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Введение 
 

Вопрос об истине в философии одновременно является и вопросом о 

назначении самой философии. Именно поэтому серьёзную озабоченность 

вызывает ситуация, когда философия, традиционно определявшая себя через 

стремление к истине (и подчас даже называвшая себя «наукой истины»1), в 

наши дни всё более утрачивает ясность относительно содержания данного 

понятия. Свидетельством этому может служить не только возникновение в 

последние два столетия множества конкурирующих между собой теорий 

истины2, но и призывы некоторых видных философов вообще отказаться от 

этого понятия или признать его метафизическим пережитком. К представлению 

о том, что истина есть не более чем род «заблуждения»3, некогда выраженному 

Ф. Ницше и подхваченному иррационалистами, позже добавилось её 

экзистенциалистское понимание как «необязательной»4, а в постмодернизме 

протест против «насилия истины» (у Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Деррида и особенно у 

М. Фуко) подчас принимает крайние формы. Даже аналитическая философия, 

при всей своей приверженности рационализму, дала начало целому ряду 

концепций, явно говорящих о кризисе понятия истины – от релятивизма Н. 

Гудмена и Б. Уильямса5 до учения об «избыточности» (Ф. Рэмси) или 

чрезмерной «метафизичности» этого понятия (Р. Рорти)6.  

                                           
1 Аристотель, Метафизика α (II).1, 993b 20 (ἐπιστήµη τῆς ἀληθείας).  
2 Ср.: Kirkham R. Theories of truth: a critical introduction. – Cambridge (Mass.): MIT Press, 1995. 
3 Ср.: Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Герцык и др. – М.: 
Культурная Революция, 2005. С. 285: «Истина есть тот род заблуждения, без которого некоторый 
определенный род живых существ не мог бы жить» (§ 493). 
4 Ср.: Heidegger M. Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache (1934) / Heidegger M. 
Gesamtausgabe, II. Abteilung, Bd. 38. S. 79: «Из того, что никакой абсолютной истины не существует, 
мы не должны делать вывод, что для нас не существует никакой истины [...] Не требуется никакой 
универсальной истины (Allerweltswahrheit), истинной для каждого и потому ни для кого не 
обязательной. Некая истина не становится менее истиной от того, что она не может быть присвоена 
кем угодно». 
5 Разбор этих и других релятивистских теорий см. в книге: Putnam H. Renewing philosophy. – 
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1992. P. 60-133.   
6 В исследовании понятия истины Рорти призывает сосредоточиться на прояснении значения слова 
«истинный» в его обыденном употреблении, поскольку «специальное» философское употребление 
этого слова задаёт мышлению «стандарты», принципиально превосходящие общепринятые и никак 
не связанные с последними, а равно и с остальной культурой и жизнью (ср.: Rorty R. Philosophy and 
the mirror of nature. – Princeton: Princeton University Press, 1979. P. 308-311). Но поскольку слово 
«истинный», как и, например, слово «красный» – это лишь одно из слов общеупотребительного 
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Но особенность понятия истины состоит в том, что, несмотря на свою 

«метафизичность», истина есть цель человеческого познания и вместе с тем его 

первейшее условие, поскольку всякое познание подразумевает существование 

истины. Поэтому актуальной следует, наверное, признать всякую попытку 

глубже разобраться в причинах кризиса этого понятия, в том, был ли он 

действительно неизбежен, или же философия располагала и располагает 

возможностями для преодоления кризиса и конструктивного осмысления 

понятия истины. К тому же в настоящее время благодаря усилиям отдельных 

исследователей становится всё более очевидным, что путь развития, избранный 

западной философской традицией, был лишь одним из возможных7.  

В этом смысле обращение к проблеме возникновения и развития понятия 

истины представляет не только исторический интерес (хотя немалую ценность 

имела бы уже сама возможность в чём-то лучше уяснить себе основания 

собственной философской традиции), но и открывает доступ к некогда 

оставленным или забытым, но, быть может, по-прежнему перспективным 

направлениям мысли. Кроме того, если отдельно говорить о современной 

русской философии, то подобное исследование могло бы оказаться полезным с 

точки зрения его возможного вклада в решение как проблемы 

самообоснования, так и проблемы самоопределения русской философской 

традиции в контексте мировой и, в частности, западной философии. 

Предметом настоящего исследования является история возникновения и 

развития понятия истины как конститутивного принципа самообоснования 

философии в греческой и христианской античности8. Несмотря на, казалось бы, 

                                                                                                                                            
языка, то «[р]ешение о том, использовать ли более высокие, нежели обычные, стандарты для 
применения таких слов, как «истинный», «хороший» или «красный», насколько я могу судить, не 
является предметом обсуждения» (ibid., p. 311). 
7 Ср., напр., недавно вышедший сборник историко-философских работ: Хоружий С.С. О старом и 
новом. – СПб.: Алетейя, 2000. 
8 Термин «конститутивный принцип» восходит к Канту и обозначает правило или понятие, введением 
которого одновременно устанавливается сам способ мыслить определяемый предмет как таковой. Ср. 
Критика чистого разума В 220-223 вместе с А 510 / В 538 (Кант И. Сочинения на немецком и 
русском языках / Иммануил Кант; Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2001-2006. Т. 2: Критика 
чистого разума: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Б. Бушлинга, Н. Мотрошиловой. – 2006. С. 307-311 и 671). Хотя 
сам этот термин, естественно, не употреблялся древнегреческими философами, однако, их понятие 
философии, как мы увидим, всецело определяется понятием истины. 
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очевидную связь понятия истины и проблемы самообоснования философии, 

проблема самообоснования философии через понятие истины как в общем 

виде, так и в виде её возможных решений в рамках отдельных философий (в 

том числе древнегреческой и христианской), ещё никогда не становилась 

предметом специального систематического рассмотрения. Тем не менее, 

начиная с «Лекций по истории философии» Г.В.Ф. Гегеля, важнейшие аспекты 

этой проблемы неоднократно разрабатывались в научной литературе. 

Результаты этих исследований мы будем должным образом учитывать и в 

нашей работе, ограниченной историческими рамками греческой и 

христианской античности. Основанием для такого хронологического 

ограничения послужило наличие явного рубежа в поздней античности, с 

которого начинается обособление от непрерывной античной духовно-

интеллектуальной традиции западнохристианского направления мысли (позже 

давшего начало и новоевропейской философии) и постепенная утрата понятием 

истины единства своего исходного содержания. Перспективность данного 

историко-философского подхода была продемонстрирована американским 

исследователем Д. Брэдшоу в его фундаментальном труде, посвящённом 

истории понятия «энергия» в античной и средневековой философии9.  

Настоящая работа изначально была задумана не как исчерпывающее 

изложение предмета, но, скорее, как набросок общей концепции, в рамках 

которой могут быть предприняты дальнейшие исследования. Однако, быть 

может, и в такой далёкой от совершенства форме её публикация будет 

способствовать прояснению вопроса об истине через обращение к античным 

истокам философии. Вследствие отмеченного характера работы развёрнутое 

обсуждение в ней получили далеко не все проблемы, имеющие отношение к 

главной теме, и далеко не все интерпретации, которые заслуживали бы 

серьёзного рассмотрения. Не всегда имея возможность обсудить 

                                           
9 Bradshaw D. Aristotle East and West: metaphysics and the division of Christendom. – New-York: 
Cambridge University Press, 2004. 
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соответствующие интерпретации непосредственно, автор, тем не менее, 

старался учитывать их в своём исследовании.  

В философии прояснение прошлого всегда одновременно способствует и 

прояснению настоящего, и в этом смысле в ней не существует «древности» как 

чего-то совершенно отжившего и лишённого связи с современностью. Такой 

взгляд на отношения прошлого философии и её настоящего предопределяет и 

характер методов, используемых автором. Рефлексивная историко-

философская реконструкция была задействована для приведения в 

систематический вид данных по основной проблеме исследования, зачастую не 

(вполне) эксплицированных в самих первоисточниках или содержащихся в них 

в рассеянном виде, а также для установления «генеалогии» русской 

философской традиции и исторического характера последней. Рефлексивность 

метода отражена в его направленности на выявление отношения исследователя 

и занимаемой им позиции к рассматриваемым духовно-интеллектуальным 

традициям, унаследованным от них понятиям и теориям. Кроме того, после 

Гегеля обязательной принадлежностью всякого рассмотрении вопроса об 

истине становится рефлексия относительно сущности того исторического и 

духовного момента, в который осуществляется рассмотрение – ведь истина не 

может не затрагивать и самого вопрошающего в его конкретной духовно-

исторической ситуации. Другой важный метод, который можно было бы 

назвать «консервативной деконструкцией», служил критической проверке 

некоторых основополагающих философских понятий, в настоящее время 

претерпевающих кризис, и был призван установить, обусловлен ли кризис этих 

понятий их внутренними недостатками или порождён последующими 

интерпретациями (соответственно, там, где исходный смысл понятия 

обнаруживал преимущества перед современным, он принимался в качестве 

основного). В отличие от деструкции М. Хайдеггера, когда восстановление 

исходного смысла понятий не может быть верифицировано в рамках 

соответствующей традиции, и деконструкции Ж. Деррида, полагавшего, что 

никакого исходного смысла в принципе не существует, консервативная 
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деконструкция отправляется от допущения о непрерывности аутентичной 

духовно-интеллектуальной традиции, существующей со времён античности до 

наших дней, и наличия в ней адекватных способов верификации 

рассматриваемых понятий.  

В первой главе книги обосновывается перспектива исследования,  

восходящая к русской христианской философии – в той мере, в какой она 

косвенно (через немецкую идеалистическую философию XIX века) и прямо 

(через влияние византийского христианства) является одной из преемниц 

античной духовно-интеллектуальной традиции. Преимуществом данной 

позиции, как выясняется в ходе исследования, является возможность 

аутентичного доступа к философской традиции христианской и, 

соответственно, греческой античности, которая была в трансформированном 

виде воспринята христианством. 

В этой перспективе во второй главе рассматривается история 

возникновения и развития понятия истины в философии греческой и 

христианской античности, а также формирование различных подходов к 

самообоснованию философии через обращение к понятию истины. Предваряя 

последующие выводы, можно сказать, что на протяжении истории 

древнегреческой философии содержанием понятия истины выступает абсолют 

– единое сущее (τὸ ὄν), бытие которого совпадает с его мышлением, а 

самообоснование философии строится на представлении о её способности как 

объяснить, чтó есть истина, так и постичь истину. В христианской духовно-

интеллектуальной традиции происходит фундаментальная трансформация 

понятия истины (но с сохранением его основной смысловой направленности), 

которая находит своё выражение в соотнесении понятия истины с 

трансцендентным творению и непознаваемым в своей сущности личностным 

Богом-творцом, с одной стороны, и с историей (в свою очередь, понимаемой 

как «среда» откровения Бога), с другой стороны. Самообоснование знания (в 

том числе философского) в христианской античности считается достижимым 

не усилиями индивидуального разума, но только в общении человека с Богом 
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как с самой истиной, открывающейся человеку в истории. В силу ряда 

исторических обстоятельств эта теория, в основном оформившаяся к IV-VII вв. 

на христианском Востоке, не была в полной мере воспринята 

западнохристианской (а затем и новоевропейской) философией, что, по-

видимому, послужило одной из причин, приведших к кризису понятия истины 

в новоевропейской философии. Однако и в наши дни восточнохристианская 

традиция предоставляет серьёзные возможности для конструктивного подхода 

к осмыслению понятия истины и проблемы самообоснования философии. 

Автор счёл бы свою задачу выполненной, если бы сумел привлечь внимание 

читателя к этим возможностям, которые, несомненно, заслуживают более 

пристального изучения современной философией. 

Отдельные части данной книги ранее увидели свет в виде 

самостоятельных публикаций и вошли в настоящее издание с некоторыми 

изменениями. В первую главу (§§ 1.3.8 – 1.3.12) вошло предисловие к 

переведённой автором книге немецкого платоноведа Т.А. Слéзака «Как читать 

Платона» (СПб., 2009), во вторую главу (§§ 2.1.1 – 2.1.4) – статья «Истина как 

откровение: у истоков понятия истины в ранней греческой философии», 

опубликованная в №4 (т. 1) «Вестника ЛГУ им. А.С. Пушкина» за 2009 г. 

* 

Издательству Lambert Academic Publishing и особенно г-же Алине 

Васиной я выражаю глубокую благодарность за предложение опубликовать 

мою работу. Кроме того, мне хотелось бы поблагодарить тех, без кого эта книга 

не могла бы состояться – своего многолетнего наставника в философии 

профессора кафедры философии ДВГТУ С.Е. Ячина (г. Владивосток), а также 

участников его теоретического семинара – Светлану Пчёлкину, Андрея 

Поповкина, Дмитрия Конончука, руководителя моей стажировки в 

Университете им. И.В. Гёте в 2004-2006 гг. проф. Барбару Меркер (г. 

Франкфурт-на-Майне), проф. Вольфганга Детеля (г. Франкфурт-на-Майне) и 

проф. Томаса А. Слéзака (г. Тюбинген), каждый из которых по-своему открыл 

для меня актуальность античной философии, доброго друга Григория Кесселя 



13 

 

(г. Марбург), которому я обязан знакомством с сирийской христианской 

традицией, доц. И.Н. Мочалову (ЛГУ им. А.С. Пушкина) и проф. Р.В. Светлова 

(СПбГУ), во многом благодаря помощи которых данная работа в виде 

диссертации смогла достичь стадии защиты, проф. В.А. Сакутина (МГУ им. 

Г.И. Невельского, г. Владивосток), проф. А.Л. Доброхотова (ГУ ВШЭ, г. 

Москва) и проф. Дэвида Брэдшоу (Университет Кентукки, США) благосклонно 

оценивших автореферат диссертации, студентов ДВГТУ и духовного училища 

при Владивостокской епархии Русской православной церкви, вместе с 

которыми мы имели возможность обсуждать ряд вопросов, рассматриваемых в 

настоящей книге.  

Наконец, особые слова благодарности я хочу принести моей жене и всей 

моей семье за неоценимую поддержку в течение всего периода работы над 

книгой. 

 

М.Е. Буланенко 

 

Владивосток  

7 апреля 2011 г., Благовещение 

 

 
 

 

 

 



 

 



15 

 

Глава 1  

Античное понимание истины в перспективе современной 

философии  

 

Несмотря на очевидную связь понятия истины с проблемой 

самообоснования философии, в современной философии не существует не 

только общепризнанного понятия истины (что делает проблематичным и её 

самообоснование), но и общепризнанной позиции, способной стать 

непосредственным основанием для исследования. Поскольку же вопрос об 

истине является основополагающим для философии, под этот вопрос 

неизбежно подпадает и сам спрашивающий (а в его лице и философская 

традиция, к которой он принадлежит), обязанный обосновать собственные 

притязания на истину.  

Поэтому рассмотрение вопроса об истине требует, во-первых, выбора 

исходной исследовательской позиции с учётом тех возможностей, которые 

предоставляются в этом отношении современной философией (прежде всего 

русской, но также и зарубежной). Кроме того, необходимо дать собственной 

позиции рефлексивное историко-философское обоснование – в связи с тем, что 

понятие истины в современной философии неразрывно сопряжено с понятием 

истории. Поэтому, во-вторых, следует выяснить, в какой философии подобного 

рода рефлексия осуществляется наиболее основательно. В-третьих, предстоит 

специальным образом установить, на какие основания такая рефлексия 

опирается в русской философии, в рамках которой предпринимается настоящее 

исследование.   
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§ 1.1. Общая характеристика состояния вопроса об истине в 

современной русской и западной философии 

 
§ 1.1.1. Центральная роль понятия истины в познавательных притязаниях 

философии 

 
Вопрос об истине – один из главнейших вопросов философии, если не 

самый главный10. Само становление философии и её утверждение на месте 

предшествовавших ей традиционных форм знания во многом связано с новым, 

самой же философией созданным понятием истины. Нет нужды говорить, что 

определённое представление об истине существовало и в самой традиции, 

причём ещё до возникновения всякой философии, однако традиция не 

занималась рефлексией по поводу собственной истинности, она лишь сообщала 

то, что молчаливо признавала истинным. Получалось, что своим открытым 

притязанием на истину философия одновременно отрицала обладание истиной 

за традицией. Даже не критикуя традицию напрямую, философия уже одним 

своим способом постановки вопросов противопоставляла себя ей11. Но и в 

открытой критике традиции – начиная от общепринятых религиозно-

мифологических представлений и заканчивая житейской мудростью – ранние 

греческие философы, судя по дошедшим до нас свидетельствам, себя не 

стесняли.  

Можно предполагать, что стремление философии к обоснованию своей 

познавательной значимости было продиктовано не только желанием 

обособиться от традиции, но и вызовом со стороны самой традиции12. Как бы 

                                           
10 Под философией в дальнейшем будет пониматься преимущественно древнегреческая философская 
традиция и традиции, ей наследующие.  
11 Прекрасную характеристику нового способа постановки вопросов, выведшего философию за 
пределы традиции, можно найти у Аристотеля (Метафизика А (I). 2, 983b 8-10). В отличие от 
традиции, рассказывавшей, как возникли (в смысле «кто породил?») все вещи (ср. ὡς τὰ πρῶτα θεοὶ 
καὶ γαῖα γένοντο, Гесиод, Теогония 108), первые философы задавались вопросом о том, «из чего 
состоят все вещи, из чего как первого они возникают и во что как последнее они, погибая, 
превращаются». Здесь и далее русский перевод Аристотеля цитируется по изданию: Аристотель. 
Сочинения в четырёх томах. – М.: Мысль, 1975-1983. 
12 Классической иллюстрацией этого служит история с Фалесом в интерпретации платоновского 
Сократа (Теэтет 174а и далее). Несмотря на всю иронию (и утончённую самоиронию) Сократа, в его 
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то ни было, самообоснование философии, опирающееся на новое понятие 

истины, имело целью, во-первых, укрепить её собственные познавательные 

притязания, а во-вторых – показать её превосходство над традицией, знание 

которой имеет лишь условную и относительную значимость.  

Не вдаваясь в причины этой духовной революции, можно констатировать, 

что в её основе лежит недоверие по отношению к привычной традиции и 

уверенность в возможности достоверного познания другими средствами, говоря 

в общем – средствами индивидуального разума (хотя немалую роль здесь 

играло и то, что вполне заслуживает быть названным откровением).  

В ходе дальнейшего развития философии её отношение к традиции будет 

меняться – вплоть до полного переосмысления традиции на новых 

философских основаниях, когда традиция (претерпевшая значительную 

«реконструкцию» со стороны самих философов) полностью «поглощается» 

философией (в завершённом виде это поглощение осуществляется 

неоплатоником Проклом (V в. по Р.Х.) в его грандиозной философской 

системе13). Другое дело, что с возникновением философского понятия истины 

ни одно учение (в первую очередь, конечно, религиозное), притязающее на 

универсальную значимость, не могло уже обойти вопрос об истине и избежать 

требования обосновать себя через обращение к соответствующему понятию. 

Как известно, далеко не всем религиозным учениям удалось пережить 

испытание философией, но, например, христианство не только с самого своего 

появления восприняло этот новый язык (ведь и сам вопрос «что есть истина» 

известен нам не из учёного трактата), но и решающим образом 

трансформировало само понятие истины, а равно и всю античную духовно-

интеллектуальную традицию.  

Через несколько столетий в Западной Европе – во многом на базе 

неоплатонизирующей христианской философии (иногда прямо принимающей 

                                                                                                                                            
рассказе невозможно не почувствовать определённую горечь, с которой он описывает отношение к 
философам, почти не изменившееся за триста лет, прошедшие со времён Фалеса.  
13 Исследователи даже считают возможным говорить о тождестве диалектики и мифологии у Прокла. 
См.  Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. Кн. 2. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 
2000. С. 288-292.  
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форму пантеизма) – возникает экспериментально-математическое 

естествознание, также претендующее на истину в своей области14. Философия и  

естествознание (как philosophia naturalis) пока составляют одно целое: ещё 

сильнó древнее представление, согласно которому к ἐπιστήµη, к «науке», 

относится всякое знание, умеющее рационально обосновать себя. 

Окончательное обособление естественнонаучного знания произойдет позже, 

когда неудачей обернётся попытка философии (в лице Гегеля) объединить всё 

знание, включая интеллектуальное содержание христианства, в единую 

систему. Начиная с этого времени, мы можем говорить о кризисе понятия 

истины, а вместе с ним о кризисе философии, а равно и самой науки: не сумев в 

очередной раз обосновать своё притязание на знание – а у Гегеля речь шла уже 

об абсолютном знании, философия более не может претендовать на обладание 

истиной. Наука же собственного понятия истины за прошедшие века так и не 

выработала, нерефлексивно используя доставшиеся ей в наследство от 

философии понятия и концепции. Мы не ошибёмся, если скажем, что наука и 

по сей день живёт без оснований, не будучи способной обосновать свою 

истинность и объяснить, что объединяет различные научные дисциплины с их 

глубоко отличающимися друг от друга предметами и методами15.  

Описанный путь был для христианской духовно-интеллектуальной 

традиции не единственным, хотя, безусловно, именно он привёл всё 

человечество к радикальным изменениям в представлениях о себе и о мире и к 

столь же радикальным переменам в условиях жизни. Другое направление 

мысли, получившее своё развитие на христианском Востоке и прерванное лишь 
                                           
14 См., напр., классическую работу: Koyré A. From the closed world to the infinite universe. – Baltimore; 
London: The John Hopkins University Press, 1976. Как показывает автор, большая часть основателей 
новой науки, за исключением Галилея, Декарта и Лейбница, в той или иной форме придерживалась 
герметических или неоплатонических воззрений. 
15 Стремлением дать науке и философии новое основание был продиктован диалектический замысел 
Энгельса, подхваченный советским марксизмом. При всех достижениях этого проекта, главным из 
которых было построение полномасштабного и методически выверенного теоретического 
мировоззрения, включающего в себя практически все области знания, его главным и решающим 
недостатком стало отсутствие удовлетворительного обоснования самой диалектики, иначе говоря, 
ответа на вопрос об источнике необходимости и всеобщности её положений (того, что Кант называл 
синтетическими положениями a priori): ведь появление конечных самосознающих существ на 
определённом этапе развития материи не предполагает с необходимостью достижения ими 
абсолютной истины или даже истинных положений, трансцендирующих их собственную конечность. 
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падением Восточной Римской империи, долгое время оставалось 

малоизвестным даже мыслителям, фактически принадлежавшим к 

восточнохристианской духовно-интеллектуальной традиции. С этим 

направлением связана, на наш взгляд, возможность переосмысления понятия 

истины на новых основаниях и преодоления его нынешнего кризиса.  

Подчеркнём, что при всей своей проблематичности понятие истины, 

созданное философией, по-прежнему играет центральную роль в её 

познавательных притязаниях. Отказ от понятия истины означал бы отказ от 

самой философии, поскольку понятие истины для неё конститутивно. 

Философия превратилась бы в таком случае в род назидательной 

художественной литературы, опирающейся исключительно на личный вкус, 

воображение и жизненный опыт автора16. 

Для современной русской философии, свободно развивающейся на 

протяжении последних двух десятилетий, вопрос об истине и проблема 

самообоснования, опирающегося на понятие истины, имеют то же центральное 

значение, что и для всей предшествующей философской традиции. 

 
§ 1.1.2. Важность русской философской традиции в связи с характером 

философского знания 

 
Много уже было сказано о том, что никакой специфически русской 

философии не существует, как не существует русской математики в полном 

смысле этого слова. Есть только специфически русский взгляд на 

общефилософские проблемы, или, вернее, на те проблемы, которые 

формулирует и пытается решить философия. Спорить с этой мыслью по 

существу – бессмысленно. Стоит, однако, напомнить об известной разнице 

между науками естественными и гуманитарными, и в особенности философией: 

философское знание по своей природе не объективируемо в той же мере, что 

естественнонаучное. Некий всеобъемлющий учебник по философии, будь он 

                                           
16 Ср.: Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных интеллектуалов // Вопросы 
философии. – 2003. – № 3. С. 30-41. 
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составлен, по значению своему не сравнился бы даже с простым школьным 

учебником по физике, именно потому, что формулы, выражающие те или иные 

физические законы, совсем не предназначены для того, чтобы становиться 

предметом индивидуальной и культурной рефлексии; по большому счёту, они 

требуют лишь экспериментальной проверки и подтверждения, в то время как 

философия существует исключительно в форме такой рефлексии, оставляя свои 

понятия и теории недейственными или даже несуществующими вне их 

личностного усвоения и исторической передачи. Поэтому «результаты», 

полученные философией, легко могут разочаровать естествоиспытателей. 

Выясняется, что эти «результаты» не так уж бесспорны, и что, например, 

основные положения учений Гегеля, Рассела или Делёза, изложенные в 

учебнике по истории философии, не только не являются общепризнанными 

среди философов, но более того – открыто игнорируются многими из них, что 

не мешает им, между тем, вполне серьёзно заниматься философией и считать 

себя философами. Бесспорно, есть в философии и области, которые тоже 

требуют всего лишь применения (таковы, например, неисчислимые разделы 

философской логики), да и естественные науки немыслимы без постоянного 

процесса обновления, творческого открытия, даже «научных революций», по 

выражению Т. Куна. И пусть, начиная с Декарта, повторялись попытки 

построить философию more geometrico, но постепенно становилось всё яснее, 

что природа философского знания – иная, и что от философии (если её вообще 

стоит принимать всерьёз) нельзя требовать некоего окончательного, 

действительного для всех и каждого, абсолютно достоверного знания о мире 

(включающем, разумеется, и самого философски вопрошающего субъекта). 

Ведь философия всегда существует только в форме той или иной традиции 

понимания, опирающейся на определённые внефилософские (и не всегда 

осознанные) предпосылки, поэтому и степень убедительности её ответов на 

«предельные вопросы» в конечном итоге всегда будет зависеть от того, 

насколько философствующие согласны друг с другом относительно этих 
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предпосылок17. Это не призыв к скептицизму, не признание относительности 

всякого знания: ведь будучи людьми, мы живём в едином мире и разделяем 

друг с другом немало взглядов ещё на дофилософском уровне. Это также не 

означает, что не существует ничего абсолютного или что человек 

принципиально лишён возможности достижения абсолюта. Речь идёт лишь о 

констатации принципиальной конечности и ограниченности нашего познания и 

о невозможности достижения абсолютного теми методами, которые имеются в 

распоряжении у современной философии. А приобщаясь к философскому 

знанию, нелишне помнить о том, что «нейтрального» философского контекста 

не существует. И тут собственная духовно-интеллектуальная традиция, 

помогающая разобраться в исходных предпосылках существующих 

философских понятий и концепций, – незаменима.  

 
§ 1.1.3. Вопрос об истине в контексте русской философии    

 
Слово «истина» и соответствующее ему понятие настолько прочно 

укоренились в нашей повседневной речи, что их связь с языком философии 

почти уже не осознаётся. Другое дело, что и в современной философии это 

слово употребляется в столь разных значениях и контекстах, что говорить о 

некоем едином содержании понятия истины становится всё затруднительнее. 

Тем не менее, именно философия, позаимствовав представление об истине из 

повседневности, поэзии и мифа, создала на его основе собственное понятие и 

вложила в него то содержание, которое мы во многом связываем с этим 

понятием до сих пор.  

В язык русской культуры понятие истины пришло в уже сложившемся 

виде, поскольку вместе с принятием христианства от Византии Русь 

восприняла и то понятийное богатство, которое содержалось в священных, 

                                           
17 На подобного же рода зачастую нерефлексируемых предпосылках, как указывает, в частности, В.В. 
Зеньковский, покоится и всё научное знание. Он называет три из них: 1) аксиома реальности мира; 2) 
аксиома разумности мира; 3) аксиома соотнесённости всех актов познания с категорией абсолютного. 
См.: Зеньковский В.В. Основы христианской философии / Зеньковский В.В. Основы христианской 
философии. – М.: Канон+, 1997. С. 81-85. 
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литургических и богословских текстах, первоначально созданных на греческом 

языке. Поэтому не будет преувеличением сказать, что философские понятия 

стали доступны русской культуре благодаря церкви задолго до появления 

собственно русской философии18. Поскольку же общее правило церковной 

жизни гласит lex orandi legem credendi constituit («закон молитвы устанавливает 

закон веры»), то литургические тексты, знакомые каждому верующему, 

одновременно служат авторитетным источником философских и богословских 

дискуссий, что делает последние общепонятными в церковной среде19. Однако 

столь же верно и то, что развёрнутое осмысление русскими 

восточнохристианской духовно-интеллектуальной традиции
20, на основе 

                                           
18 Ср. мнение выдающегося русского историка и богослова: «“Славянский” язык сложился и окреп 
именно в христианской школе и под сильным влиянием греческого церковного языка, и это был не 
только словесный процесс, но именно сложение мысли (Флоровский Г. В. Пути русского богословия. 
– Париж: YMCA-Press, 1983 [репринт: Вильнюс, 1991]. С. 6). Заметим, правда, что даже перевод на 
русский язык книг св. писания и первых отцов церкви растянулся на несколько веков (Панченко А.М. 
Ранний Пушкин и русское православие / Панченко А.М. О русской истории и культуре. – СПб.: 
Азбука, 2000. С. 291). Однако уже «Изборник» князя Святослава 1073 г. содержит первые переводы 
текстов собственно богословского и философского содержания из Максима Исповедника, Феодора 
Раифского, Иустина Философа, Иоанна Дамаскина. Тем не менее, говорить о непрерывной рецепции 
этих текстов в русской культуре, по всей видимости, нельзя, хотя переводы «Диалектики» 
(«Философских глав») Иоанна Дамаскина имели широкое хождение вплоть до XVII или даже XVIII 
века. Об этом ср.: Зубов В.П. К вопросу о характере древнерусской математики // Успехи 
математических наук. – 1952. – Т. VII, вып. 3 (49). С. 83-96. Он же. «Неделимые» и континуум в 
древнерусской литературе XI-XVII вв. / Он же. Из истории мировой науки: Избранные труды 1921-
1963 / В.П. Зубов; сост., вступ. ст. М.В. Зубовой. – СПб.: Алетейя; Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 
241. Он же. Аристотель. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 332 и далее.   

Открытие текстов из «Изборника» в новое время – но не для философии и богословия, а для 
исторической науки – состоялось в XIX веке. Как сообщает Пушкин, на заседании Российской 
Академии 18 января 1836 года митр. Филарет Московский представил «Изборник» как рукопись, 
содержащую «наиболее предметы, относящиеся до христианского учения, но частию и 
метафизические по разуму того века, например о естестве, о собстве, о лици, о различии, о случании, 
о супротивных, о оглаголемыих» (Пушкин А.С. Российская Академия / Пушкин А.С. Собрание 
сочинений. Т. 6. Критика и публицистика. – М.: Гослитиздат, 1962. С. 111). Почти все перечисленные 
термины взяты из «Философских глав» Иоанна Дамаскина (VIII в.) (рус. пер. в кн.: Иоанн Дамаскин. 
Источник знания / Перевод с древнегреч. и комм. Д.Е. Афиногенова, А.А. Бронзова, А.И. Сагарды, 
Н.И. Сагарды. – М.: Индрик, 2002), и помимо логических категорий среди них можно обнаружить 
ключевые понятия христианской (и отчасти аристотелевской) онтологии: «естество» – это не что 
иное, как «природа» (φύσις), трактовавшаяся преп. Иоанном синонимично с понятием «сущность» 
(οὐσία), «собство» (ὑπόστασις) – ипостась (индивидуальная субстанция), означающее то же, что 
«лице» (πρόσωπον) – личность, «случание» (συµβεβηκός) – привходящий признак, акциденция.  
19 Так, например, именно на «многовековую гимнографическую традицию» как на «церковную 
традицию par excellence» (Meyendorff J. Byzantine theology: historical trends and doctrinal themes. – New 
York: Fordham University Press, 1983. P. 123) опирался Григорий Палама, ведя спор с Варлаамом о 
богопознании (о Паламе, его учении и споре с Варлаамом см. ниже с. 95-96 вместе с прим. 151). 
20 Под восточнохристианской духовно-интеллектуальной традицией в дальнейшем будет 
подразумеваться ортодоксальная религиозная, богословская и философская традиция, сложившаяся в 
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которой выросла наша историческая идентичность и наша традиция, 

потребовало столетий (оно и сейчас далеко от своего завершения) и нередко 

двигалось окольными путями, в том числе и через обращение к 

западноевропейской философии21. 

То обособление корпуса понятий и концепций христианской мысли от 

выработавшей их традиции, которое происходило в Западной Европе, и 

постепенное перерождение богословия и философии в секулярное 

рационалистическое предприятие, в своё время, как известно, захватили и 

Россию. Но в России они были порождены не самой традицией, а как бы 

заместили её. На этой новой основе у нас выросли свои наука и философия, но 

вместе с тем возникло и своего рода «двоеверие», когда значения одних и тех 

же понятий, с одной стороны, позаимствованы с Запада, а с другой стороны, не 

до конца раскрыты с точки зрения их первоначального употребления в нашей 

духовно-интеллектуальной традиции. Поэтому неудивительно, если окажется, 

что некоторые из наших важнейших понятий, в том числе понятие истины, по-

прежнему не вполне осмыслены нами. При этом ясно, что, следуя в русле 

западной традиции, нам придётся согласиться с теми интерпретациями, 

которые западные мыслители дают своим же, но заимствованным нами, 

понятиям и концепциям, более того, впитать в себя все кризисы этих понятий, а 

то и вовсе от них отказаться – ещё до того, как мы окончательно продумали их 

сами; ведь если исходить из имманентной логики их развития, то другого пути 

не существует – западные философы за нас всё уже сделали. А мысль о том, 

чтобы создать у нас «другой Запад», в более совершенном виде реализующий 

                                                                                                                                            
Восточной Римской империи (Византии). Эта традиция включает в себя и античную философию – в 
той мере, в какой она была интегрирована в систему христианского образования. 
21 Достаточно вспомнить путь славянофилов и их последователей вплоть до А.Ф. Лосева и других 
«соловьёвцев». Ср. тж. выше прим. 18: даже наличие понятийных предпосылок не обязательно даёт 
начало систематическому богословскому или философскому самоосмыслению традиции. Если 
говорить о христианском богословии в целом, то церковная догматика никогда не возникала как 
результат самодовлеющего богословского творчества. Чаще всего поводом к чёткому определению 
церковной позиции служили вызовы со стороны тех, кто как раз целенаправленно создавал своё 
богословское учение (Арий, Евномий, Несторий и др.), расходящееся с существующим преданием 
церкви. Поэтому было бы ошибкой видеть в отсутствии в России до определённого времени 
разработанной богословской и философской мысли свидетельство неразвитости (см. тж. ниже прим. 
132). 
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собственные конструктивные возможности, – эта мысль, как показывает 

история, малоосновательна.  

Если же говорить о восточнохристианских корнях наших понятий, то 

характер русской христианской традиции и её возможное значение для 

современной русской философии нам ещё предстоит исследовать. Но уже 

сейчас можно утверждать: церковь – это едва ли не единственное в России, что 

на протяжении веков сохраняет и воспроизводит свою (а значит, и русскую) 

идентичность, постоянно переутверждает её (свидетельством чему служит 

преемственность русской культуры на протяжении столетий). Поэтому, 

наверное, единственная возможность разобраться в том, что представляют 

собой основополагающие понятия нашего мышления – это попытаться 

эксплицировать их, разъяснить таким образом, чтобы одновременно выявить и 

то их содержание, которое привнесено в них западной традицией, и то, 

которым они обладали и обладают в русской христианской культуре. 

Понятие истины бесспорно является одним из центральных понятий 

русской мысли. Поскольку же отечественная философия имеет не только 

богатую историю, но и в настоящее время представлена разнообразием 

мировоззренческих позиций, то говорить о некоем едином понятии истины, 

типичном для русской философии как таковой, не представляется возможным 

(хотя по большей части оно всё же воспринимается как нечто само собой 

разумеющееся, описываемое определением «соответствие познания 

действительности» или его вариациями). Ситуация осложняется и тем, что 

русская философия, в той мере, в какой она питается от тех или иных западных 

философских источников, усваивает себе и бытующие в них теории истины. 

Такое положение дел понятно: ведь едва ли не единственными отечественными 

мыслителями, давшими систематическую разработку вопроса об истине, были 

В.С. Соловьёв и братья кн. С.Н. Трубецкой и кн. Е.Н. Трубецкой22.  

                                           
22 Теория истины П.А. Флоренского (ср.: Флоренский П.А. [Сочинения] Т. I (1-2): Столп и 
утверждение истины. – М.: Правда, 1990), при всех своих отличиях от соловьёвской, всё же в целом 
опирается на учение Соловьёва о Софии, а потому в полной мере содержит в себе те противоречия, 
которые В.В. Зеньковский называл «роковыми» для русской религиозной философии (ср.: 
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В своей докторской диссертации (1880) В.С. Соловьёв определяет истину 

как «сущее всеединое»23 и рассматривает её в двух аспектах – истину как сущее 

(сущий абсолют, Бог, осуществлённый в своём другом – материи или ничто) и 

истину как становящееся (становящийся абсолют, человек)24, подводя 

теоретический фундамент под своё учение о богочеловечестве. Ведь сущее 

всеединство в системе Соловьёва есть София – «соборная» мировая душа, 

богочеловеческая ипостась, соединяющая в себе, подобно Христу, и нетварную 

(божественную), и тварную природу. Давая краткую характеристику учению 

Соловьёва о Софии, С.Л. Франк пишет: «Назначение человечества – воплотить 

в себе Софию и благодаря этому воссоединиться с Богочеловеком Христом. 

Вся человеческая история есть именно «богочеловеческий процесс» такого 

преображения мира», а само «человечество – и через него весь мир – есть 

“становящийся абсолют”, “становящийся Бог”»25. В более позднем трактате по 

теоретической философии 1898 г. Соловьёв в традиционных философских 

терминах обосновывает эту же мысль, стремясь показать, что истина как 

абсолют предшествует индивидуальному сознанию и делает возможным не 

только познание, но и само существование последнего26.  

Схожим образом рассуждают кн. С.Н. Трубецкой и кн. Е.Н. Трубецкой. 

Однако они не принимают теологической посылки Соловьёва о человечестве 

как о становящемся абсолюте и понимают Софию не как отдельную ипостась, а 

как Премудрость Божию, неотделимую от Логоса, второй ипостаси св. Троицы, 

что гораздо ближе к православным догматическим воззрениям. С.Н. Трубецкой 

полагает, что каждое индивидуальное сознание есть в то же время «соборное 

сознание» (подлинный трансцендентальный субъект, не вполне понятый 

Кантом в своей специфике) и что именно «соборное сознание» человечества, 
                                                                                                                                            
Зеньковский В.В. Учение С.Л. Франка о человеке / Франк С.Л. Реальность и человек. – М.: 
Республика, 1997. С. 437) и разрешить которые стремились братья Трубецкие. 
23 Соловьёв В.С. Критика отвлечённых начал / Соловьёв В.С. Соч. в 2 т. Т.1 / Сост., общ. ред. и вступ. 
ст. А.Ф. Лосева и А.В. Гулыги; примеч. С.Л. Кравца и др. – М.: Мысль, 1990. С. 692.   
24 Там же, с. 705-717. 
25 Франк С.Л. Русское мировоззрение / Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 
1992. С. 498. 
26 Ср.: Соловьёв В.С. [Теоретическая философия] / Соловьёв В.С. Соч. в 2 т. Т.1. / Сост., общ. ред. и 
вступ. ст. А.Ф. Лосева и А.В. Гулыги; примеч. С.Л. Кравца и др. – М.: Мысль, 1990. С. 757-832. 
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будучи самостоятельным субъектом, содержит в себе истину27. В свою очередь, 

Е.Н. Трубецкой в этой связи говорит уже об «абсолютном сознании» и его 

носителе – «всеедином Уме»28. Близких воззрений так или иначе 

придерживались все приверженцы философии всеединства, и даже те, кто 

формально не принадлежал к этому направлению, могли разделять отдельные 

его положения, как, например, Г.Г. Шпет в своём анализе субъекта сознания29.  

Несмотря на то, что многое в этих теориях как будто воспроизводит 

общеантичные (в особенности, неоплатонические) представления о 

всеединстве, они возникли под непосредственным влиянием немецкого 

идеализма, о чём повсеместно свидетельствуют сами авторы теорий30. За 

                                           
27 Ср.: Трубецкой С.Н. О природе человеческого сознания / Трубецкой С.Н. Сочинения. – М.: Мысль, 
1994. С. 483-592. 
28 Ср.: Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Трубецкой Е.Н. Избранное / Сост., послесловие и комментарии 
В.В. Сапова. – М.: Канон, 1995.  
29 Шпет Г.Г. Сознание и его собственник / Шпет Г.Г. Философские этюды. – М.: Прогресс, 1994. С. 
20-116. Однако Шпет, в отличие от последователей В.С. Соловьёва, не утверждает, что соборное 
сознание имеет субъект, более того, он различает коллективное сознание, имеющее коллективный 
субъект, и соборное сознание. Примечательно, что по пути интерсубъективистского обоснования 
познания двигалась и мысль современных «соловьёвцам» американских философов (Ч. Пирс, Дж. 
Ройс) и их немецких последователей (К.-О. Апель, Ю. Хабермас, В. Хёсле). В недавнее время 
интерсубъективистские теории истины развивали такие значительные американские философы, как 
Д. Дэвидсон, Р. Брэндом и Дж. Макдауэл (об этом см. ниже § 2.3.3). Кроме того, изучением роли 
интерсубъективности в познании также занимались советские марксисты (в первую очередь, Э.В. 
Ильенков) и представители советской психологической школы во главе с Л.С. Выготским. 
30 Отдельное учение об истине принадлежит русскому христианскому мыслителю XIX века В.Д. 
Кудрявцеву (1828-1891), который, по мнению В.В. Зеньковского, «впервые ясно и точно 
формулировал положение о том, что надо разуметь под “истиной”» (Зеньковский В.В. Основы 
христианской философии. – М.: Канон+, 1997. С. 36). Согласно Кудрявцеву, «истина о всякой вещи 
[...] есть не только истина о том, что есть, но и о том, чем должна быть данная вещь» (там же).  

Однако во всех упомянутых теориях истины действительно легко расслышать отзвук 
немецкого идеализма, в частности, Шеллинга с его учением о всеединстве и Гегеля с его учением об 
объективном и абсолютном духе и о необходимости соответствия вещи своему понятию: «[...] 
предметы истинны, когда они суть то, чем они должны быть, т. е. когда их реальность соответствует 
их понятию» (Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. – М.: Мысль, 1974. 
С. 401). Правда, учение Кудрявцева Зеньковский трактует не интеллектуалистски, а ставит его в связь 
с представлением о единстве ума и сердца в познании. Тем не менее, близкое учение, встречающееся 
у Е.Н. Трубецкого, как будто позволяет говорить о сходстве с Гегелем: «Но абсолютная мысль не 
есть только сущий смысл того, что есть: она вместе с тем и Божий замысел о том, что должно 
быть» (Трубецкой Е.Н., цит. соч., с. 132). Учения Кудрявцева и Трубецкого сближает, кстати, и сам 
Зеньковский (Зеньковский В.В., цит. соч., с. 84).  

С другой стороны, само учение Гегеля перекликается с давним христианским учением о 
логосах преп. Максима Исповедника, согласно которому «всякая тварная вещь имеет точку 
соприкосновения с Божеством: это – её идея, её причина, её «логос», который одновременно есть и 
цель, к которой она устремлена» (Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви / 
В.Н. Лосский. Боговидение; Пер. с фр. В.А. Рещиковой; Сост. и вступ. ст. А.С. Филоненко. – М.:  
АСТ, 2003. С. 185). От Платона Гегель и преп. Максим отличаются динамизмом в понимании 
отношений между неким сущим и его предназначением (προορισµός), поскольку предназначение или 
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исключением отдельных учений (например, о Логосе и Премудрости Божией), 

философы соловьёвского круга используют понятия, концепции, методы и 

способы аргументации, разработанные в рамках идеалистической традиции, а 

не исходят из общехристианской (в первую очередь, святоотеческой) традиции 

и, по-видимому, не считают нужным обращаться к ней. Поэтому в их теориях 

мы не найдём той экспликации русской духовно-интеллектуальной традиции, 

без которой, как мы постарались показать выше, невозможна адекватная 

трактовка понятия истины ни в русской, ни в западной философии, в том или 

ином виде воспринятой нами. Соответственно, к рассмотренным теориям 

истины мы можем одновременно относиться и как истории, преодолённой и 

оставленной нами позади, и как к актуальным философским концепциям – если 

сумеем выявить их собственные основания в традиции и показать их 

жизнеспособность. Но как бы то ни было, в настоящее время едва ли можно 

говорить о широком применении этих теорий в современной отечественной 

философии.  

С учётом прочной привязанности даже наиболее выдающихся 

представителей русской философии к западноевропейской духовно-

интеллектуальной традиции (хотя это именно русская философия, какой она 

только и могла быть в тех исторических условиях) тем более удивительным 

кажется то обстоятельство, что для современной немецкой, французской и, тем 

более, для англо-американской философии русской философской традиции по 

большому счёту как бы не существует. Налицо асимметрия во взаимной 

заинтересованности друг в друге наших и западных философов: мы 

интересуемся ими, они не особенно интересуются нами и нашими 

интерпретациями их философских учений31. Если отнестись к этой ситуации 

                                                                                                                                            
идеал не мыслится ими как нечто уже само по себе существующее. С другой стороны, от Аристотеля 
и Гегеля преп. Максим (а с ним, по-видимому, и Е.Н. Трубецкой) отличается ещё и тем, что 
предназначение он понимает как нечто всегда индивидуальное, не ограничивающееся рамками вида, 
к которому принадлежит то или иное сущее.  
31 Показательным примером можно назвать неудачу с публикацией «Диалектики мифа» А.Ф. Лосева 
в Германии (под редакцией А. Хаардта). По словам М. Хагемейстера, «появившийся в 1994 г. в 
знаменитом издательстве «Felix Meiner Verlag» немецкий перевод основного труда Лосева 
«Диалектика мифа», согласно сообщению издательства, оказался «величайшим провалом в истории 



28 

 

трезво, то можно заключить, что западные философы по большей части не 

считают важным и обязательным для себя знакомство с русской философией.  

Возвращаясь к нашей теме, отметим, что понятие истины – при всём 

многообразии его возможных толкований – в современной русской философии 

и науке не принадлежит к числу проблематичных32. Но если функционирование 

понятия истины в русской интеллектуальной среде, при всех его особенностях, 

всё же не сопряжено с какими-либо очевидными проблемами, то почему тогда 

вообще ставится вопрос об истине? Однако эта беспроблемность – лишь 

кажущаяся. Как уже говорилось в начале этого параграфа, непосредственная 

понятность слова «истина» (по причине его постоянного употребления), 

контрастирует с тем обстоятельством, что, по крайней мере, в западной 

философии (прямо или косвенно задающей направление и российских 

философских дискуссий), существует едва ли не два десятка конкурирующих 

теорий истины33, а некоторые значительные философы на протяжении своего 

творческого пути формулировали несколько концепций истины34. И если 

                                                                                                                                            
издательства» и частично был обращен в макулатуру» (Хагемейстер М. «Новое средневековье» Павла 
Флоренского // Звезда. – 2006. – №11. С. 140, прим. 24). Можно, как немецкий исследователь Х. Дам, 
говорить о том, что В.С. Соловьёв в своих выводах предвосхитил «почти весь методологический 
инструментарий немецкой феноменологии» (цит. по: Гулыга А.В. Философия любви / Соловьёв В.С. 
Соч. в 2 т. Т. 1 / Сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Ф. Лосева и А.В. Гулыги; примеч. С.Л. Кравца и др. – 
М.: Мысль, 1990. С. 46), но это открытие представляет интерес лишь для знатоков русской 
философии и сегодня имеет уже только историческую ценность. 
32 Ср. интересную и прекрасно характеризующую нынешнее положение дел статью академика А. 
Мигдала, направленную против лженауки (Мигдал А.Б. Отличима ли истина от лжи? // Наука и 
жизнь. – 1982. – №1. С. 60-67). Прежде всего, статья не содержит никакого внятного определения 
истины, а ограничивается лишь указанием на то, что научные истины устанавливаются путём 
повторяемого эксперимента с чётко поставленными задачами и при непременном требовании, чтобы 
новое укладывалось в рамки научного здравого смысла. Удивительно, но вопрос о том, почему наши 
знания соответствуют чему-то «вовне», причём на протяжении долгого времени (так, что «мир» в 
целом остаётся стабильным), в статье даже не рефлексируется, равно как и вопрос о том, почему 
именно естественнонаучный метод мы считаем истинным. Утверждая, что истина одна, автор, тем не 
менее, признаёт истинными сменявшие друг друга научные картины мира (включая созданную 
алхимиками), как бы они не различались между собой. По всей видимости, здесь, как и во многих 
других случаях, мы имеем дело с нередким в наше время смешением понятия научности с понятием 
истинности.  
33 Систематический обзор и критическую оценку большинства из этих теорий (правда, разработанных 
в основном в рамках англо-американской традиции) можно найти в книге: Kirkham R. Theories of 
truth: a critical introduction. – Cambridge (Mass.): MIT Press, 1995. 
34 Об эволюции понятия истины у Гуссерля и Хайдеггера (в итоге вообще переставшем использовать 
это понятие) см. обстоятельную работу Эрнста Тугендхата: Tugendhat E. Der Wahrheitsbegriff bei 
Husserl und Heidegger. – Berlin: de Gruyter, 1970. Также можно вспомнить о видном американском 
философе Хилари Патнэме, отказавшемся от своей концепции «внутреннего реализма» и 
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вопрос об истине в современной русской философии стоит не так остро, как в 

западной, то это совсем не значит, будто она избавлена от необходимости 

самообоснования, предполагающего обращение к тому или иному понятию 

истины. 

 
§ 1.1.4. Необходимость рефлексии над основаниями собственной мыслью 

при поиске отправного пункта исследования. Отсутствие единого 

самопонимания в современной русской философии 

 
Коротко охарактеризовав значение вопроса об истине в русской 

философии, мы должны теперь уяснить себе те основания, опираясь на 

которые, мы начинаем наше исследование – ведь мысль, не затрудняющая себя 

рефлексией относительно особенностей своего философского и исторического 

контекста и своей обусловленности им, не может в полной мере считаться 

философской. Проблема, однако, заключается уже в том, что современная 

русская философия не только не имеет бесспорной (признанной большинством 

философов в качестве наиболее авторитетной) традиции, в рамках которой она 

могла бы осмыслить своё нынешнее положение, но и цельной систематической 

концепции исторического процесса (включающего в себя и историю 

философии), которая могла бы помочь ей понять своё место в это процессе. Ни 

одна из двух основных ветвей русской философии – ни советский марксизм, ни 

русская религиозная мысль – не имеет естественного продолжения в виде 

философской школы. Кроме того, на протяжении нескольких десятилетий 

представители этих направлений были отделены друг от друга и не имели 

возможности вести свободную дискуссию по наиболее важным философским 

проблемам, что делает проблему отсутствия традиции ещё более острой. 

Нередко можно даже слышать сомнения в том, существует ли ещё русская 

                                                                                                                                            
перешедшем к «реалистическому» понятию истины. Об этом см., напр., первую главу книги: Putnam 
H. The threefold cord: mind, body, and world. – New York: Columbia University Press, 1999. P. 1-70, особ. 
17-70.  
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философия или можно говорить только об отдельных философствующих в 

России. 

Такое положение дел усугубляется тем, что «импортировать» чужую 

традицию, чтобы далее «продолжать» её и философствовать на её основе – 

невозможно. Тем не менее, в последние десятилетия в нашей философии 

происходит широкий импорт понятий и концепций, в готовом виде 

заимствованных из произведений западных мыслителей. К сожалению, по 

большей части они служат созданию эклектических философий, подчас 

неспособных понять даже самих себя в данный исторический момент, не говоря 

уже большем. А вне традиции самопонимания и самоистолкования философия 

превращается в набор высказываний, которым можно приписывать какой 

угодно смысл или считать их вообще бессмысленными. В этом смысле любой 

нефилософ, нерефлексивно употребляющий философские понятия для 

построения или для характеристики своего мировоззрения, сразу же становится 

уязвимым для философской критики. Более того, различные философские 

традиции используют в своей работе различные понятийные «словари» и из-за 

подобных «фильтров» подчас не просто отвергают характерные для других 

направлений трактовки общих для всей философии понятий, но и отказываются 

понимать и даже вообще считать философскими их «словари», а значит, и 

стоящий за ними опыт мысли. Как уже отмечалось выше, какого-либо 

«нейтрального» контекста постановки и рассмотрения проблем или 

«нейтрального» понятийного словаря в философии не существует. Более того, 

можно утверждать, что философия – наименее «нейтральная» дисциплина, 

поскольку используемые ею понятия (и стоящие за ними предметы), её методы 

и исследовательские задачи не могут быть определены вне той 

мировоззренческой перспективы, которую так или иначе вынужден занимать 

любой мыслящий. Поэтому в философии (в отличие от многих других 

дисциплин) и существует разнообразие позиций, подчас взаимоисключающих: 

от абсолютного идеализма до материализма и релятивистского историцизма.  
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Но всё это вовсе не значит, что учёному-нефилософу в таком случае 

лучше вообще отмежеваться от философии. Дело в том, что, подчас сам того не 

подозревая, он уже имеет свою мировоззренческую позицию, но только гораздо 

более невнятную и менее отрефлексированную, нежели приблизительно 

соответствующая ей философская позиция. Поэтому и так называемое «научное 

мировоззрение» ценно не своей «научностью», а своей цельностью, но спорить 

с ним – это всё же спорить не с наукой, а с философией. В какой мере может 

быть оправдан философский плюрализм – в частности, при рассмотрении 

вопроса об истине – нам ещё предстоит разобраться (см. ниже § 1.3.5). Однако в 

защиту философии уже сейчас можно сказать, что не только философия, но и 

наука не может считать свои основания незыблемыми и едиными: ведь 

обосновать свою истинность наука не в силах, а единство различных научных 

дисциплин пока может восприниматься только как гипотеза. Преимущество 

философии в данном случае состоит в том, что вопрос об основаниях знания не 

находится в компетенции ни одной частной науки, поскольку любая частная 

наука, будучи частью системы знания, имеет свой частный предмет, а не 

занимается рефлексивной проверкой и обоснованием знания как такового. 

Философия же, будучи «любовью к знанию»35 и изучая основания всякого 

знания – от обыденного до научного – наилучшим образом предназначена для 

этой задачи. Вопрос об истине очевидным образом относится к тем вопросам, 

которые затрагивают основания всякого знания, но при этом не могут получить 

ответа (или даже быть сформулированы) в пределах какой-либо частной 

области знания.  

Более того, само понятие истины очевидно принадлежит к философским 

понятиям, то есть не может быть должным образом осмыслено вне какой-либо 

философской традиции. Поскольку же, как отмечалось выше, бесспорной 

философской традиции в России сегодня не существует, то выбор философских 

оснований (а фактически, и своего понимания истории философии и 

                                           
35 Таково древнейшее значение этого слова. См.: Albert K. Über Platons Begriff der Philosophie. – Sankt 
Augustin: Academia-Verlag Riharz, 1989. S. 13-14. 
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собственного места в ней) должен, в первую очередь, обусловливаться 

логической обоснованностью, внутренней связностью, систематичностью и 

универсальностью (способностью к охвату всех областей философского 

знания) той философии, в пользу которой совершается выбор. Поэтому 

закономерно встаёт вопрос: существует ли вообще такая философия, которая 

была бы способна эксплицировать понятие истины, включив его в контекст по 

возможности наиболее цельного и систематического мировоззрения?  

На первый взгляд, эту роль могло бы взять на себя «научное 

мировоззрение», представленное в философии сциентизмом, позитивизмом и 

разными формами физикализма. Но у этих форм «научного мировоззрения» 

есть общие недостатки, делающие их не вполне пригодными для решения 

обозначенной задачи: во-первых, в их систематике не находится места либо не 

имеется удовлетворительного объяснения для феноменов, изучаемых науками о 

человеке, а равно и для самих этих наук, а во-вторых, их отличает почти полное 

отсутствие рефлексии над основаниями собственного знания (то же можно 

сказать и о понимании ими природы научного творчества).  

 Из современных философских систем наиболее полной по охвату 

предметных областей была официальная советская философия, построенная на 

фундаменте марксизма. В своём стремлении к универсальности она 

наследовала Гегелю и в этом отношении выгодно отличалась от множества 

обособленных философских течений, ограничивших свой исследовательский 

интерес одной или несколькими предметными областями (а потому 

справедливо критиковавшихся марксизмом). Советская философия 

систематично объединяла в себе все области знания, начиная от естественных 

наук и заканчивая вопросами этики и политики. Стоит, однако, отметить, что, 

подобно рассмотренным только что формам «научного мировоззрения», эта 

философия также страдала отсутствием серьёзной рефлексии над основаниями 

собственного знания (ср. выше прим. 15), а помимо этого – догматическим 

нежеланием принимать существование в разных предметных областях тех 

феноменов, которым она не может найти объяснения. Одним из её слабых мест 
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было как раз понятие истины: соотнося состояние человеческого познания в 

каждый данный момент с постулируемой абсолютной истиной, 

характеризующей состояние полного и исчерпывающего познания всего, 

советская философия фактически релятивировала всю совокупность наличных 

знаний, ибо их действительную истинность или ложность можно установить, 

лишь обладая абсолютной истиной36. А при исходной материалистической 

установке у неё не могло быть никакого основания (кроме простого оптимизма) 

для убеждённости в достижении человеком абсолютной истины. Более того, 

нельзя исключать, что абсолютная истина для человека принципиально 

недостижима. Если же мы не только на каждом данном этапе познания не 

обладаем абсолютной истиной, но и не имеем оснований для её 

постулирования, то едва ли мы можем называть истиной и то, чем располагаем 

в каждый конкретный момент. Таким образом, в советской философии 

обнаруживаются следы неотрефлексированного употребления понятия истины 

в том виде, в каком оно использовалось в новоевропейской метафизике 

христианского толка, в первую очередь, конечно, у Гегеля (ср. прим. 36). В 

силу указанных принципиальных недостатков советской марксистской 

философии опереться на неё в нашем исследовании мы не можем. 

Если говорить о христианской философии, остатки которой несёт в себе 

советский марксизм, то по своей цельности, всесторонности и систематичности 

                                           
36 Ср. известное высказывание В.И. Ленина: «Познание есть отражение человеком природы. Но это 
не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, 
образования понятий, законов etc., каковые понятия, законы etc. (мышление, наука = „логическая 
идея“) и охватывают условно, приблизительно универсальную закономерность вечно движущейся и 
развивающейся природы. [...] Человек не может охватить = отразить = отобразить природы всей, 
полностью, её «непосредственной цельности», он может лишь вечно приближаться к этому, создавая 
абстракции, понятия, законы, научную картину мира и т. д. и т. п.» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. – 5-е 
изд. – М.: Изд-во политической литературы, 1969. – Т. 29. С. 163-164.) Комментирующий это место 
С. Жижек (ср.: Жижек С. 13 опытов о Ленине. – М.: Ад Маргинем, 2003. С. 34-36) справедливо 
упрекает Ленина в остаточном идеализме из-за хода его мысли: материалист должен думать не о 
предельном тождестве мысли и того, что ей противостоит (т.е. не об абсолютной истине как идеале 
познания), а о невозможности самотождества мысли из-за существования внеположного ей.  

Противоречивость теоретической позиции советского марксизма состояла в том, что он, хотя 
и исповедовал реализм в познании, предполагающий существование абсолютной истины, но при 
этом опирался на Энгельса и Ленина, понимавших абсолютную истину только как идеал мышления и 
не сумевших предложить удовлетворительного обоснования фундаментальных принципов познания 
(см. выше прим. 15).    
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с ним может сравниться русская религиозная философия, выросшая на 

критической саморефлексии и строжайшей методической выучке37 (хотя и не 

все сферы философского знания были охвачены ей в равной мере: так, 

сравнительно мало внимания она уделяет природе). Для того, чтобы в полной 

мере оценить значение этого философского направления, нам кажется 

необходимым рассматривать его в связи с русской религиозной мыслью 

вообще, имея в виду не только В.С. Соловьёва и его последователей, но 

широкое интеллектуальное движение, начало которому было положено 

славянофилами и которое  приняло свои зрелые формы в философии и 

богословии русской эмиграции. Хотя это движение в настоящее время не 

существует как некое институализированное объединение, мы можем говорить 

о нём как о традиции, не принадлежащей всецело прошлому, а способной к 

дальнейшему развитию: усилиями его представителей была создана 

влиятельная богословская школа, в русле этой традиции работают отдельные 

философы в России и за рубежом. Поскольку представители русской 

религиозной мысли и сами прежде не имели возможности вступить в прямую 

дискуссию по интересующим нас вопросам со своими предполагаемыми 

оппонентами, и не оставили после себя школы, которая могла бы сделать это в 

настоящее время, то нам предстоит выяснить, способна ли русская 

христианская мысль к самостоятельному, положительному обоснованию своего 

понимания истины, а не просто к выявлению недостатков и критическому 

разбору иных точек зрения, насколько основательны и убедительны её позиции 

и насколько полны и систематичны предлагаемые ею решения. Но одно из 

явных преимуществ русской христианской философии заключается в 

рефлексивном осмыслении ею как собственных оснований, так и 

предшествующей русской философской традиции, поэтому prima facie она 

вполне может служить отправным пунктом дальнейшего исследования. 

                                           
37 Достаточно вспомнить, что большинство представителей этого движения до своего прихода в 
религиозную философию занималось либо марксистскими штудиями, либо обоснованием теории 
познания, либо и тем, и другим (как, например, С.Л. Франк). 
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Прочие, менее систематичные направления современной русской 

философии по большей части либо представляют собой более или менее 

стройный синтез русских и западных элементов, либо прямо продолжают те 

или иные направления западной философии. Поэтому для целей дальнейшего 

исследования стоит хотя бы самым общим образом оценить нынешнее 

состояние последней.   

 
§ 1.1.5. Отсутствие единого самопонимания в современной западной 

философии 

 
Бросив даже самый беглый взгляд на современную западную философию, 

мы обнаружим, что в настоящее время она так же далека от единства, как и 

русская – и в представлениях об области своих исследовательских задач, и в 

своём методологическом аппарате, и в понимании своего смысла и 

предназначения вообще. Однако, в отличие от России, на Западе разнообразие 

философских позиций по большей части имеет институализированный 

характер и представлено в виде школ, а не отдельных личностей. С известной 

долей условности (особенно это относится к последним десятилетиям) можно 

говорить о двух наиболее крупных традициях западной философии – 

континентальной и англо-американской.  

В первые послевоенные десятилетия (как, впрочем, и прежде) ситуацию в 

континентальной философии определяли Франция и Германия. Взаимное 

влияние французской и немецкой философии в это время было настолько 

велико, что отнести то или иное интеллектуальное движение только к одной из 

них иногда можно лишь приблизительно. В первую очередь это относится, 

конечно, к феноменологии. Тем не менее, экзистенциализм, многим обязанный 

Хайдеггеру, в это время переживает свой расцвет именно во Франции (как и 

персонализм, не сумевший, правда, добиться столь же широкого признания). 

Постепенной утратой своего положения ведущей философии (но не 

распространённого образа мышления) он обязан своему противнику – 

структурализму, приобретшему исключительное влияние не только в 
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философии, но и в других гуманитарных науках. Хотя ограниченность своих 

философских оснований структурализм обнаружил достаточно рано, он по-

прежнему сохраняет своё значение в методологии гуманитарных наук. В этом 

своём качестве он повлиял и на немецкие Geisteswissenschaften («науки о 

духе»), почти не затронув философию. Постструктурализм, пришедший ему на 

смену, радикальным образом поставил под вопрос не только структурализм, но 

и всю предшествующую западноевропейскую духовно-интеллектуальную 

традицию, по сути, обессмыслив своё собственное начинание и не создав 

возможности для конструктивного философствования.  

В Германии, как, впрочем, и во Франции, вплоть до 1960-х годов большие 

надежды связывались с онтологическим проектом Хайдеггера. Как признают 

сами немецкие философы, эти надежды не оправдались, однако 

проблематизация Хайдеггером языка философии и языка вообще послужила 

основанием для их обращения к герменевтике Гадамера как к универсальной 

теории понимания и к аналитической философии38. Во многом из критического 

усвоения гадамеровской герменевтики выросла универсальная 

(трансцендентальная) прагматика Апеля и Хабермаса, как будто имевшая 

перспективы стать по-настоящему серьёзной национальной философской 

школой. Но непреодолимые трудности внутреннего порядка сделали её 

дальнейшее развитие невозможным, а выбор немецких философов в пользу 

аналитической философии практически предопределённым (коротко о 

проблемах, с которыми столкнулась трансцендентальная прагматика Апеля см. 

ниже § 2.3.3). 

                                           
38 Выдающийся знаток немецкой классической философии Дитер Хенрих так характеризует 
интеллектуальную атмосферу начала 1960-х годов: «На континенте спáла хайдеггеровская волна. Она 
была очень мощной, но философы в итоге осознали, что, вопреки своему обещанию, Хайдеггер 
оказался неспособен произвести пересмотр понятийной структуры (conceptual framework), в рамках 
которой получила своё развитие философия. Вместо этого привлекли к себе внимание Витгенштейн и 
его преемники, осуществлявшие схожий проект» (Henrich D. Between Kant and Hegel: Lectures on 
German Idealism. – Cambridge (Mass.), London: Harvard University Press, 2003. P. 6). В примечании 
Хенрих поясняет свою мысль: «Фундаментальная переориентация философии с онтологии на язык – 
иными словами, с взывания к «бытию», [понимаемому] как пространство (domain) нашей жизни, на 
истолкование «языка» как этого пространства – происходила вместе с ростом интереса к 
Витгенштейну и его лингвистическому повороту» (там же, прим. 12). 
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В это же время в Великобритании и США происходит подъём 

аналитической философии, причём неослабевающее внимание к её немецко-

австрийской составляющей (в особенности к Фреге и Витгенштейну) заставляет 

всё больше говорить о ней и как о явлении, родственном немецкой 

философской традиции39. Французских же философов (в отличие от их 

немецких коллег, увидевших в аналитической философии новые возможности) 

пока связывают с американскими совсем другие отношения40.  

Таким образом, философы во Франции и Германии, первоначально 

исходившие из общих предпосылок и решавшие общие проблемы 

феноменологического и экзистенциалистского плана пришли к разному 

пониманию того, в каком направлении должна двигаться дальше философия. 

Они исходили из общего понимания того, что трансцендентальное эго или 

самоопределяющаяся экзистенция (или же Da-sein) существуют, участвуя в 

многообразных интерсубъективных структурах и практиках, в которых 

субъекту, собственно, и «дан» мир. Однако ни феноменология, ни 

экзистенциализм не сумели построить философию универсального типа, 

которая включала бы в себя не только теорию субъективности, но и философию 

природы и общества, принимала бы в расчёт современное состояние 

естественных и гуманитарных наук, была бы способна разработать 

теоретические основания для объяснения интенционального и каузального 

взаимодействия «я» и мира, наконец, помогла бы человеку отыскать смысл 

жизни во всё более становящейся ему чужой Вселенной. Во Франции решением 

этой проблемы показалось объяснение «субъекта»  (что бы под ним не 

подразумевалось) через формирующие его «структуры» – психологические, 

экономические, культурные, социальные, эпистемические – функционирующие 

по принципу системы языка (langue), но понятого не интерсубъективно, а до-

субъективно, как нечто бессознательные и недоступное непосредственной 

                                           
39 Ср., напр.: Dummett M. Origins of analytical philosophy. – Cambridge (Mass.), London: Harvard 
University Press, 1993. 
40 Достаточно вспомнить о знаменитом споре Дж. Сёрла и Ж. Деррида. Краткое изложение сути спора 
см. во введении к русскому переводу книги Ж. Деррида «О грамматологии»: Автономова Н.С. 
Деррида и грамматология / Деррида Ж. О грамматологии. – Москва: Ад Маргинем, 2000. С. 64-66. 
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рефлексии субъекта. Субъект рассматривался только с точки зрения 

осуществления этих структур в его широко понимаемой практике, то есть 

фактически устранялся как самостоятельное активное начало. Однако даже 

ценой такого «разжалования» субъекта структурализм не выполняет своей 

главной задачи: не даёт широкомасштабного объяснения интенционального и 

каузального взаимодействия человека с миром – будь то природным или даже 

социальным, потому что предметом структуралистского интереса служит не 

сама действительность, а структуры, определённым образом «преподносящие» 

эту действительность человеку. Недаром структурализм иногда обозначают как 

своего рода «идеализм без трансцендентального субъекта». 

Постструктуралистская критика не вышла за пределы очерченных 

структурализмом границ, а действовала как бы изнутри их: восприняв 

соответствующую постановку вопросов и концептуальный аппарат, она 

подорвала доверие к методу и самому предприятию структурализма. В 

результате познавательные притязания философии и её raison d’être были 

развенчаны самой же философией, а цельное философское мировоззрение стало 

недостижимо как никогда: обращение постструктуралистов к естественным 

наукам для подкрепления своего авторитета оказалось профанацией41, а 

внедрение «деконструкции» и тотальной критики «всего традиционного» в 

гуманитарных науках привело к мировоззренческой дезориентации, потере 

общего языка с другими школами и направлениями, невозможности 

дальнейшего не негативистского, а конструктивного развития 

соответствующих отраслей знания. Немецкая философия, как уже было 

сказано, двигалась по иному пути. В итоге аналитическая философия была 

воспринята в Германии как направление мысли, хотя и отличающееся 

разнообразием подходов, но допускающее в своих рамках построение 

систематического мировоззрения, способного учесть специфику 

                                           
41 Ср. тщательное исследование злоупотреблений естественнонаучной терминологией у 
постструктуралистов в известной книге: Брикмон Ж., Сокал А. Интеллектуальные уловки. Критика 
философии постмодерна / Перев. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина. Предисловие С.П. Капицы – 
М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. 
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интенционального и каузального, дать систематичную философскую трактовку 

методов и результатов как естественных, так и гуманитарных наук.  

И хотя сегодня можно уже нередко слышать и о кризисе аналитической 

философии – ведь мировоззрения и даже методы разных философов, 

принадлежащих к этому движению, настолько разнятся между собой, что 

кажется, будто их объединяет что-то уж совсем трудно характеризуемое42. Тем 

не менее, она остаётся самым влиятельным и систематичным направлением 

современной философии, охватывающим практически все области 

философского знания – от логики и философии природы до этики и философии 

религии, и имеет все предпосылки для того, чтобы только укрепить своё 

влияние в будущем – в том числе в России. 

Все упомянутые нами философские направления (даже если некоторые из 

них уже не так влиятельны, как во времена своего расцвета) в том или ином 

виде по-прежнему сохраняют своё значение, взаимно влияют друг на друга, 

питая собой и русскую философскую жизнь. Но в отличие от советского 

марксизма или русской религиозной мысли почти все из них охватывают одну 

или несколько частных областей философского знания, не формируя 

всестороннего мировоззрения (это относится и к западному марксизму, будь то 

его структуралистское прочтение в версии Альтюссера или критическая теория 

франкфуртской школы), хотя некоторые (в первую очередь, аналитическая 

философия) больше приближаются к решению этой задачи в силу своей 

систематичности. Нередко современная западная философия всецело 

превращается в философию о философии, в философию о том, как 

философствуют, или о том, как надо, как не надо или как невозможно 
                                           
42 Ср. мнение редактора новейшего справочника по современной философии: «стало в большей или 
меньшей степени трюизмом утверждать, что аналитическая философия – это историческая традиция, 
в большей или меньшей степени охватывающая само двадцатое столетие (с 1905 года определённо). 
Сейчас даже раздаются разговоры о “пост-аналитической» философии”» (Moran D. Introduction: 
towards an assessment of twentieth-century philosophy / The Routledge companion to twentieth-century 
philosophy / Ed. by D. Moran. – New York / London: Routledge, 2008. P. 16) и автора раздела об 
аналитической философии: «в ходе превращения из революционного движения в философский 
истеблишмент, аналитическая философия стала столь многообразной, что теряет свой узнаваемый 
облик (distinctive profile)» (Glock H.-J. The development of analytic philosophy: Wittgenstein and after / 
The Routledge companion to twentieth-century philosophy / Ed. by D. Moran. – New York, London: 
Routledge, 2008. P. 113). 
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философствовать – особенно это относится к произведениям некоторых 

постструктуралистов, но также отчасти и к критической теории, 

трансцендентальной прагматике и другим направлениям, в которых 

доминирует пафос разоблачения, критики и самодовлеющей рефлексии.  

Мы же в своём исследовании исходим из необходимости дополнения 

критического философствования конструктивным и полагаем, что вопрос об 

истине есть не частная, а фундаментальная философская проблема, а потому 

его рассмотрение имеет действительный смысл только в контексте по 

возможности всестороннего и систематичного философского мировоззрения. И 

если наиболее перспективным в этом отношении направлением отечественной 

философии мы сочли русскую религиозную мысль, то в западной философии 

таковым на первый взгляд кажется аналитическая философия (поскольку 

движения, подобного русской религиозной мысли, на Западе не существовало и 

не существует, хотя есть отдельные христианские философы в рамках почти 

всех упомянутых направлений43). Однако именно в интересующем нас вопросе 

это самое влиятельное в современной философии направление показывает 

редкостное отсутствие единства: ведь именно в аналитической философии в 

настоящее время разрабатывается наибольшее число существенно 

отличающихся друг от друга теорий истины44, причём едва ли какую-либо из 

них можно назвать не проблематичной.  

Переходя к следующему разделу, постараемся коротко обобщить 

полученные нами результаты. Мы выявили связь вопроса об истине с самой 

сущностью философии как формы познания и с проблемой самообоснования 

философии, пришли к выводу, что «нейтральной» философской позиции не 

существует и что сам способ существования философии в форме 

индивидуального и культурного рефлексивного усвоения требует, чтобы поиск 

                                           
43 Здесь, правда, можно вспомнить о неотомизме. Неотомизм действительно стремится к созданию 
цельного систематичного мировоззрения на христианской основе, и в этом смысле его можно 
уподобить русской религиозной мысли. Однако в своём понимании истины, а следовательно, и в 
других фундаментальных вопросах, он сохраняет верность Фоме, понятие истины которого несло в 
себе последующий кризис философского понятия истины как такового (см. ниже § 2.3.1). В этом 
смысле мы можем даже говорить о некоторой анахронистичности неотомизма. 
44 Ср. выше с. 28 вместе с прим. 33. 
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оснований для исследования предпринимался в первую очередь в границах 

русской традиции. Мы установили далее, что русская философия 

первоначально принадлежит восточнохристианской духовно-интеллектуальной 

традиции. Вслед за этим нами были рассмотрены отдельные направления 

сначала в русской, а затем и в зарубежной философии с точки зрения их 

возможного использования в качестве исходной исследовательской позиции. В 

ходе этого рассмотрения мы убедились, что русская философия в настоящее 

время во многом зависит от западной и что общепринятого подхода к 

философским проблемам, в частности к вопросу об истине, и бесспорной 

традиции философии – как в России, так и на Западе – сейчас не существует 

(более того, философские традиции даже не всегда взаимно признают друг 

друга, а также зачастую расходятся в своём понимании  философии). Однако в 

соответствии с критериями логической обоснованности, внутренней связности 

и систематичности, способностью охватить по возможности все области 

философского интереса в пределах русской традиции первоначальным 

отправным пунктом исследования может служить христианская философия. 

Поскольку же при всех различиях в истолковании понятия истины, 

современная философия в основном исходит из признания нерасторжимой 

связи между понятиями истины и истории (история понимается ею как своего 

рода «среда» раскрытия или сокрытия истины), мы должны выбрать историко-

философскую перспективу, с которой будет осуществляться наше 

исследование. Решению этой задачи и будет посвящён следующий раздел. 
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1.2. Основания историко-философской саморефлексии в 

современной западной философии 

 
§ 1.2.1. История философии через призму философии истории 

 
 Вкратце рассмотрев текущую ситуацию в русской и западной 

философии, мы должны теперь осуществить историко-философское 

обоснование выбранной нами исходной исследовательской позиции. Ведь 

рефлексия относительно исторических условий, приведших философию к той 

или иной постановке вопроса есть необходимое условие подлинно 

философского мышления. Для того чтобы понять, что привело к текущей 

ситуации в философии и к постановке вопроса об истине в связи с проблемой 

самообоснования философии в греческой и христианской античности, нам 

потребуется провести обзор ключевых концепций истории философии с точки 

зрения выбранного нами отправного пункта самоистолкования. 

Не будет ошибкой сказать, что сегодня не существует 

широкомасштабной теории истории (и теории истории философии), которая 

была бы общепризнанной в философских кругах. Мы увидим, что может 

существовать не только несколько (подчас взаимоисключающих) оценок 

предпринимаемого нами исследования с точки зрения истории философии, но 

что, скорее, самих историй философии существует несколько, а наше 

предприятие может оцениваться как принадлежащее разным историко-

философским и историческим траекториям. История и история философии (для 

тех, кто вообще признаёт реальность, стоящую за этими понятиями) 

оказываются в наше время чем-то принципиально плюралистичным, а вместе с 

ними – и понимание философами своей и чужих философских традиций, своего 

и чужого прошлого, нынешнего положения и дальнейшей исторической 

перспективы. Независимо от того, признаем ли мы истинной какую-либо из 

этих концепций, необходимо считаться с тем, что каждая из них представляет 

собой теорию истолкования истории и понимания самих себя в истории для 
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значительного числа людей (в этом смысле можно было бы сказать, что 

история – для тех людей, для кого она вообще существует – не является 

единой). Следует, правда, добавить, что не все философские традиции считают 

рефлексию по поводу своего отношения к истории философии необходимой 

частью самообоснования – но это только делает шатким и неуверенным их 

собственное положение: они остаются в неведении относительно 

происхождения и пределов значимости своих понятий и концепций.  

В первых систематических набросках Шеллинга45, но в первую очередь в 

«Феноменологии духа» Гегеля, где история самопознания трактуется как 

история всех предшествующих форм мысли, создающих наше сознание таким, 

каково оно есть, философия нового времени открывает для себя внутреннюю 

связь истории и истины (подробнее об этой связи см. ниже в § 2.2.5). Начиная с 

этого времени (по меньшей мере, в немецкой традиции), самообоснование 

философии через истину осложняется восприятием истины через историю (хотя 

само понимание философии как исторически развивающейся дисциплины 

появилось несколько раньше, см. ниже § 1.3.4). 

 
§ 1.2.2. Обоснование собственной философии и национальной 

философской традиции через историю у Гегеля. Предполагаемая 

однонаправленность духовного развития человечества 

 
Архетипический образец обоснования собственной философии и 

национальной философской традиции через обращение к предшествующей 

истории философии мы находим у Гегеля, в этом отношении ставшем 

примером и для многих других мыслителей. Начиная свои лекции по истории 

философии в университете г. Гейдельберга в 1816 году, Гегель обращает 

внимание своей аудитории на тот факт, что «в других европейских странах, в 

которых ревностно занимаются науками и совершенствованием ума и где эти 

занятия пользуются уважением, философия, за исключением названия, исчезла 

                                           
45 Ср. Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентальной философии / Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т.: 
Пер. с нем. Т.1 / Сост., ред., авт. вступ. ст. А.В. Гулыга. – М.: Мысль, 1987. С. 227-489. 
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до такой степени, что о ней не осталось даже воспоминания, не осталось даже 

смутного представления о ее сущности; мы увидим, что она сохранилась лишь 

у немецкого народа, как некоторое его своеобразие. Мы получили от природы 

высокое призвание быть хранителями этого священного огня [...]»46. Но и 

немецкий народ обрёл возможность в полной мере реализовать свои 

способности к философии только теперь, продолжает Гегель, когда на 

разумных началах устроилось прусское государство, и «мировой дух» смог, 

наконец, сосредоточиться на себе47.  

Как известно, связь исторического процесса и положения дел в 

философии носит у Гегеля закономерный характер. Согласно Гегелю, истории 

присущ имманентный разум, который осуществляет себя в ней таким образом, 

что субъекты истории – народы (от древнего Востока до новой Европы) – во всё 

более полной мере реализуют свободу, являющуюся подлинной целью истории. 

Наибольшей свободы достигает германский мир в новое время: «Германский 

дух есть дух нового мира, цель которого заключается в осуществлении 

абсолютной истины как бесконечного самоопределения свободы, той свободы, 

содержанием которой является сама ее абсолютная форма»48. По мере того, как 

исполняет своё назначение история, приближается к своему завершающему 

этапу, абсолютному знанию, всегда следующая за ней и осмысляющая её 

философия. Таким образом, Гегель сумел дать глубокое философское и 

историческое обоснование тому прогрессизму, который всё более 

распространялся в Европе, начиная с эпохи Просвещения. В гегелевской 

концепции абсолютное знание выпадает на долю немецкой философской 

традиции – «хранительницы» философии, а система Гегеля оказывается венцом 

мировой философии. 

                                           
46 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.1. – СПб.: Наука, 1993. С. 64. 
47 Там же, с. 63. 
48 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб.: Наука, 2000. С. 361. О содержании и цели 
исторического процесса по Гегелю ср. тж.: Асмус В.Ф. Диалектика необходимости и свободы в 
философии истории Гегеля (1968) // Вопросы философии. – 1995. – № 1. – С. 52-69. 
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§ 1.2.3. Трансформация гегелевской концепции истории философии и её 

кризис 

 
Видя своё назначение в том, чтобы осмыслить и благословить 

наступающий конец истории, гегелевская философия так прочно привязала 

себя к текущей исторической ситуации, что в итоге – когда стало ясно, что 

история (а равно и философия) продолжает развиваться, причём в направлении, 

несовместимом с гегелевским пониманием истории и философии, – её 

самообоснование через историю (и историю философии) полностью 

дискредитировало себя (что, впрочем, происходило и с некоторыми 

позднейшими философиями, воспроизводившими ход мысли Гегеля). Тем не 

менее, с точки зрения исторического самообоснования философии Гегель 

создал наиболее продуманную теорию. В соответствии с ней, развитие истории 

есть не что иное, как постепенное осуществление в ней её же внутренней цели в 

соответствии с имманентными ей и постижимыми человеческим разумом 

законами. Такое понимание истории было воспринято и Марксом, в целом 

переосмыслившим его на экономической и материалистической основе49. 

Напомним лишь, что первоначально, в ранний («антропологический») период 

своего творчества, Маркс видел в движении истории постепенное 

освобождение сущности человека через труд в обществе, преобразующий и 

самого человека, и внешнюю природу50, тогда как в зрелых произведениях он 

исходил уже из надличностного понимания истории как смены классовых 

формаций, подчиняющейся закономерностям развития производительных сил и 

                                           
49 Характер отношения Маркса к гегелевской философии уже известный нам Д. Хенрих кратко 
описывает следующим образом: «Конечно, в ходе развития Карла Маркса имеется перемена. Но 
несмотря на это его путь остался тем же, сохранив свою непрерывность и цельность (ungebrochene 
Kontinuität), так что эта перемена и её результат должны пониматься как следствие его [Маркса – 
М.Б.] начинания. А это начинание определяется двумя моментами: возражением Гегелю и 
непоколебимой приверженностью одной гегелевской мысли. Это возражение соответствует образу 
переворачивания, а эта приверженность – тому, что оно [переворачивание – М.Б.] есть 
переворачивание философии Гегеля» (Henrich D. Karl Marx als Schüler Hegels / Henrich D. Hegel im 
Kontext. – Frankfurt am Main Suhrkamp, 1971. S. 192). 
50 Ср.: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / Маркс К., Энгельс  Ф. Сочинения. 
– 2-е изд. – М.: Изд-во политической литературы, 1974. – Т. 42. С. 116, 118, 127 [раздел 
«Коммунизм»]. 
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производственных отношений51. Трудно утверждать, что, «перевернув» 

гегелевскую философию, Марксу удалось создать более совершенную теорию 

истории: ограниченности гегелевского толкования истории как 

последовательности форм саморазвития духа соответствует ограниченность 

марксистского сведéния истории к развитию экономических отношений. По 

этой причине марксизм не только не даёт возможности понять существо 

октябрьской революции в России, прошедшей под марксистскими знамёнами, и 

последовавшее за ней возникновение, развитие и крушение советского 

государства52, но оказывается неспособен адекватно осмыслить целые периоды 

                                           
51 О трудностях интерпретации Маркса, возникающих в связи с противоречием между 
освободительным пафосом его учения и «закономерным» характером смены формаций, см.: Fleischer 
H. Marx und Engels: die philosophischen Grundlinien ihres Denkens. – Freiburg / München: Verlag Karl 
Alber. S. 129-130. Применительно к пролетариату эта задача как будто кажется решаемой, ср.: Лукач 
Г. Овеществление и сознание пролетариата / Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования 
по марксистской диалектике. Пер. с нем. / Перевод, предисловие С.Н. Земляного. – М.: Логос-
Альтера, 2003. С. 279: «Лишь в том случае, когда сознание пролетариата способно указать 
последнему тот шаг, к которому объективно подталкивает диалектика развития, не будучи в 
состоянии совершить его силой собственной динамики, пролетариат выступает как тождественный 
субъект-объект истории, а его практика становится изменением действительности. Коль скоро 
пролетариат не сумеет сделать этот шаг, противоречие останется неразрешенным и будет 
воспроизведено диалектическим механизмом развития в усугубленном виде, в изменившемся 
обличье, с более высокой интенсивностью». Стоит, однако, добавить, что в настоящее время 
пролетариата как революционного класса в том смысле, в каком его понимал Маркс, не существует. 
Попытки представить истинными пролетариями наших дней, например, безработных, как это делает 
известный неомарксист С. Жижек (см.: Жижек С. 13 опытов о Ленине. – М.: Ад Маргинем, 2003. С. 
167-168), не имеют под собой прочных теоретических оснований.  
52 Попытки нынешних русских марксистов доказать, что октябрьская революция не могла привести к 
созданию социалистического государства по причине отсутствия необходимой промышленной базы, 
что именно поэтому СССР изначально был обречён, что рухнул он вследствие предательства 
обуржуазившихся элит, – все эти созданные ad hoc теории движимы не познавательным, а 
идеологическим интересом: стремлением оправдать марксизм ценой отказа понять, чем было русское 
общество в советский период его истории. Такого рода теоретическая беспомощность приводит к 
созданию искусственных объяснительных конструкций, которые сами нуждаются в объяснении – 
наподобие концепции «индустрополитаризма» известного историка и философа Ю.И. Семёнова (ср., 
в частности, его фундаментальный труд: Семёнов Ю.И. Философия истории. (Общая теория, 
основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). – М.: Современные тетради, 
2003. С. 500-507) с соответствующей характеристикой этого явления: «Политаризм во всех его 
разновидностях предполагает верховную собственность политаристов на личности всех остальных 
членов общества» (там же, с. 502). Тут уже не может идти речи о создании самостоятельной 
широкомасштабной теории истории, которая не грешила бы произвольностью, эклектичностью или 
прямым заимствованием основных схем и рассуждений у западных мыслителей. Гораздо более 
продуктивным может быть подход, намеченный С.Г. Кара-Мурзой (ср., прежде всего: Кара-Мурза 
С.Г. Советская цивилизация. От начала до наших дней. –М.: Алгоритм, 2008): при всех её 
значительных фактических неточностях и излишней идеализации общественного строя СССР, эта 
работа отправляется от действительных условий существования советского общества с учётом 
реальной (как положительной, так и отрицательной) роли марксизма в нём, но при отказе придавать 
центральное методологическое значение марксистским идеологемам.  
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истории (скажем, европейское средневековье в той мере, в какой оно выходит 

за рамки феодальных отношений), целые цивилизации (например, Индию, 

Византию или Древнюю Русь), целые области человеческой жизни (скажем, 

искусство и религию, в первую очередь, христианство). Наконец, ни сам Маркс, 

ни марксисты, в отличие от Гегеля, не создали свою концепцию истории 

философии, ограничившись «переворачиванием» философии Гегеля и в этой 

области – то есть объяснением философии материально-экономическими 

условиями её возникновения, что, конечно, не могло способствовать 

формированию глубокого и оригинального понимания истории философии: 

ведь, с этой точки зрения, философия развивается не столько в силу 

собственных внутренних закономерностей, сколько под воздействием 

изменений в экономическом базисе породившего её общества. Однако 

подобного рода «переворачивание» истории философии Марксом и его 

последователями производилось без той методической строгости, которая 

отличает гегелевский подход53. В этой картине подлинным завершением 

мировой философии будет уже служить не Гегель, а Маркс: на определённом 

результате развития производительных сил и производственных отношений и 

как результат такого развития возникает сознание, обращающее философию 

(венцом которой является мысль Гегеля) – до этого бывшую «религией в 

понятиях», а потому отчуждавшую сущность человека – в практику по 

изменению существующего политического и экономического порядка для 

достижения строя, свободного от отчуждения, то есть коммунизма. Особая роль 

в его установлении (а стало быть, и в подлинном завершении истории) 

принадлежит теперь уже не немецкому народу и государству как целому, а 

только немецкому пролетариату – с учётом событий 1848 года, вдохновивших 

создание «Манифеста коммунистической партии».  

                                           
53 Ср. объяснения А.Ф. Лосева в «Истории античной эстетики», где он, например, связывает характер 
философии Плотина с социально-экономическим условиями современной ему Римской империи (в 
частности, с утверждением единоличной императорской власти), не давая при этом ни единого 
намёка на то, как и почему возникает и осуществляется связь между двумя этими разнородными 
явлениями (ср. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. – М.: АСТ; Харьков: 
Фолио, 2000. С. 211-219, особ. с. 214-215). 



48 

 

Во второй половине XIX века в Германии же возникают историко-

философские концепции, переворачивающие связь истины и истории: 

историчность истины теперь означает её принципиальную и неустранимую 

неполноту (хотя истина при этом не перестаёт быть нормативным идеалом 

философа). Во многом это направление, виднейшим представителем которого 

был Вильгельм Дильтей, возникло в результате осознания ограниченности 

великих философских систем начала века: «Системы метафизиков пали... 

Благодаря [немецкой] исторической школе наш век познал историчность 

человека и всякого общественного порядка»54. Но, как признаётся сам Дильтей 

в письме Э. Гуссерлю, крушение систем – это лишь повод, но не основание для 

отказа от метафизических построений55. Основанием Дильтею служит 

критическая установка Канта: строгое познание возможно только о том, что 

дано в опыте. Поэтому и философия должна понимать себя как науку об опыте, 

изучающую закономерную связь явлений, а человеческий опыт неизменно 

историчен. «Философия, – пишет Дильтей, – должна искать внутреннюю 

взаимосвязь своих познаний не в мире, но в человеке... А множественность 

систем, стремившихся постичь мировое целое в его взаимосвязях 

(Weltzusammenhang), находится в явственной взаимосвязи с жизнью; она есть 

одно из важнейших и поучительнейших творений последней...»56 Если же мы 

попробуем составить себе самое общее понятие о том, чтó есть философия по 

Дильтею, то его ответ мог бы гласить: это явление, «вытекающее из 

потребности духа в уразумении своих действий, потребности во внутренней 

стройности поведения, прочных формах своих отношений к целокупности 

человеческого общества»57. Только с этой точки зрения, по мнению Дильтея, 

можно по-настоящему оценить универсальное значение философских систем, 

                                           
54 Dilthey W. Antrittsrede in der Akademie der Wissenschaften (1887) / Dilthey W. Gesammelte Schriften. 
Bd. V. Einleitung in die Philosophie des Lebens. – Leipzig / Berlin: Teubner, 1924. S.11.  
55 Brief von Wilhelm Dilthey an Edmund Husserl vom 29. Juni 1911 / Materialien zur Philosophie Wilhelm 
Diltheys. Herausg. u. eingel. von F. Rodi und Hans-Ulrich Lessing. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984. S. 
111. 
56 Dilthey W. Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den Metaphysischen Systemen / 
Dilthey W. Gesammelte Schriften. Bd. VIII. Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie der 
Philosophie. – Leipzig / Berlin: Teubner, 1931. S. 78. 
57 Дильтей В. Сущность философии. – М.: Интрада, 2001. С. 138. 
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отвергнув, правда, их логически-метафизическое обоснование58. Каждой из 

философских систем соответствует определённое мировоззрение, которое 

«выражает в границах нашего мышления одну из сторон универсума. Каждое 

из них истинно. Но каждое и односторонне. Нам не дано обозреть [все] эти 

стороны вместе. Чистый свет истины, – полагает Дильтей, – мы можем видеть 

лишь как луч, [всякий раз] имеющий разное преломление»59.  

Неудивительно, что за высказывания об относительном характере 

философского познания Дильтей удостоился от Гуссерля обвинений в 

релятивизме и скептицизме (правда, с учётом контекста этих высказываний 

Дильтей даёт не больше оснований для обвинения в скептицизме, чем Кант, на 

которого он опирается)60. Отвергая обвинения Гуссерля, Дильтей писал о 

глубоком сходстве их взглядов на философию: «Мы согласны в том, что, 

говоря в самом общем смысле, существует общеобязательная теория знания... 

что доступ к ней открывается лишь при помощи исследований, разъясняющих 

смысл обозначений, в которых в первую очередь нуждается такого рода теория 

и которые далее необходимы всем частям философии»61. В итоге Гуссерль 

принимает дильтеевскую трактовку относительного, разъясняя её на примере 

вопроса об истинности той или иной религии: «Истина некоторой религии была 

бы чем-то относительным и всё же, как всякая истина, чем-то идеальным, а 

именно опирающимся на отношения (bezogen auf Relationen), которые своим 

сущностным содержанием (durch ihren Wesensgehalt) определяют априорные 

                                           
58 Dilthey W. Die dichterische und die philosophische Bewegung in Deutschland 1770-1800 
(Antrittsvorlesung in Basel 1867) / Dilthey W. Gesammelte Schriften. Bd. V. Einleitung in die Philosophie 
des Lebens. – Leipzig / Berlin: Teubner, 1924. S. 12-13.  
59 Dilthey W. Zur Weltanschauungslehre / Dilthey W. Gesammelte Schriften. Bd. VIII. 
Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie der Philosophie. – Leipzig / Berlin: Teubner, 1931. S. 
222. 
60 Гуссерль Э. Философия как строгая наука / Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские 
размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского 
человечества и философия. Философия как строгая наука. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 200. С. 717-725. 
61 Brief von Wilhelm Dilthey an Edmund Husserl vom 29. Juni 1911 / Materialien zur Philosophie Wilhelm 
Diltheys. Herausg. u. eingel. von F. Rodi und Hans-Ulrich Lessing. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984. S. 
110. 
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принципы как условия возможности такой истины вообще»62. Наконец, вторя 

Дильтею, он говорит о единстве их взглядов на философию, отмечая 

взаимодополняющее движение по направлению к одной и той же цели: «То, к 

чему мы – исходя из разных исследований, подвигаемые (bestimmt) разными 

историческими мотивами, пройдя разный путь развития – стремимся и то, что 

мы изучаем, согласуется друг с другом и принадлежит друг другу: 

феноменологический элементарный анализ и феноменологический 

широкомасштабный анализ (Analyse im Großen) на основании открытой Вами 

морфологии и типики культурных образований»63.  

Получается, что оба философа – и Дильтей, и Гуссерль – стремились к 

одной цели и оба же двигались в прямо противоположном направлении: будучи 

заняты построением «общеобязательной теории» как абсолютно достоверного 

фундамента всякого знания, они фактически признают отсутствие 

надысторической перспективы, которая только и позволяла бы говорить об 

истинности философии и об истине как таковой безотносительно к тем или 

иным человеческим и историческим условиям64. Эти притязания несравнимо 

более скромны, чем у Гегеля: ни о каком абсолютном знании речи уже не идёт. 

И нет ничего необычного в том, что из философии Гуссерля вырос ранний 

Хайдеггер с его радикальной временностью и конечностью человеческого 

                                           
62 Antwort Edmund Husserls auf den Brief Diltheys vom 29. Juni / Materialien zur Philosophie Wilhelm 
Diltheys. Herausg. u. eingel. von F. Rodi und Hans-Ulrich Lessing. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984. S. 
115. 
63 Там же, S. 117.  
64 Ср. проницательный анализ этого противоречия гуссерлевской философии у Э. Тугендхата: «по той 
причине, что априорность (das Apriori) [= условие возможности истины по Гуссерлю – М.Б.], как она 
мыслится Гуссерлем, имеет основой (gründet) не «я», а соответствующие предметные структуры или 
структуры опыта (Sach- oder Erfahrungsstrukturen), она в принципе не может притязать на 
универсальную значимость, но всякий раз лишь на относительную, а потому остаётся открытой для 
иных возможностей опыта [...] Двусмысленность гуссерлевского понятия конституирования 
позволяет понимать конституирование в «я» как воспроизведение (Nachkonstituieren) 
конституирования, первоначально осуществившегося в историчной интерсубъективности, а 
Гуссерль, кстати, и конституирование научной истины понимает вполне в этом смысле. Но ведь 
конституирование подобного рода для Гуссерля было мыслимо лишь как конституирование «более 
высокой ступени» («höherstufige»), а не первичное и основополагающее. Потому что в противном 
случае достижимое предельное объяснение (Letztaufklärung) в трансцендентальном эго, требуемое 
«догматическим мотивом», стало бы неосуществимым [...] а Гуссерль, хотя и отбросивший в своей 
общей теории истины догматизм аподиктичности, до последнего держался за идею философии как 
аподиктической науки (Tugendhat E. Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. – Berlin: de 
Gruyter, 1970. S. 253)». 
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существования и соответствующим представлением об истине и истории65. 

Таким образом, изменившееся представление о связи истины и истории, как 

кажется, начало угрожать и истине (сделав понятие истины относительным, 

привязанным к тем или иным условиям), и истории (она перестаёт быть 

«средой», в которой человеку открывается истина как таковая, а становится 

вместилищем частных и относительных «истин»). С утратой ясного и 

однозначного смысла истории теряется и единый смысл истории философии, а 

вместе с этим и возможность обосновывать через неё собственную философию. 

Обоснование собственной философии и национальной философской традиции, 

из которой вырастает собственная философия, становится в этой ситуации 

возможным только в форме указания на то, что именно эта традиция только и 

позволила охватить единым взором предшествующую философию и осознать 

условность и перспективность составляющих её частных философий, а значит, 

в этом отношении возвыситься над ними и парадоксальным образом впервые 

обрести истину66.  

                                           
65 Ср. известный пассаж из «Бытия и времени»: «Законы Ньютона были до него ни истинны, ни 
ложны, не может значить, что сущего, которое они раскрывая выявляют, до того не было. Законы 
стали через Ньютона истинны, с ними сущее стало для присутствия [= Da-sein – М.Б.] доступно само 
по себе. С раскрытостью сущего это последнее кажет себя именно как сущее, которое прежде уже 
было. Так открывать есть способ бытия «истины».  

Что существуют «вечные истины», будет достаточно доказано только если удастся показать, 
что во всю вечность присутствие было и будет» (Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; пер. с 
нем. В.В. Бибихина. – Харьков: Фолио. С. 259, § 44 в). 
66 Конечно, такое положение может показаться внутренне противоречивым и страдающим 
отсутствием саморефлексии, что, естественно, не могло пройти незамеченным для такого, например, 
приверженца рефлексивной философии, как К.-О. Апель: по его мнению, ученик Хайдеггера Гадамер 
вслед за учителем отвергает «аргумент рефлексивной философии, согласно которому, суждения 
(propositions) релятивиста содержат самоопровержение, как “попытку застать врасплох” 
(Überrumpelungsversuch), то есть как аргумент, который, будучи формально корректным, не имеет 
никакой значимости для определения случайной (contingent) зависимости от истории всех 
нормативных предпосылок нашего повседневного (mundane) понимания» (Apel K.-O. German 
philosophy (Heidegger, Gadamer, Apel) / The Routledge companion to twentieth-century philosophy / Ed. 
by D. Moran. – London, New York: Routledge, 2008. P. 755).  

Как бы предвосхищая позднейшие упрёки такого рода, Хайдеггер заранее пытается 
обезоружить своих противников: «Именно поскольку этот аргумент всегда так легко предъявить, – 
именно потому он по существу ничего не говорит [...] Этот аргумент, надеющийся ниспровергнуть 
наш тезис «философия не есть наука и ей не присуща никакая абсолютная достоверность», просто не 
попадает в цель. Мы ведь не утверждаем и никогда не станем утверждать, будто абсолютно 
достоверно, что философия не есть наука» (Хайдеггер М. Основные понятия метафизики / Хайдеггер 
М. Время и бытие: статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. С. 341). Но 
неразрешимый характер этого спора лишь подчёркивает как неполноту историцизма Хайдеггера и 
Гадамера, так и формализм апелевской рефлексивной философии. 



52 

 

Претерпевая «переворачивание» другого рода, представление о связи 

истины и истории ещё находит свои отзвуки у Ницше (при всём его 

специфическом отношении к понятию истины) и позднего Хайдеггера. 

Гегелевское понимание хода истории философии меняется здесь на 

противоположное: истина, если она когда-то и была доступна первым 

греческим философам, со времён Сократа и Платона пребывает во 

многовековом углубляющемся забвении67. Это положение дел было осознано 

только сейчас и только сейчас впервые обозначается ясно и недвусмысленно: 

Бог умер, наступило время для сверхчеловека, которым по своей природе 

призван стать человек; вопрос о бытии выходит из забвения, стало возможным 

мыслить, исходя из истины бытия.  

В связи с этим, естественно, возникает резонный вопрос, на который в 

первую очередь должны были бы ответить философы, исповедующие такой 

подход к истории философии: как и почему бытие «вспомнило себя» в мысли 

Хайдеггера после многовекового углубляющегося забвения? Как истина о 

сверхчеловеке открылась Ницше после двух с половиной тысяч лет 

платоническо-христианского обмана? (Аналогичный вопрос может быть задан 

и Ж. Деррида – что позволило ему выйти из-под контроля фатального и 

непреодолимого ни для одного из предшествующих философов 

«логоцентризма» и «метафизики присутствия»?) Но на этот вопрос не отвечает 

никто из упомянутых философов. По всей видимости, даже при таком 

«переворачивании» гегелевского взгляда на историю философии всё же нельзя 

окончательно устранить из неё идею некоего «разума» или «духа», в 

назначенный час открывающего себя в мысли тех или иных философов (другой 

ответ мог бы гласить, что история философии не совсем такова, как её хотят 

преподнести названные авторы). Может быть, поэтому типичным признаком 

                                           
67 Эта мысль проходит красной нитью через все ранние произведения Ницше. Что касается 
Хайдеггера, то достаточно привести одно из его многочисленных высказываний на эту тему, где он 
утверждает, что начиная с Платона «истина уже больше не есть в качестве непотаённости основная 
черта самого бытия, но вследствие её впряжения в упряжку идеи стала правильностью, отныне и 
впредь – характеристикой познания сущего» (Хайдеггер М. Учение Платона об истине / Хайдеггер 
М. Время и бытие: статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. С. 359). 
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такой философии (как и философии гегельянского толка, но уже без её 

глубокого, последовательного и систематического разворачивания духовных 

форм в истории) является неизменно пророческий характер: можно вспомнить 

пророчествующего о сверхчеловеке Ницше68, пролагающего путь бытию 

Хайдеггера69, а также Бубера с его «затмением Бога»70, Беньямина с его 

мессианским ожиданием. При этом понимание истории у Бубера и Беньямина, 

как и у других еврейских мыслителей (в том числе Ж. Деррида), лишено 

представления о развитии: в отличие от философов христианской традиции, 

они не делают предметом своих размышлений возможность восполнения 

истины с ходом истории, да и сама христианская эпоха для них не выделятся 

ничем особенным71. Это относится и к взгляду на историю философии Льва 

                                           
68 Как замечает Т. Адорно, Ницше делает это на языке, «который при всём своём модернизме 
является – даже в наиболее содержательно позитивном, главном творении философа, в «Заратустре», 
– своего рода имитацией библейского языка, буквально дышит библейской метафорикой и, словно 
бы в подражание Моисеевым скрижалям, сообщает нам о новых ценностях, словно высеченных на 
неких новых скрижалях» (Адорно Теодор В. Проблемы философии морали / Пер. с нем. М.Л. 
Хорькова. – М.: Республика, 2000. С. 197). 
69 Ср., напр., «Письмо о гуманизме»: «Но бытие – что такое бытие? Оно есть Оно само. Испытать и 
высказать это должно научиться будущее мышление [...] Бытие шире, чем всё сущее, и всё равно оно 
ближе человеку, чем любое сущее [...] Бытие – это ближайшее. Однако ближайшее остаётся для 
человека самым далёким» (Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / Хайдеггер М. Время и бытие: статьи 
и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. С. 202).  

Иного рода пророческий мотив подметил у Хайдеггера М. Бубер. Разбирая обращение М. 
Хайдеггера к немецким студентам от 3 ноября 1933 года (русский перевод см. в книге: Бурдье П. 
Политическая онтология Мартина Хайдеггера / Пер. с франц. А.Т. Бикбова, Т.В. Анисимовой. – М.: 
Праксис, 2003. С. 262-263), где Хайдеггер называет тогдашнего вождя немецкой нации «настоящим и 
будущим немецкой действительности и её законом», Бубер пишет: «Своё мышление, мышление 
бытия... он связывает с этим утверждаемым им в качестве истории «часом»; никакой другой 
философ, даже Гегель, не связал своё мышление со своим собственным временем до такой степени, 
как это сделал Хайдеггер» (Бубер М. Затмение Бога / Бубер М. Два образа веры: Пер. с нем. / Под 
ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лёзова. – М.: Республика, 1995. С. 386-387). 
70 Согласно Буберу история философии (в особенности новой) за редким исключением представляет 
собой углубляющийся отход от Бога, когда вместо живого «Ты» Бог всё больше замещается «идеей»: 
«Помрачение небесного света, затмение Бога – вот действительная особенность того часа мировой 
истории, в котором мы живём... Тот, кто уклоняется от признания действенной действительности 
трансцендентного, противостоящей нам, является пособником затмения с человеческой стороны» 
(Бубер М. Затмение Бога / Бубер М. Два образа веры: Пер. с нем. / Под ред. П.С. Гуревича, С.Я. 
Левит, С.В. Лёзова. – М.: Республика, 1995. С. 354). Однако, продолжает Бубер, «затмение 
божественного света не есть его угасание; возможно, уже завтра застившее свет сгинет с глаз» (там 
же, с. 417). 
71 Хотя Беньямин и говорит о том, что ожидание иудеями Мессии (а историческими материалистами 
– «мессианского момента» революции), ради которого, собственно, и продолжается история, не 
является «пустым и монотонным временем», поскольку «каждая секунда в нём» является «той 
маленькой калиткой, через которую может войти Мессия» (Беньямин В. О понимании истории / 
Беньямин В. Озарения / Перевод Н.М. Берновской, Ю.А. Данилова, С.А. Ромашко. – М.: Мартис, 
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Шестова, представляющего её как борьбу разума и его «необходимостей» 

против веры. Вера кажется разуму абсурдной, но на деле именно она только и 

способна прозревать истину: так было во времена Анаксимандра и Плотина, 

ничего не изменилось и во времена Канта и Ницше. В противоположность 

такому взгляду Карл Ясперс, на первый взгляд, также понимающий историю 

как непрерывную борьбу за истину72, всё же видит в истории развитие по 

направлению к её цели – пока трудно представимому в его конкретной форме 

единству человека73, а философия, ветхозаветное пророческое движение и 

зороастризм, возникшие в период «осевого времени» (VIII-II вв. до Р.Х.), 

рассматриваются им как предвестие и предвосхищающее осуществление 

единства74. Поскольку же в «Философской вере» Ясперс настойчиво призывает 

философию хранить верность Богу Библии и христианству (правда, при 

условии «демифологизации» Евангелия), то можно предполагать, что единство 

человека, осуществляющееся в истории сначала в идеальном плане, а с 

течением времени – всё более в непосредственном общении, не есть для 

Ясперса нечто случайное, но восходящее к Богу и Его замыслу истории. 

Ещё одна нить ведёт от Гегеля к современной либеральной трактовке 

истории и истории философии. В той мере, в какой либеральная мысль 

осуществляет широкую историческую рефлексию (что само по себе редкость) 

                                                                                                                                            
2000. С. 236), тем не менее, такая история всё же остаётся бессодержательной; никакое событие в 
ней, кроме возможного «мессианского момента», не имеет смысла. 
72 Ср. его трактовку отношения истины и истории в «Философской вере»: «Если история есть процесс 
открытия бытия, то истина в истории есть всегда и никогда, она постоянно в движении и 
утрачивается, как только кажется, что она стала окончательным достоянием» (Ясперс К. 
Философская вера / Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. С. 
496) 
73 «Мы ищем единство на более высоком уровне – в целостности мира человеческого бытия и 
созидания. Стремясь к этому, мы обретаем единство предшествующей истории посредством 
выявления того, что касается всех людей, существенно для всех» (Ясперс К. Истоки истории и её 
цель / Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. С. 269). 
74 Трансформировавшиеся в «осевое время» культурные центры (по крайней мере, те из них, которые 
продолжают существовать в настоящее время), по мнению Ясперса, способны испытывать «глубокое 
взаимопонимание. Встречаясь, они осознают, что в каждом из них идёт речь об одном и том же». 
Поэтому, полагает Ясперс, именно раскрывшее это единство человека «осевое время, принятое за 
отправную точку, определяет вопросы и масштабы, прилагаемые ко всему предшествующему и 
последующему развитию... Если отправляться от него, то мировая история обретает структуру и 
единство, способные сохраниться во времени, и, во всяком случае, сохранившиеся до сего дня» 
(Ясперс К., цит. соч., с. 38-39). 
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она тоже заимствует многое у Гегеля, как это видно на примере теоретика 

современного глобального либерализма Ф. Фукуямы. Обосновывая очередное 

наступление «конца истории» падением всех идеологий, кроме либеральной (на 

его взгляд наиболее привлекательной и отвечающей потребностям человека), 

он находит подтверждение своей мысли в интерпретации Гегеля А. Кожевым75: 

ведь и Гегель некогда учил о том, что человеческая история движется от 

свободы одного к свободе (а Фукуяма добавил бы – и материальному 

процветанию) всех76. Однако либеральный прогрессизм, как и марксизм 

имеющий своим истоком Просвещение, в отличие от марксизма оказался 

гораздо менее систематичным и глубоким в своём понимании истории: в 

либеральной демократии он видит то завершающее и совершенное состояние 

развития человека и человечества, которое рано или поздно воцарится во всём 

мире и которое служит мерилом для всего предшествующего развития; он не 

ощущает никакой связи с предшествующими поколениями и не имеет нужды 

учиться у них в силу своего принципиального превосходства. Ущербность 

такого подхода к истолкованию истории (и истории философии) очевидна. 

Вероятно, поэтому в теоретическом осмыслении истории философии у 

либерализма больших достижений нет: он либо воспринимает 

предшествующую ему философию с точки зрения прогресса, нормы которого 

определяет он сам и завершающую форму которого представляет его 

собственный взгляд на вещи (то, что Ричард Рорти назвал «виговской», 

                                           
75 См. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1991. – № 3. С. 135-136. 
76 Ср. интерпретацию этого учения Гегеля у Кожева: «И вся История, все «движение» человеческой 
экзистенции в природном Мире есть не что иное, как прогрессирующая негация Рабства Рабом, ряд 
его успешных «продвижений» к Свободе (речь идет не о «тетической», или «идентичной», свободе 
Господина, который свободен только в-себе, но о «тотальной» или «синтетической», существующей 
для-себя свободе Гражданина универсального и гомогенного Государства)» (Кожев А. Диалектика 
реального и феноменологический метод Гегеля / Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля / Пер. с 
франц. и послесл. И. Фомина. Ред. В. Большакова. – М.: Логос, Прогресс-Традиция, 1997. С. 82). И 
далее: «В действительности, Индивидуальность может быть полностью реализована, а желание 
Признания может быть полностью удовлетворено только во всеобщем и гомогенном Государстве... И 
это признание является действительно универсальным, ибо, по определению, Государство включает в 
себя всю совокупность рода человеческого (в том числе и его прошлое, посредством тотальной 
исторической традиции, которую это Государство продолжает в настоящем; а также и его будущее, 
так как будущее не отличается радикально от того настоящего, в котором Человек уже полностью 
удовлетворён)» (там же, с. 99). 
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либерально-прогрессистской позицией)77, либо считает образующим 

принципом истории философии случайность (такова, в частности, позиция 

самого Рорти, см. ниже § 1.2.5). В либеральной трактовке гегелевское 

понимание истории и истории философии выродилось в представление, 

согласно которому новейшее равняется истинному, а современность – самой 

истине. Мысль Гегеля «что действительно, то разумно»78 обретает своё 

нынешнее выражение у французского философа Ж.-Л. Нанси, утверждающего, 

что «мифология консюмеризма в масс-медиа» –  это «способ, каким нам в 

настоящий момент является мир, бытие»79.  

Подводя краткий итог нашему обзору, мы можем констатировать, что 

даже наиболее глубокие и серьёзные попытки обоснования смысла истории (и, 

соответственно, смысла философии в её историческом существовании), 

предпринимавшиеся в западной философии со времён Гегеля, в перспективе 

оказались неудачными. Во многом это было обусловлено их тесной 

привязанностью к текущему моменту – в первую очередь, провалом пророчеств 

относительно современности, ставших своего рода пробным камнем для 

проверки истинности соответствующих теорий истории. Неизбежная потеря 

доверия к подобным широкомасштабным теориям стала причиной того, что в 

философии и в общественных науках утрачивалось сознание смысла истории, а 

со временем стало исчезать даже само стремление искать этот смысл. Свою 

роль сыграла здесь и историческая победа либерализма: из идеологии он почти 

повсюду стал жизнью, сделав бессмысленными вопросы о каком-либо ином 

смысле истории, кроме определённым образом понимаемой личной свободы и 

                                           
77 «Некая «дисциплина» – астрология, физика, классическая философия, дизайн мебели – может 
претерпевать революции, но собственный образ себя самой она формирует на основе своего 
настоящего состояния, а её история необходимым образом пишется «по-виговски» («Whiggishly») – 
как объяснение её постепенного совершенствования (maturation)» (Rorty R. Philosophy and the mirror 
of nature. – Princeton: Princeton University Press, 1979. P. 391). 
78 Гегель Г.В.Ф. Философия права / Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. 
вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. С. 53. 
79 Рыклин М.К. Невыносимость непредставимого. Беседа с Жаном-Люком Нанси / М.К. Рыклин. 
Деконструкция и деструкция. Беседы с философами. – М.: Логос, 2002. С. 104. 
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процветания80. С потерей смысла предшествующего исторического процесса и 

с утратой веры в постижимый «разум» истории теряет силу и самообоснование 

философии через обращение к истории философии – независимо от того, 

осознают это философы или нет.  

Другой важной особенностью западной философии последних столетий 

стало всё более распространяющееся в ней представление об 

однонаправленности духовного развития: с некоторых пор (со времён Гегеля 

определённо) западноевропейская духовно-интеллектуальная традиция 

рассматривает себя как единственную подлинную наследницу античности, а 

потому единственную, обладающую подлинным универсализмом (хотя у одной 

только античной духовно-интеллектуальной традиции насчитывается по 

меньшей мере три линии преемства: помимо западно- и восточнохристианской 

к ним относится также арабо-мусульманская). Поэтому и свой собственный 

кризис (там, где он осознаётся) она понимает как кризис философии – или даже 

человеческого духа – вообще.  

 
§ 1.2.4. Попытка вернуться к смысловой концепции истории философии. 

Концепции Апеля и Хёсле: история философии без философии истории  

 
Тем не менее, несмотря на описанные выше проблемы, философы, 

видящие ценность в размышлениях над историей философии (в основном это 

философы, принадлежащие, опять-таки к немецкой традиции), и сегодня 

пытаются найти некие принципы единства, придающие философии разных 

эпох общую цель и смысл. Около сорока лет назад один из основателей 

«универсальной прагматики» К.-О. Апель предложил свой оригинальный 

взгляд на развитие философского знания: по его мнению, «“первая философия” 

больше не является исследованием «природы» и «сущности» «вещей» или 

«сущего» («онтологией»), не является она теперь и рефлексией над 

                                           
80 Об аисторичности современного либерализма свидетельствует, в частности, полное отсутствие 
какой бы то ни было исторической рефлексии в работах его крупнейших теоретиков – Дж. Ролса и Р. 
Нозика. 
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«представлениями» или «понятиями» «сознания» или «разума» («теорией 

познания»), но представляет собой рефлексию над «значением» или «смыслом» 

языковых выражений («анализом языка»)»81. Развивая эту мысль, допустимо 

говорить о трёх последовательно сменявших друг друга «парадигмах» 

философствования: начиная с первых греческих «физиологов», античность 

была поглощена объективной действительностью, не делая сознание исходным 

пунктом и главным предметом философского интереса. Новоевропейская же 

философия именно сознание (субъективность) поместила в центр своего 

исследования. Наконец, семиотика и философия языка ознаменовали собой 

переход к третьему, завершающему этапу в истории философии – к открытию и 

познавательному освоению сферы интерсубъективного, когда объектом 

внимания философов становятся законы и структуры межчеловеческой 

коммуникации (в свою очередь, заключающие в себе предельное обоснование 

всякого знания, а равно и нравственных норм).  

Представление о трёх парадигмах, в рамках которых совершает своё 

развитие философия, энергично поддерживает молодой немецкий философ-

неогегельянец В. Хёсле82. В своей диссертации «Истина и история» он 

предпринял попытку трансформировать историко-философскую концепцию 

Апеля (правда, как он сам пишет, воспринятую им тогда довольно 

поверхностно)83, истолковав движение философии от одной парадигмы к 

другой как диалектическое (от тезиса к антитезису и синтезу) и спиралевидное 

(движущееся ко всё большей полноте и завершённости), а кроме того, разбив 

каждый из трёх больших циклов развития философии на пять фаз 

(включающими в себя две переходных – «тезис-антитезис» и «антитезис-

синтез»)84: «за метафизической концепцией в начале цикла следует 

                                           
81 Апель К.-О. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка / Апель К.-О. Трансформация 
философии. – М.: Логос, 2001. С. 238. Впервые статья была опубликована в 1972 г. 
82 Ср.: Хёсле В. Гении философии нового времени / Перевод А.К. Судакова. – М.: Наука, 1992. С. 7-9. 
Hösle V. Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie. – München: Beck, 1990. S. 116. 
83 См. Хёсле В. Гении философии нового времени / Перевод А.К. Судакова. – М.: Наука, 1992. С. 7. 
84 Hösle V. Wahrheit und Geschichte: Studien zur Struktur der Philosophiegeschichte unter paradigmatischer 
Analyse der Entwicklung von Parmenides bis Platon. – Stuttgart / Bad Cannstatt: Frommann Holzboog, 
1984. S. 128-170, особ. 131-132. О больших циклах имеет здесь смысл говорить потому, что Хёсле в 
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эмпиристская критика, с необходимостью приводящая к скептическому 

кризису, который, как движение просвещения, ставит под сомнение всю 

существующую культуру. Это, в свою очередь, приводит к новому осмыслению 

истории философии и к новому поиску обоснования философии с 

трансцендентально-философской точки зрения, которая особенно 

заинтересована в обосновании этики и которая получает дальнейшее развитие в 

метафизике типа объективного идеализма»85. В рамках парадигмы 

объективности (то есть первого большого цикла) этим пяти фазам 

соответствуют элеаты, атомисты, софисты, Сократ и Платон, а в новое время, 

давшее рождение философии субъекта, «им аналогичны Спиноза, английские 

эмпирики, Просвещение, Кант и Гегель»86. Если же говорить о парадигме 

интерсубъективности, то к настоящему времени Хёсле, судя по его 

публикациям, не выработал однозначной схемы, в которой были бы соотнесены 

фазы развития философии в рамках третьего цикла и конкретные философские 

направления или персоналии: так, если в одном из ранних произведений он 

называет Апеля представителем «субъективного идеализма 

интерсубъективности» (в рамках предыдущей парадигмы ему соответствуют 

Кант и Фихте)87, а себя самого видит преодолевающим трансцендентальную 

прагматику на объективно-идеалистических позициях, то в своей недавней 

статье он приписывает Рорти положение «Юма аналитической философии», а 

переход к объективному идеализму интерсубъективности усматривает в 

Макдауэле и Брэндоме88. 

 Глядя на выкладки Хёсле, было бы вполне оправданным усомниться в 

теоретической надёжности и обоснованности используемой им схемы и ещё 

более оправданным был бы спор относительно корректности включения в его 

                                                                                                                                            
своей работе рассматривает и позднейшие «малые» циклы, не создающие новой парадигмы: от 
Аристотеля до неоплатонизма, от Фомы Аквинского до Николая Кузанского. 
85 Хёсле В. Гении философии нового времени / Перевод А.К. Судакова. – М.: Наука, 1992. С. 6-7. 
86 Там же, с. 7. 
87 Hösle V. Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie. – München: Beck, 1990. S. 
205. 
88 Hösle V. Was kann man von Hegels objektiv-idealistischer Theorie des Begriffs noch lernen, das über 
Sellars’, McDowells und Brandoms Anknüpfungen noch hinausgeht? // Allgemeine Zeitschrift für 
Philosophie. – 2005. – № 2. S. 139-158. 
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схемы тех или конкретных философов или философских направлений89. Но 

помимо и прежде этого стоит задать несколько основополагающих вопросов. 

Каков предельный смысл движения философии от парадигмы к парадигме? 

Почему оно вообще существует, причём именно в том виде, которое описывают 

Апель и Хёсле? Чем обосновано это движение? Если Апель вообще не ставит 

перед собой этих вопросов и тем более не даёт на них ответа, то Хёсле 

усматривает причину смены фаз в пределах парадигм в преодолении 

недостатков внутреннего плана, а причину смены самих парадигм – в 

противоречии между их структурной и материальной завершённостью, когда 

абсолютное в последней фазе соответствующей парадигмы уже постигнуто в 

своей структуре, но не во всей полноте своего содержания90. Как приверженец 

объективного идеализма он должен был бы, подобно Гегелю, обосновывать 

развитие истории в целом и истории философии в частности саморазвитием 

абсолюта, но нигде не даёт подобного обоснования в развёрнутом виде. Кроме 

того, он никак не объясняет, почему парадигмы необходимо должны 

существовать именно в такой последовательности: ведь абсолют без риска 

вступить в противоречие с самим собой мог бы, к примеру, в самом начале 

интеллектуальной истории человечества осуществиться сразу в завершённой 

форме – не проходя промежуточных фаз (как это, например, имеет место в 

некоторых неоплатонических теориях). Без ответа остаётся и вопрос о том, 

какое значение в духовной истории человечества имеют другие духовно-

интеллектуальные традиции, если некоторые из которых способны даже 

                                           
89 Дело не только в том, что из концепции истории философии Хёсле помимо западноевропейского 
средневековья выпадает огромная область, которую принято называть христианским Востоком, но и 
в том, что к восточнохристианской духовно-интеллектуальной культуре оказываются совершенно 
неприменимы методологические средства, избранные немецким философом. Между тем, в рамках 
этой культуры был выработан уникальный тип умозрения, не только развивавшийся на иных началах, 
нежели новоевропейская философия, но и предложивший глубокое обоснование проблемы 
интерсубъективности, не претерпевая какой бы то ни было смены парадигм (см. ниже о церкви §§ 
1.3.12 и 2.2.5).   
90 Ср. Hösle V. Wahrheit und Geschichte: Studien zur Struktur der Philosophiegeschichte unter 
paradigmatischer Analyse der Entwicklung von Parmenides bis Platon. – Stuttgart / Bad Cannstatt: 
Frommann Holzboog, 1984. S. 145. 
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предложить своё альтернативное ви́дение этой истории91. Все эти серьёзные 

теоретические пробелы (на многочисленные пробелы в философии Апеля 

указывал в своё время сам Хёсле) создают ощущение произвольности 

концепции истории философии, созданной Апелем и Хёсле.  Отсюда можно 

заключить, что без развитой теории абсолюта, осуществляющего себя в 

истории, современная западная философия может лишь признавать разум в 

истории, но не заниматься его систематическим истолкованием – именно по 

этой причине концепция истории философии Апеля и Хёсле повисает в 

воздухе, не опираясь на прочные теоретические основания. 

В этой новой попытке осмысления истории философии национальная 

философская традиция хотя и акцентируется, но уже не претендует явным 

образом на «последнее слово» в философии, как это имело место у Гегеля, 

Маркса или Хайдеггера: философия Апеля вырастает из англо-американской 

традиции в той же мере, что и из немецкой классики, а Хёсле, как мы видели, 

готов даже отдать первенство в завершении интерсубъективной парадигмы 

американцам. С другой стороны, именно немцы в рамках своей традиции 

вписывают американцев в ту или иную концепцию историю философии, давая 

им окончательную оценку и толкование, что может служить знаком 

сохраняющихся «финалистских», «завершительных» интенций. Кроме того, 

представление об однонаправленности духовного развития человечества, 

будучи не только не преодолено, но всё более укрепляясь в современной 

                                           
91 Ссылаясь на Гегеля, Хёсле так обосновывает свою позицию по данному пункту: «Ведь с 
философией мы не тогда уже имеем дело, когда тематизируются проблемы, которые 
рассматриваются и философией, а только тогда, когда эти проблемы рассматриваются чисто 
понятийным образом. Но следует серьёзно сомневаться в том, было ли подобного рода чисто 
понятийное предприятие (Verfahren) в ходе истории реализовано где-либо, кроме как на Западе 
(Abendland)» (Hösle, op. cit., S. 131, Anm. 132). Помимо того, что Хёсле как о чём-то само собой 
разумеющемся говорит здесь о принадлежности античности только и исключительно расплывчато 
понимаемому Западу, он проявляет поразительную слепоту, в этом же примечании ставя под 
сомнение существование индийской философии. О слепоте по отношению к другим духовно-
интеллектуальным традициям, берущим начало в античности, ср. тж. прим. 89. В свою очередь, 
Апеля недооценка способов аргументации, принятых в философии, опирающейся на религиозное 
откровение (не только в христианстве, но и, скажем, в индийской философии), заставляет считать 
форму аргументации, принятую в современной западной философии с её методическим атеизмом, 
единственно возможной. 
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немецкой философии, «легитимирует» немецкую национальную традицию 

через историю философии путём обращения к понятию «западной философии». 

 
§ 1.2.5. Аисторизм и «случайностное» понимание истории философии в 

аналитической философии 

 
В отношении исторической рефлексии по поводу происхождения своих 

понятий и концепций современная англо-американская аналитическая 

философия находится на противоположном полюсе от немецкой традиции.  Её 

попытки осмыслить собственные теоретические основания направлены, скорее, 

на выявление «генеалогии» последних, а не их историчности в гегелевском или 

хайдеггеровском смысле. Можно предполагать, что явно или неявно 

аналитическая философия придерживается убеждения, согласно которому 

философы во все времена исходили из одних и тех же основных воззрений или 

«интуиций». В предельном случае она обнаруживает истоки своих 

представлений в интерсубъективных структурах передачи опыта и знаний, как 

это впервые показал У. Селларс для проблемы «чувственных данных»92. В ещё 

большей степени проблема слабости саморефлексии даёт о себе знать в вопросе 

о положении аналитической философии в истории мысли – большинством 

своих приверженцев это направление «по умолчанию» воспринимается как 

некое вневременное, опирающееся на естественнонаучную картину мира, 

предприятие. История философии при таком восприятии оказывается историей 

обсуждения по сути одних и тех же проблем и попыток их более или менее 

удачного решения с самых разных позиций. Разумеется, такая история 

чрезвычайно далека от того её истолкования, которое некогда предложил 

Гегель и которое, как мы убедились, в той или иной форме по-прежнему 

сохраняет своё влияние в континентальной, да и в русской философии. В этой 

истории действительно нет представления о поступательном и обогащающем 

развитии, о движении в направлении некой завершающей и всеохватывающей 

                                           
92 Ср. его наиболее известную работу: Sellars W. Empiricism and the philosophy of mind / Sellars W. 
Science, perception, and reality. – London: Routledge & Kegan Paul, 1963. P. 127-196.  
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философии, включающей в себя все предыдущие достижения, хотя прогресс 

несомненно имеет место и связан он во многом с успехами аналитической 

философии. Характерным примером подобного рода похода к истории 

философии может служить её знаменитое изложение Бертраном Расселом93.  

Но и здесь есть свои исключения. Так, видный американский философ А. 

Данто известен разрабатывавшимся им аналитическим подходом к философии 

истории94. Но вопросы, которые обсуждает Данто, скорее имеют отношение не 

к философии истории в привычном смысле, а к исторической науке – вернее, к 

теоретическим условиям её возможности (хотя в начале своей книги он коротко 

останавливается на уже знакомых нам теориях, ищущих в истории разумные 

закономерности – с тем, чтобы отграничить от этих теорий своё собственное 

исследование). Кроме того, теория истории Данто (в данном пункте ничем не 

отличаясь от остальной англо-американской традиции) несаморефлексивна: 

обращаясь к истории, он не задаётся вопросом об исторических и историко-

философских условиях формирования своей теории. 

Среди других современных американских мыслителей обращает на себя 

внимание С. Кавел, осуществляющий в своих трудах широкую рефлексию 

историко-философского плана. Однако и он в своём понимании историчности 

не идёт дальше «органически» и статически понимаемых интерсубъективных 

структур, «форм жизни» в духе Витгенштейна, служащих средой и предельным 

основанием для формирования познавательных, моральных и эстетических 

практик человека: «Человеческая речь и деятельность, здравомыслие и 

общность покоятся не более, но и не менее как на этом. Это – ви́дение столь же 
                                           
93 Ср. одно из последних изданий: Рассел Б. История западной философии: В 3 кн. / Пер. с англ.; 
Подгот. Текста В.В. Целищева. – СПб.: Азбука, 2001. «Я не сомневаюсь, – пишет Рассел, – что 
насколько философское познание возможно, его надо будет искать именно такими методами 
[методами логического анализа – М.Б.]. Я не сомневаюсь также, что с помощью этих методов многие 
очень старые проблемы могут быть полностью разрешены [...] мы можем (как в науке) 
последовательно приближаться к истине, причём каждая новая стадия возникает в результате 
усовершенствования, а не отвергания предыдущей» (Рассел Б. Указ. соч., с. 952, 954). 

О том, что проблема неполноты собственной исторической рефлексии стала осознаваться и в 
рамках самой аналитической философии свидетельствует недавно появившийся сборник статей, 
посвящённых обсуждению этой проблемы: Analytic philosophy and history of philosophy / Ed. by T. 
Sorell and G.A.J. Rogers. – Oxford: Clarendon Press, 2005. 
94 Данто А. Аналитическая философия истории. Перевод с англ. А.Л. Никифорова, О.В. Гавришиной 
– М: Идея-Пресс, 2002. 
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простое, сколь и трудное, и столь же трудное, сколь (и поскольку) пугающее»95. 

Таким образом, о поиске или полагании какого-либо смысла истории (а значит, 

и истории философии) в случае Кавела говорить нельзя: его историческая 

рефлексия не только не ведёт к осмыслению исторических оснований 

собственной позиции, но и попросту превращается в эстетическое отношение к 

истории (неслучайно одним из главных предметов его интереса является 

эстетика).  

На один шаг дальше Кавела заходит в своей исторической рефлексии уже 

знакомый нам Ричард Рорти. Однако, делая этот шаг, он превращает общий 

аисторизм аналитической традиции в «случайностный» подход к истории 

философии, скептическая направленность которого носит радикально 

антигегелевские черты – в несравнимо большей степени, чем даже поход Б. 

Рассела.  О «случайностном» подходе Рорти нам уже доводилось коротко 

упоминать выше в связи с либеральными трактовками философии истории. 

Здесь же имеет смысл рассказать о нём несколько подробнее.  

Родившийся в семье американских троцкистов, с представлением о 

логике истории Рорти, надо думать, был знаком очень хорошо. Тем не менее, в 

своих собственных взглядах на историю философии он, как мы уже знаем, был 

антиподом любого интерпретатора истории в марксистском или гегельянском 

духе. В самом общем виде его позицию можно охарактеризовать следующим 

образом: в истории были события и гении, благодаря которым сформировались 

те или иные понятийные «словари», возникшие в разные эпохи и в разных 

контекстах. Бессмысленно подгонять эти «словари» под некую общую логику, 

выискивать в них какой-то прогресс познания – ведь существует множество 

перспектив для их интерпретации, и каждая из этих перспектив обусловлена 

своим временем и культурой96.  

                                           
95 Cavell S. Must we mean what we say? A Book of Essays. – New York: Cambridge University Press, 1976. 
P. 52. Позже этот пассаж будет одобрительно воспроизведён Дж. Макдауэлом в одной из его статей о 
Витгенштейне. Придерживаясь схожих с Кавелом взглядов, он охарактеризует настроение 
приведённого отрывка как «головокружение» над «бездной» (см. ниже с. 231). 
96 См., прежде всего, его основную работу: Rorty R. Philosophy and the mirror of nature. – Princeton: 
Princeton University Press, 1979. 
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Занимая позицию, по сути, прямо противоположную позиции Апеля и 

Хёсле, Рорти в каком-то смысле противоречит и самому себе, поскольку 

подобно своим противникам он тоже исходит из определённой осмысленной 

интерпретации истории философии и тоже имеет за собой определённый (хотя 

и не им лично выбранный) «канон»97 – его линия идёт от древнегреческих 

атомистов (с их представлением о решающей роли случайности в мироздании), 

софистов и скептиков через средневековых номиналистов к эмпиристам и 

скептикам нового времени, что не мешает ему в то же время оставаться 

почитателем Канта, Гегеля и Хайдеггера. 

«Случайностный» подход Рорти к истории философии находит своё 

основание в его столь же «случайностном» понимании истории. По-видимому, 

концепция Рорти – это максимум того, что современный либерал может 

вынести из истории: его концепция опирается на серьёзную рефлексию по 

поводу того, какие условия исторического и духовно-интеллектуального 

порядка сделали возможной мою (т.е. конкретного вопрошающего) нынешнюю 

(либеральную) постановку вопроса и мою нынешнюю (либеральную) 

ситуацию. По большей части формирование этих условий «либеральный 

ироник», подобно Рорти, должен признать случайным, поскольку, если 

говорить о либеральной ситуации как о высшей цели человеческого развития, 

то для обоснования этого взгляда необходимо иметь разработанную теорию 

разума в истории и теорию человеческой природы как связанной с этим 

разумом и движущейся по направлению к конечной цели истории (попытку 

подобного обоснования с опорой на Гегеля предпринял, как мы помним, Ф. 

Фукуяма). Поэтому «случайностный» подход не может дать обоснованную 

философскую оценку предпочтительности той либеральной ситуации, в 

которой живёт и философствует «ироник»: в конечном итоге, эта оценка не 

может быть ничем иным, кроме как выражением частного вкуса отдельного 

                                           
97 О понятии «канона» у Рорти см.: Rorty R. Philosophy and the mirror of nature. – Princeton: Princeton 
University Press, 1979. P. 132-133, n. 2. Rorty R. Contingency, irony, and solidarity. – New York: 
Cambridge University Press, 1995. P.76-77 (здесь же – о разнице между «метафизическим» и 
«ироническим» каноном).   
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человека или группы людей, причём вкуса, определяемого случайными 

обстоятельствами и относящегося к столь же случайным предметам98. Другую 

возможность могла бы представлять избегающая подобной рефлексии 

«виговская», либерально-прогрессистская, интерпретация мировой истории и 

философии, которую сам Рорти, в отличие, скажем, от Рассела, 

последовательно отвергает в своём главном труде.  

Таким образом, на основании даже краткого обзора взглядов тех 

представителей современной англо-американской аналитической философии, 

которые считают историю философии и философию истории достойными 

рассмотрения предметами, можно сделать вывод, что в настоящее время 

аналитическая философия по большей части не осознаёт и не ставит перед 

собой ни проблему связи истины и истории, ни проблему самообоснования 

философии через обращение к истории философии. А там, где она осознаёт эти 

проблемы и формулирует их в явном виде (Рорти), она предлагает уязвимое для 

критики, а по сути – осознанно самопротиворечивое решение. Поэтому будет 

вполне оправданным говорить о том, что современная англо-американская 

аналитическая традиция не располагает ни концепцией истории философии, к 

которой она могла бы прибегнуть с целью самообоснования, ни собственной 

философией истории, на которую могла бы опереться соответствующая 

концепция.  

 
§ 1.2.6. Французская история философии между историзмом немецкой и 

аисторизмом аналитической философии 

 
Пространство между двумя обозначенными выше философскими 

полюсами не пустует. С некоторой долей иронии можно было бы сказать, что 

его занимают концепции французских философов: в отличие от представителей 

                                           
98 Тем не менее, опять же в противоречии со своей философской установкой Р. Рорти полагает, что 
именно американская либеральная демократия в силу своей установки на мировоззренческий 
плюрализм первенствует над той или иной конкретной философией (и над философией вообще) и 
является наиболее предпочтительной культурной и политической традицией. Ср. Rorty R. The priority 
of democracy to philosophy / Rorty R. Objectivity, relativism and truth: Philosophical papers, Vol. I. – 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P.175-196. 
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немецкой традиции они не создают всеохватных и систематических концепций 

истории философии, а в отличие от приверженцев аналитической философии 

всё же стараются увидеть в развитии философии нечто единое, стоящее за 

отдельными философскими проблемами.  

Одну из попыток такого осмысления истории философии в своё время 

предпринял Ж. Делёз, чьё влияние не только на французскую, но и на 

современную русскую философию по-прежнему чрезвычайно велико. В одном 

из своих основных трудов Делёз определяет задачу современной философии 

была определена как «низвержение платонизма»99: этой программой, символом 

которой для Делёза был Ницше,  определялась и перспектива его 

интерпретации предшествующей философии. Однако Делёзу не удалось 

создать собственную историю философии, хотя он и постарался преобразовать 

традиционный «канон», выдвинув на первый план казавшихся 

второстепенными философов (например, стоиков), а также предпринял ряд 

своеобразных перетолкований «канонических» мыслителей – с целью показать 

условность традиционной истории философии100.  

Большим влиянием продолжает пользоваться Ж. Деррида со своей 

деконструкцией истории «логоцентризма», под которым он понимал 

ошибочную ориентированность традиционной философии на звучащее слово, к 

тому же понимаемое ею как нечто, выражающее сущность вещей101. Но, как мы 

отмечали выше (§ 1.2.3), подобного рода «история» – это история, в которой по 

большому счёту ничего не происходит, которая не позволяет говорить о каких 

бы то ни было закономерностях собственного развития или о смысле 

происходящего, и ещё менее – о характере своей связи с общей человеческой 

историей.  

                                           
99 Делёз Ж. Различие и повторение. – СПб: Петрополис, 1998. С. 82. 
100 Общую критическую оценку предприятия Делёза см. в докладе автора: Буланенко М.Е. К вопросу 
об отношении «я» / «другой» в философии Ж. Делёза / Актуальные проблемы образования и 
культуры в контексте XXI века. Материалы III Региональной научной конференции. – Владивосток: 
Изд-во ДВГТУ, 2003. С. 106-110. 
101 Ср., напр.: Деррида Ж. Голос и феномен / Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории 
знака Гуссерля / Пер. с фр. С.Г. Калининой и Н.В. Суслова. – СПб.: Алетейя, 1999. С. 10-137. 
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Иного рода (но не «всеобщая», а «частная») история философии 

принадлежит последователям Ж. Деррида Ф. Лаку-Лабарту и Ж.-Л. Нанси. Они 

рассматривают немецкую философию XIX века как последовательную попытку 

немецкого духа сконструировать самого себя. Поэтому в поле их зрения 

попадают не только представители классической немецкой «философии 

субъекта», но также Вагнер и Ницше, видевшие в создании новой мифологии 

средство для построения немецкой идентичности. Впрочем, история 

философии не является первичным предметом интереса этих авторов – они, в 

некотором роде, заняты написанием «частной» же философии истории, но 

именно в философии они видят едва ли не главную движущую силу истории, 

по крайней мере, немецкой истории последних двух столетий102. Стоит 

отметить, что, за исключением Лаку-Лабарта и Нанси, никто из видных 

французских мыслителей последних десятилетий собственной концепции 

философии истории не сформулировал.  

М. Фуко, о котором, казалось бы, стоило вспомнить в первую очередь, в 

действительности никакой концепции истории философии не оставил. 

Руководствуясь представлением о том, что в основе сменяющих друг друга 

форм знания и общественных практик лежат «эпистемы», «несоизмеримые» 

между собой бессознательные структуры103, он при этом не затрагивает вопрос 

о природе философского знания (в частности, в его отличии о научного) и о 

познавательной значимости философии, особенно с учётом её принадлежности 

разным «эпистемам». Это тем более удивительно, что сам Фуко определённо 

имеет собственную философскую установку (во многом выработанную под 

                                           
102 Ср. Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. – СПб.: Владимир Даль, 2002: «Была, чего уж 
спорить, и, возможно, до сих пор существует немецкая проблема. Своего рода ответом на неё была 
нацистская идеология, ответом совершенно определённым, политически определённым. И нет 
никакого сомнения в том, что немецкая традиция, в частности традиция немецкой мысли, вовсе не 
чужда самой этой идеологии [...]» (с. 24). «Стало быть, Германии на деле недостаёт как раз таки 
субъекта или, точнее, того, чтобы она была субъектом собственного становления (и не случайно, что 
именно там свершилась современная метафизика как метафизика Субъекта)» (с. 34). Если говорить о 
философии истории в целом, то здесь, насколько можно судить, Нанси придерживается либеральных 
взглядов (см. выше § 1.2.3, с. 56).  
103 Ср.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. 



69 

 

влиянием Ницше и Хайдеггера104), которой обусловлено и само направление 

его исследований. Не говорит Фуко и о том, что приводит к смене философий в 

рамках «эпистемы» и к смене самих «эпистем». В каком-то смысле такой 

взгляд на историю мысли и культуры можно было бы назвать эстетическим, как 

в философии С. Кавела, если бы не активная эмансипаторская позиция самого 

Фуко. Однако в философском отношении эта позиция несаморефлексивна – 

Фуко не задаётся вопросом о том, какие условия в нынешней «эпистеме» 

сделали возможной его постановку вопроса, а равно и том, почему такая 

постановка вопроса не была возможна в рамках предыдущих «эпистем».  

Этого недостатка лишена концепция «постсовременности» Ж.-Ф. 

Лиотара105, которую по изложенным ниже основаниям можно рассматривать и 

в качестве своего рода итога размышлений современной французской 

философии над историей философии и философией истории, а в каком-то 

отношении – в качестве итога нашего исследования о понимании истории (и 

истории философии) современными западными мыслителями. Концепция 

Лиотара, с одной стороны,  близка «частной» истории философии Нанси и 

Лаку-Лабарта, поскольку охватывает сравнительно небольшой исторический 

период  (начиная со второй половины XX века и по настоящее время). С другой 

стороны, она претендует на более или менее точную характеристику состояния 

философского знания (и связанных с этим состоянием общественных условий) 

во всём мире. Согласно Лиотару, с конца 1950-х годов вследствие социального 

и технологического развития в капиталистических обществах возрастает роль 

знания и информации (а равно и роль управления ими) – как в собственно 

научной и философской сфере, так и в общественной и политической жизни. В 

то же время это новое состояние отношений знания и общества, по мнению 

Лиотара, не может быть описано в терминах философских теорий, имевших 

дело с прежними состояниями их отношений. Подобного рода всеобъемлющие 

                                           
104 Ср. Sluga H. Foucault’s encounter with Heidegger and Nietzsche / The Cambridge companion to 
Foucault / Ed. by G. Gutting. – New York: Cambridge University Press, 2005. P. 210-239. 
105 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А. Шматко. – М.: Институт 
экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 
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философские теории Лиотар называет «великими рассказами» (grand récits), а 

основным признаком нынешней эпохи он считает утрату доверия развитых 

капиталистических обществ к «великим рассказам», возникшим в новое время 

(в эпоху «модерна»). К таким «великим рассказам» Лиотар в первую очередь 

причисляет концепции философии истории, созданные мыслителями 

Просвещения, Гегелем и Марксом: они воспринимали историю как движение 

человеческого общества ко всё большему знанию, несущему свободу, и ко всё 

большей свободе, несущей знание, и именно в таком понимании отношения 

знания и общества видели оправдание и обоснование собственной мысли. 

Утрата доверия к этим великим порождениям «модерна», по мнению Лиотара, 

позволяет говорить о завершении эпохи «современности» и наступлении 

нового, «постсовременного» состояния общества. Поскольку же апелляция к 

«великим рассказам» в «постсовременную» эпоху исключена, то философы, 

учёные и политики могут «легитимировать» (обосновывать и одновременно 

оправдывать) свои концепции исключительно посредством «малых рассказов», 

которые приводят к воцарению в области знания «паралогии» (Лиотар 

понимает её как «разноголосицу») «частных» обоснований в противовес 

«гомологии» («единогласию») или ориентации на консенсус, к которой 

призывает Хабермас.  

Концепцию Лиотара вполне можно назвать саморефлексивной: её автор 

осознаёт, что она вызвана к жизни новыми отношениями знания и общества и 

является частью этих новых отношений. Но, не рассматривая себя в качестве 

«великого рассказа» (и не будучи таковым), принимает ли она сама те правила 

«паралогии», которые стремится утвердить? Ведь она притязает на то, чтобы 

дать предельно общее (или просто – предельное) теоретическое осмысление 

отношений знания и общества в развитых капиталистических странах. В таком 

случае Лиотар, как и Рорти, несмотря на саморефлексивность своей концепции, 

рискует оказаться в противоречии с самим собой: считая характерной чертой 

«постсовременной» философии (а значит, и своей собственной) отказ от 

притязаний на истину (ведь именно при отказе от притязаний на истину только 
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и возможен призыв к «паралогии»), сам он, тем не менее, претендует на истину 

в описании нынешнего положения дел.  

К числу других обстоятельств, на которые стоит обратить внимание, 

принадлежит и то, что в своей концепции Лиотар прямо не обращается к 

вопросу о «легитимации» собственно французской философской традиции (он 

лишь в самом общем виде противопоставляет свою «паралогию» теории 

«консенсуса» Хабермаса, впрочем, не отождествляя последнюю с немецкой 

философией). То же можно сказать и других рассмотренных нами французских 

философах – в основном они ведут речь о философии вообще, подобно тому, 

как Апель и Хёсле стремятся обосновать уже не национальную философскую 

традицию, а «западную философию». Можно предположить, что и те, и другие 

всё же озабочены судьбой своей традиции, полагая, однако, что именно в 

рамках соответствующей национальной философской традиции и совершаются 

решающие для всей «философии» или «западной философии» события106. 

Выше (§ 1.2.5) мы имели возможность убедиться, что вопросом о 

самообосновании через обращение к истории философии не задаётся и 

американская философия (разве что в рамках более широкого 

противопоставления англо-американская – «континентальная» философия), что 

опять же не означает ни игнорирования проблемы самообоснования, ни 

отсутствия у американских философов стремления к самообоснованию 

собственной традиции107. Тем не менее, ни французские, ни немецкие, ни 

американские философы в настоящее время не ставят проблему 

самообоснования национальной философской традиции в прямую связь с 

проблемой её самоопределения по отношению к истории философии. Кроме 

того, ни одна из этих трёх традиций не располагает собственным 

                                           
106 Ср. замечание М. Бубера по схожему поводу: «Следует учитывать, что в поздних работах 
Хайдеггера термин «мышление» в основном относится к его собственному мышлению» (Бубер М. 
Затмение Бога / Бубер М. Два образа веры: Пер. с нем. / Под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. 
Лёзова. – М.: Республика, 1995. С. 387, прим. 1). 
107 Например, в своей недавно вышедшей книге ведущий американский философ Роберт Брэндом 
определяет специфику англо-американской философской традиции и намечает путь к её 
самообоснованию (ср.: Brandom R. Articulating reasons: an introduction in inferentialism. – Cambridge 
(Mass.): Harvard University Press. P. 31ff.). Однако историко-философская рефлексия относительно 
собственной традиции отсутствует и здесь.   
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систематичным и широкомасштабным пониманием философии истории. В этом 

смысле концепция Лиотара и может считаться итогом настоящей части нашего 

исследования. Ведь «состояние постмодерна», о котором пишет Лиотар – это 

характеристика текущего положения дел в философии, во многом объясняющая 

отсутствие у нынешних мыслителей интереса как к истории философии, так и к 

философии истории (которые, как мы не раз убеждались, нередко взаимно 

дополняют и взаимно определяют друг друга). Выше мы установили, что 

причину упадка исторического мышления Лиотар видит (и здесь с ним, 

вероятно, следует согласиться) в утрате доверия к наиболее влиятельным 

философии истории, возникшим в эпоху нового времени («великим 

рассказам»), в историческом скепсисе, вызванном крушением идеалов, с 

осуществлением которых связывало ценность истории европейское 

человечество со времён Просвещения. Отдельного внимания в связи с 

концепцией Лиотара заслуживает то обстоятельство, что «состояние 

постмодерна» затрагивает не только западную, но и современную русскую 

философию – в той мере, в какой русские философы принимают 

соответствующий взгляд на историю философии и на историю вообще 

(отметим, что и сама возможность принятия ими такого взгляда появилась 

лишь по наступлении определённого этапа в развития российского общества, 

что вполне соответствует концепции Лиотара). Однако более подробно об 

отношении русской философской традиции к трактовкам истории философии и 

философии истории, сложившимся в рамках западных философских традиций, 

мы будем говорить далее. Но прежде чем перейти к этому вопросу, сделаем 

важную оговорку. Отсутствие или недостаток самообоснования в той или иной 

философской традиции отнюдь не означают, что эту традицию нужно целиком 

отвергнуть как несостоятельную. Напротив, при надобности у неё можно и 

нужно учиться (даже если её опыт мысли мы скорее воспринимаем как 

отрицательный), осознавая, однако, что эта центральная для философии 

проблема в ней не решена. 
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Завершая обзор наиболее значительных современных концепций истории 

философии, потребовавшийся нам для выбора и обоснования историко-

философской перспективы нашего исследования, вновь отметим, что для 

новоевропейской философии «архетипическим» стало истолкование связи 

между истиной и историей, предложенное Г.В.Ф. Гегелем. Истина понимается 

Гегелем как духовно-исторический процесс и его результат, который вбирает в 

себя предшествующий процесс и который может быть мыслим в историческом 

«сейчас» только благодаря этому процессу. Несмотря продуманность такого 

самообоснования, роковой для него оказалась чрезмерная соотнесённость с 

текущим историческим моментом. Не само по себе дальнейшее развитие 

истории и философии, но их развитие в ином, нежели предполагал Гегель, 

направлении, повлекло за собой и ряд «переворачиваний» этой схемы 

философами, всерьёз воспринявшими гегелевский историзм. Однако и сами 

«переворачивания», предпринимавшиеся философами от К. Маркса до В. 

Дильтея и М. Хайдеггера, обнаруживали те или иные ограничения, делавшие 

невозможным обоснование философией своих притязаний на истину 

посредством обращения к истории философии. В настоящее время можно 

говорить о трёх установках по отношению к самообоснованию философии 

посредством историко-философской рефлексии, связанных с тремя наиболее 

важными западными философскими традициями: если немецкая философия до 

последнего времени не оставляла попыток смыслового толкования истории 

философии в целом, способного обосновать её собственные познавательные 

притязания, то англо-американская философия по большей части избегает 

серьёзной историко-философской рефлексии по поводу своих оснований. Со 

своей стороны, французская философия ограничивается «локальными» 

толкованиями истории философии, однако они не только не могут служить 

самообоснованию этой традиции, но и нацелены на опровержение самой 

возможности такого самообоснования. Давая общую оценку рассмотренным 

нами современным западным концепциям истории философии, подчеркнём, 

что немецкая, англо-американская и французская философские традиции не 
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только не располагают общепризнанной – хотя бы в рамках соответствующей 

традиции – концепцией истории философии, но и что философский статус 

самих этих традиций, отклоняющих требование самообоснования через 

обращение к истории философии, оказывается проблематичным. Тем не менее, 

перед нами по-прежнему стоит задача историко-философского обоснования 

выбранной нами исходной исследовательской позиции с учётом её 

принадлежности к русской религиозной философии.  В следующем разделе мы 

попытаемся выявить возможности для такого обоснования посредством 

экспликации связи этой позиции с духовно-интеллектуальной традицией 

греческой и христианской античности.  

 
§ 1.3. Основания историко-философской саморефлексии в 

русской философской традиции 

 
§ 1.3.1. Невозможность найти место для России в западной философии 

истории. Невозможность самообоснования русской философии через историю 

западной философии 

 
Если допустить, что русская философия действительно способна найти 

своё историческое самообоснование, присоединившись к какой-либо из 

рассмотренных нами концепций истории философии, то перед ней необходимо 

встаёт вопрос о критериях выбора в пользу той или иной конкретной 

концепции. Ведь почти все они в настоящее время продолжают пользоваться 

широким признанием как среди русских, так и среди западных философов, хотя 

ни одна не является по-настоящему общепризнанной. Критериями выбора здесь 

могут служить саморефлексивность, самообоснованность, широта 

исторического масштаба, не ограниченного одной только современной 

западной цивилизацией, систематичность, большая объяснительная сила, общая 

убедительность и внутренняя цельность, а в идеале – дополнение и 

обоснование истории философии соответствующей философией истории. 

Очевидно, что в наибольшей степени этим критериям удовлетворяют история 
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философии Гегеля и производные от неё концепции, которые (как мы имели 

возможность убедиться выше) представляют собой либо её модернизацию, 

либо более или менее последовательную критику, либо то или иное 

«переворачивание». А поскольку ещё в недавнем прошлом философия в России 

смотрела на себя через призму марксистского истолкования истории и истории 

философии, то выбор в пользу одной из концепций гегельянского толка как 

будто напрашивается сам собой. Оправданно отвергнув воззрения Маркса на 

историю как во всей их буквальности, так и в их советской интерпретации (по 

той причине, что и в той, и в другой своей форме они, как и гегелевские, 

показали свою историческую несостоятельность), можно пересмотреть 

интерпретацию, либо вновь вернувшись к Марксу (но к «другому» – в 

истолковании Грамши, Альтюссера, Лукача, Адорно и Хоркхаймера, 

Валлерстайна, Жижека или кого-то ещё), либо сочтя более правильным и 

прогрессивным гегельянски понимаемый либерализм (часто выступающий в 

связке со сциентизмом). Но как нам уже не раз приходилось отмечать, 

философия – дисциплина наименее нейтральная, поэтому она не может 

заимствовать готовые «результаты» откуда-то извне, не претерпев при этом 

существенных изменений. Поэтому выбор в пользу той или иной «готовой» 

истории философии предполагает и выбор той мировоззренческой системы, в 

рамках которой только и могла возникнуть соответствующая история 

философии. А значит, следует хорошо представлять себе следствия такого рода 

выбора, учитывая, в частности, то обстоятельство, что в западных трактовках 

истории и истории философии, возникших в новое время, Россия, как правило, 

самостоятельного места не имеет.  

Так, если вернуться к нашему рассуждению о Гегеле как о создателе 

первообразца современных историко-философских концепций, то мы должны 

констатировать, что русская философия XIX века при всём своём увлечении 

Гегелем никогда не смогла бы отыскать себе место в гегелевской истории 

философии, обосновать себя, вписав в эту историю новую главу. И это не 

случайность, не продукт личной симпатии или антипатии Гегеля (как не было 
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таковым и его учение о человеческих расах как о ступенях в саморазвитии 

духа108) – этот факт обусловлен внутренней логикой его философии истории109, 

логикой, многократно подтверждённой его учениками и последователями. 

«Перевернувшие» Гегеля Маркс и Энгельс, тем не менее, воспринимали 

Россию почти исключительно как помеху подлинно пролетарской революции в 

Европе и зарождающемуся коммунизму110. Несмотря на это, Ленин и Сталин, 

основательно знавшие Маркса, видели raison d’être России именно в 

                                           
108 Ср. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. Отв. ред. Е.П. 
Ситковский. Ред. коллегия: Б.М. Кедров и др. – М.: Мысль, 1977. Разумеется, это учение не является 
разновидностью расизма как политической доктрины. Гегель убеждён: «Человек сам по себе разумен; 
в этом заключается возможность равноправия всех людей» (с. 59). Тем не менее, «различие 
человеческих рас есть... природное различие, т.е. различие, касающееся ближайшим образом 
природной души» (там же) и предопределяющее «несходства человеческого рода в физическом и 
духовном отношении» (с. 60). В соответствии со ступенчатым характером саморазвития духа в 
человеке, «негров следует рассматривать как младенческую нацию, не выходящую ещё из состояния 
незаинтересованности и чуждой всяких интересов непосредственности [...] в азиатской расе дух 
начинает уже просыпаться, отделять себя от природы [...] Только в кавказской [европеоидной – М.Б.] 
расе дух приходит к абсолютному единству с самим собой... Прогресс осуществляется только 
благодаря кавказской расе» (с. 61-63).  

Русских в своей антропологии Гегель не упоминает вообще, даже при детализированном 
рассмотрении отдельных европейских народов, хотя их имя должно было быть прочно связано с 
недавним падением вершителя судеб Европы Наполеона, в отличие от большинства исторических 
деятелей обладавшего в гегелевском мировом процессе собственной «сущностью» (о философских 
основаниях этого игнорирования см. ниже прим. 109).  

По всей видимости, представление Гегеля о духовном неравенстве рас (а не об исторически 
обусловленном уровне их духовного развития) так же коренится в его философии, как национал-
социалистические симпатии Хайдеггера – в его фундаментальной онтологии (см. выше прим. 69): это 
не критика, и тем более не упрёк, а констатация особенностей определённого типа 
философствования.  
109 Ср. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб.: Наука, 2000. С. 368: «...в Восточной 
Европе мы находим огромную славянскую нацию... Эти племена основали государства и 
мужественно боролись с различными нациями... поляки даже освободили осажденную Вену от турок, 
и часть славян приобщилась к западному разуму. Однако вся эта масса исключается из нашего обзора 
потому, что она до сих пор не выступала как самостоятельный момент в ряду обнаружений разума в 
мире. Здесь нас не касается, произойдет ли это впоследствии, так как в истории мы имеем дело с 
прошлым». 
110 Представление о несамостоятельности России в мировой истории и о том, что русская революция 
даже для самой России (не говоря уже о странах Западной Европы) имела бы только 
предварительный характер, Энгельс продолжал отстаивать даже в одной из своих самых поздних (и 
наиболее благожелательных по отношению к России) работ, написанной в 1894 г.: «Русская 
революция не только вырвет большую часть нации, крестьян из изолированности их деревень, 
образующих их мир, их вселенную, не только выведет крестьян на широкую арену, где они познают 
внешний мир, а вместе с тем самих себя, поймут собственное свое положение и средства избавления 
от теперешней нужды, – русская революция даст также новый толчок рабочему движению Запада, 
создаст для него новые лучшие условия борьбы и тем ускорит победу современного промышленного 
пролетариата, победу, без которой сегодняшняя Россия ни на основе общины, ни на основе 
капитализма не может достичь социалистического переустройства общества» (Энгельс Ф. 
Послесловие к работе «О социальном вопросе в России» / Маркс К., Энгельс  Ф. Сочинения. – 2-е 
изд. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1962. – Т. 22. С. 453). 
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реализации коммунистических идей, логика которых не вполне совместима с 

логикой её истории и культуры (я говорю здесь не о неизбежности или 

оправданности социальной революции в России, но только о пути развития, 

который был выбран вождями революции)111. Уже знакомый нам современный 

неогегельянец Хёсле из соображений высшей целесообразности отводит России 

роль объекта в политических и экономических интеракциях Запада – для её же 

блага112. Грядущее «универсальное и гомогенное» государство Кожева и 

либеральный «конец истории» Фукуямы тоже не предполагают 

самостоятельной логики существования и развития России (в том числе – и 

прежде всего – в области духа). Более того, её не предвидится даже в открыто 

противостоящей Гегелю концепции постмодерна, поскольку при всём 

недоверии к метарассказам и склонности к паралогии, постмодернисты 

склонны воспринимать нынешнее состояние развитых капиталистических 

обществ как единственную перспективу развития для всего человечества. 

Однако интеллектуальная честность требует признавать даже самые 

неприятные умозаключения – если они истинны. И если уж так вышло, что мы 

оказались неспособны внести подлинно самостоятельный вклад в историю 

                                           
111 Как будто не желая примириться с этим, Ю.И. Семёнов по не вполне ясным основаниям не только 
отводит России особую роль в своей интерпретации исторического материализма, но и считает эту 
роль ключевой с точки зрения возможного осуществления мирового коммунизма (ср.: Семёнов Ю. И. 
Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших 
дней). – М.: Современные тетради, 2003. С. 656-657). Это тем более удивительно, что, согласно его 
же собственной концепции, совсем недавно Россия провалила социалистический эксперимент, 
построив вместо социализма «индустрополитаризм» (см. выше прим. 52). 
112 См. его книгу: Hösle V. Moral und Politik: Grundlagen einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert. – 
München: Beck, 1997. S. 1082-1083. Несмотря на собственные предостережения не демонизировать 
Россию, сам Хёсле, тем не менее, всячески приветствует расширение НАТО на Восток, в том числе и 
за счёт бывших республик СССР. Говоря об отношении ко внутренней политике России, Хёсле 
советует поддерживать территориальную целостность России, но не пытаться любой ценой 
предотвратить её распад. Хозяйственный склад русских кажется ему не вполне совместимым с 
требованиями «современности», а потому он предлагает способствовать распространению в России 
неправославных конфессий, якобы являющихся проводниками капиталистического индивидуализма 
и гражданского сознания. Возможно, и не стоило бы приводить эти недальновидные и неизвестно к 
кому обращённые рекомендации философа, довольно поверхностно знакомого с русской историей 
(на с. 734-735, где резюмируются движущие силы российской истории ХХ века, читатель 
сталкивается с целым рядом спорных заявлений, вроде утверждения об отказе России от абсолютной 
монархии в 1917 году или некоем синтезе западничества и славянофильства в большевистской 
идеологии, за формирование которой автор к тому же возлагает частичную вину на Достоевского). 
Но на примере Хёсле прекрасно видна вся ригидность и ограниченность исторических схем, 
восходящих к Гегелю, не говоря уже о враждебности этих схем по отношению к России и другим 
самобытным незападным народам. 
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человечества, то следует лишь согласиться с П.Я. Чаадаевым, впервые 

осознавшим это обстоятельство, и ещё раз признать тщетность своего 

затянувшегося и бессмысленного противостояния логике вещей: «Мы 

принадлежим к тем из них [народов – М.Б.], которые как бы не входят 

составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы 

преподать великий урок миру […] Начиная с самых первых мгновений нашего 

социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего 

блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве 

нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды […] 

пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном 

порядке»113.  

И всё же есть основания усомниться если не в характере исторической 

роли России, то хотя бы в необходимости усваивать себе понимание 

закономерностей мировой истории, восходящее к Гегелю и французскому 

Просвещению: на эту мысль не могут не наводить следующие один за другим 

провалы соответствующих трактовок истории с последующими попытками их 

реабилитации, трансформации, модернизации. Ведь гегелевская история уже 

завершилась, она завершается вот уже два века, со времён появления 

«Феноменологии духа» и «Философии права» с её современным Гегелю 

германским государством, фактически объявленной там завершающим этапом 

осуществления разума в истории, а последователи Гегеля от Маркса и Энгельса 

до Кожева и Фукуямы только и делают, что оттягивают конец истории, 

отвоевывая ещё немного времени для доказательства правоты уже собственной 

концепции. Последний раз история завершилась в 1989 году в статье Фукуямы, 

а Россия, как обычно, не успела к последнему поезду и опять должна его 

догонять. Быть может, искать своё место в этой философии истории нам 

бессмысленно (если только не сводить всю историческую Россию к 

опирающейся на марксизм «восточной интеграционной системе», о которой 

                                           
113 Чаадаев П.Я. Философические письма (1829-1830). Письмо первое / Чаадаев П.Я. Полное собрание 
сочинений и избранные письма. Т. I. – М.: Наука, 1991. С. 326 и 330. 
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говорит К.-О. Апель114)? После всех попыток уложить историю – в том числе и 

историю человеческого духа – в прокрустово ложе предзаданных схем, когда 

ломаются не только перья, но и судьбы целых народов, мы, вслед за Ж.-Ф. 

Лиотаром, имеем полное право на скепсис в отношении всё новых и новых 

концепций, претендующих не столько на то, чтобы понимать историю, сколько 

на то, чтобы предписывать ей законы115. Слишком уж многое остаётся за 

бортом, слишком многим – и часто самым дорогим – приходится жертвовать, 

уверовав в ту или иную единственно истинную логику истории и в 

однонаправленный характер исторического развития.  

В действительности, Чаадаев был прав, но не в том, в чём его обычно 

считают правым: он был первым, кто понял, что России нет места в этой 

философии истории (причём положение дел не меняется, даже если Россия 

определяет жизнь полумира, как в эпоху СССР). Античность, средневековье, 

Ренессанс, Реформация, Просвещение и нынешняя «постсовременность» не 

должны пониматься как универсальные категории, это – категории 

западноевропейской истории (хотя, скажем, античность также принадлежит 

восточнохристианской и арабо-мусульманской культурам); то же самое 

относится и к категориям исторического материализма: тот факт, что 

западноевропейский капитализм с какого-то времени стал глобальной силой 

(помимо прочего, также и культурной), ещё не означает универсальности этих 

категорий. Чаадаев как бы попытался соотнести «область определения» 

русской истории с западноевропейской «областью значений» (понимая 

последнюю как «первообразец») и обнаружил, что «взаимно однозначное 

отображение» этих «множеств» невозможно, а значит, русская история не 

имеет смысла. Характерным признаком оценки исторического значения России 

с точки зрения представления об однонаправленности исторического развития 

является исключение из числа подлинно исторических народов «растленной 

                                           
114 Ср. Апель К.-О. Априори коммуникативного сообщества и основания этики / Апель К.-О. 
Трансформация философии. – М.: Логос, 2001. С. 276 и далее. 
115 Ниже (§ 1.3.6) мы увидим, что апелляция к историческому опыту, то есть аргумент эмпирический, 
а не логический, здесь вполне оправдана.  
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Византии» (la misérable Byzance), предмета «глубокого презрения этих 

народов»116. Так живая преемница античности, в свою очередь открывшая 

доступ к литературным, философским и богословским произведениям на 

греческом языке ренессансной Европе117, а до неё (хотя и в меньшем масштабе) 

– России, оказывается вынесена русским философом за пределы той самой 

истории, которая без неё попросту не состоялась бы, как бы отражая и судьбу 

самой России в западной философии истории.  

Начиная с XVIII века, в русской культуре складывается сложная 

рефлексивная ситуация (типичная и для многих бывших колоний европейских 

стран): мы всё более привыкаем смотреть и на себя, и на западную Европу 

чужими (собственно, западноевропейскими) глазами. Общерусская культура 

постепенно отступала, перенос европейской культуры на русскую почву привёл 

к возникновению дворянской культуры, непонятной большей части народа. В 

этом смысле СССР можно рассматривать как углубление «вестернизации» 

русского народа, начавшейся в XVIII веке: в СССР проводилось внедрение и 

укреплялся престиж западноевропейской культуры, ставшей теперь 

общедоступной и общераспространённой (однако миссия русской классической 

культуры, во многом выросшей на западных образцах, в свою очередь, 

возможно, заключалась как раз в сохранении и воспроизведении русской 

духовно-интеллектуальной традиции в новых формах и при новых условиях). В 

настоящее же время можно говорить уже о прямом и лишённом посредников 

импорте русскими западной культуры. И хотя наши отношения с Западом не 

имеют однозначного (и однозначно положительного) характера, тем не менее, 

Россия определяла и определяет своё место в новой истории прежде всего через 

отношение к Западу, полагая ли, что отстала от Запада, или же заблудилась на 

пути к нему, воспринимая ли себя как «другой» Запад (скажем, имеющий более 

прогрессивный общественный строй, как СССР), или вовсе как не-Запад (а, 

например, «Святую Русь» или «Евразию»).  

                                           
116 Чаадаев П.Я., цит. соч., с. 331.  
117 Ср., напр.: Гарэн Э. Византийские и итальянские платоники Кватроченто / Гарэн Э. Проблемы 
итальянского Возрождения. – М.: Прогресс, 1986. С. 149-167. 
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§ 1.3.2. Стремление найти своё место в истории – исконная черта русской 

мысли 

 
При таком двусмысленном положении русской истории и русской 

духовно-интеллектуальной традиции по отношении к современному (или, что 

то же, западному) историзму, тем более примечательно, что первые 

произведения русской письменности, которые можно отнести к разряду 

философских – это «Речь философа» и знаменитое «Слово о законе и 

благодати» митрополита Илариона, первого восточного славянина, занявшего 

киевскую кафедру (оба датируются XI веком) – посвящены осмыслению 

всемирной истории в её библейском изложении. Структура этих произведений 

схожа – она отражает очарованность новообращённых славян историей, вернее, 

той идеей, что история открывает человеческому разумению начало и конец 

мира, делая мир познаваемым118. Оба произведения убеждают читателя в том, 

что крещение славян сделало их частью истории и предуготовило им великую 

судьбу среди христианских народов. Помимо рассказа об истории мира – от его 

сотворения до деяний апостолов – «Речь философа» содержит и рассказ об 

истории языкóв, начиная с того, как «нарече Адам скотом и птицам имяна, 

зверем и гадом, и самема ангел поведа имяна»119, и до дня Пятидесятницы, 

когда вдохновлённые Святым Духом апостолы, начав проповедовать Евангелие 

народам, «освятили» тем самым все наречия. Для русского человека это 

означало, что славянский язык обладает литургической и общелитературной 

ценностью не меньшей, нежели, скажем, древнееврейский, греческий или 

латинский, считавшиеся в тогдашней Западной Европе едва ли не 

единственными языками, обладавшими «сакральным» статусом. О том, что 

столь высокая оценка своего языка всё же не была завышенной, 

свидетельствует само «чудесное» (по выражению академика А.М. Панченко) 

                                           
118 Ср.: Панченко А.М. Красота Православия и крещение Руси / Панченко А.М. О русской истории и 
культуре. – СПб.: Азбука, 2000. С. 327. 
119 Повесть временных лет / Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI – 
начало XII века. Вступит. статья Д.С. Лихачёва. Сост. и общая ред. Д.С. Лихачёва и Л.А. Дмитриева. 
– М.: Художественная литература, 1978. С. 102. Цит. по: Панченко А.М., цит. соч., с. 327-328. 
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возникновение русской литературы из бесписьменного состояния и её 

стремительное развитие, когда лишь через четверть века после кончины князя 

Владимира создаётся «Слово о законе и благодати», шедевр, по уровню 

ораторского мастерства не уступающий творениям Василия Великого и Иоанна 

Златоуста120.  

Это сознание своей великой судьбы среди христианских народов и 

любовь к родному языку (подразумевавшие не только высокую оценку истории 

вообще, но и истории своей духовно-интеллектуальной традиции, ведущей 

начало от Евангелия) дожили ещё до протопопа Аввакума, обращавшемуся к 

царю Алексею Михайловичу, не чуждому грекофильских настроений, с 

увещеванием: «Ведаю разум твой; умеешь многи языки говорить, да што в том 

прибыли? С сим веком останется здесь, а во грядущем ничимже пользует тя. 

Воздохни-тко по-старому... и рцы по рускому языку: «Господи, помилуй мя 

грешнаго!» А кирелеисон-от [русская транслитерация греческой молитвы 

«Κύριε ἐλέησον», «Господи, помилуй»  – М.Б.] оставь; так елленя говорят; 

плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим 

природным языком; не уничижай ево и в церкви и в дому, и в пословицах. Как 

нас Христос научил, так и подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; 

предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым и братом его. Чево же 

нам еще хощется лучше тово?»121.  

Однако уже через полтора века Чаадаев (а многие менее выдающиеся 

личности проникнутся подобными настроениями и гораздо раньше) будет 

писать свои «Философические письма» на французском и видеть на месте 

русской истории и русской духовно-интеллектуальной традиции пустыню. 

Можно ли ответить на вопрос, какая точка зрения более справедлива и 

обоснованна? Далее мы попытаемся разобраться в этом. 

                                           
120 Панченко А.М. Русская культура в канун Петровских реформ / Панченко А.М. О русской истории 
и культуре. – СПб.: Азбука, 2000. С. 119.  
121 Аввакум. [Из толкований псалмов] / Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие 
его сочинения / Под ред. Н.К. Гудзия; Подгот. текста и коммент. Н.К. Гудзия, В.Е. Гусева, А.С. 
Елеонской, А.И. Мазунина, В.И. Малышева, Н.С. Сарафановой. — М.: Гослитиздат, 1960. С. 159. 
Цит. по:  Панченко А.М. Цит. соч., с. 64. 
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§ 1.3.3. Различие в понимании истории (и истории философии) в России и 

на Западе  

 
Интерес к тому, что мы можем назвать философией истории, не является, 

конечно, уникальной чертой русской мысли в её начальную пору: пробуждение 

исторического самосознания было связано с обращением в христианство у 

многих народов. Примечательнее другое: почти в то же время, когда 

митрополит Иларион создаёт своё «Слово», вернее чуть позже – в XII веке – 

бывший монах-цистерцианец Джоаккино, ставший аббатом монастыря во 

Фьоре (и более известный как Иоахим Флорский)122, разрабатывает учение о 

том, что откровение Бога в истории не завершилось с приходом Христа. 

Откровению, данному Богом в Ветхом и Новом заветах, по толкованию 

Иоахима, соответствовали  исторические эпохи Бога-Отца и Бога-Сына, а вслед 

за ними (начиная приблизительно с 1200 года) должна наступить эпоха Святого 

Духа, которая ознаменуется всеобщей проповедью «вечного Евангелия» и 

воссоединением народов в «духовной церкви»123.  

Незавершённость откровения позволяет Иоахиму мыслить главное в 

истории не совершившимся, а только совершающимся, что, в свою очередь, 

даёт обоснование его собственному «пророческому» учению, которое не только 

продолжает, но и венчает собой историю человеческого познания истины. 

Другое, не менее важное отличие учения Иоахима от ортодоксального 

понимания истории в христианстве, состоит в том, что цель истории – царство 

Божие – принадлежит, согласно его толкованию, самой истории, а не 

утверждается с её окончанием124. Подобную же структуру – как нам уже 

отчасти известно (ср. выше § 1.2.2) – обнаруживает и философия истории 

                                           
122 Ср. Grundmann H. Dante und Joachim von Fiore. Zu Paradiso X-XII / Grundmann H. Ausgewählte 
Aufsätze. Teil II: Joachim von Fiore. – Stuttgart: Hiersemann, 1977. S. 179. 
123 Подробнее о духовно-интеллектуальных предпосылках и характере учения Иоахима, а также о 
значении его учения для новоевропейской философии истории см. ниже § 2.3.1. 
124 Следует, однако, отметить, что в христианстве не история сама по себе, как некое падшее 
состояние человечества, препятствует утверждению царства Божия, напротив: хотя и начавшись 
грехопадением человека, она имеет своим предназначением спасение как можно большего числа 
людей и продолжится до тех пор, пока человечество не будет окончательно потеряно для спасения.  
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немецкого идеализма, прежде всего, Гегеля, но также позднего Шеллинга и, в 

несколько видоизменённой форме, позднего Фихте125. При этом, если 

сравнивать подходы к обоснованию собственной духовно-интеллектуальной 

традиции через историю у Гегеля (двигавшегося по пути Иоахима) и у 

древнерусских мыслителей (придерживавшихся традиционного христианского 

понимания истории), то, при некотором сходстве, объясняющимся общим 

христианским происхождением, они всё же принципиально различны. Для 

Гегеля, с его определением философии как «времени, постигнутого в 

мысли»126, философия истории и история философии составляют две стороны 

одной медали, а именно – саморазвития мирового духа на его пути к 

совершенной свободе и абсолютному самопознанию (которые, по Гегелю, тоже 

являются двумя сторонами одной медали). Отсюда – обоснование 

современного Гегелю прусского государства как воплощения разумности и 

свободы и вместе с этим – самообоснование национальной философской 

традиции, пришедшей в лице Гегеля к раскрытию абсолютной истины о 

мировом разуме, в завершённой форме обнаруживающем себя в прусском 

государстве и в философской системе Гегеля, которая имеет своим 

содержанием движение мирового разума к этому совершенному 

самораскрытию127. В противоположность этому русские мыслители никогда не 

мыслили и не могли бы помыслить собственную современность как эпоху, в 

которой только впервые и сбывается предназначение истории. Ведь для них, 

как и для всяких ортодоксальных христиан, главным событием истории 

является боговоплощение, определяющее смысл истории вплоть до самого её 

                                           
125 В связи с учением Фихте о достижимости конечного осуществлении в истории свободы и разума 
на началах христианской религии ср.: Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Рольф, 2001. С. 223-227, особ. с. 225-226. Ср. тж. Гайденко П.П. Парадоксы 
свободы в учении Фихте. – М.: Наука, 1990: «В работе 1806 г. «Основные черты современной эпохи» 
Фихте не разделяет больше «земную жизнь» и «жизнь вечную»; конечную цель земной жизни, как 
поясняет теперь Фихте, составляет устроение всех человеческих отношений на основе свободы и 
разума (с. 120). «Теперь государство превращается в сущности в средство к достижению 
религиозного спасения граждан, т.е. получает ту функцию, которая раньше принадлежала церкви» (с. 
122-123). О Шеллинге см. ниже § 2.3.3.  
126 Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. 
вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. С.55. 
127 Ср. там же, с. 377-378 (§ 360). 
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завершения, а целью истории (задуманной, конечно, не самим человеком)128 – 

царство Божье, лежащее вне её пределов129. По этой же причине они не могли 

воспринимать самих себя как проводников истины, продолжающей 

открываться – и завершающей себя – в современности, поскольку, с точки 

зрения церковного учения, истина раскрылась в истории в полной мере – 

настолько, насколько она вообще доступна человеческому познанию: Бог явил 

себя человеку во Христе и в нисхождении на апостолов Св. Духа, основавшего 

церковь. Таким образом, человек узнал, что Бог, оставаясь самим собой, вместе 

с тем может из любви к людям стать одним из них ради их спасения, и что, 

будучи един, Он в то же время троичен130. В настоящее же время от человека 

требуется усвоение истины, данной в откровении, и устроение собственной 

жизни в соответствии с истиной. Поэтому неудивительно, что мы не найдём в 

русской традиции представления об истории, завершающая эпоха которой 

открывается русскими или духовное содержание которой венчается истиной 

русской мысли131. 

                                           
128 Ср. меткое замечание В. Беньямина по этому поводу: «[...] Царство Божие не есть цель движения 
истории; оно не может быть поставлено целью» (Беньямин В. Теолого-политический фрагмент / 
Беньямин В. Озарения / Перевод Н.М. Берновской, Ю.А. Данилова, С.А. Ромашко. – М.: Мартис, 
2000. С. 237). 
129 Справедливости ради надо сказать, что и Гегель рассматривал Христа как своеобразную ось 
мировой истории, но для него, как и для Иоахима, боговоплощение знаменовало собой начало 
осуществления царства Божьего в пределах самой истории, а не начало её завершения (ср. ниже § 
2.3.2). 
130 О христианском понимании истины в её связи с историей см. ниже § 2.2.5. 
131 Очевидным опровержением этого может показаться возникшая в России вскоре после падения 
Константинополя идея Москвы как «Третьего Рима», последнего подлинно христианского 
государства, существование которого непосредственно предваряет второе пришествие Христа. 
Однако в своём наиболее известном варианте, связанном с именем монаха Псковского Елеазарова 
монастыря Филофея, она первоначально имела значение увещевания, обращённого к великому князю 
Василию III или Ивану IV (см. Успенский Б.А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина 
«Москва – Третий Рим» / Успенский Б.А. Этюды о русской истории. – СПб.: Азбука, 2002. С. 89-148. 
С. 103). Смыслом этого увещевания было «блюсти и хранить чистоту веры» в эпоху всеобщего 
отступления от православия (ср. Флоровский Г. В. Пути русского богословия. – Париж: YMCA-Press, 
1983. С. 11). Тем не менее, она содержала в себе и возможность истолкования в духе «своеобразного 
официозного хилиазма», когда Россия провозглашается всемирной православной монархией, в 
которой под конец истории сошлись все православные царства, а московский великий князь 
объявляется последним и единственным царём (ср. Флоровский, там же). И хотя с такой критикой 
трудно не согласиться, но всё-таки даже «официозный» «Третий Рим» в глазах православного 
христианина принадлежит истории, цель которой находится вне времени, причём цель эта – отнюдь 
не «Третий Рим». Свидетельством именно такого восприятия этой идеи является, в частности, 
соотнесение «Третьего Рима» со вторым пришествием Христа и царством Божьим, в котором 
«времени уже не будет» (ср. Успенский Б.А., цит. соч., с. 105). Таким образом, идея Москвы как 
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По всей видимости, именно по причине отсутствия подобных притязаний 

мыслители Древней Руси не стремились овладеть всей полнотой 

предшествовавшей им богословской и философской традиции. История 

философии или то, что вернее было бы назвать генеалогией собственной 

духовно-интеллектуальной традиции, не рассматривалась ими с точки зрения 

развития, которое надо было бы возглавить, включив в свою традицию всё 

созданное предшественниками. Не имея целью усвоить восточнохристианскую 

духовно-интеллектуальную традицию во всей полноте, русские мыслители и 

книжники не ставили перед собой и задачу её экспликации, развёрнутого 

осмысления. Этим обстоятельством, вероятно, обусловлены сильная 

растянутость во времени и несистематичность знакомства русских со 

святоотеческой литературой (не говоря уже об античной философии), в чём 

протоиерей Г. Флоровский усматривал одну из причин, по которым «русский 

дух не сказался в словесном и мысленном творчестве»132. Даже в эпоху Ивана 

Грозного, когда уже существовал обширный корпус религиозной (в том числе 

богословской) литературы на русском языке (к тому времени были переведены 

и любимые Грозным «Ареопагитики»), князь Андрей Курбский, изучавший 

восточных отцов церкви, а также «Никомахову этику» и «Физику» Аристотеля, 

                                                                                                                                            
«Третьего Рима» не обнаруживает двух составляющих, конститутивных для самообоснования учения 
иоахимовского типа: в ней мы не находим ни релятивизации новозаветного откровения, ни 
перенесения цели истории в границы самой истории. 
132 Флоровский Г.В. Цит. соч., с. 1. Со своей стороны выскажем предположение, что отсутствие 
«мысленного творчества» в христианской культуре можно рассматривать и как признак своего рода 
внутренней цельности: ведь христианская богословская и философская традиция не была плодом 
самоценного интеллектуального творчества, в основной своей части она складывалась как 
последовательность ответов на те или иные кризисы вероучения (ср. выше прим. 21). О причинах 
«молчания» русского богословия ср. тж. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в 
Киевской Руси (988-1237 гг.): Изд-ие второе, испр. и доп. для рус. пер. / Пер. А.В. Назаренко, под ред. 
К.К. Акентьева. – СПб.: Византинороссика, 1996. С. 433-440.  

Вообще же ситуация, в которой за внутренним кризисом непосредственного отношения к 
традиции следует рефлексия (как правило, критическая), а затем более или менее удачное «снятие» 
кризиса рефлексивными же средствами, характерна для всех культур, приобщившихся к философии. 
Таким образом даосы стремились преодолеть конфуцианское «Просвещение», так Платон пытался 
переосмыслить на новых философских основаниях традиционную античную, а Гегель – 
христианскую культуру, так, по-видимому, протекает всякая философская «консервативная 
революция». Однако применительно к себе христианство понимает это не как проявление некой 
общей диалектической закономерности, а как неизбежное следствие духовной повреждённости 
природы человека, не всегда способного устоять в истине. В любом случае русская культура не стала 
здесь чем-то уникальным – в своё время на путь рефлексии пришлось вступить и ей. 
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был редким исключением133. Но если при оценке такого положения дел 

Флоровский выступает своего рода антиподом Чаадаева, критикуя Россию уже 

не с «Запада», а с «Востока» (за недостаточный «византинизм»), то другие 

исследователи не видят в избирательном отношении русских к византийской 

традиции ничего предосудительного: ведь их задачей было суверенное 

строительство своей культуры, а не подчинение чужой134. 

Чем же была для древнерусских мыслителей история собственной 

духовно-интеллектуальной традиции? Как уже было сказано, они вряд ли 

видели в этой истории некую динамику – то «развитие» идей, с которым слово 

«история» ассоциируется у нас. Косвенно об этом свидетельствует и 

отмеченный выше факт избирательности русских переводчиков и мыслителей 

по отношению к предшествующей традиции, то обстоятельство, что на русский 

язык переводились прежде всего произведения, относящиеся к первым восьми 

векам христианства, тогда как «современная» богословская литература не была 

востребована135. Тем не менее, они, без сомнения, разделяли убеждение, 

составляющее основу христианского исторического мышления – убеждение в 

том, что и ветхозаветное состояние человека, и античный разум восполнены и 

преодолены воплощением и воскресением Бога, открывшего и полноту истины, 

и новую жизнь для каждого человека и всего человечества. Поэтому отсутствие 

в русской духовно-интеллектуальной традиции систематичного теоретического 

осмысления собственной истории не должно приводить к заключению, что она 

имплицитно не заключала в себе возможности такого осмысления. Наша задача 

состоит только в том, чтобы эксплицировать эту возможность.  
                                           
133 Ср. Флоровский Г.В. Цит. соч., с. 32. Об этом упоминает в предисловии к «Новому Маргариту» 
(своему переводу собрания поучений Иоанна Златоуста) сам Курбский: «Постигая разум древних 
мужей, я прочитал и изучил «Физику» Аристотеля и десять книг его «Этики», а также часто 
обращался к родным мне священным писаниям, по которым мои праотцы воспитывали свои души» 
(цит. по: Синицына Н.В. Максим Грек. – М.: Молодая гвардия, 2008. С. 6). Нечто подобное могли бы 
сказать о себе и некоторые другие русские книжники и переводчики, как и он, принадлежавшие к 
кружку Максима Грека. 
134 Таково, в частности, мнение, Д.С. Лихачёва, к которому присоединяется и А.М. Панченко. Ср.: 
Панченко А. М. Красота Православия и крещение Руси / Панченко А. М. О русской истории и 
культуре. – СПб.: Азбука, 2000. С. 331: «Трансплантируя византийскую литературу, Русь 
трансплантировала прежде всего её фундаментальную основу, дабы строить на этой основе свою 
систему жанров, свои аксиомы, касающиеся искусства и творчества». 
135 Ср. Панченко А.М. Цит. соч., с. 331-332. 
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§ 1.3.4. Возникновение концептуального взгляда на историю философии 

и сужение понятия философии в новое время 

 
Вообще говоря, возникновение концептуального взгляда на историю 

философии – дело совсем недавнего времени, причём внесение определённого 

рода упорядочивающей концепции в рассмотрение истории философии, как мы 

увидим, одновременно несло с собой сужение самого понятия философии. 

Замысел концептуального подхода к истории философии, который был бы 

нацелен не просто на перечисление и описание идей, школ и их взаимных 

влияний, а на трактовку истории философии как процесса (имеющего своим 

содержанием прогресс в познании), а заодно и на определение её проблематики 

и «канона персонажей», по всей видимости, возникает лишь в связи с 

эпохальным философским начинанием Канта136. Философию нового времени 

Кант истолковал как спор эмпиристов и рационалистов по поводу характера 

«представлений» человеческого сознания, полагая, что в своей «Критике 

чистого разума» создал теорию, способную разрешить этот спор137. В работах 

неокантианцев, продолживших линию учителя, единственной темой, имеющей 

непреходящую значимость со времён «Федона» и «Метафизики» вплоть до 

наших дней, более того – единственной темой, которая заслуживает 

именоваться подлинно философской, была объявлена проблема соотношения 

общего и единичного138. Хотя такой подход к истории философии до известной 

степени позволял судить о ней в категориях прогресса, он вместе с тем 

                                           
136 Такое соображение, с опорой на историко-философские изыскания Яна Хакинга, Мориса 
Мандельбаума и других учёных, а также со ссылкой на современные Канту труды по истории 
философии, высказывает Ричард Рорти (ср.: Rorty R. Philosophy and the mirror of nature. – Princeton: 
Princeton University Press, 1979. P. 132-133). Здесь же (с. 133-136) см. о сильнейшем влиянии Канта на 
понимание философии одним из основателей современной историографии философии Эд. Целлером 
(особенно в связи с целлеровской идей философии как «теории познания», Erkenntnistheorie). О 
необходимости видеть за «позитивистским» стремлением к строгому учёту исторических данных 
общую историко-философскую концепцию Целлера, определяющуюся ориентацией на Канта и 
намерением преодолеть гегелевский взгляд на философию и на историю философии, ср. тж.: Светлов 
Р.В. Эдуард Целлер: философ, учитель, историк / Целлер Э. Очерк истории греческой философии / 
Перевод с девятого немецкого издания С.Л. Франка под ред. Ф. Лорцинга. – СПб.: Алетейя, 1996. С. 
5-9, особ. 7-8. 
137 Ibid., p. 148-149.  
138 Ibid. 
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предполагал и существенное обеднение проблематики философии, её форм и 

функций в системе знания и культуры, одним словом, приводил к искажению 

её исторического облика и сужению самого понятия философии. Попутно 

отметим, что с именем Канта связано и определение характера 

профессиональной философии в новое время. Подразумевается здесь, конечно, 

не только необходимость осилить «Критику чистого разума» каждому, кто 

всерьёз намерен заниматься философией, но и трактовка философии как теории 

познания в первую очередь139. В противном случае философия оказывалась под 

угрозой утраты своего предмета и, что не менее важно, респектабельного 

научного статуса. Угроза эта дала о себе знать довольно быстро: уже у Гегеля 

философия претендует на то, чтобы быть не просто наукой среди других наук, 

пусть даже их основанием, как у Канта, но наукой как таковой, абсолютным 

знанием. Это возвеличивание философии, как мы увидим чуть ниже, 

одновременно было чревато опасностью полного развенчания её притязаний в 

случае, если их обоснование потерпит неудачу.  

С именем Гегеля, как мы уже знаем, связано и рождение второй 

влиятельной концепции истолкования истории философии: согласно Гегелю, 

история философии представляет собой не растянувшийся во времени спор 

множества конечных субъектов по поводу общих проблем (как у Канта), а 

саморазвитие единого бесконечного субъекта до состояния обретения им 

абсолютного знания. Разные философии – лишь моменты этого абсолютного 

процесса, но в силу единства последнего они не только не теряют своего 

значения по мере его развёртывания, а и есть, собственно, то, из чего 

складывается абсолют. И хотя гегелевское понятие философии значительно 

шире кантовского, но и оно нацелено не на непредвзятое исследование 

особенностей разнообразных исторических форм философии, а на приведение 

этих форм к единому знаменателю в рамках предзаданной концепции. Такой 

подход, естественно, не может не иметь своим следствием исключение из 

рассмотрения не только отдельных мыслителей, но и целых традиций (в 

                                           
139 Ibid., p. 149. 
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частности, не раз уже упоминавшейся нами Византии и всей 

восточнохристианской духовно-интеллектуальной традиции), которые не 

отвечают критериям соответствующей концепции, даже если это приводит к 

существенным изъянам и искажениям в общей картине. Кроме того, притязание 

на статус абсолютного знания, выдвинутое гегелевской философией, оказалось 

одновременно слишком сильным и слишком слабым: либо философия вбирала 

в себя все остальные науки (как это и произошло в системе Гегеля), либо науки 

игнорировали претензии философии, концентрируясь на частном предмете 

своего исследования и развивая собственные методы, независимые от методов 

философии (как это вышло на самом деле). Однако такое развитие событий 

означало, что и место, которое нашла себе немецкая национальная философская 

традиция в истории духа, сообщённой миру Гегелем, это поистине 

блистательное место на вершине мировой философии оказалось никому не 

нужным. Поэтому и гегелевская «тотальная» концепция истории философии, 

развивающейся в едином направлении и достигающей абсолютной полноты в 

системе Гегеля, оказалась отвергнутой большинством философов.  

О перипетиях, связанных с дальнейшим переосмыслением и критикой 

гегелевского понимания истории философии, мы подробно говорили выше. 

Кантианский подход оказался как будто менее связан с далеко идущими 

философскими обобщениями, поэтому был воспринят не только 

неокантианством, но и другими школами и направлениями, в частности, 

аналитической философией – в той мере, в какой она вообще проявляет интерес 

к истории философии (ср. выше § 1.2.5). Однако в своём невнимании к 

проблеме закономерностей развития философии и взаимосвязи исторических 

форм философии и форм культуры этот подход обнаруживает те ограничения, 

вследствие которых мы охарактеризовали взгляд аналитической философии на 

историю философии как аисторичный и несаморефлексивный. Вопреки своему 

восприятию истории философии через призму идеи развития, философия, 

руководствующаяся подобным подходом, не замечает ни необходимости 

самообоснования через соотнесение со всей историей философии, ни 
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необходимости рефлексии относительно происхождения своих понятий140. 

Вместе с тем и кантианская, и гегелевская концепции истории философии, как 

мы убедились, не ставили перед собой задачу воссоздания исторического 

облика философии, а напротив, значительно обеднили его в угоду более или 

менее широкому, но заранее заданному представлению о ней. Быть может, 

попытавшись в самом общем виде оценить последствия этого упущения, мы 

сумеем выявить истоки кризисной ситуации в историческом самосознании 

современной философии и выбрать правильное направление для выхода из 

кризиса.  

 
§ 1.3.5. Изменение роли философии и её места в системе знания в ходе 

истории 

 
Даже поверхностное рассмотрение истории философии без труда 

обнаружит в этой истории большое разнообразие форм философского знания, 

тех функций и ролей, которые выполняла философия в системе знания и 

культуры в те или иные исторические периоды. В соответствии с этими 

изменениями менялось и осознанное или неосознанное понятие философии, 

которым руководствовались отдельные мыслители или целые философские 

школы и традиции.  

В античной Греции на заре своего возникновения философия осознавала 

себя как форму знания, существующую помимо традиции и 

противопоставляющую себя ей. Это была личная мудрость, выраставшая 

отчасти из усилий индивидуального разума, отчасти из своего рода откровения 

(ср. ниже § 2.1.2).  

У Платона философия получает и новое понятие, и новый облик: в 

качестве диалектики она становится систематическим познанием, 

                                           
140 Один из наиболее известных примеров такого неисторичного отношения к собственным 
философским построениям даёт сам Кант. В «Критике чистого разума» он охарактеризовал как 
априорные те представления о пространстве и времени, а также логические категории, 
обусловленность которых современными ему естественными науками и логикой в наши дни кажется 
очевидной. 
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опирающимся на строгие методы и ведущим к созерцанию принципов всего 

существующего, находящихся за пределами изменчивых вещей141. Целью 

философа теперь оказывается онтологическое преображение («уподобление 

богу») через созерцание того, «благодаря чему божествен бог» (ср. Федр 249c 

6)142. Философское познание институционализируется – вслед за Академией 

появляются другие философские и научные школы, создаются библиотеки для 

учёных.  

В лице Аристотеля философия одновременно расширяет область 

познания (включив в неё предметы от формальной логики до зоологии) и 

удерживает её в своих пределах, однако делает это ценой отказа от замысла о 

единой системе знания, построенной на едином методе. Созерцание (θεωρία) 

как будто не утрачивает своего первенствующего значения, но одновременно 

возрастает и роль дискурсивного познания, которое в последующем будет всё 

более отождествляться с познанием как таковым143. Наконец, происходит 

решающая перемена в понимании назначения философии: о «спасении» через 

познание не может идти и речи (хотя бы по причине непреодолимой 

смертности человека), «уподобление богу» (насколько оно ещё представляет 

какую-то важность для Аристотеля) достигается в незаинтересованном 

теоретическом познании ради познания.  

Среди других оригинальных форм философии, быть может, в наибольшей 

степени обращает на себя внимание её киническое истолкование: понимая 

мудрость не как теоретическое познание, а как образ жизни, способный сделать 

человека суверенным и самодостаточным, киники соответствующим образом 

трактуют и «любовь к мудрости», философию, видя в ней средство для 

достижения своего жизненного идеала. 

                                           
141 О методах диалектики и о соотношении дискурсивного мышления и созерцания в философии 
Платона см.: Слезак Т.А. Платоновская диалектика: путь и цель / Слезак Т.А. Как читать Платона / 
Пер. с нем., предисл. и примеч. М.Е. Буланенко. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 268-307, особ. с. 
281-307. 
142 О понятии философии Платона ср. тж. ниже § 1.3.9. 
143 Ср., напр., Мет. А (I). 1, 981b 7, где общим признаком знающего называется способность научить 
другого своему знанию, и Седьмое письмо 341c-e, в котором Платон с сожалением говорит о 
невозможности передать кому-либо знание о наивысшем предмете философского созерцания. 
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Неоплатонизм совершает то, что прежним философам могло показаться 

возвращением к преодолённому и отжившему – он осуществляет обширный 

синтез философии и традиции на основе диалектики и аллегорезы, когда едва 

ли не каждому элементу античной (или, скорее, уже синкретичной, 

включающей в себя многие восточные элементы) мифологии и эпической 

поэзии подыскивается онтологическое соответствие в рамках огромных 

диалектических систем последних схолархов Академии (об этом явлении мы 

коротко говорили в начале главы и будем подробнее говорить ниже в § 2.1.8). 

Естественно, философское конструирование традиции занимало в этих 

диалектико-мифологических системах место едва ли меньшее, чем её 

реконструкция (и уж совсем следует исключить возможность рецепции 

неоплатониками самой живой античной традиции, которая непрерывно 

существовала бы со времён Гомера). Символически синтез традиции и 

философии был выражен в объединении неоплатониками двух «божественных» 

(θεῖοι) учителей (последний из которых при жизни вряд ли бы одобрил такое 

объединение): Гомера и Платона144. А если мы добавим к этому философское 

использование магии и теургии и экстатическое слияние с первопринципом 

всего существующего («Единым») как предельную цель философии, то 

получим поистине уникальную и ни с чем не сравнимую форму 

философствования. 

С началом христианской эры понятия и методы, разработанные античной 

философией, применяются для выражения уже не философских взглядов, а 

истин религиозного откровения – в форме догматов, ограждающих 

христианское вероучение от ложных толкований145. В силу такой своей 

                                           
144 Ср. формулировку современного исследователя неоплатонизма: «Для неоплатоников... Гомер есть 
возвеститель божественной истины наравне с Платоном» (Pichler R. Allegorese und Ethik bei Proklos: 
Untersuchungen zum Kommentar zu Platons Politeia. – Berlin: Frank & Timme, 2006. S. 67). 
145 Но называть исключительно христианскую философию «служанкой богословия» не совсем верно. 
Соответствующее представление обычно возводят к Клименту Александрийскому (Строматы I, 5; 
30, 1), но у него не теология как наука, а мудрость (состоящая, прежде всего, в знании Бога) – 
госпожа философии, подобно тому, как философия – госпожа остальных наук. Однако уже у 
Аристотеля главное предназначение философии – мыслить Бога. Ср. Мет. Е (VI). 1, 1026а 15-16 и 19-
21: «Первая же философия исследует самостоятельно существующее и неподвижное [...] (совершенно 
очевидно, что если где-то существует божественное [τὸ θεῖον], то ему присуща именно такая природа 
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сотериологической ориентации, нацеленности на спасение и «соединение души 

с Богом»146, христианская мысль хотя и прибегает к широкому использованию 

философии и научных знаний античности, но никогда не имеет своей целью 

создание собственно системы христианской философии147 (редким 

исключением здесь были разве что Ориген и Эриугена), а побудительной 

причиной для обращения к тем или иным общефилософским вопросам 

зачастую служат богословские проблемы (так, христианская антропология во 

многом формировалась в связи со спорами о человеческой природе Христа). 

При этом традиционное христианское понимание богопознания глубоко 

отличается от античного (а отчасти и от новоевропейского): если для 

Аристотеля (как позже для Гегеля) Бог как чистое мышление (ср. νόησις 

νοήσεως, Мет. Λ (XII). 8, 1074b 34) более всего остального доступен именно 

рациональному познанию, то для христиан, видящих в Боге личность, 

богопознание возможно только как вступление в общение с Богом через веру 

(первоначально вера требуется хотя бы для того, чтобы признать Бога 

библейского откровения Богом как таковым, обладающим всеми «свойствами» 

Бога)148.  

Но уже начиная с XI века можно говорить о возникновении новой формы 

христианского умозрения: если на Востоке христианская духовно-

интеллектуальная традиция на протяжении веков не претерпевает 

существенных изменений, то на латинском Западе учение церкви (священное 

предание) отождествляется с совокупностью ортодоксальных учений святых 

отцов, живших до IX века, а потому считается завершённым и подлежащим 

систематизации и строгому рациональному обоснованию. Эту задачу берёт на 

                                                                                                                                            
[ἐν τῇ τοιαύτῃ φύσει ὑπάρχει])» (о том, что «самостоятельно существующее и неподвижное» – это Бог, 
аристотелевский Ум как неподвижный перводвигатель, объясняется в Мет. Λ (XII). 8). Но здесь, 
конечно, необходимо учитывать то различие между христианским и античным пониманием 
богопознания, которого мы касаемся здесь же. 
146 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви / В.Н. Лосский. Боговидение; 
Пер. с фр. В.А. Рещиковой; Сост. и вступ. ст. А.С. Филоненко. – М.:  АСТ, 2003. С. 190. 
147 Ср. там же. 
148 Подробнее о христианском понимании богопознания и его отличии от античного см. ниже § 2.2.2 
и далее.  
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себя схоластика149. Однако преобладание чисто рационального подхода к 

осмыслению истин вероучения привело в итоге к кризису схоластики: 

фиксация на логической проблематике, доминирование умозрительных методов 

в богословии, метафизике и естествознании имели своим следствием 

обособление спекулятивного разума от веры и от эмпирического опыта. Этот 

кризис заставил западноевропейских христиан обратиться непосредственно к 

античной философии, отказавшись от её схоластической интерпретации.  

Со временем взаимопонимание между христианским Западом и Востоком 

настолько ослабло, что Варлаам, воспринявший традицию гуманистического 

образования, уже не понимал Григория Паламу, как позже в России не 

понимали традиционалиста Аввакума барочные просветители Симеон 

Полоцкий или Сильвестр Медведев: употребляя одни и те же выражения 

(например, «свет»), они вкладывали в них разные значения (способность ясного 

рационального познания, с одной стороны, и действие божественной благодати, 

очищающей дух человека и соединяющей его с Богом, – с другой) 150. Это была 

                                           
149 Несмотря на то, что восточнохристианская традиция по указанным выше причинам никогда не 
стремилась к созданию философско-богословских систем, созданный ею своего рода свод 
вероучительных положений христианства с их толкованиями и обоснованиями – «Источник знания» 
Иоанна Дамаскина – во многом стал образцом для первого систематического изложения 
христианского богословия в схоластике – «Сентенций» Петра Ломбардского (ср., напр.: Frede M. John 
of Damascus on human action, the will, and human freedom / Byzantine philosophy and its ancient sources / 
ed. by K. Ierodiakonou. – Oxford: Clarendon Press, 2002. P. 67-68), которые, в свою очередь, послужили 
основой для многих схоластических «сумм», в форме которых написаны и основные произведения 
Фомы Аквинского. 
150 Ср. Панченко А.М. Русская культура в канун Петровских реформ / Панченко А. М. О русской 
истории и культуре. – СПб.: Азбука, 2000. С. 55-56. Ср. тж.: Григорий Палама. Триады в защиту 
священно-безмолвствующих / Перевод, послесловие и комментарии В.В. Бибихина. 2-е изд., стер. – 
СПб.: Наука, 2007. Возражая Варлааму, исходившему из античного представления о единстве 
познавательной способности человека (с христианской точки зрения рассудок (διάνοια), разум (νοῦς) 
и даже экстатическое слияние с Единым – только различные градации этой искажённой грехом 
способности), Палама утверждает, что «то знание, в котором одном, как говоришь, они только и 
признают умопостигаемое просвещение, само называется светом лишь потому, что даётся небесным 
светом» (1. 3. 3; с. 64). И далее: «даже само название света знание получило уже вторично от того 
первого света» (1. 3. 7; с. 72), поскольку «как чувственное зрение не может действовать без светящего 
ему извне света, так и ум в качестве обладателя умного чувства не смог бы видеть и действовать сам 
в себе, если бы его не освещал Божий свет» (1. 3. 9; с. 73). Указанию на последние два места в трудах 
Паламы и некоторым дальнейшим соображениям, используемым в настоящем абзаце, автор обязан 
статье: Катасонов В.Н. Концепция целостного разума в русской философии и православие / 
Катасонов В.Н. Христианство, наука, культура. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. С. 90.  

Позиция схоластов (в частности, Фомы Аквинского) и даже Декарта (в той мере, в какой он 
зависит от схоластики) с их учением о «естественном» и «сверхъестественном» свете, при всём своём 
отличии от восточнохристианской, более дифференцирована (в силу своей близости к 
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«коллизия интеллекта и духа»151, которая в Западной Европе ко времени 

Декарта фактически завершится победой luminis naturalis rationis, 

«естественного света разума». Византии не суждено было увидеть окончание 

этого спора, на Руси византийский исихазм (защитником которого был Палама) 

дал плоды, пока бессловесные («умозрение в красках» Дионисия и Андрея 

Рублёва), на Западе философия во второй раз в своей истории 

эмансипировалась в самостоятельную силу, опираясь на представление об 

автономии разума, но теперь её роль во многом сводилась к тому, чтобы 

служить ареной «столкновения (warfare) между религией и наукой», в ходе 

которого философия закладывала новые основания научного знания152.  

Вскоре новая наука, построенная на экспериментально-математических 

началах, превратилась в самостоятельный источник знания, и уже ко времени 

Канта философии пришлось спешно переопределять свою роль по отношению 

к науке (и одновременно к религии: терзания престарелого Канта, его бессилие 

найти окончательное место Богу в рамках трансцендентальной философии 

сочувственно переданы Бубером153). Однако наука всё больше воспринимается 

в качестве единственного авторитетного источника знания, а упадок 

                                                                                                                                            
общехристианской традиции), нежели гуманистическая (платонизирующая или 
неоплатонизирующая), разделявшая с античной философией мысль о единстве способности 
познания. Если, скажем, для Николая Кузанского единственным способом познания принципиально 
непознаваемого Бога является «учёное неведение», то для Григория Паламы (опирающегося здесь на 
Псевдо-Дионисия Ареопагита) Бог выше и непознаваемости («сверхнепознаваем»), а потому 
непостижимым образом может являть себя человеку (цит. соч., 1. 3. 4; с. 67). Так или иначе, в 
западноевропейской философии возобладал взгляд, согласно которому познавательная способность 
человека исчерпывается интеллектуальной составляющей, автономной от духовной (если 
существование последней вообще признаётся). 

Подробнее о характере противоположных позиций Григория Паламы и Варлаама в связи с 
проблемой познания ср.: Мейендорф И.Ф. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в 
изучение. Издание второе, испр. и доп. для рус. пер. / Пер. Г.Н. Начинкина под ред. И.П. Медведева и 
В.М. Лурье. – СПб.: Византинороссика, 1997. С. 163-186. Стоит упомянуть, что на протяжении всей 
книги (в том числе и в указанном разделе) переводчик употребляет несколько непривычное 
выражение «познание существ», которое, вероятно, соответствует более традиционному выражению 
«познание сущих» (τῶν ὄντων) или «познание сущего». 
151 Панченко А.М. Русская культура в канун Петровских реформ / Панченко А. М. О русской истории 
и культуре. – СПб.: Азбука, 2000. С. 60. 
152 Ср. Rorty R. Philosophy and the mirror of nature. – Princeton: Princeton University Press, 1979. P. 131. 
153 См. Бубер М. Затмение Бога / Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. С. 369-370. Один 
из промежуточных результатов кантовских размышлений, содержащихся в черновиках мыслителя, 
приводит А.В. Гулыга: «Бог – не существо вне меня, а лишь моя мысль» (Гулыга А.В. Немецкая 
классическая философия. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Рольф, 2001. С. 376, прим. 80 к гл. 2). 
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религиозного сознания становится всё более очевидным. Особенно ясно обе эти 

тенденции обнаруживают себя после неудачи философского замысла Гегеля. 

Положение осложнялось ещё и тем, что, не сумев обосновать свой статус 

абсолютной науки, философия после Гегеля рисковала стать наукой без 

предмета. С этой точки зрения позитивизм и неокантианство можно 

рассматривать как попытки сохранить за ней научное значение, превратив её в 

теорию познания. Гегелевский же замысел построить всеобъемлющую систему 

знания оказался последним в новейшей истории. Маркс берёт у Гегеля 

проблематику объективного духа и стремится превратить философию в 

построенную на научных началах практику; впервые задачей философии 

становится «переделать мир». В свою очередь, Кьеркегор обращается к 

философии субъективного духа, привнося в неё элементы поэзии, изящной 

литературы, пророчества, как это позже будут делать Ницше и 

экзистенциалисты154.  

Наряду с неокантианцами задачу вновь утвердить философию в её роли 

фундамента всякого познания ставил перед собой Эдмунд Гуссерль (вопрос об 

отношении философии к религии для большинства философов уже не имел 

сколько-нибудь серьёзного значения). Когда Гуссерль в «Картезианских 

размышлениях» говорит о кризисе науки нового времени, он имеет в виду, 

естественно, не иссякание научных идей и открытий (ведь как раз в первой 

трети ХХ века были совершены многие фундаментальные научные открытия), а 

тот факт, что наука перестаёт отдавать себе отчёт в собственных основаниях. В 

связи с этим было бы более справедливо говорить о кризисе философии как 

теории познания – ведь наука перестала нуждаться в ней для своего развития. 

Стараясь вывести философию из этого кризиса, Гуссерль отказывается от 

построения философии more geometrico и предлагает в качестве её основного 

метода «самоистолкование трансцендентального я» и апелляцию к 

«трансцендентальному опыту», имеющему основание в интерсубъективных 

                                           
154 Ср. Henrich D. Between Kant and Hegel: lectures on German idealism. – Cambridge (Mass.) / London: 
Harvard University Press, 2003. P. 4. 
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структурах. Философию в глазах учёных это не оправдало, но ещё прежде 

привело феноменологию к поразительному сближению с историзмом Дильтея 

(ср. выше с. 50 вместе с прим. 64), а затем – к переосмыслению герменевтики 

(как общей «теории понимания») Хайдеггером и Гадамером в Германии и 

Шпетом – в России, увидевшими в ней универсальный метод философии как 

таковой.  

Иной подход – всецелое подчинение философии исследовательским 

задачам науки – получил своё развитие в работах логических позитивистов. 

Этот подход обязан своим возникновением «повороту к языку», переключению 

внимания философии с сознания (как основного предмета исследования в новое 

время) на её собственные средства выражения, поскольку в них она увидела 

план действительности более фундаментальный и первичный, чем само 

сознание.  

В России философия пошла совсем уж особенным путём, превратившись 

– в облике истмата и диамата – в догматическое обоснование не только 

научного познания, но и государственной идеологии, не терпящей рядом с 

собой никаких конкурентов. Эта форма философии оказалась чем-то 

действительно исторически новым и небывалым – даже по сравнению с тем 

новым предназначением, которое философия получает у Маркса. 

Предпринятый нами обзор не претендует даже на то, чтобы перечислить 

все возможные исторические формы существования философии. Но мы, тем не 

менее, получили возможность убедиться, что место самой философии в общей 

системе знания, её роли и функции в ходе истории непрерывно менялись: 

противостоя традиции на первых порах, она пришла к её полной интеграции в 

построениях позднейших неоплатоников, когда традиционная религия 

получила новую философскую интерпретацию, а Гомер и Платон были 

объявлены двумя пророками, возвестившими высшую истину. Она проделала 

путь от «служанки богословия» до науки, построенной на началах автономного 

разума, от чистого созерцания трансцендентных принципов сущего до 

преобразующей мир практики, от индивидуальных исканий отдельных людей 
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до государственной идеологии, от высочайшего знания до гносеологического 

придатка экспериментально-математического естествознания. При этом в ходе 

истории перечисленные нами формы философии не обязательно отменяли друг 

друга, многие из них в настоящее время сосуществуют, более того, с 

перспективы каждой из них может быть написана своя история философии. О 

том, что это верно даже для столь удалённой от нас формы философствования, 

как досократовская «физиология», свидетельствует не только истолкование 

истории философии Ницше или Хайдеггером, но и, к примеру, её восприятие 

Делёзом155.  

И ведь такая «разноголосица» (если прибегнуть к выражению Ж.-Ф. 

Лиотара) вовсе не является исключительно симптомом «разрушения разума», 

как полагают некоторые приверженцы классического рационализма, она имеет 

под собой реальные основания – многоплановость и динамичность самой 

философии, с самого своего возникновения непрерывно переопределявшей 

своё место в системе знания и культуры и принимавшей разные, непохожие и 

зачастую невыводимые друг из друга формы в человеческой истории. 

Оборотной стороной этой многоплановости является плюрализм историко-

философских концепций и, в конечном итоге, – плюралистичность смысла 

самого философского предприятия в разные исторические эпохи. Пожалуй, 

здесь была бы уместна лёгкая аналогия с геометрией – с той лишь поправкой, 

что геометрия, на которую философия уже давно перестала ориентироваться 

как на эталон научности, изменилась со времён Декарта не менее сильно, чем 

сама философия. «Если в XIX в. ещё спрашивали, «какова же реальная 

геометрия нашего мира, – геометрия Евклида или геометрия Лобачевского?» – 

то сегодня уже достаточно ясно, что все эти возможные миры не есть какие-то 

                                           
155 В своей книге о Ницше Делёз даже говорит о типе досократика как о философе будущего, 
являющем собой образ «“физиолога” и художника, толкователя и ценителя мира» (Делёз Ж. Ницше / 
Пер. с фр., послесл. и коммент. С.Л. Фокина. – СПб.: Аксиома, 1997. С. 27). Поразительно, что 
основатель критического рационализма – философского направления, во многом противоположного 
и даже враждебного постструктурализму – К. Поппер также в своё время выдвинул девиз «назад к 
досократикам!», который в его устах означал возвращение философии к космологии и простой 
теории познания (ср.: Popper K. The world of Parmenides: essays on the pre-Socratic enlightenment / ed. 
by A.F. Petersen with the assistance of J. Mejer. – London, New York: Routledge, 2001). 
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только абстрактные возможности, по сравнению с нашим действительным 

миром, а представляют собой как бы «части» нашего мира»156.  

Действительность настолько богата, что её познание с перспективы 

конечных разумных существ, неспособных объять её целиком, допускает 

сосуществование множества вариантов её описания и объяснения – и это 

относится не только к геометрии, но и к философии. Тем не менее, не все 

возможные варианты философского объяснения действительности равноценны 

– они могут быть более или менее обоснованными, систематичными, 

охватывать большее или меньшее число предметных областей, одним словом, в 

большей или меньшей степени удовлетворять тем критериям, по которым мы 

оценивали наиболее влиятельные философские позиции в начале нашего 

исследования (ср. с. 32 и далее). То же самое относится и к возможным 

концепциям истории философии, с наиболее известными из которых мы уже 

имели возможность ознакомиться. Однако при всём отличии друг от друга эти 

концепции исходили из общего понятия философии, сложившегося в 

западноевропейской традиции в новое время, и из представления об 

однонаправленности развития философии. Приняв такой взгляд на философию 

и на историю философии, мы, как уже говорилось, будем вынуждены не только 

отказаться от притязаний на собственное, то есть отличное от современного 

западного, понимание своей и чужой духовно-интеллектуальной истории 

(поскольку сам вопрос о существовании собственной истории будет в этом 

случае проблематичным), но и принять как свои нынешние кризисы западной 

философии (ср. выше с. 23).  

Однако мы имели возможность убедиться в том, что понятие философии 

не есть нечто единое и что поэтому развитие философии нельзя понимать как 

однонаправленный процесс. На чём же тогда основывается уверенность 

западной философской традиции нового времени в нормативности 

собственного понимания философии и истории философии? Если собственно 

философские основания для такой уверенности, как мы выяснили, отнюдь не 

                                           
156 Катасонов В. Н. Метафизическая математика XVII в. – М.: Наука, 1993. С. 102-103. 
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бесспорны, то причина, по-видимому, кроется в «логике» той вполне реальной 

истории, в ходе которой развитые страны Запады стали главенствующей силой 

в мире, а современный западный тип мышления распространился повсеместно 

(здесь будет уместным вновь напомнить о том, что представление о 

взаимосвязи истории и истории философии лежит и в основе наиболее 

влиятельной концепции истории философии – гегелевской). Конечно, одной из 

сил, определивших ход истории последних столетий, была и специфика 

мышления, сложившегося на Западе к новому времени, но здесь нас интересует 

не столько характер взаимосвязи между направленностью исторического 

развития и типом мышления, свойственным той или иной культуре, сколько 

вопрос о том, действительно ли история, а вместе с ней история философии, 

имела необходимый характер, не допускающий альтернативы. 

 
§ 1.3.6. «Альтернативная» история 

 
Чтобы яснее понять характер «логики» истории, предпримем небольшой 

мысленный эксперимент, допустив возможность развития истории (и истории 

философии в том числе) в свете того самого сослагательного наклонения, 

которого, как говорят, история не знает157.  

Когда Запад получил неоспоримое технологическое и интеллектуальное 

преимущество над остальным миром? Точную дату назвать невозможно, но 

предвестием будущего могущества стала колонизация американского 

континента, ставшая возможной благодаря сочетанию условий, каждое из 

которых по отдельности никакого господства над остальным миром не 

                                           
157 О том, что само допущение подобного рода может служить научным методом, помогающим 
разобраться в закономерностях реальной истории, можно узнать из книги американского учёного 
Джареда Даймонда «Ружья, микробы и сталь» (Diamond J. Guns, germs and steel: a short history of 
everybody for the last 13,000 years. – London: Vintage, 1997). Одна из глав его книги так и называется: 
«Столкновение в Кахамарке: почему император инков Атауальпа не захватил в плен испанского 
короля Карла I». О Китае см. особенно с. 411-416 (но именно в этом разделе, к сожалению, воззрения 
автора в наибольшей степени приближаются к географическому детерминизму, как бы отменяющему 
многофакторный подход его предшествующего исследования. Ещё одним крупным недостатком (на 
этот раз всей работы) является игнорирование Даймондом «экзистенциальных» или духовных 
мотивов, определяющих выбор определённой человеческой общности в пользу новой формы жизни, 
даже когда непосредственные выгоды от неё не очевидны). 
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гарантирует: корабли древних китайцев позволяли им преодолевать огромные 

расстояния (достаточно вспомнить об экспедициях Чжэн Хэ 1406-1433 годов), 

бумага и книгопечатание, многократно ускоряющие распространение знаний, 

компас и порох были изобретены китайцами. Наконец, китайцам было не 

занимать чувства собственного превосходства по отношению к другим 

народам. Это чувство превосходства пронизывало и ответ последнего великого 

китайского императора династии Цин Цяньлуна королю Великобритании  

Георгу III, посланцы которого пытались вовлечь  Китай  в  торговые  

отношения со своей страной в конце XVIII  века: 

«Ты, о король, живёшь за пределами многих морей; тем не менее, 

движимый смиренным желанием способствовать благу нашей цивилизации, ты 

направил миссию со своим верноподданническим посланием... Я обнаружил в 

нём благородное самоуничижение, заслуживающее высокой похвалы... Если я 

распорядился принять посланные тобой подарки, о король, то сделал это лишь 

потому, что они присланы издалека. Царственная добродетель нашей Династии 

проникла во все страны Поднебесной, и цари всех народов шлют нам свои дары 

по суше и по морю. У нас есть все, и это может свидетельствовать твой посол. 

Я не придаю особого значения вещам экзотическим или примитивным, и в 

товарах твоей страны мы не нуждаемся»158. 

Вообразим себе возможный мир, где в какой-то момент своей истории, 

скажем, соответствующий нашему XII веку, Китай отказался от политики 

высокомерного изоляционизма. Нетрудно представить себе колонизацию 

Китаем Средней Азии и Кавказа, подчинение раздробленных русских княжеств 

на манер Орды, дальнейшее покорение Европы159. Едва ли можно сомневаться в 

том, что нашлась бы философия, способная обосновать господство 

                                           
158 Whyte A.F. China and foreign powers: an historical review of their relations. – London: H. Milford, 
Oxford University Press, 1927. P. 41. Цит. по: Тойнби А. Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. 
Огурцов А.П.; Вступ. ст. Уколовой В.И.; Закл. ст. Рашковского Е.Б. – М.: Прогресс, 1991. С. 83.  
159 Другой (гораздо более мирной) альтернативой было бы развитие истории по сценарию, 
предложенному «Хольмом ван Зайчиком» (писательский псевдоним В.М. Рыбакова и И.А. Алимова) 
в цикле произведений об «Ордуси»: образовавшись в XIII веке как союз Орды (к этому времени 
покорившей Китай и Среднюю Азию) и Руси, государство Ордусь сумело благополучно 
просуществовать до начала XXI столетия. 
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Поднебесной в Евразии, а затем, быть может, и в Африке, и в Америке. Ведь в 

нашем мире такая философия уже существует, и не одну тысячу лет. 

Современная Европа, остающаяся в непреодолимом состоянии перманентных 

локальных конфликтов и экономической зависимости от Китая, прозябая на 

периферии истории, представляла бы собой жалкое зрелище. Нищета и 

отсталость, ненависть к колонизаторам, беспощадно истреблявшим целые 

области, требуя от них полного подчинения своей власти, стали бы проклятием 

заброшенного края. Да и стал ли бы кто-нибудь вспоминать о злополучных 

западных варварах в связи с промыслительным действием дао, мудро следуя 

которому, Срединное государство достигло столь небывалого в истории 

величия?   

Так или иначе, понятие об истории, не увенчивающейся господством 

Запада (которое поэтому не будет восприниматься как её цель), не содержит в 

себе противоречия. Но нам, нынешним, такой вариант развития событий, 

естественно, видится недостоверным в каждом своём шаге. Мы ведь знаем и 

даже можем обосновать, почему всё получилось именно как сейчас, а не иначе. 

Даже психологически трудно представить себе современного европейца жалкой 

жертвой колониальной власти (об американцах и речи не шло бы), разве только 

в картинах воображаемой мести сильным мира сего, рисующихся больной 

фантазии какого-нибудь несчастного поприщина из России или бывших 

европейских колоний. Но именно это внутреннее сопротивление только 

подтверждает мысль знаменитого мудреца с западной окраины Поднебесной, 

писавшего некогда, что философия рисует «своей серой краской по серому», 

поскольку «сова Минервы начинает свой полёт лишь с наступлением 

сумерек»160 – всегда слишком поздно для того, чтобы изменить 

действительность, но вовремя для того, чтобы познать её в её завершённой 

разумности. Иначе говоря, философия не способна a priori предписать истории 

её законы (что бы под ними не понималось), она может лишь ex post 

                                           
160 Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. 
вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. С. 56. 
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выискивать те нити, которые, как ей всякий раз кажется, тянутся из глубины 

веков к самой актуальной современности, определяя направление 

исторического развития и «свития», прогресса и регресса.  

Не определяется ли тогда история (а значит, и история философии) в 

значительной своей части стечением случайных обстоятельств, как полагал 

Ричард Рорти? И не оказывается ли тогда сам Рорти единственным честным 

западным философом, в то время как остальные молчаливо придерживаются 

необоснованных историко-метафизических представлений, которые не желают 

эксплицировать и подвергать рефлексии? Например, представления о том, что 

«духу Запада» в силу его свойств была предопределена именно такая история. 

Но подобное представление, как было отмечено выше (ср. § 1.2.5, с. 65), 

невозможно обосновать без очень широких метафизических допущений. Тем не 

менее, из необоснованности представления об однонаправленном развитии 

истории, на наш взгляд, совсем не обязательно следует вывод о том, что 

единственно верным будет её «случайностное» истолкование: ведь 

«содержание» истории и её «законы» могут иметь иной характер, чем 

предполагается в этих противоположных друг другу концепциях.  

Но даже если мы отвлечёмся от вопроса о сущности или смысле истории 

(о том, какую трактовку этот вопрос мог бы получить в русской традиции, мы 

будем говорить ниже в § 2.2.5), мы вынуждены будем признать тот очевидный 

факт, что историческое развитие человеческих обществ, взятых по отдельности 

или как единое человечество, в целом всё же не может рассматриваться ни как 

однонаправленное (будь то линейное или спиралевидное), ни как 

прогрессивное – если только мы не отождествим всё содержание истории с 

каким-либо одним из факторов, демонстрирующих более или менее 

устойчивый рост на протяжении столетий (например, материальное 

производство, накопление знаний или техническое творчество). Особенно 

наглядно непоступательный характер исторического развития виден на 

примере великих созданий человеческого духа, и поныне остающихся 

непревзойдёнными, выдающихся личностей прежних времён, до сих пор 
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служащих образцом нравственного совершенства, целых эпох, когда 

«прогрессивность» в одном отношении сопровождалась «регрессивностью» в 

другом и наоборот. Оценивая представление об однонаправленном и 

поступательном развитии истории, трудно не испытать того же удивления, что 

и С.Л. Франк, когда он пишет: «Поистине, надо очень твердо веровать в 

абсолютную ценность внешних технических усовершенствований – аэропланов 

и беспроволочных телеграфов, дальнобойных орудий и удушливых газов, 

крахмальных воротничков и ватерклозетов, – чтобы разделять веру в 

непрерывное совершенствование жизни»161. Неслучайно в XIX веке в России 

появляется представление об истории, альтернативное просвещенческому 

прогрессизму и концепции Гегеля (что было к тому же почти ожидаемым, 

поскольку для России в последней попросту не оказалось места). Сторонников 

этого представления, от Н.И. Данилевского до основателей «евразийского» 

движения, объединяла мысль о плюралистическом характере развития 

человечества, когда каждое из наиболее влиятельных человеческих обществ, 

входящих в его состав, имеет собственную историческую «динамику». В 

недавнее время схожий взгляд на историю отстаивал последователь 

«евразийцев» Л. Н. Гумилёв, при всей спорности его этнологических 

построений: он видел в истории не линейное или циклическое, но некое 

«колебательное» движение – «конец и вновь начало», гибель и возрождение. 

Правда, подобным образом он описывал в первую очередь структуру русской 

истории162, однако распространение его концепции на историю всякой 

культуры вообще не противоречило бы ни её букве, ни духу.  

 
§ 1.3.7. «Альтернативная» история русской философии  

 
Воспользовавшись предпринятым нами опытом перемены исторической 

перспективы, попытаемся показать возможность иного понимания истории 

философии, нежели то, которое сложилось в новое время на Западе. Ведь если 

                                           
161 Франк С.Л. Смысл жизни / Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. С. 174. 
162 Ср. Гумилёв Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. – М.: Экопрос, 1992. 
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некоторая философия истории (и история философии) в настоящее время 

является господствующей, само это обстоятельство ещё не свидетельствует о её 

истинности. Если даже западная философия родила в своих недрах и 

«паралогию» Лиотара, и историческую иронию Рорти (который, кстати, в 

шутку сочинил и «альтернативную» биографию Хайдеггера163), то и мы имеем 

полное право на попытку экспликации истории философии с точки зрения 

русской духовно-интеллектуальной традиции.  Будет ли эта экспликация по 

меньшей мере столь же обоснованна и тем более свободна от тех недостатков, 

которые привели западную философию к кризису исторического 

самопонимания, нам и предстоит проверить в дальнейшем.  

Мы видели, что при всей развитости своего исторического мышления и 

любви к истории русские мыслители с древности избегали идеологической 

«легитимации» России и русской философии через историю, они не занимались 

созданием собственной концепции истории, которая венчалась бы «русской 

истиной»164.  И в новое время, когда Россия начинает знакомиться с 

концепциями истории философии, выработанными в рамках западной 

философской традиции и представляющими саму эту традицию венцом 

духовного развития человечества, главным интересом русских философов 

становится вовсе не утверждение собственной традиции в одном ряду с 

европейской или вместо неё, а указание на неполноту и ограниченность всякой 

концепции, претендующей на подобное однонаправленное понимание истории 

человеческого духа. Уже в XIX веке И.В. Киреевский с его концепцией 

целостного разума и вниманием к исихастской традиции, а затем В.С. Соловьёв 

с «критикой отвлечённых начал», создают предпосылки для осмысления 

истории русской духовно-интеллектуальной традиции на новых основаниях165, 

пока первая попытка такого осмысления не предпринимается А.Ф. Лосевым в 

его книге «Очерки античного символизма и мифологии» (1930), где вполне 

                                           
163 Ср. Рорти Р. Ещё один возможный мир / Философия Мартина Хайдеггера и современность: 
Сборник / АН СССР, Ин-т философии; редкол.: Н.В. Мотрошилова (отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1991. 
164 Ср. выше примеч. 138. 
165 Ср. Катасонов В.Н. Концепция целостного разума в русской философии и православие / Катасонов 
В.Н. Христианство, наука, культура. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. С. 75-94. 
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отчётливо обозначилась альтернатива: не только от Платона к Гегелю, но и от 

Платона (что означало: включая всю предшествовавшую Платону философию) 

к Паламе166.  

Однако прежде чем непосредственно обратиться к тому представлению 

об истории философии, которое постепенно выкристаллизовывалось в русской 

духовно-интеллектуальной традиции в ХХ веке, необходимо подробнее 

остановиться на характере последней, поскольку и в наши дни он остаётся не 

вполне ясен даже многим отечественным авторам. И здесь мы вполне можем 

руководствоваться концепцией, намеченной А.Ф. Лосевым, поскольку именно 

понимание платоновской традиции, претерпевшее в ХХ веке существенные 

изменения, неожиданным образом помогает прояснить способ существования 

русской духовно-интеллектуальной традиции – в той мере, в какой она была и 

остаётся традицией восточнохристианской. Однако Лосев, отводивший 

платонизму центральную роль в истории философии и едва ли не сводивший 

всё содержание последней к соперничеству различных типов платонизма, 

воспринимал «изначальный», то есть собственно платоновский платонизм 

через призму его неоплатонической интерпретации. Сам по себе этот взгляд на 

платонизм, как мы увидим ниже, не является безосновательным, но без 

экспликации тех условий, которые сделали возможным существование и 

развитие платоновской философии на протяжении почти тысячелетнего 

существования Академии, он всё же останется принципиально неполным. 

Поэтому далее мы попытаемся разобраться в том, чтó могли бы представлять 

собой эти условия и какую помощь для понимания характера русской духовно-

интеллектуальной традиции окажет нам ознакомление с ними. 
                                           
166 Ср. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / Сост. А.А. Тахо-Годи; общ. ред. А.А. 
Тахо-Годи и И.И. Маханькова. – М.: Мысль, 1993. С. 865-905. Нужно, однако, учитывать, что 
интерпретация, которая в этом разделе даётся Лосевым самому Платону, Григорию Паламе, 
православной догматике и католицизму, хотя и является во многих отношениях интересной и ценной, 
но подчас грешит произвольностью и поспешными обобщениями, а потому в целом не может быть 
принята. Можно говорить о зависимости Лосева от Флоренского в данном вопросе (как и во многих 
других): но хотя Лосев до определённой степени разделял с Флоренским представления о 
«генеалогии» христианства, видя в нём один из типов платонизма, он не доводил эту «генеалогию» 
до магии в её буквальном понимании (как делал Флоренский, ср.: Флоренский П.А. 
Общечеловеческие корни идеализма / Флоренский П.А. Соч. в 4-х т. Т. 3 (2). – М.: Мысль, 1999. С. 
68-168), беря за отправной пункт неоплатонически интерпретированного Платона. 
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§ 1.3.8. Новое понимание Платона в свете данных об устном учении и 

предпосылки к пониманию характера русской духовно-интеллектуальной 

традиции 

 
Всякому, кто сколько-нибудь углублялся в изучение философии Платона 

и её исторической судьбы, известно, сколь многочисленны и сколь непохожи 

один на другой образы Платона, возникавшие в ходе истории и 

сосуществующие друг с другом в наши дни. Не будет большим 

преувеличением сказать, что наиболее существенные изменения, 

произошедшие в образе Платона в ХХ веке, связаны с деятельностью так 

называемой «тюбингенской школы» платоноведения. Название «тюбингенская 

школа» первоначально использовалось для критического и скорее негативного 

обозначения того направления в платоноведении, которое было разработано 

Конрадом Гайзером (1929-1988) и Хансом Иоахимом Кремером (р. 1929), 

обучавшимися в Тюбингене у Вернера Шадевальдта и Ханса-Георга Гадамера и 

опубликовавшими свои основные труды в первые послевоенные десятилетия. 

Позже к «тюбингенской школе» присоединился ещё один видный платоновед – 

Томас Слезак (р. 1940), на герменевтическую концепцию которого мы в 

основном и будем ориентироваться в дальнейшем. Исследовательская позиция 

этих учёных, их методы и результаты их изысканий неоднократно становились 

предметом разбора в отечественной научной литературе167. Суть позиции 

«тюбингенцев» вкратце можно свести к той мысли, что философия Платона в 

своём систематическом виде сформировалась уже ко времени основания им 

Академии и представляла собой устное учение, преподававшееся в кругу его 

последователей. Это «внутреннее» или «эсотерическое» учение имело своим 

                                           
167 Впервые свой обзор, ничуть не утративший научной ценности и сегодня, предложила Т.В. 
Васильева в статье «Неписаная философия Платона» (Вопросы философии. – 1977. – № 11). Недавнее 
обсуждение этой темы можно найти в работе И.Н. Мочаловой (Мочалова И.Н. Метафизика Ранней 
Академии и проблемы творческого наследия Платона и Аристотеля / AKA∆HMEIA. Материалы и 
исследования по истории платонизма: Межвуз. сб. / Под ред. А.В. Цыба. Вып. 3. – СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2000. С. 226-348) в главе «Платон в Академии и проблема «неписаной» философии», 
где также приводится библиография по данному вопросу (однако произведения Слезака в этом 
обсуждении остаются незатронутыми). 
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содержанием теорию первопринципов всего существующего («Единое» и 

«неопределённая двоица») и теории частных предметных областей, среди 

которых выделялись идеальные числа, математические объекты и душа, космос 

и отдельные чувственно-воспринимаемые явления168. Диалоги же – в качестве 

«внешних» сочинений – носили в первую очередь не обучающую, а 

протрептическую функцию: их задачей было привлечение к платоновской 

философии сторонних любопытствующих наблюдателей. По этой причине, 

полагают «тюбингенцы», диалоги никогда не рассматривались Платоном в 

качестве самодостаточных произведений, призванных полностью раскрыть его 

философию.  

Здесь уместно напомнить, что сама проблема «неписаного учения» 

Платона не является новой, скорее, наоборот: выражение «так называемые 

неписаные учения» (τὰ λεγόµενα ἄγραφα δόγµατα) применительно к 

философским теориям Платона, излагавшимся им исключительно в устных 

беседах с учениками, впервые встречается уже у Аристотеля (например, Физика 

209b 15). Однако после переворота в платоноведении, произошедшего в XIX 

веке в Германии и связанного в первую очередь с именем видного деятеля 

романтического движения Фридриха Шлейермахера, исследователи всецело 

сосредоточили своё внимание на платоновском тексте, отбросив представление 

о неписаном учении как домысел. Тем не менее, уже в первой половине ХХ 

века ряд авторов, среди которых можно упомянуть Леона Робэна, Юлиуса 

Штенцеля и Пауля Вильперта, вновь возвращается к этой теме. Заслуга же 

«тюбингенцев» состоит в том, что они провели обширную работу по критике и 

систематизации античных сведений о неписаном учении и на этом материале 

попытались насколько возможно полно его реконструировать.  

Такое последовательное изменение отношения к проблеме неписаного 

учения заставило итальянского историка философии Джованни Реале 

                                           
168 В таком порядке представлены и имеющиеся свидетельства косвенной традиции о неписаном 
учении в кн.: Gaiser K. Platons ungeschriebene Lehre. Studien zur systematischen und geschichtlichen 
Begründung der Wissenschaften in der Platonischen Schule. – Stuttgart: E. Klett, 1963. S. 441-557. 
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выдвинуть мысль о трёх «парадигмах» в истории герменевтики Платона169. 

Первой парадигмой является неоплатоническая интерпретация Платона, 

имеющая систематизирующий и аллегоризирующий характер; на пороге XIX 

века она сменяется «романтической» (в центре которой стоит критическое 

исследование текста диалогов и мысль об эволюции философских взглядов 

Платона в течение его жизни), а эта, в свою очередь, новой, «тюбингенской», 

парадигмой, стремящейся соединить в своей интерпретации и литературную, и 

устную (известную по материалам косвенных источников) стороны творчества 

Платона. Поразительным является тот факт, что результаты реконструкции 

«тюбингенцами» системы платоновской философии оказались чрезвычайно 

близки её неоплатоническому пониманию (ср. выше о структуре неписаного 

учения)170. Тем самым представление о том, что неоплатоническая 

интерпретация Платона аутентична и является систематической экспликацией 

его собственного учения171, получило дополнительное подтверждение. Выше 

мы упоминали о том, что этого представления придерживался и А.Ф. Лосев, 

однако, не привлекая данных устной традиции и даже вовсе не обращаясь к 

ней, он не мог в полной мере доказать обоснованность своей позиции.  

Надо сказать, что практическая осуществимость и убедительность 

соединения письменного и устного учений ставилась под вопрос критиками 

«тюбингенской школы». И в этом смысле творчество уже упомянутого нами 

                                           
169 Reale G. Per una nuova interpretazione di Platone: rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce 
delle ‘dottrine non scritte’. – Milano: Vita e pensiero, 1987. P. 19-144. 
170 Было бы слишком поспешным считать эту близость следствием как бы заранее принятой 
«тюбингенцами» неоплатонической трактовки Платона. Сходство систематизированных К. Гайзером 
свидетельств об устном учении Платона, с одной стороны, и неоплатонических систем, с другой 
стороны, заключается, прежде всего, в более дифференцированном, нежели в диалогах, разделении 
сущего на различные области в Testimonia Platonica. Однако достаточно взглянуть на структуру 
последних, чтобы убедиться в своеобразии платоновского представления об иерархии сущего по 
сравнению с неоплатонизмом. Х.И. Кремер полагает даже, что онтологическая модель Платона, 
ставшая достоянием Академии, не только предвосхищает, но «по строгости своего построения 
превосходит» неоплатонизм (Krämer H. J. Zur geschichtlichen Stellung der Aristotelischen Metaphysik // 
Kant-Studien. – 1967. – № 3 (Bd. 58). S. 320). 
171 Ср., напр.: Vogel C.J., de. On the Neoplatonic character of Platonism and the Platonic character of 
Neoplatonism // Mind. – 1953. – № 245 (vol. 62). P. 43-64. В своей недавней работе, посвящённой 
Плотину, ещё один представитель тюбингенской школы, проф. Й. Хальфвассен, отстаивает тот 
взгляд, что помимо платоновских диалогов неоплатоники очевидно располагали иными источниками, 
благодаря которым им была доступна и устная философия Платона (ср.: Halfwassen J. Plotin und der 
Neuplatonismus. – München: Beck, 2004. S. 14-15). 
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Томаса Слезака, вклад которого в реконструкцию неписаного учения не столь 

значителен, как у Кремера и Гайзера, оказывается своего рода попыткой 

доказать жизнеспособность «тюбингенской парадигмы» на материале 

диалогов172. Своими глубокими и проницательными интерпретациями Слезак 

не просто обезоруживает критиков, полагающих, что «тюбингенцы» 

фактически обесценивают значение диалогов, но, более того, заставляет 

новыми глазами взглянуть на диалоги, казавшиеся внутренне незавершёнными 

и имеющими предварительный характер. Руководствуясь тезисом 

Шлейермахера о неразрывной связи формы и содержания в платоновском 

диалоге, Слезак понимает диалоги как драмы, персонажи которых являют 

собой единство характера и мировоззрения, причём сценическая расстановка 

этих персонажей тщательно продумывается автором в каждом отдельном 

случае. (Походя отметим, что такое столкновение характеров, воплощающих 

собой то или иное мировоззрение, заставляет взглянуть на Платона как на 

прямого предшественника Достоевского.)  В то же время, как показывает 

Слезак, по-настоящему понять фундаментальные особенности платоновского 

диалога можно лишь учитывая значение устной философии Платона. Похожую 

картину рисует в своих произведениях американский платоновед Кеннет Сейр, 

одна из книг которого – «Литературный сад Платона»173 – своим названием 

                                           
172 Имя Слезака не является совсем уж незнакомым русскому читателю, интересующемуся античной 
философией. Впервые его упомянула в своей статье, вышедшей в 1993 году и посвящённой 
«платоновскому вопросу», Т.В. Васильева (Васильева Т.В. Платоновский вопрос сегодня и завтра // 
Вопросы философии. – 1993. – № 9. С. 114, прим. 14). Правда, писала она не о самом Слезаке, а о 
предисловии Дж. Реале к итальянскому переводу его главного произведения «Платон и письменность 
философии» (Szlezák Th.A. Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie. – Berlin; New York: de Gruyter, 
1985). В том же самом году появилось на свет немецкое издание книги «Как читать Платона», 
подхватывающей темы этого труда, но рассчитанной на более широкую аудиторию (Szlezák Th.A.  
Platon lesen. – Stuttgart; Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 1993; рус. пер.: Слезак Т.А. Как читать 
Платона / Слезак Т.А. Как читать Платона / Пер. с нем., предисл. и примечания М.Е. Буланенко. – 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 34-267). 
173 Sayre K. Plato’s literary garden: how to read a Platonic dialogue. – Notre Dame: University of Notre 
Dame Press, 1995. При этом К. Сейр – гораздо больший шлейермахерианец, нежели Слезак, хотя он, 
по-видимому, даже не осознаёт того, что его собственная теория платоновского диалога как 
имитации общения с постигшим истину учителем во многом воспроизводит теорию Шлейермахера 
(которого он в своей книге не упоминает ни разу). Тем не менее, он, как и Слезак, полагает, что 
диалоги являются средством не сообщения знаний, но лишь приобщения к философскому мышлению 
(хотя это приобщение, по мнению Сейра, может высечь искру подлинного философского 
понимания). В то же время, в отличие от Слезака, Сейр считает возможным найти все основные 
положения устного учения в поздних диалогах Платона (об этом ср.: Васильева Т.В. Писаная и 
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напрямую отсылает к той платоновской метафоре письменного сочинения как 

сада философа, которую постоянно использует и Слезак.  

 
§ 1.3.9. Против релятивизма у Платона. Платон как «знающий истину». 

Истина герменевтического истолкования Платона 

 
Но если герменевтическое острие Слезака направлено против отрицания 

устной философии Платона, то философское – против попыток релятивистов 

самых разных толков записать Платона в свои ряды (ведь привлечение на свою 

сторону Платона, как правило, используется ими для укрепления собственного 

престижа). Одни из них стремятся выставить Платона неким 

экзистенциалистом или хайдеггерианцем, чьим уделом является вечное 

вопрошание и бесконечное «нахождение-на-пути» к недостижимой истине174, 

другие – фальсификационистом в стиле Поппера, признающим основным 

способом познания дискурсивное мышление с упором на эмпирический опыт, 

также никогда не приводящее к окончательной истине175. Встречаясь с этими и 

                                                                                                                                            
неписаная философия Платона / Васильева Т.В. Поэтика античной философии. – М.: Академический 
проект; Трикста, 2008. С. 514-515). Слезак, в свою очередь, отмечает, что такого рода «расшифровка» 
диалогов не могла бы состояться без опоры на внеплатоновскую традицию, в случае Сейра – на 
свидетельства Аристотеля, а это по-прежнему означает несамодостаточность диалогов, даже если о 
ней и не говорится открыто (ср., в частности: Слезак Т.А. Как читать Платона, с. 155-156). Кроме 
того, поздние диалоги, как и предшествующие им, изобилуют «эпизодами умолчания» и отсылками к 
ещё не раскрытым, хотя и принципиально важным, философским положениям и теориям (подробнее 
ср.: Szlezák Th.A. Das Bild des Dialektikers in Platons späten Dialogen. Platon und die Schriftlichkeit der 
Philosophie. Teil II. – Berlin, New York: de Gruyter, 2004).   
174 Об этом направлении в интерпретации Платона см.: Albert K. Über Platons Begriff der Philosophie. – 
Sankt Augustin: Academia-Verlag Riharz, 1989. S. 15-18. 
175 Я имею в виду, в частности, взгляды группы исследователей античной философии, преследующих 
цель, как они полагают, впервые представить философию Платона в истинном свете после двух 
тысяч лет искажённой интерпретации (см., напр., сборник: Ideal and culture of knowledge in Plato / Ed. 
by W. Detel, A. Becker, P. Scholz. – Stuttgart: Steiner, 2004). Платон в их изложении оказывается своего 
рода фаллибилистом, признающим недостижимость абсолютного знания (ср., в частности, 
основополагающую работу одного из ведущих представителей этой группы: Rowe C. Plato on 
knowing and merely believing / Ideal and culture of knowledge in Plato / Ed. by W. Detel, A. Becker, P. 
Scholz. – Stuttgart: Steiner, 2004. P. 57–68. Ср. также: Rowe C. What difference do forms make for 
Platonic epistemology? / Virtue, norms, and objectivity: issues in ancient and modern ethics / Ed. by C. Gill. 
– Oxford: Clarendon Press, 2005. P. 215-232, особ. с. 222-223). Здесь, конечно, не место для подробного 
обсуждения данной исследовательской программы. Отмечу только, что в работах учёных 
тюбингенской школы уже давно получила всестороннее освещение как сама проблема абсолютного 
знания у Платона, так и её «инфинитистская» и «фаллибилистская» интерпретация, берущая своё 
начало в эпоху романтизма. См. особ. статью: Krämer H. J. Fichte, Schlegel und der Infinitismus in der 
Platondeutung // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. – 1988. – № 
62. S. 583-621. Ср. тж. гл. 27 («Платоновское понятие философии и назначение диалогов») в книге 
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подобными им толкованиями философии Платона, нужно всегда иметь в виду 

элементарную герменевтическую максиму, которой, по большому счёту, 

должен руководствоваться всякий добросовестный интерпретатор: учитывать 

как можно большее число текстов самого автора и сведений об авторе и 

истолковывать их как можно более непротиворечиво в рамках единой 

концепции, исходя из их общего смыслового единства. Тогда придётся 

вспомнить, что для Платона существуют не только два вида познания – 

дискурсивное, рассуждающее «обо всех эйдосах» (περὶ πάντων τῶν εἰδῶν, 

Софист 254c 2), и интуитивное – «созерцание» (θέα, Федр 248b 4), но что 

именно последнее как бы «внезапно» (ἐξαίφνης) подводит познающего к 

конечной цели (πρὸς τέλος) познания (Пир 210e 3-5)176. Благодаря по 

возможности непрерывному созерцанию истины (Федр 249с) философ 

переживает нравственное и онтологическое преображение – «уподобление 

богу» (ὁµοίωσις θεῷ, Теэтет 176b 1)177. Таким образом, Платон не только далёк 

от какого бы то ни было релятивизма, но также совершенно чужд широко 

распространённому в наши дни представлению о «чистой философии», 

тождественной для всех эпох и выявляющейся после «отцеживания» 

соответствующей исторической, культурной и религиозной специфики. 

Философия была для Платона не чистой познавательной деятельностью, но 

также вполне религиозной178.  

                                                                                                                                            
Слезака «Как читать Платона» (см. выше прим. 172). К инфинитистским относится и трактовка 
Платона Жаком Деррида (ср.: Деррида Ж. Фармация Платона / Деррида Ж. Диссеминация / Ж. 
Деррида; пер. с фр. Д. Кралечкина. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 73-217), где он уравнивает 
дискурсивное диалектическое постижение истины с её предельным созерцанием (вернее, его 
невозможностью). Наконец, можно добавить, что против «бесконечного поиска» и за философию как 
актуальное обладание знанием вслед за Платоном выступает и Аристотель (Ник. эт. Х. 7 (VII), 1177а 
20 и далее). 
176 Схожие высказывания можно найти в «Государстве» (о том, что философ «достаточным образом» 
(ἱκανῶς) познаёт идею блага как принципа всего существующего: 519d 2), «Федре» (о философе, 
«знающем, какова истина»: εἰδὼς ᾗ τὸ ἀληθὲς ἔχει, 278с 4-5) и многих других местах диалогов. 
177 На эту тему ср. недавно вышедшую работу, автор которой показывает центральное значение 
«уподобления богу» в платоновской философии: Lavecchia S. Die ὁµοίωσις θεῷ in Platons Philosophie // 
Perspektiven der Philosophie. Neues Jahrbuch. – 2005. – Bd. 31. S. 321-391. 
178 В недавнее время особенно ясно это показал Карл Альберт в своей книге «О понятии философии у 
Платона» (см. выше прим. 174). В этой же книге Альберт на материале так называемых средних 
диалогов Платона демонстрирует, что платоновское понятие философии предполагало не просто 
стремление к истине, но и обладание ей. О религиозном характере античной философии ср. тж.: 
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Но вопрос об истине в связи с философией Платона имеет и другую 

сторону – как вопрос об истине самой герменевтики платоновского диалога. 

Ведь Слезак не только изображает Платона знающим истину, но и претендует 

на то, чтобы знать истину о самом Платоне (хотя бы в границах, определяемых 

наличием письменных источников). Как бы задавая координаты для оценки 

собственной позиции, Слезак называет два имени, которыми отмечены две 

важные вехи в истории истолкования Платона и в истории герменевтики как 

таковой179. С именем Шлейермахера связано создание герменевтики с 

непосредственным притязанием на истину и свободной от рефлексии по поводу 

условий своего возникновения и того влияния, который эти условия оказывают 

на интерпретацию. С именем Гадамера – появление на свет саморефлексивной 

герменевтики, ясно осознающей обусловленность всякого истолкования (в том 

числе и собственного) текущей исторической и культурной ситуацией. 

Герменевтика Слезака сохраняет верность методической саморефлексии 

Гадамера (в частности, при выявлении препятствий к пониманию Платона, 

создаваемых современным европейским мышлением), однако её пафос, 

несомненно, сводится к установлению истины о Платоне. Причём главным 

условием этого является для Слезака гораздо более глубокое, чем у 

Шлейермахера, доверие к самопониманию интерпретируемого автора и к 

инициированной самим автором традиции его восприятия и толкования180. 

 
 

 

 

                                                                                                                                            
Зеньковский В.В. Основы христианской философии / Зеньковский В.В. Основы христианской 
философии. – М.: Канон+, 1997. С. 8-9. 
179 Ср. Слезак Т.А. Как читать Платона / Слезак Т.А. Как читать Платона / Пер. с нем., предисл. и 
примечания М.Е. Буланенко. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 38-39. 
180 Здесь, правда, существует одно ограничение, которое Слезак неустанно подчёркивает вслед за 
Платоном: истина о Платоне достижима, насколько она вообще возможна при интерпретации 
письменных источников (ср. главу об интерпретации стихов Симонида в платоновском диалоге 
«Протагор» в кн.: Слезак Т.А. Как читать Платона / Слезак Т.А. Как читать Платона / Пер. с нем., 
предисл. и примечания М.Е. Буланенко. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 97-101, особ. с. 99-101) 
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§ 1.3.10. Отношение к истине Платона в наши дни: ренессанс платонизма 

и аристотелизма. Западно- и восточнохристианская рецепция античности 

 
Итак, Платон считал, что знает истину, а мы, в свою очередь, можем 

знать истину о Платоне. Но вот может ли понимание истины Платоном иметь 

для нас, сегодняшних, не историческое, а непосредственное философское и 

жизненное значение? Здесь мы вновь сталкиваемся с вызовом релятивизма, 

полагающего, что историчность истины означает «несоизмеримость» 

представлений об истине в различные эпохи и невозможность восполнения 

истины в ходе истории. Слезак не затрагивает этот вопрос напрямую, а 

упоминает лишь об общем вкладе Платона в историю мысли181 (более ясно на 

этот счёт высказывается Х.И. Кремер, который хотя и считает, что 

реконструированная «тюбингенцами» теория принципов Платона совместима с 

основными направлениями современной западной философии, но, тем не 

менее, относит платоновскую философию к предыстории классической 

метафизики)182. Бóльшую убеждённость в возможности актуализировать мысль 

Платона обнаруживает один из учеников Кремера – уже знакомый нам 

немецкий объективный идеалист Витторио Хёсле, воспринимающий платонизм 

через призму гегелевской философии, а также Карл Альберт, считающий 

философию самостоятельной религией, в основании которой лежит «опыт 

бытия» как единства всего сущего (включая и того, кто переживает этот 

опыт)183. В целом же можно говорить о некоем ренессансе платонизма (и в ещё 

большей степени аристотелизма), уже несколько десятилетий набирающем 

силу прежде всего в англоязычных странах и распространяющемся далее на 

европейский континент. Этот ренессанс охватывает практически все сферы 

                                           
181 Там же, с. 37.  
182 Krämer H. J. Das neue Platonbild // Zeitschrift für philosophische Forschung. – 1994. – Bd. 48. S.1-20. 
183 Ср. прежде всего книгу Хёсле «Истина и история» (см. выше прим. 84), а также статью: Hösle V. 
Hegels «Naturphilosophie» und Platons «Timaios» – ein Strukturvergleich / Hösle V. Philosophiegeschichte 
und objektiver Idealismus. – München, 1996. S. 37-74.  Помимо уже упоминавшейся работы Альберта 
следует назвать его недавно вышедшую книгу Albert K. Philosophie als Religion. – Sankt Augustin: 
Gardez! Verlag, 2002. 
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философии – метафизику, онтологию, философию природы и естествознания, 

теорию познания, философскую психологию, этику184. 

Но что же побудило европейских и американских философов обратиться 

к античности? Ведь мы всегда связаны с прошлым через имеющуюся духовно-

интеллектуальную традицию, а значит, и Платон с Аристотелем тоже никуда не 

исчезали с духовного горизонта современности. Прямое обращение к 

античности путём «перескакивания» через предыдущие эпохи – признак 

неблагополучия современной философии: ведь превосходи она своими 

достижениями всё то, что было сделано до неё, ей не понадобилось бы вновь 

возвращаться к давно пройденному. В ХХ веке причиной такого 

неблагополучия в западной философии стал кризис мышления, 

ориентированного на экспериментально-математическое естествознание как на 

нормативный идеал всякого познания и стремившегося к построению 

всеохватывающего и единственно истинного мировоззрения на его основе. Но 

по мере того, как этот замысел постепенно обнаруживал свою 

несостоятельность, западные мыслители стали всё больше обращаться к 

классикам – Канту, Гегелю, Платону и Аристотелю – в поисках новых 

оснований для философствования. Понятно, что такое «осовременивание» 

Платона и Аристотеля, как правило, не является герменевтически строгим, 

                                           
184 Назовём лишь самые основные работы этого направления. Британец Питер Стросон и американец 
Сол Крипке возвращают понятию субстанции центральное место в онтологии: Strawson P. Individuals: 
an essay in descriptive metaphysics. – London: Methuen, 1959; Kripke S. Naming and necessity. – 
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1980 (в этом году лекции Крипке вышли отдельным 
изданием, однако впервые они появились в печати в 1972 году). Важным вкладом в дальнейшую 
разработку данной темы стала книга Дэвида Уиггинса: Wiggins D. Sameness and substance. – Oxford: 
Blackwell, 1980. Немецкий физик Карл Фридрих фон Вайцзеккер предпринимает попытку осмыслить 
с позиции платоновских диалогов «Теэтет», «Софист», «Парменид» и «Тимей» современное 
естествознание (в том числе квантовую физику) и его логические основания: Weizsäcker C.F. Ein 
Blick auf Platon. Ideenlehre, Logik und Physik. – Ditzingen: Reclam, 1981. Реалистическую (в 
средневековом смысле) теорию категорий создаёт Родерик Чизэм: Chisholm R. A realistic theory of 
categories: an essay on ontology. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. На Аристотеля 
опирается в своих работах по философской психологии ряд видных американских философов (в том 
числе, Хилари Патнэм): Essays on Aristotle’s De Anima / Ed. by M. Nussbaum, A. Oksenberg Rorty. – 
Oxford: Oxford University Press, 1995. Статья Элизабет Энском послужила отправным пунктом для 
рецепции Аристотеля в современной этике (частью этого движения являются, помимо прочих, Чарльз 
Тэйлор и Аласдер Макинтайр): Anscombe G.E.M.: Modern moral philosophy // Philosophy. – 1958. – № 
124 (vol. 33). P. 1-19. В недавнее время привлекла к себе внимание попытка Джона Макдауэла 
объединить в одном подходе этику, теорию познания и онтологию с опорой на Аристотеля. См.: 
McDowell J. Mind and world. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1996.  
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поскольку отсекает не просто чуждые современному мышлению стороны их 

философии, но отрывает их от того мировоззрения, в котором их философия 

была укоренена. Это и есть та самая иллюзия «чистой» философии, 

возникающая на базе представления о «нейтральности» понятийного и 

теоретического аппарата философии, тогда как на самом деле понятия и теории 

не существуют вне лежащих в их основе мировоззренческих предпосылок.  

Истоки представлений о «чистой» философии и «нейтральном» разуме 

восходят к эпохе схоластики, когда западноевропейских богословов и 

философов перестаёт удовлетворять interpretatio Christiana античной 

философии: постепенно первенствующее значение в схоластике приобретает 

спекулятивный разум, а одновременно с этим в среде схоластов 

распространяется убеждение, что как раз античная философия (в первую 

очередь философия Аристотеля) и является «нейтральной», то есть 

построенной исключительно на началах чистого разума185. На Востоке же 

античная философия была прочно «вплавлена» в христианство через 

рефлексивное «использование» (χρῆσις), лежащее в основе interpretatio 

Christiana. При этом конфликт христианской веры и якобы нейтрального 

разума никогда не определял духовную и интеллектуальную историю Востока. 

Традиция Восточной церкви всегда строилась на убеждении, что христианский 

разум во всех отношениях превосходит античный, исправляя и восполняя его 

(эта установка, как мы знаем, была воспринята и христианской Россией, ср. 

выше с. 87)186. 

                                           
185 Ср. Зеньковский В.В. Основы христианской философии / Зеньковский В.В. Основы христианской 
философии. – М.: Канон+, 1997. С. 8-22. 
186 Скажем, уже упоминавшиеся нами «Философские главы» Иоанна Дамаскина, служившие вводной 
частью «Источника знания» (см. выше прим. 18) – этой своеобразной энциклопедии христианского 
богословия (ср. выше прим. 149), – содержат свод основных логических и философских понятий, по 
большей части восходящих к Аристотелю. Однако значения этих понятий в их христианском 
употреблении последовательно отграничиваются Иоанном Дамаскиным от их исходных значений у 
Аристотеля (ср. Oehler K. Aristoteles in Byzanz / Aristoteles in der neueren Forschung / hrsg. von P. 
Moraux. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. S. 394-396). В последние десятилетия 
исследователи говорят о целой традиции христианских учебников логики, рядовой которой являются 
и «Философские главы» (ср., напр., Louth A. St. John Damascene: tradition and originality in Byzantine 
theology. – Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 42-44). О том, что основная традиция 
«обращения» (χρῆσις) с античной философией не претерпевала в Византии никаких изменений вплоть 
до последних веков её существования, ср., напр.: Мейендорф И.Ф. Жизнь и труды св. Григория 



118 

 

В то же время все великие новоевропейские рационалистические 

системы, наследовавшие схоластической традиции, неминуемо обнаруживали 

ограниченность «чистого» разума. Поскольку же христианство постепенно 

стало восприниматься на Западе (а позже и на Востоке) уже не как нечто, 

объемлющее все стороны жизни, а только как часть жизни, всё прочнее 

отождествлявшаяся с набором моральных максим, то и философия всё дальше 

отходила от церковного предания, но отнюдь не становилась более 

«нейтральной».  

Со временем сомнение в способности разума к самообоснованию привёло 

к возникновению философского иррационализма и «философии без оснований» 

(Рорти). В англоязычных странах, поначалу не столь сильно затронутых 

кризисом рационализма, внимание философов было в основном занято теорией 

познания, моралью и вопросами общественного устройства, а также логикой. 

Однако провал программы по редукции математики (а вместе с ней и всех 

естественных наук) к логике означал невозможность самообоснования даже 

такого «минимального» рационализма как логицизм Фреге и Рассела. Кроме 

того, становившаяся всё более явной ограниченность позитивизма и 

сциентизма заставляла философов искать новые мировоззренческие ориентиры. 

В области онтологии возникают подходы, опирающиеся на эссенциализм 

Аристотеля. Наряду с этим в британской, а затем и в американской философии 

происходит постепенный поворот от морали долга (Кант) и пользы (Бентам и 

Милль) к аристотелевской морали «хорошей жизни» (τὸ εὖ ζῆν) и 

коммунитаризму, при негласном допущении, что христианский взгляд на 

                                                                                                                                            
Паламы: Введение в изучение. Издание второе, испр. и доп. для рус. пер. / Пер. Г.Н. Начинкина под 
ред. И.П. Медведева и В.М. Лурье. – СПб.: Византинороссика, 1997. С. 183-185. В то же время, 
начиная с IX века можно говорить и о формировании другой, хотя и не столь влиятельной, традиции 
отношения к античности, время от времени порождавшей попытки актуализации последней (ср. 
Podskalsky G. Von Photios zu Bessarion: der Vorrang humanistisch geprägter Theologie in Byzanz und 
deren bleibende Bedeutung. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003). Однако в силу того, что 
«гуманистическая» традиция по своему существу оказалась несовместима с основными принципами 
восточного христианства (ср. выше с. 95-96), она не смогла стать определяющей в духовной жизни 
Византии, хотя её влияние в той или иной мере испытали многие выдающиеся представители 
византийской церкви, в том числе упоминавшийся нами Максим Грек. 
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нравственность не имеет самостоятельного значения и может получить своё 

выражение лишь в рамках одного из этих подходов187.  

 
§ 1.3.11. Условия рецепции философии русской традицией с позиций 

христианского историзма (на примере философии Платона)  

 
Эти предпосылки духовной ситуации эпохи редко подвергаются 

рефлексии со стороны философов, молчаливо считающих философию 

«нейтральной». Однако нам следует критически относится мысли о 

возможности «нейтральной» рецепции какой бы то ни было философии – будь 

то Платона, Хайдеггера, Деррида или Дэвидсона. Ведь иначе мы рискуем 

попасть в силовое поле чужой мысли и, некритически восприняв её, не только 

ничего по-настоящему не понять, но и потерять самих себя. Поэтому столь 

важным является осмысление текущего философского момента через призму 

собственной, а равно и чужой, истории (в первую очередь, истории мысли). 

Имея за собой серьёзную духовно-интеллектуальную традицию (включая 

традицию самоосмысления), являющуюся частью единой 

восточнохристианской традиции, а также традицию рецепции Платона (хотя и 

не самую богатую), мы должны попытаться понять, какое значение имеет в 

этом контексте «новый образ Платона», созданный трудами «тюбингенцев». В 

отрыве от этой традиции мы не только не достигнем и без того недостижимой 

цели – понять «чистого» Платона, но построим наше «понимание» в 

безвоздушном пространстве (а на деле – в неотрефлексированном нами 

пространстве чужой мысли). На вопрос же о том, является ли истина Платона и 

нашей истиной, русская традиция осмысления Платона (речь идёт именно о 

традиции – философской и богословской) отвечает с позиций христианского 

                                           
187 См., напр., упомянутую выше в прим. 184 статью Энском. Это допущение отражает широко 
распространившееся (хотя и ошибочное) представление о том, что христианство не является 
самостоятельной духовной и исторической силой, представляя собой одну из комбинаций иудейства 
и эллинства. 
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историзма (ср. выше с. 117 и с. 87): по существу своему это истина, но истина, 

исправленная и восполненная в христианстве188. 

В связи с этим уместно будет привести пример того, как герменевтика 

Платона, разработанная Слезаком, помогает лучше понять характер отношений 

платонизма и христианской духовно-интеллектуальной традиции в их сходстве 

и одновременно фундаментальном отличии. Проблема письменного и устного у 

Платона, ключевая в герменевтике Слезака, имеет своё важное соответствие и в 

христианстве. Как мы помним, устное является у Платона сферой подлинного 

обучения, ведущего к нравственному, а конечном итоге, онтологическому, 

преображению адепта (к «уподоблению богу»), тогда как письменному здесь 

отводится исключительно вспомогательная роль. В православной традиции 

соотношение письменного и устного несколько иное: писание (γραφή) 

считается содержащим всю полноту истины, но, будучи одной из форм 

предания (παράδοσις), то есть передачи истины в непосредственном общении, 

оно может быть подобающим образом воспринято и понято только в церкви, 

являющейся хранительницей предания189. Достаточно вспомнить, что сам 

библейский канон был составлен по критериям предания. Заметим, однако, что 

                                           
188 Излишне упоминать, что само по себе существование правильной перспективы интерпретации ещё 
не гарантирует истинности интерпретации во всех деталях в каждом данном случае. Так, например, 
нельзя сказать, что интерпретация Платона отцами церкви была исчерпывающей и верной во всех 
отношениях: но они определили то единственно верное отношение к платонизму как к живой 
традиции, которое только и могла усвоить себе христианская традиция, преодолевающая и 
восполняющая платонизм. 
189 Из многочисленных мест в самом писании, отсылающих к устному преданию, можно назвать хотя 
бы Ин. 21: 25, Деян. 1:3 и 2 Фес. 2: 15. Отношение писания и предания прот. И. Мейендорф 
характеризует следующим образом: «Оно [Откровение – М.Б.] не есть ряд продиктованных 
человеческому духу формально определимых истин. Откровение в Иисусе Христе есть раз и навсегда 
установленное новое общение Бога и человека. Это причастность человека Божественной жизни. 
Священное Писание не создаёт эту причастность, оно свидетельствует в окончательной и 
завершённой форме о делах Божиих, осуществивших эту причастность. Для полного понимания 
Священного Писания необходимо о абсолютно реальное общение, которое осуществляется в Церкви. 
Предание есть сакраментальная [совершающаяся посредством таинств церкви – М.Б.] 
преемственность общения святых в истории; в известном смысле это сама Церковь» (Мейендорф 
И.Ф. Живое предание. Свидетельство Православия в современном мире. – М.: Паломник, 2004. С. 20-
21). Из недавних работ, посвящённых теме церковного предания, см., напр.: Кураев А.В. 
Протестантам о православии. Наследие Христа. – Клин: Христианская жизнь, 2007 (особ. главу 
«Христос церковного предания» и последующие, в частности, главу «Кто автор Нового завета»). 
Здесь же можно ещё отметить, что частью церковного предания также является литургическое 
предание (lex orandi), о котором мы говорили в начале данной главы как о важнейшем источнике 
восточнохристианской духовно-интеллектуальной традиции (выше, с. 22). 
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предание не является обычной традицией передачи знаний, толкований и 

духовного опыта, но традицией непосредственного познания Бога (с 

христианской точки зрения – истины как таковой) в общении с Ним190. При 

этом смыслом духовной жизни христианина является не просто изучение 

писания, но претворение его в жизнь, что означает не одно лишь нравственное 

поведение, а «становление богом», «обóжение» (θέωσις), т. е. приобретение 

божественных качеств и свойств через участие в жизни Бога191. По слову 

Афанасия Александрийского (ок. 295-373): «Оно [Слово, Бог-Сын как вторая 

ипостась христианской Троицы – М.Б.] вочеловечилось, чтобы мы обóжились» 

(Αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡµεῖς θεοποιηθῶµεν, О воплощении 54)192. 

«Уподобление богу», как мы помним, было главной целью и для Платона193, 

причём важную роль на пути к этой цели могло играть содействие божества 

(ср. Теэтет 150d). Но в отличие от Платона, мыслившего «спасение» не 

всеобщим (оно является уделом лишь избранных философских душ), не 

окончательным (души вновь и вновь обречены падать из «занебесной области» 

(τόπος ὑπερουράνιος, Федр 247с 3) на Землю), не объемлющим всего человека 

(но лишь разумную часть его души), христианство говорит о Боге, из любви к 

людям ставшем человеком, чтобы спасти по возможности каждого человека, 

спасти навсегда и во всём его душевном и телесном составе – как 

                                           
190 Об этом круге вопросов см. ниже § 2.2.1 и далее.   
191 Подробнее о понятии обожения ср.: Russell N. The doctrine of deification in the Greek patristic 
tradition. – Oxford: Oxford University Press, 2004. Ср. тж. ниже с. 207-208 и 210 с прим. 380. 
192 Здесь и далее русский перевод цитируется по изданию: Афанасий Александрийский. Слово о 
воплощении Бога-Слова и о пришествии Его к нам во плоти / Творения иже во святых отца нашего 
Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Часть первая. Изд-ие второе, испр. и доп. – 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. С. 260. 
193 В этом смысле ещё более близкое соответствие платоновскому пониманию философии можно 
найти в одном из первых разделов «Философских глав» Иоанна Дамаскина (Dial. fus. 3, 12-17): «[...] 
философия есть уподобление Богу (ὁµοίωσις θεῷ). Уподобляемся же мы Богу через мудрость, т. е. 
через истинное познание добра, а также через справедливость (κατὰ τὸ σοφόν ἤτοι τὴν τοῦ ἀγαθοῦ 
γνῶσιν τὴν ἀληθῆ καὶ κατὰ τὸ δίκαιον), которая каждому воздает свое и нелицеприятно судит; наконец, 
через святость (κατὰ τό ὅσιον), которая выше справедливости, т. е. через добро и благодеяния 
обидчикам» (Иоанн Дамаскин. Источник знания / Перевод с древнегреч. и комм. Д.Е. Афиногенова, 
А.А. Бронзова, А.И. Сагарды, Н.И. Сагарды. – М.: Индрик, 2002, с. 57). Ср. Теэтет 176b 2-3: 
«уподобиться богу – значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым» (ὁµοίωσις δὲ 
δίκαιον καὶ ὅσιον µετὰ φρονήσεως γενέσθαι) (пер. Т.В. Васильевой). Однако Платон вряд ли принял бы 
мысль о достижении ὁµοίωσις θεῷ через святость в христианском смысле, которая к тому же ещё и 
каким-то образом превышала бы справедливость. 
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преображённую личность. В христианстве человек становится богом, не 

созерцая эйдосы в их благоупорядоченности, а подражая воплотившемуся Богу 

в Его любви (ср. 1 Кор. 4: 16).   

 
§ 1.3.12. Текстоцентризм и предание 

 
Как в своём восприятии Платона, так и в своём восприятии христианской 

традиции мы, даже не осознавая того, нередко находимся под влиянием 

«текстоцентричной» парадигмы Шлейермахера. Будучи не только выдающимся 

платоноведом, но и видным протестантским богословом, Шлейермахер 

оставался верен тезису Реформации sola scriptura («только писание»), сводя 

всю полноту христианской истины к писанию, что на деле означает – к тем 

толкованиям, которые каждый волен давать ему согласно собственному 

разумению. Но, памятуя о результатах платоноведческих штудий тюбингенской 

школы, нам и здесь стоило бы серьёзнее отнестись к устной, живой духовной 

традиции как к той среде, в которой возникает текст и вне опыта которой он не 

может быть должным образом понят и усвоен. С христианской точки зрения 

церковь есть то «совместное бытие» (συνουσία, Седьмое письмо 341с 6), 

которое Платон считал непременным условием познания истины, и значение 

которого не понимают и не желают принять «протестантски» настроенные 

интерпретаторы. Именно признание стоящей за текстом реальности, о важности 

которой настойчиво говорят «тюбингенцы», оказывается – и для герменевтики 

Платона, и для понимания христианской традиции – выходом из тупика 

фиксации на одном только тексте или же «одержимости» текстом в духе Ж. 

Деррида, когда уже сам вопрос о внетекстовой реальности исчезает из поля 

зрения вместе с вопросом об истине. 

Немаловажным в контексте нашего исследования является то 

обстоятельство, что духовно-интеллектуальная традиции церкви – это традиция 

живая, и «привить» к ней свою мысль можно и сейчас. Причём такого рода 

предприятие будет не «археологией», не поиском чего-то давно забытого, 

утраченного и не имеющего отношения к современности, а самым что ни на 
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есть насущным и актуальным делом, поскольку церковь, оставаясь 

тождественна себе, в соответствии с изменяющимися историческими 

условиями всякий раз по-новому выражает хранимую ей истину194. Таким 

образом, здесь нет места какой бы то ни было «консервативной революции» 

или реконструкции  средствами рефлексии некоего идеального прошлого, 

которого никогда не существовало: речь идёт о возможности присоединения к 

саморазвивающейся и постоянно переутверждающей свою идентичность 

традиции. И в этом заключается одно из важнейших преимуществ русской 

философии: ведь в отличие, скажем, от неоплатоников или того же Хайдеггера, 

занимавшихся реконструкцией (зачастую не отличимой от конструирования) 

традиций, к их времени уже не существовавших и не способных авторитетно 

«верифицировать» навязанные им интерпретации195, мы располагаем 

традицией, не только живой и умеющей отстоять себя, но также 

предоставляющей современной философии возможности более глубокого 

самопонимания и самообоснования. 

 
§ 1.3.13. Отношение христианской философии к философии секулярной  

 
Восприняв в новое время западноевропейское образование, русская 

культура дополнила собственное, восточнохристианское понимание истории 

знакомством с иными формами историзма, приобрела дополнительный 

интеллектуальный инструментарий, сделавший историческое мышление нового 

времени более рефлексивным и критическим, более заинтересованным в 

обосновании общих учений о сущности истории через исследование 

конкретных исторических фактов и их взаимосвязей. Эта рецепция 

современного историзма в итоге создала предпосылки для более глубокого 

                                           
194 Ср.: Мейендорф И.Ф. Живое предание. Свидетельство Православия в современном мире. – М.: 
Паломник, 2004. С. 22 и далее. 
195 В случае с неоплатониками здесь, прежде всего, подразумевается специфика экзегезы Гомера и 
Платона в позднем неоплатонизме (ср. ниже § 2.1.8). При всей виртуозности отдельных её образцов, 
назвать её полностью аутентичной интерпретируемым авторам не решится, наверное, ни один 
историк философии. 
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осознания русской традицией специфики собственного взгляда на историю в 

его отличии от западноевропейской перспективы (ср. выше § 1.3.7).  

Тем не менее, несмотря на различия перспектив, и русскую, и 

западноевропейскую культуру на протяжении нового времени объединяло то 

обстоятельство, что обе они пока ещё продолжали воспринимать себя как 

наследниц античной духовно-интеллектуальной традиции, преображённой в 

христианстве (ведь без влияния христианства, как мы постараемся показать в 

следующей главе, новоевропейский историзм вообще не мог бы 

сформироваться). Развитие исторического мышления не только в России, но и в 

самой Европе со временем привело к признанию возможности плюрализма в 

истолковании сущности, смысла и назначения истории, в том числе и истории 

философии (хотя мы имели возможность убедиться в том, в западной 

философии этот плюрализм был ограничен определёнными 

мировоззренческими рамками). Следует отметить, что и обсуждавшаяся выше 

(§ 1.3.5) мысль о множественности исторических форм философии и их 

несводимости друг к другу также возникает как следствие развития историзма, 

а потому не является чем-то незнакомым западной философии: 

систематическое разграничение и классификация отличающихся друг от друга 

типов философствования, как мы помним, были начаты ещё Дильтеем во 

второй половине XIX века (см. выше с. 48).  

Однако появление историко-философской концепции Дильтея 

одновременно ясно свидетельствует не только об усложнении, возрастающей 

рефлексивности и глубине исторического мышления европейского 

человечества, но и о всё большей утрате историзмом (как на Западе, так и в 

России) того первоначального смысла, которым отмечено его возникновение в 

христианской традиции. Христианство теперь уже не рассматривается как 

единственное универсальное духовно-историческое движение: по крайней 

мере, для историков философии вполне естественным становится отношение к 

христианству как к одной из культурных форм, в определённый исторический 

период наложившей некоторый отпечаток на философию, тогда как прежде 
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сама философия понималась не иначе как составная часть христианской 

традиции. С точки зрения как западнохристианской, так и 

восточнохристианской традиции, наиболее очевидными «цезурами» в истории 

философии являются те, которые разделяют её на периоды «до», «внутри» и 

«вне» христианства. Даже краткого обзора исторических форм философии, 

наподобие предпринятого нами в § 1.3.5, должно быть достаточно, чтобы 

убедиться, сколь существенной трансформации подвергалась философия в 

каждый из этих периодов: изменения затрагивали не только круг основных 

вопросов и удельный вес тех или иных проблем, понятийный и 

концептуальный аппарат – принципиально изменялось место философии и её 

функции в общей системе знания и культуры. Нужно признать, что 

христианство занимает в этой картине особое, центральное, положение, 

поскольку оно, с одной стороны, сумело фундаментальным образом 

переработать и вобрать в себя высочайшие достижения предшествующей 

античной культуры, а с другой – обеспечило доступ к ним тому мировоззрению 

(назовём ли мы его гуманизмом или обозначим как-либо иначе), которое 

зародилось в Западной Европе в эпоху Возрождения и которое определяло и 

определяет себя прежде всего через противопоставление христианству. Тем 

удивительнее, что радикальные изменения, произошедшие в самосознании 

западнохристианской духовно-интеллектуальной традиции и приведшие к 

возникновению этого нового универсалистского мировоззрения, нередко как 

будто вовсе не замечаются (ср. выше §§ 1.3.10 и 1.3.11): даже чуткий к 

многообразию исторических форм философии Дильтей игнорирует эти 

изменения, вообще не выделяя христианскую философию в отдельный тип, а 

вслед за ним так поступают и многие другие историки философии.  

Философия вне христианства стала возможной лишь потому, что западное 

христианство по определённым причинам не смогло удержать её в себе (ср. 

выше § 1.3.10, с. 117 и далее). Однако нельзя сказать, что сейчас философия 

существует всецело «вне» христианства, хотя с некоторых пор западные 

философы заговорили о наступлении «постхристианской эпохи», требующей, 
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соответственно, «постхристианского» мировоззрения196. В связи с этим стоит 

обратить внимание на то обстоятельство, что само понятие «постхристианской 

эпохи» могло возникнуть только при таком взгляде на духовную историю 

человечества, когда последняя видится одноколейной и идущей прямиком от 

Платона к Гегелю, Марксу и Ницше. Здесь важно подчеркнуть и ещё один 

чрезвычайно важный момент, который часто упускают из виду: упадок 

христианской религиозности и культуры на Западе, его начавшаяся со времён 

Реформации и Вестфальского мира секуляризация, имеют мало общего с 

целенаправленной «атеизацией» народов СССР, зачастую имевшей 

принудительный и даже насильственный характер. Кажущееся сходство 

мировоззренческих проблем сегодняшнего русского и европейца – 

поверхностно и подчас иллюзорно. К этим проблемам мы пришли во многом 

разными путями197. Уже по одной этой причине было бы по меньшей мере 

поспешно говорить о христианстве как о чём-то отжившем.  

Но помимо чисто исторических есть ещё и философские основания, 

заставляющие серьёзнее отнестись к перспективам христианской философии. 

Выше мы уже говорили о том, что философия всегда строится на тех или иных 

внефилософских предпосылках, истинность которых она не может доказать в 

                                           
196 Одним из наиболее влиятельных философов, в своих построениях прямо исходивших из 
представления о современной эпохе как об эпохе «постхристианской», был, в частности, Ю. 
Хабермас. Однако в последние годы религия, вернее, роль религиозного сознания в общественной и 
политической жизни Запада, всё чаще становится предметом его философского интереса. Достаточно 
упомянуть книгу «Dialektik der Säkularisierung» (нечто вроде «Диалектики обмирщения»), 
представляющую собой попытку диалога между Ю. Хабермасом и кардиналом Й. Ратцингером 
(нынешним папой Бенедиктом XVI). См. тж. недавнюю статью Хабермаса: Habermas J. Religion in the 
public sphere // European journal of philosophy. – 2006. – № 1 (vol. 14). P. 1-25. В этой работе он 
критикует узкое (хотя и довольно распространённое) понимание политического либерализма, 
согласно которому верующие граждане конституционного государства обязаны «переводить» свои 
политические доводы и требования с религиозного языка на «нейтральный» светский язык (1), 
поскольку либеральная демократия толкуется здесь как власть эмпирического большинства их 
светских сограждан (2). Оба эти пункта представляются Хабермасу не только несправедливыми по 
отношению к верующим, но и не соответствующими самой сути демократии: «What we must also 
expect of the secular citizens is moreover a self-reflective transcending of a secularist self-understanding of 
Modernity» (p. 15). 
197 Очевидно, что такое мощное атеистическое государство, как СССР, одним фактом своего 
существования укрепляло позиции деятелей «постхристианской эпохи». Поэтому, когда 
доминирование коммунистической идеологии в СССР сменилось религиозным оживлением (прежде 
всего, возрождением православной традиции), а не безраздельным господством атеистического же 
(или просто секулярного) либерализма, то на Западе заговорили о «десекуляризации мира», о 
«столкновении цивилизаций» и т.д. 
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полной мере (ср. с. 20-21 вместе с прим. 17). Система подобных 

общемировоззренческих предпосылок, предлагаемая христианской духовно-

интеллектуальной традицией, по своей простоте, обоснованности, 

последовательности и объяснительной силе представляется – по крайней мере, 

prima facie – довольно убедительной и обещающей перспективные 

философские решения там, где другие подходы сталкиваются с серьёзными 

ограничениями. Объяснительные возможности христианской традиции 

применительно к вопросу об истине мы постараемся продемонстрировать в 

следующей главе; что же касается некоторых существенных ограничений 

современной «постхристианской» философии, то с ними нам уже не раз 

доводилось встречаться в ходе нашего исследования.  

Следует, однако, учитывать, что само христианство не есть вид 

рационалистического умозрения (хотя одновременно это означает, что оно не 

может быть и опровергнуто чисто рациональными средствами). В своём 

понимании истины и абсолюта оно опирается на откровение Бога о себе и о 

мире (поскольку Бог христианства – личность, а не пассивный объект 

изучения). И всё же важно подчеркнуть, что апелляция к духовному опыту 

церкви как к основанию для философствования – это не вкусовщина и не 

волюнтаризм («я апеллирую к тому опыту, который ближе мне, а ты – к тому, 

который ближе тебе»). Прежде всего, христианское умозрение опирается не на 

субъективный и произвольный, а на непрерывно удостоверяемый в своей 

истинности многовековой опыт церкви (ср. выше § 1.3.11). Более того, 

насколько этот опыт может получить рациональное обоснование, он его 

получал и получает – в рамках систематического христианского мировоззрения, 

охватывающего все сферы философского знания. Примером этого могут 

служить труды христианских мыслителей – начиная от отцов церкви и 

заканчивая Е.Н. Трубецким, С.Л. Франком, В.В. Зеньковским, В.Н. 

Катасоновым в России и их зарубежными единомышленниками – например, П. 

ван Инвагеном в США и Р. Суинберном в Великобритании. Поэтому есть 

серьёзные основания полагать, что христианство как опора для 
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философствования было отвергнуто новоевропейской мыслью не вполне 

обоснованно. Причиной этого во многом послужило отождествление 

собственно христианства с теми или иными философскими или 

естественнонаучными представлениями, в разное время имевшими хождение в 

христианской культуре Европы и России. И в настоящее время, как на Западе, 

так и в России, есть немало философов, которые приходят к осознанию этой 

проблемы – исследуя ли исторические судьбы западной духовно-

интеллектуальной традиции, приведшие её к нынешнему кризису, или пытаясь 

преодолеть системные недостатки современной философии, в наличии которых 

мы имели возможность убедиться. Поэтому обоснование философии на 

христианских началах, во всяком случае, заслуживает того, чтобы быть 

принятым во внимание в качестве подхода к преодолению того кризиса 

самопонимания и самообоснования, который переживает философия в наши 

дни.  

 
§ 1.3.14. Набросок «генеалогии» русской философской традиции 
 
Если мы попытаемся мысленно воссоздать «генеалогию» 

восточнохристианской духовно-интеллектуальной традиции, то мы увидим, что 

первоначально она конституируется библейским откровением и церковным 

преданием, тогда как Платон, Аристотель, стоики и неоплатоники в её глазах 

полезны и ценны лишь в той мере, в какой их созданные ими понятия и теории 

могут быть использованы  для апологии христианского вероучения, его 

догматического обоснования и создания специфически христианского 

образования. Претерпев глубокую трансформацию в апостольской и 

святоотеческой мысли, античная духовно-интеллектуальная традиция была 

именно в таком христианизированном виде воспринята Русью при Крещении. 

Однако во время своего очередного расцвета – в период деятельности таких 

выдающихся богословов, как Григорий Палама, Николай Кавасила (XIV в.) и 

Марк Эфесский (XV в.) – восточнохристианская традиция претерпевает 

сокрушительный удар, вызванный падением Византии, и в течение 
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последующих столетий продолжает своё существование только в практике 

исихазма (распространившегося в Греции, Румынии и России), более не 

получая серьёзной теоретической – богословской и философской – 

экспликации198. В России первые попытки восстановления прервавшейся связи 

с византийским прошлым предпринимаются только в XIX веке, а осмысление 

патристической традиции, начатое славянофилами, проходило под влиянием 

рецепции ими западной философии, в особенности Гегеля и Шеллинга, что 

позже будет повторено последователями славянофилов, неоплатонизирующими 

христианскими мыслителями от В.С. Соловьёва до А.Ф. Лосева –  вплоть до 

середины ХХ века и далее. При этом, хотя А.Ф. Лосев, как мы знаем, считает 

историю античного духа и его наследников историей разных видов платонизма, 

нашедшего своё высшее завершение в византийско-московской традиции, но 

саму эту традицию он эксплицирует лишь в самом общем виде. Впервые это 

сделали в богословии и философии эмиграции В.Н. Лосский, Г.В. Флоровский, 

В.В. Зеньковский, И.Ф. Мейендорф199. Только благодаря проделанной ими 

работе по выявлению специфики восточнохристианской духовно-

интеллектуальной традиции и той связи, которая существует в рамках этой 

традиции между Россией и Византией, можно говорить и о русской  духовно-

интеллектуальной традиции как о наследнице античности. Собственно, так в 

общих чертах могла бы выглядеть реконструкция истории русской духовно-

интеллектуальной традиции. Думается, такая реконструкция имеет не меньшее 

право на существование, чем историко-философские построения Делёза, Хёсле 

или Рорти. Определившись с исходной исследовательской позицией, мы можем 

приступить к рассмотрению понятия истины как конститутивного принципа 

самообоснования философии в греческой и христианской античности. Причём 

экспликация этого понятия необходимо будет включать в себя экспликацию 

                                           
198 О распространении исихазма в России начиная с XIV века см., напр.: Оболенский Д. Византийское 
Содружество Наций / Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. Шесть византийских 
портретов. – М.: Янус-К, 1998. С. 325-327. 
199 Обозначенные здесь проблемы глубоко и проницательно разбирает С.С. Хоружий. Ср., напр.: 
Хоружий С.С. О старом и новом. – СПб.: Алетейя, 2000. Ср. тж.: Хоружий С.С. Духовная и 
культурная традиции России в их конфликтном взаимодействии. Лекция Сергея Хоружего. – Режим 
доступа: http://www.polit.ru/lectures/2004/09/28/horuzhiy.html (дата посещения: 20.01.2010). 
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понятия истории (поскольку представление о связи понятий истины и истории 

во многом возникает в рамках христианской традиции), и экспликацию той 

традиции, к которой принадлежит русская философия, и, наконец, экспликацию 

самообоснования этой традиции через понятие истины. 

В результате исследования проблемы исторической саморефлексии 

философии и отношения современной философии к проблеме самообоснования 

посредством обращения к истории философии мы пришли к заключению, что 

историческая саморефлексия современной западной философии, принципы 

которой восходят к Гегелю, не только исключает возможность 

самообоснования русской духовно-интеллектуальной традиции, но и сама во 

многом внутренне противоречива. На путях исторической саморефлексии 

русской философии и поиска её исторических и теоретических оснований мы 

выяснили, что наличие в ней связи с византийской традицией, помещающей её 

в общий контекст восточнохристианской традиции, предполагает и её 

имплицитную связь с древнегреческой философией. Попытки экспликации 

связи русской традиции как с византийской традицией, так и с античной 

философией предпринимаются и самими русскими философами и богословами, 

начиная с XIX века. В работах А.Ф. Лосева эта экспликация принимает вид 

преемственности различных видов платонизма – начиная непосредственно от 

платоновской философии и заканчивая так называемым византийско-

московским платонизмом. Со своей стороны, строго разводя платонизм и 

христианство, мы принимаем возможность «плюралистического» толкования 

истории философии, а также значение платонизма (с учётом «устного учения» 

Платона и связанных с ним требований к познающему истину) для более 

глубокого понимания характера восточнохристианской традиции, к которой 

принадлежит русская религиозная философия. Как и платоновская традиция, 

христианство также понимает себя в первую очередь как личностную передачу 

духовного опыта и знания (частью которого является и священные тексты), 

удостоверяемого церковью. В то же время восточнохристианская традиция 

неизменно придерживалась того убеждения, что христианский разум преодолел 
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и восполнил античный. Христианская традиция, преобразившая в себе 

греческую античность, по-прежнему существует, непрерывно переутверждая 

свою идентичность перед лицом исторических обстоятельств, и способна 

предоставить средства для рефлексивного исторического самообоснования 

избранной нами исходной исследовательской позиции. 

* 

Если же говорить о результатах, полученных нами как в этом, так и 

предыдущих разделах, то важнейшими из них являются, пожалуй, следующие: 

мы выяснили, что философия существует только в форме различных традиций 

понимания, вне каждой из которых философские понятия и теории могут не 

только не признаваться общезначимыми, но даже осмысленными. Поэтому 

историко-философское исследование должно исходить из ближайшей 

традиции, каковой в нашем случае является русская, сама, в свою очередь, 

первоначально восходящая к общей восточнохристианской духовно-

интеллектуальной традиции. Однако, определяя исходную философскую 

позицию для дальнейшего исследования, мы констатировали не только 

плюрализм направлений в современной русской философии, но и отсутствие 

единого самопонимания в ней, что заставило нас обратиться к изучению 

возможней, предоставляемых западной философией как важнейшего источника 

влияния на русскую философию. Но и в западной философии ситуация 

оказалась схожей: она характеризуется не только плюрализмом позиций, но и 

отсутствием единого самопонимания. В итоге в качестве наиболее 

перспективной была избрана исходная исследовательская позиция, берущая за 

основу традицию русской христианской философии. Попытка дать избранной 

позиции историко-философское обоснование посредством выбора наиболее 

убедительной перспективы исследования показала, что в рамках западной 

философии «архетипическим» здесь по-прежнему является гегелевское 

самообоснование философии посредством историко-философской рефлексии, 

когда история философии рассматривается как часть общей истории, в которой 

всё более обнаруживает себя истина (или, что то же, абсолют). Однако 
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дальнейшее исследование выявило существенные ограничения как собственно 

гегелевской концепции истории философии, так и других восходящих к ней 

концепций. Дополнительным возражением против её использования стала 

невозможность самообоснования в рамках этой концепции русской духовно-

интеллектуальной традиции. С учётом того, что, за редким исключением, 

историческая саморефлексия и историческое самообоснование в современной 

западной философии далеки от гегелевского уровня, единственной 

возможностью выбрать и обосновать перспективу историко-философского 

исследования в рамках современной русской философии является выявление 

историко-философских оснований собственной традиции. Эта задача 

облегчается тем, что русские философы уже начиная с XIX века вели работу в 

этом направлении, эксплицируя связь русской философии с византийской 

традицией, а через неё – с древнегреческой философией. Не соглашаясь с А.Ф. 

Лосевым в том, что эта преемственность есть преемственность между 

различными формами платонизма, необходимо, тем не менее, заметить, что 

именно благодаря открытиям в современном платоноведении, которое 

установило приоритет так называемого «устного учения» Платона над 

письменным, становится яснее, как обеспечивалась преемственность в 

восточнохристианской традиции: благодаря непосредственной передаче 

духовного опыта и знания в церковном предании. Таким образом, русская 

христианская философия получает серьёзное подтверждение своей 

аутентичности, поскольку опирается на непрерывную традицию, являющуюся 

непосредственной преемницей древнегреческой философии. Такая перспектива 

prima facie представляется нам достаточно убедительной для рассмотрения 

истории понятия истины в греческой и христианской античности с точки 

зрения значения этого понятия для самообоснования философии. При этом 

экспликация античного понятия истины одновременно будет включать в себя и 

экспликацию той традиции, к которой принадлежит русская философия. 
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Глава 2  

Понятие истины как конститутивный принцип 

самообоснования философии в греческой и христианской 

античности 

 

Задачей настоящей главы является историко-философская реконструкция 

содержания понятия истины как конститутивного принципа самообоснования 

философии в период формирования этого понятия в древнегреческой и 

христианской философии. Необходимость реконструкции обусловлена тем, что 

данные по нашей проблеме редко содержатся в самих первоисточниках в 

связном систематическом виде. Не менее оправданным в настоящем случае 

было бы говорить и об экспликации содержания понятия истины в философии 

греческой и христианской античности, поскольку реконструкция содержания 

этого понятия одновременно требует выявления смысловых слоёв и связей, 

имеющих большое значение для понимания источников, но присутствующих в 

последних только в имплицитном, неявном виде (зачастую по причине их 

очевидности для самих создателей источников). В то же время, само 

присутствие в рассматриваемых текстах соответствующих смысловых слоёв и 

связей подтверждается последующей авторитетной (нередко инициированной 

самими авторами текстов) традицией их истолкования, с учётом которой и 

будет осуществляться реконструкция и экспликация содержания античного 

понятия истины в данной главе.  

Решение поставленной в главе задачи осуществлялось в три этапа. Во-

первых, требовалось исследовать условия возникновения понятия истины в 

греческой античности, установить его содержание, проследить пути его 

дальнейшего развития в рамках древнегреческой философии. Отсутствие в 

нашем рассмотрении таких значительных философских движений античности, 

как атомизм, софистика, стоицизм и скептицизм, внёсших значительный вклад 

в разработку теории истины, объясняется ограниченным объёмом настоящей 
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работы, вынуждающим сосредоточиться на фигурах и теориях, оказавшихся 

наиболее влиятельными в историко-философской перспективе. Во-вторых, 

необходимо было раскрыть специфику рецепции этого понятия в христианской 

античности, а также дать характеристику трансформациям, претерпеваемым им 

в ходе этой рецепции. Наконец, в-третьих, представлялось важным выявить те 

особенности в христианском понятии истины, развитие которых в дальнейшем 

привело к его кризису, а также обозначить направление изменений, 

произошедших в содержании понятия истины, начиная с высокого 

западноевропейского средневековья (XI-XIII вв.). 

В качестве направляющего принципа дальнейшее исследование 

ориентируется на то предельно общее положение, что в зависимости от 

содержания понятия истины в данной конкретной философии и той формы, в 

какой эта философия получает через него своё обоснование, будет 

определяться и характер её познавательных притязаний. 

 
§ 2.1. Возникновение и развитие понятия истины в 

греческой античности 

 

§ 2.1.1. Эмансипация философии от традиции и первые приближения к 

понятию истины: Ксенофан и Гераклит  

 
Возвращаясь к сказанному в самом начале нашего исследования, вновь 

подчеркнём, что возникновение философии как формы человеческого познания 

едва ли не с самого начала сопровождалось осознанием ею своей новизны по 

отношению к предшествующей традиции накопления и передачи знаний – 

традиции, воплощённой в религии, мифе, поэзии, житейской мудрости. 

Авторитет традиции был незыблем не только потому, что поддерживался и 

укреплялся многими поколениями в течение многих веков, но и потому, что до 

появления философии для человека традиции немыслимой была сама 

возможность поставить себя вне традиции или оценивающе взглянуть на неё со 

стороны. Не останавливаясь на косвенной критике традиционного знания, 
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содержавшейся уже в самом способе постановки первых философских 

вопросов, философия неизбежно должна была определить своё отношение к 

традиции и самым что ни на есть прямым образом. Ведь именно притязая на 

знание большего, нежели было доступно традиции, на знание более глубокое и 

достоверное, она сама утверждалась как новая форма познания, открывающая 

перед человеком непредставимые доселе горизонты.  

Глубокий знаток античной философии А.Л. Доброхотов в связи с этим 

отмечает: «Главной задачей нового типа знания – философского – было не 

только построение картины мира, но и обоснование своего права на эту 

попытку»200. Самообоснование философии, с одной стороны, имело целью 

укрепить её собственные познавательные притязания, а с другой – показать её 

превосходство над традицией, знание которой имеет лишь условную и 

относительную значимость. В процессе такого самообоснования ранняя 

греческая философия открывает для себя «связь, если не тождество, «мысли», 

«истины» и «бытия». Уже сами поиски достоверного знания, то есть знания, 

которое совпадало бы с тем, что есть на самом деле, были симптомом 

предстоящего отождествления мысли и бытия»201. По этой причине понятие 

истины (под которой со времён Парменида понимается тождество бытия и 

мышления сущего) играло ключевую роль и в познавательных притязаниях 

самой философии, и в её попытках обосновать эти притязания. Естественно, 

представление об истине существовало и в самой древнегреческой традиции. 

Историко-филологические исследования слова ἀλήθεια («истина») и 

родственных ему по смыслу слов показывают, что под «истиной» в обыденном 

и поэтическом значении до возникновения философии в общем понималось без 

забвения, утайки и искажения переданное в речи действительное положение 

дел – как противопоставление лжи и обману202. Философское же осмысление 

                                           
200 Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М.: Изд-во 
МГУ, 1986. С. 6. 
201 Там же, с. 7. 
202 Ср., напр.: Campbell R. Truth and historicity. – Oxford: Clarendon Press, 1992. P. 32-34. Ср. тж.: Cole 
Th. Archaic truth // Quaderni urbinati di cultura classica. Nuova serie. – 1983. – № 1 (vol. 13). P. 7-28 
(статья написана с позиции критики хайдеггеровской трактовки слова ἀλήθεια и имеет целью 
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представления об истине предполагало точное понятийное выражение того, что 

значит «действительное положение дел», а также установление условий, 

которые могут сделать «действительное положение дел» доступным 

человеческому мышлению.  

При этом важно отметить, что в отличие от философии традиция не 

притязала на истину, а попросту передавала знание, которое молчаливо считала 

истинным. Таким образом, в отсутствие рефлексии по поводу собственной 

истинности традиция как целое не могла ни выдвигать притязание на истину, 

ни стремиться к обоснованию подобного притязания. Кроме того, философия 

не просто притязала на истину, она одновременно отрицала обладание истиной 

за самой традицией. Ещё только приближаясь к созданию собственного 

понятия истины, философия подвергала явной или неявной критике все сферы 

традиции: житейскую мудрость, поэзию, миф. Уже Ксенофан, отмечавший, что 

«все с самого начала учились по Гомеру»203, высмеивал антропоморфизм богов 

того же Гомера и Гесиода и утверждал новое понятие о Боге, ставшее 

основополагающим для последующей философии: его Бог – единственный, он 

весь зрение и мышление, неподвижный, но без усилия управляющий всем 

своей мыслью204. Однако наряду с этими воззрениями Ксенофану  

приписывалось и учение, согласно которому Бог есть Вселенная («небо», 

οὐρανός) как одно целое205. Если соотнести это учение с философской 

теологией Ксенофана, то мы увидим, что в нём соединены два разных 

представления: во-первых, представление обо всём существующем как о 

некоем единстве, а во-вторых, представление о Боге как о разумном, мыслящем 

                                                                                                                                            
показать, что в древнегреческом эпосе представление об истине относилось исключительно к  
субъекту высказывания). Об отношении истины и мифа в эпической поэзии см.: Nagy G. Homeric 
questions. – Austin: University of Texas Press, 1996. P. 122-127. О нюансах в отношениях истины, 
вымысла и лжи в древнегреческой поэзии  см. интересную книгу: Pratt L. Lying and poetry from Homer 
to Pindar: falsehood and deception in archaic Greek poetics. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 
1993. 
203 DK 21 B 10. Нумерация и греческий текст фрагментов даются по изданию: Diels H., Kranz W. Die 
Fragmente der Vorsokratiker. 3 Bde. – Berlin: Weidmann, 1951-1952. Эта нумерация сохранена и в 
основном их собрании на русском языке: Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. Пер. А.В. 
Лебедева. – М.: Наука, 1989. 
204 Ср. DK 21 B 23-26. 
205 DK 21 А 30. 
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начале, имманентном сущему, как бы «пронизывающем» его. Оба эти 

представления будут играть определяющую роль во всей дальнейшей греческой 

философии. Более того, в понятии Бога у Ксенофана можно увидеть 

предвосхищение понятия истины как того, что действительно существует: 

действительное же существование предполагает предельную полноту и 

совершенство, следовательно, мышление самого себя (в противном случае, в 

мышлении самого себя подлинно сущее зависело бы от чего-то иного, а потому 

не было бы подлинно сущим).  

Но на основании имеющихся фрагментов Ксенофана мы можем только 

догадываться о границах знания его Бога, и уж совсем не явствует из них, что 

человеку посредством установления отношения с Богом могло бы оказаться 

доступным его предполагаемое всеведение. Возможно поэтому Ксенофан не 

останавливается на критике традиции, а вообще отрицает за человеком (и за 

собой в частности) возможность «ясного» (σαφές) постижения богов и всего 

того, что составляет предмет его натурфилософских размышлений206. Тем 

примечательнее, что современники Ксенофана Гераклит и Парменид 

(последнего традиция называет учеником Ксенофана), как будто столь же 

недоверчиво настроенные по отношению к традиции, в противоположность ему 

считают человека способным к постижению действительности как она есть, что 

равным образом означает – к приведению своей жизни в согласие с 

предельными основаниями этой действительности.  

Гераклит, критиковавший уже самого Ксенофана за многознание, не 

научающее уму207, призывал не уподобляться детям, некритично усваивающим 

полученное от родителей208, и обратился к познанию самого себя209. Однако 

всякое познание и разумение (φρόνησις), согласно Гераклиту, имеет под собой 

единую имманентную космосу разумную основу, общее для всех и для всего 

упорядочивающее начало мироздания, λόγος. Почти обличительным тоном 

                                           
206 DK 21 B 34. 
207 DK 22 B 40. 
208 DK 22 B 74. 
209 DK 22 B 101. 
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заявляя, что окружающие не понимают этот λόγος (ни первоначало всего 

миропорядка, ни речь Гераклита, в которой оно открывается людям), Гераклит, 

тем не менее, настаивает на том, что это начало осуществляет себя в мире и в 

человеческом мышлении и речи независимо от того, осознают ли это сами 

люди или нет210. Благодаря Логосу, который Гераклит называет «вечно сущим» 

(αἰεὶ ἐών)211, тем самым отнимая этот эпитет у богов критикуемого им 

Гомера212, человек получает способность разделять все слова и вещи согласно 

их природе (φύσις) и изъяснять, чтó они есть в действительности213.  

Но мышление, следующее за Логосом, занимается не только разделением. 

Предваряя Парменида и облекая в более строгую форму прозрения первых 

греческих натурфилософов, Гераклит говорит о единстве всего сущего, 

открывающемся с перспективы Логоса и предшествующем всякому 

разделению: «Услышавшим не меня, но λόγος, мудро согласиться, что всё есть 

одно»  (οὐκ ἐµοῦ ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁµολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα 

εἶναι, DK 22 B 50). Особенностью этого знания, как и у Ксенофана, является 

присутствие в нём момента множественности, в действительности, однако, 

представляющей собой единство.  

В дошедших до нас фрагментах Гераклит прямо не обращается к самому 

понятию истины. Тем не менее, М. Хайдеггер, в определённый период своего 

творчества трактовавший истину как «непотаённость» (исходя из собственной 

этимологии греческого слова ἀλήθεια), усматривал источник такой трактовки во 

фрагменте Гераклита DK 22 B 16: τὸ µὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι; («Как 

может кто-то утаиться от того, что никогда не заходит?»)214. И хотя со многими 

из его рассуждений трудно согласиться без оговорок, нельзя не признать 

верной основную направленность его интерпретации: отождествляя «то, что 

                                           
210 DK 22 B 2. 
211 DK 22 B 1. Ср., напр., обращение Афины к Зевсу и остальным олимпийцам: θεοὶ αἰὲν ἐόντες 
(«вечно сущие боги», Одиссея V, 7). 
212 DK 22 B 42.  
213 Там же. 
214 См.: Heidegger M. Aletheia (Heraklit, Fragment 16) (1954) / Vorträge und Aufsätze. Gesamtausgabe, I. 
Abteilung, Bd. 7. – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2000. S. 265-288. 
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никогда не заходит» с «природой» (φύσις)215, а её – с Логосом216, Хайдеггер с 

позиций своего рода трансцендентализма217 пытается найти здесь основание 

для понятия истины более фундаментального, нежели новоевропейское 

представление об истине высказывания, имеющее своим содержанием 

отношения субъекта и объекта218. Таким образом, Логос, как его описывает 

Гераклит, и самим Хайдеггером понимается с «надчеловеческой» точки зрения, 

а человек – из своего отношения (как мыслящего существа) к Логосу219, причём 

это отношение в пределе оказывается тождественным самому Логосу (= 

«просвету», Lichtung)220, тем самым давая основание понятию истины как 

«непотаённости» сущего для самого себя, которая открывается мыслящим 

существам (людям и богам). Главное же отличие хайдеггеровского понимания 

Логоса от собственно гераклитовского заключается в том, что для Хайдеггера 

«самооткровение» Логоса возможно лишь в конечном мышлении, а не в 

мышлении самого Логоса, а потому и «надчеловеческая» перспектива 

принадлежит здесь не Логосу, но человеку же – как бытие, являющееся 

условием существования сущего, но вместе с тем само не существующее вне и 

отдельно от него221. 

Впрочем, даже если не соглашаться с Хайдеггером, полагавшим, что уже 

Гераклит обладал понятием истины, то всё же придётся признать, что у 

Гераклита ему может быть найдено определённое соответствие: это 

осуществлённое в Логосе полное и совершенное знание сущим самого себя. 

Как и у Ксенофана, мы видим здесь приближение к философскому понятию 

абсолюта как совершенного и самодостаточного сущего – понятию, 
                                           
215 Ibid., S. 275. 
216 Ibid., S. 283. 
217 По поводу «следов» трансцендентализма у позднего Хайдеггера ср. статью: Dahlstrom D. 
Heidegger’s transcendentalism // Research in phenomenology. – 2005. – № 1 (vol. 35). P. 29-54. 
218 Heidegger M. Op. cit., S. 266. 
219 Ibid., S. 273. 
220 Ibid., S. 285. 
221 Здесь будет уместным указать на расхождение, существующее между традиционным пониманием 
истории греческой философии, принятым в настоящей работе, и специфически хайдеггеровским. В то 
время как Хайдеггер видит в греческой философии, начиная с Платона, «забвение бытия», мы, вслед 
за communis opinio (как античным, так и современным), исходим из представления о преемственности 
античной духовно-интеллектуальной традиции, показывая в дальнейшем, как платоновское и 
плотиновское понятие истины естественным образом вырастает из понятия истины Парменида. 
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неотделимому от понятия истины. Однако, хотя Гераклит и полагает, что 

человеку доступно знание Логоса (именно оно и позволяет познавать вещи, как 

они есть), но предельные основания устройства души и космоса для человека, 

по-видимому, остаются всё же непостижимыми (ср. DK 22 B 45 о 

неисчерпаемости логоса души и B 52 о «вечности» (αἰών) как ребёнке, 

играющем в шашки222). И здесь трудно сказать, недоступно ли человеку 

познание сущего как оно есть только с конечной перспективы или даже при 

условии приобщения Логосу223 (в последнем случае Гераклита вполне 

оправданно можно будет сблизить с Ксенофаном). 

 
§ 2.1.2. Открытие понятия истины Парменидом. Истина как тождество 

бытия и мышления сущего 

 
В отличие от  Гераклита Парменид прямо провозглашает, что во время 

своего пребывания у богини узнал «непоколебимое сердце хорошо 

закруглённой истины»224, возвышающейся над мнениями смертных, которые 

лишены истинной достоверности (πίστις ἀληθής)225. Предпринимая подробное 

описание того, как ему открылась истина, Парменид даёт понять, что он, по 

существу, первый, кто сподобился её познания. Таким образом, расходясь с 

Ксенофаном, но до известной степени сближаясь с Гераклитом, Парменид не 

считает, что истина недоступна человеческому познанию; по крайней мере, ему 

удалось выразить своё понятие истины в знаменитом высказывании, 

                                           
222 О хаосе и неразумии (с человеческой точки зрения) мирового устройства как определяющих 
моментах этого образа ср.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика / Вступ. ст. А.А. 
Тахо-Годи. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2000. С. 393.  
223 Отмечая трудность в истолковании подобных фрагментов, Йаап Мансфельд в своём предисловии 
к Гераклиту в первой части избранных фрагментов досократиков, видит в этой трудности одну из 
притягательных черт гераклитовской философии (Die Vorsokratiker: griechisch-deutsch. Bd. I: Milesier, 
Pythagoreer, Xenophanes, Heraklit, Parmenides / Ausw. der Fragm., Übers. und Erl. von Jaap Mansfeld. – 
Stuttgart: Reclam, 1999. S. 239-240). Важные наблюдения ср. тж. в статье: Доброхотов А.Л. Гераклит: 
Фрагмент В52 / Доброхотов А.Л. Избранное. – М.: Территория будущего, 2007. С. 217-229, особ. с. 
226. 
224 Вариант «хорошо закруглённой» (εὐκυκλέος) приводится в качестве основного у DK. А.В. Лебедев 
принимает чтение «легко убеждающей» (εὐπειθέος). 
225 DK 28 B 1, 29-30; B 8, 28. 



143 

 

утверждающем тождество бытия и мышления: «ибо мыслить и быть есть одно 

и то же» (τὸ γὰρ αὺτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι, DK 28 B 3)226.  

Если говорить о логической форме парменидовского положения, то 

постулируемое в нём тождество мышления и бытия можно понимать как 

отношение двух понятий, объёмы (экстенсионалы) которых совпадают. 

Другими словами, его смысл должен состоять в том, что класс мыслящих 

вещей совпадает с классом существующих вещей. Однако истина, как её 

понимает Парменид, предшествует всякому логическому отношению (а равно и 

любому отношению вообще, в том числе отношению субъекта и объекта) как 

его бытийная и мыслительная предпосылка227. Вне истины и до неё невозможна 

никакая мысль и никакое высказывание.  

Очевидно, что единственным подлинным субъектом этого тождества228 

может быть не тот или иной мыслящий индивид, будь то человек или бог 

(поскольку никакое отдельное сущее не охватывает собой всё, что есть, и всё, 

что мыслит), но только сущее как таковое (τὸ ἐόν)229, стоящее за всеми своими 

                                           
226 А.В. Лебедев указывает и на возможность иного перевода этой фразы: «ибо одно и то же может 
быть мыслимо и быть». Именно из этого варианта перевода (восходящего к Э. Целлеру и принятого, 
помимо прочих, Дж. Бернетом и А.Х. Коксоном) исходит в своей интерпретации Парменида 
британский философ Элизабет Энском, поэтому под сущим она понимает только единичные 
предметы вместе с их свойствами. Кроме того, данную фразу она рассматривает как первую посылку 
реконструируемого ею аргумента Парменида, а в качестве второй посылки и заключения у неё 
фигурируют положения «то, чтó не есть, не может быть» и «только то может быть помыслено, чтó 
есть» соответственно. При этом ей удаётся легко доказать, что помыслить несуществующее (скажем, 
самопротиворечивые свойства предметов) вполне возможно, а значит, всё доказательство 
оказывается несостоятельным. См. Anscombe E. Parmenides, mystery and contradiction / From 
Parmenides to Wittgenstein. The collected philosophical papers of G. E. M. Anscombe. Vol. 1. – Oxford: 
Blackwell, 1981. P. 3-8. Ясно, что такое прочтение Парменида всецело определяется принятым 
Энском понятием сущего. Дистанцируясь от позиции логических позитивистов, она, тем не менее, 
фактически следует по пути Карнапа, полагавшего, что понятие бытия, как и понятие ничто, 
возникло в результате неправомерного субстантивирования глагола «быть» (или, соответственно, его 
отрицания), взятого в экзистенциальном значении (которое в логике передаётся квантором 
существования ∃): «ошибка состоит в том, что символ, имеющий непредикативное значение, 
используется в качестве предиката» (Carnap R. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der 
Sprache // Erkenntnis. – 1931. – Bd. 2. S. 235). 

О других вариантах интерпретации этого фрагмента см.: Доброхотов А.Л. Учение 
досократиков о бытии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 32-34. Собственную интерпретацию А.Л. 
Доброхотова, к которой мы во многом присоединяемся, см. там же, с. 40-42. 
227 Ср. выше с. 140-141 о хайдеггеровской интерпретации Гераклита.  
228 Строго говоря, речь здесь должна идти не о тождестве как отношении (поскольку в этом случае 
пришлось бы признать истину разновидностью отношения, тогда как в действительности она сама 
является основанием для всякого отношения), а о бытии как мышлении. 
229 Ср. DK 28 B 2; B 4; B 8, 3 и 35. 
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индивидуальными проявлениями во времени и пространстве: это значит, что 

насколько сущее есть, настолько оно мыслит себя, и наоборот. Поэтому 

единственное, что может быть названо истиной в строгом смысле – это бытие 

сущего, осуществляющееся в мышлении сущим самого себя (неслучайно в 

поэме Парменида все свойства бытия сущего выводятся из того, что оно не 

может мыслиться иначе)230. Поскольку же истина – это «совпадение» бытия и 

мышления, то понятие истины может равным образом обозначать и то, чтó есть 

в действительности, и знание того, чтó есть (однако бытие сущего в этом 

тождестве всё же признаётся Парменидом  первичным моментом231; мышление 

же будет позднейшими философами рассматриваться как «действительность» 

(ἐνέργεια) бытия, в которой оно осуществляет себя232).  

В теории Парменида впервые нашло своё отчётливое выражение 

понимание истины как подлинно существующего, иначе говоря, как абсолюта – 

такого сущего, которое имеет основание своего бытия, а равно и бытия всего 

остального, в самом себе; поскольку же абсолют, по определению, не может не 

быть, он должен и мыслить – ведь в полной мере быть значит и мыслить своё 

бытие, иначе в мышлении себя самого абсолют зависел бы от другого.    

Таким образом, если у Ксенофана только Бог – весь мышление, а у 

Гераклита основание всякого порядка и разума обособляется в Логосе, то у 

Парменида в подлинном смысле есть и мыслит сущее как целое. Однако это 

                                           
230 Во многом противоположное учение о сущем предлагали атомисты, что не могло не отразиться и 
на их понимании истины. Не останавливаясь на этом противопоставлении подробно, упомянем лишь 
один принципиальный момент. По сообщению Аристотеля (Метафизика А (I). 4, 985b 6-7), 
Демокрит называл «полное и плотное – сущим, а пустое и разрежённое – не-сущим» (= ничто, τὸ µὴ 
ὄν). Такое соотнесение бытия с «плотностью», а не с мышлением, последовательно приводило его к 
заключению, что истины или не существует (οὐδὲν εἶναι ἀληθές), или же она «нам неведома» (ἄδηλον, 
Мет. Г (IV). 5, 1009b 11-12). В подобном же направлении (отождествления сущего с телесным и 
проистекающей из этого субъективизации понятия истины) позже пойдут и стоики.  

Помимо противоречия, отмеченного в учении Демокрита уже Аристотелем (когда ничто 
оказывается чем-то существующим), в нём также содержится явное перформативное противоречие: 
отрицая существование истины, Демокрит, тем не менее, учит о том, чтó представляет собой 
действительность – то есть, фактически притязает на истину. 
231 Ср. DK 28 B 8, 35-36. 
232 Ср. Плотин, Энн. V 3, 5, 36-37: «если же сущее есть (полная) осуществлённость [...] то оно должно 
быть мышлением» (εἰ οὖν ἐνέργεια [читай: τὸ νοητόν = τὸ ὄν – М.Б.] [...] νόησις ἂν εἴη). При переводе 
Плотина автор ориентировался прежде всего на двуязычное немецкое издание: Plotins Schriften. 12 
Bde. / Mit griechischem Lesetext und Anm.; Übers. von Richard Harder; ab Bd. II (a) Neubearb. fortgeführt 
von Rudolf Beutler u. Willy Theiler. – Hamburg: Meiner, 1956-1971. 
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значит, что здесь, как и в учении Гераклита, мы вновь имеем дело с 

непривычной нам надчеловеческой перспективой, при взгляде с которой всё 

сущее предстаёт как одно, а мышление перестаёт быть достоянием отдельного 

индивида и оказывается свойством сущего как такового233. Эта перспектива, 

если верить свидетельствам ранних греческих философов, может быть 

доступна человеческому умозрению через приобщение (или же возвращение) 

человека к первооснове своего (что равным образом означает – всякого) 

существования и мышления путём выхода за пределы индивидуального 

сознания234, что подчас, как в случае Парменида, принимает черты некоего 

откровения235. Поэтому не будет ошибкой говорить о философии и как о новой 

форме религиозного сознания, утвердившейся на месте традиционной 

религии236.  

Если же учитывать, что со времени Парменида философское понятие 

истины не претерпело значительных изменений (оно могло лишь несколько 

менять своё содержание в зависимости от того, что понималось под 

                                           
233 Представление о том, что мышление свойственно самомý сущему («всецело сущему», τῷ παντελῶς 
ὄντι), разделяется и Платоном (Софист 248е-249а). Однако Платон привносит в него собственное 
различение бытия (или подлинного существования, οὐσία) и становления (248а), а также 
представление о едином сущем как единстве множества взаимосвязанных моментов (ср. ниже с. 151 
и далее). 
234 О противоречиях подобного рода представлений об абсолюте, когда индивидуальное сознание 
должно полностью исчезнуть в созерцании единого сущего ср. тонкие наблюдения Шеллинга (по 
поводу философии Спинозы):  Шеллинг Ф.В.Й. Философские письма о догматизме и критицизме / 
Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т.: Пер. с нем. Т. 1. / Сост., ред., авт. вступ. ст. А.В. Гулыга. – М: 
Мысль, 1987. С. 65-66 вместе со с. 69. Собственно, решением именно этих проблем и будет занят 
античный платонизм от Платона до Плотина и далее. 
235 Ср.: Доброхотов А.Л. Цит. соч., с. 62.  
236 О религиозном характере древнегреческой философии в своё время писал Вернер Йегер (ср. Jaeger 
W. The theology of the early Greek philosophers. The Gifford Lectures 1936. – Oxford: Clarendon Press, 
1948; о Пармениде ср. с. 90-108). Отчасти опираясь на Йегера, В.В. Зеньковский показывает 
ошибочность представления о греческой философии как о деле одного лишь «чистого разума» (см. 
выше с. 113, прим. 178). Не раз уже упомянутый современный немецкий мыслитель Карл Альберт и 
вовсе считает философию как таковую самостоятельной религией, в основании которой лежит «опыт 
бытия» как единства всего сущего (включая и того, кто переживает этот опыт). См., напр., его 
недавнюю статью: Albert K. Die philosophische Religion // Perspektiven der Philosophie. Neues Jahrbuch. 
– 2003. – Bd. 29. S. 189-204. Этой же теме посвящена и его книга Philosophie als Religion. – Sankt 
Augustin: Gardez! Verlag, 2002 (критику альбертовской трактовки Платона в духе unio mystica см. 
ниже прим. 267). Не придавая философии статус отдельной религии, К. Ясперс, тем не менее, в своё 
время также полагал, что только «философская вера» (основывающаяся не на откровении, а на опыте 
трансцендентного как тайны) способна объединить людей вне зависимости от их отношения к 
религии – в силу своей общезначимости (ср. Ясперс К. Философская вера / Ясперс К. Смысл и 
назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. С. 420-508.). 
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мышлением и бытием и как толковался характер их отношений), то, вероятно, 

придётся признать, что всё, что до сих пор составляет понятие истины 

(тождество мышления и бытия, никогда не достижимое при познании с одной 

лишь человеческой перспективы, но являющейся исходным условием и целью 

этого познания), пусть даже оно подвергается непрерывной критике, – это 

плоды откровения нескольких греков.  

 
§ 2.1.3. Перспектива конечного мышления и «правдоподобие» как 

суррогат истины у Парменида 

 
Но сущее, как уже было сказано, не тождественно всему многообразию 

мира, да и привычное нам мышление – это всё же мышление, присущее 

конечному разуму (собственно, к преодолению этих наличных условий и 

стремились все греческие философы, начиная с Фалеса). Поэтому Парменид 

отграничивает от области истины область «правдоподобного» (ἐοικός)237, где 

господствует уже не достоверность, а «мнение» (δόξα). Значительную часть 

своей поэмы Парменид посвящает именно устроению мира, каким оно 

предстаёт человеку, не довольствующемуся обыденными воззрениями (γνῶµαι), 

но всё же не достигающему в своём познании последней глубины.  

Позднее Платон назовёт «правдоподобный рассказ» (ὁ εἰκώς µύθος, Тимей 

29d 2) единственным возможным способом описания природы238 (что также 

                                           
237 DK 28 B 8, 60. Говоря о понятии правдоподобия, Карл Поппер настаивает на различии между 
собственно правдоподобным (как «похожим на истину») и вероятным. По его мнению, именно в 
первом смысле слово ἐοικός употребляется ранними греческими философами, начиная с Ксенофана 
(DK 21 B 35), чтобы затем получить дополнительное значение «вероятности» у Платона и, наконец, 
окончательную формулировку в этом качестве у Аристотеля – как то, что случается по большей 
части, хотя может случаться и иначе (Риторика 1402b 22). См. Popper K. A Historical note on 
verisimilitude (1964) / Conjectures and refutations: the growth of scientific knowledge. – London-New 
York: Routledge, 2007. P. 538-541. 
238 Причину этого Платон видел в том, что природа находится в постоянном становлении, 
обусловленном взаимодействием идей с материей, «тёмным и трудным для понимания видом (εἶδος)» 
(Тимей 49a 3-4, пер. С.С. Аверинцева). Схожие взгляды разделялись и последующей традицией, 
вплоть до нового времени. Аристотель называет материю «непознаваемой по самому её существу» 
(ἄγνωστος καθ’ αὑτήν, Мет. Z (VII). 10, 1036a 9), Плотин – «как бы неким видом несуществующего» 
(οἷον εἶδός τι τοῦ µὴ ὄντος, I 8, 3, 4-5). В свою очередь, Гегель, понимавший природу как 
«овнешнение» идеи, полагал возможным абсолютно достоверное установление в ней разумных 
закономерностей (воспринятых ей от идеи) и относил её неполную познаваемость на счёт её 
«упорного пребывания в инобытии (Anderssein)» по отношению к идее и вытекающего отсюда 
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связано с платоновским представлением о видимом мире как об «образе» 

(εἰκών) мира идей). Ограниченность человеческого разума (по большей части 

рассматривавшаяся как следствие его связи с телом239) и неполная 

«проницаемость» материального мира (по всей видимости, даже для 

божественного познания) – вот что, по мнению греческих философов, делает 

познание природы всего лишь «правдоподобным»240. Соответственно, одна из 

важнейших задач, которую предстоит решать последователям Парменида, 

будет состоять в том, чтобы определить, какие высказывания241 или даже 

области высказываний могут быть истинными, а какие – «правдоподобными».  

                                                                                                                                            
господства случайности. Ср. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия 
природы. Отв. ред. Е.П. Ситковский. Ред. коллегия: Б.М. Кедров и др. – М.: Мысль, 1975. С. 24-38, §§ 
247-250, (об этом см. тж. Hösle V. Hegels «Naturphilosophie» und Platons «Timaios» – ein 
Strukturvergleich / Philosophiegeschichte und objektiver Idealismus. – München: Beck, 1996. S. 46-47).   
239 Ср. фрагмент Парменида DK 28 B 16 (правда, довольно тёмный) и контекст его цитирования 
Аристотелем (Мет. Г (IV). 5, 1009b). О возможных толкованиях этого фрагмента см.: Доброхотов 
А.Л. Цит. соч, с. 43-49. 
240 Поразительно, но вопросом о том, почему при всём своём несовершенстве конечный разум вообще 
существует, впервые в античности задался, по всей видимости, только Плотин. Согласно его 
объяснению, сущее имеет в себе «стремление» ко всё большему самоосуществлению через 
внутреннюю дифференциацию и последующее обособление своих моментов, что в итоге приводит к 
возникновению всего многообразия мира: «Каждой природе присуще свойство производить 
следующее после себя и развёртывать себя [...] однако при этом предшествующее неизменно 
пребывает в своём собственном месте и лишь как бы порождает следующее после себя из-за 
огромной (букв. «неизречённой») силы, сколь много оно имеет её в себе, которую ему не надлежало 
останавливать, как бы ограничивая её преградой зависти, но которая должна была непрестанно 
продвигаться, покуда всё не достигло предела возможного» (ἑκάστῃ φύσει τοῦτο ἔνεστι τὸ µετ’ αὐτὴν 
ποιεῖν καὶ ἐξελίττεσθαι [...] µένοντος µὲν ἀεὶ τοῦ προτέρου ἐν τῇ οἰκείᾳ ἕδρᾳ, τοῦ δὲ µετ’ αὐτὸ οἷον 
γεννωµένου ἐκ δυνάµεως ἀφάτου ὅση ἐν ἐκείνῳ, ἣν οὐκ ἔδει στῆσαι οἷον περιγράψαντα φθόνῳ, χωρεῖν δὲ 
ἀεὶ ἕως εἰς ἔσχατον µέχρι τοῦ δυνατοῦ τὰ πάντα ἥκῃ, Энн. IV 8, 6, 8-14).  

Правда, ещё ранее свой ответ на этот вопрос дало христианство, однако он оказался 
неприемлем для древнегреческой философской традиции: Бог по своему свободному волеизъявлению 
сотворил из ничего мир, а в нём – человека как собственный «образ и подобие», от полноты благости 
желая сделать его участником своей жизни. При этом телесность человека и материальность мира не 
являются недостатком или тем паче злом, ибо сотворённый Богом мир благ, а материя, в свою 
очередь, не есть независимая от Бога и «непроницаемая» для Него реальность (ср. Плотин, Энн. I 8, 3, 
39-40: материя есть «зло само по себе», καθ’ αὑτὸ κακόν). Согласно христианскому учению, 
ограниченность человека (выражающаяся в его зависимости от Бога) и его телесность сохраняются и 
после окончательного воссоединения человека с Богом («обóжения»). Сама телесность человека 
понимается здесь как освящённая, поскольку она была воспринята самим Богом при воплощении (ср. 
Григорий Назианзин, Слово 29, 19). 
241 Под высказываниями в узком смысле здесь понимаются утвердительные и отрицательные 
предложения констатирующего характера. Тем не менее, всё, что произносится человеком, имеет то 
или иное отношение к истине – в той мере, в какой оно имеет отношение к бытию сущего. В связи с 
этой темой ср.: Ячин С.Е. Слово и феномен. – М.: Смысл, 2006. С. 99-106. Согласно концепции С.Е. 
Ячина, язык структурно повторяет нередуцируемые друг к другу измерения человеческого бытия, 
причём так, что любое высказывание всегда рекурсивно распадается на четыре измерения: 
грамматическое, риторическое, семантическое и поэтическое. Только собранные вместе эти 
измерения языка способны вовлечь человека в онтологическое отношение с подлинно сущим, тогда 
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§ 2.1.4. Основание истины конечного мышления и истины высказывания 

в истине как бытии и мышлении сущего. Обоснование философии через 

понятие истины у Парменида 

 
Выразимость понятия истины средствами языка означает, что оно может 

быть не просто провозглашено, но и обосновано: в своей поэме Парменид 

подчёркивает, что истина связана с убеждением242, и едва ли не первым из 

греческих философов приводит строгие логические обоснования 

провозглашаемых им положений. Таким образом, истина как тождество 

мышления и бытия сущего служит основанием для истины высказывания, о чём 

также можно заключить из следующих строк:  

 
«Ибо без сущего, о котором она [читай: мысль – М.Б.] высказана 

(πεφατισµένον), 

Тебе не найти мышления»243. 

 
(Подтверждение того, что в качестве предмета высказывания здесь 

подразумевается не какое-то конкретное сущее, а сущее как таковое (τὸ ἐόν) по 

ту сторону всякой дифференциации, можно найти в словах Парменида о 

«сплошности» сущего, об отсутствии в нём разделений: 

 
«Однако созерцай умом отсутствующее как постоянно присутствующее, 

Ибо отсутствующее не отсечёт сущее от примыкания к сущему».244)  

 

                                                                                                                                            
как каждое из них по отдельности открывает лишь частичный доступ к истине. Редукция 
многомерности языка к отдельным его измерениям является, по мнению С.Е. Ячина, причиной 
искажения понятия истины в философии и науке, неся с собой риск элиминации самого этого 
понятия. 
242 По меньшей мере один раз (DK 28 B 2, 4), а если принять чтение Лебедева в DK 28 B 1, 29 (см. 
выше прим. 224), то дважды. 
243 DK 28 B 8, 35-36 (Фрагменты ранних греческих философов, с. 291). 
244 DK 28 B 4, 1-2 (Фрагменты ранних греческих философов, с. 288). Дильс вместо «отсутствующего» 
предлагает в качестве подлежащего «ум» из первой строки. Этого же чтения придерживается 
известный исследователь Парменида Карл Райнхардт. Ср.: Reinhardt K. Parmenides und die Geschichte 
der griechischen Philosophie. – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1959. S. 48-51. 
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Из этого следует, что истинными высказываниями в собственном смысле 

слова могут быть названы только высказывания, характеризующие бытие 

сущего как оно есть. В то же время истина сама по себе (в отличие от понятия 

истины) недискурсивна, она не может быть выражена даже высказыванием 

«мыслить и быть есть одно и то же» и уж тем более сведена к набору, пусть 

даже бесконечному, высказываний или пропозиций, имеющих своим 

предметом сущее245. Не будучи предметом чисто рационального постижения, 

выраженным в общезначимых высказываниях, истина, по-видимому, доступна 

не всем (как позже у Платона познание идей и принципов сущего будет 

предполагать «переворот души»246 и опыт непосредственного созерцания)247. 

                                           
245 Эта проблема ещё более обостряется при отказе от представления Парменида о единстве сущего и 
при отождествлении сущего со всей совокупностью конечных изменчивых вещей. В этом случае 
оказывается весьма затруднительным определить, в каких временны́х границах находится то, что, 
собственно, есть (ведь, строго говоря, существует только то, что существует в настоящий момент, 
поскольку существовавшего в прошлом уже нет, а того, что будет существовать в будущем, ещё нет, 
и будет ли оно – неизвестно. К тому же результаты определения того, что пока есть, что уже было, а 
что – ещё только будет, постоянно меняются – в зависимости от временнóй перспективы 
определяющего).  

Своеобразное решение данной проблемы предлагает «этерналистская» трактовка времени, 
опирающаяся на принцип относительности Эйнштейна и представление о едином четырёхмерном 
пространстве-времени (к числу её сторонников принадлежал, например, Уиллард ван Орман Куайн). 
Согласно этой трактовке, в мире одновременно есть всё, что существовало до настоящего момента 
включительно. При таком взгляде все существующие (и существовавшие) предметы становятся 
неотличимыми от событий или процессов и выглядят как четырёхмерные пространственно-
временные «черви» (Ср. Quine W. v. O. Word and object. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960. P. 171). 
Однако будущее и в этой парадоксальной картине мира, как кажется, выпадает из области сущего.  

Ещё ранее прямую параллель между Парменидом и Эйнштейном проводил Ганс Рейхенбах, 
«этерналистская» картина которого в явном виде охватывает как прошлое, так и будущее: 
«Структура пространственно-временного многообразия везде одинакова, в том числе и по 
отношению к обоим направлениям времени. Форма всех мировых линий в этом многообразии 
определяется математическими законами. Эта безвременная вселенная является четырехмерным 
бытием Парменида, в котором ничего не случается [...] Течение времени является иллюзией. 
Становление – также иллюзия. Это способ переживания времени человеком, однако в природе ничто 
не соответствует этому переживанию» (Рейхенбах Г. Направление времени: Пер с англ. Изд. 2-е, 
стереотипное. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. С. 24; указание на Рейхенбаха позаимствовано из книги: 
Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. Становление греческой философии. – М.: Мысль, 1972. С. 246).  

Тем не менее, и Куайн, и Рейхенбах равно далеки от Парменида: поскольку сущее в их 
представлении состоит из множества конечных, в том числе неодушевлённых, вещей (какой бы 
смысл ни вкладывался в это слово), то мышление так понимаемого сущего никогда не будет 
совпадать с его бытием.  
246 Ср. Государство 521c 6 (ψυχῆς περιαγωγή). 
247 С этой точки зрения можно отчасти оправдать хайдеггеровское представление об истине (см. выше 
прим. 4) перед лицом критики Апеля, назвавшего «поистине устрашающим» полемический выпад 
Хайдеггера против «обязательного для всех рациональных существ характера истины» (Apel K.-O. 
German philosophy (Heidegger, Gadamer, Apel) / The Routledge companion to twentieth-century 
philosophy / Ed. by D. Moran. – London, New York: Routledge, 2008. P. 743). 
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Однако философия получает обоснование своих познавательных притязаний 

благодаря тому, что только она оказывается способной как объяснить, чтó есть 

истина, так и познавать истину. 

Вместе с тем, отдельные философы после Парменида пытались, говоря 

словами Платона, восстановить «то, что некогда видела наша душа, когда она 

сопутствовала богу» (Федр, 249с 2-3, пер. А.Н. Егунова), как бы дискурсивно 

реконструировать истину с точки зрения конечного разума. Но поскольку, даже 

сумев познать сущее в его единстве до последнего предела, человеческое 

сознание не было бы способно одномоментно вместить в себя познанное в 

дискурсивной форме (ср. Плотин, Энн. V 5, 6, 14-15), то попытки изложения 

того, как «всё есть одно», всякий раз выражались в построении более или менее 

цельной, но принципиально незавершаемой системы положений248. А 

поскольку понятие истины при этом метонимически распространялось на 

отдельные предложения и отдельные обстоятельства и факты (что вновь 

сближало его с традиционным представлением об истине), то в связи с такого 

рода «частной» истиной естественным образом вставал и вопрос о её 

противоположности – лжи, под которой понималось высказывание о 

несуществующем как существующем. Как известно, первым философским 

произведением, в котором были намечены перечисленные темы в их 

взаимосвязи, стал платоновский «Софист».  

Завершая наш обзор истории понятия истины в ранней греческой 

философии, считаем важным ещё раз обратить внимание на то обстоятельство, 

что философское понятие истины возникает и впервые получает свой смысл в 

связи с представлением о надчеловеческой перспективе познания, когда истина 

открывается познающему через возвращение (как бы оно ни понималось) к 
                                           
248 Выше (с. 113) мы коротко останавливались на соотношении созерцательного и дискурсивного 
познания у Платона. Клаус Элер в связи с этим говорит о «вторичности» изложения в форме 
предикативных суждений по сравнению с непосредственным постижением εἶδος’а у Платона и о 
производности двух этих видов познания от «истины сущего» (ἀλήθεια τῶν ὄντων) (ср.: Oehler K. Die 
Lehre vom noetischen und dianoetischen Denken bei Platon und Aristoteles: ein Beitrag zur Erforschung der 
Geschichte des Bewusstseinsproblems in der Antike. – Hamburg: Meiner, 1985. S. 125-126). Ср. 
соответствующую интерпретацию диалектики Платона и у Т. Слезака: Слезак Т.А. Платоновская 
диалектика: путь и цель / Слезак Т.А. Как читать Платона / Пер. с нем., предисл. и примеч. М.Е. 
Буланенко. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 304-305. 
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первооснове всякого существования и мышления, что иногда может 

происходить при содействии божества249. Соответственно, понятие истины 

предстаёт нам в сочинениях ранних греческих мыслителей в двух перспективах 

– надчеловеческой и человеческой (собственной характеристикой которой 

является не истина, а «правдоподобие»), причём их отношение друг к другу 

асимметрично: последняя неотделима от первой и производна от неё.  

 
§ 2.1.5. Дальнейшее развитие понятия истины и обоснование философии 

у Платона: «Софист»  

 
Рассматривая проблему истины в «Софисте», Платон обращается к 

вопросу об истине высказывания, стремясь разрешить те парадоксы, которые 

таит в себе парменидовское понимание истины, истолкованное с точки зрения 

конечного разума. Как мы помним, понятие истины у Парменида, строго 

говоря, характеризует лишь совпадение бытия и мышления единого сущего, 

тогда как для описания познавательного отношения множества конечных 

сознаний и множества отдельных предметов он использует понятие 

правдоподобия. Однако очевидно, что каждая из существующих вещей не 

может не быть каким-то образом «причастна» бытию единого сущего (в 

противном случае она вообще не могла бы существовать). Это означает, что 

правдоподобие может быть не единственной характеристикой отношения 

между конечным сознанием и отдельным предметом. Говоря коротко, решение 

Платона заключается в следующем: истина относительно того или иного 

отдельного предмета отличается от правдоподобия, когда мы можем точно 

установить характер связи этого предмета с бытием подлинно сущего250. 

                                           
249 Близкая параллель с Парменидом обнаруживается у Платона в «Теэтете», посвящённом проблеме 
истинного знания, где Сократ, с одной стороны, говорит о помощи со стороны бога как необходимом 
условии продвижения в познании (150d 4, 8), а с другой – об «уподоблении богу» (стяжании 
справедливости и благочестия, соединённых с разумением) как цели человека (176b 1-3) (ср. выше с. 
121). Однако, уже в античности описание событий в поэме Парменида интерпретировалось 
метафорически, ср. трактовку Секста Эмпирика (Фрагменты ранних греческих философов, с. 286). 
250 Ср. уже затрагивавшийся отрывок Тимей 29b 3 – d 3, принципиальный характер которого 
заставляет прибегнуть к развёрнутой цитате: «относительно изображения (εἰκόνος) и первообраза 
(παραδείγµατος) надо принять вот какое различение: слово о каждом из них сродни тому предмету, 
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Одним из возможных вариантов истолкования понятия истины 

Парменида применительно к множественности существующих предметов и 

отношений между ними было, по всей видимости, и учение основателя кинизма 

Антисфена, также – вслед за Парменидом – понимавшего истину как тождество 

бытия и мышления. Однако в противоположность Пармениду Антисфен 

полагал, что подлинным бытием обладает не единое сущее как таковое, но 

лишь единичные предметы (обратное, по его мнению, противоречило бы 

непосредственному опыту). Поскольку же понятия, используемые разумом, 

всегда имеют в виду общее, то единственным видом высказывания, 

обозначающим что-либо, является именование – называние каждого предмета 

его собственным уникальным именем (идентификация по типу «это – Сократ»). 

Из этого следует, что всякое высказывание (т.е. именование предмета его 

именем) необходимо истинно и что ни противоречие, ни ложное высказывание 

невозможны в принципе: ведь попытка назвать какой-либо предмет не его 

именем не будет именованием, а потому и само высказывание будет не 

ложным, а просто ничего не обозначающим251.  

                                                                                                                                            
который оно изъясняет. О непреложном, устойчивом и мыслимом предмете и слово должно быть 
непреложным и устойчивым [...] Но о том, что лишь воспроизводит первообраз и являет собой лишь 
подобие настоящего образа, и говорить можно не более как правдоподобно. Ведь как бытие (οὐσία) 
относится к рождению (γένεσιν), так истина (ἀλήθεια) относится к вере (πίστιν) [...] мы, рассматривая 
во многих отношениях много вещей, таких, как боги и рождение Вселенной, не достигнем в наших 
рассуждениях полной точности и непротиворечивости (ὁµολογουµένους λόγους καὶ ἀπηκριβωµένους 
ἀποδοῦναι) [...] и я, рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь люди (φύσιν ἀνθρωπίνην ἔχοµεν), а 
потому нам приходится довольствоваться в таких вопросах правдоподобным мифом (τὸν εἰκότα 
µῦθον), не требуя большего» (пер. С.С. Аверинцева).  
251 Ср. Аристотель, Мет. ∆ (V). 29, 1024 b32-34. Изложение учения Антисфена в контексте «Софиста» 
даёт Хайдеггер: Heidegger M. Platon: Sophistes / Heidegger M. Gesamtausgabe, II. Abteilung, Bd. 19. – 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992. S. 502-511. Помимо этого ср. работу: Detel W. Platons 
Beschreibung des falschen Satzes im Theätet und Sophistes (Hypomnemata, Heft 36). – Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht, 1972. S. 34-37. Здесь можно найти уточнения, касающиеся возможного 
толкования учения Антисфена: согласно им, теория Антисфена допускала не только именование, но и 
высказывания, соотносящие между собой индивидуальный предмет и то, что делает и его, и себя 
таким, как есть (например, «Сократ – человек»). На русском языке об учении Антисфена ср. тж.: 
Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М.: Изд-во 
МГУ, 1986. С. 37-40. Примечательное свидетельство того, что учение Антисфена при всём своём 
отличии от парменидовского, тем не менее, может казаться его естественным продолжением, 
представляет собой уже известная нам интерпретация Парменида, принадлежащая Э. Энском: она 
также считает необходимым следствием из положения о тождестве бытия и мышления 
невозможность отрицания и ложной мысли. См.: Anscombe E. Parmenides, mystery and contradiction / 
From Parmenides to Wittgenstein. The collected philosophical papers of G.E.M. Anscombe. Vol. 1. – 
Oxford: Blackwell, 1981. P. 3. 
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Не будучи в полной мере удовлетворён парменидовским понятием 

истины, Платон, тем не менее, не приемлет решение Антисфена. Возможность 

применения понятия истины к миру конкретных вещей и обстоятельств Платон 

пытается показать иным образом. Вообще говоря, учение Антисфена в своих 

диалогах Платон упоминает (и опровергает) неоднократно (ср., напр., Евтидем 

283е-288а). В «Софисте» же (где намёк на Антисфена встречается в отрывке 

251а 5 и далее) Платон представляет его наиболее развёрнутое опровержение.  

Определение истины и лжи применительно к высказыванию Платон 

начинает с того, что устанавливает отношение высказывания и мысли. Если 

мышление (διάνοια) – это «разговор души с собой», то высказывание – 

выражение этого разговора, другими словами, мысль и речь по своему 

содержанию есть одно и то же (263е 3-5). Всякое высказывание («речь», λόγος) 

составляется на основе двух «способов выражения» бытия (οὐσία) – 

существительного, обозначающего индивид или вид (εἶδος), и глагола, 

обозначающего его свойство (261е-262а). Таким образом, высказывание 

приписывает некоторому субъекту некоторый предикат, и, если речь идёт об 

индивиде, то тем самым выражается его «причастность» (µέθεξις) какому-либо 

виду, если же о виде – то взаимная «причастность» видов друг другу. 

Поскольку субъект может либо на самом деле обладать приписываемым ему 

свойством, либо нет, то истина применительно к высказыванию определяется 

Платоном как приписывание субъекту предиката, которым он действительно 

обладает, а ложь – как приписывание ему предиката, которым он не обладает 

(263b-d)252. Если высказывание, по мнению Платона, возможно лишь благодаря 

«взаимному переплетению» (συµπλοκή, 259e 6) эйдосов (что имеет своим 
                                                                                                                                            

К выводу о невозможности ложной мысли и высказывания – правда, на других основаниях – в 
своей теории истины приходит Протагор, опровергаемый Платоном в «Теэтете» (краткая экспозиция 
учения Протагора и его «эристическое» опровержение в отрывке 160d-164e и более подробная 
экспозиция как бы от лица самого Протагора и тщательное опровержение, заканчивающееся 
констатацией «перформативного самопротиворечия» его теории истины, в отрывке 166a-171c). 
Однако в отличие от «Софиста» в «Теэтете» Платон обходится без наброска собственной теории 
истины. 
252 Это соображение позже подхватит и Аристотель (ср., напр., Категории 2а 5-10, 4b 5-10; 
Метафизика Γ (IV). 7, 1011b 25-28; Об истолковании 16а 10-19): согласно Аристотелю, истина 
высказывания – это когда высказывание (= мысль) соответствует обстоятельству – обладанию либо 
не обладанию субъектом тем или иным предикатом. 
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основанием их «причастность» друг другу и «общность» или «сочетаемость» 

(κοινωνία) друг с другом), то исчерпывающее дискурсивное  выражение истины 

состояло бы в экспликации всех эйдосов (πάντων τῶν εἰδῶν, 254с 2) и их 

взаимоотношений253. В связи с эмпирическими высказываниями (в том числе 

содержащими собственные имена индивидов) об истине, а не о правдоподобии, 

можно говорить постольку, поскольку эти высказывания представляют собой 

выражение точно установимого «сочетания» «видов»254. Ведь для Платона, как 

впоследствии и для Аристотеля, знание в подлинном смысле слова – это, 

прежде всего, знание общего (единичное, имея преходящий характер, 

подлинным существованием не обладает и как таковое может быть лишь 

предметом чувственного восприятия)255. В свою очередь, ложь можно понимать 

как мысль и высказывание, выражающее не абсолютное небытие (в том, что 

абсолютного небытия не существует, Платон с Парменидом согласен), а 

небытие относительное. Антисфен был бы прав, и всякое высказывание было 

бы истинным, если бы не было относительного небытия (ср. 260b-c), когда 

каждое одновременно есть и не есть оно само и есть и не есть другое.  

Таким образом, бытие единого сущего, по Платону, включает в себя 

относительное небытие как момент различия, приобретая тем самым характер 

единства множественности, то есть целого, охватывающего собой множество 

взаимосвязанных моментов. Каждый из этих моментов есть сущее, взятое в 

одном из его аспектов и состоящее в том или ином отношении с каждым из 

остальных его аспектов. В отличие от Гераклита, Платон даёт представлению 

«всё есть одно» развёрнутое обоснование, развивая в «Софисте» учение о 

                                           
253 Ср. тж. Государство 534b 3-6: «[...] ты называешь диалектиком того, кому доступно 
доказательство сущности каждой вещи (τὸν λόγον ἑκάστου λαµβάνοντα τῆς οὐσίας). Если он этого 
лишён, то, насколько он не может дать отчёта ни себе, ни другому, настолько же [...] у него и ума не 
хватает для этого» (пер. А.Н. Егунова). 
254 Одним из первых на возможность такой интерпретации указал Дж.Л. Экрил: Ackrill J.L. 
ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΕΙ∆ΩΝ / Ackrill J.L. Essays on Plato and Aristotle. – Oxford: Oxford University Press, 1997. 
P. 72-79. Обзор прочих точек зрения и попытку конструктивного развития подхода Экрила см. в 
работе Вольфганга Детеля: Detel W. Op. cit., S. 22-29 und 78-97. 
255 Так, например, Платон считает именно «умопостигаемую идею каждой вещи» (εἶδος ἑκάστου 
νοητόν, Тимей 51с 4-5) предметом достоверного познания – в противоположность чувственному 
ощущению. Для Аристотеля чувственное восприятие – основной способ познания единичного (ср. 
Мет. А (I). 1, 981b 11). 
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«всецело» сущем (τὸ παντελῶς ὄν, 248e 7-8). Платоновское обоснование 

начинается критикой «друзей идей» парменидовского толка: бытие «всецело 

сущего» (пусть и противопоставленное становлению) необходимо должно 

иметь в себе душу, ум, движение, жизнь (248е 6-249а 2). Ведь отсутствие этих 

свойств сделало бы бытие исключительно скудным и не заслуживающим 

своего названия, однако обладание ими неминуемо вносит в него момент 

множественности. Такое понимание единого сущего Парменида приводит 

Платона к только что упомянутой трактовке дискурсивного выражения истины 

как экспликации «всех эйдосов» в их взаимосвязи. Результатом же этой 

экспликации, говоря словами другого диалога, будет не что иное, как познание 

идеального первоообраза (παραδείγµα) видимого космоса – умопостигаемого 

живого существа, «которое объемлет всё остальное живое по особям и родам 

как свои части» (καθ’ ἕν καὶ κατὰ γένη µόρια, Тимей 30с 5-6) (пер. С.С. 

Аверинцева)256. Конечно, можно видеть в сочетании двух этих теорий, взятых 

из «Софиста» и «Тимея», слишком поспешное и преждевременное 

«вчитывание» в Платона неоплатонической теории Ума как второй ипостаси. 

Однако такое «вчитывание» может опереться не только на интересные, хотя и 

небесспорные попытки показать, что уже Платона идея мыслит себя самоё, 

приобретая тем самым характер Ума257. Главным основанием для такой 

интерпретации является, прежде всего, невозможность убедительно 

истолковать обладающее жизнью и умом единое сущее платоновского 

«Софиста» каким-либо иным образом258.  

                                           
256 Подробнее ср.: Тимей 30с-31а (особ. 30c 7-8: «оно вмещает в себе все умопостигаемые живые 
существа», τὰ γὰρ δὴ νοητὰ ζῷα πάντα ἐκεῖνο ἐν ἑαυτῷ περιλαβὸν ἔχει).  
257 Ср., напр.: Schwabe W. Der Geistcharakter des «überhimmlischen Raumes». Zur Korrektur der 
herrschenden Auffassung von Phaidros 247 C-E / Platonisches Philosophieren. Zehn Vorträge zu Ehren von 
Hans Joachim Krämer (Spudasmata, Bd. 82) / Hrsg. v. Th.A. Szlezák. – Hildesheim / Zürich / New York: 
Olms, 2001. S. 181-331. 
258 Вероятно, по этой причине данной интерпретации придерживаются такие видные специалисты по 
античной философии, как Корнелия де Фогель (см. выше прим. 171) и А.Л. Доброхотов (Доброхотов 
А.Л. Учение досократиков о бытии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 71. Он же. Категория бытия в 
классической западноевропейской философии. – М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 61). В недавнее время в 
пользу этого толкования высказывался известный исследователь неоплатонизма Йенс Хальфвассен 
(ср.: Halfwassen J. Plotin und der Neuplatonismus. – München: Beck, 2004. S. 71). Вслед за Х.И. 
Кремером и Дж. Диллоном Хальфвассен возводит истоки платонической теории Ума к ученику и 
преемнику Платона Ксенократу (цит. соч., с. 65). Эта теория, как известно, связанная в 
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Опираясь на вышеизложенное, мы можем следующим образом 

охарактеризовать изменения, внесённые Платоном в теорию истины 

Парменида: как и у Парменида, понятие истины у Платона относится к бытию 

единого сущего, но при этом мыслящего себя как целое в единстве и 

взаимосвязи своих множественных моментов, одновременно тождественных 

единому сущему и отличных от него. (О том, что сам Платон сознавал, 

насколько существенно он дополнил Парменида, можно судить не только по 

рассуждениям, которые он вкладывает в уста элеата в «Софисте», но и по 

вполне прозрачным намёкам в «Пармениде», где он ясно указывает на 

специфику привнесённой им новизны259.) Как мы уже не раз отмечали, 

дискурсивное воспроизведение этого единства конечным человеческим 

мышлением представляет собой, скорее, предварительный способ познания 

истины: охватить умом единое сущее как целое позволяет лишь «созерцание» 

(ср., напр., Федр 249b6 – c 4). Однако и созерцание идеи не есть для Платона 

предельная цель познания. Как бы возвращаясь к Пармениду на новом уровне, 

Платон обосновывает истину принципом высшего единства (это Единое = 

Благо), пребывающим «за пределами» сущего (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας)260, а значит, 

в некотором смысле «за пределами» самой истины, и доступным только 

познавательному усилию, превосходящему даже «созерцание» идей261 (в этом 

                                                                                                                                            
платонической традиции с так называемой второй гипотезой «Парменида» о сущем едином 
(Парменид 143а-144а), была воспринята и Плотином (ср., напр., Энн. V 1, 8), испытавшим также 
сильное влияние учения Аристотеля об Уме (ср. Энн. V 3, 5) в истолковании Александра 
Афродисийского (ср.: The Cambridge history of later Greek and early medieval philosophy / Ed. by A.H. 
Armstrong. – Cambridge: Cambridge University Press, 1967. P. 236-237).  
259 Ср., напр., Парменид 135a 7 – b 2: «[...] надо быть исключительно даровитым, чтобы понять, что 
существует некий род каждой вещи и сущность сама по себе, а ещё более удивительный дар нужен 
для того, чтобы доискаться до всего этого, обстоятельно разобраться во всём и разъяснить другому». 
Об интерпретации этого места ср.: Szlezák Th.A. Das Bild des Dialektikers in Platons späten Dialogen. 
Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie. Teil II. – Berlin, New York: de Gruyter, 2004. S. 85-87. 
260 Ср. знаменитое место из диалога «Государство» (509b 8-10): «благо не есть существование, оно – 
за пределами существования, превышая его достоинством и силой» (οὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ’ 
ἔτι ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάµει) (пер. А.Н. Егунова). 
261 Это убедительно показывает Т.А. Слезак, сопоставляя иерархию видов познания из сравнения с 
линиями и план обучения философов в идеальном государстве, предполагающий допускать к 
познанию идеи блага только на втором этапе обучения диалектике – причём самых достойных и 
только по достижении ими пятидесяти лет (ср.: Слезак Т.А. Платоновская диалектика: путь и цель / 
Слезак Т.А. Как читать Платона / Пер. с нем., предисл. и примеч. М.Е. Буланенко. – СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2008. С. 295-296). 
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качестве платоновское «Благо» = «Единое» стало трансцендентным принципом 

всего существующего у неоплатоников262)263. Ведь благо, по словам Платона, 

превосходит истину и знание (Государство 508e 1-509a 5), а потому должно 

рассматриваться отдельно от всего остального (Государство 534b 9 – с 1), 

однако человеческому разуму оно обнаруживает себя как красота, 

соразмерность и истина (Филеб 65a 1-5)264. Таким образом, Платон «достроил» 

Парменида не только «снизу», показав возможность применения понятия 

истины к отдельным «сущим» (и даже к эмпирическим предметам), но и 

«сверху», введя в качестве обосновывающего истину принципа Единое, 

трансцендентное бытию сущего.  

Касаясь вопроса о самообосновании философии через понятие истины у 

Платона, можно констатировать, что философия у Платона получает двоякое 

обоснование своих познавательных притязаний: она может обоснованно 

притязать на истину в качестве как дискурсивного, так и недискурсивного 

познания («созерцания») – в зависимости от онтологического характера 

области познания265. Своё предельное обоснование она получает благодаря 

                                           
262 Ср., напр., разбираемый ниже трактат, во многом посвящённый обсуждению проблемы истины, 
где Плотин почти буквально воспроизводит платоновскую характеристику первопринципа: ἐπέκεινα 
ἄρα ὄντος (Энн. V 5, 6, 11). Не будет ошибкой сказать, что эта цитата из Платона является у Плотина 
одной из наиболее часто используемых. 
263 По словам А.Л. Доброхотова, «в философии Платона парменидовское «бытие» расслаивается и 
образует два уровня: один – это бытие, тождественное мысли, чему у Платона соответствует мир 
идей; другой – бытие как благо и полнота (платоновское сверхбытийное единое)» (Доброхотов А.Л. 
Учение досократиков о бытии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 72). 
264 «Если мы не в состоянии уловить благо одной идеей, то поймаем его тремя – красотой, 
соразмерностью и истиной; сложив их как бы воедино, мы скажем, что это и есть действительная 
причина того, что содержится в смеси, и благодаря её благости самая смесь становится благом». 
Возражая Х.-Г. Гадамеру, полагавшему, что благо и существует только в такой форме, 
объединяющей в себе единое и многое (Gadamer H.G. Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles 
/ Gadamer H.G. Gesammelte Werke. Bd. 7. Griechische Philosophie III: Plato im Dialog. – Tübingen: Mohr, 
1991. S. 194), Т.А. Слезак напоминает об отделённости блага от всего остального (Государство 534b 
9 – с 1) и приводит место из «Филеба» (64е 5-6), являющееся логическим продолжением сказанного и 
показывающее относительный характер (ср. ἡµῖν) этого определения: «Вот теперь сила блага 
перенеслась у нас (ἡµῖν) в природу прекрасного» (ср.: Szlezák Th. A. Op. cit., S. 215-216, Anm. 52). 
265 При этом необходимо учитывать ту, роль, которую играло различие между устной и письменной 
формами научения в философии Платона. Поскольку выше (§ 1.3.8) эта проблема обсуждалась нами 
подробно, напомним лишь, что для Платона познание истины возможно исключительно как её 
подлинное «ви́дение», достижимое в результате «просветления» (ср. Седьмое письмо 344b 7), и 
именно устное учение способно наилучшим образом подвести к «просветлению», с точки зрения 
познания занимая промежуточное положением между ним и письменным обучением. О соотношении 
трёх этих форм научения ср.: Gaiser K. Platons ungeschriebene Lehre. Studien zur systematischen und 
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способности к познанию трансцендентного принципа всего существующего – 

Блага или Единого. Философия как диалектика не только способна привести 

человека к познанию этого принципа, пусть и путём длительного и трудного 

познания «сущности каждой вещи» (Государство 534bс), но и прямо 

называется самим Платоном «всесторонним обстоятельным разысканием», «без 

которого невозможно уразуметь истину» (Парменид 136е 1-2, пер. Н.Н. 

Томасова)266. При этом, вслед за К. Альбертом, следует обратить внимание на 

то, что, достигая истины, человек (в отличие от бога) не способен созерцать её 

постоянно (ср. Пир 203е-204а)267. Тем не менее, по мере сил память философа 

всегда «обращена на то, чем божествен бог» (πρὸς οἷσπερ θεὸς ὤν θεῖός ἐστιν, 

Федр 249с 5-6), т.е. на «подлинное бытие» (τὸ ὂν ὄντως, 249с 4). 

 
§ 2.1.6. Разработка составляющих теории истины у Аристотеля: 

«Метафизика» и «О душе»  

 
Отчасти развивая соображения Платона, отчасти двигаясь по 

собственному пути, Аристотель разрабатывает (пусть и не придавая им 

систематически взаимосвязанного вида в своих произведениях) составляющие 

теории истины, в общих чертах намеченные его предшественниками, прежде 

всего, Платоном. Эти составляющие, позднее связанные воедино 

неоплатониками, составят стержень всей дальнейшей метафизической 

традиции (включая её арабо-мусульманскую ветвь) вплоть до Гегеля и 

                                                                                                                                            
geschichtlichen Begründung der Wissenschaften in der Platonischen Schule. – Stuttgart: E. Klett, 1963. S. 5-
8. 
266 Ср. Мочалова И.Н. Диалектика в античной философской традиции: от софистов до неоплатоников 
// Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия: философия, 
2008. – № 3. С. 13. 
267 Платоновские тексты, свидетельствующие как о достижимости истины для человека, так и о 
непостоянстве обладания ею, Альберт приводит в цитировавшейся уже работе: Albert K. Über Platons 
Begriff der Philosophie. – Sankt Augustin: Academia-Verlag Riharz, 1989. S. 20-30. При всех заслугах К. 
Альберта, возьмём на себя смелость заметить, что его трактовка платоновской философии в духе unio 
mystica, «опыта единобытия (Einssein)» (op. cit., S. 10) всего сущего, является всё же несколько 
упрощающей существо дела. Как мы могли убедиться, платоновская диалектика не только не исходит 
из представления о предельном неразличимом единстве всего сущего (ведь и в умопостигаемом мире 
есть множественность), но имеет своей целью достижение принципа единства сущего, который 
самому сущему трансцендентен. Диалектика Платона – это всё же не философия тождества раннего 
Шеллинга, выдающая абсолют за «ночь, в которой все кошки серы» (см.: Гегель Г.В.Ф. 
Феноменология духа. – М.: Наука, 2000. С. 15). 
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Шеллинга в Германии и С.Л. Франка268 в России. Составляющими, о которых 

идёт речь и с которыми мы в той или иной форме уже знакомы по 

предыдущему изложению, являются учение об Уме, о мыслящей душе и об 

истине высказывания.  

Рассуждая во второй книге «Метафизики» о «рассмотрении истины» 

(θεωρία τῆς ἀληθείας, Мет. α (II). 1, 993а 30), то есть о философии, Аристотель 

отмечает: «как каждая вещь относится к бытию, так – и к истине» (ἕκαστον ὡς 

ἔχει τοῦ εἶναι, οὕτω καὶ τῆς ἀληθείας, 993b 30-31). А «наиболее истинным» 

(ἀληθέστατον) должно быть названо «то, что для последующего есть причина 

его истинности» (993b 26-27). Продолжая это размышление в четвёртой книге, 

он уточняет характер и «наиболее истинного» сущего, и исследующей его 

философии:  «Если нет какой-либо другой сущности (οὐσία), кроме созданных 

природой, то первым учением было бы учение о природе. Но если есть 

некоторая неподвижная сущность, то она первее, и учение о ней составляет 

первую философию» (Мет. E (VI). 1, 1026а 27-30). Именно первая философия, 

по мысли Аристотеля, и занята исследованием этого сущего – сущего как 

такового (τοῦ ὄντος ᾗ ὄν), а также его свойств (1026а 31-32). В силу 

высочайшего достоинства своего предмета такая философия есть «учение о 

божественном» (θεολογικὴ ἐπιστήµη), ведь «если где-то существует 

божественное, то ему присуща именно такая природа» (1026а 19-21).  

Мы видим, что в своём понятии истины Аристотель, вслед за 

Парменидом и Платоном, отдаёт приоритет моменту существования269. Тем не 

менее, для Аристотеля, как и для его предшественников, неразрывная связь 

между бытием и мышлением, их совпадение, составляющее содержание 

понятия истины, являются очевидными. В соответствии с этим, предмет 

аристотелевской «науки истины» (Мет. α (II).1, 993b 20) – это совершенное 

                                           
268 Наиболее показательным в этом отношении произведением является «Реальность и человек»: 
Франк С.Л. Реальность и человек / Франк С.Л. Реальность и человек / Сост. П.В. Алексеев; Прим. 
Р.К. Медведевой. – М.: Республика, 1997. С. 207-431. 
269 Ср. тж. Мет. E (VI). 4, 1028а 1-2: сущее в своём качестве истинного (ἀληθὲς ὄν) – это «состояние 
мысли» (τῆς διανοίας τι πάθος) и зависит от сущего в собственном смысле слова (хотя здесь, судя по 
всему, речь идёт о человеческой перспективе). 
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сущее, бытие которого состоит в мышлении и которое является основанием 

истины для всего остального. В двенадцатой книге «Метафизики» (Мет. Λ 

(XII). 6-10) Аристотель излагает своё учение об Уме (νοῦς) как Боге, 

представляющем собой «вечную, неподвижную и обособленную (κεχωρισµένη) 

от чувственно воспринимаемых вещей сущность (οὐσία)» (1073а 4-5). Бытие 

этого Ума есть мышление себя самого (νόησις νοήσεως, 1074b 34), причём 

имеющее не дискурсивный, но «созерцательный» характер (θεωρία, 1072b 24). 

Специфика «созерцания» разъясняется Аристотелем в следующем отрывке 

(1075а 5-10): «[...] есть ли постигаемое мыслью нечто составное? Если да, то 

мысль изменялась бы, переходя от одной части целого к другой. Но разве то, 

что не имеет материи, не неделимо? Так же как обстоит дело с человеческим 

умом, который направлен на составное, в течение определенного времени (у 

него благо не в этой или другой части [его предмета], а лучшее, будучи чем-то 

отличным от него, у него – в некотором целом), точно так же обстоит дело с 

[божественным] мышлением, которое направлено на само себя, на протяжении 

всей вечности». Иначе говоря, если даже нематериальному человеческому уму 

требуется время для того, чтобы достичь созерцания целого (в созерцании 

которого он также удерживается лишь на время), поскольку высший 

(наилучший) предмет мышления находится вне его, – то божественный Ум, сам 

будучи этим предметом, созерцает себя всего целиком и постоянно270.  

Следующее важное обстоятельство заключается в том, что бытие Ума 

является полностью осуществлённым, чистой актуальностью (ἡ οὐσία ἐνέργεια, 

1071b 20): по сути, он – единственный, кто есть в полном смысле слова. 

Описывая в отрывке 1072b 14-30 дальнейшие свойства Ума, Аристотель 

отчасти воспроизводит свойства платоновского «всецело сущего»: Уму 

присуща жизнь, поскольку деятельность (или же действительность, ἐνέργεια) 

ума – это жизнь. Эта жизнь – самая лучшая, причём доступная и человеку (как 

                                           
270 Ср. упоминавшийся выше (с. 158) отрывок Пир 203е 4-204а 2 об Эросе как образе философа в 
противоположность богу: «Всё, что Эрот ни приобретает, идет прахом, отчего он никогда не бывает 
ни богат, ни беден. Он находится также посредине между мудростью и невежеством, и вот почему. 
Из богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже 
мудры» (пер. С.К. Апта). 
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существу мыслящему), хотя и на очень короткое время. Её можно 

охарактеризовать как непрерывное удовольствие, рождаемое созерцанием, но 

удовольствие, переживаемое Богом опять же всегда, а человеком – лишь 

иногда271. Жизнь Бога вечна, а сам Бог – вечное и наилучшее живое существо, 

мыслящее всегда и имеющее предметом мышления самого себя – ведь 

мышление как таковое, утверждает Аристотель, обращено на «само по себе 

лучшее» (καθ’ ἑαυτὸ ἀρίστου),  а высшее мышление – на высшее272. Таким 

образом, становится понятным, почему Аристотель называл предмет первой 

философии «истиннейшим»: божественный Ум есть «истиннейшее» или, 

вернее, сама истина, поскольку он – совершенное сущее, бытие которого 

является полностью осуществлённым и (поэтому) совпадает с совершенным 

мышлением. Невозможно не обратить внимание на замечательное сходство в 

понимании истины, бытия и мышления, которое обнаруживается здесь между 

Аристотелем и Парменидом.  Как указывает А.Л. Доброхотов, описание бытия 

Ума у Аристотеля «характеризуется едва ли не буквальным совпадением с 

Парменидом (ταὐτὸν νοῦς καὶ νοητόν) (1072b 21-22)»273. Однако это сходство, 

как и сходство между Парменидом и Платоном, скрывает глубокие внутренние 

различия: «путь, пройденный греческой философией бытия, завершился на 

данном этапе тем, с чего начинался, но в процессе движения возникла детально 

продуманная теория отношения бытия к небытию, изображающая универсум 

как ряд уровней осуществлённости бытия, восходящий к вечно длящемуся акту 

осознанной полноты существования»274.  

                                           
271 Но уже этот момент подчёркивает родство аристотелевской теории истины с предыдущими: 
Аристотель осознаёт возможность и необходимость для человека занять «надчеловеческую» 
перспективу, которая только и открывает доступ к познанию истины. 
272 Ср. только что приведённый отрывок 1075а 5-10. 
273 Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М.: Изд-во 
МГУ, 1986. С. 109-110. Ср. знаменитые слова Парменида (DK 28 B 8, 34): «Одно и то же – мышление 
и то, о чём мысль» (ταὐτὸν δʼἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκεν ἔστι νόηµα, пер. А.В. Лебедева) (Фрагменты 
ранних греческих философов, с. 291). 
274 Там же, с. 110. В связи с этим важным наблюдением стоит упомянуть об одном споре. В 
нескольких своих работах Х.И. Кремер отстаивал гипотезу (впервые выдвинутую в 1904 г. Генри 
Джексоном), согласно которой содержанием самонаправленного мышления Ума являются мыслящие 
божественные сущности, отвечающие за движения планетных сфер (ср.: Krämer H.J. Der Ursprung der 
Geistmetaphysik. Untersuchungen zur Geschichte des Platonismus zwischen Platon und Plotin. – 
Amsterdam: Schippers, 1964. Ср. тж.: Krämer H. J. Zur geschichtlichen Stellung der Aristotelischen 
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Важно отметить, что мышление Ума не есть бессодержательное 

самолюбование: Ум не был бы истиной, если бы не мыслил всё – всё сущее как 

единое целое, которым он, собственно, сам и является. Уже в приведённом 

нами отрывке Аристотель указывает на то, что ум мыслит себя в том 

отношении, что, соприкасаясь с предметом мысли (νοητόν) в актуальном 

мышлении (ср. ἐνεργεῖ, 1071b 23), он принимает в себя этот предмет как 

«форму» («сущность», οὐσία, 1071b 22), становясь тождественным ему (1071b 

20-23). Дополнительное подтверждение этому мы получаем из трактата «О 

душе», где речь идёт о том, что активный (актуальный) ум – а божественный 

Ум, как мы видели, есть чистая актуальность – необходимо должен обладать 

всеми «формами» (εἴδη) и, соответственно, быть ими275. Сначала Аристотель 

описывает свойства ума, обладающего предметами мысли (а мыслимы, по 

Аристотелю, как мы знаем, только «формы» или «сущности» предметов276), но 

не мыслящего их актуально:  «Когда ум становится каждым [мыслимым] в том 

смысле, в каком говорят о сведущем как о действительно знающем (а это 

                                                                                                                                            
Metaphysik // Kant-Studien. – 1967. – № 3 (Bd. 58). S. 313-354). Прямого подтверждения этой гипотезе 
в текстах Аристотеля найти нельзя, однако, рецензируя книгу Кремера, К. Элер (Oehler K. Rezension 
zu: Krämer H.J. Der Ursprung der Geistmetaphysik // Gnomon. – 1968. – № 7 (Bd. 40). S. 641-653) сделал 
своим главным упреком не это, а «недиалектичность» её автора (Oehler K., op. cit., S. 650): по мнению 
Элера, объектом мышления для аристотелевского Ума как субъекта может быть сам Ум, образующий 
простейшее, бессодержательное, чисто формальное рефлексивное единство с самим собой. Но если 
речь зашла о диалектике, то, как нам кажется, именно знакомство Аристотеля с диалектикой Платона 
хотя бы в той форме, в которой она представлена в «Софисте» и «Пармениде», не могло позволить 
ему снова вернуться к простому тождеству бытия и мышления в едином сущем Парменида. В 
диалоге, носящем имя великого элеата, даже если считать вторую часть этого диалога чисто 
логическим упражнением, ясно демонстрируется, что, как только в понятие единого вводится первое 
и наиболее принципиальное «различие» – бытие, понятие единого «сразу же» (ср. τὸ ἐξαίφνης, 
Парменид 156с – 157а) обнаруживает в себе по меньшей мере все основные диалектические понятия 
(142b и далее), сближаясь по своему содержанию с понятием «всецело сущего» из «Софиста». 
Конечно, окончательного ответа на вопрос о предмете мышления аристотелевского Ума достичь 
нельзя, поскольку его не дал сам Аристотель, но только что отмеченное нами обстоятельство, а также 
постоянные параллели, которые Аристотель проводит между божественным и человеческим умом в 
«Метафизике» и «Никомаховой этике» говорят не в пользу трактовки К. Элера. 
275 Ср. О душе III. 9, 432а 2: «ум – форма форм» (νοῦς εἶδος εἰδῶν). 
276 Ср. формулировку В.Ф. Асмуса: «По Аристотелю, для нашего понятия и познания единичное 
бытие есть сочетание «формы» и «материи». В плане бытия «форма» – сущность предмета. В плане 
познания «форма» – понятие о предмете или те опредеоения существующего в себе предмета, 
которые могут быть сформулированы в понятии о предмете.  

Согласно Аристотелю, то с чем может иметь дело знание, есть только понятие, заключающее 
в себе существенные определения предмета. Напротив, если мы отвлечёмся от понятия, то из всего 
содержания самого предмета останется только то, что ни в коем смысле уже не может стать 
предметом знания» (Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высш. шк., 2001. С. 200-201). 
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бывает, когда ум способен действовать, опираясь сам на себя), тогда он точно 

так же есть некоторым образом в возможности, но не так, как до обучения или 

приобретения знания, и тогда он способен мыслить сам себя» (О душе III. 4, 

429b 5-9). Далее Аристотель говорит о совпадении в таком уме мышления, 

предмета мышления и самого ума: «И он мыслим так же, как всё другое 

мыслимое. Ведь у бестелесного мыслящее и мыслимое – одно и то же, ибо 

умозрительное познание и умозрительно познаваемое – одно и то же» (III. 4, 

430a 2-5). Наконец, в качестве условия существования такого ума, 

«становящегося всем», он называет ум, производящий и актуально мыслящий 

все «формы»: «[...] существует, с одной стороны, такой ум, который становится 

всем, с другой – ум, всё производящий, как некое свойство, подобное свету. 

Ведь некоторым образом свет делает действительными цвета, существующие в 

возможности. И этот ум существует отдельно и не подвержен ничему, он ни с 

чем не смешан (χωριστὸς καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀµιγής), будучи по своей сущности 

деятельностью (τῇ οὐσίᾳ ὢν ἐνέργεια)» (III. 5, 430a 14-18). О трудностях в 

истолковании этого пассажа мы поговорим чуть ниже, а пока можем вполне 

уверенно констатировать не только совпадение свойств активного ума в 

человеческой душе и свойств Ума божественного, но и необходимость для 

активного ума актуально обладать «всем», быть «всем». Поэтому только 

естественным кажется дальнейшее развитие этого учения в неоплатонизме, 

завершившееся синтезом аристотелевской концепции и доктрин среднего 

платонизма на основе второй гипотезы «Парменида»: Ум как «всеединое» 

сущее (ср. ἓν πάντα, Энн. V 3, 15, 23) объемлет собой всё подлинно 

существующее, то есть идеи, и мыслит их, а в них – себя, но в то же время 

мыслят себя и они – как себя самих и как Ум277. И уже Плотина ничто не 

                                           
277 Ср. Энн. II 9, 1, 46-51: «Когда же истинный Ум мыслит в своих мыслях самого себя (а мыслимое 
существует не вне его, но он сам и есть мыслимое), то в акте мышления он необходимо имеет 
[предметом] самого себя и видит сам себя; видя же самого себя, он видит себя не немыслящим, а 
мыслящим. Поэтому в исходном акте мышления он, будучи един, мыслит и мышление мышления 
(ὅταν δὲ δὴ ὁ νοῦς ὁ ἀληθινὸς ἐν ταῖς νοήσεσιν ἁυτὸν νοῇ καὶ µὴ ἔξωηεν ᾖ τὸ νοητὸν αὐτοῦ, ἀλλ’ αὐτὸς ᾖ 
καὶ τὸ νοητόν, ἐξ ἀνάγκης ἐν τῷ νοεῖν ἔχει ἑαυτὸν καὶ ὁρᾷ ἑαυτόν· ὁρῶν δ’ ἑαυτὸν οὐκ ἀνοηταίνοντα, ἀλλὰ 
νοοῦντα ὁρᾷ. ὥστε ἐν τῷ πρώτως νοεῖν ἔχοι ἂν καὶ τὸ νοεῖν ὅτι νοεῖ ὡς ἓν ὄν)» (ср. тж. ниже с. 172). И в 
дополнение к этому: «Каждый содержит в себе всё и, в свою очередь, в другом также видит всё, так 
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затрудняет прямо называть Ум истиной (Энн. V 5, 2, 18). Подводя итог нашему 

рассмотрению аристотелевского учения об Уме как истине, обратим внимание 

ещё и на то обстоятельство, что платоновское обоснование «всецело сущего» (а 

позже – Ума) в трансцендентном ему принципе не было впервые возрождено 

только неоплатониками. Именно начиная с Аристотеля это представление 

становится общим достоянием философии278, получив исключительное 

распространение уже в среднем платонизме279. 

Следующей составляющей теории истины Аристотеля является теория 

разумной души, некоторые существенные аспекты которой мы затронули выше 

при обсуждении аристотелевского учения об Уме. Здесь же мы коснёмся 

вопроса о том, каким образом человек, по мнению Аристотеля, познаёт истину. 

(В некотором смысле разделы О душе III. 4-6 являются центральными для всего 

нашего исследования об Аристотеле: здесь во взаимосвязанном виде 

содержатся учение об активном уме, и о познающей истину мыслящей душе, и 

о выражении мысли в высказывании.) Выше мы убедились, человеческий ум, 

как его понимает Аристотель, в чём-то подобен божественному; главное же их 

отличие состоит в том, что человеческий ум не является полностью 

актуальным:  вернее, в мышлении человека участвуют как активный, так и 

пассивный ум (ср. О душе III. 4), который, в отличие от активного, не мыслит (= 

не есть) всё (все «формы») всегда. Пассивный ум выполняет в мыслящей душе 

                                                                                                                                            
что всё – повсюду, и каждое есть всё, и единичное есть целое (καὶ γὰρ ἔχει πᾶς πάντα ἐν αὐτῷ, καὶ αὖ 
ὁρᾷ ἐν ἄλλῳ πάντα, ὥστε πανταχοῦ πάντα καὶ πᾶν πᾶν καὶ ἕκαστον πᾶν, Энн. V 8, 4, 6-8)». Перевод Энн. II 
9 Ю.А. Шичалиным см.: Плотин. Против гностиков (Против тех, кто утверждает, будто творец мира 
зол и мир плох) / Вопросы философии. – 2000. – №10. С. 140-154. Перевод Энн. V 8 А.Ф. Лосевым 
см.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2000. С. 
570-585. 
278 Об этом можно судить по сохранившемуся фрагменту сочинения «О молитве» (Περὶ εὐχῆς), где 
Аристотель утверждает, что Бог есть либо ум, либо даже нечто «превыше» ума, употребляя при этом 
специфически платоновский оборот (ἐπέκεινά τι τοῦ νοῦ, fr. 49 Rose). Ср.: The Cambridge history of 
later Greek and early medieval philosophy / Ed. by A.H. Armstrong. – Cambridge: Cambridge University 
Press, 1967. P. 85-86. Несколько более подробно см.: Szlezák Th.A. Platon und Aristoteles in der 
Nuslehre Plotins. – Basel, Stuttgart: Schwabe & Co, 1979. S. 142-143 und 212-216 (Appendix II).   
279 О судьбе этого представления в среднем платонизме см. содержательный очерк: Whittaker J. 
EΠEKEINA NOY KAI OYΣIAΣ // Vigiliae Christianae. – 1969. – № 23. P. 91-104. Тем не менее, 
некоторые исследователи (в частности, Т.А. Слезак) полагают, что даже при такой формулировке Бог 
(= Единое) понимался платониками до Плотина как (первый) Ум (ср.: Szlezák Th.A. Op. cit., S. 143, 
Anm. 453). 
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функцию материи – он потенциально (δυνάµει) может «стать всем» (πάντα 

γίνεσθαι), тогда как активный ум, имеющий функцию формы, «производит всё» 

(πάντα ποιεῖν) (О душе III. 5, 430a 10-15). При этом пассивность, 

«страдательность» первого ума вовсе не означает его зависимости от 

воздействия материальных объектов: хотя они и дают ему материал для 

отвлечённого познания (ср. О душе III. 4, 429b 10-18), он познаёт только 

мыслимые сущности (τὰ νοητά), а «страдательность» выражается 

исключительно в том, что он лишь потенциально есть всё, в каждый отдельный 

момент времени актуализируя ту или иную конкретную «форму», 

отождествляясь с ней (О душе III. 4-5, 429b 29-430a 9). Однако только активный 

ум, мыслящий всегда и всегда объемлющий в себе всё, является вечным и 

бессмертным, но вместе с тем – всеобщим, лишённым индивидуальных 

воспоминаний, поскольку воспоминание предполагает актуализацию 

определённого содержания, выведение его из пассивного состояния (430a 23-

25). Пассивный и активный ум легко связать с дискурсивной и созерцательной 

формами мышления соответственно: ведь первая состоит в поступательном 

достижении целого, тогда как вторая – в полном и одновременном обладании 

им (в связи с этим различием ср. выше с. 160 разъяснения к отрывку 1075а 5-

10).  

Близость активного ума по его свойствам и функциям Уму 

божественному уже в древности заставляла комментаторов Аристотеля 

(начиная с Александра Афродисийского, преподававшего аристотелевскую 

философию в период между 198 и 209 гг. по Р. Х.280) отождествлять их. Как 

отмечает современный исследователь, для Александра связь между 

производящим умом и Умом божественным, настолько очевидна, что он 

признаёт производящий ум не только причиной умопостигаемости в других 

предметах, но и причиной их бытия, поскольку сам этот ум есть актуальное 

                                           
280 Одна из недавних подробных работ о деятельности Александра: Sharples R.W. Alexander of 
Aphrodisias: scholasticism and innovation / Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt. Bd. II. 36. 2 / 
Hrsg. Wolfgang Haase. – Berlin, New York: de Gruyter, 1987. P. 1176-243 (работа не была доступна 
автору в полном виде). 
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бытие, являющееся причиной всякого иного бытия (αἰτία καὶ ἀpχὴ τοῦ είναι πᾶσι 

τοῖς ἄλλοις, De anima 89. 9-10)281. Таким образом, мышление человека 

оказывается непосредственно связанным с мышлением Бога и существует 

только благодаря последнему. Это отношение между умом человеческим и 

Умом божественным и позволяет человеку познавать истину, обеспечивая ему 

необходимый для этого доступ к «надчеловеческой» перспективе, вне которой 

познание истины невозможно.  

Нельзя сказать, чтобы трудности в соотнесении активного ума и Бога, во 

многом связанные с истолкованием раздела О душе III. 5, в наше время были 

исчерпаны282. Традиция понимания этого раздела, видящая в нём выражение 

мысли о приобщённости к божественному Уму как об условии познания 

истины человеком, идёт от Александра Афродисийского к Плотину, Аверроэсу, 

Сигеру Брабантскому и далее к Гегелю (чей филологически неправильный 

перевод в неоплатоническом духе предопределил его понимание 

аристотелевского учения об Уме283). Однако даже если Александр и его 

сторонники ошибаются в своём толковании, связь между учением об Уме в 

                                           
281 Ср.: Bradshaw D. Aristotle East and West: metaphysics and the division of Christendom. – New-York: 
Cambridge University Press, 2004. P. 71. Комментарий Александра к трактату «О душе» цитируется по 
изданию: Alexandri Aphrodisiensis Praeter commentaria scripta minora. T. I-II. Edidit Ivo Bruns. – Berlin: 
Reimer, 1887-1892.  
282 Так, Д. Брэдшоу на следующей странице только что приведённой работы упоминает имена 
основных защитников и критиков Александровой интерпретации. Но даже среди тех, кто считает, что 
оснований для отождествления активного ума с Богом нет, отсутствует консенсус по многим 
ключевым вопросам. Например, по-разному понимают деятельность активного ума авторы 
авторитетного немецкого и английского комментариев: если Х. Зайдль, вслед за Фомой Аквинским, 
усматривает в деятельности активного ума непрерывное «абстрагирование» сущностей от вещей 
(Aristoteles. Über die Seele: griechisch-deutsch / Aristoteles. Mit. Einl., Übers. (nach W. Theiler) und 
Kommentar hrsg. von Horst Seidl. Griech. Text in der Ed. von Wilhelm Biehl u. Otto Apelt. – Hamburg: 
Meiner, 1995. S. 267-268), то Д. Хэмлин выступает именно против такого толкования, считая 
сравнение со светом (430а 15-17) неполноценным (Aristotle. De Anima: Books II and III (with passages 
from Book I) / Translated with introduction and notes by D.W. Hamlyn. – Oxford: Clarendon Press, 1993. P. 
139-140). Кроме того, эти издания дают и разный перевод одного важного места (καὶ ἄνευ τούτου 
οὐθὲν νοεῖ, 430a 25): Зайдль полагает, что это активный ум не может мыслить без пассивного (как 
форма не может существовать без материи) (op. cit., S. 268),  Хэмлин же считает, что именно 
пассивный ум зависит в своём мышлении от активного, а не наоборот (op. cit., p. 141). В стандартном 
русском четырёхтомном издании Аристотеля комментарий к разделу О душе III. 5 вообще 
отсутствует; он имеется только в переиздании перевода П.С. Попова (1937), по-видимому, 
присоединяющегося к критикам Александровой трактовки. См.: Аристотель. О душе. – СПб.: Питер, 
2002. С. 191-192. 
283 Ср. вступление Х. Зайдля к только что цитировавшемуся немецкому изданию «О душе» (S. XLV-
LIII). 
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«Метафизике» и человеческим познанием в трактате «О душе» так или иначе 

прослеживается и в других произведениях Аристотеля. Одно из наиболее 

известных мест такого рода можно найти в заключительной главе 

«Никомаховой этики» (Ник. эт. Х. 7-8). Завершая свои размышления о счастье, 

Аристотель приходит к выводу, что счастье есть наивысшая деятельность 

(ἐνέργεία) наилучшей части человеческой души (Ник. эт. Х. 7 (VII), 1177а 12-

13), то есть созерцательная (θεωρητική) деятельность ума, в свою очередь, 

имеющего дело с высшими (ср. несколько ранее: καλῶν καὶ θεῖων, 15) 

предметами познания (18-21). Ум, полагает Аристотель, или сам божествен или 

же является самым божественным из того, что есть в человеке (εἴτε θεῖον ὂν καὶ 

αὐτὸ εἴτε τῶν ἐν ἡµῖν τὸ θειότατον, 1177а 15-16). Более того, эта «божественная 

часть» (θεῖον) настолько отличается от человека, что и «жизнь, подчиненная 

уму», будет уже не человеческой, а божественной (1177b 30-31). В 

соответствии с этим, «деятельность бога, отличающаяся исключительным 

блаженством, будет созерцательной» (Ник. эт. Х. 8 (VIII), 1178b 21-22), ведь 

«для богов вся вообще жизнь блаженна», тогда как жизнь людей причастна 

этому блаженству «лишь настолько, насколько присутствует в ней некое 

подобие такой деятельности» (1178b 25-27).  

Этих свидетельств вполне достаточно для признания того, что даже если 

активный ум, действующий в человеческой душе – это не Бог, то человеческий 

и божественный νοῦς всё же имеют одну и ту же сущность, отличаясь лишь 

тем, что человек не способен мыслить всё (= все формы) актуально и всегда. По 

всей видимости, ум един и тождествен у всех его обладателей, а ограничения в 

деятельности ума связаны у человека с его собственной телесностью (и в этом 

отношении Аристотель ничем не отличается от своих предшественников 

Платона и Парменида). 

Наконец, последней составляющей теории истины Аристотеля может 

быть названа теория истины высказывания, начала которой, как уже 

отмечалось, также можно найти в трактате «О душе». В соответствии с общей 
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установкой своей философии284, первичным моментом истины высказывания 

Аристотель признаёт сущее – в качестве «предметов мысли» (νοητά = «форм», 

εἴδη, ср. О душе III. 7, 431b 22 и 28), принимающих в человеческом мышлении 

то или иное «сочетание» (σύνθεσις νοηµάτων, 430а 27-28), которому 

соответствует либо не соответствует определённое обстоятельство (πρᾶγµα, ср., 

напр., Категории 4b 8)285 и которое, в свою очередь, находит выражение в 

утвердительном или отрицательном высказывании, приписывающем субъекту 

какой-либо предикат или же его отсутствие (О душе III. 6, 430b 26-27)286. Мы 

видим, что вслед за Платоном Аристотель считает истину высказывания 

производной от истины мышления287. И точно так же, как Платон (ср. Софист 

259e 5-6), он полагает, что истина и ложь возникают в результате 

«взаимопереплетения мыслей» (συµπλοκὴ γὰρ νοηµάτων ἐστὶ τὸ ἀληθὲς ἢ ψεῦδος, 

О душе III. 8, 432а 11-12), тогда как мышление умом простой сущности самой 

по себе – безошибочно (ὁ [читай: νοῦς – М. Б.] τοῦ ἐστι κατὰ τὸ τί ἦν εἶναι 

ἀληθής, О душе III. 6, 430b 28). Но в связи с Платоном, а ещё ранее в связи с 

Парменидом, нам приходилось указывать и на то, что высказывания о 

конкретных единичных предметах и их взаимосвязях могут быть не только 

истинны, но также всего лишь правдоподобны (а для Парменида – только 

                                           
284 Ср. выше с. 159 вместе с прим. 269. 
285 Ср. тж. Категории 14b 18-19 об «истинной речи» как о выражении «истинной мысли»: «верная 
речь (ἀληθὴς λόγος) ни в коем случае не есть причина бытия вещи [или же «обстоятельства» – М.Б.] 
(τοῦ εἶναι τὸ πρᾶγµα), однако вещь, по-видимому, есть некоторым образом причина истинности речи». 
286 Помимо приводившихся выше мест (прим. 252) ср. тж. Об истолковании 16а 4-13: о связи 
представлений как об условии образования истинных и ложных суждений и о первичности мысли по 
отношению к высказыванию. 
287 Проблемы теории истины, основанной на концепции Альфреда Тарского, в свою очередь, 
опирающейся на теорию истины Аристотеля (см.: Tarski A. The semantic conception of truth: and the 
foundations of semantics // Philosophy and phenomenological research. – 1944. – № 3 (vol. 4). P. 341-376), 
во многом связаны с тем, что в этой концепции высказывание берётся само по себе, как будто оно (и 
его истинность) может существовать без того, кто его высказывает и, соответственно, мыслит. В 
этом, в частности, заключается основная претензия М. Даммита к наиболее влиятельному 
современному последователю А. Тарского Д. Дэвидсону (ср.: Dummett M. Origins of analytical 
philosophy. – Cambridge (Mass.), London: Harvard University Press, 1993.P. 17ff.). Отсюда – упомянутое 
выше (прим. 29) движение аналитической философии к осмыслению понятия истины в контексте 
проблемы субъективности и интерсубъективности, во многом, кстати, осуществлявшееся и самим 
Дональдом Дэвидсоном. Подробнее об этом см. работу автора: Буланенко М.Е. Эмпиризм, 
эпистемология и понятие личности в аналитической философии / Русская религиозная философия в 
историческом, теоретическом и социальном измерениях. Материалы международной научно-
практической конференции, Владивосток, 21-22 декабря 2006 г. – Владивосток: Изд-во Дальневост. 
ун-та, 2007. С. 334 и далее. 
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правдоподобны). Аристотель также не обошёл стороной этот вопрос. Так, 

одной из наиболее обсуждаемых проблем в связи с теорией истины 

высказывания у Аристотеля является проблема истины высказываний о 

будущих единичных и не-необходимых (случайных) событиях; классическим 

примером такого рода высказывания служит приведённое самим Аристотелем 

(Об истолковании IX) утверждение о том, что завтра состоится морское 

сражение288. Не вступая здесь в дискуссию по поводу интерпретации этого 

пассажа, остановимся на том, чтó имеет непосредственное отношение к нашей 

теме. Сам Аристотель видит корень проблемы в том, что «не всё сущее 

необходимо есть, как и не всё не-сущее необходимо не есть» (Об истолковании 

IX, 19а 25-26), а это обстоятельство, в свою очередь, даёт место не для строгих 

дизъюнктивных суждений (x есть либо истина, либо ложь), но для суждений 

правдоподобных и вероятностных (причём относящихся не только к будущему, 

но также к прошлому и настоящему). Как и в аналогичном случае с Платоном, 

трудно назвать иную причину такого положения дел (исходя из мировоззрения 

Аристотеля), помимо материи, «непознаваемой по самому её существу» (Мет. 

Z (VII). 10, 1036a 9, см. выше прим. 238): ведь именно материя обусловливает 

наличие единичности («индивидуирует»)289, а значит, и случайности. Во 

многом с этим обстоятельством связано и различие в методах разных наук и их 

точности (ἀκριβές), поскольку это различие обусловлено большей или меньшей 

«расплывчатостью (беспорядочностью)» (πλάνη) предмета их изучения (ср., 

напр., Ник. эт. I. 1 (III), 1094b 11-27) и зачастую позволяет в лучшем случае 

лишь «в общих чертах указать на истину» (τύπῳ τἀληθὲς ἐνδείκνυσθαι, 1094b 20-

21). 

Какие же общие следствия для самообоснования философии можно 

вывести из теории истины Аристотеля? Опираясь на проведённое нами 

исследование, мы можем заключить, что для Аристотеля философия как 

                                           
288 Подробнее об этой проблеме и о теории истины высказывания у Аристотеля см. в специальной 
работе Паоло Кривелли: Crivelli P. Aristotle on truth. – New York: Cambridge University Press, 2004. 
289 Cр. Мет. Z (VII). 8, 1034а 5-7: «[...] целое – это уже такая-то форма (εἶδος) вот в этой вот плоти и 
кости, Каллий и Сократ; и они различны по материи (ведь она у них различная), но одно и то же по 
виду (εἴδει), ибо вид неделим». 
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познание истины возможна в той мере, в какой она есть θεωρία, в которой 

бытие и мышление сущего совпадают и которой божественный Ум (νοῦς) 

обладает всегда, а человек – лишь иногда. Занимаясь поиском истины, 

философия дискурсивна, но её цель (пусть никогда не достигаемая во всей 

полноте) – божественное «созерцание»290. Иерархия способов философского 

познания ясно обнаруживается в аристотелевской оценке отношений между 

дискурсивным и созерцательным мышлением: «кроме нуса, нет другого рода 

[познания], который превосходил бы науку (ἐπιστήµη) точностью [...] только 

нус может быть истиннее (ἀληθέστερον), чем наука [...] началом науки будет 

нус» (Вторая аналитика 100b 8-15). Таким образом, дискурсивное знание 

имеет по отношению к «уму» производный характер. Соответственно, к истине 

философия приобщается в той мере, в какой она становится «умом» (νοῦς) и 

приобщается к «созерцанию» (θεωρία), через способность достижения которого 

она и получает предельное обоснование своих познавательных притязаний.  

 
§ 2.1.7. Итог предшествующих теорий истины у Плотина: «О том, что 

умопостигаемые сущности не вне Ума, и о Благе» (V 5)  

 
Теория истины, разработанная Плотином, во многом опирается на то, что 

было сделано в этой области предшествующими философами. Плотин 

осуществляет более или менее систематическое объединение уже известных 

нам составляющих теории истины: теории Ума и обосновывающего Ум 

трансцендентного принципа, теории человеческой души, причастной истине (= 

Уму), и теории истины высказывания. Один из наиболее цельных опытов 

плотиновской теории истины можно найти в трактате V 5, рассмотрению 

которого и будет в основном посвящено дальнейшее изложение.  

В согласии с идущей от Парменида традицией, Плотин относит понятие 

истины к бытию единого сущего. И для него, так же как для Парменида, 

                                           
290 Ср. Ник. эт. Х. 7 (VII), 1177а 25-27: «философия заключает в себе удовольствия, удивительные по 
чистоте и неколебимости, и, разумеется, обладающим знанием проводить время в [созерцании] 
доставляет больше удовольствия, нежели тем, кто знания ищет». 
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действительное бытие сущего не может не осуществляться в мышлении. 

Помимо уже приводившегося отрывка V 3, 5, 36-37291 об этом ясно 

свидетельствуют и слова из более раннего трактата: «оба они [читай: сущее и 

ум – М.Б.], стало быть, имеют одну и ту же действительность, вернее, оба суть 

одно. Значит, сущее и ум суть одна природа, а потому [одна природа суть] и 

сущие [вещи], и осуществлённость сущего, и ум» (µία οὖν ἀµφοῖν ἐνέργεια, 

µᾶλλον δὲ τὰ ἄµφω ἕν. µιὰ µὲν οὖν φύσις τό τε ὂν ὅ τε νοῦς· διὸ καὶ τὰ ὄντα καὶ ἡ 

τοῦ ὄντος ἐνέργεια καὶ ὁ νοῦς, V 9, 8, 16-18). Продолжая эту тему в трактате V 5,  

Плотин утверждает: в мышлении, свойственном уму, не может содержаться 

ничего, что само не обладало бы жизнью и мышлением, иначе предметы 

познания пребывали бы вне ума и достоверное познание, а значит, и истина, 

были бы невозможны. С другой стороны, имея жизнь и ум, «умопостигаемые 

сущности» не могли бы находиться вне Ума. Поэтому Ум в собственном 

смысле слова (ὁ ὄντως νοῦς, 1, 1) всегда обладает полным знанием (ср. 2, 4-10), 

есть «основание» (ἕδρα) сущего («существующих вещей», τοῖς οὖσι, 2, 11), в 

свою очередь, имеющего жизнь и мышление, и согласуется с собой, таким 

образом, сам будучи истиной (ἡ ὄντως ἀλήθεια, 2, 18-19), причём – всей (ср. οὐ 

γὰρ ἄλλο ἀληθέστερον ἂν εὕροις τοῦ ἀληθοῦς, 2, 23-24).  

Отправляясь от этих положений, Плотин переходит к тому, чтобы прямо 

охарактеризовать Ум как «одну природу (сущность), объемлющую собой всё 

сущее»; в этом своём качестве Ум есть не просто «некий великий бог», но 

«всебог» (µία τοίνυν φύσις αὕτη ἡµῖν [νοῦς] τὰ ὄντα πάντα [ἡ ἀλήθεια]· εἰ δέ, θεός 

τις µέγας· µᾶλλον δὲ οὔ τις, ἀλλὰ πᾶς ἀξιοῖ ταῦτα εἶναι, V 5, 3, 1-3)292. Конечно, 

плотиновский Ум есть всё сущее в том же смысле, в каком всем сущим 

является Ум Аристотеля – как «форма форм» (εἶδος εἰδῶν, О душе III. 9, 432а 2), 

ведь материю Плотин во вполне аристотелевском духе считает «как бы неким 

видом несуществующего» (Энн. I 8, 3, 4-5, ср. выше, прим. 238); 

                                           
291 См. выше прим. 232. 
292 Перевод этого отрывка следует чтению Р. Бейтлера и В. Тайлера, опускающих текст в скобках 
(см.: Plotins Schriften. Bd. III (a), S. 77; сведения об издании см. выше в прим. 232). При переводе 
отрывка с учётом текста в скобках главная мысль первых трёх разделов трактата проступает ещё 
отчётливее: «одна природа – ум, всё сущее, истина». 
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соответственно, в той мере, в какой сущее причастно материи, оно не 

существует. Поэтому бытие Ума как полного и совершеннего сущего, само 

будучи полным и совершенным, без остатка осуществляется в мышлении им 

самого себя. Однако отождествление бытия Ума с мышлением приводит к 

возникновению следующей проблемы: если само мышление принадлежит к 

бытию – ведь мышление есть, – то мышление бытия будет и мышлением 

мышления, и так далее до бесконечности. Доказывая возможность преодоления 

этой бесконечной рефлексии, Плотин выдвигает уже знакомый нам аргумент (II 

9, 1, 46-51)293: поскольку предметы мышления Ума (как мы, в частности видели 

из рассмотренных нами разделов трактата V 5) не внеположны самому 

мышлению, следовательно, им также присуще мышление, и, мысля их, 

мышление Ума одновременно мыслит и само себя как мыслящее, не скатываясь 

к бесконечной формальной саморефлексии294. Кроме того, «предметы мысли» 

Ума мыслят не только себя, но вместе с тем и все остальные «умопостигаемые 

сущие», и каждый мыслит и самого себя как целое Ума, и все остальные сущие 

как это целое (ср. V 8, 4, 6-8)295. Само же мышление плотиновского Ума, как и 

аристотелевского – «созерцательно», недискурсивно. Плотин описывает Ум как 

«вечно пребывающий с самим собой и являющийся чистой действительностью, 

и не постигающий [предметы мышления] так, как если бы он не обладал ими 

или должен был бы [их] ещё приобрести, или [дискурсивно] пройти [их] как 

прежде не рассмотренные» (συνὼν ἁυτῷ ἀεὶ καὶ ἐνέργεια ὑπάρχων καὶ οὺκ 

ἐπιβάλλων ὡς οὐκ ἔχων ἢ ἐπικτώµενος ἢ διεξοδεύων οὐ προκεχειρισµένα, V 9, 7, 9-

11).  

Сказанного вполне достаточно, чтобы сформулировать плотиновское 

понятие истины: согласно Плотину, истина – это Ум как сущее, которое 

эйдетически охватывает собой всё и бытие которого есть одновременное (не 

                                           
293 Текст отрывка см. выше в прим. 277. 
294 Подробнее о решении этой  проблемы см.: Halfwassen J. Plotin und der Neuplatonismus. – München: 
Beck, 2004. S. 82-83. На плотиновское понимание предметов мышления Ума как тождественных Уму 
и о мышление себя умом не только в качестве ума (νοῦς), но и в качестве предмета мышления 
(νοητόν), возможно, оказал влияние Александр Афродисийский. Ср.: Szlezák Th.A. Platon und 
Aristoteles in der Nuslehre Plotins. – Basel, Stuttgart: Schwabe & Co, 1979. S. 139-141. 
295 Ср. выше прим. 277. 
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дискурсивное, а «созерцательное») мышление себя самого как целого – как 

единства множества взаимосвязанных моментов, каждый из которых мыслит 

себя и остальные и одновременно тождествен целому. Однако, следуя Платону, 

Плотин стремится к предельному обоснованию понятия истины: как и Платон, 

он видит основание сущего всеединого в абсолютном Едином, пребывающем за 

пределами всякого мышления и бытия (ἐπέκεινα ὄντος, V 5, 6, 11; ср. Платон, 

Государство 509b 9). Для Плотина Ум – бог (θεὸς αὕτη ἡ φύσις, V 5, 3, 3), но 

при этом – только второй бог (θεὸς δεύτερος, 3, 3-4), тогда как первый бог, его 

исток и «отец» (πατὴρ, 3, 20) – это Единое (ἀληθῶς ἕν, 4, 2), царь царя (βασιλεὺς 

βασιλέως, 3, 20), т.е. Ума, что также означает – царь истины (τῆς αληθείας 

βασιλεὺς, 3, 18), стало быть, превосходящий истину и обосновывающий её.  

Человеческому мышлению и высказыванию истина становится доступна 

в силу причастности Уму, который сам себя мыслит и сам себя высказывает 

(cр. V 5, 2, 19-20), причём высказываемое полностью совпадает с бытием, а 

бытие – с высказываемым (<ἀλλ’ ὁ λέγει> καὶ ἔστι, καὶ ὅ ἐστι, τοῦτο καὶ λέγει, 2, 

19-20). Ведь если предметы мышления (τὰ νοητά) не внеположны Уму, то это 

значит, что, мысля, человек непосредственно к нему приобщается, оказываясь, 

таким образом, в области божественного и, по сути, принадлежа ей (пусть и не 

всецело, а только умом). Несмотря на то, что учение об «умопостигаемых 

сущностях» как о «мыслях» божественного Ума ко времени Плотина было 

довольно распространённым, в представленной Плотином форме оно стало для 

многих – в том числе и для его ближайшего ученика Порфирия – настоящим 

потрясением296.  Возможно, причина этого заключается в том, что уже 

религиозность среднего платонизма, в отличие от религиозности Платона, да и 

                                           
296 Ср. Порфирий, Жизнь Плотина 18, 8-23: «Да и я, Порфирий, остался при таком впечатлении, когда 
в самый первый раз его услышал. Я даже взялся писать ему возражение, стараясь показать, будто и 
вне ума существует умопостигаемое. Плотин попросил Амелия прочесть ему это возражение и, 
выслушав, улыбнулся и сказал: «Ну что же, Амелий, придется тебе разъяснять Порфирию его 
недоумения, возникшие от незнания наших мнений!» Амелий написал тогда немалую книгу 
«О недоумениях Порфирия», я сочинил на неё возражение, Амелий и на него ответил, и тут, с 
третьего лишь раза, я, Порфирий, понемногу понял сказанное [...]» (пер. М.Л. Гаспарова по изданию: 
Порфирий. Жизнь Плотина / Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов / АН СССР, Ин-т философии; общ. ред. и вступит. статья А.Ф. Лосева. – М.: Мысль, 1979. 
С. 470) (указание взято из: Halfwassen. Op. cit., S. 65). Ср. тж. Жизнь Плотина 20, 90-97. 
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самого Плотина, была во многом формальна. По словам А.Х. Армстронга, 

религия тогдашнего платоника, как правило, состояла «в отстранённом 

интеллектуальном преклонении перед отдалённым Высшим, ви́дения которого 

он надеялся достичь в следующей жизни, и, вероятно, нескольких кратких 

моментах данного видения в этой, в сочетании с обычным языческим 

почтением к низшим богам, богам-звёздам и другим божествам мифологии и 

публичного культа, которые заведовали делами видимого мира [...]»297. Однако 

реакция современников Плотина на его учение покажется ещё более 

удивительной, если вспомнить, что уже мыслители, стоявшие у истоков 

греческой философии (Гераклит, Парменид) понимали познание истины не 

иначе как приобщение к ней. Одно из описаний такого рода приобщения к 

истине (что для Плотина означает – к бытию Ума) содержится в отрывке Энн. 

IV 8, 1, а достоверность этого описания усиливается ещё и тем, что здесь 

Плотин обращается непосредственно к собственному опыту. Это опыт «стояния 

в божественном» (ἐν τῷ θείῳ στάσις, 1, 7), единства с ним (εἰς ταὐτὸν 

γεγενηµένος, 1, 5), «осуществления высшей жизни» (ζωὴν ἀρίστην ἐνεργήσας, 1, 

4), пребывания в Уме «надо всем прочим умопостигаемым» (ὑπὲρ πᾶν τε ἄλλο 

νοητόν, 1, 6), заканчивающийся нисхождением в размышление и рассуждение 

(λογισµός, 1, 8). Таким образом, познание истины, по Плотину, есть опыт 

непосредственного переживания бытия сущего как эйдетического 

«всеединства». Но если истина – «всеединство», где всё заключается во всём, а 

часть тождественна целому, то в ноуменальной области принцип 

непротиворечия298, некогда названный Аристотелем «самым достоверным из 

всех начал» (πασῶν βεβαιοτάτη ἀρχή, Мет. Γ (IV). 3, 1005b 18), действовать не  

может. Соответственно, и высказывание здесь имеет другую логику. В то же 

время, в области эмпирического, где речь идёт о конкретных единичных 

предметах, философия как дискурсивное мышление не может не опираться на 

                                           
297 Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию / Пер. с 
англ. В.А. Самойлова. – 2-е изд., исправ. и доп. – СПб.: Изд-во Олега Абышко. С. 171. 
298 В «онтологической» трактовке этот принцип формулируется следующим образом: «[...] 
невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в 
одном и том же отношении» (Мет. Γ (IV). 3, 1005b 19-20). 
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этот аристотелевский принцип (ср. Энн. VI 5, 1-2)299. Кроме того, 

многообразные изменения и сам характер существования таких предметов – не 

подлинное бытие, а становление, обусловленное взаимодействием с материей – 

приводит к тому, что рассуждение о них по большей части вынуждено 

ориентироваться не непосредственно на истину, а довольствоваться 

«умозаключениями от правдоподобного к правдоподобному» (δι’ εἰκότων 

εἰκότας καὶ τους συλλογισµοὺς, VI 5, 2, 18).  

Но если в оценке эмпирического познания Плотин вполне остаётся в 

рамках традиции, то в своём взгляде на познание первопринципа всего 

существующего (а это познание, как явствует из произведений Плотина, также 

доступно человеку), он традицию во многом дополняет. Пребывая за пределами 

сущего, Единое требует «исхождения» познающего ума из самого себя 

(ἔκστασις, VI 9, 11, 23), «упрощения» себя (ἅπλωσις, 11, 23-24) вплоть до 

устранения всякого вообще различения, что парадоксальным образом 

оказывается, по Плотину, не самоуничтожением, а подлинным «возвращением 

к самому себе» (ср. ἐν ἁυτῇ µόνῃ, 11, 41), правда, уже по ту сторону 

существования (οὐκ οὐσία, ἀλλ’ ἐπέκεινα οὐσίας, 11, 42).  

С точки зрения самообоснования философии плотиновская теория 

истины по сравнению с предшествующими теориями даёт наиболее 

дифференцированную картину. В области трансцендентного философия как 

форма познания может получить обоснование своих познавательных 

притязаний только в качестве сверхразумного «экстаза», в области 

ноуменального – в качестве ноэтического «созерцания» сущего как 

всеединства, в области эмпирического – в качестве дискурсивного 

предприятия, в значительной степени опирающегося на вероятностные 

положения.  

 
 

                                           
299 Ср.: Halfwassen. Op. cit., S. 77-79. 
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§ 2.1.8. Систематический синтез философии и традиции в позднем 

неоплатонизме 

 
В заключение стоит обратить внимание ещё на одну важную черту 

теории истины, развитой Плотином и неоплатониками – насколько возможно 

полную интеграцию философией предшествовавшей ей традиции (эпоса, мифа, 

религии). Обосновывая себя самоё через способность постижения истины, 

неоплатоническая философия одновременно обосновывает и обладание 

истиной той традицией, за которой она первоначально такую возможность 

отрицала. В этом движении навстречу традиции соединились две тенденции: 

новая философская религиозность, отчётливо проявившаяся уже у Ксенофана, и 

аллегорическое истолкование традиционной религии, мифологии и поэзии, 

начавшееся, по сообщению Порфирия, с Теагена из Регия, впервые 

предложившего такого рода интерпретацию Гомера300. Но естественным 

поводом к использованию аллегорезы для платоников должно было бы стать 

уже само использование мифов Платоном в собственных сочинениях. И если у 

Плотина соотнесение философии и мифа осуществляется нестрого и 

несистематически (например, в рассмотренном нами трактате Зевс 

отождествляется с Мировой душой (см. V 5, 3, 21-25), в других трактатах – с 

Умом)301, то для его последователям связь между традицией и философией 

будет становится всё более прочной, что в итоге выразится в объединении 

Гомера и Платона как двух провозвестников единой божественной истины. 

Синтез философии и традиции привёл к тому, что метод философского 

толкования мифов, обогатившись мифологическим содержанием, затем 

распространился и на саму философию и породил, в частности, интерпретации 

платоновских диалогов, нередко кажущиеся курьёзными, но в 

действительности являющиеся частями цельных и детально разработанных 

философско-мифологических систем.  

                                           
300 DK 8 A 2 (Фрагменты ранних греческих философов, с. 89-90). 
301 Подробнее о значении мифа для Плотина см.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний 
эллинизм. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2000. С. 506-519. 
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В качестве примера можно вспомнить интерпретацию, которую даёт 

разбиравшемуся нами диалогу «Софист» ученик Порфирия Ямвлих. Действие 

диалога, как известно, составляет попытка дать определение софисту, которого 

Ямвлих, со своей стороны, отождествляет с «подлунным демиургом» (ὁ ὑπὸ 

σεληνὴν δηµιουργός, In Soph. Fr. 1, 1-2)302, «создателем отображений и 

очистителем душ» (εἰδωλοποιὸς καὶ καθαρτὴς ψυχῶν, Fr. 1, 2)303, объясняя это 

следующим образом: «Искусство разделения (ἡ διαιρετική) [главный метод 

«Софиста» – М.Б.] подражает истечению сущего из единого, подобно 

генесиургу, подражающему небесному демиургу, – отчего он и является 

софистом» (Fr. 1, 14-16)304. Для читателя Платона, незнакомого с 

аллегоризирующим методом неоплатоников, это «объяснение» звучит по 

меньшей мере странно305. Следует, однако, иметь в виду, что в отличие от 

большинства платоников Ямвлих трактовал этот диалог не как логический, но 

как физический, а это отнюдь не кажется удивительным в свете того значения, 

которое приобретает в «Софисте» обсуждение природы сущего. Согласно 

интерпретации Ямвлиха, софист со своим искусством, состоящим в создании 

мнимых (т.е. причастных небытию) подражаний сущему, сам является 

подражанием принципу, отвечающему за небытие, а следовательно, за 

становление и разделение в мире становления вообще. Это разделение и 

воспроизводится диалектическим разделением (диэрезой, ἡ διαιρετική) сущего, 

                                           
302 Текст цитируется по изданию: Iamblichi Chalcidensis in Platonis dialogos commentariorum fragmenta / 
Ed. with translation and commentary by John M. Dillon. – Leiden: Brill, 1973. Пояснения к 
ямвлиховскому комментарию «Софиста» можно найти на с. 245-247. Русский перевод: Ямвлих 
Халкидский. Комментарии на диалоги Платона / Пер. с древнегреч., вступ. ст., коммент., указатель 
имён Р.В. Светлова - СПб.: Алетейя, 2000. 
303 Ямвлих Халкидский. Цит. соч., с. 61. Таковы предварительные определения софиста из седьмой и 
шестой диэрезы, ср. Софист 266d и 227c. 
304 Там же, с. 63. 
305 Комментатор русского издания проф. Р.В. Светлов, давая собственные разъяснения отдельным 
философско-мифологическим предпосылкам ямвлиховского толкования, призывает «иначе взглянуть 
на метафоры, используемые Платоном (задавшись вопросом: а являются ли они всего лишь 
результатом его поэтической фантазии? Не стои́т ли за ним и некое вполне точное и очевидное для 
слушателей, но почти утраченное нашей культурой содержание – своего рода архетип античного 
сознания?)» (там же, с. 68). Тогда восстановление этого содержания, по мысли Р.В. Светлова, 
приведёт к тому, что «возможно, мы более серьёзно отнесёмся к тем поэтическим и теософским 
вольностям, которые, на взгляд «просвещенного европейца», допускали неоплатоники при 
толковании диалогов своего Учителя. Вполне возможно, что они не столь уж кардинально изменяли 
внутренний смысл сочинений Платона» (там же, с. 68-69). 



178 

 

поскольку диалектика в платонизме выступает не в качестве формального 

метода, но имеет своим содержанием сущее, охватывающее собой все эйдосы, 

благодаря которым только и становится возможным само мышление306 (ср. 

выше с. 153-154). Таким образом, софист и диалектик у Ямвлиха разительно 

сближаются, но ведь не зря и в известном месте «Софиста» (231b 7-8) 

философия называется «софистикой благородного рода» (ἡ γένει γενναία 

σοφιστική). 

Получив некоторое представление об особенностях изощрённой 

интерпретации «Софиста» Ямвлихом, заметим, что есть среди 

неоплатонических толкований диалогов Платона и такие, философская глубина 

которых непосредственно очевидна, даже если они как будто противоречат 

убеждениям самого Платона. Таково, например, знаменитое толкование одного 

из эпизодов гомеровской «Илиады» («сон Агамемнона», Илиада II, 1-34) в 

комментариях Прокла к «Государству». Согласно Гомеру, Зевс посылает 

Агамемнону обманный сон, побуждающий его вступить в битву с троянцами и 

обещающий победу ахейцев. Цель сна – заставить Агамемнона сражаться, 

чтобы в действительности привести его к поражению в наказание за бесчестное 

поведение и восстановить честь Ахилла. В «Государстве» Платон приводит 

этот эпизод в числе некоторых других, демонстрирующих, что гомеровские 

боги ни благи, ни справедливы, ни неизменны, иначе говоря, не соответствуют 

тому философскому понятию бога, которое Сократ формулирует в разговоре с 

Адимантом (Государство II, 382е 8 – 383b 8). Задача же Прокла – доказать, что 

между двумя божественными учителями – Гомером и Платоном – нет никаких 

разногласий. В своём толковании Прокл, вслед за предшествующей традицией, 

в первую очередь исходит из того, что сон был неверно проинтерпретирован 

самим Агамемноном, который в действительности должен был выступить «со 

                                           
306 Об этом ср.: Bechtle G. Dihairesis, Definition, Analysis, Synthesis: Betrachtungen zur Iamblichusʼ 
Skopos-Lehre und der Interpretation des Platonischen Sophistes (253d1 – e6) / Bechtle G. Iamblichus: 
Aspekte seiner Philosophie und Wissenschaftskonzeption. – Sankt Augustin: Academia, 2006. S. 91-129, 
особ. 98-106. Ср. тж. там же: Bemerkungen zur Identität des Demiurgen im späteren Platonismus. S. 131-
134. 
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всем войском», включая Ахилла (In Remp. I 115, 13-26)307. Однако бог, будучи 

всезнающим, знал и то, что Агамемнон поймёт его послание неверно, и, тем не 

менее, посылает ему этот сон, предвидя, что последующий ход событий 

принесёт благо (I 116, 24-117, 18)308. Благо же – и здесь Прокл, обращаясь к 

интерпретации этого эпизода своим учителем Сирианом309, поразительным 

образом получает подтверждение со стороны Платона – выше истины (τὸ γὰρ 

αὖ ἀγαθὸν κρεῖττον ἐστιν τῆς ἀληθείας, I 116, 7)310. Но ещё более поразительным 

является завершение толкования Прокла: опираясь на виртуозно проделанную 

им работу по истолкованию эпизода со сном Агамемнона, он полностью 

соглашается с Сократом, желающим запретить для детей повествования Гомера 

(Государство II, 378d 5 – e 1): ведь дети пока не обладают знаниями, которые 

позволили бы им правильно понимать эти повествования (In Remp. I 117, 19-

21). Таким образом, единство Гомера и Платона как будто подтверждается, а 

философское понятие истины неоплатоников, как мы видим, вбирает в себя – и 

тем самым оправдывает – представления об истине, существовавшие в 

греческой культуре до появления философии и нашедшие своё отражение в 

произведениях Гомера и других поэтов. И хотя в данном случае всё же трудно 

говорить о том, что толкование Прокла аутентично интерпретируемым им 

авторам, тем не менее, на примере этой философской экзегезы мы ещё раз 

убеждаемся сколь сильным было стремление древнегреческой духовно-

интеллектуальной традиции к сохранению своего внутреннего единства, 

несмотря на серьёзнейшие изменения, происходившие в этой традиции на 

протяжении столетий.  

                                           
307 Ср.: Pichler R. Allegorese und Ethik bei Proklos: Untersuchungen zum Kommentar zu Platons Politeia. – 
Berlin: Frank & Timme, 2006. S. 218. Как Прокл указывает чуть ниже, причина заблуждения – всё та 
же связь человеческой души с материей (µεθ’ ὕλης, ᾑ τὸ ψεῦδος ἔνεστι, I 116, 20). Греческий текст 
цитируется по изданию: Procli Diadochi in Platonis Rem Publicam commentarii. T. I-II. Edidit Guilelmus 
Kroll. – Leipzig: Teubner, 1899-1901. 
308 Ср.: Kuisma O. Proclus’ defence of Homer. – Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 1996. P. 86. 
309 Ср.: Pichler R. Op. cit., S. 219. 
310 Помимо уже приводившегося выше (с. 157) отрывка Государство 508e 1-509a 5 ср. тж. 
Государство 517b 8 – c 5, особ. 517c 3-4: «в области умопостигаемого она сама [идея блага] – 
владычица, от которой зависит истина и разумение (ἔν τε νοητῷ αὐτὴ κυρία αληθείαν καὶ νοῦν 
παρασχοµένη)» (пер. А.Н. Егунова). 
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Подводя итог проделанному нами в данном разделе исследованию 

понятия истины как конститутивного принципа самообоснования философии в 

греческой античности, попытаемся в общем виде изложить его результаты. Мы 

установили, что первоначальная эмансипация философии от предшествующей 

традиции потребовала обоснования философией своих познавательных 

притязаний. Это обоснование было осуществлено с использованием созданного 

ей понятия истины. Предвосхищённое в понятии Бога у Ксенофана и в понятии 

Логоса у Гераклита, понятие истины впервые получает выражение в философии 

Парменида как понятие о бытии единого сущего, полностью 

осуществляющемся в мышлении, или, если прибегнуть к более поздней 

терминологии – как понятии о существующем и знающем себя абсолюте. 

Философия у Парменида получает обоснование своих познавательных 

притязаний благодаря тому, что только она оказывается способной как 

объяснить, чтó есть истина, так и познавать истину. Углубление теории истины 

как абсолюта и стремление преодолеть её возможные противоречия приводят к 

тому, что обоснование философии у Платона, Аристотеля и Плотина всё более 

дифференцируется. В зависимости от характера отношения предмета познания 

к бытию, его онтологического статуса, меняется и его отношение к истине, а в 

соответствии с этим и метод философского познания, и специфика 

самообоснования философии: её способность к познанию единого сущего как 

целого, ноэтически объединяющего в себе всё существующее (умопостигаемый 

космос Платона, Ум Аристотеля и Плотина), позволяет ей обосновать себя в 

качестве недискурсивого интеллектуального созерцания истины; способность к 

познанию индивидуальных предметов – в качестве дискурсивного 

рассуждения, устанавливающего характер их причастности к бытию единого 

сущего; способность к познанию первопринципа всего существующего (в том 

числе и истины, поскольку она принадлежит области сущего) – в качестве 

особого рода созерцания (Платон) или сверхинтеллектуального экстаза 

(Плотин). При этом философская традиция от Парменида до Плотина, 

настаивая на невыразимости истины как таковой, признавала возможность не 
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только понятия истины, но и истины высказывания, определяющейся 

отношением предметов высказывания к бытию единого сущего. Наконец, в 

позднем неоплатонизме, осуществляющем систематический синтез философии 

и традиции (мифа, религии, эпической поэзии) посредством философской 

экзегезы последней, происходит итоговое признание истины за традицией со 

стороны философии.  

 

§ 2.2. Трансформация понятия истины в христианской 

традиции 

 
§ 2.2.1. Специфика античной христианской духовно-интеллектуальной 

традиции 

 
Приступая к рассмотрению истории понятия истины в христианской 

античности, необходимо сразу обратить внимание на два существенных 

обстоятельства. Во-первых, христианство – даже если речь идёт о его 

интеллектуальном, в частности, философском содержании – не было одним из 

этапов в развитии античной духовно-интеллектуальной традиции, подобно, 

например, неоплатонизму. Христиане не «решали проблемы», стоявшие перед 

античной философией – они искали истины и высшего блага311, обращаясь к 

тому, что считали откровением Бога, создавшего мир из ничего, сообщающего 

людям знание о себе самом и о сотворённом Им мире, наконец, ставшего 

человеком, чтобы спасти их от смерти. Поэтому вряд ли оправданно 

воспринимать христианство как плод естественной эволюции и духовных 

поисков самого античного мира. Его возникновение, по большому счёту, 

обусловлено историческим событием, которого могло бы и не быть – жизнью 

Иисуса Христа. Эту особенность христианства как религии откровения, у 

истоков которой стоит конкретная историческая личность, всегда признавали и 

признают сейчас как сами христиане, так и те, кто не считает, что христианское 

                                           
311 Ср. 1 Тим. 2:4: Бог желает, «чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (εἰς ἐπίγνωσιν 
ἀληθείας ἐλθεῖν). 
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откровение действительно способно сообщить человеку истину. Однако даже 

философы, теологи и историки, убеждённые в духовной самобытности, по 

крайней мере, раннего христианства, нередко говорили о его последующей 

«эллинизации» (А. фон Гарнак), под которой понималось перетолкование 

проповеди Христа в чуждых ей терминах античной философии, начавшееся 

едва ли не с ап. Павла. Соответственно, вся последующая христианская 

духовно-интеллектуальная традиция, понимаемая преимущественно как 

традиция христианского богословия, трактуется как продолжение античной 

философии, хотя и лишённое подлинной новизны и самостоятельного 

значения312. Но проблема здесь заключается в том, что вопрос о подлинном 

содержании проповеди Христа не является чисто  научным вопросом, который 

может быть решён чисто научными же методами (не был ли «эллинизирован» 

уже сам основатель христианства, явно не в обыденном смысле относивший к 

себе понятие истины?). Очевидно, многое, если не главное, в решении этого 

вопроса зависит от первоначальной установки интерпретатора. И поэтому 

кажется вполне естественным по меньшей мере попытаться узнать, как решает 

его традиция, понимающая саму себя как живую передачу этой проповеди. 

Ведь именно благодаря её усилиям на протяжении столетий нынешние 

исследователи получили основополагающие представления о христианстве, а 

во многом – и об античности. Как мы установили, обсуждая значение устной 

традиции и непосредственной передачи духовного опыта в платонизме и 

христианстве (§§ 1.3.8 – 1.3.9), именно церковь с самого своего появления 

решала, чтó есть подлинное христианство, а чтó – нет (это относилось и к 

вопросу составления библейского канона, в подлинности понимания которого 

                                           
312 Могло ли бы христианство возникнуть и распространиться в отсутствие древнегреческой 
философии? Нетрудно допустить, что если бы Христос жил в ином месте и иное время, то и сам язык 
христианства был бы иным – ничего невероятного в этом нет. Достаточно вспомнить о семитском (в 
первую очередь, сирийском) христианстве, долгое время сохранявшем самобытность перед лицом 
грекоязычной традиции, однако приходившем – хотя и в иной форме – к схожим представлениям. 
Это касается, например, представления об «обóжении» (ср. ниже прим. 380). В свою очередь, И. 
Мейендорф, оппонируя А. фон Гарнаку и присоединяясь к В.Н. Лосскому, предлагает рассматривать 
использование христианами категорий греческой философской мысли как вполне оправданную и 
даже необходимую попытку обратить эллинство ко Христу (ср.: Meyendorff J. Byzantine theology: 
historical trends and doctrinal themes. – New York: Fordham University Press, 1983. P. 2). 
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церковью сомневаются многие исследователи; но можно ли научно обосновать 

правильность или неправильность этого отбора?). И это, по всей видимости, 

самое большее, что можно серьёзно и достоверно сказать о «критерии» 

подлинности христианства. Однако отвергать на этом основании 

самопонимание церкви как обладательницы истины о христианстве – значит 

искусственно ограничивать собственное знание: дело, очевидно, не в 

ущербности церкви, а в специфике самого предмета. Как мы увидим в 

дальнейшем,  с точки зрения самой церкви – в лице тех её представителей, 

которых она сама сочла наилучшими – христианство открыло новую духовную 

эпоху в общении Бога и человека, и эта новизна не сводится к тем или иным 

философским положениям, она означает спасение и новую жизнь в Боге313.  

Во-вторых, именно в силу своей специфики как религии откровения 

христианство не является чисто интеллектуальным (даже в том возвышенном 

смысле, который вкладывала в это слово платоническая традиция) 

предприятием314. Богословие и философия не считаются церковью чем-то 

самодовлеющим, чистым знанием ради знания, они всегда играют 

вспомогательную, хотя и очень важную роль315. Это, естественно, не значит, 

что христианское понимание Бога и мира не может быть обосновано 

рационально – насколько это позволяет человеческий разум: ведь христианство 

есть религия воплощённого Логоса (ср. Ин. 1: 14: καὶ ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο)316, 

                                           
313 Ср. выше прим. 189. 
314 Но здесь же нельзя одновременно не отметить одно из многих сходств платонизма с христианским 
учением: и христианство, и платонизм признают невозможным аподиктическое доказательство 
собственной истинности в силу своеобразия своего «предмета». Платонизм учит о необходимости 
«переворота души» (ψυχῆς περιαγωγή, Государство 521c 6), который нельзя понудить пережить, но 
без которого невозможно познание идей. Христианство говорит, что без опыта обращения, 
непосредственной «встречи» с Богом, невозможно понять и принять христианское откровение (ср. 1 
Кор. 12:3: «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (εἰ µὴ ἐν πνεύµατι 
ἁγίῳ)»). О возможном решении возникающей в связи с этим проблемы волюнтаризма см. выше с. 
127-128, о соотнесении истины платонизма и истины христианства см. § 1.3.11. 
315 Философское понятие Бога, сформировавшееся в древнегреческой философии, и представление о 
Боге библейского откровения, по сути, параллельны друг другу: узнать, обладает ли библейский Бог 
качествами, которые подразумеваются философским понятием Бога, можно, лишь поверив Ему – 
потому что проверить это самостоятельно человек, вследствие собственной конечности, не в 
состоянии. 
316 Ср.: Зеньковский В.В. Основы христианской философии / Зеньковский В.В. Основы христианской 
философии. – М.: Канон+, 1997. С. 9. 
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поэтому не только христианский теизм, но даже и само представление о 

воплощении Бога может быть обосновано в своей разумности317. Более того, 

христиане изначально были убеждены в том, что христианский разум 

превосходит античный. Уже один из первых христианских философов, Иустин 

Мученик († ок. 165), утверждая, что «семя логоса» (σπέρµα τοῦ λόγου) 

присутствует во всех «старающихся жить в соответствии с логосом и избегать 

зла» (κατὰ λόγον βιοῦν σπουδάζοντας, καὶ κακίαν φεύγειν), побуждает своих 

философствующих современников обратиться к Христу, поскольку Христос 

есть «весь Логос», πᾶς λόγος (Апология II, 8)318. Не иначе понимает 

христианство и Климент Александрийский († до 215),  в глазах которого 

греческая философия (φιλοσοφία) имела только предварительное значение: оно 

состояло в приведении эллинов к подлинной мудрости (σοφία) – к познанию 

Бога и человека на путях христианского откровения (Строматы I, 5)319. 

Поэтому отличие христианской духовно-интеллектуальной традиции от 

древнегреческой философии состоит не в её догматизме, истинном или 

мнимом320, и не в её религиозном характере (религиозной, как мы убедились, 

была вся великая греческая мысль). Речь идёт о кардинальном переосмыслении 

предшествовавших христианству античных представлений о Боге, мире и 

                                           
317 Такие обоснования предлагались христианами с самого возникновения церкви. Среди 
произведений современных нам авторов можно отметить интересную и глубоко аргументированную 
работу Ричарда Суинберна: Суинберн Р. Воскресение Бога воплощённого / Пер. с англ. – М.: 
Библейско-богословский институт св. ап. Андрея, 2008. 
318 PG 6, 457A-B. Текст цитируется по изданию: Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. T. I-
CLXII. Accurante Jacques-Paul Migne. – Paris: Garnier Freres,1857-66.  
319 См. выше прим. 145. 
320 Ср. замечание знатока как античной, так и христианской традиции: «[...] устанавливать столь 
резкий антитезис между греками и христианской церковью, представляя их, по наивному 
современному образцу, племенем либеральных свободомыслящих, означает чрезмерно сужать 
горизонт сравнения. Естественно, греческая религия не имела ни религиозной догмы, ни символа 
веры. Тем не менее, именно греки придали христианской вере форму догмата, и сама история 
христианской догмы разыгрывалась на почве греческой культуры [...] Но догматический и 
теологический элемент в христианстве, получивший развитие в первые четыре века нашей эры, 
никоим образом не является восточным продуктом. Отец церкви Григорий Нисский, происходя из 
Малой Азии и находясь тем самым практически на водоразделе между греческим и восточным 
мышлением, полностью сознавал этот факт и выразил его с образцовой ясностью: ничто, говорит он, 
не является более характерным для греков, чем то заблуждение, будто «всё христианство полностью 
основывается на догматах» (Jaeger W. The theology of the early Greek philosophers. The Gifford Lectures 
1936. – Oxford: Clarendon Press, 1948. P. 61-62). См. тж. подробнее о позиции Григория Нисского в 
прим. 28 на с. 218 этого же труда.  
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человеке и о кардинальной переоценке роли философии в познании 

действительности и руководстве человеческой жизнью. Поэтому в дальнейшем 

нам необходимо будет разобраться в том, как в действительности складывались 

отношения античной философии и христианства в ходе формирования 

христианского понятия истины и подходов к самообоснованию христианской 

философии посредством этого понятия. 

 
§ 2.2.2. Понятие истины в христианстве: Бог как абсолютно свободная 

личность и как творец всего существующего 

 
Как мы имели возможность убедиться, понятие истины – по меньшей 

мере, со времён Парменида – стало тем конститутивным принципом, через 

который греческая философия определяла себя самоё. Но и для религии, до 

появления философии обходившейся без постановки вопроса об истине, он 

неизбежно должен был стать центральным, а вместе с ним – и проблема 

самообоснования. Религия, не умеющая обосновать своё притязание на истину, 

в глазах образованных людей античного мира была обречена321. Христианство 

же, как известно, сумело вобрать в себя философское понятие истины, вместе с 

тем, подвергнув его глубокому переосмыслению. Трансформация, которую 

претерпело понятие истины в христианской духовно-интеллектуальной 

традиции, определяла характер философских теорий истины не только в эпоху 

христианской античности и средневековья, но во многом и в эпоху нового 

времени, в чём-то сохраняя своё воздействие и на современную философию.   

Поскольку христианское богословие и философия исходят из 

библейского откровения, то в своём понимании истины они с самого своего 

                                           
321 Наиболее известный пример отказа от распространенной религии из-за её неспособности к 
последовательному самообоснованию можно найти в «Исповеди» Аврелия Августина. 
Разочаровавшись в манихействе по причине крайней слабости его вероучительных положений, 
Августин через чтение неоплатоников обращается к христианству (Исповедь VII, 27): «Я начал 
читать и нашёл, что всё истинное, вычитанное мной в книгах философов, говорится и в Твоём 
Писании» (Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М.Е. Сергеенко. Общая редакция и статья А.А. 
Столярова. – М.: Канон+, 1997. С. 124). Но это, конечно, не означает, что убедительная сила 
христианства, а равно и любой другой религии, кроется исключительно в способности рационального 
самообоснования. Да и дальнейший опыт самого Августина говорит об обратном.  
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появления руководствовались прежде всего евангельским изречением Иисуса 

Христа о самом себе (Ин. 14: 6). Одно из ранних свидетельств этого можно 

найти у Климента Александрийского в его рассуждениях об изменившейся – в 

свете христианского откровения – роли философии: поскольку философия 

«занимается исследованием истины и природы сущего (τῆς τῶν ὄντων φύσεως)», 

а «истина эта – та, о которой сам Господь сказал: «Я есмь истина» (ἐγώ εἰµι ἡ 

ἀλήθεια)», то истинной философией «обладают посвящённые (µύσται), 

обретшие её, вернее же, получившие от самой истины» (Строматы I, 5; 32, 

4)322. Однако христиане признают Христа истиной, поскольку верят, что Он – 

Бог323. И это, конечно, должно было рано привести их к переосмыслению 

греческого философского понятия Бога, причём с привнесением в него 

специфики, по сути, коренным образом изменившей всю предшествующую 

традицию истолкования этого понятия – ведь Бог, как он понимался 

христианами, для эллинов невозможен. Несмотря на прямую апелляцию к 

философскому понятию λόγος’а в Евангелии Иоанна Богослова и в 

апологетических произведениях Иустина Мученика, несмотря на 

использование понятия Бога применительно к Христу в посланиях апостола 

Павла, λόγος христиан был Логосом, «ставшим плотью», а «вся полнота 

божества» (θεότης) существовала в Христе «телесно», что в рамках 

философской традиции, идущей от Ксенофана, Гераклита и Парменида, было, 

как известно, не только непонятным, но и попросту абсурдным.  

По этой причине понятие истины, созданное греческой философией и ко 

времени появления христианства прочно соотносившееся с понятием Бога, при 

его рецепции христианской традицией не могло не подвергнуться 

существенному преобразованию. Мы помним, что в греческой философии 

содержанием понятия истины было то, что позже назовут абсолютом: бытие 

                                           
322 Греческий текст цитируется по изданию: Clemens Alexandrinus. Bd. II. Stromata, Buch I-VI / Hrsg. v. 
Otto Stählin. – Leipzig: Hinrichs, 1906. 
323 Ср., напр., уже ап. Павел: «в нём [Христе] обитает вся полнота Божества телесно», ἐν αὐτῷ κατοικεῖ 
πᾶν τὸ πλῆρωµα τῆς θεότητος σοµατικῶς (Кол. 2: 9). В прологе Евангелия от Иоанна понятие истины 
прямо соотносится с Христом как воплотившимся Богом-Логосом (ср. Ин. 1: 14: «полный благодати 
и истины», πλήρης χάιτος καὶ ἀληθείας). 
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единого сущего, охватывающего собою всё и имеющего основу своего 

существования в себе самом. Обладая полнотой бытия, такое сущее не может 

не жить и не мыслить – в противном случае в мышлении самого себя оно 

зависело бы от кого-либо другого, не обладая, таким образом, 

самодостаточным существованием и, соответственно, не будучи абсолютом. 

Поэтому бытие единого сущего включает в себя мышление, вернее, 

осуществляется в мышлении сущим самого себя, то есть в ноэтическом 

охватывании всей множественности существующих предметов как единого 

целого (= себя самого). Это единое сущее уже довольно рано начинает 

отождествляться греческими мыслителями с философски понимаемым Богом. 

Христианские богословы и философы принимают греческую трактовку истины 

как абсолюта, однако само понятие абсолюта в христианстве приобретает иное 

– как полагали христиане, более полное и более отвечающее самому понятию – 

содержание. Тем не менее, несмотря на упомянутые нами принципиальные 

различия, которые для многих выдающихся античных философов делали 

невозможным принятие христианства, те изменения, которые христианство 

привнесло в понятие абсолюта, зачастую кажутся не такими уж 

существенными. Попробуем оценить, насколько оправдан такой взгляд, на 

примере Августина (354-430), который, быть может, настойчивее, чем другие 

христианские философы, отождествляет истину с Богом324. Имея в виду Бога, 

Августин как будто и в самом деле вкладывает в понятие истины то же 

содержание, что и вся древнегреческая философская традиция: «Как абсолютно 

Твоё бытие, так абсолютно и знание (nam sicut omnino tu es, tu scis solus): 

неизменно твоё бытие, неизменно знание и неизменна воля. В бытии Твоём 

неизменны знание и воля; в знании Твоём неизменны бытие и воля; В Твоей 

                                           
324 Ср., напр.: Исповедь VII, 16: «О, Вечная Истина, Истинная Любовь, Любимая Вечность! Ты Бог 
мой [...] я скорее усомнился бы в том, что живу, чем в том, что есть Истина [...]» (Августин А. 
Исповедь / Пер. с лат. М.Е. Сергеенко. Общая редакция и статья А.А. Столярова. – М.: Канон+, 1997. 
С. 117). О важности для Августина вопроса об истине и о его представлении о Боге как об истине см.: 
Попов И.В. Труды по патрологии: Т. 2. Личность и учение блаженного Августина. – Сергиев Посад: 
Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. С. 349-358. 
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воле неизменны бытие и знание» (Исповедь XIII, 19)325. Однако очевидно, что 

здесь мы имеем дело не с изложением некоторой теории истины, а с 

обращением к истине во втором лице, что невозможно ни для Аристотеля, ни 

для Плотина. Можем ли мы сказать, что новизна христианского понятия 

истины состоит в том, что истину оно теперь понимает как личность? 

Личность – понятие многозначное, и в античной христианской мысли 

оно, по всей видимости, имело несколько иное значение, нежели в современной 

религиозной и нерелигиозной философии, хотя очевидно, что в качестве 

богословского и философского термина «личность» (πρόσωπον или ὑπόστασις) 

приобретает центральное значение именно в христианстве и именно в связи с 

необходимостью помыслить Бога, который, будучи  трансцендентен 

сотворённому Им миру, при этом может непосредственно открываться 

человеку и вступать с ним в общение. Многое из того, что, мы вкладываем в 

понятие личности сейчас было привнесено в это понятие в ходе его 

переосмысления в немецком идеализме326, а затем – в экзистенциализме и 

персонализме. В наши дни понятие личности относят преимущественно к 

человеку как самосознающему, свободному, уникальному и творческому 

существу. Следует, однако, иметь в виду, что в грекоязычной христианской 

богословской и философской литературе термины ὑπόστασις и πρόσωπον, 

зачастую переводимые как «личность», на протяжении веков обозначали, 

скорее, индивида как самостоятельно существующий «экземпляр» какого бы то 

ни было вида327. И в этом смысле человек потому разумен и свободен, что 

является πρόσωπον, «экземпляром», вида «человек», собственные свойства 

которого составляются из разумности и свободности (Бог как ὑπόστασις 

является здесь исключением, поскольку Бог не есть представитель некоего 

                                           
325 Там же, с. 270.  
326 Ср., напр.: Trendelenburg A. Zur Geschichte des Wortes Person. Nachgelassene Abhandlung von Adolf 
Trendelenburg // Kant-Studien. – 1908. – Bd. 13. S. 1-17.  
327 Например, Иоанн Дамаскин в равной степени прилагает эти термины как к человеку, так и к коню, 
ср.: Dial. fus. 43, 5-6 и 44, 13. С другой стороны, церковная практика крещения и причащения 
младенцев и умственно отсталых свидетельствует о том, что, с христианской точки зрения, для того, 
чтобы быть ὑπόστασις, человеку не обязательно реализовывать свой разум, свободу и т.п. – 
достаточно просто принадлежать к человеческому роду (вернее, к виду «человек»). В этом смысле 
церковь обладает более человечным пониманием личности, чем даже некоторые персоналисты. 



189 

 

вида; быть «представителем вида “Бог”» означает быть потенциально или 

актуально ограниченным другим представителем этого же вида, что 

противоречит понятию Бога)328. Закрепление термина «личность» 

исключительно за человеком и другими разумными существами в 

христианской традиции восходит, по-видимому, к Боэцию (ок. 480-524/526), 

определявшему личность (persona) как «индивидуальную субстанцию разумной 

природы (naturae rationabilis individua substantia)»329. Причём не исключено, что 

в основе такого определения лежит ошибочная интерпретация Боэцием 

соответствующего греческого термина. Отождествляя латинское persona с 

πρόσωπον и ὑπόστασις, Боэций, помимо прочего, подкрепляет свои рассуждения 

ссылкой на то, что «грек не скажет ὑπόστασις о неразумных животных [...] Это 

имя употребляется [у греков] для обозначения лучших [субстанций], чтобы 

выделить высшее [...]»330, тогда как в действительности имело место обратное.  

С другой стороны, взгляд на человека, а равно и Бога, как на 

самосознающее существо, обладающее свободой, был свойствен и 

древнегреческой философии, в чём мы вполне могли убедиться из 

предшествующего изложения331. Поэтому Бога в христианстве отличает вовсе 

не то, что Он есть ὑπόστασις или persona. Если мы хотим выяснить, какие 

изменения в понимании Бога происходят в христианстве по сравнению с 

греческой античностью, нам нужно понять, чтó оно связывает с бытием Бога 

как личности. Чем Бог, о котором говорит христианское откровение, отличается 

                                           
328 В продолжение темы ср., напр., недавнюю статью, посвящённую вопросу о патристической и 
современной трактовке понятия личности в христианской философии (на материале произведений 
Григория Нисского): Turcescu L. «Person» versus «individual», and other modern misreadings of Gregory 
of Nyssa // Modern theology. – 2002. – № 4 (vol. 18). P. 528-539. Ср. тж. обсуждение этой темы в связи с 
фигурой Максима Исповедника: Törönen M. Union and distinction in the thought of St. Maximus the 
Confessor. – Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 51-59. То же в связи с Иоанном Дамаскиным: 
Louth A. St. John Damascene: tradition and originality in Byzantine theology. – Oxford: Oxford University 
Press, 2002. P. 47-53. 
329 Боэций. Против Евтихия и Нестория / Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. – М.: 
Наука, 1990. С. 172. При этом Боэций признаёт, что к Богу его понятие приложимо лишь с 
существенными поправками (там же, с. 175).  
330 Там же, с. 174. 
331 Ср. тж. классическую работу на эту тему: Vogel C. J., de. The concept of personality in Greek and 
Christian thought / Studies in philosophy and the history of philosophy. Vol. 2 / Ed. by J.K. Ryan. – 
Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 1963. P. 20-60.  
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от Бога древнегреческих философов? Здесь, наверное, следовало бы в первую 

очередь вспомнить о том, что христианство понимает Бога как творца всего 

существующего, причём создавшего всё существующее из ничего. 

Действительно, это существенное различие, которого нельзя не заметить: у 

Платона демиург (которого позднейшие платоники отождествят с Умом)332 

«творит» мир по предсуществующему «образцу» (παράδειγµα) из вечно 

существующего «материала» (ср. Тимей 28c-29a, 51e-52b), у Аристотеля форма 

и материя в качестве первопринципов всего существующего – вечны333. У 

Плотина видимый мир, как и всё остальное, в том числе Ум, который Плотин 

отождествлял с истиной, происходит из Единого. Ум, таким образом, не может 

быть назван абсолютом в полном смысле слова – это абсолют среди сущих 

вещей, тогда как Единое, пребывая по ту сторону существования, является 

подлинным абсолютом, совершенство которого выражается в его полной 

обращённости на себя, оно не волит ничего, кроме себя334; однако, в отличие от 

Платона, Плотин полагает, что материя, хотя и являющаяся «злом как таковым» 

(καθ’ αὑτὸ κακόν, Энн. I 8, 3, 39-40), в конечном итоге обязана своим 

возникновением Единому (Благу), из которого она происходит «по 

необходимости» (ἐξ ἀνάγκης) (I 8, 7).  

По убеждению же христианских мыслителей, Бог должен распоряжаться 

полной свободой как по отношению к себе, так и по отношению к тому, что Он 

создаёт. Помимо прочего, это означает, что Он не только не может быть 

ограничен существованием какого-либо «образца» для творения и материала 

для него, Он совершенно волен в своём желании творить или не творить – его к 

этому ничего не вынуждает, если Он и творит, то только для того, чтобы дать 

                                           
332 Ср.: Halfwassen J. Plotin und der Neuplatonismus. – München: Beck, 2004. S. 112. 
333 Ср. Мет. Λ (XII). 3, 1069b 35 – 1070a 2, особ. 1069b 2: «ни материя, ни форма не возникают» (οὐ 
γίγνεται οὔτε ή ὕλη οὔτε τὸ εἶδος). 
334 Ср. Энн. VI 8: «он [...] всецело обращён на самого себя» (αὐτός [...] πρὸς ἁυτὸν πᾶς, 17, 25-27), «его 
бытие тем, чтó он есть – это, стало быть, деятельность, направленная на него самого» (τὸ ἂρα εἶναι 
ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια ἡ πρὸς αὑτόν, 16, 27-28), поскольку «если бы он обратился к тому, что вне его, он 
перестал бы быть тем, чтó есть» (εἰ πρὸς τὸ ἔξο νεύσειεν αὑτοῦ, ἀπολεῖ τὸ εἶναι ὅπερ ἐστί, 16, 26-27). 
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бытие кому-либо ещё кроме себя335. Но, даже не нуждаясь в создании чего-

либо, Он, будучи «источником благости», очевидно, не может позволить чему-

то – и тем более, злу – возникнуть из себя помимо своей воли. Зло и смерть 

возникают вследствие свободного выбора созданных Богом разумных существ, 

отвернувшихся от блага; будучи же созданы («призваны в бытие», εἰς τὸ εἶναι 

ὲκλήθεσαν) из ничего, они таким образом вновь «уклоняются» от сущего к не-

сущему («ибо злое есть не-сущее, а благо есть сущее»)336. Разъясняя 

христианское представление об отношения Бога и сотворённого им мира, 

современный православный богослов ещё более заостряет внимание на 

всемогуществе Бога: «Всякое внешнее принуждение, влияние, исключается, ибо 

до творения не существовало ничего вне Бога, как не существовало и самого 

«вне».  [...] В творении же Бог определяется лишь Самим Собой. Более того – 

Он не определяется и никакой внутренней необходимостью. Бог – это не 

обязательно Бог-Создатель. Он мог бы вовсе ничего не создавать, и это 

нисколько не умалило бы Его высшей полноты и беспредельного совершенства. 

[...] В Своём полном и бесконечном блаженстве Бог совершенно 

самодостаточен. Скорее чудо то, что Бог стал творить. [...] И можно сказать, что 

тварный мир есть абсолютное излишество, нечто дополнительное, чего могло 

бы не быть вовсе. Всемогущество Божие и нужно определять не только лишь 

как высшую власть создавать, но и как абсолютную власть вовсе не создавать. 

[...] Творить и не творить для Бога одинаковое благо [...]»337. Таким образом, 

античная христианская мысль, приняв представление об истине как об 

абсолюте, сочла греческое понятие абсолюта неполным и 
                                           
335 Ср. Афанасий Александрийский: «Если не сам Он – виновник вещества, но вообще всякое 
существо творит из вещества готового, то явно, что Он бессилен, ибо ничего действительного не в 
состоянии произвести без вещества (ἐργάσασθαί τι τῶν γενοµένων) [...] Бог благ, лучше сказать, Он – 
источник благости (πηγὴ τῆς ἀγαθότητος). В благом же ни к кому не может быть зависти. Посему, 
никому не позавидовав в бытии, из ничего всё сотворил (ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα πεποίηκε) [...]» (О 
воплощении 2-3).В учении о создании мира из ничего христианские богословы в основном опираются 
на текст 2 Мак. 7: 28 («всё сотворил Бог из ничего», οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ [читай: πάντα – М.Б.] 
ὁ θεός). 
336 О воплощении 4 (здесь речь идёт о людях; О воплощении 5, цитируя Прем. 2: 24, говорит о том, что 
смерть пришла в мир из-за зависти диавола к Богу). 
337 Флоровский Г.В. Идея творения в христианской философии / Флоровский Г.В. Вера и культура / 
Сост., вступит. ст. И.И. Евлампиева, примеч. И.И. Евлампиева и В.Л. Селиверстова. – СПб.: РХГИ, 
2002. С. 326-327. 
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самопротиворечивым: обладая совершенным бытием, абсолют должен быть 

ничем не ограничен и обладать полной свободой как по отношению к самому 

себе, так и по отношению к иному – к миру, который он волен в равной степени 

как создавать, так и не создавать – и то, и другое будет в равной степени 

совершенным благом. 

Такое понимание абсолюта не может не изменять сам характер познания 

истины для человека. В отличие от Бога платонической docta religio, Бог 

христианства не является непосредственно доступным человеческому 

умозрению: в какой степени Он открывает себя человеку, зависит от Его 

свободной воли и от готовности человека принять откровение338. Поэтому 

подлинное богопознание не может протекать как познание некоего «предмета», 

чего нельзя, например, с уверенностью сказать о способе рассмотрения 

божественного Ума у Аристотеля и Плотина или о плотиновском 

«прикосновении» к Единому339, при том, что аристотелевский Ум знает и себя, 

и каждого из нас (но только в той мере, в какой мы обладаем умопостигаемой 

формой)340, будучи, в известном отношении, мыслящей причиной всего 

сущего341, а Единое есть трансцендентный исток всего и исключает всякое 

                                           
338 Ср. Ин. 14: 12-13: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же 
приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину [...]». Ср. тж. Григорий Назианзин, Слово 
31, 26-27, особ. 31, 26, где содержится комментарий к приведённому месту из Евангелия: «У 
Спасителя и после того, как многое проповедал Он ученикам, было еще нечто, чего, как сам Он 
говорил, ученики (может быть, по причинам, выше мной изложенным) не могли тогда вместить и что 
поэтому скрывал Он от них. И еще Спаситель говорил, что будем всему научены снизошедшим 
Духом». Ср. тж. там же: «[...] на Учеников нисходит Дух постепенно, соразмеряясь с силой 
приемлющих». Русский перевод цитируется по изданию: Григорий Богослов. Собрание творений: в 2 
т. Т.1. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. 
339 Ср. Энн. V 3, 10, 40-46, где словом «прикосновение» (θίξις) метафорически обозначается насколько 
возможно тесное сближение с Единым, предшествующее даже интеллектуальному созерцанию. 
340 Согласно Аристотелю, в конкретных индивидуальных предметах познаваемо только общее (виды 
и роды́), ср. Мет. В (III). 4, 999а 26 – 999b 3: «Мы познаём все вещи постольку, поскольку у них 
имеется что-то единое и тождественное и поскольу им присуще нечто общее (καθόλου τι) [...] 
необходимо, чтобы помимо этих вещей существовали роды́ – или последние или первые» (как 
следует из 1023а 25-26, последние роды́ – это виды, εἴδη). Ср. тж.  Мет. Z (VII). 10, 1036a 28-29: 
«определение касается только общего и формы» (τοῦ γὰρ καθόλου καὶ τοῦ εἴδους ὁ όρισµος). 
Индивидуирующим началом в отдельных единичных предметах у Аристотеля выступает материя (см. 
выше с. 169 вместе с прим. 289). Плотин же полагает, что есть и индивидуальные идеи живых 
существ (Энн. V 7, 1, 20-22), а Ум вмещает в себе всю бесконечность таких идей (V 7, 3, 23-24). 
341 Ср. Мет. Λ (XII). 7, 1072b об Уме как целевой причине всего; ср. тж. 1075b 8-9 об Уме как о 
возможной движущей причине (ὁ γὰρ νοῦς κινεῖ). 
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разделение на субъект и объект342. В познании человеком Ума и Единого 

отсутствует свободное встречное движение – Ум как полностью 

осуществлённое бытие и благо не может не быть причиной и конечной целью 

всякой вещи, Единое в силу своей преизбыточной благости не может не давать 

начало мирозданию343, тогда как Бог христианства творит из ничего мир и 

человека по собственной воле и по собственной же воле открывает себя 

человеку, чтобы привести его к совершенству через участие в полноте 

собственной жизни (такого рода движение Бога навстречу человеку, по всей 

видимости, и можно назвать «благодатью»344; но даже в ответном движении 

благодати, Бог остаётся абсолютно самодостаточным и неизменным345). Бог, 

как, впрочем, и человек, может вполне открыть себя другому только по своей 

воле: иного, более непосредственного, способа познания здесь не существует346.  

Пожалуй, именно эти особенности и обусловливают глубоко и 

неотчуждаемо личностный характер истины в христианстве, предполагающий и 

новый («интерсубъективный») способ её познания: это не может быть 

дискурсивное рассмотрение или интеллектуальное созерцание, но только 

соучастие в жизни Бога как истины, сравнимое с живым узнаванием другого 

человека. О подобном характере отношений с Богом упоминает уже ап. Павел, 

говоря о действии Бога в человеке, не умаляющем свободу человека и вместе с 

                                           
342 Хотя при этом ни Ум, ни Единое не являются по отношению к человеку чем-то вроде внешних 
объектов: как мы помним, ум Бога и наш ум, по Аристотелю, едины по своей сущности (см. выше с. 
167), а «встречаясь» с Единым, душа, по Плотину, также встречается только с самой собой (выше, с. 
175), «там» нет другого – это «неиное», выражаясь словами Николая Кузанского. 
343 Ср. Энн. V 4, 1. 
344 Однако, как отмечает А.Ф. Лосев, и по Плотину, всё «получает благодать (charis) от Единого, и 
оно во всём возжигает любовь (VI 7, 22, 6-7), как бы согревая всё своей трансцендентной теплотой 
(VI 7, 22, 14-15, – thermasia eceithen, «тамошней теплотой»)» (Лосев А.Ф. История античной эстетики. 
Поздний эллинизм. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2000. С. 901; на следующей странице А.Ф. Лосев 
точнее переводит charis как «прелесть» и отмечает, что «теплоту» Единого получает прежде всего 
устремленная к нему душа, что больше соответствует тексту Плотина – М.Б.). И всё же Единое, от 
которого как будто исходят «теплота» и «благодать», в действительности не обращается «вовне» (ср. 
выше прим. 334), а в итоге оказывается неотличимым от устремлённой к нему души (ср. прим. 342). 
345 Ср. Иак. 1: 17: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, 
у которого нет изменения и ни тени перемены». 
346 Что, конечно, не исключает известной результативности объективирующего наблюдения и 
описания. Однако Бог христианства, будучи абсолютно свободной личностью, в отличие от Ума или 
Единого, может сделаться для кого-то совершенно непознаваемым, или наоборот, подтолкнуть 
человека к познанию истины, как о том свидетельствует история обращения ап. Павла. 
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тем усовершенствующем его: «мы проповедуем [Христа], вразумляя всякого 

человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 

совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 

действующей во мне (κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τῆν ἐνεργουµένην ἐν ἐµοὶ) 

могущественно» (Кол. 1: 29). Неудивительно, что христианское понятие истины 

также означало и появление нового понятия человека. Но прежде чем 

подробнее остановиться на нём в § 2.2.4, нам следует выяснить, что 

представляет собой «действование» (ἐνέργεια) Бога в человеке, о котором 

говорит ап. Павел в своём послании и которое является первейшим условием 

богопознания в христианстве. 

 
§ 2.2.3. Понятие истины в христианстве (продолжение): Бог как 

«сущность» и «энергия» 

 
Требование совместить в понятии Бога как творение из ничего, 

означающее абсолютную трансцендентность Бога миру, так и откровение Бога 

человеку, предполагающее возможность богопознания, привело христианских 

богословов и философов к необходимости реального различения в Боге между 

Богом как трансцендентной, простой и абсолютно непознаваемой для 

сотворённого разума  «сущностью» (οὐσία) и Богом, как Он являет себя 

человеку в своих разнообразных свойствах и действиях, получивших общее 

обозначение «энергии» (ἐνέργεια). Как и учение о Боге – абсолютно свободной 

личности и творце мира, учение о «сущности» и «энергии» опиралось на 

откровение – в частности, на библейское представление о непознаваемости 

Бога, с одной стороны, и о Его «славе» и делах, в которых Он открывается 

миру, с другой (немало примеров такого рода можно найти в жизнописании 

Моисея; наиболее известные из них – явление Бога Моисею в виде неопалимой 

купины и встреча с Богом на горе Синай).  

Ко времени появления христианства античность уже выработала 

представление о трансцендентности первопринципа всего существующего и его 

недоступности для интеллектуального познания, оказав определённое 
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понятийное и концептуальное влияние и на христианских философов. 

Христианская мысль довольно рано пришла к необходимости 

«апофатического» («отрицательного») понимания сущности Бога, иначе говоря, 

к признанию её непознаваемости и неопределимости в положительных 

категориях, вытекающей из трансцендентности Бога сущему347. Однако (нео-

)платоническая традиция, как мы видели, всё же считала достижение 

трансцендентного принципа возможным, хотя и в особого рода «созерцании» 

или же сверхинтеллектуальном «экстазе», а «энергию» этого принципа, 

выступающую ad extra, отдельной и стоящей ниже него «сущностью», Умом348. 

В противоположность этому Бог христианства как «сущность» абсолютно 

недосягаем для человека, но непостижимым образом Он есть один и тот же Бог 

как сущность и как энергия. В связи с этим известный богослов и 

исследователь патристической мысли поясняет: «Бог показует Себя таким, 

каков Он есть. Мы не можем познать глубину Божественной сущности, но мы 

знаем то излучение славы, которое есть истинно Бог: назовём ли мы 

Божественную природу сущностью, поскольку она есть неисчерпаемая 

трансцендентность, назовём ли её энергией, поскольку она являет себя в славе, 

                                           
347 О том, что представление о трансцендентности Бога можно найти уже у Иустина Мученика и 
Климента Александрийского, пишет в упомянутой выше (прим. 279) статье Дж. Уиттакер. Дэвид 
Брэдшоу (Bradshaw D. Op. cit., p. 162) также находит истоки подобных представлений уже у 
Климента (Строматы V, 12, ср. II, 2 и V, 11), как будто поправляя И. Мейендорфа, который ставил 
Климента в один ряд с Оригеном, учившим, что сущность Бога доступна чистому созерцанию 
человеческого ума (см.: Meyendorff J. Byzantine theology. Historical trends and doctrinal themes. – New 
York: Fordham University Press, 1979. P. 12). Ср., однако, мнение Т.А. Слезака (выше, прим. 279), 
полагавшего, что для средних платоников, повлиявших и на современных им христианских 
мыслителей, трансцендентный Бог также есть (первый) Ум. Об апофатизме каппадокийских 
епископов-богословов Василия Кесарийского, Григория Нисского и Григория Назианзина (IV в.), 
оказавших глубокое воздействие на всё последующее христианское богословие, см., в частности: 
Meyendorff J. Op. cit., p. 11-12. Однако значение апофатизма в христианском богословии не должно 
преувеличиваться и на самом деле не преувеличивалось, свидетельством чему всё христианское 
учение об «энергиях» (ср. тж. выше в прим. 150 слова Псевдо-Дионисия Ареопагита и Григория 
Паламы о «сверхнепознаваемости» Бога). Об отношении к апофатизму Григория Назианзина ср. 
хорошо подтверждённую текстуально характеристику видного отечественного исследователя: «он 
[Григорий – М.Б.] не был безоговорочным поклонником апофатического метода, хорошо сознавая 
как его преимущества, так и главный недостаток: отсутствие слов совсем не всегда обеспечивает 
человеку реальное богообщение, встречу с живым Богом» (Иларион (Алфеев), игумен. Жизнь и 
учение святителя Григория Богослова. – СПб.: Алетейя, 2001. С. 227-228).  
348 О понимании Ума как «энергии» Единого, изошедшей «вовне» и обретшей самостоятельное 
существование, ср. Плотин, Энн. V 4, 2, 36-42. 
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это всегда одна и та же природа»349. И действительно, по отношению к Богу 

представить себе иное невозможно: ведь в противном случае пришлось бы 

говорить либо о некой раздвоенности в Боге, что невозможно, либо о Его 

злонамеренности, заставляющей Его являть себя человеку не таким, каков Он 

есть, а надевать на себя, по выражению того же В.Н. Лосского, различные 

«личины». Однако такое существо можно было бы назвать кем угодно, но 

только не Богом – ведь его образ действий противоречил бы самому понятию 

Бога. Так или иначе, христиане, со своей стороны, убеждены, что обладают 

достаточными свидетельствами верности и правдивости Бога. 

Первоначальная разработка учения о сущности и энергии в Боге была 

предпринята «каппадокийцами», в трудах которых ясно прослеживается связь 

учения о сущности и энергиях с апофатической установкой христианского 

богопознания. В этом можно убедиться, обратившись к одному из наиболее 

показательных в данном отношении текстов Григория Назианзина (ок. 329-

389/390): «Как никто и никогда не вдыхал в себя всего воздуха, так ни ум не 

вмещал совершенно, ни речь (φωνή) ни обнимала Божией сущности (οὐσία). 

Напротив, создавая теневой набросок того, что непосредственно относится к 

Богу (σκιαγραφοῦντες τὰ κατ’ αὐτόν), из того, что окрест Бога (ἐκ τῶν περὶ 

αὐτόν)350, составляем мы какое-то неясное и слабое, одно за другим 

                                           
349 Лосский В.Н. Догматическое богословие / Лосский В.Н. Боговидение; Пер. с фр. В.А. Рещиковой; 
Сост. и вступ. ст. А.С. Филоненко. – М.:  АСТ, 2003. С. 478. 
350 Использование оборота τὰ περὶ αὐτόν в схожем смысле нередко встречается не только у Григория 
Назианзина, но и у позднейших мыслителей, в частности, у Максима Исповедника, что отмечает 
исследователь его творчества Х.У. фон Бальтазар (Balthasar H.U., von.  Kosmische Liturgie. Das 
Weltbild Maximus’ des Bekenners. –  Einsiedeln: Johannes-Verlag, 1961. S. 596). Примечательно, что, 
комментируя рассуждение Максима (Главы о богословии и домостроительстве воплощения Сына 
Божия I, 48) о двух видах «дел» (ἔργα) Бога – «делах», которым Он положил начало во времени, и 
«делах», начала во времени не имеющих (всё то «окрест Бога», τὰ περὶ αὐτόν, что входит в понятие 
божественной благости: жизнь, простота, бессмертие, неизменность), – фон Бальтазар отвергает 
позднейшее толкование последних Григорием Паламой как божественных энергий и опирается в 
этом на доктрину об абсолютной простоте сущности Бога, восходящую к Августину (см. ниже § 
2.3.1). Единственно возможным в этом случае оказывается понимание божественных свойств как 
тварных (как gratia creata, «тварной благодати»), усвоенное и русским переводчиком Максима, 
интерпретирующим ἔργα в данном отрывке только как «творения», «создания» (русский перевод см. 
в издании: Творения преподобного Максима Исповедника. Книга I: Богословские и аскетические 
трактаты. – М.: Мартис, 1993). Но это будет означать невозможность подлинного общения человека с 
самим Богом. Со своей стороны, согласованность позиции Григория Паламы с ортодоксальным 
христианским богословием в недавнее время убедительно показывал И.Ф. Мейендорф, чья книга о 
Паламе (см. выше прим. 150; оригинальное издание вышло в 1959 г.) вывела дискуссию между 
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собирающееся представление (ἄλλην ἀπ’ ἄλλου φαντασίαν)» (Слово 30, 17; пер. 

Н.И. Сагарды с изменениями)351.  

Может сложиться впечатление, что для Григория невозможно 

достоверное познание Бога ни как сущности, ни из того, что «окрест него». Но 

вот в толковании Григория Нисского (ок. 335 – после 394) на Еккл. 3: 7 мы 

читаем, что именно на этом пути, осознавая свои границы, человек только и 

способен приблизиться к Богу – причём с ограничениями человеческий ум 

сталкивается не только в познании Бога, но и в познании природы и даже 

самого себя: «[...] если речь о Боге, то, когда вопрос о сущности (περὶ τῆς οὐσίας 

ἡ ζήτησις), «время молчать», а когда о каком-либо благом действии (ἀγαθῆς 

ἐνεργείας), знание (γνῶσις) о котором нисходит и до нас, тогда «время 

возглаголать» силы, возвестить чудеса, поведать дела (τὰ ἔργα), и до сих 

пределов пользоваться словом; а в рассуждении того, что вне оных, не 

позволять твари (τῇ κτίσει) выступать из своих пределов, довольствоваться же, 

если познает сама себя. Ибо, по моему рассуждению, если тварь не познала 

сама себя, не постигла, какова сущность души и естество тела, откуда сущее (τὰ 

ὄντα), откуда рождения одного от другого, как несуществующее 

осуществляется (µὴ ὂν οὐσιοῦται), как существующее разрешается в 

несуществующее, какая стройность в мире сем из противоположностей – если 

тварь не познала сама себя, то как объяснить то, что выше её (τὰ ὑπὲρ ἑαυτήν)? 

Посему «время молчать» об этом: потому что молчание о сем лучше» (Точное 

истолкование Екклесиаста Соломонова, Беседа VII)352. Таким образом, 

причина ограниченности человеческого ума – в его тварности, ведь бесконечен 

                                                                                                                                            
сторонниками и противниками «энергетизма» на новый уровень. Краткий итог дискуссии с 
перечислением основных работ см.: Bradshaw D. Op. cit., p. 268-273. Промежуточный обзор см. в 
статье: Каллист (Уэр), епископ. Паламитские споры (1977) // Альфа и Омега. – 2002. – № 4 (34). С. 
190-201. 
351 Оригинальный текст цитируется по изданию: Gregorius Nazianzenus. Orationes theologicae: 
[griechisch-deutsch]. = Theologische Reden / Gregor von Nazianz. Übersetzt und eingeleitet von Hermann 
Josef Sieben. – Freiburg in Breisgau, Basel, Wien, Barcelona, Rom, New York: Herder, 1996. 
352 Русский перевод (с небольшими изменениями) даётся по изданию: Творения святаго Григория 
Нисскаго. Часть вторая. – М.: Изд-во Моск. дух. академии, 1861. С. 334. Греческий оригинал 
цитируется по критическому изданию В. Йегера: Gregorii Nysseni opera / Ed. Werner Jaeger, Jacob 
McDonough. – Leiden: Brill, 1962. – T. V. P. 415-416. Указание на текст взято из: Meyendorff J. Op. cit., 
p. 14. 
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один только Бог, который, тем не менее своими благими ἐνέργειαι «нисходит» 

до человека. Поэтому первейшая задача в познании истины – установление 

границ достоверного познания. Здесь важно отметить, что ограниченность 

человеческого познания не может быть следствием злокозненности, зависти 

или ущербности Бога-Творца – ведь это вновь означало бы, что речь идёт не о 

Боге. Нечто, получившее начало во времени, уже по определению ограниченно 

– важно лишь не провести границу слишком рано, а осуществить все свои 

бытийные возможности, к чему, собственно, и призывает человека 

христианство в учении об «обóжении». 

О том, что апофатизм по отношению к сущности Бога вовсе не означает 

Его непознаваемости, но лишь очерчивает те границы, за пределы которых 

тварный человеческий разум в силу своей конечности выйти не способен, в 

одном из своих писем объясняет и Василий Кесарийский (ок. 330-379). Но, 

полагает он, это отнюдь не значит, что человек не способен познать Бога как 

Он есть; скорее, заблуждается тот, кто считает иначе: «[мы] утверждаем, что 

знаем Божие величие, Божию силу, премудрость, благость и промысл, с каким 

печётся о нас Бог, и правосудие Его, но не самую сущность (οὐκ αὐτὴν τὴν 

οὐσίαν). [...] Перечислено нами многое: ужели же всё это – имена одной 

сущности? И равносильны ли между собой в Боге страшное Его величие и 

человеколюбие, правосудие и творческая сила, предведение и возмездие, 

величие и промыслительность? [...] действования многоразличны, а сущность 

проста (αἱ µὲν ἐνέργειαι ποικίλαι, ἡ δὲ οὐσία ἁπλῆ). Мы же утверждаем, что 

познаём Бога нашего по действованиям (ἐκ τῶν ἐνεργειῶν), но не даём обещания 

приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действования (ἐνέργειαι) Его и до нас 

нисходят, однако же сущность Его остается неприступною (ἡ οὐσία αὐτου µένει 

ἀπρόσιτος). Но говорят: «если не знаешь сущности, то не знаешь и Бога 

(αὐτόν)». Скажи же наоборот: если утверждаешь, что знаешь сущность, то не 

познал ты самого Бога (αὐτὸν οὐκ ἐπίστασαι). [...] А я знаю, что Бог есть (ὅτι µὲν 

ἔστιν οἶδα), но что такое есть сущность Его (τί δὲ ἡ οὐσία), поставляю сие выше 

разумения. Поэтому как спасаюсь? Чрез веру. А вера довольствуется знанием, 
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что Бог существует (а не чтó такое Он есть) (ὅτι ἐστὶ Θεὸς, οὐχὶ τί ἐστι) [...] Стало 

быть, восприятие непостижимости Божией и есть знание Божией сущности 

[...]» (Письмо 234)353.  

Позиция Василия ясна: отдавая себе отчёт в ограниченности своих 

познавательных способностей, человек, тем не менее, не должен сомневаться в 

том, что в этих границах Бог являет себя ему во всей полноте, как Он есть, 

«нисходя» до него как ἐνέργειαι – вопрос лишь в том, сколько способен 

вместить познающий. Это одновременно означает, что ни для какого 

интеллектуального или сверхинтеллектуального созерцания «сущности» Бога в 

христианском богопознании места нет – просто в силу той самой 

принципиальной конечности нашего познания, на которую призывал обратить 

внимание Григорий Нисский. Резюмировать критику Василия (а вместе с этим 

и двух других «каппадокийцев») по адресу его «эллинизирующих» оппонентов, 

можно следующим образом: тот, кто не понял радикальной ограниченности 

тварного разума по сравнению с его бесконечным трансцендентным Творцом, 

ещё не понял, что христиане вступают в общение не с «Богом (греческих) 

философов», а со свободным и суверенным Богом, который совсем не таков, 

чтобы полностью соответствовать всем построениям философов, и чью 

«сущность» нельзя познать, если познающий был создан обладателем 

«сущности», и потому представляет собой конечное существо.  

Ещё одно важное обстоятельство. Глядя на приведённый Василием в 

письме перечень ἐνέργειαι, трудно не заметить, сколь они многообразны, при 

этом все будучи так или иначе обращены на сотворённые Богом существа. По 

сути, энергии действительно охватывают собой (ср. τὰ περὶ αὐτόν) всё то, что 

человек может познать в Боге: в своих ἐνέργειαι Бог обнаруживает себя 

взаимодействующим с тварными существами повсюду и всевозможными 

                                           
353 Оригинальный текст цитируется по изданию: Saint Basil. The letters. In four volumes / With an 
English translation by Roy J. Deferrari. – London: William Heinemann; Cambridge (Mass.): Harvard 
University Press, 1962. – Vol III. Русский перевод (с изменениями) даётся по изданию: Творения иже 
во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Часть седьмая. 
Изд-ие четвёртое. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. С. 138-140.  
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способами354. Здесь мы вновь возвращаемся к личностному и 

интерсубъективному характеру истины, о котором говорили выше в § 2.2.2. И 

не случайно: ведь трансцендентность Бога заставляет прилагать к нему с 

ограничениями даже понятие οὐσία, поскольку в самом этом понятии уже 

заложено ограниченное человеческое представление о существовании. Понятие 

истины как бытия абсолюта, которое находит своё полное осуществление в 

мышлении, также принадлежит области сущего, которому Бог трансцендентен, 

а потому оно, строго говоря, относится только к ἐνέργεια, но не к οὐσία Бога. 

Подтверждение этому предположению мы находим у Григория Нисского в его 

толковании библейского образа неопалимой купины, представшей Моисею: 

«Истина же, являющаяся тогда Моисею в неизреченном оном световодстве, 

есть Бог. [...] Ибо если истина есть Бог, а также истина есть свет, – и оба сии 

высокие и божественные именования евангельское слово присваивает 

явившемуся нам во плоти Богу, то следует, что таковое добродетельное житие 

возводит нас к ведению оного света, который нисходит даже до естества 

человеческого» (О жизни Моисея законодателя, или о совершенстве в 

                                           
354 Мысль о том, что «энергии» следует понимать в свете взаимодействия Бога с сотворёнными Им 
существами, выражена и у Максима Исповедника: «Ото всех сущих – как причаствующих 
(µετεχόντων), так и причаствуемых (µεθεκτῶν) – Бог удалён (ὑπεξῄρηται) на бесконечность 
бесконечностей (ἀπειράκις ἀπείρως). Ибо, если нечто обладает предицируемым [ему] логосом бытия 
(τὸν τοῦ εἶναι λόγον ἔχει κατηγορούµενον), то оказывается делом (ἔργον) Бога – нáчало ли оно 
посредством становления (κατὰ γένεσιν) своё бытие во времени или же пребывает (ἐµπέφυκεν) в 
сотворённых («возникших») [вещах] (γεγονόσιν) по благодати (κατὰ χάριν) как некоторая внедрённая 
[в них] сила (οἷά τις δύναµις ἔµφυτος), явственно возвещающая, что Бог существует во всём (τὸν ἐν 
πάσιν ὄντα Θεόν)» (Главы о богословии и домостроительстве I, 49 (PG 90, 1101A); пер. с 
изменениями). «Причаствующие» сущие, или «дела» Бога, получившие своё начало во времени – это 
сотворённые Им существа и вещи, для своего бытия нуждающиеся в непрестанном действии Бога, то 
есть в доступе к «причаствуемым» сущим, к Его ἐνέργειαι, пребывающим в мире по благодати 
(которая как «сила» Бога также есть ἐνέργεια), поскольку иначе тварный мир обратился бы в ничто. 
Именно это и позволяет говорить о присутствии Бога во всём. Комментируя этот сложный отрывок, 
Х.У. фон Бальтазар вынужден был признать, что его собственное общее толкование Максима (ср. 
выше прим. 350) не вполне отвечает направленности мысли последнего, поскольку здесь в 
понимании благодати Максим «рассматривает сверхприродную область не как полностью 
отделённую [...], но видит природу в её начале и конце подвешенной на благодати». Один шаг 
отделяет Бальтазара от того, чтобы признать паламитскую («энергийную») интерпретацию Максима 
и каппадокийцев оправданной и обоснованной самой церковной традицией. Неудивительно, что в его 
глазах «Максим отделяет себя и от Августина, знаменующего собой начало западного богословия 
природы и благодати» (см.: Balthasar H.U., von. Op. cit, S. 598). 
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добродетели II, 19-20)355. Вновь повторяя мысль о «нисхождении», уже 

встречавшуюся нам прежде как у него, так и у Василия, он даёт понять, что Бог 

как истина, как достигающий человека свет, есть ἐνέργεια, в которой Он 

открывает себя, будучи по сущности своей непознаваем – подобно тому, как, 

явив себя Моисею в неопалимой купине, Он одновременно остался для него 

недосягаем356. Поэтому именно как «энергию» следует тратовать истину, 

понятие которой в таком случае приложимо к Богу par excellence. Будучи 

«энергией», истина возникает во взаимодействии Бога с тварными существами, 

способными к Его прямому или косвенному познанию. И эта истина – не 

иллюзия, а сам Бог во всей полноте, насколько Его может постичь человек. 

Наследник богословской традиции каппадокийцев Псевдо-Дионисий 

Ареопагит, парадоксально называвший Бога «сверхнепознаваемым» 

(ὑπεράγνωστος), чтобы подчеркнуть Его абсолютную удалённость и 

одновременно суверенную способность выходить из этой удалённости к 

человеку, столь же парадоксально укажет на неприменимость понятия истины к 

Богу и одновременно на его применимость единственно к Богу, назвав Его 

«Истиной, превышающей всякую истину» (ἡ ὑπὲρ πᾶσαν ἀλήθειαν ἀλήθεια)357. 

                                           
355 Творения святаго Григория Нисскаго. Часть первая. – М.: Изд-во Моск. дух. академии, 1861. С. 
264-265. 
356 Ср.: Bradshaw D. Aristotle East and West: metaphysics and the division of Christendom. – New-York: 
Cambridge University Press, 2004. P. 169. Интерпретацию этого места Дэвидом Брэдшоу Эндрю Радде-
Гальвиц считает обусловленной позднейшим учением об энергиях Григория Паламы, что, по его 
мнению, делает эту интерпретацию предвзятой и неаутентичной (ср.: Radde-Gallwitz A. Basil of 
Caesarea, Gregory of Nyssa, and the transformation of divine simplicity. – Oxford: Oxford University Press, 
2009. P. 223-224). Однако он сразу же заставляет усомниться в корректности собственной критики, 
приписывая Брэдшоу такое понимание отношений между сущностью и энергией (ср. там же, с. 223: 
«If we take Bradshaw’s option [...] if the energeiai do not reflect the ousia [...]»), которое сам Брэдшоу 
недвусмысленно опровергает (ср., напр.: Bradshaw. Op. cit., p. 170: «The energeiai manifest the ousia 
[...]»). Схожих взглядов придерживался В.В. Бибихин, считавший, что Палама и его последователи 
неаутентично истолковывали «каппадокийцев» и их предшественников, хотя и употребляя одни и те 
же понятия и теории, но используя их для решения совершенно иных богословских и философских 
проблем (ср.: Бибихин В.В. Энергия. – М.: Институт теологии, философии и истории св. Фомы, 
2010). Тем не менее, изложение В.В. Бибихиным, к примеру, позиции Василия едва ли позволяет 
увидеть какие-либо различия между последним и Паламой: «Смиренное незнание Василия Великого 
останавливается не перед божественной сущностью (природой), а раньше, среди энергий [...] Живое у 
Василия Великого ощущение энергии как полноты, совершенства, утверждения подсказывает, что 
недостижимую полноту Божества надо искать не вне, а внутри энергий» (ср. там же, с. 379 и 380). 
357 О божественных именах I, 4 (PG, 3, 592D) и I, 5 (PG 3, 593C). Рус. пер.: Дионисий Ареопагит. 
Сочинения. Толкования Максима Исповедника. – СПб.: Алетейя; Издательство Олега Абышко, 2002. 
С. 226-227 и 232-233. Последнее выражение также будет использовано Григорием Паламой, ср. Сто 
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§ 2.2.4. Истина творения 

 
Так же, как древнегреческая философия, христианская духовно-

интеллектуальная традиция должна была поставить перед собой вопрос об 

отношении истины как абсолюта к бытию того, что само абсолютом не 

является, но, тем не менее, получает от абсолюта своё существование. В 

отличие от греческой философии христианство понимает абсолют не как 

«принцип» всего существующего, его «сущность», стоящую за множеством 

изменчивых вещей, а как творца мира из ничего. Поэтому о подлинной 

трансцендентности абсолюта сущему можно, по всей видимости, говорить 

только в связи с христианским понятием Бога. В то же время христианские 

мыслители, как мы видели, исходят из того, что творение каким-то образом 

причастно бытию Бога (поскольку иначе оно перестало бы существовать), а это 

значит, что оно должно быть каким-то образом причастно и истине. Поскольку 

же в понятии истины как абсолюта совершенное бытие совпадает с 

совершенным знанием о самом себе, то, будучи абсолютом, Бог – как Он являет 

себя человеку – не только обладает бытием, причастность к которому даёт 

существование миру, но и в совершенстве знает себя, в полной мере зная и этот 

мир – как своё творение. Особую разработку христианское учение о характере 

связи Бога и мира получило у Псевдо-Дионисия Ареопагита (V-VI вв.) и 

Максима Исповедника (ок. 580-662), согласно которым Бог ещё «до» создания 

мира358 предвечно положил себе своего рода «замыслы» о каждой вещи и 

каждом существе, составляющих мир на всём протяжении его временнóго 

существования. В отличие от плотиновского Ума, мыслящего самого себя как 

единое сущее в содержащихся в нём νοήµατα, знание Богом тварных вещей как 

логосов не есть некое созерцание идей, а в них – себя; Его «замыслы» (или 

                                                                                                                                            
пятьдесят глав 106 (PG 150, 1192D). Рус. пер.: Григорий Палама. Сто пятьдесят глав / Г. Палама. – 
Краснодар: Текст, 2006. С. 165. 
358 Здесь стоит вспомнить известное учение Августина (ср. Исповедь XI, 12-17) о том, что время 
возникло вместе с миром. 



203 

 

«логосы», как их называет Максим359) не имеют самостоятельного 

существования вне своей соотнесённости с теми вещами, которые Он захотел 

сотворить, они не образуют отдельной области бытия, возвышающейся над 

тварным миром, подобно «умопостигаемому космосу» Платона. Они суть 

«предназначения и божественные воления» (προορισµοὶ καὶ θεῖα θελήµατα)360 

относительно вещей, которым надлежит быть призванными к бытию. При этом, 

не будучи предопределяемым к творению ничем, кроме собственной воли, Бог 

абсолютно свободен в выборе того, чтó и как Он будет творить. Отмечая в 

связи с христианским учением о творении мира, что «Божественная идея мира 

вечна иной вечностью нежели Божье существо и самосознание»361, Г.В. 

Флоровский далее объясняет: «Можно, с терпимой смелостью, сказать, что в 

Божественной идее твари есть некоторая контингентность [не-необходимость – 

М.Б.]. И что, если она извечна, то вечна не вечностью существенной, но 

вечностью свободной. Свободу Божия замысла-изволения для самих себя мы 

можем пояснить предположением, что эта идея могла бы не быть положена 

вовсе. Конечно, это – casus irrealis, но в нём нет внутреннего противоречия. 

Конечно, раз Бог «измыслил» или положил эту идею, у Него были для того 

основания. Однако прав, думается, был блаж. Августин, воспрещая искать 

«причину воли Божией». Ибо она ничем не предопределяется и ничем не 

понуждается»362.  

Тем не менее, именно эта «контингентность» и даёт высшее оправдание 

индивидуального (прежде всего, в самосознающих существах), поскольку, 

несмотря на свою не-необходимость, каждая тварная вещь и каждое существо 

имеют своё предельное основание в Боге, наделившем их индивидуальное 

бытие неотчуждаемым смыслом – как само по себе, так и в связи с мировым 

целым на всём протяжении его существования. В отличие от античности, 

                                           
359 О возможных стоических корнях этого учения мы здесь говорить не будем – помимо прочего, и по 
той причине, что учение о λόγος’е ко времени Максима насчитывало уже несколько столетий своей 
вполне христианской интерпретации. 
360 Максим Исповедник, Трудность 7 (PG 91, 1085А). 
361 Флоровский Г.В. Тварь и тварность / Флоровский Г.В. Вера и культура / Сост., вступит. ст. И.И. 
Евлампиева, примеч. И.И. Евлампиева и В.Л. Селиверстова. – СПб.: РХГИ, 2002. С. 292. 
362 Там же, с. 294. 
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уникальность человеческой личности определяется в христианстве не 

предвечными различиями в устроении умопостигаемой сущности человека, как 

у Платона и Плотина, и не индивидуирующей ролью материи, как у 

Аристотеля, а неповторимым замыслом Бога, который одновременно служит 

основой самостоятельного существования каждого отдельного человека – 

причём во всей его духовно-телесной цельности. Если античная философия 

видела в материальности мира преимущественно ущербность, а сама материя 

подчас рассматривалась ею как нечто само по себе излишнее и ненужное, то 

для христианской традиции, исходящей из библейского представления о 

творении, такое немыслимо  – ценностью обладает всё, созданное Богом363.  

Этим представлением обусловлено и то обстоятельство, что высшее 

онтологическое и познавательное достоинство для христианской философии 

имеет индивидуальное – ведь Богу, в силу Его всемогущества, нет 

необходимости при творении мира ориентироваться на какие бы то ни было 

идеальные первообразы, которые бы служили общим основанием для 

единичного; Он создаёт мир сразу во всей сложности и многообразии 

составляющих его индивидуальных вещей и их взаимоотношений. В 

индивидуальном, таким образом, находит своё выражение предельная полнота 

сущего, хотя само индивидуальное при этом всё же не может существовать, не 

осуществляя в себе то или иное общее364. С предельной полнотой каждого 

индивидуального сущего связана невозможность его исчерпывающего или 

даже адекватного познания человеком, поскольку ни чувственное восприятие, 

ни дискурсивное познание, ни даже интеллектуальное созерцание не способны 

постичь эту полноту – первое схватывает лишь её внешнюю сторону, другие 

                                           
363 Оригеновская традиция это не опровергает, а, скорее, подтверждает: ведь она представляет собой 
крайне «эллинизированное» явление, подчас совершенно несовместимое с основными 
вероучительными положениями христианства. 
364 Как пишет современный исследователь философии Максима Исповедника, индивидуальное (в 
терминологии христианских богословов и философов «ипостась») «характеризуется бесконечным  
числом признаков, и само наложение признаков на видовое понятие не «образует» ипостась ни 
онтологически, ни даже логически, ибо у неё их бесконечное число» (Петров В.В. Максим 
Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. / В.В. Петров; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии. – М.: ИФРАН, 2007. С. 18). Вместе с тем, ипостась «всегда есть проявление какой-либо 
природы (сущности), она всегда «восуществлена» (ἐνούσιον)» (там же, с. 19). 
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два сводят её к общему – к понятию и видовой сущности365. Если 

древнегреческой философии значительная часть существующего казалась 

принципиально ущербной и даже излишней (в лучшем случае – ступенькой к 

подлинному бытию), то христианская духовно-интеллектуальная традиция 

принимает мир во всей его необычайной полноте – как он есть, сознавая, 

однако, предельную непостижимость для человека как отдельных 

индивидуальных вещей, так и их общих сущностей366. Однако отдельные вещи 

и их сущности непознаваемы для человека иначе, чем сущность Бога, хотя и в 

том, и в другом случае причиной принципиальной неполноты познания 

является ограниченность тварного разума. И всё же, если сущность Бога 

непознаваема по причине её трансцендентности всему тварному, то 

индивидуальные вещи и их общие сущности – вследствие невозможности для 

конечного разума «взглянуть» на эти вещи «с точки зрения» задумавшего и 

сотворившего их Бога, который один только и знает их в совершенстве – как их 

создатель. Таким образом, из-за онтологического разрыва между Творцом и 

тварью человек никогда не способен постичь Бога, а равно и сотворённого 

Богом мира с последней полнотой. При этом христианская мысль, в отличие от 

древнегреческой, не видит для конечного человеческого ума возможности в 

познании истины занять «перспективу» Бога: поскольку Бог личностен, то Его 

знание себя и мира «от первого лица» неотчуждаемо, а поскольку Он 

трансцендентен, это знание недоступно конечному сознанию ещё и по причине 

тварного характера последнего.  

Тем не менее, познание человеком истины о тварном мире (а значит, и о 

себе самом), как уже говорилось, предполагает определённого рода 

причастность Богу как источнику всякого бытия и знания. Максим Исповедник 

полагает, что условием, обеспечивающим человеку познание истины о мире, 

                                           
365 Хотя, конечно, интуитивное схватывание индивидуального как целого человеку до известной 
степени доступно, но в познании оно имеет не самостоятельное, а, скорее, вспомогательное значение, 
с одной стороны, опираясь на чувственное восприятие, с другой – служа основой для понятийного 
познания. Вопрос о cognitio intuitiva и способности к нему человека позже будет проницательно 
исследован Дунсом Скотом (об этом ср.: Honnefelder L. Johannes Duns Scotus. – München: Beck, 2005. 
S. 34-36).  
366 Ср., напр., рассуждение Григория Нисского (выше с. 197). 
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является единство логосов всех вещей в Боге как Логосе, дающее твари 

причастность как бытию, так и знанию: «Многие логосы суть один Логос, а 

Один есть многие: по благолепному творящему и всеохватывающему 

исхождению Единого в сущие Один [есть] многие, а по возведению и 

промыслу, возвращающему и направляющему многих к Единому, – как к 

вседержительному Началу или центру прямых, принимающих из него [свои] 

начала, и как к собирающему всех, – многие [суть] Один» (Трудность 7)367. 

Поэтому подлинное познание истины обо всём существующем, познание 

логосов всех вещей во всей их бесконечной сложности и во всём многообразии 

их взаимоотношений, возможно, по мысли Максим, только в свете Логоса: 

«Подобно тому, как в центре местоположение (θέσις) линий, проведённых из 

него по прямой (κατ’ εὐθεῖαν), созерцается совершенно нераздельно, так и 

удостоившийся пребыть в Боге узнáет простым и нераздельным знанием все 

предсуществующие в Нём логосы тварных [вещей] (τῶν γεγονόντων)» (Главы о 

богословии и домостроительстве II, 4; пер. с изменениями)368.  

Другой исключительно важный аспект теории логосов состоит в том, что 

логосы понимаются христианской философией не только «замыслы» Бога, но и 

своего рода «задания» (ср. выше προορισµοί), исполняя которые, тварные 

существа, в полной мере могут состояться сами369. В логосах Бог знает 

предназначенные Им к созданию вещи и существа именно как свои «воления», 

                                           
367 PG 91, 1081BC. Пер. В.В. Петрова (с одной поправкой: формы глагола «являться» заменены на 
формы глагола «быть»). См.: Петров В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской 
философии VII в. / В.В. Петров; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2007. С. 141, прим. 
33. Если бы не лежащее в основе этого учения представление о свободном творении из ничего и о 
непреодолимом онтологическом разрыве между Творцом и тварью (выше в этом же отрывке Максим 
говорит о том, что Логос не допускает никакой причастности себе со стороны твари), этот текст 
вполне можно было бы можно было бы принять за образец неоплатонического истолкования 
отношений между первопринципом (объединяющем в себе черты Единого и Ума) и множеством 
возникающих их него вещей (особенно, если учесть, что слово «Начало», ἀρχή, здесь вполне можно 
было бы перевести как «принцип», но, естественно, с иным значением, нежели в греческой 
философии). Эта сложная интерпретативная ситуация ещё раз показывает, насколько важно обращать 
внимание не только на сами употребляемые христианскими философами понятия и теории, но и на 
общий смысловой контекст, зачастую фундаментальным образом изменяющий их исходное 
значение. 
368 PG 90, 1128A. 
369 Об этой «динамичной» природе логосов ср.: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия 
Восточной Церкви / Лосский В.Н. Боговидение; Пер. с фр. В.А. Рещиковой; Сост. и вступ. ст. А.С. 
Филоненко. – М.:  АСТ, 2003. С. 183-186. 
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которым ещё только предстоит – или же не предстоит – осуществиться: ведь 

как свободен Бог, так насколько возможно полной самостоятельностью 

обладает и сотворённый Им мир, иначе это создание осталось бы 

неполноценным. Таким образом, самостоятельность тварного мира, в разумных 

самосознающих существах обнаруживающая себя как свобода, предполагает 

способность самоопределения каждого сущего относительно замысла Бога о 

нём (оно может как следовать этому замыслу, так и отклоняться от него) и в это 

своём качестве является необходимым условием полноценного бытия мира. 

Человек, будучи в акте своего сотворения предназначен к совершенству, по 

природе тяготеет к абсолюту как к истине и нравственному идеалу – то есть к 

Богу, которому человек может по своей воле уподобиться, вступив с Ним в 

общение, или же отказаться от этого, тем самым лишая себя возможности 

подлиннго самоосуществления. Так в христианской мысли, с опорой на 

библейское повествование о сотворении человека, формируется новое понятие 

человека – как «образа» и «подобия» Бога370. Давая истолкование этим 

связанным друг с другом понятиям, Максим Исповедник пишет: «Бог, приводя 

в бытие разумную мыслящую сущность (λογικὴν καὶ νοηρὰν οὐσίαν) по 

высочайшей благости своей, сообщил ей четыре божественных свойства, 

посредством которых Он содержит в себе, хранит и оберегает сущие (τῶν 

ὄντων): бытие, вечнобытие, благость и мудрость. Из них два Он придал 

сущности (οὐσίᾳ), а два – способности личного выбора (γνωµικῇ ἐπιτηδειότητι): 

сущности – бытие и вечнобытие, а способности личного выбора – благость и 

мудрость, чтобы тварь (κτίσις) по причастию (κατὰ µετουσίαν) стала тем, что Он 

сам есть по сущности (κατ’ ουσίαν). Поэтому и говорится, что [человек] был 

сотворён («стал») по образу и по подобию (κατ’ εἰκόνα καὶ ὁµοίωσιν γεγενῆσθαι) 

Божию; по образу: как сущий – сущего, как вечносущий – вечносущего, хотя и 

не безначально, однако же бесконечно; по подобию: как благой – благого, как 

мудрый – мудрого, как тот, кто таков по благодати – того, кто таков по природе 

                                           
370 Подробнее об этом см.: Лосский В.Н. Богословие образа / Лосский В.Н. Боговидение; Пер. с фр. 
В.А. Рещиковой; Сост. и вступ. ст. А.С. Филоненко. – М.:  АСТ, 2003. С. 657-671. 
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(τοῦ κατὰ φύσιν, ὁ κατὰ χάριν). По образу Божию есть всякая разумная природа, 

по подобию же – только благие и мудрые (Главы о любви III, 25)371. Здесь мы 

видим, как христианское понятие истины применительно к творению – в 

первую очередь, в связи с мыслящими существами – приобретает нравственное 

и онтологическое измерение: вступая в общение с Богом, человек уподобляется 

Ему, впервые в полной мере становясь тем, чем он призван быть,  

одновременно открывая истину о самом себе. 

 
§ 2.2.5. Истина и история  

 
Если познание истины в христианской духовно-интеллектуальной 

традиции – это не познание первопринципа, стоящего за многообразием 

единичных вещей, а познание абсолюта как личности, создавшей всё 

существующее, то такое познание может представлять собой только общение 

между Богом как истиной и человеком, которому Он открывается и который 

может стать причастным этой истине. Можно сказать, что для христианства 

«средой», в которой Бог открывает себя человеку, является история – как 

уникальная последовательность событий, имеющая единую цель и смысл и 

определяющаяся взаимодействием свободной воли человека и божественного 

промысла, направленного на спасение человека372. И хотя похожее 

представление об истории имелось уже в ветхозаветной религии, христианская 

мысль впервые связала его с понятием истины, созданным философией, но 

претерпевшим радикальную трансформацию в христианстве. В основе 

христианского историзма в понимании истины лежит убеждение в том, что 

истина постепенно открывается человеку Богом в ходе истории – по мере 

готовности человека к её усвоению.  

                                           
371 PG 90, 1024ВС. Русский перевод (с изменениями) даётся по изданию: Добротолюбие / Сост. и 
предисл. Л.С. Кукушкина. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 303-304. Поправки делались в 
основном с учётом перевода Х.У. фон Бальтазара (Balthasar H.U., von.  Kosmische Liturgie. Das 
Weltbild Maximus’ des Bekenners. –  Einsiedeln: Johannes-Verlag, 1961. S. 451-452). 
372 Ср. Августин, О Граде Божием V, 10-11. При цитировании использовалось издание: Августин 
Блаженный. О граде Божием. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. С. 587. 
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Однако и в христианской среде были влиятельные мыслители, такие как 

Ориген (185-254) и его единомышленники по александрийской школе 

богословия, которых вполне можно охарактеризовать как платонизирующих 

«этерналистов». Как бы отвечая на сомнения греческих интеллектуалов, 

смущённых ориентацией христианского богопознания на историю, а не на 

неизменные принципы мироздания (что для них равным образом означало на 

«подлинно сущее»), Ориген учил, что творение мира (подразумевая под ним в 

первую очередь умопостигаемый мир, населённый духовными сущностями) – 

это вечный акт Бога373, и развивал аллегорический метод толкования Библии с 

целью восхождения от «голой буквы» к подлинному духовному смыслу 

библейских слов, трактуя конкретные и изменчивые факты как символы 

неизменных и вечных реалий374. Оценивая метод толкования библейской 

истории, принятый в александрийской школе, И. Мейендорф отмечает: «Сама 

история, таким образом, теряла своё центральное значение, а в предельных 

случаях попросту отрицалась»375. Тем не менее, в поздней античности и 

средневековье христианское понимание истории получило широчайшее 

распространение и несомненно было доминирующим (о чём можно судить по 

многочисленным историческим и философско-богословским произведениям, 

бравшим за основу принципы христианского историзма)376.  

В каком-то смысле основателем христианского историзма как теории 

истории, можно считать Григория Назианзина – по крайней мере, ему 

принадлежит одна из первых, если не самая первая цельная трактовка истории 

                                           
373 Ср. Ориген, О началах I, 2, 10: «Бога нельзя назвать всемогущим, если нет существ, над которыми 
Он проявил бы власть; и поэтому для откровения божественного всемогущества необходимо должно 
существовать всё» (Ориген. О началах. [Перевод Н. Петрова. – Казань, 1899; переизд.: Рига, 1936; 
Самара, 1993; Новосибирск, 1993; СПб.: Амфора, 2000 (без указания имени переводчика)]. – СПб.: 
Амфора, 2000 С. 43. Указание взято из книги: Meyendorff J. Byzantine theology: historical trends and 
doctrinal themes. – New York: Fordham University Press, 1983. P. 26. 
374 Ibid., p. 21. 
375 Ibid. 
376 Среди наиболее известных можно назвать сочинения Евсевия Кесарийского, Аврелия Августина, 
Григория Турского, труды Гуго Сен-Викторского и Оттона Фрейзингского, а также русское «Слово о 
законе и благодати» киевского митрополита Илариона и «Речь философа» (XI в.) (о последних двух 
произведениях ср. выше § 1.3.2). 
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в её христианском осмыслении377. В качестве основного содержания истории 

человечества, определяющего её ход, Григорий видит промыслительное 

(имеющее целью спасение некогда «заразившегося» грехом и злом человека), а 

потому постепенное, сообразующееся с духовным состоянием 

воспринимающих, сообщение истины Богом посредством всё более 

восполняемого откровения и столь же постепенное приведение человека к 

исполнению его подлинного предназначения (можно было бы сказать – к 

осуществлению истины о нём самом) посредством совершенствования 

нравственных заповедей (Слово 31, 25-27). Полнота истины в истории была 

явлена, когда Бог открыл себя человеку как «Бога-Отца, Бога-Сына, Бога – 

Духа Святого, три личности, единое Божество (τρεῖς ἰδιότητας, θεότητα µίαν), 

нераздельное в славе, чести, сущности и царстве» (Слово 31, 28).  Это 

откровение совершилось в Иисусе Христе как Боге, из любви к человеку 

самому ставшем человеком378, чтобы освятить человеческую природу, 

преодолеть грех и смерть и привести все личностные существа к полноте 

существования через участие в жизни Бога и друг друга379. Таким образом, 

воплощение Бога сделало возможным «обóжение» человека, «дабы и мне быть 

богом, поскольку Он стал человеком» (Слово 29, 19)380.  

                                           
377 Ср.: Meredith A. The Cappadocians. – London: Geoffrey Chapman, 1995. P. 45-46. Хотя первое 
полномасштабное истолкование истории человечества от сотворения и до последнего Суда (с особым 
вниманием к судьбе Римской империи) на основе христианского историзма было предпринято 
Августином в его сочинении «О граде Божием», в связи с чем самого Августина вполне заслуженно 
считают основателем философии истории. 
378 Как формулирует Григорий, «хотя пребыл и тем, чем был Он, однако же восприял и то, чем не 
был» (Слово 29, 19). 
379 Чуть выше (с. 207-208) мы выяснили, что познание истины в христианстве имеет не только и не 
столько теоретическое, сколько онтологическое значение: богопознание, вне которого человеку не 
доступна полнота истины и о тварном мире, и даже о себе самом, требует богоуподобления, 
фактически, оно равнозначно обретению человеком совершенства, исполнению им своего 
человеческого назначения через общение с Богом. 
380 Ср. выше слова Афанасия Александрийского (с. 121). Согласно Иоанну Мейендорфу, одним из 
основополагающих убеждений восточнохристианской, в частности, византийской, богословской 
традиции было убеждение в том, «что человек есть поистине человек, когда он участвует в жизни 
Бога, что он не автономен, будь то по отношению к Богу или по отношению к миру; что истинная 
человеческая жизнь никогда не может быть «мирской». В Иисусе Христе Бог и человек есть одно; 
поэтому в нём Бог становится  доступен не благодаря тому, что Он вытесняет или устраняет humanum 
[человеческое – М.Б.], но благодаря тому, что он осуществляет и являет человечность в её чистейшей 
и подлинной форме» (Meyendorff J. Byzantine theology: historical trends and doctrinal themes. – New 
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Сознание открывшейся с приходом Христа истины как чего-то 

небывалого и в то же время всеобъемлющего и окончательного стало для 

христиан основанием разделения истории на время до Христа и время после 

воплощения и воскресения Христа, причём боговоплощение мыслится ими как 

событие, не ограниченное конкретным временем и местом, но преображающее 

историю во всей её целостности, включая прошлое и  будущее381. Общность, на 

всём протяжении истории охватывающая все личности, познающие истину 

посредством участия в жизни Бога и друг друга (как «соработники»382 в любви 

к Богу и друг к другу), есть церковь. Предельное же основание такого рода 

«интерсубъективного» познания истины через участие в жизни Бога есть сама 

Троица в общении составляющих Её лиц, представляющем собой совершенную 

любовь383. Начало христианской церкви было положено схождением на 

апостолов Св. Духа – обещанного Христом «Духа истины», третьего лица 

христианской Троицы, как бы завершающего откровение Бога в Христе384. 

Пребывание Св. Духа в церкви есть условие воссоединения человека с Богом на 

                                                                                                                                            
York: Fordham University Press, 1983. P. 152). Ср. тж.: Meyendorff J. Christ in Eastern Christian thought. 
– New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1975. P. 210. 

О том, что представление об «обóжении» является общехристианским, а не представляет 
собой исключительно плод философских спекуляций грекоязычных отцов церкви ср. 
аргументированную позицию выдающегося знатока сирийского христианства: Brock S. The luminous 
eye. The spiritual world and vision of Saint Ephrem the Syrian. – Kalamazoo (Michigan): Cistercian 
Publications, 1992. P. 148-154. 
381 Ср.: Brock S. Op. cit, p. 30: «В то время как жизнь Христа во плоти на Земле представляет собой 
вхождение в историческое время и пространство […] нисхождение в Шеол [подразумевается 
христианское представление о сошествии души Христа в ад, предшествующее Его телесному 
воскресению – М.Б.] имеет отношение исключительно к сакральному времени и пространству: это 
вхождение Христа как в прошлое, так и в будущее, при этом не ограниченное географическим 
пространством». Такое понимание воскресения Христа отражено и в византийском иконописном 
сюжете «Воскресение» (Ἀνάστασις). 
382 Ср. 1 Кор. 3:9: «ибо мы соработники у Бога» (θεοῦ γάρ ἐσµεν συνεργοί). 
383 Любовь признаётся в христианстве наиболее совершенным отношением к другому, без которого 
невозможно богопознание как познание истины: любящий уподобляется Богу, так как именно 
любовь, согласно христианским представлениям, есть «первоотношение» Бога и к самому себе и к 
сотворённым и существам (ср. 1 Ин. 4:8: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь» (ὁ µὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν). Ср. Григорий Нисский, О душе и 
воскресении: «божественная жизнь непрестанно осуществляется посредством любви» (ἀεὶ ἡ θεία ζωὴ 
δι’ ἀγάπης ἐνεργηθήσεται, PG 46, 96C). 
384 Ср. Ин. 16: 13: «Когда же придёт Он, Дух истины (τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθείας), то наставит вас на 
всякую истину (ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ)». 
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протяжении всей оставшейся истории385, которая понимается в христианской 

традиции прежде всего как история спасения386. Понятие церкви, как оно было 

впервые сформулировано в христианской традиции, неотделимо от 

представления об истории и возникает вместе с ним. Собственно говоря, 

именно церковь в глазах христиан и есть подлинный субъект истории387.  

Церковь «пронизывает» собой человечество, вернее, образует новое 

человечество, человечество как таковое, впервые в истории приходящее к 

исполнению своего назначения. Поскольку истина для христиан – это Бог, то 

церковь оказывается своего рода «местом» истины в истории388. В свою 

очередь, назначение истории, согласно христианским эсхатологическим 

представлениям, лежит вне пределов её самой: это приход царства Божьего, 

когда Бог будет «всё во всём» (1 Кор. 15: 28), а уподобившиеся Ему праведники 

увидят Его «как Он есть» (1 Ин. 3: 2). Иначе говоря, если боговоплощение 

означало полноту истины в истории, то царство Божье обещает полноту 

истины, достижимую для человека вообще – когда «времени уже не будет» 

(Откр. 10: 6). 

Переходя к итоговому обобщающему изложению того нового 

содержания, которое христианская духовно-интеллектуальная традиция 

привнесла в греческое философское понятие истины, тем самым глубочайшим 

образом трансформировав его, прежде всего, ещё раз напомним, что 

христианство как религия откровения не ставило перед собой задачи 

самообоснования или решения каких бы то ни было философских проблем: оно 

                                           
385 Ср. Григорий Назианзин о необходимости признания Св. Духа Богом: «Если Дух не 
достопоклоняем, то как же меня делает Он богом в Крещении?» (Εἰ µὲν γὰρ οὐ προσκυνητόν, πῶς ἐµὲ 
θεοῖ δία τοῦ βαπτίσµατος; Слово 31, 28). 
386 Ср. Рим. 11, где ап. Павел устанавливает преемственность между избранными Богом людьми из 
ветхозаветного Израиля и христианской церковью, говоря о них, как об «остатке» (λεῖµµα κατ’ 
ἐκλογὴν χάριτος, 11: 5), ради которого только и продолжается история. 
387 Так, для Августина вся вообще человеческая история складывается из взаимодействия двух 
общностей, двух невидимых «градов» – «града Божия» (civitas Dei), основанного на любви к Богу 
(amor Dei), и «града земного» (civitas terrena), где господствует любовь к себе (amor sui). Небесный 
град не тождествен церкви (ecclesia) как историческому институту, а земной град не тождествен 
государству (res publica), поскольку «эти два града переплетены и взаимно перемешаны в настоящем 
веке, пока не будут разделены на последнем суде» (О граде Божием I, 35). 
388 Для её существования, по существу, достаточно и одной тварной личности, состоящей в общении 
с Богом. Ср. Мф. 18: 20: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них».    
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было уверено в том, что уже обладает истиной: ведь истиной называл себя сам 

основатель христианства, в котором его последователи, начиная с ближайших 

учеников, видели Бога, ставшего человеком. Однако отождествление в 

христианстве истины и Бога не могло рано или поздно не привести 

христианских мыслителей к освоению греческого философского понятия 

истины, ко времени появления христианства уже долгое время 

отождествлявшегося с Богом как абсолютом. Христианская духовно-

интеллектуальная традиция принимает греческое понимание истины как 

абсолюта, однако видит в самой теории абсолюта греческих философов 

существенные изъяны: например, у Платона и Аристотеля Бог оказывается 

ограничен совечной Ему материей, а у Плотина порождает её сам, но по 

необходимости, причём сама материя выступает у него как принцип зла.  

Поэтому христианские мыслители настаивали на том, что Бога в качестве 

абсолюта следует понимать не только как совершенное бытие, со всей 

полнотой знающее себя и мир со всем, что в нём существует, но и как 

совершенно свободную личность, по своей воле и без какого бы то ни было 

принуждения сотворившую всё сущее из ничего, причём столь же благим и не 

ограничивающим Бога было бы воздержание от творения. Если говорить о том, 

какие преимущества христианство могло видеть в таком понятии истины с 

точки зрения рационального объяснения действительности, то коротко их 

можно выразить так: оно делало ещё один шаг вперёд там, где античность 

устанавливала предел – за счёт «интенционального» объяснения, объяснения 

«от личности»389. Поэтому христианство смогло дать ответ не только на вопрос 

«почему» (почему есть мир; почему всё устроено так, а не иначе; почему есть 

зло и т.д.), но и на вопрос «зачем», вопрос о предельном смысле всего 

существующего и каждой сущей вещи, личности и событии в отдельности. 

                                           
389 О значимости такого рода объяснения с точки зрения современной философии см., в частности: 
Swinburne R. The existence of God. Second Edition. – Oxford: Clarendon Press, 2004. Рус. пер. 
сокращённого варианта книги: Суинберн Р. Есть ли Бог? / Пер. с англ. – М.: Библейско-богословский 
институт св. ап. Андрея, 2006. Однако осмысление проблемы зла, оставляющее по прочтении книги 
Суинберна много вопросов, более обстоятельно и убедительно предпринимается Питером ван 
Инвагеном, ср.: Inwagen P., van. The problem of evil: The Gifford lectures delivered in the University of 
St. Andrews in 2003. – Oxford: Clarendon Press, 2006. 
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Ведь смысл – интенциональная, личностная категория. А Бог христианства 

изначально личностен и не «одинок», но троичен, и отношение, существующее 

между лицами Троицы – любовь – распространяется Им и на созданные Им 

такие же личностные существа. Поэтому в христианском абсолюте 

человеческая личность не исчезает, как у Аристотеля, и не отождествляется с 

ним, как у Плотина, а впервые обретает своё полное раскрытие и спасение390 – 

не временное и происходящее в условиях «вечного возвращения», как у 

Платона и Плотина (Энн. V 7), а окончательное, «ибо Христос однажды умер за 

грехи наши... и мы по воскресении “всегда с Господом будем”391» (Августин, О 

граде Божием XII, 13). Таким образом, будучи личностью, Бог христианства 

является высшим источником смысла для всего существующего и содержит 

себе предельное оправдание мира и человека.  

Однако Бог, как Его понимают христиане, не только личностен, но – 

будучи творцом всего сущего – трансцендентен сущему. Необходимость 

мыслить Бога трансцендентным, но и одновременно вступающим в личностное 

общение с человеком, заставляет христианских богословов и философов ввести 

различение между Богом в Его абсолютно непознаваемой для конечного 

тварного разума сущности и Богом, как Он открывает себя сотворённым Им 

личностным существам в своих свойствах и действиях (Бог как энергия). 

Однако и Бог как сущность, и Бог как энергия непостижимым образом есть 

один и тот же Бог, поскольку какое бы то ни было раздвоение в Боге 

невозможно. Характеризуя Бога как абсолют, обладающий полнотой знания и 

бытия, понятие истины также относится к области сущего, тем самым выражая 

в Боге не сущность, а энергию. 

Мир также причастен бытию и знанию абсолюта – сотворившего Его 

трансцендентного личностного Бога, а потому причастен и истине. Эта связь 

осуществляется через логосы – «замыслы-воления» Бога о вещах, которым 

дóлжно прийти в бытие. Человек способен в той мере познать истину о Боге, 

                                           
390 Ср. Канон ко Святому Причащению: «Сам, Господи, воплощься, и спасл еси всего мя человека» 
(Ирмос, песнь 4). 
391 1 Фес. 4: 17. 
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себе и мире, в какой он причастен Богу-Логосу, охватывающему собой все 

логосы индивидуальных тварей. Такого рода познание истины имеет не столько 

теоретическое, сколько онтологическое значение: вступая в общение с 

Логосом, человек уподобляется Ему, впервые подлинно становясь самим собой. 

Таким образом, познание истины в христианской духовно-интеллектуальной 

традиции предстаёт нам как встречное движение, как взаимодействие 

личностей – Бога и сотворённых им существ, ведущее последних не только к 

полноте знания, но и к совершенному самоосуществлению.  

Поскольку Бог – личность, познать Его можно только в той мере, в какой 

Он сам откроет себя. «Среда», в которой Бог открывает себя человеку – это 

история, в которой Он с наибольшей полнотой являет себя в Христе, становясь 

человеком, чтобы спасти человечество от смерти и привести его к вечной 

жизни и исполнению своего человеческого назначения. Таким образом, 

христианство впервые неразрывно связывает между собой понятия истины и 

истории. Субъектом истории в христианстве выступает церковь («новое 

человечество») как «место» общения между Богом и человеком, где человек 

впервые открывает истину и впервые в полной мере становится человеком 

через «участие» в истине, т.е. в жизни Бога. Поскольку начало такого участия в 

жизни друг друга находится в Троице, то познание истины в церкви строится на 

отношении любви. Соответственно, и обоснование философии понимается в 

христианской традиции не как чисто рациональная процедура, требующая 

исключительно индивидуальных усилий, а как общение человека 

(задействующее все его душевные и телесные способности) с Богом как живой 

истиной, открывающей себя человеку; однако из-за онтологического разрыва 

между Творцом и тварью человек никогда не способен постичь Бога в его 

трансцендентности, а равно и сотворённого Богом мира с последней полнотой. 
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§ 2.3. Истоки кризиса христианского понятия истины в 

западноевропейской философии 

 
§ 2.3.1. Рационализация понятия истины в западнохристианской 

философии 

 
Понятие истины, сложившееся в позднеантичную эпоху в христианской 

духовно-интеллектуальной традиции, в силу ряда причин – в основном 

исторического плана – разрабатывалось и усваивалось преимущественно на 

христианском Востоке, границы которого в это время более или менее 

совпадали с границами Восточной Римской империи. И если христианский 

Восток, некогда осуществивший масштабную рецепцию античной философии, 

сумел преобразовать её в христианском духе и использовать для создания 

собственной традиции образования, непрерывно просуществовавшей более 

тысячи лет, то Запад, в V веке переживший дезинтеграцию некогда единого 

государства и последовавший за этим многовековой упадок христианского 

образования и культуры, лишь с IX века – в связи с попыткой восстановления 

империи – предпринимает более или менее систематические усилия по их 

воссозданию392. Воссоздание собственной образовательной традиции вполне 

естественно заставило западных христиан обратиться к тем же источникам, 

которые в своё время  составляли их важную часть образования их 

христианских предшественников времён Западной Римской империи – к 

текстам античных авторов. Однако теперь их освоение приходилось начинать 

заново: причём, как оказалось, это вновь привело к необходимости защищать 

христианство против философии. Только если в первые века христианства 

защищать его приходилось от критики язычников, тогда как самим христианам 

превосходство христианского разума над античным было очевидным, то теперь 

в греческую философию – перед лицом её кажущихся неопровержимыми 

аргументов – «обращались» сами христиане (достаточно вспомнить 

                                           
392 Ср.: Grant E. The foundations of modern science in the Middle Ages. Their religious, institutional, and 
intellectual contexts. – New York: Cambridge University Press, 2007. P. 18-19. 
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аверроистского толка аристотелизм влиятельнейшего в своё время Сигера 

Брабантского, опровержением которого будет заниматься Фома Аквинский). 

Христианские богословы и философы избрали путь преодоления античного 

разума средствами самого же античного разума (считая его, однако, разумом 

как таковым – общезначимым и «нейтральным»), поскольку христианский 

разум, сознающий свою ограниченность и необходимость опираться на веру, не 

всегда мог и не всегда стремился предложить в своё обоснование доводы, 

очевидные для всех. Познание всё более понимается в схоластике как 

преимущественно дискурсивное предприятие, опирающееся на рациональное 

обоснование  – в том числе и вероучительных положений, а парадигмой 

аподиктического обоснования стала аристотелевская силлогистика. В то же 

время обращение к опыту рецепции древнегреческой философии 

восточнохристианской традицией было неосуществимо: сначала культурные и 

языковые различия, а затем и разделение церквей в 1054 году, сделали прямое 

взаимное общение двух традиций почти невозможным (хотя с некоторого 

времени, с XII века определённо, произведения грекоязычных богословов и 

философов первых восьми веков христианства стали всё более проникать в 

западноевропейские университеты).  

Рационализации (что в контексте средневековой схоластической мысли 

также означает – перетолкованию в духе античной философии) подверглось и 

христианское понятие истины. Поразительным образом Аврелий Августин 

сыграл в этом процессе роль, обратную той, что ему довелось играть при 

жизни: некогда находясь у истоков переосмысления греческого понятия истины 

в христианском духе, он стал теперь посредником при передаче специфически 

аристотелевских, но ещё более – неоплатонических, представлений о Боге в 

христианскую философию. Как мы помним, Августин соотносит понятие 

истины в его исходном смысле с Богом христианства, представляющим собой 

абсолют, совершенное бытие которого исчерпывающим образом 

осуществляется в совершенном же знании им самого себя и совпадает с этим 

знанием (см. выше с. 187-188). Не отличаясь от своих старших современников 
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«каппадокийцев», Августин не видит иной возможности понимать 

трансцендентную всему тварному сущность Бога иначе как совершенно 

простую. В противном случае в Боге будут свойства, нетождественные Его 

сущности как Бога (например, мудрость), а значит, присущие Ему по 

причастности, а не по природе (даже если Он сам создал эти свойства). Однако 

Августин осмысляет проблемы соотношения сущности Бога и Его явленных 

свойств и действий иначе, чем «каппадокийцы». В Боге как совершенно 

простой сущности, полагает он, нет никаких различий, а все приписываемые 

Ему свойства тождественны Его сущности: «Ибо что для премудрости быть 

мудрым, для могущества – могучим, для вечности – вечным, для праведности – 

праведным, для величия – великим, то для сущности быть сущим. И так как в 

этой простоте быть и быть премудрым – одно и то же, в ней премудрость есть 

то же, что и сущность» (О Троице VII, I, 2)393. Поскольку же «неизменчивая 

субстанция или сущность, которая есть Бог, – одна единственная», то «ей, 

конечно же, более всего подобает быть сущей, от чего [и возникает] само 

название сущности» (О Троице V, II, 3)394. Таким образом, Бог в представлении 

Августина – это сущее как таковое, благодаря которому имеет своё бытие 

всякое иное сущее. Будучи «сущностью как таковой» (ipsum esse), Бог, как его 

понимает Августин, через причастность себе даёт бытие всему, заключая в себе 

«неизмеримые и бесконечные сокровища разумных вещей (rationes), в числе 

которых все невидимые и неизменяемые основы вещей, видимых и 

невидимых» (О Граде Божием XI, 10), что напоминает теорию Ума Александра 

Афродисийского или же Плотина395. Ещё одним важным признаком глубокого 

влияния неоплатонизма на августиновское понимание Бога, является 

принципиальное допущение Августином возможности познания человеческим 

интеллектом Бога в его сущности: ведь если Бог есть духовная сущность, то Он 

                                           
393 Августин Аврелий. О Троице: в пятнадцати книгах против ариан / перевод, вступит. статья и 
примеч. А.А. Тащиана. – Краснодар: Глагол, 2004. С. 168. Указания на места из трактата взяты из: 
Bradshaw D. Aristotle East and West: metaphysics and the division of Christendom. – New-York: 
Cambridge University Press, 2004. P. 225. 
394 Августин Аврелий. Цит. соч, с. 134. 
395 Ср.: Bradshaw D. Op. cit., p. 226. 
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должен быть умопостигаем, хотя и никогда не постижим исчерпывающим 

образом396. Представление о простоте Бога имеет ещё одно важное следствие: 

оно делает невозможным подлинное общение с Богом при жизни человека – 

вследствие его неспособности в нынешнем, ограниченном телом состоянии, 

созерцать абсолютно простую сущность Бога: между тварной «природой» и 

нетварной «благодатью» лежит пропасть, а потому всякий раз, когда Бог 

обнаруживает себя человеку, Он делает это с помощью создаваемых Им 

тварных форм (ср. О Троице II, V, 10 – II, 16, 28). 

Рецепция теории истины Августина схоластической философией не 

оставила в стороне и её неоплатонические предпосылки. Сводя свою 

всесторонне разработанную теорию истины, нацеленную на обоснование 

евангельских слов (Ин. 14: 6), к определению истины как «правильности, 

воспринимаемой одним лишь сознанием» (rectitudo mente sola perceptibilis, De 

veritate XI) 397, Ансельм, по сути, воспроизводит либо аристотелевский взгляд 

на истину, согласно которому «сущее как истина» есть «состояние мышления» 

(Мет. E (VI). 4, 1028а 1-2, ср. выше прим. 269), либо опять же плотиновское 

понимание истины как Ума, «согласующегося с самим собой» (Энн. V 5, 2; ср. 

выше с. 171). Соображение об истине как согласовании мысли и предмета 

мысли (adaequatio rei et intellectus) принимается и Фомой (Quaestiones disputatae 

de veritate q. 1, a. 1; Сумма теологии I, q. 16), который, как и Ансельм, хочет 

связать его с христианским представлением об истине398. Однако, хотя и 

Ансельм, и Фома убеждены в том, что истина как таковая и основание всякой 

истины – это Бог библейского откровения, тем не менее, сами они 

руководствуются стремлением доказать это положение христианской веры sola 

ratione («исключительно разумом»), в итоге  обосновывая понятие Бога, скорее 

близкое неоплатоническому понятию Ума. Кроме того, принимая 

                                           
396 Ср.: Cary Ph. Augustine’s invention of the inner self: the legacy of a Christian platonist. – Oxford: 
Oxford University Press, 2000. P. 57-58. 
397 Оригинальный текст цитируется по изданию: Anselmus Cantuariensis. Über die Wahrheit: lateinisch-
deutsch / Anselm von Canterbury. Übers., mit einer Einl. und Anm. Hrsg. von Markus Enders. – Hamburg: 
Meiner, 2001. Русский перевод приводится по изданию: Ансельм Кентерберийский. Сочинения / 
Перевод, послесловие и комментарии И.В. Купреевой. – М.: Канон, 1995.  
398 Об этом ср.: Forschner M. Thomas von Aquin. – München: Beck, 2006. S. 45-47. 
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августиновское представление о Боге как абсолютно простой сущности, Фома, 

с одной стороны, полагает, что богопознание – это непосредственное 

интеллектуальное созерцание сущности Бога, и оно возможно, хотя и за 

пределами земной жизни человека и только при содействии самого Бога (ср. 

Сумма против язычников III, 51), с другой же стороны, что подлинное общение 

человека с Богом уже в этой жизни – неосуществимо, за редчайшим 

исключением святых и праведников, которым было даровано «блаженное 

ви́дение» (visio beatifica). 

Давая краткую характеристику тем изменениям, которые претерпело 

христианское понятие истины в схоластической философии, можно сказать, что 

представление о Боге как о высшей простой субстанции, унаследованное 

латинским богословием от Августина,  в силу длительной изоляции западной 

христианской образовательной традиции от восточной (с её различением 

сущности и энергии в Боге) привело схоластов к признанию принципиальной 

возможности «созерцания» Бога в Его сущности. А понимание истины как 

воспринимаемой умом «правильности» у Ансельма и как «adaequatio rei et 

intellectus» у Фомы фактически было возвращением к древнегреческому 

интеллектуалистскому представлению о сущности как Бога, так и познающего 

Его человека.  Поскольку же в этой жизни человек признаётся неспособным к 

созерцанию Бога, то понятие истины в средневековой западнохристианской 

схоластической философии оказывается соотнесённым преимущественно с 

областью рационального рассуждения, а сама философия в соответствии с этим 

обосновывает себя как дискурсивное познание, строящееся на принципах 

аристотелевской логики. Эти изменения означали, что библейское откровение, 

исходить из которого и обосновывать истинность которого ставили себе целью 

схоласты, постепенно оттесняется из философии и уступает место 

представлению о познании как о деле «исключительно разума». 
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§ 2.3.2. Рационализация понятия истории в западнохристианской 

философии 

 
Приблизительно в это же время на Западе предпринимаются и первые 

серьёзные попытки переосмысления христианского понятия истории, а вместе с 

тем – традиционного христианского представления об отношении истории и 

истины. Первой и необычайно влиятельной попыткой такого рода стало учение 

упоминавшегося выше (§ 1.3.3) Иоахима Флорского (ок. 1132-1202), созданное 

им на основании собственной экзегезы Ветхого и Нового Заветов. Используя 

так называемое «прообразовательное» («типологическое») толкование, 

применявшееся христианскими богословами для выявления в Ветхом завете 

символов, относящихся к евангельским событиям, Иоахим переносит этот 

метод на Новый завет, тем самым полагая, что откровение Бога в истории не 

завершено и следует ожидать его восполнения в последнем, «третьем 

завете»399: «мы не встречаем ничего написанного в первом Завете, подобия чего 

в соответствии с согласованием нет во втором и третьем, ни чего-либо во 

втором, подобия чего не открывается в третьем»400. Руководствуясь методом 

«духовного понимания» (intelligentia spiritualis) для символической и 

пророческой интерпретации библейских текстов, Иоахим создаёт всеохватную 

теорию истории, где каждому из лиц христианской Троицы соответствует не 

только свой «завет», в котором Оно открывает себя с наибольшей полнотой, но 

и последовательно сменяющие друг друга «состояния», в свою очередь, 

имеющие целый соотносимых с ними свойств и особенностей, от «состояния» к 

«состоянию» становящихся всё более «духовными» (поскольку грядущее 

«состояние» будет «состоянием» Духа): «Итак, поскольку существуют двое, из 

которых один является Нерождённым, а другой Рождённым, созданы два 

Завета, из которых первый, как мы сказали выше, специально относится к Отцу, 

второй к Сыну, поскольку один за другим. В свою очередь, есть одно духовное 
                                           
399 О характере «третьего завета» или же «вечного Евангелия» ср. ниже. 
400 Русский перевод даётся по изданию: Иоахим Флорский. Согласование Ветхого и Нового Заветов / 
Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья): В 2 т. Т. 1 / 
Под ред. С.С. Неретиной; сост. С.С. Неретина, Л.В. Бурлака. – СПб.: РХГИ, 2001. С. 532. 
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понимание [толкование Иоахима – М.Б.], которое происходит из обоих, и оно 

само прежде всего к Святому Духу. И, с другой стороны, послание Ветхого 

Завета относится прежде всего к брачующимся, послание нового – к клирикам, 

устав, по которому живут монахи, – к самому сословию монахов. Итак, 

поскольку три божественные Лица суть совечны и соравны между собою, 

согласно тому, что относится к подобию самих Лиц, первое состояние следует 

считать от Адама вплоть до Христа; второе – от царя Осии до настоящего 

времени; третье – от блаженного Бенедикта до скончания века»401. С 

наступлением эпохи Духа современную Иоахиму иерархичную и не чуждую 

стяжательства церковь (ecclesia carnalis или «церковь Петра») должна будет 

сменить возглавляемая «ангельским папой» и состоящая из просветлённых 

монахов («духовных мужей», viri spirituales) церковь Духа (ecclesia spiritualis, 

«церковь Иоанна»), которая распространится на всё человечество ещё до 

окончания его земной истории402, в итоге объединив в себе не только латинян, 

но и греков, иудеев и даже язычников403, просвещённых проповедью «вечного 

Евангелия» (Evangelium aeternum), в котором Иоахим видел понятое 

«духовным разумением» писание Ветхого и Нового завета (поскольку грядёт 

эпоха Духа)404. 

Появление в Европе в эпоху высокого христианского средневековья 

учения, наподобие иоахимовского, нашедшего к тому же определённый отклик 

у современников (в своей «Божественной комедии» Данте даже помещает 

Иоахима в раю вместе с Августином), не могло не свидетельствовать о 

серьёзном кризисе самопонимания церкви как «места» осуществления истины в 

                                           
401 Там же, с. 521. «Блаженный Бенедикт» – это Бенедикт Нурсийский (480-543), один из основателей 
западной монашеской традиции. Наступление третьего «состояния» Иоахим относил к 1260 или к 
1200 году. Ср.: Grundmann H. Dante und Joachim von Fiore. Zu Paradiso X-XII / Grundmann H. 
Ausgewählte Aufsätze. Teil II: Joachim von Fiore. – Stuttgart: Hiersemann, 1977. S. 172, Anm. 22 (Forts.). 
402 Ср.: Grundmann H. Op. cit., S. 176-177. 
403 Об обращении («евангелизации») греков, иудеев и язычников ср.: Joachimi Abbatis liber Concordia 
Novi ac Veteris Testamenti. – Venetiis, 1519 [Nachdruck: Frankfurt am Main, 1964]. Fol. 57, 89r. 
404 Ср.: Grundmann H. Lex und Sacramentum bei Joachim von Fiore / Grundmann H. Ausgewählte 
Aufsätze. Teil II: Joachim von Fiore. – Stuttgart: Hiersemann, 1977. S. 410. 
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истории. Очевидно, Иоахим, несмотря на свою приверженность церкви405, всё 

же сомневался, что эта церковь в её нынешнем виде состоялась в полной мере, 

что она действительно исполнена Св. Духом – причём речь шла не об 

отдельных недостатках, а о её принципиальном изъяне. Но если церковь ещё 

«недоосуществлена», это значит, что истина в истории ещё не открыта 

окончательно, а откровение Бога продолжается. В таком случае приложение 

«прообразовательного» толкования к Новому Завету могло быть попыткой 

«осуществить» – хотя бы в виде пророчества – «исполнение» церкви в истории 

(отсюда подчёркнутое значение Св. Духа). Тем разительнее контраст между 

взглядами Иоахима и самопониманием церкви, которое знакомо нам по 

восточнохристианской традиции: с самого начала существования церкви 

многие из великих христианских святых, богословов и философов сожалели о 

её состоянии, даже считали его безнадёжным406, но вместе с тем знали, что это 

есть подлинная церковь, в которой Св. Дух обитает во всей полноте. В отличие 

от Иоахима Григория Назианзина ничто не удерживало, от того чтобы сказать: 

«ныне Дух проживает (ἐµπολιτεύεται) [с нами], обнаруживая (παρέχον ~ 

δήλωσιν) нам самого себя более явно» (Слово 31, 26; пер. с изменениями). 

Другой, не менее важный сдвиг в переосмыслении христианского 

понятия истины, отмечающийся у Иоахима и во многом подобный тому, о 

котором мы говорили выше в связи со схоластикой: истина, которая прежде 

понималась и принималась церковью как результат свободного самооткровения 

Бога, подчиняется теперь определённого рода закономерности, имеющей свой 

рационально постижимый механизм: последовательное раскрытие лиц Троицы 

в трёх «состояниях» истории и в трёх видах отношения человека к Богу407. 

Таким образом, Иоахим, как и схоласты, пошёл по пути рационализации 

                                           
405 Ср.: Grundmann H. Studien über Joachim von Fiore. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1975. S. 108-109. 
406 Ср. Василий Кесарийский, Письмо 30: «А Церкви почти в таком же положении, как и моё тело; не 
видно никакой доброй надежды; дела непрестанно клонятся к худшему» (Творения иже во святых 
отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Часть шестая. Изд-ие 
четвёртое. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901. С. 72). 
407 Эти отношения – страх, вера и любовь; им соответствуют изменения в характере связи человека с 
Богом – как раба, сына и свободного ребёнка (ср. Concordia Novi ac Veteris Testamenti, fol. 112r). 
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откровения, выразившейся в механическом и не обоснованном церковным 

преданием переносе методов истолкования ветхозаветных пророчеств на 

Новый завет. Что это не было случайным явлением, не заслуживающим 

серьёзного внимания, показывает устойчивая популярность Иоахима – хотя и 

не самая широкая – вплоть до XVI века408. Но значительнее, чем это 

двусмысленное признание, оказывается сама возможность и востребованность 

в христианской духовно-интеллектуальной традиции такого толкования 

отношения истины и истории. Невозможно не заметить, что прямое или 

косвенное воздействие импульса, заданного Иоахимом христианской традиции, 

продолжало ощущаться и за пределами XVI века, с определённого времени 

становясь только сильнее: среди тех, кто испытал влияние его учения, немало 

видных европейских и русских мыслителей – от Лессинга, Канта, Шеллинга и 

Гегеля до Соловьёва, Бердяева и Блоха.  

 
§ 2.3.3. Натурализация понятий истины и истории в западноевропейской 

философии нового времени 

 
Если причиной отхода от традиционного христианского понятия истины 

в средневековой западноевропейской философии было рационалистическое 

истолкование библейского откровения, то ренессансный гуманизм с его 

критикой схоластического метода познания, казалось бы, не может быть назван 

рационалистическим. Однако критика мыслителей эпохи Возрождения по 

адресу схоластики была вызвана неправильным, с их точки зрения, обращением 

схоластов с древнегреческим и древнеримским философским наследием. 

Соответственно в философии Ренессанса стремление опираться на античный 

разум, при дальнейшем оттеснении христианского откровения, обозначается 

уже в школе Франческо Петрарки (1304-1374): гуманисты мыслят человека так, 

как если предшествующая христианская традиция никогда не учила о 

                                           
408 Ср.: Grundmann H. Die Grundzüge der mittelalterlichen Geschichtsanschauungen / Grundmann H. 
Ausgewählte Aufsätze. Teil II: Joachim von Fiore. – Stuttgart: Hiersemann, 1977. S. 217. 
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затронутости человеческой природы грехом409. В свою очередь, осмысляя 

отношения между Богом и миром, неоплатоники и натурфилософы 

Возрождения исходят не столько из специфически библейского представления 

о сотворении мира, сколько из древнегреческой теории отношений единого 

первопринципа и многих вещей, сущностью которых этот принцип является410; 

при этом природа всё более выступает как достаточно самостоятельное 

деятельное начало411.  

В истории возрожденческая мысль видит уже не столько историю 

спасения, «среду» откровения Бога человеку и область взаимодействия между 

свободой человека и промыслом Бога, сколько действие «естественных» 

причин: Судьбы (Фортуны) и противостоящей ей доблести, природных и 

общественных условий жизни, человеческих страстей и т.д. Церковь перестаёт 

восприниматься как главный субъект истории и рассматривается как один из 

социальных институтов, существующих в рамках государства, которое теперь 

во многом занимает положение, принадлежавшее ей в христианской 

философии истории412. Как будто становясь тем самым более «нейтральной», 

философия истории в действительности опять же зачастую попросту замещает 

христианские представления об истории древнегреческими и 

                                           
409 Ср. мнение исследователя ренессансной философии: «Гуманисты редко когда прямо оспаривают 
христианское учение о грехопадении – они о нём просто напрочь забывают и в своих построениях не 
принимают его в расчет. Если человек есть неразрывное природное единство тела и души, 
материального и духовного начал, то и осуществление человеком своего предназначения требует не 
борьбы с собственной природой, не преодоления греховной природы, а напротив, – следования 
природе» (Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 
1980. С. 40). 
410 Например, Николай Кузанский, отождествляя Бога с «неиным», «принципом принципа», 
заключает, что оно есть не только «всё во всём», но «и каждое в каждом» (Николай Кузанский. О 
неином / Николай Кузанский. Сочинения в 2-х т. Т. 2: Перевод / Общ. ред. В.В. Соколова и З.А. 
Тажуризиной. – М.: Мысль, 1980. С. 243). 
411 Ср. взгляд на природу Марсилио Фичино, видящего в ней «внутреннее искусство, изнутри 
устраивающее материю, как если бы столяр находился внутри древесины» (Ficin M. Théologie 
platonicienne de l’immortalité des âmes [lat.-franç.] / Texte édité et traduit par R. Marcel. – Paris: Belles 
Lettres, 1964-1970. – Vol. I, p. 146; цит. по: Горфункель А.Х. Цит. соч., с. 86). 
412 Ср. Гарэн Э. История в мировоззрении Возрождения / Гарэн Э. Проблемы итальянского 
Возрождения. – М.: Прогресс, 1986. Исторических воззрений отдельных философов Возрождения 
Эудженио Гарэн касается и в другой работе: Гарэн Э. Гражданская жизнь / Гарэн Э. Проблемы 
итальянского Возрождения. – М.: Прогресс, 1986. (о Поджо Браччолини ср. с 69-72, о Леоне Баттисте 
Альберти – с. 85-90). 
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древнеримскими413. Мы видели, как уже в историческом мышлении Иоахима 

Флорского происходит заметный отход от христианского взгляда на 

боговоплощение как на «ось» мировой истории и незаметное сближение с 

древнегреческим представлением о сменяющих друг друга «веках». Ренессанс 

же впервые по-настоящему узаконил такой вид деления истории на эпохи, 

принцип которого никак не связан с христианской идеей спасения человека414. 

Подобный взгляд на историю широко распространился усилиями Джамбатисты 

Вико (1668-1744), хотя и рассматривавшего ещё историю с точки зрения 

действия в ней божественного провидения, но всё же в первую очередь 

понимавшего её как постепенное самораскрытие потенциала человека, при 

этом как бы идя на компромисс с античными «веками»: согласно его 

концепции, каждая культурная общность обязательно «пробегает» в своей 

истории три эпохи (однако здесь вряд ли можно говорить о непосредственном 

влиянии Иоахима) – божественную, героическую и человеческую с их 

особенными условиями жизни, достоинствами и недостатками. Со своей 

стороны, французские просветители, в первую очередь Вольтер, полностью 

исключили божественное откровение и промысл из объяснения истории, 

сохранив, тем не менее, христианское представление об историчности истины, 

хотя и существенно изменив его. В просветительской теории прогресса связь 

истины и истории осуществляется посредством того, что человек как конечный 

субъект и человечество как совокупность таких конечных субъектов в ходе 

истории непрерывно совершенствуются, двигаясь по направлению ко всё 

большему познанию истины и всё большей свободе. Само же понятие истины 

трактуется теперь почти исключительно с гносеологической точки зрения – как 

соответствие представлений конечного субъекта воспринимаемым им 

предметам, что именно в силу конечности субъекта и его неспособности 

                                           
413 Герберт Грундманн видит истоки философии истории, порывающей с христианскими 
представлениями и обращающейся к античности, уже в средневековой схоластике, в частности, у 
Сигера Брабантского (ср.: Grundmann H. Die Grundzüge der mittelalterlichen Geschichtsanschauungen / 
Grundmann H. Ausgewählte Aufsätze. Teil II: Joachim von Fiore. – Stuttgart: Hiersemann, 1977. S. 217). 
414 О возникновении трихотомического деления на эпохи (античность, средневековье, возрождение 
античности) начиная с Ренессанса см.: Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. – М.: 
Прогресс, 2001. С. 31 и далее.  
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установить точность такого соответствия «со стороны» естественным образом 

приводит к возникновению в новоевропейской философии различных форм 

скептицизма. Давая общую характеристику философии Просвещения, мы не 

ошибёмся, если скажем, что в ней нашла своё наиболее полное выражение 

наметившаяся ещё в позднее западноевропейское средневековье тенденция к 

«натурализации» понятий истины и истории, сведению их к «естественному» 

порядку вещей, имманентному самому человеку, обществу и природе.  

Однако эта тенденция была не единственной: так, два философа, во 

многом предопределившие последующий ход развития теорий истины – Кант и 

Гегель – придерживались в понимании истины прямо противоположных 

взглядов, представляя две противонаправленные тенденции в западной 

философии нового времени. Кант (хотя в его случае речь в первую очередь шла 

об обосновании естественнонаучного знания) исходит из радикальной 

конечности познающего субъекта: для него понятие истины применимо только 

к предметам эмпирического опыта, а не к действительности самой по себе и тем 

более не к Богу. Для Гегеля же конечный субъект не только может стать на 

место бесконечного, абсолютного субъекта – он становится вместилищем 

осуществляющего себя абсолюта, который, собственно, и есть истина. 

Познание конечным субъектом абсолюта осуществляется, согласно Гегелю, 

через участие в интерсубъективных структурах (в терминологии Гегеля – 

объективном и абсолютном духе). На первый взгляд, такое представление о 

познании истины весьма близко традиционному христианскому понятию 

церкви как «места» истины в истории. Однако здесь имеются два существенных 

отличия. Во-первых, гегелевский абсолют – это не Бог христианства. Несмотря 

на то, что Гегель понимает Бога как личность (вернее, как самосознание) и даже 

как Троицу, он видит в Боге необходимо саморазвивающегося субъекта, 

который для восполнения самого себя должен пройти через «иное» по 

отношению к себе, «овнешнить» себя в природе, а затем – вновь вернуться к 
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себе415. Поэтому историческое развитие объективного и абсолютного духа, есть 

не что иное, как саморазвитие абсолюта, развёртывающегося во всей своей 

полноте на пути к воссоединению с самим собой416. В этом смысле можно 

говорить об историчности истины: правда, её историчность заключается не в 

том, что Бог являет себя человеку в истории, с наибольшей полнотой 

открываясь ему в боговоплощении, а в том, что абсолют всё более открывается 

не только конечному субъекту, но и сам себе, сознавая в конечном субъекте 

самого себя и все этапы своего саморазвития. Во-вторых, собственно церковь 

(вернее, христианскую общину, в которой «пребывает» абсолют) Гегель 

понимает через призму её отношения к государству и философии (вернее, 

«науке», Wissenschaft, или «абсолютному знанию») – как момент в 

саморазвитии абсолюта, который в итоге поглощается государством417 и 

«снимается» в абсолютном знании418, когда происходит окончательное 

примирение (Versöhnung) прошедшего через «овнешнение» в «инобытии» 

абсолюта с самим собой. Однако в эпоху, когда понятие церкви как главного 

субъекта истории выпадет из философии, Гегель, а вместе с ним Шеллинг, всё 

же остаются последними из великих европейских философов, кто ещё в какой-

                                           
415 В своём понимании христианской Троицы Гегель испытал сильное влияние учения Плотина об 
«ипостасях», но при этом «историзировал» его. Ср.: Halfwassen J. Hegel und der spätantike 
Neuplatonismus. Untersuchungen zur Metaphysik des Einen und des Nous in Hegels spekulativer und 
geschichtlicher Deutung (Hegel-Studien, Beiheft 40). – Bonn: Bouvier Verlag, 1999. S. 66-78, 126-150. 
416 Ср. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000. С. 30: «Истина есть движение истины в 
самой себе». 
417 Ср. § 270 и § 360 «Философии права» (Гегель Г.В.Ф. Философия права / Пер. с нем.: Ред. и сост. 
Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. С. 294-
307 и 377-378). 
418 Ср.: Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000: «Постигнутая самостью смерть 
посредника [Христа, понимаемого Гегелем как посредник между всеобщим единичным – М.Б.] есть 
снятие его предметности или его особенного для-себя-бытия; это особенное для-себя-бытие стало 
всеобщим самосознанием» (с. 396), «[н]о в этом своём самосознании эта община ещё не завершена» 
(с. 397), поскольку окончательно дух приходит к себе только в абсолютном знании: «Это последнее 
формообразование духа, дух, который своему полному и истинному содержанию придаёт в то же 
время форму самости и благодаря этому в такой же мере реализует своё понятие, как в этой 
реализации остается в своём понятии, есть абсолютное знание; это есть дух, знающий себя в 
формообразовании духа, или знание, постигающее в понятии. Истина не только в себе совершенно 
равна достоверности, но также имеет форму достоверности себя самого, или в своем наличном 
бытии, т.е. для знающего духа, она есть в форме знания себя самого. Истина есть содержание, 
которое в религии ещё не равно своей достоверности» (с. 404).  
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то мере отводил систематическое место церкви в качестве субъекта истории419. 

Поскольку абсолют, согласно Гегелю, достигает ступени полного самопознания 

в конечном субъекте (когда бесконечное «смотрит» на себя «со стороны» 

конечного, а конечное – «со стороны» бесконечного), то философия, как в 

дохристианские времена, вновь начинает претендовать на статус совершенного 

знания абсолюта – абсолютного знания420. Вообще же гегелевская теория 

истины, по-видимому, оказалась последним в новое время систематическим 

изложением понятия истины как абсолюта и даже «с точки зрения» абсолюта. 

Вследствие исторической неудачи гегелевской системы (её ограничения не 

позволяли рассматривать ей как адекватное выражение абсолютного знания) 

дальнейшее развитие теорий истины в западной философии (в том числе 

рассматривавших понятие истины в его связи с понятием истории) двигалось в 

направлении всё большей натурализации. 

В новейшей философии один из важных шагов в этом направлении связан 

с попыткой своеобразного соединения кантовского и гегелевского понимания 

истины, предпринятой М. Хайдеггером: Хайдеггер подхватывает гегелевский 

мотив историчности истины, но трактует историчность исключительно с точки 

зрения конечного субъекта, «присутствия» (Da-sein). Истина для него – это 

«непотаённость» (Unverborgenheit) бытия (Sein) сущего для «присутствия», а 

философия рассматривается им как история открытия истины бытия, на какое-

то время (в период от Платона до самого Хайдеггера) превратившаяся в 

                                           
419 Причём в их построениях заметно определенное сходство с учением Иоахима Флорского, в 
особенности у Шеллинга, учившего о трёх эпохах в жизни христианского человечества – Петра 
(внешнее принудительное единство церкви – католицизм), Павла (свобода, разрушающая единство – 
протестантизм) и будущей эпохе Иоанна, когда церковь вновь соединит в себе всех христиан, но 
только на основе добровольного убеждения, отдавая должное их свободе. По замечанию самого 
Шеллинга, об учении Иоахима он узнал уже после того, как пришёл к излагаемому им пониманию 
истории, однако был обрадован тем, «что мысли, которые я, хотя и с некоторой нерешительностью, 
но, тем не менее, не мог не рассмотреть, получили столь сильное подтверждение и не противоречат 
столь известному в истории Церкви и выдающемуся человеку, которому уже в середине или в конце 
ХII в. представлялось нечто подобное и отчасти совершенно одинаковое» (Шеллинг Ф.В.Й. 
Философия откровения. Т. 2. – СПб.: Наука, 2002. С. 333, продолжение прим. со с. 332). 
420 Ср. известное определение Гегелем предмета его «Науки логики»: «Логику, стало быть, следует 
понимать как систему чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство есть истина, какова 
она без покровов, в себе и для себя самой. Можно поэтому выразиться так: это содержание есть 
изображение Бога, каков Он в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было 
конечного духа» (Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х томах. Т. 1. – М.: Мысль, 1970). 
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историю забвения бытия. Очевидную несаморефлексивность такого подхода к 

самообоснованию философии, его неспособность ответить на вопрос о том, чтó 

позволяет конечному субъекту, всецело находящемуся во власти историчности 

и временности, притязать на истину, Хайдеггер, как мы видели421, не считает 

заслуживающей внимания проблемой.  

 Перспективу конечного субъекта избрали для себя не только 

последователи Хайдеггера (в первую очередь, Х.-Г. Гадамер), но и многие из 

представителей аналитической философии. Однако они ещё более сужают 

понятие истины, рассматривая его почти исключительно в значении истины 

высказывания (само понятие истины при этом часто признаётся принципиально 

неопределимым422). В то же время, как показывает предшествующая история 

философии, последовательная теория истины требует не просто исследования 

условий истинности высказываний, но и обоснования нормативной силы 

самого понятия истины, иначе говоря, некоей теории абсолютного, поскольку в 

противном случае познавательные притязания философии рискуют оказаться 

более или менее произвольными. Однако аналитическая философия, начавшись 

нерефлексивным трансценденталистским обоснованием своих притязаний на 

истину в «Логико-философском трактате» Людвига Витгенштейна, в итоге 

приходит к обоснованию понятия истины в конечной историчной 

интерсубъективности, так и не создав последовательной теории абсолютного.  

 Одна из наиболее систематичных и завершённых теорий истины, 

созданных в рамках аналитической традиции в последние десятилетия, 

принадлежит американскому философу Джону Макдауэлу. Исходя из 

представления об истине как о соответствии между мыслью и тем, «каковы 

вещи на самом деле»423, он показывает, что не только субъективная 

уверенность, но и интерсубъективная «ратификация» полученных знаний не 

соответствуют в полной мере тому нормативному идеалу, который мы 

                                           
421 См. выше прим. 4 и с. 50-51 вместе с прим. 65 и 66. 
422 Ср., напр.: Davidson D. The folly of trying to define truth (1996) / Davidson D. Truth, language, and 
history. – Oxford: Clarendon Press, 2005. P. 21. 
423 McDowell J. Meaning and intentionality in Wittgenstein’s later philosophy / McDowell J. Mind, value 
and reality. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1998. P. 272. 
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подразумеваем, говоря об истине (ибо коллективные заблуждения так же 

неизбежны, как и индивидуальные)424. Однако доступ к познанию истины 

субъект получает через интерсубъективность, благодаря которой он – вместе с 

языком – впервые обретает и само понятие истины, и средства для её познания. 

Может показаться, что решение, предлагаемое Макдауэлом, продолжает 

гегелевскую линию и движется к обоснованию истины в абсолюте. Однако 

интерсубъективность нужна ему лишь для того, чтобы объяснить 

происхождение системы понятий и их взаимосвязей в сознании субъекта, иначе 

говоря, найти источник тех форм сознания, которые Кант назвал бы предметом 

трансцендентальной философии.  Не видя же никакой возможности 

обоснования самой интерсубъективности, Макдауэл, по сути, апеллирует к 

common sense в качестве последнего арбитра в философских вопросах, ссылаясь 

при этом на позднего Витгенштейна425: «То, что следует принять, данность, – 

это, можно сказать, формы жизни» («Das Hinzunehmende, Gegebene – könnte 

man sagen – seien Lebensformen»)426. Говоря о чувстве «головокружения», 

охватывающем человека при мысли о невозможности заглянуть далее этого 

горизонта, Макдауэл обращается за подтверждением своих выводов к уже 

известному нам Стэнли Кавелу427. Таким образом, понятие истины получает у 

Макдауэла обоснование  в далее необосновываемой конечной историчной 

интерсубъективности, а философия понимается как «терапевтическая» (в духе 

Витгенштейна) практика, не только не притязающая на нечто большее, нежели 

истина, нормативный характер которой распространяется лишь на 

определённую интерсубъективную общность, но постоянная занятая 

                                           
424 Ср.: McDowell J. Wittgenstein on following a rule / McDowell J. Mind, value and reality. – Cambridge 
(Mass.): Harvard University Press. P. 221-262. 
425 McDowell J. Meaning and intentionality in Wittgenstein’s later philosophy/ McDowell J. Mind, value and 
reality. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1998. P. 277. 
426 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. 
Пер. с нем. / Составл., вступ. статья, примеч. М.С. Козловой. Пер. М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. – 
М.: Гнозис, 1994. С. 314. (В русский перевод этого фрагмента внесены изменения с целью сближения 
его с английским переводом, которым пользуется Макдауэл.) 
427 Ср. выше с. 63-64. 
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демонстрацией неоправданности подобных устремлений428. Однако определяя 

себя через понятие истины, имеющей исключительно относительный характер, 

философия не может не впадать в противоречие с самой собой: ведь понятие 

истины, говоря словами Макдауэла, имеет своим содержанием то, «каковы 

вещи на самом деле», а не то, какими они предстают той или иной 

«лингвистической общности» (linguistic community).  

Современной немецкой философией в своё время был предложен иной 

подход к самообоснованию философии, непосредственно нацеленный на 

построение такой теории истины, которая была бы способна преодолеть 

релятивизм. Этот подход начиная с 1960-х годов разрабатывался К.-О. Апелем, 

который, как и позже Дж. Макдауэл, полагал, что понятие истины может быть 

обосновано только интерсубъективно, однако соответствующие 

интерсубъективные структуры должны быть не конечными и историчными 

(эмпирическими), как у Витгенштейна и Макдауэла, а иметь 

трансцендентальный характер. Такими структурами, согласно Апелю, являются 

принципы и правила рациональной аргументации, имплицитно содержащиеся в 

ней самой и выявляемые путём рефлексивного исследования оснований 

аргументации. Руководствуясь этим соображением, Апель создал 

саморефлексивную теорию истины, восходящую к прагматистскому понятию 

истины как консенсуса и опирающуюся на интерсубъективистскую концепцию 

абсолюта как «идеального коммуникативного сообщества», которое будет 

обладать всей полнотой истины и которое надлежит осуществить в будущем429. 

Тем не менее, апелевское самообоснование философии через истину не 

становится отправным пунктом для развития конструктивной философии, а 

фактически сводится к постоянной самозащите и постоянному 

                                           
428 Ср.: McDowell J. Meaning and intentionality in Wittgenstein’s later philosophy/ McDowell J. Mind, 
value and reality. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1998. P. 274-278. 
429 Ср.: Апель К.-О. Априори коммуникативного сообщества и основания этики / Апель К.-О. 
Трансформация философии. – М.: Логос, 2001. С. 262-334. Примечательно, что апелевское понятие 
идеального неограниченного коммуникативного сообщества, обладающего всей полнотой истины, 
мало чем отличается от понятия церкви, представляя собой его секуляризированный 
рационалистический вариант. 
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самовоспроизведению в различных контекстах, таким образом, впадая в 

откровенный формализм430.  

 Перед лицом столь явного кризиса понятия истины его можно было бы 

упразднить, объявив избыточным, или ограничиться прояснением его 

повседневного употребления, как призывает поступить Ричард Рорти431. 

Безусловно, философствовать в отсутствие полноценного понятия истины 

вполне возможно, но одновременно надо отдавать себе отчёт и в том, какие 

последствия это имеет для самой философии. Ведь понятие истины является 

для неё конститутивным, поэтому отказ от него делает философию 

«разговором», строящимся на самопротиворечивых основаниях и лишённым 

каких бы то ни было притязаний на значимость, а единственной задачей 

философа, которого устраивает такое положение дел, становится просто 

«продолжение разговора»432. 

  Возможно, определённые перспективы по преодолению кризиса, в 

котором оказалось понятие истины и сама философии, могут быть связаны с 

русской религиозной мыслью. Её христианский неоплатонизм с ориентацией на 

Гегеля и Шеллинга (и с воспроизведением ограничений, свойственных их 

пониманию истины) в ХХ веке сменяется попыткой разобраться в причинах 

кризиса философии путём экспликации собственной духовно-

интеллектуальной традиции (В.Н. Лосский, Г.В. Флоровский, И. Мейендорф) и 

возврату к самообоснованию философии через христианское понятие истины 

(В.В. Зеньковский). Уверенность в способности восточнохристианской 

традиции к преодолению нынешнего кризиса основывается на том, что она не 

испытывала внутренних потрясений, подобных тем, которые начиная с 

позднего средневековья переживает традиция западнохристианская, что может 

свидетельствовать об отсутствии в ней подобного рода кризисного потенциала. 

Настоящее исследование также было предпринято с учётом этих соображений 

                                           
430 Критику трансцендентально-философского замысла Апеля см.: Wellmer A. Ethik und Dialog. 
Elemente des moralischen Urteils bei Kant und in der Diskursethik. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.  
431 См. выше прим. 6. 
432 Rorty R. Philosophy and the mirror of nature. – Princeton: Princeton University Press, 1979. P. 390-394. 
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и представляет собой попытку экспликации одного из центральных 

философских понятий с учётом связи между русской философией, 

принадлежащей к восточнохристианской духовно-интеллектуальной традиции, 

и древнегреческой философией как одним из источников последней.  

 Резюмируя соображения и выводы, изложенные в данном разделе, мы 

представить их следующим образом. Если на Востоке ортодоксальная 

христианская традиция не претерпевает существенных изменений вплоть до 

нового времени, то на латинском Западе, начиная с XI века, возникает 

схоластика, имеющая целью систематизацию положений христианского 

вероучения и их рациональное обоснование. В силу своей ориентации на 

аристотелевское и неоплатоническое понимание истины, сформировавшейся 

под влиянием Августина, схоластические теории истины, в частности, 

созданные Ансельмом и Фомой, как и в греческой античности, 

интеллектуализируют понятие истины – Бога как абсолюта, а равно и 

познающего истину человека. Соответственно, философия приобретает своё 

обоснование как рационалистическое дискурсивное предприятие, построенное 

на принципах аристотелевской силлогистики. Приблизительно в то же время 

(XII в.) Иоахим Флорский учит о неполноте откровения в истории и о 

наступлении «эпохи Св. Духа», несущей с собой окончательную истину и 

торжество «вечного Евангелия» и «церкви Духа». История (и явленная в ней 

истина) разворачивается в соответствии с закономерностями, раскрываемыми 

разумом: каждой из ипостасей Троицы соответствует своя эпоха. Дальнейшая 

рационализация понятия истины переводит его почти полностью в 

гносеологический план конечного субъекта, а истории – к «естественным» 

трактовкам её развития; истина в истории также «субъективизируется», сводясь 

к представлению о прогрессе человеческого познания. Попытка 

«реставрировать» онтологическое понимание истины – как исторического 

саморазвёртывания бесконечного разума до достижения им самопознания в 

конечном разуме (Гегель) – оканчивается неудачей, а в философии ХХ века 

происходит окончательное устранение бесконечного с утверждением 
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релятивистского историзма в понимании истины (Хайдеггер, Гадамер). 

Противостоящее ему трансцендентально-интерсубъективистское обоснование 

понятия истины (Апель) оказывается недостаточным из-за своего формализма. 

Аналитическая философия также приходит к обоснованию понятия истины в 

конечной историчной интерсубъективности (Макдауэл), последовательно 

ведущему к развенчанию самого этого понятия, а вместе с ним – и 

познавательных притязаний философии (Рорти). Однако русская религиозная 

философия, полагающая, что понятие истины, существовавшее в 

восточнохристианской традиции, по-прежнему сохраняет свою значимость, 

может предоставить определённые возможности как для преодоления кризиса 

понятия истины, так и для самообоснования философии. 

 * 

 Теперь же постараемся дать своего рода сводку результатов, полученных 

нами во второй главе. Понятие истины, возникающее в ранней греческой 

философии, было призвано обосновать познавательные притязания последней 

перед лицом предшествующей традиции и обозначить предмет этих 

притязаний. Созданное Парменидом, понятие истины имело своим предметом 

абсолют – то, что подлинно есть: бытие единого сущего, осуществляющееся в 

мышлении (поскольку абсолют как подлинно существующее не может не 

мыслить). Познавательные притязания философии получают своё обоснование 

в силу её способности как объяснить, чтó есть истина, так и познавать истину. 

Дальнейшее развитие понятия истины в греческой философии от Платона и 

Аристотеля до Плотина идёт по пути продумывания понятия единого сущего с 

выделением различных «областей», имеющих разное отношение к бытию: 

единого сущего как целого, ноэтически охватывающего всё существующее 

(именно оно и отождествлялось с истиной), единичных предметов, причастных 

бытию единого сущего, и первопринципа всего существующего, являющегося 

основанием и самой истины; соответственно этому, дифференцируется и 

обоснование философией своих познавательных притязаний: как умозрения 

единого сущего в его целостности, как дискурсивного установления связи 
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отдельного сущего с бытием единого сущего и как сверхинтеллектуального 

постижение принципа всего существующего. 

 Христианская духовно-интеллектуальная традиция осуществляет 

рецепцию греческого философского понятия истины как абсолюта, подвергая 

его при этом фундаментальной трансформации. Отождествляя истину с Богом 

библейского откровения, христианские мыслители сочли античное понятие 

абсолюта неполным, поскольку оно предполагало ограниченность абсолюта 

либо совечной ему материей, либо – как в философии Плотина – 

необходимостью порождать эту материю, являющуюся принципом зла. 

Поэтому они понимают истину как Бога, являющегося абсолютно свободной 

личностью, исключительно по своей воле и без всякого внешнего и 

внутреннего принуждения сотворившего мир. Требование совместить в 

понятии Бога как творение из ничего, означающее абсолютную 

трансцендентность Бога миру, так и откровение Бога человеку, 

предполагающее возможность богопознания, привело христианских богословов 

к необходимости реального различения в Боге непостижимой для сотворённого 

разума «сущности» и доступной познанию человека «энергии» (свойств и 

действий Бога). Соответственно, в приложении к Богу понятие истины также 

характеризует не сущность, но энергию. Однако несмотря на это различение, 

Бог, как его понимает христианская традиция, непостижимым образом есть 

один и тот же Бог и как сущность, и как энергия. «Средой», в которой Бог как 

личность открывает себя человеку является история как уникальная 

последовательность событий, имеющая единую цель и смысл и 

определяющаяся взаимодействием свободной воли человека и божественного 

промысла, направленного на спасение человека. Полнота истины в истории 

явлена в Иисусе Христе как воплощённом Боге, открывшем триипостасность 

единого Божества и возможность нового общения Бога и человека. Субъектом 

истории выступает церковь («новое человечество») как «место» общения 

между Богом и человеком, где человек впервые открывает истину и впервые в 

полной мере становится человеком через «участие» в истине, т.е. в жизни Бога. 



237 

 

Такого рода личностное понимание познания истины имеет своим следствием 

то, что обоснование философии оказывается возможным только в общении 

человека с Богом как живой истиной, открывающей себя человеку. В то же 

время, по причине своей тварности человек не способен познать сущность Бога 

в её абсолютной трансцендентности, а вместе с тем – и тварный мир тем 

исчерпывающим образом, каким знает его Бог, будучи его творцом. 

 Начиная с XI века в западнохристианской духовно-интеллектуальной 

традиции возникает новая форма христианской философии, в силу ряда 

исторических причин вынужденная реципировать теорию истины и 

самообоснования философии, восходящую к Аристотелю и неоплатоникам. Это 

привело схоластов (в частности, Ансельма Кентерберийского и Фому 

Аквинского) к интеллектуализации понятия истины, отождествлявшейся ими 

(как и христианской традицией вообще) с Богом. Однако даже 

интеллектуальное созерцание Бога как истины признаётся схоластами 

недоступным человеку в этой жизни, вследствие чего понятие истины начинает 

в значительной степени соотноситься с областью рационального рассуждения. 

Самообоснование философии посредством так трактуемого понятия истины 

означало, что она может притязать на истину только как дискурсивная форма 

познания, опирающаяся на силлогистику Аристотеля. В это же время Иоахим 

Флорский (XII в.) предлагает взгляд на историю, переосмысливающий 

отношение истины и истории, как его понимает христианская традиция: в его 

глазах библейское откровение не завершено в боговоплощении, оно требует 

третьего «состояния» для своего полного осуществления – эпохи Духа. Таким 

образом, христианское понимание истории как «среды» откровения Бога 

человеку рационализируется, внося в свободный акт откровения Бога внешние 

ему закономерности и соотношения. Дальнейшая рационализация понятия 

истины переводит его почти полностью в гносеологический план конечного 

субъекта, а истории – к «естественным» трактовкам её развития; истина в 

истории также «субъективизируется», сводясь к представлению о прогрессе 

человеческого познания. Последней попыткой выступить против 
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натурализации понятий истины и истории была теория истины Гегеля, согласно 

которой истина как абсолют доступна рациональному познанию конечного 

субъекта, поскольку именно в конечном субъекте абсолют приходит к полному 

и завершённому осознанию себя самого. Однако по причине исторической 

неудачи гегелевской философии (система Гегеля оказывается не отвечающей 

требованиям, которые можно было бы предъявить к абсолютному знанию), 

дальнейшее развитие понятия истины в западной философии идёт по пути всё 

большей натурализации этого понятия. Начинание К.-О. Апеля, стремившегося 

обосновать философию посредством созданного им трансцендентально-

интерсубъективного понятия истины, оказывается недостаточным по причине 

крайнего формализма и фактической невыполнимости условий достижения 

«окончательной» истины. В настоящее время можно констатировать кризис 

понятия истины в современной философии и связанный с этим кризис 

самопонимания и самообоснования философии. 

 В то же время восточнохристианская духовно-интеллектуальная 

традиция, по всей видимости, оказалась устойчива к подобного рода вызовам. 

Это даёт основание предполагать, что определённые средства для преодолении 

кризиса понятия истины и самой философии могут быть предоставлены 

русской философской традицией, видящей возможность обоснования 

философии через обращение к понятию истины, выработанному 

восточнохристианской духовно-интеллектуальной традицией. 
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Заключение 
 

Завершая наше исследование, постараемся в самом общем виде изложить 

выводы, полученные нами в ходе предшествующего исследования. Первая 

глава во многом носила пропедевтический, то есть вводный характер. Однако в 

силу специфики самого предмета исследования она не могла быть только 

вступлением: ведь, как отмечал Гегель, когда речь идёт о философском 

рассмотрении (в особенности, если предмет рассмотрения – понятие истины), 

то «суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не 

результат есть действительное целое, а результат вместе со своим 

становлением»433.  

Насколько можно принять именно гегелевское понятие истины – 

отдельный вопрос, на который мы также постарались отчасти ответить в своём 

месте, однако в итоге мы убедились, что поиски оснований для исследования 

вопроса об истине – это также часть самого вопроса и часть его решения (иначе 

говоря, подлинно философская теория истины – даже если речь идёт об 

историко-философском исследовании – должна рефлексировать и текущую 

ситуацию с пониманием истины в философии).  

Поскольку же философия всегда существует как традиция понимания, 

условием исследования такого важнейшего философского понятия, как понятие 

истины, в том числе в его связи с проблемой самообоснования философии, 

является точное установление характера и границ соответствующей традиции: 

как мы установили в § 1.1.3, для русской философии это – 

восточнохристианская традиция, вобравшая в себя античное наследие, при этом 

принципиальным образом преобразовав его.  

Первоначально разделяя с западнохристианской традицией общее 

понимание истины (включавшее в себя и общее понимание истории), 

восточнохристианская традиция в силу ряда исторических обстоятельств в 

новое время выпадает из исторического ви́дения Запада, сама при этом 

                                           
433 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000. С. 9. 



240 

 

испытывая нехватку богословского и философского самоосмысления. Вместе с 

этим и восточнохристианское понимание истины переходит, скорее, в 

имплицитный план, а его экспликация, равно как и экспликация всей традиции, 

начинается в России в XIX веке и первоначально ориентируется на методы и 

концепции немецкого идеализма (§§ 1.3.13 – 1.3.14). 

Путь, который, как мы выяснили, мог бы обеспечить русской философии 

наиболее адекватное исследование понятия истины в античный период его 

истории, – это реконструкция данного понятия через призму нашей 

собственной традиции (с одновременной экспликацией последней). Поскольку 

восточнохристианская духовно-интеллектуальная традиция, к которой 

принадлежит русская философия, имела два основных источника – библейское 

откровение и греческую философию, то, воспринимая последнюю как часть 

своей собственной традиции, мы, по существу, должны были не только 

проследить историю понятия истины как принципа самообоснования 

философии в греческой и христианской античности, но вместе с тем выявить 

истоки и отметить важнейшие моменты становления нашей собственной 

традиции на примере исторической реконструкции одного из ключевых 

философских понятий.  

Во второй главе, посвящённой непосредственно исторической 

реконструкции понятия истины, мы попытались ответить на следующие 

вопросы: как в ранней греческой философии возникло понятие истины, каково 

было его первоначальное содержание и какие изменения оно претерпевало в 

ходе своего дальнейшего развития, наконец, как оно было воспринято 

христианской традицией и какое содержание приобрело в рамках этой 

традиции. Эти вопросы нам необходимо было рассмотреть с точки зрения 

значения понятия истины как конститутивного принципа самообоснования 

философии.  

Мы установили, что в ходе эмансипации от предшествующей традиции 

(охватывавшей все области знания о действительности – миф, религию, 

эпическую поэзию, житейскую мудрость) философия как новая форма познания 
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предприняла попытку самообоснования в форме открытого притязания на 

истину, собственное понятие которой (имеющее свои истоки в традиции, но 

построенное на совершенно новом основании) она и создала. Понятие истины 

было предвосхищено Ксенофаном в понятии Бога, который тождествен миру 

как единому целому и объемлет всё своей мыслью, а также Гераклитом в его 

понятии Логоса, знающем «всё как одно». Однако впервые понятие истины в 

явном виде ввёл в философию Парменид, понимавший под истиной бытие 

единого сущего, со всей полнотой осуществляющееся в мышлении им самого 

себя. Используя гораздо более позднюю терминологию, можно было бы 

сказать, что истина – это существующий и знающий себя абсолют. Ведь 

абсолют – это то, что имеет основание своего существования только в себе 

самом. А если это так, то существование абсолюта не может не осуществляться 

в мышлении, поскольку иначе в мышлении самого себя он зависел бы от 

внеположного себе, а потому не был бы абсолютом. Таким образом, в понятии 

истины как совпадения бытия и мышления изначально присутствовало 

представление о недостижимости истины для конечного человеческого разума 

(прежде всего потому, что бытие мыслящего индивида не есть всё бытие, а его 

мышление не есть всё мышление). Однако, несмотря на это обстоятельство, 

именно через способность познания истины как того, что подлинно есть, и 

стала определять себя философия. Дальнейшее развитие философского понятия 

истины связано с попыткой разрешения первоначально связанных с ним 

затруднений, прежде всего проблемы отношения бытия единого сущего ко 

множеству конечных вещей, также каким-то образом причастных бытию. 

Предлагая решение этой проблемы, Платон вводит в единое сущее 

множественность, понимая его теперь как целое, ноэтически охватывающее 

собой всё существующее (соответственно, это «всё» также представлено в 

едином сущем в ноэтическом виде – как эйдос). Схожую теорию будет позже 

развивать Аристотель, а завершённый вид она примет в неоплатонической 

теории Ума. Однако единое сущее, отождествляемое с истиной, потребовало 

дальнейшего обоснования своего единства. Принцип высшего единства, 
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трансцендентный сущему, а значит, и истине, получил у Платона название 

Единого или Блага. Представление  о подобном принципе обнаруживается и у 

Аристотеля, а у Плотина теория трансцендентного первопринципа станет 

обоснованием всей его системы. В результате такой дифференциации понятия 

истины как единого сущего более дифференцированным становится и 

самообоснование философии в её притязании на познание истины. В качестве 

ноэтического созерцания она способна познавать истину как единое сущее, в 

качестве дискурсивного рассуждения она, насколько возможно, устанавливает 

характер отношения единичных предметов к бытию единого сущего (а значит, 

и к истине), наконец, в сверхинтеллектуальном экстазе она оказывается в 

состоянии постигать сам принцип единства всего существующего, выходя, 

однако, за пределы познания истины и «прикасаясь» к трансцендентному 

первоначалу, являющемуся её основанием. Наконец, ещё одной важной чертой 

самообоснования философии посредством понятия истины, – чертой, 

характерной, в особенности, для неоплатонизма, является систематический 

синтез философии и той традиции, эмансипация от которой первоначально 

вызвала необходимость самообоснования философии и за которой философия 

теперь признаёт способность познавать истину.   

Христианское понятие истины, тесными узами связанное с понятием 

истины в греческой философии, всё же не возникло в результате естественного 

развития последнего. Источником христианского понятия истины было, в 

первую очередь, библейское откровение, в частности, слова Христа «Я есмь 

истина» (Ин. 14: 6). Поэтому теория истины, оформившаяся в IV веке в 

основном в восточнохристианской духовно-интеллектуальной традиции, 

подвергала фундаментальной трансформации предшествующее философское 

понятие истины, хотя и сохраняя его основной смысл. Признавая Христа Богом, 

ставшим человеком и тем открывшим возможность нового общения между 

Богом и человеком, христиане, как и греческие философы, соотносили между 

собой понятия Бога и истины как абсолюта. Но принимая философское 

понимание истины как абсолюта, христианские мыслители указывали на 
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несоответствие абсолюта греческих философов самому понятию абсолюта и 

настаивали на его восполнении. Если Бог греческих философов от Платона до 

Плотина ограничен противостоящим ему началом (материей, принципом 

небытия), то Бог, как Его понимает христианская традиция – это абсолютно 

свободная личность,  творящая мир из ничего, но ничем и не принуждаемая к 

этому творению. Однако, будучи творцом всего сущего, Бог не только 

личностен, но и трансцендентен сущему, поэтому в своей сущности Он 

абсолютно непознаваем для тварных личностей, но являет им себя в своих 

свойствах и действиях («энергиях»), оставаясь при этом единым и одним и тем 

же Богом. Созданный Богом мир причастен Его бытию, а значит и истине, 

благодаря чему всё существующее в мире не только получает цель, но и 

обретает смысл своего существования. Как личность, Бог может быть познан 

лишь постольку, поскольку Он открывает себя другой личности – тварной. 

Откровение Бога человеку совершается в истории – отсюда её важность в 

христианстве и та тесная связь, которая возникает здесь между понятиями 

истины и истории. Полнота истины в истории явлена Богом в Христе, 

поскольку, вочеловечившись, Бог явил себя людям с наибольшей полнотой. 

«Интерсубъективное» единство, охватывающее познающих истину людей на 

протяжении всей истории, есть церковь, а прообразом интерсубъективного 

отношения, конституирующего церковь, является любовь между лицами 

христианской Троицы. Именно церковь и есть, по убеждению христианской 

традиции, главный субъект истории, так как смысл существования истории 

состоит в спасении человека через участие в жизни Бога. Обоснование 

философии (вернее, богопознания, в свете которого познаётся всё остальное) 

возможно лишь в межличностном общении с Богом – истиной как таковой. При 

этом познание истины в христианстве имеет не столько теоретический, сколько 

онтологический характер, поскольку познавая истину в общении с Богом, сам 

человек уподобляется Богу, благодаря этому впервые в полной мере 

осуществляя и своё человеческое назначение. 
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На протяжении достаточного долгого времени христианская духовно-

интеллектуальная традиция оставалась единой, в том числе и в своём 

понимании истины, несмотря на то, что различия между восточнохристианским 

и западнохристианским ответвлениями общей традиции обнаружились 

достаточно рано. Но по мере обособления западнохристианской духовно-

интеллектуальной традиции от общехристианской (этот процесс начался уже в 

эпоху западноевропейского средневековья), христианское понятие истины, 

включающее в себя и определённое понимание истории, подвергается 

рационализации (с постепенным вытеснением из философии библейского 

откровения), а затем натурализации, что в итоге приводит к кризису понятия 

истины и к кризису самой философии (в том числе и в России – в той мере, в 

какой русская философия зависима от западной). Этот кризис возникает, когда 

философия всецело переходит на точку зрения конечного и ограниченного 

повседневным опытом человека, тем самым вынося за скобки 

«надчеловеческую» перспективу познания, которая только и позволила 

Пармениду создать понятие истины. 

Возможным выходом из кризиса, по крайней мере, для русской 

философии, могло бы стать возвращение к теории истины, созданной 

восточнохристианской духовно-интеллектуальной традицией, поскольку эта 

традиция не осталась в прошлом, а сохранялась и развивалась вплоть до 

настоящего времени (что особенно благоприятно для русской философии, к 

этой традиции принадлежащей). Однако в силу того, что христианство не есть 

философия, оно требует и иного способа познания истины, а равно и иного 

способа обоснования притязаний на истину. В качестве другого выхода  можно 

назвать отказ философии от понятия истины, однако это привело бы к 

глубокому внутреннему противоречию в самой философии: стремясь познать 

действительность как она есть, философия в то же самое время должна была бы 

отказаться от этого стремления, то есть, по сути, перестать быть философией 

(ведь понятие истины для неё конститутивно). Однако эти соображения уже 

выходят за рамки рассматриваемой нами темы. 
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Намечая перспективу для дальнейшего исследования, можно было бы 

выделить несколько направлений. Помимо выявления различий в трактовке 

понятия истины, существовавших в рамках древнегреческой философской 

традиции (с привлечением теорий упомянутых в предисловии ко второй главе 

софистов, атомистов, стоиков и скептиков), наиболее интересным и 

результативным в дальнейшем могли бы стать поиск и изучение тех точек 

соприкосновения в понимании истины западным и восточным течениями 

единой христианской традиции, которые в своё время стали для них «точками 

разбегания» (здесь, например, можно вспомнить об отмеченной нами 

двойственной роли учения Августина в истории христианской теории истины). 

Ещё одно направление, связанное с предыдущим и также кажущееся 

перспективным, состояло бы в исследовании тех представлений в 

схоластической (а затем и новоевропейской) философии, уже обособившейся от 

общехристианской традиции, которые, тем не менее, могут оказаться близкими 

восточнохристианскому пониманию истины. Таковы, на наш взгляд, наиболее 

очевидные направления последующих изысканий, основанием для которых, как 

нам представляется, вполне способны послужить результаты настоящего 

исследования. 
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