субъективнос
ти; сознание с самого начала у Гуссерля имеет предмет
ную направленность, которая и составляет основание его 
единства29. 

Вся специфика феноменологии заключается в трактов
ке Гуссерлем понятия интенциональности. Направлен
ность сознания на другое — это вовсе на выход его за пре
делы самого себя к чему-то подлинно трансцендентному, 
потустороннему для сознания, предмет находится «вне со
знания» в том смысле, что он — вне акта сознания; это им
манентная трансценденция, и настаивание Гуссерля на 
этом пункте как раз составляет его отличие от метафизи
ки как теории, а не описания3 0. Истолкование гуссерлевой 
интенциональности как «трансценденции» в смысле Хай-
деггера, А. Веленса или М. Мерло-Понти есть уже выход 
за пределы феноменологии, ибо, как верно подчеркивает 



466 XX век... 

Г. Кёхлер, «в "Идеях к чистой феноменологии" и в "Кар
тезианских размышлениях" ...трансценденция понимает
ся как имманентный, внутри эго конституирующийся ха
рактер бытия»31. Гуссерль остается в пределах идеализма, 
не желая превращать последний в род метафизики: как 
интенциональный акт, так и интенциональный предмет, 
на который направлен этот акт, остаются в пределах само
го чистого сознания, составляя сущность его жизни. 

Определяя структуру трансцендентальной субъектив
ности как интенциональную, Гуссерль тем самым припи
сывает ей два главных свойства: она оказывается телеоло
гической, во-первых, и деятельной, во-вторых. Определе
ние чистого сознания как интенционального содержит 
в себе указание на его телеологический характер: единст
во сознания обеспечивается тем, на что оно направлено, 
его «целью», «телосом». Описывая интенциональность, 
Гуссерль выделяет в ней ноэму и ноэзу, то есть предмет
ный смысл (значение) интенционального акта (который он 
называет не-реальным, идеальным), и способ данности 
предмета в акте, который характеризуется как реаль
ный 3 2. Ядро ноэмы, по Гуссерлю, составляет энтелехия, 
то есть смысловое, целеполагащее начало, и оно-то и обес
печивает фундаментальное единство трансцендентально
го Эго, аналогично тому, как в метафизике Аристотеля 
вечный двигатель — ум — является условием возможнос
ти единства и движения вселенной: он тоже движет мир 
как цель, а не как механическая причина. 

При этом интенциональный предмет, на который на
правлен акт сознания, никогда не бывает дан сознанию це
ликом как актуальный: он актуализован всегда лишь час
тично и всегда выступает на фоне некоторого потенциаль
ного горизонта, актуализация которого представляет 
собой бесконечный процесс. Потенциальный горизонт мо
жет быть актуализован, если на него направляется внима
ние, но тогда появляется новый, еще не актуализованный 
горизонт: в актуализации этих возможностей и состоит, 
по Гуссерлю, целенаправленная деятельность трансцен
дентальной субъективности33. Вот почему Гуссерль назы
вает интенциональность действующей (leistende). Поня
тие «горизонта» как некой «пассивной» предварительной 
данности (Vorgegebenheit) играет важную роль в творчест-



Научная рациональность и философский разум... 467 

ве Гуссерля: в этом понятии, на наш взгляд, уже предвос
хищается введенное в «Кризисе европейских наук» поня
тие «жизненного мира» как общего «горизонта» всех по
следующих научных построений и теоретических устано
вок сознания. 

В дальнейшем трансцендентальное Эго у Гуссерля полу
чает еще одно важное определение: оно предстает как ин
терсубъективность, как некая априорно-идеальная общ
ность (Gemeinschaf t), составляющая трансцендентальную 
предпосылку любого эмпирического сообщества. Для 
философов, стоящих на позициях трансцендентального 
идеализма, вопрос о существовании других Я составляет 
всегда нелегкую проблему. В свое время перед такой про
блемой оказался Фихте, она же теперь встала и перед Гус
серлем. Фихте выводил существование других Я, анали
зируя сферу практического Я и показывая, что свобода Я 
невозможна без допущения свободы Другого, а потому 
и существование этого Другого мыслилось Фихте как не
обходимое. Гуссерль предлагает другой путь для решения 
этой проблемы. Само трансцендентальное Я, по Гуссерлю, 
способно модифицировать себя и выступать как «свое дру
гое»: эта его возможность уже заложена во временности 
чистого сознания34. «Это можно понять по аналогии с тем, 
как, исходя из трансцендентального истолкования воспо
минания, мы уже понимаем, что к вспомянутому, к про
шедшему... принадлежит также прошлое Я того настоя
щего, в то время как действительно изначальное Я есть Я 
актуального присутствия... Следовательно, актуальное Я 
совершает действие, в котором оно конституирует изме
ненный модус самого себя как сущего (в модусе прошло
го)... Методически раскрыть трансцендентальную интер
субъективность и ее превращение в трансцендентальную 
общность (Vergemeinschaftung) можно, лишь исходя из 
Эго и системы его трансцендентальных функций и дейст
вий. В этом превращении в общность из функционирую
щей системы «полюса-Я» конституируется «мир для 
всех» и з качестве такового — для каждого субъекта»31. 

Трансцендентальная феноменология Гуссерля с ее 
принципом очевидности и непосредственной данности 
феномена чистому сознанию имеет свою ахиллесову пя
ту — тот самый психологизм, который составлял глав-
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ный предмет критики Гуссерля. В свое время Лейбниц 
критиковал Декарта за то, что, вводя критерий очевидно
сти как главный признак истины, французский философ 
впадает в психологизм, ибо то, что представляется оче
видным одному человеку, может не быть таковым для 
другого. Такого же рода критику принципа очевидности 
Фихте мы находим у Гегеля. Гуссерлю, стремившемуся 
реализовать требование непосредственной достоверности 
как критерия истины, тоже не удается спастись от психо
логизма: отделить так называемые «чистые» феномены 
от эмпирических содержаний сознания оказалось весьма 
сложной задачей. Не случайно главной темой второго то
ма «Логических исследований» стало новое истолкова
ние понятия интенциональности, введенное в описатель
ной психологии Ф. Брентано. Гуссерль стремился пре
вратить психологическое содержание этого понятия 
в феноменологическое; но в нем, на мой взгляд, всегда ос
тавался психологический residuum, несмотря на желание 
Гуссерля освободиться от него и несмотря на критику им 
Брентано. Но дело в том, что у Брентано интенциональ
ность есть основная категория описательной психологии, 
а последняя — как наука о сознании — никогда не отож
дествляется с метафизикой — наукой о бытии. Что лее ка
сается Гуссерля, то у него снято различие между психо
логией и метафизикой, а интенциональность превращена 
в ключевое понятие феноменологии, метафизический 
статус которой всегда оставался неопределенным. Стре
мясь устранить психологический характер интенцио
нальности (в чем, собственно, и состояла гуссерлева кри
тика Брентано), Гуссерль в действительности сохраняет 
его, давая ему новый статус, который камуфлирует его 
психологическое содержание. 

И потому философ вполне логично приходит к выводу, 
что временность составляет самый глубинный пласт 
трансцендентального Эго: действительно, время, как это 
было выявлено еще в философии XVIII века, составляет 
форму внутреннего опыта сознания, являясь фундамен
тальным условием психической жизни. 

Отныне конституция временности сознания, или созна
ния-времени (Zeitbewusstsein) становится фундаментом 
для анализа всякой конституции сознания вообще. Вся-
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кий отдельный феномен рассматривается Гуссерлем в го
ризонте времени, которое есть универсальный горизонт 
жизни трансцендентального Я3 6 и в качестве такового по
лучает характеристику бытия. Гуссерлева феноменология 
теперь существенно сближается с историзмом В. Дильтея: 
ведь для Гуссерля абсолютная историчность пра-Я есть по
следняя реальность, далее ни к чему не сводимая. 

4. «Кризис европейских наук» 

Предметом феноменологии как строгой науки у Гуссерля 
становится, как мы видели, трансцендентальная субъек
тивность, т. е. конституирующая мир деятельность ин-
тенциональности, ядро которой составляет временность, 
а значит — историчность. Из критика историцизма как 
новейшей формы релятивизма Гуссерль, таким образом, 
становится сторонникам историцизма. Но в чем специфи
ка гуссерлева понимания историчности? И каким образом 
пытается он избежать тех опасностей исторического спо
соба мышления, от которых сам предостерегал в своих бо
лее ранних работах? 

Для ответа на эти вопросы обратимся к исследованию 
Гуссерля «Кризис европейских наук», где подводится 
итог его многолетней работе и где — что для нас сущест
венно — наука, прежде всего естествознание и математи
ка, — оказывается в центре внимания. 

«Кризис европейских наук» впервые вышел в свет 
в 1954 году и сразу получил широкий резонанс среди фи
лософов, историков, социологов. Тексты, вошедшие в эту 
книгу, были написаны Гуссерлем главным образом 
в 1936-1937 гг., а идеи, изложенные в ней, были итогом 
предшествующего развития трансцендентальной феноме
нологии. 

Непосредственным началом работы над «Кризисом» по
служил доклад, прочитанный Гуссерлем в Вене в мае 
1935 года, куда он приехал по приглашению «Венского 
культурного общества». Доклад назывался «Философия 
и кризис европейского человечества». О кризисе европей
ского человечества говорил философ, пользовавшийся ми
ровой известностью, но вынужденный после прихода 
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к власти нацистов прервать академическую деятельность, 
уйти в отставку и не имевший больше у себя на родине воз
можности публиковаться по причине своего неарийского 
происхождения. В условиях победы национал-социализ
ма в Германии, фашизма — в Италии, в обстановке поли
тического и социального кризиса, духовной растеряннос
ти либеральной интеллигенции доклад Гуссерля, ставив
шего вопрос об истоках кризиса и о способах его 
преодоления, обращавшегося к традиционным гуманис
тическим ценностям старой Европы, имел большой успех 
и был прочитан дважды: 7, а затем 10 мая. 

Между тем проблемы, поставленные в докладе Гуссерля, 
выходили далеко за пределы политической злобы дня: это 
были вопросы о сущности философии и конкретных наук, 
об историческом характере и о развитии человеческого по
знания, о месте и значении европейской культуры в общем 
развитии человечества, об укорененности «универсального 
научного разума» в «окружающем жизненном мире» 
и о смысловой структуре последнего37. Проблематика, лишь 
в общем виде намеченная в докладе, была затем развернута 
Гуссерлем в ряде исследований, которые не увидели свет при 
его жизни и вместе с венским докладом составили содержа
ние шестого тома «Гуссерлианы», подготовленного учени
ком Гуссерля Э. Финком и выпущенного В. Бимелем 
в 1954 году. В1970 году вышло американское издание «Кри
зиса» в переводе Д. Kappa(D. Carr), вызвавшее новую волну 
интереса к феноменологии в англоязычных странах. 

В центре внимания этой поздней работы Гуссерля вновь 
оказывается наука, ее предмет и характерный для нее метод 
исследования, а также сложные отношения между новоев
ропейской наукой и философией, с одной стороны, наукой 
и «миром повседневной жизни» — с другой. Философ рас
сматривает теоретические предпосылки научного знания 
в плане их генезиса и дальнейшего исторического развития. 

В обширной литературе, посвященной «Кризису» Гус
серля, до сих пор обсуждается вопрос: как понимать 
смысл и направленность этой работы — как поворот к фи
лософии жизни и отказ от рационализма, характерного 
для Гуссерля более раннего периода, или как естественное 
и логическое завершение всего предшествующего разви
тия трансцендентальной феноменологии? 
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Вопрос этот требует внимательного анализа позднего 
творчества философа. К нему и перейдем. 

В «Кризисе» Гуссерля намечены две главные темы: кри
зис европейского человечества и кризис европейских наук. 
Но в действительности это — одна общая тема: по убежде
нию Гуссерля, кризис европейского человечества имеет сво
им источником то, что случилось с европейской наукой, да
же шире — с европейским рационализмом, который, 
по словам философа «сбился с пути»38. Чтобы поставить та
кой диагноз, нужно быть уверенным в том, что научный ра
зум в широком смысле слова составляет центральное ядро, 
душу европейской культуры и европейского человечества. 
И Гуссерль действительно в этом убежден. Здесь он, на пер
вый взгляд, разделяет идеи Просвещения, для которого на
ука именно в той форме, какую она получила с XVII века, 
является главной движущей силой исторического разви
тия, способной освободить человека от всех зол и предрас
судков и обеспечить обществу изобилие и процветание. 
Но на самом деле Гуссерль, как мы знаем, далек от просве
тителей: натуралистически толкуемый «разум» Просвеще
ния, с его точки зрения, — это один из источников реляти
визма и скептицизма, овладевших сознанием XX века. «Не 
является ли то, что здесь говорилось, — спрашивает фило
соф, — не совсем уместной в наше время попыткой спасения 
рационализма, просвещенчества, ...интеллектуализма?.. 
Не означает ли это возвращения к роковому заблуждению, 
будто наука делает человека мудрым, будто она призвана 
создать истинного человека, господина своей судьбы, чело
века самоудовлетворенного? Кто сегодня примет всерьез та
кую идею?»39 

Научную рациональность Гуссерль понимает в духе фе
номенологии: высшая наука, основа и источник научнос
ти всех конкретных наук, — это для него философия. «Ра
зум — широкое понятие. Согласно доброму старому опре
делению, человек есть разумное живое существо, и в этом 
широком смысле папуас тоже человек, а не животное. 
У него есть свои цели, и он действует осмысленно, взвеши
вая свои практические возможности. ...Но подобно тому, 
как человек, включая и папуаса, стоит выше животного, 
подобно этому философский разум превосходит обычный 
разум человечества и составляет его новую ступень. Эта 
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ступень человеческого существования с его идеальными 
нормами, предполагающими бесконечность задач, сту
пень существования sub specie aeterni4 0, возможна только 
в форме абсолютной универсальности, заключенной 
в идее философии. Правда, универсальная философия 
вместе со всеми частными науками составляет лишь часть 
европейской культуры. В своем докладе я хочу показать, 
что эта часть является функционирующим мозгом, от нор
мативной работы которого зависит здоровье и истинность 
европейской духовности»41. 

Мысль Гуссерля здесь та же, что и в его ранних работах: 
спасение от натурализма он видит в феноменологической 
философии. Однако требование философского фундирова
ния наук теперь существенно радикализуется: опасность 
угрожает уже не только науке, а европейской культуре, ее 
традиционным ценностям — поколеблен духовный смысл 
европейской жизни. 

Надо отметить, что Гуссерлю никогда не был чужд эти
ческий пафос; его понимание философии как строгой на
уки не предполагало, как у позитивистов, того типа объек
тивизма, который требует исключить полностью всякую 
ценностную (а стало быть, смысловую) нагруженность фи
лософских понятий и принципов. Анализируя жизнь 
трансцендентального Эго как смыслообразующую, кон
ституирующую смыслы идеальную сферу, Гуссерль счи
тал, что философия должна дать прочный фундамент не 
только для всех частных наук, но и для этических, эстети
ческих и т. д. норм, которые отнюдь не являются чем-то 
условно-субъективным, как это склонен толковать нату
рализм и психологизм. Не случайно современные крити
ки Гуссерля, тяготеющие к позитивизму, упрекают Гус
серля в том, что разум у него связан с этической сферой42. 
Поэтому понятно, что и в «Кризисе» Гуссерль критикует 
инструментальную интерпретацию разума, характерную 
для позитивистски-техницистского направления в фило
софии науки. 

Разум, согласно Гуссерлю, не допускает разделения «на 
теоретический, практический, эстетический и какой бы 
там ни было еще»43, разум составляет глубинную сущность 
человека. Не случайно именно к немецкому идеализму 
апеллирует Гуссерль в своей критике Просвещения44. 
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Гуссерль со всей определенностью заявляет, что без ос
мысления теоретических предпосылок науки европей
ской цивилизации грозит опасность впасть в новое варвар
ство. «Кризис европейского существования имеет только 
два исхода: либо гибель Европы, если она отвернется от 
свойственного ей рационального осмысления жизни 
и впадет во враждебное к духу варварство, либо возрожде
ние Европы из духа философии, благодаря героизму разу
ма, который окончательно преодолеет натурализм. Уста
лость — вот величайшая опасность для Европы»45. 

Именно в философии Гуссерль видит «изначальный фе
номен духовной Европы»46. Европейское человечество для 
него — это реальность не просто географическая или поли
тическая, но прежде всего духовная, и она ведет свое про
исхождение из античной Греции. 

5. Теоретическая установка сознания — 

духовная родина Европы 

Духовная родина Европы — там, где рождается филосо
фия, а последняя впервые заявляет о себе, согласно Гус
серлю, не в Китае и не в Индии, а именно в античной Гре
ции VII-VI вв. до н. э. 4 7. «Только у греков мы находим уни
версальный («космологический») жизненный интерес 
в существенно новой форме чисто теоретического интере
са. Только у них появляется форма общности, в которой 
этот интерес развертывается из своего внутреннего основа
ния, и возникает... новая установка философов и ученых 
(математиков, астрономов и пр.) Это люди, которые не 
в одиночку, а вместе друг с другом и друг для друга, т.е. 
связанные как личности совместной работой, занимаются 
теорией и только теорией, развивают только ее»48. 

Нетрудно заметить, что перемена установки, совершив
шаяся в античности и открывшая возможность для рожде
ния наук и философии, совпадает в сущности с методоло
гическим принципом феноменологии, а именно с редук
цией. В самом деле, для занятия теорией и только ею 
нужно «вынести за скобки» практически-житейские ин
тересы, психологические, социальные и прочие связи, мо-



474 XX век.,. 

тивы, которые мешают человеку занять теоретическую, 
чистую, незаинтересованную позицию, какой требует от 
него научная установка. Именно у греков возникли пер
вые научные сообщества, где теоретический интерес вы
теснил всякий другой. «Теоретическая установка, — гово
рит Гуссерль, — ...целиком изъята из практики. Она осно
вывается на намеренном воздержании (Epoche) от любой 
естественной практики, включая самые высокие ступени 
последней...»49. 

Каким же образом теоретическая установка оказалась 
для дальнейшего развития европейской культуры столь 
судьбоносной? Почему наука в ее высшей форме — фило
софии — является, по Гуссерлю, тем смысловым центром, 
вокруг которого организуется жизнь европейского челове
чества, вовлекающая в себя и другие страны, целые конти
ненты и отдельных приобщившихся к ней индивидов? От
ветить на этот вопрос — значит, по мысли Гуссерля, рас
крыть сущность науки. В отличие от другие продуктов 
человеческой деятельности — ремесла, сельского хозяйст
ва и т. д., достижения наук не подвластны времени: они не 
уничтожаются временем и не поддаются порче, ибо они не 
реальны, а идеальны. А потому и люди, занимающиеся на
учной деятельностью, воспринимают то, что открыто их 
коллегами, как тождественное тому, что делают они сами: 
здесь человек, в других сферах ограниченный и преходя
щий, выходит в мир вечного. Наука открывает бесконеч
ность и в том смысле, что любое ее достижение становится 
ступенью ко все новым открытиям, и задачи ее бесконеч
ны: решенные проблемы не кладут конец научной дея
тельности, а открывают перед ней все новые перспективы. 

Эта особенность науки, по мнению Гуссерля, стала своего 
рода «зерном» для европейской культуры, открывшим ей 
измерение идеального, которое и определило облик и смысл 
деятельности, смысл жизни европейского человека. 

Жизнь философа, незаинтересованного наблюдателя 
мира, становится зерном, из которого, по Гуссерлю, разви
вается новый тип культуры, который раньше человечест
во не знало. В рамках этой культуры могут формировать
ся наднациональные общности, какой и является, по Гус
серлю, Европа. «Новый, проистекающий из философии 
и основанных на ней наук дух свободной критики и нор-
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мы, ориентированной на бесконечные цели, овладевает 
человечеством, создавая новые, бесконечные идеалы. 
Это — идеалы как для отдельных людей, так и для целых 
народов. Наконец, это бесконечные идеалы для расширя
ющегося синтеза наций...»6 0. 

Что же случилось с этой «энтелехией» европейского че
ловечества, почему разразился кризис культуры? Причи
на тому — крушение веры в разум. Оно, по Гуссерлю, ста
ло очевидным уже к началу XX века, однако истоки его — 
более ранние: научный разум «сбился с пути» еще в эпоху 
Ренессанса, когда формировались методологические 
предпосылки «галилеевской физики»; в математическом 
естествознании XVII-XX веков, принесшем с собой гро
мадные технические достижения, дух философии, по Гус
серлю, нашел свою могилу. 

Новое естествознание — могильщик философского ра
зума. 

Галилей как родоначальник новой науки осуществил 
идею математизации природы, однако при этом, как счи
тает Гуссерль, он использовал античную математику, ко
торая имела свои философские предпосылки и коренилась 
в античном теоретическом духе, как чистую технику сче
та, как xe^vri, оторвав ее от того оазиса, который составлял 
ее смысл и одухотворял ее. 

Как видим, немецкий философ отвергает не только но
вейший позитивизм, — он не принимает Просвещение, 
для которого новое естествознание есть высшее достиже
ние человеческого разума. Гуссерль оказывается здесь 
прямым оппонентом тех своих современников, которые 
видели в Галилее родоначальника не только новой науки, 
но и новоевропейской философии — родоначальника 
принципа конструирования, лежащего в основании совре
менной — и будущей — культуры. А именно такую трак
товку галилеевского метода предложили, в частности, не
окантианцы — Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер. 

Гуссерль резко выступает против того понимания гали
леевского «переворота», который предложил П. Наторп 
в своей статье «Галилей как философ»51. С точки зрения 
Наторпа, позитивистская интерпретация творчества Га
лилея, согласно которой заслуга последнего состоит в от
казе от всякой метафизики и в создании чисто опытной, 
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экспериментальной «позитивной науки», искажает дей
ствительный смысл содеянного итальянским ученым. 

В духе Марбургской школы Наторп видел в Галилее 
предтечу Канта и кантианства: теоретическое естествозна
ние, как его создал Галилей, это, по словам Наторпа, «на
турфилософия, какой ее хотел видеть Кант. Это — просве
щение естествознания относительно самого себя, своей 
сущности, а не только своего метода, прояснение того, что 
значит познавать природу... Это установление законов, 
в соответствии с которыми познание природы является ис
тинным, а не просто прокладывание пути, который, буду
чи проверен до сих пор имевшимся опытом, обещает успех 
и в дальнейшем»52. Заслуга Галилея, по Наторпу, состоит 
в том, что он показал: наука конструирует свой предмет, 
а не просто обобщает эмпирический опыт. 

Против такой трактовки механики Галилея не возража
ет и Гуссерль. Однако Гуссерль при этом убежден, что вся
кая конструкция, которая не обеспечивает своего фунда
мента в виде созерцания чистых феноменов, есть продукт 
натуралистической установки. Без опоры на опыт чисто
го созерцания естествознание Нового времени, начиная 
как раз с Галилея, полностью отделилось от философии 
и в конце концов превратилось в исследовательскую тех
нику, «в исследовательскую практику без предшествую
щего систематического осмысления принципиальных 
возможностей, существенных предпосылок математичес
кой объективации...»5 3. Со времен Галилея эта тенденция 
все больше углублялась, пока не привела, по убеждению 
Гуссерля, к тому состоянию современного естествознания, 
при котором для него полностью исчез всякий смысл того, 
что оно исследует. Это исчезновение смысла было, однако, 
запрограммировано с самого начала в том подходе к при
роде, какой осуществил уже Галилей. 

В сущности гуссерлева критика Галилея — это критика 
натурализма, только еще более радикализированная и ост
рая, чем в первых работах Гуссерля. Галилей, говорит Гус
серль, положил начало естествознанию Нового времени, 
для которого природа, понятая объективистски, является 
единственной истинной реальностью. Объективизм, по Гус
серлю, полностью элиминирует всякую субъективность, 
признавая за реальность только вещественный универсум 
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с его механическими законами; не удивительно, что в ре
зультате математическое естествознание Нового времени 
теряет всякую связь с человеком, человеческой жизнью, ее 
смыслом и ее ценностями. «Что может сказать наука (Гус
серль имеет в виду математическое естествознание. — П.Г.) 
о разуме и неразумии, о нас, людях, как субъектах свобо
ды? Само собой разумеется, что простая наука о телах не мо
жет сказать об этом ничего, она ведь абстрагируется от вся
кой соотнесенности с субъектом (Subjektivieren)»54. 

Принципы феноменологии как науки, ориентирован
ной на метод непосредственного восприятия, описания фе
номенов с самого начала обусловили критику Гуссерлем 
характерного для математической физики Нового време
ни различения первичных и вторичных качеств, в основе 
которого лежало как раз недоверие к непосредственному 
восприятию. В «Кризисе» эта тема гуссерлевской феноме
нологии звучит еще острее. Как в свое время Гете не при
нял ньютоновского объяснения сущности света и цветов, 
так теперь Гуссерль не признает правомерным устранение 
качественной определенности явлений, осуществляемое 
в механике Нового времени55. 

Математизацию мира, как она осуществляется в физи
ке Нового времени, Гуссерль рассматривает как метод, 
противоположный феноменологии, т. е. непосредственно
му созерцанию феноменов так, как они сами себя показы
вают. «Косвенная математизация мира, которая развер
тывается как методическое объективирование созерцае
мого мира, дает в итого всеобщие числовые формулы, 
которые, однажды найденные, могут применяться для 
осуществления фактической объективации подводимых 
под них отдельных случаев. Очевидно, что формулы выра
жают всеобщие каузальные связи, «законы природы», за
коны реальных зависимостей в форме «функциональных» 
зависимостей чисел. Их подлинный смысл заключается, 
следовательно, не в чистых числовых отношениях.., 
а в том, что предначертала галилеевская идея универсаль
ной физики со своим... в высшей степени сложным смыс
ловым содержанием в качестве задачи, поставленной пе
ред научным человечеством...»56. 

Чтобы яснее представить себе позицию Гуссерля по от
ношению к критикуемому им экспериментально-матема-
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тическому естествознанию, следует иметь в виду, что Гус
серль в математике защищает точку зрения интуициониз
ма. Это вполне понятно, если принять во внимание ориен
тацию феноменологии на непосредственное созерцание 
и на очевидность. 

Гуссерлева концепция математического знания близка 
к точке зрения его старшего современника, немецкого мате
матика К. Циндлера, который описывает символические 
счетные операции как оперирование знаками на бумаге, 
« не требующее от человека, чтобы он при этом что-нибудь 
мыслил»57. По Циндлеру, эти знаки отнюдь не являются не
обходимыми инструментами, без которых математика 
в принципе не могла бы обойтись58. 

Гуссерль ссылался на работы Циндлера и разделял его 
убеждение в том, что применение математической симво
лики в ущерб непосредственному усмотрению представля
ет опасность для научного мышления, поскольку послед
нее при этом теряет из виду свои собственные предпосыл
ки и смысл того, что оно исследует и чем оперирует. 
Именно поэтому Гуссерль в «Кризисе» высказывает тезис, 
чтоарифметизация геометрии, а также широкое примене
ние алгебраического вычисления, характерное для мате
матики Нового времени, «известным образом ведет к вы
холащиванию ее смысла»59. В результате применения но
вой математики естествознание делает большие успехи, 
но это происходит за счет утраты им связи с гуманистиче
ской стороной жизни: все больше и больше естествознание 
«технизируется». «Технизация охватывает все естество
знание, кроме некоторых методов»60. 

6. Жизненный мир и наука 

Но что предлагает Гуссерль для преодоления кризиса есте
ствознания и рациональности вообще, который перераста
ет в общекультурный кризис Европы? Он видит спасение 
от техницизма и натуралистического объективизма совре
менного естествознания в восстановлении утраченной 
связи науки с субъектом, осуществляющим познаватель
ную деятельность. Эта связь, по Гуссерлю, сохранилась 
в науке Нового времени только в одной форме: наука осу-
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ществляет прагматическую функцию как один из главных 
факторов технического и экономического развития обще
ства. Но эта ее бесспорная функция не может заменить че
ловеку потребности в осмыслении мира и своей жизни 
в нем, — а именно эту потребность удовлетворяла наука 
прошлых эпох, не утратившая связи с философией. 

В «Кризисе» у Гуссерля появляется новое понятие — 
«жизненного мира», являющегося смысловым фундамен
том всякого человеческого знания, в том числе и знания 
естественнонаучного. Именно забвение жизненного мира, 
абстрагирование от него, разрыв с ним механики Нового 
времени положил, по Гуссерлю, начало превращению ее 
в объективизм и натурализм и тем самым подготовил кри
зис европейских наук61. 

Что же представляет собой «жизненный мир»? В отли
чие от мира конструированного и идеализированного жиз
ненный мир не создается нами искусственно, в некоторой 
особой установке, а дан непосредственно до всякой особой 
установки сознания, причем дан с полнейшей очевиднос
тью всякому человеку. Это — дорефлективная данность 
в отличие от теоретической установки, требующей предва
рительной рефлексии и перестройки сознания. Именно 
этот мир, говорит Гуссерль, является той общей почвой, 
на которой вырастают все науки. Поэтому для осмысле
ния научных понятий и принципов мы должны обратить
ся к этому повседневному миру. 

Основные определения жизненного мира даются Гуссер
лем путем противопоставления его конструкциям естест
вознания. Во-первых, жизненный мир всегда отнесен 
к субъекту, это его собственный окружающий повседнев
ный мир. Во-вторых, именно поэтому жизненный мир име
ет телеологическую структуру, поскольку все его элемен
ты соотнесены о целеполагающей деятельностью человека. 
Если в естествознании все субъективное должно быть ис
ключено, а потому там нет места и для понятия целей, 
то в жизненном мире все реалии отнесены к человеку и его 
практическим задачам. Наконец, если мир, как его описы
вает математическая физика, неисторичен, то жизненный 
мир, напротив, представляет собой историю. Если в естест
венных науках мы всегда прибегаем к объяснению, то жиз
ненный мир открыт нам непосредственно, мы его понима-
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ем: категории объяснения и понимания Гуссерль употреб
ляет здесь в смысле, близком к дильтеевскому. 

У Дильтея понимание отличается от объяснения, харак
терного для естественных наук, тем, что условием пони
мания всегда является некоторое целое, поле или кон
текст смысла, благодаря которому нам открывается 
и смысл каждого из составляющих это целое элементов. 
При этом целое отнюдь не «тематизировано» нами, если 
употребить здесь термин Гуссерля. Так же и у Гуссерля 
жизненный мир есть некое «нетематизированное» целое, 
служащее фоном, горизонтом для понимания смысла че
ловеческих действий, целей, интересов, в том числе и лю
бых «частных» (профессиональных) миров, включая и на
учно-теоретические построения. «Жизненный мир неиз
менно является пред-данным, неизменно значимым как 
заранее уже существующий, но он значим не в силу како
го-либо намерения, какой бы то ни было универсальной 
цели. Всякая цель, в том числе и универсальная, уже 
предполагает его, и в процессе работы он все вновь предпо
лагается как сущий...»6 2. В качестве общей дорефлексив-
ной предпосылки всякого действия и всякой теоретичес
кой конструкции, «жизненный мир» Гуссерля, по словам 
Г.-Г. Гадамера, есть «целое, в котором мы живем как исто
рические существа»63. 

Гадамер не случайно сближает гуссерлево понятие жиз
ненного мира с понятием историчности, которое было од
ним из центральных у Дильтея и затем стало предметом 
обсуждения в работе Хайдеггера «Бытие и время». Дейст
вительно, трудно не заметить сходства этих понятий, и не 
удивительно, что жизненный мир оказался в центре вни
мания философов истории и культуры, социологов и соци
альных психологов, а также ряда историков науки и фи
лософии. 

Всякая очевидность, по Гуссерлю, восходит к очевидно
сти жизненного мира. «.. .От объективно-логической само
очевидности... путь ведет назад, к первоначальной очевид
ности, с которой всегда заранее дан жизненный мир»6 4. 
Гуссерль подчеркивает, что подлинное понимание того, 
о чем идет речь в естественных науках, невозможно без со
отнесения с жизненным миром и его практическими реа
лиями. Так, например, он поясняет, что «геометрии иде-
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альностей предшествовало практическое искусство земле
мерия, которое ничего не знало об идеальностях. Такая до-
геометрическая деятельность была, однако, смысловым 
фундаментом для геометрии...»66. 

7. Трансцендентальная феноменология 

к а к вариант историзма 

В «Кризисе европейских наук» благодаря введению поня
тия жизненного мира Гуссерль превращает трансценден
тальную феноменологию в своего рода философию истории, 
сближаясь таким образом с историцизмом неогегельянства 
и историческим вариантом философии жизни. И хотя этот 
путь Гуссерля фактически уже был подготовлен его работа
ми, посвященными изучению трансцендентальной субъек
тивности как интенциональной жизни сознания, тем не ме
нее не все последователи Гуссерля безоговорочно приняли 
этот последний этап его эволюции. Особенно настороженно 
отнеслись к понятию жизненного мира те из учеников Гус
серля, которые разделяли его идеи первого периода, когда 
Гуссерль выступил как мыслитель «платонизирущего на
правления». Так, А. Койре пишет Г. Шпигельбергу, при
славшему ему письмо Гуссерля последнего периода: «Что 
касается письма Гуссерля, я, кажется, никогда его прежде 
не видел... Тем не менее оно вызывает некоторое недоуме
ние: его Lebenswelt есть «мир» первобытного; это может 
быть the Lebenswelt (определенный жизненный мир. — 
ПТ.). Он реален для него, но не для нас. И не только не для 
нас — это вообще не есть реальный мир. Гуссерль говорит об 
относительном праве историзма — и безусловно «гречес
кий» мир, «средневековый» мир — это понятия, имеющие 
важное значение. Но каковы связи между этими «мирами» 
и миром «Selbstverstandlichkeiten»?6 6 Я не вижу, чтобы 
трансцендентальная феноменология давала ответ на этот 
вопрос»67. 

Койре на принимает понятия жизненного мира, потому 
что это подрывает основы его мышления, которыми, как 
мы видели, он обязан во многом раннему Гуссерлю. Рас
суждение Гуссерля о том, что практическое землемерие 
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есть источник, смысловой фундамент геометрии, чуждо 
Койре. Последний ближе к точке зрения Платона, соглас
но которому геометрии как теоретической науке только 
вредит ее название, восходящее к практике землемерия, 

В своем письме Койре затронул проблему, которая ста
ла предметом оживленного обсуждения в 70-е годы. Как, 
в самом деле, следует понимать «жизненный мир» Гуссер
ля — как постоянно изменяющийся и относительный, 
разный в каждую из исторических эпох, или же как некий 
постоянный, изначально-данный, к которому могут быть 
отнесены — как к своей твердой основе — все историчес
ки-изменчивые «миры» — античный, средневековый, со
временный? Этот вопрос с еще большей остротой, чем 
у Койре, поставлен у Д. Карра, переведшего «Кризис» на 
английский язык и являющегося убежденным привер
женцем раннего Гуссерля как критика скептицизма и ре
лятивизма. По мнению Карра, понятие жизненного мира 
часто толкуется именно в духе того самого историцистско-
го релятивизма, против которого так настойчиво высту
пал сам Гуссерль. Последний, подчеркивает Карр, вел 
борьбу в двух направлениях: с одной стороны, против на
туралистического объективизма, и с другой — против ис-
торицизма «философии мировоззрений». «А как сегодня 
обстоит дело с этими двумя противниками феноменологии 
Гуссерля? Натурализм, или физикалистский объекти
визм, по-видимому, преодолен, по крайней мере на насто
ящий момент и за некоторыми исключениями. Но победи
тель его — это в общем не трансцендентальная философия, 
идущая от Гуссерля или от Канта, а широко распростра
нившийся релятивизм понятий, проникший и в саму фи
лософию естествознания. Этот релятивизм предстает во 
многих обличьях и идет из разных направлений: отчасти 
он формируется, пожалуй, под влиянием неверно понятой 
гуссерлевской критики объективизма и даже под влияни
ем — опять-таки, быть может неверно истолкованного — 
гуссерлева понятия жизненного мира. Отчасти, напри
мер, в англо-саксонской теории науки Куна и Фейерабен-
да он возник относительно независимо от феноменологии. 
Представителями релятивизма понятий я считаю далее — 
как бы они ни отличались друг от друга — Витгенштейна 
«Философских исследований», Гадамера в «Истине и ме-
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тоде», некоторых так называемых структуралистов, 
прежде всего Мишеля Фуко, представителей старшего по
коления «социальной критики» Франкфуртской тради
ции и мыслителей «апокалиптических», то есть позднего 
Хайдеггера и Жака Деррида»68. 

Критика Карра по отношению к историцистскому реля
тивизму совершенно справедлива: распространенный осо
бенно в гуманитарных науках и философско-историчес-
ких концепциях герменевтики, историцизм в 60-70-х го
дах проникает и в историю естествознания, достигая 
у Фейерабенда своей высшей точки. Карр прав и в том от
ношении, что философские идеи самого Гуссерля, особен
но его учение о жизненном мире не только не послужили 
преодолению общего духа релятивизма, но скорее усили
ли его. Правда, Карр считает, что в этом повинен не сам 
Гуссерль и его идеи, а только их неверное толкование. Од
нако в действительности поводов к такому толкованию 
Гуссерль дал более чем достаточно. 

Свою точку зрения Карр аргументирует тем, что пре
вратное понимание гуссерлева понятия жизненного мира 
состоит в отождествлении образа мира, который является, 
поКарру, и в самом деле относительным, и самого жизнен
ного мира, который дан до всякого образа и является пред
посылкой последнего. Образ мира, говорит Карр, меняет
ся от эпохи к эпохе, и даже в один исторический период 
могут сосуществовать различные образы мира, различные 
мировоззрения, но от всех них следует отличать жизнен
ный мир как некую «самоданную интуицию»69. 

У Гуссерля и в самом деле нет однозначности в отноше
нии понятия жизненного мира. С одной стороны, жизнен
ный мир понимается просто как окружающий повседнев
ный мир опыта и в качестве такового представляет собой 
исторически-изменчивый социальный мир во всех его 
конкретно-эмпирических формах проявления. Видимо, 
о нем Карр и хочет сказать, что это — только субъективно-
преходящий образ мира, апелляция к которому и попыт
ки обосновать с его помощью теоретически научное знание 
усиливают релятивистские тенденции в современном со
знании. 

С другой стороны, однако, у Гуссерля есть попытки вый
ти за пределы этого, так сказать, фактически-эмпиричес-
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кого жизненного мира и понять его в качестве некоторой 
априорной структуры, в качестве чистого феномена, как 
интенциально-историческое образование, коррелят транс
цендентальной субъективности. История, текущая как бы 
на поверхности, в ее эмпирически-изменчивых образах, 
имеет в виде этого априорного жизненного мира такую же 
глубинную почву, какую эмпирическое сознание имеет 
в виде трансцендентального Эго. Однако и относительно 
этого очищенного от эмпирической фактичности жизнен
ного мира можно все-таки поставить вопрос: что он пред
ставляет собой — внеисторическое образование или нечто 
исторически (пусть глубинно-исторически) изменяющее
ся? Тут снова нет ясности и определенности, ибо Гуссерль 
указывает на то, что и этот до-образный, пред-данный 
жизненный мир получает некоторые «наслоения» в виде 
традиций, исторически возникающих теоретических по
строений и т. д., а это значит, что он тоже формируется ис
торически. В лекциях «Введение в феноменологию» 
(1925-1927), намечая ту же проблему, Гуссерль говорит: 
«Для нас, людей европейской культуры, науки составля
ют часть нашего многообразного культурного мира, так 
же, как наше искусство, наша научная техника и т. д. 
Независимо от того, принимаем ли мы их значимость 
или ставим ее под сомнение, они суть для нас факты (Mit-
Tatsachen) в мире опыта, в котором мы живем. Ясные 
и неясные, полноценные или неполноценные, науки, так 
же как и все хорошие или дурные продукты человеческо
го творчества, принадлежат к составу мира как мира 
чистого опыта»7 0. Этот опыт, таким образом, мыслится 
Гуссерлем не как доисторический или внеисторический, 
лежащий по ту сторону культурных образований, 
а в сущности как мир культуры. Ту же мысль проводит 
Гуссерль и в «Кризисе европейских наук»: наука, так же 
как и другие продукты человеческой деятельности, при
надлежит к конкретному жизненному миру71. Жизнен
ный мир — предпосылка науки, а она в свою очередь — 
один из факторов, влияющих на жизненный мир и со-оп-
ределяющий его. 

Такая точка зрения предельно близка именно к Гадаме-
ру, которого Карр резко критикует за релятивизм. Как ви
дим, у самого Гуссерля не так-то просто найти разграниче-
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ние образа мира и самого жизненного мира, как это хотел 
бы сделать Карр7 2. 

Такое разграничение, как нам представляется, транс
цендентальная феноменология вообще не позволяет стро
го провести. Если мы будем, рассуждая в духе Гуссерля, 
связывать образ мира как нечто только субъективное с эм
пирическим Я, а мир как таковой попытаемся получить, 
вынеся за скобки все эмпирическое, то этот чистый жиз
ненный мир все равно будет коррелятивен чистому Эго. 
И можно сказать, что здесь мы снова не освободились от 
образа, только теперь имеем дело с образом чистого 
Я. А поскольку, как хорошо известно из истории транс
цендентализма вообще, жесткой границы между транс
цендентальным и эмпирическим субъектом провести не 
удается, то и у Гуссерля граница между образом мира и са
мим миром все время колеблется. Отсюда и постоянные 
споры между последователями Гуссерля об истинном 
смысле понятия жизненного мира. Но и не только его: так 
же проблематичен смысл и других понятий Гуссерля. 
В «Кризисе», однако, противоречия трансцендентальной 
феноменологии предельно заостряются, обнажается глав
ный источник затруднений в учении Гуссерля: тот самый 
психологизм, против которого немецкий философ так бле
стяще выступил в «Логических исследованиях», был 
скрыт в недрах самой феноменологии. 

Вот одно из противоречий «Кризиса», которое не может 
сразу же не броситься в глаза. Исток и сущностное измере
ние европейского духа философ видит в переходе от есте
ственной установки (докса) к установке теоретической 
(эпистеме), имевшем место в античности и положившем 
начало рождению науки и философии, а тем самым и но
вой эры в жизни человечества. Теоретическая установка 
сознания, согласно Гуссерлю, подняла человеческий ра
зум на высшую ступень развития по сравнению с естест
венной, религиозно-мифологической, в сущности своей 
практической установкой. Однако далее, в поисках при
чины, в силу которой человеческий разум впал в заблуж
дение, запутался в натуралистическом объективизме 
и утратил свою первоначальную свободу и силу, Гуссерль 
приходит к выводу, что она коренится в утрате естествен
но-практической установки, к которой человечество 
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должно вернуться. «Этотжизненный мир есть не что иное, 
как мир простой, традиционно столь презираемой doxa»73. 

В первом тезисе мы слышим отголоски того культа чис
того разума, отрешенного от всякой связи с практически-
утилитарным миром и от всего эмпирически-субъектив
ного, который характерен для раннего Гуссерля, а во вто
ром — разочарование позднего Гуссерля в возможностях 
впавшей в «объективизм» науки и противопоставление 
гордыне этой науки, ее презрению к «обыденному созна
нию» именно этого, со времени Галилея и до Гегеля и кан
тианцев включительно, гонимого и презираемого «повсед
невного мира», мира здравого смысла7 4. Гуссерль как 
философ тоже начинал с требования отрешиться от обы
денного мира с его эмпирико-субъективными реалиями 
(в этом состоял смысл феноменологической редукции); 
в этом пункте его подход совпадал с требованием науки 
и рационалистической философии перейти из мира эмпи
рического в мир теоретических идеализации. Но способ 
перехода к идеальному измерению в феноменологии и в ес
тествознании был неодинаковым, о чем мы уже подробно 
говорили выше. Требование не переходить к теоретичес
кому конструированию понятий, к «методу гипотез», как 
его называет Гуссерль, оставаться в пределах самоочевид
ного, постепенно видоизменяло само содержание гуссер-
левского трансцендентального идеализма. Первоначаль
но задуманная как наукоучение, как теория знания, фено
менология переросла в теорию бытия, понятого как 
бытие сознания (с точки зрения трансцендентализма Гус
серля, не может быть иного бытия, нежели то, что корре
лятивно сознанию). И наконец, в период написания «Кри
зиса» онтология Гуссерля стала философией истории, 
а фундаментальной категорией стала историчность. «Ин-
тенциональная феноменология, — пишет Гуссерль, — 
впервые сделала областью систематического опыта и на
уки дух как таковой и тем самым тотально изменила зада
чу познания. Универсальность абсолютного духа охваты
вает все сущее абсолютной историчностью, которой под
чиняется природа как образование духовное»75. 

Такова — в самом общем виде — эволюция Гуссерля, 
в ходе которой не только уточнялся предмет феноменоло
гии, но и менялось понимание науки и научной рацио-
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нальности. При этом, однако, оставались неизменными 
гуссерлева трактовка естествознания Нового времени как 
«натуралистического объективизма» и его стремление по
казать границы научной рациональности, которая суще
ственно отличается от философского разума. Гуссерлева 
критика естественнонаучного «объективизма», н а м о й 
взгляд, является серьезной и глубокой. Философ верно 
указал на те опасности для человечества, которые несет 
с собой инструментально-техническая трактовка рацио
нальности, характерная для экспериментально-матема
тического естествознания, у истоков которого не случайно 
стоит механика, элиминировавшая из научного обихода 
понятие цели и соответственно смысла. 

Гуссерлево понимание трансцендентальной субъектив
ности как телеологической структуры, определение фило
софского разума через понятие цели, смысла позволило 
ему дать глубокое осмысление гносеологических, нравст
венно-этических и онтологических проблем и поставило 
феноменологию в ряд наиболее крупных философских 
школ XX века. 

Однако постепенный сдвиг феноменологии к историз
му, предпосылки которого уже содержались в «идеях чис
той феноменологии» 1913 года, привел к результатам, 
которые оказались в противоречии с исходными принци
пами раннего Гуссерля: критика релятивизма и скепти
цизма, предпринятая философом в «Логических исследо
ваниях» , может быть обращена и к собственным его позд
ним работам. 

Историзм как философское направление и вырастаю
щая из него герменевтика — это, конечно, важный этап 
в преодолении ограниченных примитивных представле
ний о мире и человеке, которые были так характерны для 
позитивизма и материализма, влиятельных как в XIX, 
так и в XX веке. Именно историзму принадлежит заслуга 
отстаивания телеологического принципа, изгнанного ес
тественнонаучным материализмом не только из природы, 
но — как мы хорошо знаем — даже из жизни духовной 
(пресловутая теория «среды»). Ценой ее перенесения 
в мир культуры, человеческой деятельности сфера «смыс
ла» была сохранена, однако существенно урезана, зауже
на. В рамках историзма и герменевтики — как у Дильтея 
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и Гуссерля, так и у Гадамера — мир природы лишен под
линной жизни, лишен целесообразно-смыслового начала. 
В рамках трансцендентальной феноменологии, обернув
шейся историзмом, на место природы встают исторически 
сменяющиеся ее образы как проекции вовне жизни транс
цендентального Эго. 

Пока мы не освободимся от ставшего сегодня почти всеоб
щим убеждения, что смысл вносит в мир человеческая субъ
ективность (трактуется ли она с психологической или 
с трансцендентальной точки зрения), пока не вернем и при
роде ее онтологическое значение, каким она обладала до то
го, как технотронная цивилизация превратила ее не только 
в «объект», но и в «сырье», мы не сможем справиться ни 
с проблемой рациональности, ни с экологическим кризисом. 

Гуссерль много сделал для осмысления причин совре
менного кризиса, и не только экологического; в этом 
смысле изучение его творчества еще многие годы будет от
крывать нам новые и новые горизонты. Но при этом мы не 
должны закрывать глаза на те трудности, которые не уда
лось преодолеть немецкому философу. 
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Глава IV 

ПОЗНАНИЕ И ЦЕННОСТИ 

Вряд ли сегодня можно оспаривать тот факт, что ценност
ная установка ученого и научного сообщества играет су
щественную роль в процессе познания, в направлении 
и характере научного исследования, хотя она и не всегда 
бывает достаточно осознанной и отрефлектированной. 
Это в равной мере касается и гуманитарных, и естествен
ных наук. Как справедливо отмечает В.А. Лекторский, 
«экспериментальное естествознание Нового времени ста
ло возможным в результате появления определенной сис
темы идеалов и ценностей, задающих такое отношение 
человека к природе, которое является весьма специфич
ным и которое ранее никогда не существовало в истории. 
Эта система идеалов связана с возникновением цивилиза
ции особого типа, которую нередко называют технологи
ческой»1. 

Не только познавательная, но и всякая человеческая 
деятельность предполагает в качестве своего условия 
стремление реализовать те или иные цели и ценности. 
Ведь ценность — это то, к чему устремлена разумная воля 
и что составляет ее регулятив. Ценность определяет моти
вацию человеческих поступков и изначально принадле
жит к сфере этики. «Деятельность всегда регулируется 
определенными ценностями и целями, — пишет B.C. Сте-
пин. — Ценность отвечает на вопрос: для чего нужна та 
или иная деятельность? Цель — на вопрос: что должно 
быть получено в деятельности? Цель — это идеальный об
раз продукта. Она воплощается, опредмечивается в про
дукте, который выступает результатом преобразования 
предмета деятельности»2. Ценностные ориентации в на
уке не только участвуют в формировании методологичес
кой установки ученого, но, по словам B.C. Степина, «об
разуют фундамент этоса науки, который должен усвоить 
ученый, чтобы успешно заниматься исследованиями»3. 
И действительно, основу научного этоса составляет 
стремление к истине как высшей ценности науки. 
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» 
1. К предыстории понятия ценности 

Мы употребляем понятие ценности применительно к и с _ 
тине, и это сегодня общепринятый способ в ы р а _ ж е н и я 

не вызывающий сомнения в его правильности и Адекват
ности. Однако если мы хотим дать себе отчет в под, л и н н о м 

значении употребляемых нами философских п с ^ н я т и ^ 
следовало бы принять во внимание, что историчесь^и поня
тие ценности появилось достаточно поздно — пК»имерно 
в конце XVIII века, что связано с пересмотром тра^г И Ц И О Н . 
ного обоснования этики (к сфере которой это п о н ^ т и е и з -
начально принадлежит), характерного для а н т ^ ч н о с т и 

и средних веков и предполагавшего тождество Понятий 
бытия и блага. При онтологическом обосновани й э т и к и 

(например, у Платона и неоплатоников) благо И 1 \ 4 е е т Qb I. 
тийный характер, поэтому то, что в большей степе ^и обла
дает бытием, в большей степени есть благо (таковь^ и д е и п о 

сравнению с чувственными вещами). Бытие при Э Т О м не 
отождествляется с чувственными вещами и я в л ^ н и я м и 

его атрибуты — самотождественность, неизменно х ; т ь в е ч . 
ность; оно не воспринимается чувствами, а п о с : ^ и г а е т с я 

лишь разумом, которому одному доступен в ы с ш е й неви
димый мир подлинного бытия. Онтологическое обоснова
ние этики характерно не только для античной философии 
но и для христианской теологии; достаточно в с ^ о м н и т в 

известную средневековую формулу: «бытие и б л ^ ^ обра
тимы» (ens et bonum convertimtur). 

Однако общий процесс секуляризации, н а ч ^ в ш и и с я 

в эпоху Возрождения, а позднее наступивший к р и ^ и с раци
оналистической метафизики, еще не до конца у т р - , а т и в ш е и 

связь с традиционной онтологией, к середине X \ T Q J в е к а 

по существу привели к отмене прежнего пониман^ я бытия 
и блага. В философии Просвещения, о р и е н т и р о в ^ н н о и н а 

возникшее в XVII веке экспериментально-математи ч еское 
естествознание, бытие отождествляется п р е и м у щ - е с т в е н н о 

с природой, как она предстает в механике — как с ^ е р а г д е 

царит механическая причинность и нет больше VtecTa для 
понятия цели, целесообразности. «Речь идет, -ч̂ _ п и ш е т 
В.А. Лекторский, — о понимании природы как п р ^ с т о г о pg. 
сурса человеческой деятельности, как некоего п л ^ с т и ч н о г о 

материала, в принципе допускающего возможное^ безгра-



Познание и ценности 495 

ничного человеческого вмешательства, переделки и преоб
разования в интересах человека...»5. Соответственно меня
ется и смысл понятия блага: поскольку человек рассматри
вается как природное, чувственное существо по преимуще
ству, то и благо все чаще отождествляется с тем, что дает 
человеку чувственное удовольствие, что приносит ему поль
зу. В этом отношении характерна утилитарная социальная 
этика Бентама, в основе которой лежит гедонистический 
принцип и которая измеряет всякое благо его рыночной це
ной (стоимостью). Понятие ценности впервые появляется 
у мыслителя, выступившего с критикой именно гедонисти-
чески-утилитаристсжой этики, — у Канта. 

Поскольку Кант принимает то понимание природы, ко
торое сформировалось в XVII-XVIII вв., его критика нату
рализма и гедонизма в этике ведет его к противопоставле
нию сферы нравственности (практического разума) сфере 
природы (разуму теоретическому). Нравственный мир, 
мир свободы, по Канту, есть не реальность, не бытие, а иде
ал практического разума — долженствование. В отличие 
от природы, где господствует необходимость и потому дей
ствуют только механические причины, мир свободы — это 
царство целей. «В царстве целей, — пишет Кант, — все 
имеет или цену, или достоинство. То, что имеет цену, мо
жет быть заменено и чем-то другим как эквивалентом; что 
выше всякой цены, ... то обладает достоинством... Умение 
и прилежание в труде имеют рыночную цену; остроумие, 
живое воображение и веселость — определяемую аффек
том цену; верность же обещанию, благоволение из принци
пов... имеют внутреннюю ценность»6. Различая цену 
(Preis) и ценность (Wert), Кант имеет в виду ценность отно
сительную и абсолютную, материальную и духовную — по
следнюю он называет достоинством. Ею, по Канту, облада
ют только нравственные действия, к которым «разумное 
существо было предназначено уже своей собственной при
родой как цель сама по себе.., как свободное по отношению 
ко всем законам природы, повинующееся только тем зако
нам, которые оно само себе дает и на основе которых его 
максимы могут принадлежать ко всеобщему законодатель
ству... Все имеет только ту ценность, которую определяет 
закон. Само же законодательство, определяющее всякую 
ценность, именно поэтому должно обладать достоинством, 
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т. е. безусловной, несравнимой ценностью»7. Сфера нрав
ственности, согласно Канту, устанавливается свободным 
законодательством, т. е. принципами, которые человек ус
танавливает сам, но которым, поскольку они носят всеоб
щий характер, он подчиняет свою волю, а потому автоно
мия (самозаконность) воли есть основа ценностей. Здесь 
и состоит главное отличие ценности от античного и средне
векового понятия блага, а именно отнесенность ее к субъ
екту чистой воли, т. е. к трансцендентальному субъекту, 
сверхэмпирический статус которого обеспечивает обще
значимость ценностей. Принадлежа к сфере практическо
го разума, ценности не имеют бытия, безотносительного 
к трансцендентальному субъекту, они имеют лишь значи
мость, т. е. суть требования, повеления, обращенные к во
ле, цели, поставленные перед ней. Ценности — это не прин
ципы сущего, а принципы должного. Вот это-то разведение 
бытия и долженствования и составляет предпосылку тео
рии ценностей. 

Характер развернутой теории учение о ценностях («зна-
чимостях») получило впоследствии у Р.Г. Лотце. Высту
пая с критикой релятивизма и субъективизма в теории по
знания и в то же время отвергая рационалистическую ме
тафизику в ее докантовской форме, Лотце обосновывал 
объективность познания с помощью понятия «объектив
ной значимости» логических и математических истин. 
В духе Платона Лотце рассматривает значимость как не
что сверхэмпирическое, не зависящее от чувственного ми
ра, однако, в отличие от платоновских идей, значимость 
у Лотце есть не метафизическая, а лишь логическая реаль
ность. Так же, как и Кант, Лотце отождествляет бытие 
с эмпирическим существованием, а потому ставит цен
ность (значимость) выше бытия. 

При этом, однако, остается открытым вопрос, каким об
разом эта в-себе сущая ценность оказывается значащей 
для субъекта познания, отнесенной к нему. Чтобы решить 
эту проблему, Лотце вводит особую, нормативную по сво
ей природе функцию мышления, которое способно ориен
тироваться на ценность как свою норму, или цель, благо
даря чему преодолевается психологически-эмпирический 
уровень субъективного сознания и мышление получает 
объективный характер. Существенно отметить, что, с точ-
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ки зрения Лотце, корнем всякой нормативности является 
нравственная воля: именно нравственная по своей приро
де вера в познаваемость мира и в достоверность нашего 
знания о нем обеспечивает объективность, истинность, че
ловеческого мышления. Таким образом, логический идеа
лизм Лотце дополняется морально-логическим: логичес
кая «значимость» сближается с понятием нравственной 
ценности, как мы это видели у Канта. Лотце не возвраща
ется на позиции традиционной онтологии и в целом оста
ется в рамках трансцендентального идеализма. 

Ученик Лотце Вильгельм Виндельбанд, один из основа
телей Баденскои школы неокантианства, тоже с помощью 
теории ценностей попытался обосновать общезначимость 
как теоретического познания, так и нравственного дейст
вия. Именно в понятии ценностей Виндельбанд видел спа
сение от релятивизма и скептицизма. «Релятивизм — это 
отставка философии и ее смерть. Поэтому она может суще
ствовать лишь как учение об общезначимых ценностях»8. 
Виндельбанд рассматривает ценности как нормы, образу
ющие «общий план всех функций культуры и основу вся
кого отдельного осуществления ценности»8. Создавая син
тез кантовского критицизма с учением о значимости Лот
це, Виндельбанд переводит проблему ценностей на язык 
философии культуры. В качестве ценностей у него высту
пают истина (логическая ценность), добро (этическая цен
ность) и красота (эстетическая ценность), а наука, право
порядок, искусство и особенно религия рассматриваются 
им как ценности-блага культуры, как условия возможно
сти существования человечества10. Ценность — это не ре
альность, а идеал, носителем которого, по Виндельбанду, 
является трансцендентальный субъект, или «сознание во
обще». Последнее выступает как абсолютное мерило логи
ческой, этической и эстетической оценки фактов. Филосо
фия в отличие от естественных наук, занятых изучением 
фактов в их причинной связи, имеет своим предметом цен
ности и их носителя — «сознание вообще» как источник 
и основу всяких норм — ценностей. 

Несколько дальше от Лотце и ближе к Канту стоит Ген
рих Риккерт, вслед за Виндельбандом разрабатывавший 
теорию ценностей. Риккерт тоже видит в признании цен
ностей единственно возможный путь к преодолению реля-
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тивизма и скептицизма в теории познания. Именно в тео
рии ценностей усматривает он фундамент как теории по
знания, так и этики. В основе науки, согласно Риккерту, 
лежит воля, но не индивидуального субъекта, а субъекта 
сверхиндивидуального, трансцендентального, которая хо
чет истины. «...Воля, хотящая естествознания, или воля, 
хотящая истории, есть необходимое признание безусловно 
обязательных сверхэмпирических ценностей, и оно пере
носит затем эту обязательность на естественнонаучные 
и исторические формы познания...»11. Общезначимость на
уки, так же как и нравственных императивов, распростра
няется лишь настолько, насколько распространяется эта 
воля. «Любое суждение имеет силу лишь для того, кто хо
чет истинности... Эта воля есть последнее a priori всякой 
науки...»12. Главное определение ценности у Риккерта со
стоит в том, что она есть нечто полностью безотносительное 
и в этом смысле трансцендентное как по отношению к лю
бому бытию (бытие отождествляется здесь с эмпирической 
реальностью), так и по отношению к познающему субъек
ту. Риккерт проводит принципиальное различие между 
актом «отнесения к ценности», совершаемым трансцен
дентальным субъектом, и субъективной «оценкой», кото
рую дает индивидуальный субъект и которая таким обра
зом никакой объективности (в смысле общезначимости) не 
имеет. Освобождение от субъективизма оценок — важней
шее требование, которое должен выполнять ученый. 

Теория познания, таким образом, согласно неокантиан
цам, есть наука о ценностях как трансцендентных предме
тах, т. е. «наука о том, что не есть»13. 

Как видим, в основе неокантианской теории ценностей 
лежит неустранимый дуализм — дуализм имманентного 
бытия (эмпирической данности) и трансцендентного 
смысла (ценности), которая, вступая в соотнесение с субъ
ектом, превращается для него в императив долженствова
ние. Как возможна эта связь имманентного с трансцен
дентным, для нас непостижимо14. 

Однако не столько собственно философское обоснование 
ценностей, сколько применение этого понятия в области 
гуманитарных наук, и прежде всего истории, оказало наи
большее влияние в конце XIX-XX вв. Согласно неоканти
анцам Баденскои школы, исторические науки, в отличие 
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от естествознания, имеют целью не установление общих за
конов, а познание индивидуального. В качестве такового 
может выступать не только историческая личность или со
бытие, но и целая историческая эпоха, имеющая свое ин
дивидуальное лицо, свой индивидуальный характер, отли
чающий ее от остальных. Это не значит, что исторические 
науки не должны пользоваться общими понятиями, но по
следние служат историку как средства, тогда как целью 
для него является познание индивидуального. Однако тут 
встает вопрос о том, каким образом историк из необозримо
го множества исторических фактов сможет выделить 
именно те моменты, которые составляют существенные ха
рактеристики изучаемого индивидуума — исторического 
персонажа, события, эпохи. Каков должен быть критерий 
для выделения главного, для создания индивидуализиру
ющего понятия, которое должно в то же время быть обще
значимым, а не произвольным? Таким критерием, по Рик-
керту может быть только «отнесение к ценности»: среди 
бесконечного множества эмпирических данных историк 
удерживает именно те, которые имеют значение с точки 
зрения определенной ценности — политической, экономи
ческой, этической, эстетической и т. д. Таким образом, от
несение к ценности дает возможность строго логически 
(а не психологически, не интуитивно) строить понятие ин
дивидуального. Если естествоиспытатель, изучая природ
ные объекты, выделяет, по мнению Риккерта, «общее для 
всех» (изучаемых объектов), подводя их под родовые поня
тия, то историк — «значимое для всех» (изучающих субъ
ектов), относя их к ценностям. Исторический индивидуум, 
по Риккерту, имеет тем большее значение для всех, чем оп
ределеннее воплощена в нем та или иная ценность и чем 
резче он отличается от остальных. Как видим, неокантиан
цы убеждены в том, что исторические науки отличаются от 
естественных по своему методу, тогда как представители 
философии жизни — В. Дильтей, Г. Зиммель, Б. Кроче 
склонялись к мысли, что различие между этими группами 
наук определяется различием в их предмете. 

Среди тех ученых, которые испытали на себе сильное 
влияние неокантианства Баденской школы, и прежде все
го Риккерта, следует выделить Макса Вебера. И как исто
рик, и как социолог, Вебер сознательно опирался на мето-
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дологические принципы Риккерта, прежде всего на его 
обоснование общезначимости гуманитарного знания с по
мощью принципа «отнесения к ценности». 

2. Макс Вебер между Иммануилом Кантом 

и Фридрихом Ницше 

Интерес Вебера к методологии гуманитарных наук возник 
не случайно. Как раз в период его формирования как уче
ного, в 80-90-х годах XIX века в Германии остро обсужда
лись логико-методологические основания политэкономии, 
истории, искусствознания, философии. В 1883-1884 гг. 
развернулась полемика между представителем классичес
кой политэкономии К. Менгером, видевшим задачу этой 
науки в открытии общих законов экономической жизни 
и усматривавшим в этом ее сходство с естествознанием, 
и Г. Шмоллером, считавшим политэкономию наукой исто
рической, которая должна в отличие от наук естественных 
воспроизводить конкретное своеобразие культурно-исто
рической действительности, в каждую эпоху индивидуаль
ной и неповторимой. Вебер в этом споре занял антинатура
листическую позицию: по его убеждению, науки о культу
ре — история, политэкономия, социология и др. — имеют 
свою специфику, поскольку изучают деятельность людей 
и не могут абстрагироваться от сознательного и целена
правленного характера этой деятельности. 

Однако и внутри антинатуралистического направления 
в науках о культуре сложились два разных направления: 
философия жизни и близкое к ней неогегельянство 
(В. Дильтей, Г. Зиммель, Б. Кроче), с одной стороны, 
и уже рассмотренное нами неокантианство — с другой. Ес
ли неокантианцы считали, что гуманитарные науки отли
чаются от естественных по своему методу (по способу обра
зования понятий), то Дильтей и Кроче утверждали, что 
они различаются по своему предмету. Как и Дильтей, Ве
бер полагал, что абстрагироваться от того факта, что чело
век в отличие от природных объектов есть существо созна
тельное, не может ни историк, ни социолог, ни экономист. 
Но руководствоваться при изучении социальной жизни 
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методом непосредственного вживания, вчувствования, 
интуиции Вебер не был склонен, поскольку результат по
добного изучения не обладает общезначимостью. Согласно 
Веберу, основная ошибка Дильтея и его последователей — 
психологизм. Вместо того чтобы исследовать мир пережи
ваний историка и его персонажей, Вебер вслед за Риккер-
том предлагает изучать логику образования тех понятий, 
которыми оперирует историк. Как и Риккерт, он настаи
вает на необходимости разграничивать два акта — отнесе
ние к ценности и оценку: если первый превращает наше 
индивидуальное впечатление в объективное (общезначи
мое) суждение, то второй не выходит за пределы субъек
тивности. Науки о культуре должны быть так же свобод
ны от оценочных суждений, как и науки естественные. 
Однако Вебер при этом существенно корректирует рик-
кертово понимание ценности. Если Риккерт рассматривал 
ценности и их иерархию как нечто надысторическое, 
то Вебер склонен трактовать ценность как установку той 
или иной исторической эпохи, как свойственное данной 
эпохе направление интереса. Интерес эпохи — нечто более 
устойчивое и в этом смысле объективное, чем просто част
ный, индивидуальный интерес исследователя, но в то же 
время нечто более субъективное и преходящее, чем надыс-
торический «интерес», получивший у неокантианцев имя 
« ценности ». 

С понятием ценности у Вебера оказался тесно связанным 
еще один методологический инструмент его исследова
ний — понятие «идеального типа». Это понятие весьма су
щественно, поскольку выполняет особую функцию, близ
кую к той, какую в естествознании выполняет теоретичес
кая конструкция, идеальная модель, определяющая собой 
проведение эксперимента. Вообще говоря, идеальный тип 
есть у Вебера «интерес эпохи», представленный в виде осо
бой конструкции. Он не извлекается из эмпирической ре
альности, а конструируется как идеальная схема, которую 
Вебер называет «утопией». «Чем резче и однозначнее скон
струированы идеальные типы, чем они, следовательно, 
в этом смысле более чужды миру, тем лучше они выполня
ют свое назначение...»1 5 Вебер называет идеальный тип 
продуктом нашей фантазии, чисто мыслительным образо
ванием. Такие понятия, как «экономический обмен», 
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homo oeconomicus, «ремесло», «капитализм», «секта», 
«церковь», «средневековое городское хозяйство» и т. д. 
суть, согласно Веберу, идеально-типические конструкции, 
служащие средством для изображения индивидуальных 
исторических реальностей. 

Для нас наибольший интерес представляет связь кате
гории идеального типа с принципом отнесения к ценнос
ти. Ибо именно здесь — узловой пункт веберовскои мето
дологии гуманитарного познания. В этом плане сущест
венно замечание Вебера в письме к Риккерту, что он 
считает категорию идеального типа необходимой для раз
личения суждений оценки и суждений отнесения к ценно
сти16. С помощью идеально-типических конструкций не
мецкий социолог надеялся достигнуть объективности 
в гуманитарных науках, т. е. осуществить акт отнесения 
к ценности, не соскальзывая при этом к чисто субъектив
ным оценкам (индивидуальным интересам, партийным 
или конфессиональным пристрастиям исследователя). 
Поскольку, однако, ценность как «интерес эпохи» облада
ет только эмпирической всеобщностью, то различие меж
ду оценкой и отнесением к ценности у Вебера является 
в известной мере относительным. 

Каким образом ценности, на которые ориентируется 
ученый, получают воплощение в самом его понятийном 
аппарате, можно видеть на примере таких идеально-типи
ческих конструкций Вебера, как «бюрократия», «рацио
нализация», «харизма», которые позволяют найти опре
деленный срез для объединения множества эмпирических 
данных в единство понятия. На анализе некоторых из 
этих конструкций и соответствующих им ценностей мы 
остановимся специально. Это тем важнее сделать, что в со
временной социологии довольно оживленно обсуждается 
вопрос о веберовскои теории ценностей и о том, насколько 
эта теория может быть отнесена к кантианской традиции. 
И в самом деле, можно ли при таком расхождении в пони
мании природы ценностей, какое имеет место между Вебе-
ром и Риккертом, считать веберовскую социологию «кан-
тианизирующей», как это делает, например, один из веду
щих немецких социологов, большой знаток творчества 
Вебера Вольфганг Шлюхтер? Приведу аргументацию 
Шлюхтера: «Развивающаяся социология Вебера является 
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кантианизирующей постольку, поскольку она базируется 
на конституционной теории познания17, на теории очевид
ности этических и не этических ценностей и на теории из
начальной разумности человека. Сообразно этой теории 
изначальной разумности человеку дается заповедь стать 
личностью»18. 

И действительно, в теории познания и в признании оче
видности ценностей Вебер следует кантианской традиции. 
Сложнее, однако, обстоит дело с третьим из указанных мо
ментов и, пожалуй, первым по своей значимости — теори
ей изначальной разумности человека. А с ним как раз 
и связана содержательная интерпретация понятия ценно
стей у Вебера. Нет сомнения, что в своей критике теории 
отражения (как в ее схоластической, восходящей к Арис
тотелю, так и в ее более упрощенной форме, представлен
ной материализмом от Гольбаха до Энгельса) и в критике 
метафизики истории (назовем ее вместе со Шлюхтером 
«эманативизмом») Вебер опирается на кантианскую тра
дицию, прежде всего на Риккерта. Но вот что касается из
начальной разумности человека и понимания ценностей, 
то здесь Вебер существенно отходит от Канта и от совре
менного ему кантианства. 

В самом деле, кантовская этика в качестве своего фунда
мента имеет учение об объективном царстве целей. Со
гласно Канту, человек как нравственное существо явля
ется целью самой по себе, а значит, обладает абсолютной 
ценностью. «Человек и вообще всякое разумное существо 
существует как цель сама по себе, а не только как средст
во для любого применения со стороны той или другой во
ли... Все предметы склонности имеют лишь обусловлен
ную ценность... Предметы (die Wesen), существование ко
торых хотя зависит не от нашей воли, а от природы, имеют 
тем не менее, если они не наделены разумом, только отно
сительную ценность как средства и называются поэтому 
вещами, тогда как разумные существа называются лица
ми, так как их природа уже выделяет их как цели сами по 
себе... Они, значит, не только субъективные цели, сущест
вование которых как результат нашего поступка имеет 
ценность для нас; они объективные цели, т. е. предметы, 
существование которых само по себе есть цель...; без этого 
вообще нельзя было бы найти ничего, что обладало бы аб-
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солютной ценностью; но если бы всякая ценность была 
обусловлена, стало быть, случайна, то для разума вообще 
не могло бы быть никакого высшего практического прин
ципа»19. 

Как видим, личность как самоцель, как абсолютная 
ценность, а стало быть, царство объективных целей как 
вещей самих по себе есть онтологическая основа кантов-
ской этики (теории ценностей); только разумное — а это 
и значит нравственное существо, признающее в другом 
разумном существе абсолютную ценность, а не одно лишь 
средство — может входить в «общину целей», т. е. руко
водствоваться категорическим императивом практичес
кого разума, имеющим всеобщий характер и таким обра
зом составляющим объективный принцип воли. 

Здесь перед нами философское обоснование классичес
кого либерализма, альфу и омегу которого составляет цен
ность каждой отдельной личности20 и который не случайно 
апеллировал к теории естественного права как некоторому 
идеальному постулату, эту ценность обосновывающему. 
Отметим, что Вебер хорошо понимал именно такое значе
ние теорий естественного права с его идеальным требова
нием, считая последнее «самым чистым типом ценностно-
рациональной значимости»21. 

В конечном счете абсолютная ценность личности у Кан
та восходит к христианскому догмату о бессмертии души, 
и «община целей», о которой говорит Кант, есть не что 
иное, как постулат веры, предполагающей также — в ка
честве своего условия — веру в личного трансцендентного 
Бога. При всем отличии кантовской философии от христи
анской теологии, при всей критике Кантом рациональной 
теологии постулаты веры в его этике играют важную роль. 
И в самом деле, личность может быть «первее» государст
ва и других форм человеческих сообществ только при ус
ловии, что индивидуальная душа вечна, т. е. трансцен-
дентна по отношению к эмпирическому миру, в том числе 
и к истории. «Если человек живет только семьдесят лет, — 
пишет К.С. Льюис, — тогда государство, или нация, 
или цивилизация, которые могут просуществовать тыся
чу лет, — безусловно представляют большую ценность, 
чем индивидуум. Но если право христианство, то индиви
дуум — не только важнее, а несравненно важнее, потому 
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что он, человек, вечен, и жизнь государства или цивили
зации — лишь мгновенье по сравнению с его жизнью»22. 

Что Веберу не чужды мировоззренческие предпосылки 
либерализма, что он признает высокую ценность человече
ской личности, в этом нет сомнения. Но кантовское обосно
вание ценности личности, а именно учение об объективном 
царстве целей, предполагающее все-таки трансцендент
ную укорененность разумных личностей, Вебер не прини
мает. Тут — различие, и очень принципиальное. На это 
различие справедливо указывает В. Шлюхтер: «Кто следу
ет сегодня заповеди быть личностью, больше не участву
ет, как это было у Канта, в царстве разумных целей. Вмес
те с Георгом Зиммелем он следует исключительно индиви
дуальному закону»23. 

И в самом деле, позиция Георга Зиммеля, изложенная им 
в статье «Индивидуальный закон»24, имеет точки соприкос
новения с воззрениями Вебера: для обоих характерно 
стремление уйти от принципа нормативности, у Зиммеля — 
применительно к этике, у Вебера — применительно к пра
ву. Не случайно Вебер, отталкиваясь от нормативной науки 
о праве, как она представлена у Еллинека, создает социоло
гию права как науку не об объективных нормах, а о дейст
вительности. Что же касается Зиммеля, то его статья по
священа критике нормативной этики Канта, апеллирую
щей к всеобщим законам нравственности. Основной тезис 
Зиммеля гласит: «Действительное... индивидуально.., 
и только индивидуальное действительно»25. Соответствен
но недействительное, долженствующее должно быть не ин
дивидуальным, а всеобщим, и в этом его ущербность: оно 
упускает индивидуальное, неверно отождествляя его с эм
пирически-чувственным. Тем самым, по Зиммелю, возни
кает ложная альтернатива: всеобщее-идеальное (закон) 
противостоит индивидуальному как эмпирическому (слу
чаи). Дуализм этот, по верному наблюдению Зиммеля, име
ет свой фундамент в допущении либо царства надэмпириче-
ских идей (Платон), либо Бога, возвышающегося над твар-
ным миром как источник всех ценностей26. Как убежден 
немецкий философ, такой дуализм зачеркивает значимость 
индивидуального начала: у Канта и в самом деле, как мы 
видели, индивидуум имеет подлинную ценность лишь по
стольку, поскольку он следует принципу долженствова-
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ния, т. е. всеобщему нравственному закону. Этот дуализм, 
констатирует Зиммель, укоренился в нашем сознании бла
годаря «долгой и упорной привычке видеть в Десяти запо
ведях прототип всякой этической закономерности»27. Здесь 
мы с констатацией автора полностью согласны. 

Чтобы восстановить подлинную значимость индивиду
ального как единственно действительного, необходимо, 
по Зиммелю, устранить этот дуализм, столь характерный 
для рационалистической этики с ее требованием всеобщно
сти, ибо «сущностная форма «всеобщего закона» ... чужда 
сущностной форме жизни»2 8. Тут мы видим у Зиммеля об
щее с Бергсоном (и другими философами жизни) противо
поставление жизни как органической целостности, кото
рая есть «непрерывный поток» и в то же время индивиду
альность29, и разума, который, по определению Зиммеля, 
«прерывист»: «Выхватывание и закрепление отдельных 
определений оказывается... неадекватным форме реально
го органического бытия и бывания...»30. По Зиммелю, по
пытка объяснить живой и динамичный поток представле
ния из механизма отдельных, очерченных своим логичес
ким содержанием представлений есть изнасилование 
жизни логикой31. 

Обратим внимание на это — характерное в начале XX ве
ка не только для Зиммеля — отождествление/эазулшого с ме
ханистическим; такое понимание разума наложило свою 
печать и на веберову концепцию рациональности, которая 
в конце концов свелась к рациональности формальной — 
технике расчета. И понятно, что в свете такой интерпрета
ции там, где Кант говорит о всеобщности законов разума, 
Зиммель обнаруживает «механистическую тенденцию 
в мышлении Канта»32. Непрерывность жизни, индивиду
альный поток переживаний, согласно Зиммелю, не может 
иметь внешнего по отношению к нему долженствования: 
«Индивидуальность относится к тем определениям челове
ка, которые общи как его действительности, так и его иде
альности»33. А это значит, что закон должен быть индивиду
альным, имманентным индивидуальной жизни. Понятый 
таким образом, индивидуальный закон (индивидуальное 
долженствование) не противостоит жизни, он «витально по
движен»34 и, строго говоря, вовсе нетождествен «нравствен
ному долженствованию»35. 
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Принцип индивидуальности, своеобразия, как мы знаем, 
защищал также Г. Риккерт. «Этика, работающая с естест
веннонаучными всеобщими понятиями, в действительнос
ти должна была без всякого понимания противостоять 
смыслу индивидуальной личной жизни и тем самым смыс
лу практической, активной социальной жизни»3 6. Если ин
дивидуум рассматривается как экземпляр рода, то, соглас
но Риккерту, он перестает быть индивидуумом. 

Однако при этом Риккерт иначе толкует содержание по
нятия индивидуальности, чем это делал Зиммель: в центре 
внимания Риккерта — понятие объективно значимых эти
ческих ценностей. История и нравственные ценности со
ставляют как бы две оси координат, определяющие инди
видуальность человека. И в самом деле, нравственный ин
дивидуум, говорит Риккерт, может действовать только как 
исторический индивидуум. Поэтому и нравственные зада
чи у него будут всегда индивидуально различными. Смысл 
индивидуальной жизни состоит в осуществлении индиви
дуальных нравственных задач, которые поставлены толь
ко перед ним. Смысл жизни исторического индивидуума, 
по Риккерту, составляет исполнение объективно, истори
ей, поставленных перед ним нравственных требований. 
И в этом настаивании на объективности, в ориентации на 
абсолютные ценности, без которой индивид перестает быть 
нравственной личностью, состоит отличие Риккерта от 
Зиммеля. «Понятие общезначимого этического императи
ва не исключает права индивидуальной личности и ее осо
бенности, — напротив, для человека индивидуальность 
и особенность нравственно необходимы в качестве предва
рительного условия для исполнения его долга»37. 

Риккерт, таким образом, сохраняет кантовский катего
рический императив, давая ему следующую формулиров
ку: «Если ты хочешь поступить хорошо, то ты должен че
рез твою индивидуальность в индивидуальном месте дей
ствительности, в котором ты находишься, осуществить то, 
что можешь осуществить только ты, так как ни у кого дру
гого нет точно той же задачи, что у тебя»37. 

У меня нет сомнения, что Риккерт здесь косвенно поле
мизирует именно с Зиммелем, отвергшим кантовскую 
этику как якобы несовместимую с понятием индивидуаль
ности. Риккерт, как видим, считает возможным совмес-
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тить индивидуальное начало с императивом этики. «Если 
всеобщие императивы, — пишет он, — будут пониматься 
именно так, то никакой этический «индивидуализм» не 
сможет больше утверждать, что всеобщие заповеди из-за 
их всеобщности угрожают разрушить смысл однократ
ной особенности жизни и индивидуальной личности»69. 

Свое отношение к понятию «индивидуального закона» 
Риккерт выразил не только косвенно, но и прямо: «У Зим-
меля, — пишет он, имея в виду статью "Индивидуальный 
закон", — отсутствует отношение к исторической реаль
ности, и поэтому его индивидуальный закон получает не
которую романтическую субъективную окраску (Ich-
Farbung), которая здесь совершенно не нужна»4 0. 

Как видим, риккертово учение о ценностях и его пони
мание задач исторической науки органически взаимосвя
заны. Риккерт стремится доказать, что подлинный исто
рик видит в индивидуальности человека «совокупность 
того, что тот или иной индивидуум значил с точки зрения 
всеобщих ценностей культуры»40. 

Что же касается Зиммеля, то он делает последователь
ные выводы из заданных им предпосылок: собственно-
этическая сфера при таком подходе исчезает: индивиду
альный закон есть не что иное, как сама жизнь индиви
да42, а жизнь — понятие сверхэтическое, она, как сказал 
Ницше, лежит по ту сторону добра и зла. И потому инди
видуальный закон, в отличие от категорического импера
тива Канта, требующего: будь верен божественной запове
ди, общей для всех разумных существ, — является прин
ципом уникальности и требует совсем другого: будь 
верным самому себе\ 

Это — та точка, в которой сходятся Зиммель и Вебер, не
смотря на неприятие последним методологических уста
новок философии жизни с ее акцентом на «переживании», 
на «вживании» и «вчувствовании», — установок, кото
рым Вебер противопоставил риккертову методологию с су
щественными к ней поправками. Но в рассматриваемом 
пункте Вебер близок к Зиммелю постольку, поскольку оба 
они отказываются от Канта и сближаются с Ницше4 3. Ве
бер, как и Зиммель, во-первых, не приемлет кантовского 
укоренения ценностей в трансцендентном мире и, во-вто
рых, пересматривает понятие разума, общее у Канта 
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с Платоном, Аристотелем, средневековой теологией и ме
тафизикой XVII века. 

Кант ограничил притязания разума в теоретической 
сфере, но сохранил его функции в сфере практической, 
тем самым акцентировав всеобщность нравственных тре
бований. Вебер же не разделяет кантовский тезис об изна
чальной разумности человека, а потому его социологию 
в этом важнейшем пункте вряд ли можно назвать «канти-
анизирующей». 

Конечно, по своим политическим воззрениям Вебер тя
готел к либерализму, философскому обоснованию которо
го служило кантовское учение о царстве объективных це
лей, т. е. нравственной общине разумных (=свободных) су
ществ. Но как сохранить верность либеральной доктрине, 
устранив ее религиозный (веру в бессмертие души) и фило
софский (убеждение в изначальной разумности и в этом 
смысле — свободе человека) фундамент? Может ли «инди
видуальный закон» заменить категорический императив 
и глубоко связанное с ним учение о естественном праве44, 
общее у Канта с его предшественниками и просуществовав
шее почти два тысячелетия — от античных стоиков — че
рез средневековых теологов — вплоть до XIX века? 

Мне кажется, именно этот вопрос встал перед Вебером, 
и встал он вместе с пересмотром традиционного понимания 
разума. Такой пересмотр, если быть точными, характерен 
вообще для протестантизма: уже у Лютера мы находим рез
кое противопоставление нечестивому разуму («служанке 
дьявола») благочестивой веры. У Вебера разум предстает 
главным образом как внеценностнаярациональность (тех
ника оперирования понятиями, счет, калькуляция в самом 
широком смысле), воля же, напротив, как вненациональ
ный источник ценностей, как способность одних — выда
ющихся людей, харизматиков, творить ценности, а дру
гих — выбирать среди различных ценностей. Таким обра
зом, свобода трактуется Вебером не как способность 
подчинять себя всеобщему (разумному=нравственному) за
кону, а как следование индивидуальному закону — внут
реннему голосу собственной воли, который еще надо уметь 
расслышать, не давая заглушить его голосам чужих воль. 

Как и Зиммель, Вебер здесь оказывается в непосредст
венной близости не к Канту, а к его антиподу — Ницше. Оп-
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ПОЗИЦИЯ к разуму, воплощенному, с одной стороны, в на
уке, а с другой, в правовом порядке, росла во второй поло
вине XIX века вместе с критикой Просвещения, связывав
шего с прогрессом науки и торжеством права надежды на 
будущее благоденствие человечества. У Ницше, как и позд
нее у Вебера, эта оппозиция носила аристократический ха
рактер и была тесно связана со стремлением преодолеть 
«усредненность» и «рутинизацию» возрастающей рацио
нализации жизни, ее пресную обыденность, подавляющую 
в человеке всякое эмоциональное начало, не оставляющую 
места для праздника, для чуда. 

Это умонастроение очень выразительно передал совре
менник Вебера Г. Радбрух, чьи работы Вебер хорошо знал 
и ценил. «Мы можем рассматривать науку и правовой по
рядок, естественный закон и норму как величественное 
начинание, имеющее своим назначением изгнать непред
виденное, случай с лица земли. Но если бы им действи
тельно удалось превратить жизнь в одно предвидение, раз
ве имело бы еще смысл жить? Случай, непредвиденное 
и неожиданное, нечаянное и разочарование, сладкие муки 
ritardando и соблазнительная опасность accelerando имен
но и составляют ту обольстительную музыку, из-за кото
рой мы любим жизнь: «Нечаянное — вот стариннейшая 
аристократия мира» (Ницше). Какой смысл был бы в жиз
ни, если бы мы перестали ждать «чудесного»? Человек, 
не вполне поглощенный буднями жизни, будет всегда 
предпочитать счастье неуверенности уверенности в «счас-
тьи»... Хотя правовой порядок еще очень далек от того, 
чтобы стать господином непредвиденности, все растущее 
число именно более тонких натур уже в наше время стра
дает под гнетом бесцветной правильности (ср. формаль
ную рациональность уВебера.—П.Г.) нашей гражданской 
жизни... Смелая решимость идти собственными силами 
навстречу опасности, фаустовское стремление расширить 
свое «Я» до мирового «Я», романтическая радость неуре
гулированной пестроты и полноты существования подни
маются поэтому внутренне против правил и порядка пра
ва и направляют сознательно или бессознательно к эмоци
ональному анархизму»45. 

«Романтическая радость неурегулированной пестроты 
и полноты существования...» Кажется, что это пишет не 



Познание и ценности 511 

германский профессор, преподающий право и, таким обра
зом, воплощающий в себе дух справедливости и порядка 
в новой Европе, а русский философ-романтик К.Н. Леонть
ев, ненавидевший, как и Ницше, «бесцветную правиль
ность» либеральной Европы, ее буржуазно-рациональный 
порядок, ее приземленность и посредственность. 

Но коль скоро зашла речь о Леонтьеве, было бы упуще
нием не сказать, что русский философ искал избавления 
от «обыденной повседневности» не только в «анархии 
и войне», если употребить выражение Радбруха, не толь
ко в экстазах битвы и любовной страсти, но и в таинствах 
веры — именно там он видел источник чуда. В отличие от 
Леонтьева Ницше и Вебер, рожденные на протестантской 
почве, в церкви чуда не ищут и не ждут. Для Вебера воз
вращение в лоно старых церквей означает, так сказать, 
своего рода духовную капитуляцию, добровольный отказ 
от взыскания подлинного чуда. Случайно ли это? Вряд ли. 
Все-таки именно протестантизм является самой рациона
листической из христианских конфессий, и — удивитель
ное дело! — именно протестантский дух оказался и наибо
лее революционаристским. Из области трансцендентного 
чудо перешло в сферу имманентного: имманентное чудо — 
это ведь и есть дионисизм, принимающий самые разные 
формы: борьбы за власть («воли к власти»), войны, рево
люции как «праздника угнетенных и эксплуатируемых» 
(Маркс). 

Именно в этой полной закрытости в имманентном 
и при этом жажде прорыва и чуда — сходство между Вебе-
ром, Ницше и Марксом. 

Правда, в отличие от Ницше и Маркса Вебер никогда не 
был враждебен по отношению к религии. Более того, у не
го даже было ощущение некоторой ущербности, что-то 
вроде смутной тоски по трансцендентному, которую он 
выразил в словах о своей «религиозной немузыкальнос
ти»46 и плодом которой стало его замечательное исследова
ние о хозяйственной этике мировых религий. 

Чудо в веберовской картине мира предстает в виде ха
ризмы, которая и есть «чудесный дар», сверхъестествен
ная способность, редкая среди людей, но играющая огром
ную роль в социуме и главным образом определяющая, 
согласно Веберу, ход и направление исторического про-
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цесса. Харизматик как бы заменил собой — в веберовском 
мировосприятии и в его научно-исследовательской про
грамме — Провидение: это, если можно так выразиться, 
секуляризованный, «внутримирской» Бог. Он революци
онизирует мир, отвергая ставший рутиной старый поря
док и учреждая новый. Харизма, по Веберу, есть величай
шая посюсторонняя сила, она выступает как смыслотвор-
ческая воля, придавая смысл исторической жизни. 
Таковы, по Веберу, библейские пророки, таков Христос, 
Будда, Магомет. Но не только они: харизматиками явля
ются и выдающиеся полководцы, например Наполеон, 
и великие государственные деятели, к которым Вебер от
носил Бисмарка, Рузвельта, Дизраэли. 

Харизма революционна, она направлена не только про
тив традиции, но и против рациональности, одним сло
вом, против всякой обыденности и рутины. Таким обра
зом, у Вебера творческим началом истории является не 
Провидение, как в христианстве, и не разум, как в Просве
щении, а страсть: здесь он — единомышленник Ницше. 
Харизма у Вебера — дитя дионисийской стихии. Одна
ко — парадоксальным образом — Вебер отождествляет со 
страстью другое глубоко ценимое им качество человека — 
способность ориентироваться на существо дела, предан
ность именно делу, а не собственному Я. Без этого качест
ва, по Веберу, не может быть ни большого политика, 
ни подлинного ученого47. 

Итак, харизматик у Вебера — это тот самый «случай», 
он же «чудо», о котором говорил Радбрух. Появление ха-
ризматика знаменует собой что-то вроде божественного 
вмешательства в рутинный ход истории, но это вмеша
тельство имманентного бога. А поскольку таких богов 
в истории — много (хотя явление харизматического лиде
ра — не такое уж частое и заурядное событие), то Вебер ис
поведует многобожие, или, как он сам говорит, политеизм 
ценностей**. И самое главное: поскольку харизма опреде
ляется чисто формально — безотносительно к тому, какие 
ценности реализует харизматик, какому богу он служит, 
то она предстает как дар, лежащий по ту сторону добра 
и зла, и, следовательно, дар демонический. Когда богов 
много, они оказывается демонами. И Вебер, как правило, 
ставит рядом «богов и демонов», служение которым равно 
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предполагает в человеке страсть — то самое состояние, 
которое христианство рассматривает как охваченность де
монической силой, а стало быть, как несвободу, как судь
бу*". Не случайно страсть и любовь — понятия не только не 
тождественные, но скорее противоположные, и не случай
но христианам Бог предоставляет свободу: Он хочет от че
ловека свободной любви, а не эротически-экстатического 
порыва, не вакхически-рокового безумия, всегда безыс
ходно-трагического. 

Харизматик, согласно Веберу, есть та сила, которая ле
жит в основе всякого права: учение о харизме в сущности 
здесь встало на место теории естественного права50; утратив
шая свое смысловое измерение рациональность, конечно 
же, не может нести на себе ту нагрузку — быть основой пра
ва (правды), которую в XVIII веке нес разум, как это мы ви
дели у Канта. От естественного права, создающего легитим
ность на основе правды., которая претендует, как всякая ис
тина, на всеобщность своих установлений, Вебер переходит 
к принципам, полагаемым в основу государственной жизни 
законодателем-харизматиком, которые являются выраже
нием его индивидуальной воли, его индивидуального зако
на; в наше время таким законодателем является харизма
тический вождь. Поэтому демократии парламентарной Ве
бер предпочитает плебисцитарную демократию, в которой 
решающую роль играет эмоционально-волевая стихия, ир
рациональная вера в вождя. Именно эта аффектуально ок
рашенная вера поддерживает и питает сверхъестественные 
способности, силу харизматика, — и наоборот: его сила — 
источник веры окружающих в его необычные возможнос
ти. Такова основа так называемого харизматического типа 
господства, «как его осуществляют пророк, или — в облас
ти политического — избранный князь-военачальник или 
плебисцитарный властитель, выдающийся демагог и поли
тический партийный вождь»51. 

Воистину, свято место пусто не бывает. Общий процесс 
секуляризации коснулся и веры — этой, может быть, глу
бочайшей потребности-способности человека. И вот — ме
сто веры в Бога заняла вера в посюстороннего носителя 
«чудесного дара»: сегодня это — по мере того как религи
озная жизнь вытесняется политической — главным обра
зом «партийный вождь». У Ницше на место Бога встал 
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сверхчеловек, у Вебера — харизматик (тоже, в сущности, 
сверхчеловек); перед нами два варианта романтически-
аристократического культа героя, воплотившего теперь 
ту самую ценность личности, которую защищал либера
лизм, а до него — на иных основаниях — христианство. 

Вебер оказался перед альтернативой: либо признать пра
воту консервативного направления, ориентированного на 
ценность исторических целостностей, либо по-прежнему 
отстаивать ценность личности, которая — в условиях поч
ти полной секуляризации — превратилась в природного 
индивида, эгоистического и самоутверждающегося в своей 
«воле к власти»: ведь именно таков сверхчеловек Ницше. 
Первый вариант — консервативный — Вебер, как мы зна
ем, не принял; но остается вопрос: в какой мере он солида
ризировался с Ницше? 

Вебер, подобно Ницше, убежден, что историческая ре
альность как таковая никакого «объективного» смысла 
в себе не несет. Это вполне логично вытекает из той пози
ции имманентизма, отсутствия транценденции, которая 
обща для обоих мыслителей. Смысл, а точнее, «смыслы», 
ибо они разные и их много — вносит в мир сам человек: ха
ризматический лидер, творящий историю, если речь идет 
о практическом аспекте, или же историк-ученый, мыслен
но упорядочивающий (путем «отнесения к ценностям) 
«постоянно меняющуюся конечную связь чудовищного 
хаотического потока событий, проносящегося сквозь вре
мя»51, т. е. вносящий субъективный смысл в этот хаос, — 
если речь идет об аспекте теоретическом. 

В понимании самих ценностей, которые укореняются 
им в иррациональной « смыслотворящей» — и притом ин
дивидуальной (ибо харизматик — это индивид) воле, Ве
бер тоже отходит от Канта и сближается с Ницше. Свободу 
личности Вебер видит в адекватном выборе ею той ценно
сти, которая соответствует ее собственной воле: главное 
в жизни каждого человека — это сделать правильное ре
шение, выбрать именно того «бога или демона», которому 
призван изначально служить этот человек. В этом — сущ
ность «децизионистской этики» Вебера, как ее называет 
Моммзен53. Вот это поразительное сочетание полного про
извола в мире ценностей (борьба «богов и демонов») и глу
бочайшей ответственности и честности, даже аскетичес-
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кой самоотверженности человека в выборе «своей ценнос
ти» и служении ей — самая характерная черта Вебера как 
ученого, политика и человека. И здесь он существенно от
личается от Ницше. Правда, требование честности перед 
самим собой, интеллектуальной честности — одно из глав
ных и у Ницше. Однако у Ницше, убежденного, что Бог 
умер, Сверхчеловек руководствуется только своей волей, 
тогда как Вебер апеллирует — пусть ко многим, но — бо
гам: не произволу собственного Я, а чему-то более высоко
му, пусть и исторически изменчивому, пусть и посюсто
роннему, но все же не простому своеволию должен быть ве
рен человек, стремящийся быть свободным. Вебер, таким 
образом, не принимает у Ницше нарциссизма героической 
личности; веберовский герой-харизматик призван слу
жить делу, ему противопоказано голое самоутверждение 
тщеславия. И не случайно Вебер определяет страсть как 
ориентацию на существо дела: страсть, эта сила, состав
ляющая главное отличие харизматика, не должна быть, 
не может быть страстью к самоутверждению\ Может 
быть, вот тут и надо искать тот остаток веры в «теорию из
начальной разумности человека», о которой применитель
но к Веберу говорит В. Шлюхтер? Ибо ориентация на су
щество дела предполагает этику ответственности — и тут 
в дело вступает уже не просто страсть, а разум, « глазомер, 
способность с внутренней собранностью и спокойствием 
поддаться воздействию реальностей»54, — иными слова
ми, требуется дистанция по отношению к вещам и людям, 
т. е. ясность и трезвость ума, а не вакхическое опьянение 
страсти. Одним словом, подлинному политику, по Веберу, 
нужно «обуздание души», аскетическая бесстраст
ность, — но в то же время политика, как всякое «подлин
ное человеческое деяние, должна быть рождена и вскорм
лена только страстью»55. Не возвращается ли здесь Ве
бер — в столь важном для него вопросе — к тому самому 
единству веры и разума, которое столь характерно для 
традиционного, средневекового христианства, но с кото
рым порвал протестантизм? 

Аскетизм, «обуздание души» для Вебера составляет та
кую же высокую ценность, как и «величайшая в мире си
ла» — страсть. Служение делу и тем самым этика ответст
венности — принцип всей жизни Вебера-ученого. И тут 
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нельзя не указать еще на одно важное отличие Вебера от 
Ницше: у немецкого социолога вызывает неприятие то 
презрение к массе, ко «многим, слишком многим», кото
рое буквально пронизывает творчество Ницше. И понятно: 
ведь ориентация на существо дела выводит нас за преде
лы индивидуальности в сферу всеобщего, где окружающие 
выступают не как противостоящая индивиду «масса», 
а как «другие Я», объединенные с ним общим делом, слу
жением общим ценностям: на них падает хотя бы слабый 
отсвет кантовской «общины целей»! Значит, может быть, 
возможен такой пункт, в котором разум не обязательно 
оказывается врагом веры, «дух» — не обязательно против
ником «души» («страсти»); может быть, именно в этом 
пункте окружающие перестают быть слепой и тупой мас
сой, превращаясь в единомышленников и единоверцев «ге
роя»? Но тогда, видимо, и «харизматик» перестает опреде
ляться только формально, по наличию у него «дара подчи
нения людей» независимо от содержания того «демона, 
которому он служит», а определяется содержательно, 
и тогда мы отличаем харизматика Христа и харизматика 
Ленина, харизматика Ганди и харизматика Гитлера. 

Но при таком — изменившемся — подходе сразу ослаб
ляется столь настойчиво проводимая Вебером противопо
ложность «харизмы» к «рутины», ибо ключевое значение 
приобретает вопрос: какая именно харизма («харизмати
ческое господство») переросла в данный тип «обыденнос
ти» и «рутины»? И в этом случае водораздел, определяю
щий идеальные типы социологии, пройдет совсем не там, 
где он проходит у Вебера. Ибо одна «рутина» столь же от
личается от другой, сколь различны между собой — по ха
рактеру их ценностей и их деятельности — разные хариз-
матики, стоявшие у истоков этих «рутин». 

Как видим, понятие ценности, возникшее в конце 
XVin века, претерпело за истекшие столетия немало транс
формаций. Оно получило далеко не одинаковое истолкова
ние и обоснование у Канта, Лотце, Риккерта, Ницше, Вебе
ра (если назвать только наиболее значительные фигуры), по
скольку всякий раз оказывалось включенным в различный 
теоретический и мировоззренческий контекст. А вместе 
с тем менялась и трактовка процесса познания, возникали 
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разные подходы к проблеме рациональности. Обоснование 
методологических принципов гуманитарных наук, как оно 
представлено у Риккерта и особенно у Вебера, с очевиднос
тью показывает, что проблема связи ценностного и когни
тивного моментов в познании представляет собой по сущест
ву иную формулировку очень старой темы — соотношения 
веры и разума. Слишком резкое противопоставление разума 
и веры, а соответственно рационального и ценностного мо
ментов, какое мы видим прежде всего в протестантской тра
диции, к которой принадлежат и Кант, и Риккерт, и Вебер, 
приводит к немалым затруднениям как теоретического, так 
и практически-жизненного характера. Мне представляется, 
что многие из этих затруднений могут быть преодолены пу
тем обращения к онтологическим корням как разума, так 
и ценностей, т. е. к тому единству бытия и блага, которое бы
ло утрачено европейской мыслью эпохи модерна, что и при
вело в конце XIX-XX вв. к трагической коллизии знания 
и веры. 
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Вавилов С И . 244 
Ван ГельмонтЯ.Б. 186,196 
Варден Б.Л. ван дер 454 
Васильева Т.В. 309,346 
Вебер М. 9,191,499-522 
Вейерштрасс К. 285 
Вейль Г. 289, 386-391 
Виланд В. 83, 133,248 
Виндельбанд В. 348, 397,411,497,517 
Вольф X. 502 



ГадамерГ.-Г. 16,478 
Гайденко В.П. 231,248 
Гаймсет Г.317 
Галилей Г. 32,94,117.150.156-157,163,167,170,172-175, 

189,191,195-196,219,232-236. 238,241,245-246, 249-250, 
253-258,260,262,269-270,272,274,276,278,292, 349, 353, 
399,441,475-476 

Гартман Н. 310,408,455 
Гассенди П. 265,279 
ГатриУ.К. 58,80 
Гаусс К.Ф. 285,351 
Гегель Г.В.Ф. 12,47, 348, 353,369,375,407,426,428,481,500 
Гельмгольц Г. 358,379-381 
ГельмонтЯ.Б. ван 186 
Гемин 251,263 
Генрих Гентский 145 
Гераклит 56 
Гербарт И. 358 
Гермес Трисмегист 165 
Гильберт Д. 390-391 
Гиппас 43 
Глой К. 160-161 
Гоббс Т. 6,189,195-196,198.238. 250.252-254,263 
Гольбах П.А. 15,176,503 
Грязнов Б.С. 27 
Гуссерль Э. 9,114, 390, 408, 455-469, 471-486,488-491 
Гюйгенс X. 189,191,250,256,263, 280 

Даламбер Ж.Л. 15,176, 273 
Дедекинд Р. 287-290, 378 
Декарт Р. 7, 28, 94,117,135,154-159,161,163,167-170, 

175-181,183-184,186,189,193-198,223, 238,248,250,253, 
255, 257-263,273-274,278, 282, 293, 349, 400-401, 414,420, 
426, 442, 444-445,453, 461 

Демокрит 35, 47, 66,129-130,198,210,273 
Джеммер М. 243 
Джон Баконторп 147 
Джон Пеккам 159 
Ди Дж. 5, 7-8,10-14,16,19-21,24-28, 30-31, 33-34, 36-46, 

48-55,57-60,62-67, 70-74, 77-87, 89-90, 92-94, 96-102, 
104-108, НО, 112-113,115-116,119-123,127-129, 
131-133,135-137 

Дильтей В. 16,26, 348,499-500 
Дионисий Ареопагит 213 
Доброхотов А.Л. 50,55, 78, 84,86-88, 337,346 
Дуне Скот 144,159 
Дюгем П. 29 



Дюринг И. 78, 80, 87,127 

Бвдокс 99,113,153, 210, 251-252, 270, 436 
Евклид 38, 99,141,148, 208-210, 217, 291,305, 308 

Жильсон Э. 89 

Зенон 35, 43, 67, 93, 95-96, 99,140, 210,238, 266 
Зиммель Г. 348,500,505-508 
Зубов В. П. 90. 98.134,292-293, 327, 344 

Иоанн Филопон 230-231 
Иоганн Венк из Герренберга 214-216 

Йегер В. 80,87,89 

Кавальери Б. 270-272. 274,278,290 
Какабадзе З.М. 463 
Кампанелла Т. 238 
Кант И. 11,16,21-24, 28-29, 90,127,133, 221.244-248,250, 

282,284-285, 294,298-299. 301-302, 306-311,322-340, 
342-347, 352-353, 355-361,364-365, 371,374, 389.406. 
412-415,420-421.423,427, 429-432, 444-445,453-454, 
476, 495-496.504.506.509. 517-520 

Кантор Г. 289. 384 
Карно Л. 434, 436-438 
Кассирер Э. 7, 310, 318, 347, 349, 351,363, 368, 371,373, 

375-376, 378-394, 398, 400-406. 412, 415-416,426, 
440-449,451,455,475 

Кейл 15,176 
Кеплер И. 163,166, 252, 278,292,349, 399,434-435 
Клеанф 238-239 
Климент Александрийский 217 
Коген Г. 7, 310, 347-350,353-354,358-359, 361-365, 369, 374, 

406-407, 412-413, 425-430,432-439, 475 
КожевА. 162 
Койре А. 178,196-197,232,248,263,265,460-461,481-482 
Коллингвуд Р. 14,80 
КонтО. 11 
Коперник Н. 163, 215,238-239, 249,252, 349 
Косарева Л.М. 193 
Коши О. 285-286 
Кронекер Л. 379-381 
Кузанец — см. Николай Кузанский 
Кун Т. 14,482 



ЛагранжЖ.Л. 434 
Ламберт И.Г. 339 
ЛаметриЖ.О. 15,176 
Лейбниц Г.Ф.В. 7,15, 24, 28,86,176,196, 250,273, 275-280, 

282-283,285, 293-294, 311-327, 329, 337-338, 340-342, 
344, 346, 349, 364, 393-394,414,426,435-436,442-445, 
454-455,460, 468 

Лекторский В.А. 193, 344,493-494,517 
ЛенкГ. 19 
Либман О. 347 
Липе Ж. 238 
Лифшиц Р. 288 
Лобачевский Н.И. 351 
Локк Дж. 326, 372 
Лосский Н.О. 187,198, 408 
Л отце Р.Г.496-497 
Льюис К.С. 504 

Майер А. 87,156,232 
Майоров Г.Г. 342 
Маковельский А.О. 43 
Мальбранш Н. 196,277, 329 
МансьонА. 81,89 
Маркова Л.А. 250 
Маркс К. 509 
Марсилий Ингенский 231 
Мах Э. 28.85.149,194-198,219, 236, 249-250,257,263,292, 

342, 349, 362, 378, 385,445-446, 483, 505, 517 
Менехм 303 
МесяцС.В. 88 
Микешина Л. 28,193, 488 
Мозер С. 81 
Мопертюи 15 
Мор Г. 188 
Мордухай-Болтовской Д.Д. 275 
МотрошиловаН.В. 489 

Наторп П. 7, 65,80, 310, 347. 349, 363-365, 367, 369-370, 
377-378, 381, 386-387,406,415, 426,475-476 

Никифоров А.Л. 27 
Николай Кузанский 199, 207, 210,214 
Николай Орем 231 
Николай из Отрекура 159,190 
Никулин Д.В. 134,196,241,250, 309 
Ницше Ф. 348,500,508-511,513-516 
Ньютон И. 7, 94,117,163,178-186,188-193,196-199,243-244, 

247,250,263, 273, 275,285,293, 349, 435, 443 



ОккамУ. 21,159 
Оуэне Дж. 80, 82,85 

Парацельс Т. 164,186 
Парменид 55,66-67,85,201,216 
Петр Ломбардский 159 
Петр Оливи 159 
Петров В.В. 198 
Пико делла Мирандола 164 
Пифагор 349 
Платон 21,23,35-44,47,52-53,56,66,68, 76,92,100,106,111, 

114,118,121,153,160,208, 210,212, 216.221,237,296-302, 
304,306,308,349,368-369,383.505 

Плотин 136,217 
Помпонацци П. 238 
Понселе Ж. 351 
Порус В.Н. 27 
Порфирий 206 
Посидоний 238-239 
Пригожий И. 26*3 
Прокл 41,88,201,204-205, 216-217, 303-307 
Пружинин Б.И. 27 
Пуанкаре А. 387-388 

Радбрух Г. 510,512 
Рассел Б. 80,89, 381, 384-386, 390, 409 
Ренувье Ш. 358 
Риккерт Г. 310, 348,411,497-498,501,507-508,517-518 
Риман Г. 351 
Ричард из Мидлтауна 145 
Роберт Гроссетест 147,301 
Рожанский И.Д. 90,248 
Рольф Э. 65, 71, 77. 81,87 

Светлов Р.В. 204 
Сен-Симон А. де 11 
Сенека Луций Анней 238, 240 
Симпликий 1 71,251,263 
Смирнов Г. А. 231,248 
Сокулер З.А. 27 
Соловьев B.C. 48 
Спевсипп 303 
Спиноза Б. 28,176,196, 218, 238, 250, 420 
Стагирит — см. Аристотель 
Стенгерс И. 263 
Степин B.C. 18, 28,193, 249,265, 291,493,517 
Столяров А.А. 237 



Тевзадзе Г. 345 
Телезио Б. 186. 238 
Торричелли Э. 274,290 
Трисмегист — см. Гермес Трисмегист 
Тростников В.Н. 193 

Уайтхед Н. 409 

Фейерабенд П. 13,482 
Филолай 43 
Фихте И.Г. 21, 73, 215, 310. 347. 353, 365,407, 414, 423-424, 

427,457,464,467-468,488, 520 
ФичиноМ. 164,195 
Флоренский П.А. 281 
Фома Аквинат 21,48, 81,120,137, 270 
Фома Брадвардин 145 
Франк С.Л. 149,193,483 
Фреге Г. 380-382, 384,390,409 

Хайдеггер М.9,162,310,414.483,490 
Хрисипп 187,238-239 
Хюбнер К. 13,18-20, 26 

Целлер Э. 65, 77,80,87,187 
Циммерли В. 9,14 

Чанышев А. Н. 86 

Швырев B.C. 27 
Шелер М. 408,490 
ШеллингФ.В.Й. 353,407 
Шопенгауэр А. 348 
Шульц И. 339 

Эйлер И. 15,176,437 
Эйнштейн А. 352,454 
Эмпедокл 127 
Энгельс Ф. 503 
Эриугена — см. Иоанн Скотт Эриугена 

Юм Д. 326, 355 
Юркевич П.Д. 28 
Юшкевич А.П. 281,436 

Ясперс К. 9 


