
ПРИМЕЧАНИЯ

Приведенные в Антологии статьи и работы отечественных исследовате�
лей наследия Платона и платонизма как философского и культурного тече�
ния, конечно, не исчерпывают все написанное и опубликованное на русском
языке по данному вопросу. Тем не менее надеемся, что читатель получит
достаточно полное представление о «разбросе» мнений, существовавших в
XIX—начале ХХ столетия. Для нас важен не выбор мнений «правильных»
или «неправильных» — хотя, не будем лукавить, некоторые из публику�
емых материалов ближе к точке зрения составителей данного издания,
другие дальше. Однако все они важны при исследовании универсума рос�
сийской духовной культуры: его истоков, его внутренних оснований.

Помимо задач, сформулированных во вступительной статье к настояще�
му изданию, следует отметить, что Антология является одной из первых книг
в обширной уже серии «Русский путь», где начато исследование лика мира
в русской культуре: рефлексии над важнейшими для европейского и миро�
вого человечества мыслителями, писателями, политиками, духовными ли�
дерами. В этом смысле книга «Платонизм: pro et contra» выступает как
фрагмент культурной мозаики, представляющей самоидентификацию Рос�
сии в рамках всемирной истории.

Порядок публикуемых текстов в основном хронологический. При напи�
сании примечаний составители стремились осветить в первую очередь узло�
вые моменты концепций публикуемых авторов, а также наиболее важные
для понимания их текстов ссылки.
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Юркевич Памфил Данилович (1827—1874) — философ и педагог, сын
священника. Воспитание и образование получил в Полтавской семинарии и
Киевской Духовной академии (1847—1851 гг.). В 1851 г. был оставлен при
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Академии наставником по классу философских наук, в 1852 г. был возве�
ден в степень магистра, в 1857 г. сверх философии ему было поручено пре�
подавание немецкого языка, в 1861 г. он был возведен в звание ординарного
профессора и в том же году приглашен на философскую кафедру в Москов�
ский университет, где и оставался до конца своих дней. Помимо этого,
П. Д. Юркевич преподавал педагогику в Москве, в учительской семинарии
военного ведомства. В 1869—1873 гг. он был деканом историко�филоло�
гического факультета. Философские труды его немногочисленны, но все
работы очень значительны. Помещались они по преимуществу в «Трудах
Киевской Духовной академии», в «Журнале Министерства народного про�
свещения» и в других научных изданиях того времени. Наиболее значимы:
«Идея» («Журнал Министерства народного просвещения», 1859); «Матери�
ализм и задачи философии» (Там же, 1860); «Сердце и его значение в духов�
ной жизни человека по учению слова Божия» («Труды Киевской Духовной
академии», 1860); «Из науки о человеческом духе» (Там же, 1860); «Дока�
зательства бытия Божия» (Там же, 1861); «Язык физиологов и психологов»
(«Русский вестник», 1862). Не менее замечательны труды Юркевича по пе�
дагогике. Им изданы: «Чтения о воспитании» (1865) и «Курс общей педаго�
гики с приложениями» (М., 1869). Это наиболее значительная книга того
времени по педагогике, изданная на русском языке.

Юркевич как философ имел мало влияния на общественное мнение, не�
смотря на заведование кафедрой в светском учебном заведении. За разбор
этюда Чернышевского «Антропологический принцип в философии» он под�
вергся весьма страстным и резким нападкам со стороны автора (статья «Из
науки о человеческом духе» в «Трудах Киевской Духовной академии»). Од�
нако эта статья, равно как и другая его яркая работа — «Против материа�
лизма», обратила на себя внимание и именно после этого Юркевич был при�
глашен занять кафедру философии в Московском университете. Конечно же,
в полемике Юркевича с Чернышевским философская глубина, точность и
правда были на стороне первого. За вторым стояло «общественное мнение»,
которое редко бывает объективным, но почти всегда «прогрессивно». [По�
казателен тон отповеди Чернышевского: «Я чувствую себя настолько вы�
ше мыслителей школы типа Юркевича, что решительно нелюбопытно мне
знать их мнение обо мне» (Полемические красоты // Современник. 1861.
Кн. VI), — примерно так же по�хамски будут травить в советские годы про�
фессуру старой закалки.] Заслуги Юркевича отмечал Владимир Соловьев,
который слушал его в те годы в Московском университете. Соловьев хорошо
отзывался о нем: некролог на смерть Юркевича (в «Журнале Министерства
народного просвещения», с подробным изложением некоторых его статей)
и характеристику см.: Соловьев В. С. Полное собрание сочинений. Т. VIII.

Юркевич высоко ценил идеалистическую философию, но не немецкий
идеализм Канта и Гегеля; у последнего он находил неизлечимую форму ма�
нии величия. Последними настоящими философами он считал Якоба Бёме,
Лейбница и Сведенборга. Точкой зрения Юркевича был «широкий, от вся�
ких произвольных или предвзятых ограничений свободный эмпиризм,
включающий в себя и все истинно рациональное, и все истинно сверхрацио�
нальное, так как и то и другое прежде всего существует эмпирически в уни�
версальном опыте человечества с не меньшими правами на признание, чем
все видимое и осязаемое». Юркевич очень любил предостерегать своих слу�
шателей от смешения абсолютного знания с знанием об Абсолюте. Первое
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невозможно; ко второму ведут три пути — сердечное религиозное чувство,
добросовестное и мистическое созерцание. Список трудов Юркевича можно
найти в «Материалах для истории философии в России», изданных Я. Н. Ко�
лубовским в «Вопросах философии» (1890. Кн. 3, примеч. 1).

Помещаемая в нашем издании работа «Разум по учению Платона и опыт
по учению Канта» (речь, произнесенная на акте Московского университета
в 1866 г.) — наиболее совершенное философское произведение Юркевича.
Противопоставление Канта и Платона, двух родственных по тематике, но
разных по направлению мыслителей, выполнено им блистательно. Эта ра�
бота была высоко оценена наиболее тонкими историками русской философ�
ской мысли, такими как Г. В. Флоровский («Пути русского богословия»),
Г. Г. Шпет и др. Из трансцендентального идеализма Канта Юркевич делает
решительный шаг в сторону метафизического идеализма в духе Платона, —
но признание мира идей недостаточно, по его мысли, чтобы от бытия мыс�
лимого перейти к бытию сущему.

Статья Юркевича не имеет собственной вводной части в виде предисло�
вия к затрагиваемой им проблематике, что в наше время несколько затруд�
няет чтение не искушенному в философии читателю. Потому некоторые
предварительные пояснения просто необходимы. Автором поднимается ак�
туальная тогда (как, впрочем, и теперь) проблема смысла познания и спосо�
бов получения знания человеком. Для русского университета середины
XIX века, вообще лишенного долгое время философского факультета, важ�
но было определить, хотя бы предварительно, цель философского образова�
ния. При этом, разумеется, не мог быть обойден вопрос о природе и сути
философского знания как такового. Необходимость самоопределения рус�
ской философской мысли в то время по отношению к названным проблемам
была очевидной. Естественным было также определить и выяснить свою
позицию по поводу уже существующего опыта гносеологического мышле�
ния. Юркевич сравнивает два известных подхода к систематическому пост�
роению человеческого знания — Платона и Канта — в плоскости их духов�
ного содержания. Философское наследие и первого, и второго с трудом
укладывается в шаблонное определение какого�либо «�изма», будь это
даже идеализм или сенсуализм и т. п. пожалуй, только стиль концептуаль�
ного изложения взглядов поддается формализации в качестве какой�либо
традиции. Каждый в свою историческую эпоху основательно подходил к
проблеме знания и находил нечто, имеющее всеобщее значение, независимо
от сопровождающего культурного фона. Разница в позициях отражена в
различии выстраиваемого хода мысли. Но если Платон был для христианс�
кой философской культуры вполне традиционен, то Кант служил примером
антипода цельного постижения сущего и был, скорее, точкой отталкивания,
чем притяжения, в отечественных философских штудиях. По крайней мере,
априоризм Канта (т. е. открытие им форм познания, существующих в субъек�
те до всякого опыта), по мнению Юркевича, функционально напоминает
отношение к идеальному у Платона. Более того, разрешение антиномий кан�
товского «чистого разума» предполагали найти в сопоставлении со спосо�
бом определения идей Платоном. Если иметь в виду точку зрения Платона,
то в теории Канта практически не раскрывается структура ума и его онтоло�
гия, а если точку зрения Канта, — то в идеализме первого отсутствует мето�
дичное исследование структуры опытного познания. Исторически первой
состоялась эпистемология Платона, и потому вначале приводится его мне�
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ние о структуре знания. Юркевич цитирует в своем переводе те места из «Те�
этета», где Сократ разбирает вместе с Теэтетом отношение чувственного опы�
та к знанию самому по себе. Далее, после тщательной классификации, по�
ложения Платона сравниваются с учением Канта об основах опыта. Несмотря
на некоторую поспешность и прямолинейность, Юркевичу удается свести
их в одну табличную форму сравнения и сделать свои выводы. По мнению
как комментаторов нашего времени, так и современников Юркевича, ста�
тья не была понята и оценена по достоинству. Вл. Соловьев и В. Зеньковс�
кий считали, что автор намного опередил свое время.

1 Здесь и далее цитаты из произведений Платона даны в переводе само�
го П. Д. Юркевича.

2 Это выражение иногда переводится как «мнение смертных» или — в
указанном контексте — «общее мнение».

3 Полностью в современном переводе С. С. Аверинцева это место из «Ти�
мея» выглядит так: «Это слово, безгласно и беззвучно изрекаемое в само�
движущемся [космосе], одинаково истинно, имеет ли оно отношение к ино�
му или к тождественному. Но если оно изрекается о том, что ощутимо, и о
нем по всей душе космоса возвещает правильно движущийся круг иного,
тогда возникают истинные и прочные мнения и убеждения (δ�ξαι κα	 π�σ�
τει�); если же, напротив, оно изрекается о мыслимом предмете и о нем пода�
ет весть в своем легком беге круг тождественного, тогда необходимо осуще�
ствляют себя ум и знание (νο!�, +πιστ µη)».

4 То есть истинное мнение.
5 «…человеческий же род что=то мало». — «…лишь малая горстка лю�

дей» (пер. С. С. Аверинцева).
6 «Неопределенное и не существующее».
7 «Вечно тождественно самому себе» (пер. А. Н. Егунова).
8 Цитата из Евангелия: Мф. 11, 7.
9 «Сущность ее выказывается ее же существованием».

10 То есть сущность, подлинно существующее.
11 Перечисляются синонимичные термины: сущность, идея сущности,

вечно сущее, истинно сущее, истина существующего.
12 Не совсем точная цитата следующего места: «Мысль бога питается

умом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая… узрев
[подлинное] бытие… питается созерцанием истины» («Федр», 247d; пер.
А. Н. Егунова).

13 Потенции у Шеллинга являются ступенями или степенями самосоз�
нания, проходящего от первого пробуждения сознания до тождества субъек�
та и объекта в «Я» (см. заключение в «Системе трансцендентального идеа�
лизма»).

14 Это место в «Тимее» давало повод многим мыслителям варьировать
некоторую недосказанность у Платона. Например, Филон Александрийский
восполнил иудейский монотеизм трансцендентного характера учением о
«втором» Боге, который есть одновременно и Слово, и Сын, и первое творе�
ние Бога. Однако следует отличать христианское учение о второй ипостаси
Св. Троицы от суждений Филона и самого Платона. Логос Евангелия еди�
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носущен Отцу и никак не может быть отождествлен с творением или космо�
сом, ибо является творцом последнего, тогда как из «Тимея» следует только
то, что космос уподобляется и подражает Отцу всего сущего.

15 ∆εσπ�τη� — господин, начальник или владелец (греч.).
16 Гербарт Иоганн Фридрих (1776—1841) — немецкий философ и педа�

гог, последователь Канта; пытался усовершенствовать понятие «вещи в се�
бе» посредством введения некоего «реала» — конечного носителя бытия —
наподобие монады Лейбница. Юркевич, очевидно, ссылается на 12�й том его
Собрания сочинений.

17 В переводе А. Н. Егунова это место выглядит так: «Рассудок занимает
промежуточное положение между мнением и умом».

18 Nisi intellectus — краткая форма принципа Лейбница: «Nihil est in
intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi intellectus ipse» — «Нет ничего в ра�
зуме, чего не было бы в чувстве, кроме самого разума». В усеченной форме
(отсутствует последняя часть фразы — «nisi intellectus ipse») это выраже�
ние стало девизом сенсуализма, идущего от Аристотеля.

19 Кеплер и Ньютон — представители европейской науки Нового вре�
мени.

Кеплер Иоган (1571—1630) — знаменитый астроном, теоретически до�
казал эллиптическое движение планет по своим орбитам, чем уточнил от�
крытие Коперника. Описал свойства закона всемирного тяготения, не дав
окончательной его формулировки. Юркевич имеет в виду то, что в свое вре�
мя Кеплер был знаменит также поисками математической гармонии мира,
выраженной в точных пропорциях межпланетных расстояний. Опорой этих
поисков служила геометрическая схема отношений вписанных и описанных
сфер вокруг пяти правильных многоугольников, по которым строится кос�
мология «Тимея». Это доопытное, по своей природе математическое постро�
ение было создано до астрономического опытного открытия.

Ньютон Исаак (1643—1727) — английский физик, астроном и ма�
тематик, считается основателем классической механики, законы которой
описал в «Математических началах натуральной философии» (1687). При�
мечательно то, что свою небесную механику он полагал как одно из доказа�
тельств существования Бога, в чем следовал более средневековой традиции
учености, нежели духу новаторства Нового времени.

Средневековое университетское образование сводилось к построению
единого свода знаний, на вершине которого находилась схоластическая тео�
логия, что было вполне естественным, — ибо знаниям о творении необходи�
мо предшествует знание о Творце. Более того, все телеологические выводы
из частных наук, пройдя ступени сравнения со смежными дисциплинами и
философского обобщения, полагались к подножию богословских истин хри�
стианского Откровения. Трудности новоевропейского образования были свя�
заны не столько с потерей наивной веры в непогрешимость названной иерар�
хии дисциплин, сколько с определением нового места философии в общем
своде наук и рождением нового типа мышления, который в максимально
сжатом и концентрированном виде изложен был Декартом. Метафизика
Нового времени по сути своей была антропоцентричной. Попытка создания
универсальной системы знаний на новом основании привела к новым труд�
ностям соответствия опыта с требованиями разума у Канта. Утверждая ге�
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гемонию абсолютного духа, Гегель выполнил по отношению к именитому
предшественнику примерно схожую волюнтаристскую роль унификатора,
каким в свое время выступил Спиноза для Декарта. Однако после Гегеля не
произошло создания единой университетской научной симфонии знаний.

20 Στοιχε4α — в буквальном смысле «азбука»; название «Начал» Евкли�
да, где исходные постулаты всех наук полагаются в математике.

21 Reductio ad absurdum — сведение к абсурду (лат.).
22 Это же место в переводе Н. О. Лосского выглядит так: «Опыт, несом�

ненно, есть первый продукт, производимый нашим рассудком (Verstand),
когда он обрабатывает грубый материал чувственных впечатлений». В пе�
реводе Юркевича очевидно смешение понятий «разум» (Vernunft) и «рассу�
док» (Verstand).

23 Юркевич цитирует Канта, очевидно, в своем переводе из книги «Ло�
гика: Пособие к лекциям» (Logik: Ein Handbuch zu Vorlesungen). См. то же
место в кн.: Кант И. Трактаты и письма. С. 307.

24 Здесь и далее текст цитируется по изданию: Preller L., Ritter H. Histo�
ria philosophiae graeco�romanae. Berlin, 1838.

25 Здесь и далее цитируется «Критика чистого разума».
26 Шема, или «схема» (Schema), — термин, обозначающий у Канта в

«Критике чистого разума» промежуточное звено между чувственностью и
абстрактным мышлением: «чувственное понятие».

27 In ipsa rerum natura — в самой природе вещей (лат.).
28 Имеются в виду примечания к «Определениям» «Математических

начал натуральной философии».
29 Юркевич приводит выражение Канта из § 28 «Пролегомен». В перево�

де Вл. Соловьева это место выглядит так: «…не имею ни малейшего понятия
о подобной связи вещей самих по себе, т. е. о том, как они могут существо�
вать в качестве субстанции, или действовать как причина, или же находить�
ся в общении с другими (как части реального целого); и хотя я еще менее
могу мыслить такие свойства в явлениях как явлениях (ибо те понятия не
содержат ничего, находящегося в явлениях, а лишь то, что должно мыслить�
ся одним рассудком)…»

30 Nomina — имена (лат.).
31 Это же место в переводе А. Н. Егунова: «Очевидно, тождественное не

стремится одновременно совершать или испытывать то, что противополож�
но его тождественности и направлено против нее. Поэтому, если мы заме�
тим, что здесь это наблюдается, мы будем знать, что перед нами не одно и то
же, а многое» («Государство», 436b).

32 Действительно, априоризм Канта предпослан существовавшей в то
время механистической картине мира.

33 Кант заслужил много нареканий за подмеченную здесь Юркевичем
недосказанную «двойственность» смысла самой по себе метафизики. Отме�
тим, что «реформированием» и дорабатыванием позиции Канта в области
метафизики занимались Фихте и Гегель. Первый с точки зрения взятого
как сам по себе принципа мышления; второй — из объективности абсолют�
ного.

34 Prius — первейшее (лат.).
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П. И. Линиц,ий

Учение&Платона&о&божестве
<фра7менты&из&моно7рафии>

Впервые: Линицкий П. Учение Платона о божестве // Труды Киев�
ской Духовной академии. 1875. № 9—12; 1876. № 12. Киев, 1876. Пе�
чатается по первопубликации.

Линицкий Петр Иванович (1839—1906) — философ и церковный писа�
тель. Был профессором философии в Киевской Духовной академии. Настой�
чиво подчеркивал рационалистический характер своей философии. Сущ�
ность рационализма выясняется Линицким из его противоположения
эмпиризму. Он не отрицает эмпирической науки, поскольку она ограничи�
вает свою задачу исследованием фактов, или феноменальной стороны бы�
тия. Философия должна принять все ценное в эмпиризме, но право оценки
принадлежит разуму с его априорными началами. Философские принципы
Линицкого всего яснее выражены в его книгах: «Идеализм и реализм»
(1884—1888) и «Основные вопросы философии» (Киев, 1901). За сочинение
«Учение Платона о божестве» (Киев, 1876) он получил звание доктора бого�
словия. Магистерская его диссертация — «Различные направления немец�
кой философии после Гегеля в отношении ее к религии» — была напечатана
в журнале «Вера и разум» за 1887 г. под псевдонимом И. Петров.

Другие главные его труды: «Общий взгляд на философию» (из «Трудов
Киевской Духовной академии», 1867); «Нравственные и религиозные по�
нятия древних греческих философов» (Труды КДА, 1870); «Платон — пред�
ставитель идеализма в древней философии» (Киев, 1870); «Образовательное
значение философии» (Труды КДА, 1872); «Обзор философских учений»
(Киев, 1874); «Об умозрении и отношении умозрительного познания к опы�
ту» (Киев, 1881); «Славянофильство и либерализм» (из «Трудов КДА». Киев,
1882); «Пособие к изучению вопросов философии» (Харьков, 1892); «Изящ�
ная литература и философия» (Харьков, 1893); «Есть ли какая�либо связь
между религией, верой и наукой» (Харьков, 1898); «Философия Гартмана»
(Харьков, 1898). См. некролог Линицкого, написанный профессором П. Куд�
рявцевым, в «Трудах КДА» (1906. Т. II).

Тема, выбранная автором, до сих пор находится в общем поле внимания
как истории философии, так и философской стороны богословских вопро�
сов, которые могут быть адресованы к Платону и к платонической тради�
ции в целом. Связано это, на наш взгляд, с причинами как философско�ис�
торического, так и этико�религиозного плана. И, наверное, первой причиной,
интригующей многих искушенных исследователей и просто увлеченных
читателей, остается вопрос о загадочном божестве Сократа. В одних случа�
ях Сократ прямо указывает на собственный гений, в других — явственно
звучит намек на Аполлона (например, в «Алкивиаде�I» или в «Теэтете»),
максиму которого (о самопознании) пытался исполнить афинский мудрец.
Тем не менее имя божества нам неизвестно, и каждый век творческого фи�
лософского интереса к Платону в зависимости от преобладающих симпатий
варьировал возможные ответы в свою пользу. Традиция платоновской Ака�
демии говорит о неизреченном, недоступном дискурсивному охвату Едином,
или Благе. Христианская философская трактовка без особого труда усмат�
ривает в нем Творца всего сущего. Начальный «корыстный» интерес и
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поверхностное приписывание Платону собственного домысливания и дого�
варивания за него отходит в XIX столетии на второй план. В эпоху станов�
ления исторической науки подход к этой проблеме пытались найти со сто�
роны возможных источников платоновского суждения о божестве. Первой,
конечно же, всегда называлась мифология греков, а вторым — собственно�
философское творчество Платона. Причем не всегда может стать определя�
ющим путь философской реконструкции, ибо она все�таки не свободна от
личных симпатий критически мыслящего исследователя. Наш автор, сле�
дуя в этом за основательной немецкой критикой, выбирает путь литератур�
но�лингвистического анализа, посредством которого постепенно приближа�
ется к материи платонической мысли.

Работа Линицкого разделена на несколько частей. В первой наш автор
внимательно рассматривает тексты диалогов, в которых говорится о бо�
жестве. Потом он приводит суждения об этих местах современной ему фи�
лософско�исторической критики, разбирает чужие концепции и делает
собственные заключения, которые во многом перекликаются с выводами и
суждениями последующих отечественных исследователей и критиков твор�
чества Платона (в частности, с мнением П. П. Блонского, фрагменты рабо�
ты которого помещены в конце нашего сборника). По причинам ограничен�
ности объема издания перепечатана только заключительная глава работы,
где дан подробный анализ представлений о божествах в греческом эпосе.
Предшествующая культурная традиция греков уже имела большой ми�
фологический литературный багаж, которым воспользовался Платон. Оче�
видно, что родоначальник Академии не порывал с благочестивым, на его
взгляд, почитанием богов древними. Само занятие философией в устах Со�
крата звучит как непосредственное поклонение богам. Единственной труд�
ностью, по мнению автора, здесь может стать не разрешенная в самих про�
изведениях Платона проблема совмещения понятия судьбы с монадическим
пониманием Блага.

Стиль работы Линицкого отличается филологической выверенностью и
лаконичностью изложения. Многие высказанные им положения не потеря�
ли актуальности и по сей день.

1 Современное название этого диалога — «Государство».
2 Далее Линицкий приводит противоположные мнения на этот счет :

идея блага не есть само божество (Баумгартен, Крузус, Штальбаум, Гевзе).
Затем следует некоторое усложнение: По Г. Ф. Германну, идеи суть поня�
тия, полагаемые умом, а ум есть бог, который сообразует свои действия с
постигаемыми им идеями. Далее Тренделенбург (см. о нем примеч. 20) пред�
лагал не отделять идею блага и бога, поскольку в первой природа божествен�
ного ума содержится и почти исчерпывается таким образом, что последняя,
какова бы она ни была сама по себе, во всех отношениях выражается по�
средством идеи блага. Мнение это базируется на том, что бог в «Государ�
стве» (Х, 598) называется Платоном не демиургом (δηµιουργ��), а творцом
(ποιητ �), а об идее блага говорится, что она не рождает и творит истину и
ум, как бог, а только приносит их и дарует («в области умопостигаемого она
сама — владычица, от которой зависят истина и разумение» — «Государ�
ство», 517с).

3 См.: «Тимей», 29е.
4 Там же, 30с.
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5 Концепция В. Штумпфа рассматривается Линицким в 1�й главе дан�
ного сочинения.

6 См., например: «Государство», 509b.
7 Линицкий использует здесь аристотелевское учение о причинности,

делая это, впрочем, вслед за Целлером в его «Истории античной философии».
Целлер Эдуард (1814—1908) — историк античности и античной фи�

лософии, преподававший долгое время в Берлине и Тюбингене, создатель
фундаментальных трудов по истории греческой и немецкой философии. На
русский язык переведен его «Очерк истории греческой философии».

8 См.: «Государство», 532а.
9 См.: «Софист», 250b–c.

10 Ср. со знаменитым местом из «Софиста» (248е—249а): «И, ради Зев�
са, дадим ли мы себя легко убедить в том, что движение, жизнь, душа и ра�
зум не причастны совершенному бытию и что бытие не живет и не мыслит,
но, возвышенное и чистое, не имея ума, стоит неподвижно и в покое?»

11 См.: «Государство», 249b.
12 См.: «Тимей», 56с. По контексту данного места у Платона можно сде�

лать вывод о том, что данная необходимость есть необходимость разруше�
ния, изменения, присущая вечно изменчивой «матери�кормилице».

13 Ср.: «Государство», 383а.
14 См.: «Филеб», 20b и далее.
15 См.: «Государство», 534а.
16 Следует  оговориться, что такого рода ограничение, конечно, касается

у Платона только бога�демиурга из «Тимея». (Последний же, заметим в скоб�
ках, сам выступает метафорой деятельности рассудка, который по своей
природе определен умопостигаемой основой и ограничен своей направлен�
ностью на чувственные формы.)

17 См.: Филеб», 64е—65а: «Если мы не в состоянии уловить благо одной
идеей, то поймаем его тремя — красотой, соразмерностью и истиной…»

18 См.: «Тимей», 41а и далее.
19 См.: «Государство», 621d–c.
20 Тренделенбург Фридрих Адольф (1802—1872) — философ, учитель

Дильтея, повлиявший на эмпиричность подхода последнего к предмету
истории. На русском языке в 1868 г.  выходили его «Логические исследова�
ния».

21 См.: Trendelenburg F. De Platonis Philebi cosilio. Линицкий разбирает
воззрения Тренделенбурга во введении к данной работе.

22 То есть пантеон со строгой иерархией.
23 Такого рода учения о греческой (или какого�либо иного народа) ре�

лигиозной жизни возникают потому, что мы имеем дело прежде всего с ли�
тературными памятниками, которые — как знает это любой религиозный
человек — для внешнего взора всегда будут неадекватно представлять содер�
жание культа. Недаром ученые ХХ столетия при рассмотрении античной
религии опираются в первую очередь на археологические находки, посвя�
тительные надписи, тщательно «отфильтровывая» литературные сообще�
ния.

24 Дерзость как всемирный Раздор могла даже онтологизироваться. На�
пример, в учении Эмпедокла о Любви и Раздоре как космических силах.
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25 Именно в XIX столетии формируется схема двух культур: «культуры
стыда» и «культуры совести». Согласно этой схеме, античность является
примером первой культуры, христианское же Средневековье и Новая Евро�
па — второй.

26 Пиндар (522—446 до н. э.) — древнегреческий лирический поэт, пи�
савший на дорийском диалекте. Знаменит созданием хвалебных песен (эпи�
никий), в которых прославлял победителей священных игр (Олимпийских,
Истмийских и др.).

27 Ксеркс — персидский царь из династии Ахеменидов (правил в 486—
465 гг. до н. э.). Погиб от руки заговорщиков. В данном случае имеется в
виду трагедия Эсхила «Персы», написанная, впрочем, еще до смерти Ксер�
кса (поставлена в 472 г. до н. э.).

28 Имеются в виду одноименные трагедии Софокла.
29 Имеются в виду «Воспоминания о Сократе» Ксенофонта.
30 Здесь Линицкий подходит к одному из определяющих пунктов

расхождения телеологического понимания блага, проявляющегося в хрис�
тианской культуре в Провидении, от античного представления дохристиан�
ской эпохи. Судьба у древних греков противополагается личной индивиду�
альности каждого как воля всеобщего, тогда как христианское Провидение
есть соучастие всеобщего в индивидуальности каждого.

31 К сожалению, автор повторяет расхожее клише в отношении к мисте�
риальному опыту античного мира, которое мало что объясняет нам. Как убе�
дительно показывают изыскания М. Элиаде (см., например, «Трактат по
истории религий»), практически всякая религиозная жизнь имеет «откро�
венный» источник. Трудность миссионерской проповеди среди северных
европейских племен в первые века христианства заключалась как раз в не�
обходимости демонстрации превосходства веры во всесильного Христа над
прежней верой в языческих богов.

Далее Линицким рассматривается известное противополагание хрис�
тианской веры и языческого философского разума. Сложность здесь может
заключаться в том, что иррациональное как таковое не могло быть положе�
но в основание философии Платона, тогда как мышление, соответствующее
христианской догматике, изначально парадоксально, — таков Халкидон�
ский «орос» (вероопределение) 451 г. о соприсутствии двух природ во Хрис�
те, таков же догмат о Св. Троице: единство Бога не означает его одиночества.
Общим местом оказался апофатизм, неизреченность Первоначала, с тем толь�
ко различием, что неоплатонизм пришел к такому итогу, а христианское
учение о Божестве началось с этого.

32 См. «Беседы» Эпиктета (ок. 50—ок. 140) и «К самому себе» Марка
Аврелия (121—180). И Эпиктет и Марк Аврелий принадлежали к т. н. рим�
скому стоицизму.

33 Аристид Элий (117—187) — ученик Герода Аттика, один из знаме�
нитейших ораторов II в. Занимал однозначную антихристианскую позицию.

34 Гален (129—199) — знаменитый греческий врач, комментатор «Гип�
пократова корпуса».

35 Цельс (2�я половина II в.) — греческий писатель, автор «Правдивого
слова», одного из первых сочинений, направленных против христиан, гнос�
тиков, иудеев. Данное сочинение дошло до нас в извлечениях христианско�
го богослова и апологета Оригена (см. «Против Цельса»).
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36 См.: Первое Послание к Коринфянам ап. Павла: «Ибо и иудеи требу�
ют чудес, и эллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого,
для иудеев соблазн, для эллинов безумие…» (I. 22, 23).

37 Ориген во вступлении к своей апологии «Против Цельса» утверждал,
что Цельс — эпикуреец, и это для публики II—III веков было обвинением в
безбожии.

38 См.: «Метафизика», 1091b: «Поэтому один из них избегал приписы�
вать единому благо: ведь раз возникновение — из противоположностей, то
было бы необходимо, чтобы зло составляло природу множества…»

39 Конечно, в реальности все было сложнее: в «О египетских мистериях»
Ямвлиха и «Платоновской теологии» Прокла мы находим метафизическое
объяснение теофаний и пребываний божественной сущности на земле. Дру�
гое дело, что языческая метафизика как раз не знает такого решительного
разрыва между тварным и нетварным бытием, отчего и догмат о соедине�
нии божественной и человеческой природ для нее представляет собой нечто
странное.

40 Точнее, телесную стихию, максимально тонкую, все проницающую
(некоторые из стоиков понимали под духом�пневмой эфир).

В. Н. Карпов

«Теэтет»

Впервые: Сочинения Платона: В 6 т. СПб., 1871. Т. 5. Печатается по
первопубликации.

Карпов Василий Николаевич (1798—1867) — философ, переводчик со�
чинений Платона. Окончил в 1825 г. Киевскую Духовную академию, в ко�
торой с 1831 г. преподавал философию. В 1833 г. он был приглашен в Петер�
бургскую Духовную академию, где занял кафедру философии и там же в
1835 г. стал профессором философских наук. С 1844 г. преподает историю
философии, логику, историю послекантовской философии, а с 1865 г. логи�
ку и психологию. За «Систематическое изложение логики» (1856) получил
Демидовскую премию. Посвятив значительную часть жизни переводу сочи�
нений Платона (1�е изд. — Ч. 1—2. СПб., 1841—1842; 2�е — Ч. 1—6. 1863—
1879), Карпов выступал и с самостоятельными трудами по философии, но
держался в стороне от господствовавших в его время течений. Его позиция
обладает удивительной цельностью. Основание для философии, по мнению
Карпова, дает сознание. Положение: «Я сознаю» — есть первая непосред�
ственно известная истина, сама по себе ясная и всеобщая, она же должна
быть субъективным началом философии. Философия рассматривает все
бытие как одно гармоническое целое в сверхчувственном, или мыслимом,
насколько оно может быть развито из сознания и выражено в системе. Все
входящее в область сознания имеет форму и содержание, которые, сводясь
к единству, охватывают в человеке два мира — духовный и чувственный.
Дух бесконечен; органическая природа, развитая в человеке до высочайшей
степени, конечна. Духу свойственно бесконечное вéдение, природе — безот�
четная, инстинктивная жизнь. Духовное как таковое есть чистая свобода,
природа — слепая необходимость. Дух есть Бог, природа — Его творение.
Посредствующими звеньями является ряд разумных свободных существ, ко�
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торые, по существу своих элементов, могут быть не конечными, не беско�
нечными, но неопределенными. Этим компонентом философия Карпова не�
сколько напоминает монадологию Лейбница, только с более отчетливым
указанием на ангельский мир. Элементы, соединившиеся в бытии человека
и через это соединение давшие бытие самому сознанию, внесли в его приро�
ду и соответствующие законы, которые, создав внутреннюю связь, состави�
ли закон нравственный. Чем больше ум просветляется верой, тем выше его
энергия, тем сильнее и обширнее развиваются его идеи. Онтологическая уко�
рененность этики существенным образом отличает философию Карпова от
современной ему немецкой классической этики в духе Канта. По мнению
Карпова, русские унаследовали практическую философию духовного дела�
ния от Востока и никогда не смогут примириться с германским рационализ�
мом. Восточная духовная традиция требует, чтобы ум и сердце не поглоща�
лись одно другим и вместе с тем не раздваивали своих интересов, но,
развиваясь в постоянной связи между собой как органы веры, и составляли
бы в душе твердые основания для решения задач философии.

Главные сочинения Карпова (кроме переводов Платона): перевод и ком�
ментарий «Истории философии древних времен» Г. Риттера (Ч. 1. СПб.,
1839); Введение в философию. СПб., 1840; Взгляд на движение философии
в мире христианства и на причины различных ее направлений (Журнал Ми�
нистерства народного просвещения. 1856. Ч. 92); Систематическое изложе�
ние логики. СПб., 1856; О самопознании (Странник. 1860. Кн. 1); Философ�
ский рационализм новейшего времени (Христианское чтение. 1860.
Кн. 3—6, 12); О бессмертии души — против натурализма (Странник. 1861.
Кн. 5); Статья о Платоне по поводу собственного перевода его сочинений
(Странник. 1864); О нравственных началах (Христианское чтение. 1867.
Кн. 9); Вступительная лекция в психологию (Христианское чтение. 1868.
Кн. 2); Воспоминание о болховском архим. Макарии, учредителе Алтайской
миссии (Странник. 1875. Кн. 4). Кроме того, под его редакцией выходил пе�
ревод «Церковной истории» Евсевия и отдельные переводы греческих исто�
риков; в 1868 г. были опубликованы посмертно некоторые его стихотворе�
ния.

С м. о  н е м:  Памяти В. Н. Карпова. СПб., 1868; Колубовский Я. Н. Ма�
териалы для истории философии в России // Вопросы философии и психо�
логии. 1890. Кн. 4; Барсов Т. В. В. Н. Карпов как профессор // Христиан�
ское чтение. 1898. Кн. I; Серебряников. В. Н. Карпов как психолог // Там
же; Высокоостровский А. П. Покойный профессор Карпов как почитатель
Сократо�Платоновой философии // Там же. 1893. Кн. I; Его же. Об общем
характере логики Карпова // Там же. 1898. Кн. I; Миртов Д. П. Заслуги
В. Н. Карпова для русской философской мысли // Там же.

О своих переводах Карпов говорил, что «каждое положение платонов�
ской философии имеет значение не как мысль случайная, отрывочная, а как
необходимое звено в общем здании системы» (статья о Платоне по поводу
собственного перевода его сочинений). Особого новаторства в подходе к кор�
пусу сочинений Платона тут не высказывается. Карпов придерживается
общей линии первых критических изданий Платона на немецком языке (на�
пример, шеститомное издание переводов Платона Шлейермахером, 1804—
1828 гг.). Примечательно, что первое русское комментированное и практи�
чески полное издание переводов Карпова, также в 6 томах, было выполнено
в традиционном духе.
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Помещаемый в нашем издании перевод диалога «Теэтет» входил в 5 том
Собрания сочинений Платона, изданный после смерти В. Н. Карпова. Изда�
тели учли комментарии и замечания Штальбаума к немецкому переводу
этого же диалога. Текст предваряется вступительной статьей переводчика.
Общий пиетический взгляд, сформированный в том числе и переводами
Карпова, можно проиллюстрировать цитатой из названной статьи: «На
философию Платона надо смотреть как на математический отчет в религи�
озных и нравственных помыслах всего человечества: Платон пережил как
бы все века, сочетал в своем созерцании стремления всех умов и… высказал
в одной гармонически сложенной поэме».

Введение
1 Гераклит Эфесский (ок. 540—ок. 480 до н. э.) — древнегреческий

философ, считается основоположником античной диалектики и относится
традиционно к «физикам», или натурфилософам. Его сочинения дошли до
нас в небольших отрывках афористического содержания. Смысл его изрече�
ний не был до конца понятен уже современникам, за что он получил прозви�
ще «Темный». Самое знаменитое выражение: «Все течет» (π�ντα ρε�) — во�
шло в поговорку.

2 Протагор из Абдер (ок. 480—ок. 410 до н. э.) — самый знаменитый
из софистов, с именем которого принято связывать поворот к антропоцент�
ризму в афинский период античной философии. Не случайно полемике
именно с взглядами Протагора и Горгия посвящаются одноименные диало�
ги у Платона. Собственно, в нашем диалоге проводится подробная прора�
ботка и последовательное опровержение волюнтаристических следствий и
выводов основного тезиса о чувственной основе знания как такового.

3 Παντ	 λ�γ� λ�γον �ντικ,σται — все, что разумно, разумом же опровер�
гается (др.=греч.).

Диоген Лаэртский (Лаэрций) (1�я пол. III в. до н. э.) — автор един�
ственной сохранившейся биографической истории древнегреческой фило�
софии (Vitae philosophorum); на русском языке была издана под названием:
«О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» (М., 1979).

4 Μετ8 λ�γου — с объяснением; т. е. мнение с объяснением (др.=греч.).
5 Ens intellectus — созерцаемое сущее (лат.).
6 Парменид (ок. 515—ок. 444 до н. э.) — основатель элейского метафи�

зического направления в философии, автор знаменитой поэмы «О природе»
(т. е. о природе сущего, или о сущем). В этом произведении, дошедшем до
нас в отрывках, единое, законченное в себе бытие противопоставляется мни�
мо существующему движению.

Зенон Элейский (ок. 490—ок. 430 до н. э.) — ученик и последователь
Парменида, доказывал тезис о единстве бытия методом «от обратного» в
т. н. апориях, или затруднениях, вытекающих из допущения множества
«истинно существующих».

7 Sui generis — своего рода (лат.).
8 Π�θηµα τ	 — что�либо претерпеваемое (др.=греч.).
9 Одно, или единое, — основное понятие логики и онтологии платони�

ческой традиции.
10 См. первое подстрочное примечание (*) Карпова к тексту диалога «Те�

этет».
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11 Имеется в виду «Учение академиков» Цицерона.
12 Аристипп из Кирены (ум. после 366 до н. э.) — основатель киренской

школы, был учеником и последователем Сократа в этическом настрое мыш�
ления (см. о нем: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, II, 1; III, 8).

13 Τ�ν παθηµ�των — пережитых впечатлений (др.=греч.).
14 Κατ�ληπτα, �δι�φευτα — воспринятые и отторгнутые (др.=греч.).
15 Критон из Афин — ученик и друг Сократа. По свидетельству Диоге�

на Лаэртского, ему и Алкивиаду Сократ предложил выкупить из рабства
попавшего в плен к афинянам Федона. Критону принадлежат семнадцать
диалогов, собранных в отдельные книги, часть из них здесь упоминается:
«Об учении», «О познании» и «О знании».

Симон из Афин — кожевник; по словам Диогена Лаэртского, остались
его записи бесед с Сократом, собранные в книгу т. н. «кожевничьих» диало�
гов, среди которых есть: «О знании», «О рассуждении», «О собеседовании».

Симмий из Фив — ученик Сократа и действующее лицо диалогов Пла�
тона. Диоген Лаэртский упоминает двадцать три диалога, надписанных его
именем, среди которых: «О словах», «Об истине».

16 Антисфен (ок. 444—366 до н. э.) — афинский философ, ученик Гор�
гия, затем Сократа, основатель школы киников.

17 Момус, или Мом, — бог насмешки, пародии и подражания.
18 Софрониск — имя отца Сократа.
19 Имеется в виду правильное мнение с «размышлением», или «объяс�

нением».
20 Эмпедокл из Акраганта (ок. 490—ок. 430 до н. э.) — путешествую�

щий мудрец, поэт и чудотворец. Учил о четырех стихийных, или природ�
ных, началах сущего, участвующих в созидании всего многообразия мира в
соответствии с законами притяжения и отталкивания, любви и ненависти.
Как и все «физики», написал поэму «О природе», в которой изложил свои
взгляды.

21 Эпихарм (ок. 550—460 до н. э.) — поэт, писавший пародии на мифо�
логические сюжеты. Многие из его выражений становились афоризмами.

22 Пример с теми же числами приводит Кант, когда говорит о том, что в
понятии числа «пять» и числа «семь» еще не содержится понятия числа их
суммы — «двенадцати», а посему арифметические знания носят синтети�
ческий, априорный характер (см.: «Критика чистого разума» и «Пролего�
мены»).

23 Здесь и далее под «стихиями вещи или слогов» нужно понимать эле�
менты, из которых складываются эти вещи и слоги слов. Карпов употребил
термин «стихии» для того, чтобы показать негативное отношение Сократа к
т. н. физикам, рассуждавшим о первоначале или первоначалах как о стихи�
ях физического мира.

«Теэтет»
1 Пагинация, обычно размечающая текст на полях, проставлена в са�

мом тексте в скобках.
2 Сохранены те же орфография и пунктуация, что и в переводе В. Кар�

пова, кроме тех случаев, когда прямо нарушаются современные правила
грамматики.
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3 Афины, будучи союзниками Спарты, вступили в 369 г. до н. э. в мно�
голетнюю Коринфскую войну против Фив.

4 Очевидно, в то время лагерь афинян поразила эпидемия дизентерии.
5 Суния — место на юге Аттики.
6 Игра в мяч, описанная, как считают А. Ф. Лосев и А. А. Тахо�Годи, у

Гомера (Одиссея, VIII, 371—376):
Взяли тотчас они пурпурный мяч превосходный <…>
Мяч тот, откинувшись сильно, один под тенистые тучи
Быстро бросал, а другой, от земли подскочивши высоко,
Ловко ловил его прежде, чем почвы касался ногами.

(Пер. В. В. Вересаева).
7 Сократ в шутку называет Феодора «свидетелем» в рассуждении об

истинном знании, как в суде. Заметим, что в диалогах зрелого Платона не�
пременно участвуют несколько человек, причем «третьи» лица молча при�
сутствуют при разговоре спрашивающего и отвечающего до того момента,
пока им не представится возможность продолжить полемику при новом по�
вороте дела.

8 Богиня Артемида была девственницей и считалась помощницей при
родах.

9 Продик из Кеоса (род. ок. 470 до н. э.) принадлежит к старшему поко�
лению софистов. Занимался главным образом филологией, и в частности
синонимикой. Известен его аллегорический софизм о Геракле, который на
распутье делает выбор между добродетелью и пороком, и где первое оказы�
валось кратчайшим путем для достижения истинной выгоды (Ксенофонт.
Воспоминания. II, 1, 21—34). Относительно всех софистов, пожалуй, толь�
ко о Продике высказывания Сократа не носят откровенно язвительного ха�
рактера. Например, в «Кратиле» говорится о небольшом уроке, который «ус�
пел» взять Сократ у этого учителя мудрости. Упоминается он и во многих
диалогах Платона: «Апология Сократа», «Феаг», «Менон», «Протагор»,
«Федр» и др.

10 Омир — в современном прочтении Гомер.
11 В современном звучании: Океан и Тефия [например, по современному

изданию под ред. А. В. Лебедева «Фрагменты ранних греческих филосо�
фов» М., 1989. Ч. 1). В древнегреческих теогонических представлениях
Океан заменял или же персонифицировал вечно текущий первобытный хаос.

12 Имеется в виду золотая цепь между небом и землей, которой владеет
Зевс (Гомер. «Илиада», VIII, 18—22). Платон несколько критически отно�
сится к поэмам Гомера и позволяет себе некоторые замечания в его адрес
(например, в «Федре» истолковывает слепоту поэта как наказание богов за
пренебрежительное отношение к Елене, похищенной троянцами). Здесь ком�
ментарий В. Н. Карпова следует непосредственно сказанному в тексте, от�
секая последующие толкования этого места; тогда как в неоплатонической
традиции Платона принято считать восстановителем «истинного» философ�
ского благочестивого отношения к мифологической традиции в целом и к
древним толкователям в частности. Золотая цепь, упоминаемая Платоном,
становится метафорой эманативного ряда нисхождения единого во многое,
связанное по�прежнему силой онтологического закона [см. по этому поводу
коммент. А. Ф. Лосева к § 97 «Первооснов теологии» Прокла в примеч. к
«Теэтету» во 2 т. Собр. соч. Платона (М., 1993)].
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13 Ира — очевидно, имеется в виду богиня�вестница Ирида («Радуга»).
14 В одноименной трагедии Ипполит клянется языком, но не сердцем.
15 В этом месте в примечаниях у Карпова приводится по�гречески цита�

та (которую мы опускаем) об удивлении как начале философского мышле�
ния (см.: Аристотель. Метафизика, I. 2, 983a 10—20).

16 Сократ, по замечанию Карпова, довольно произвольно трактовал
смысл имен богов в «Теогонии» Гесиода. У последнего читаем: «Быстрая на
ноги дочерь Тавмонта Ирида…»

17 Невозможность опереться на чувственный опыт в вопросе выбора пра�
вильного и постоянного основания знания сходным образом описывается и
новоевропейской философией, например у Декарта (в «Размышлениях о пер�
вой философии» и др.). Существенное отличие в том, что последний разво�
рачивает систему метафизических взглядов из своего собственного «я» вне
диалога. Отсюда, пожалуй, и проистекают проблемы понимания онтологи�
ческого статуса «другого» в философской мысли последних веков.

18 Кинокефал — собакоголовая порода обезьян.
19 Сами по себе чувства никогда не составляют знания, но неизбежно

связаны с неким суждением о них, которое, если исходит из них, то стано�
вится мнением (δ�ξα). Далее Сократ подробно разбирает последствия такого
утверждения.

20 Иракл — в современном чтении Геракл. Упоминаемые здесь герои гре�
ческой мифологии Геракл и Тезей являются образцами силы, мужества и
смекалки.

21 В этом месте легко прочитывается намек на предстоящий неправый
суд, в котором Сократ будет осужден. Платоном в качестве оправдания при�
водятся причины предстоящей трагедии.

22 Перечеркнуто — «разве кто будет пожалуй произносить одно имя», и
надписано: «если только не произносить одно пустое имя».

23 Имеются в виду под именем гераклитян последователи Протагора, под
именем омиритян — Гомера, а под именем ефесян — поздние, современные
Сократу, толкователи Гераклита.

24 Мнемосина — муза памяти. Пример с воском имел продолжение в
«Размышлениях о первой философии» Декарта в доказательстве отличий
идеи разума от чувственного обмана.

25 Имеется в виду «косматое сердце» Ахиллеса:
…могучее сердце

В персях героя власатых менее двух волновалося мыслей.
(«Илиада», I, 189; пер. Н. Гнедича).

26 «Но ведь в тексте�то сотня частей» (Гесиод. Труды и дни, 456).
27 Сократ должен был предстать перед судом базилевса по доносу Меле�

та. Суд над ним описан в «Апологии Сократа».

Н. Е. С,ворцов
Платон&о&знании&в&борьбе&с&сенс9ализмом

и&расс9дочным&эмпиризмом

Впервые: Скворцов Н. Е. Платон о знании в борьбе с сенсуализмом и
рассудочным эмпиризмом. М., 1871. Печатается по первопубликации.
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Скворцов Николай Ефремович (1836—1902) — философ и педагог. Окон�
чил историко�филологический факультет Московского университета. Был
доцентом по кафедре философии в Киевском университете. Переводил Ари�
стотеля и Платона. Получил степень доктора философии за сочинение «“По�
литика” Аристотеля». Состоял директором 2�й Харьковской гимназии, поз�
же — Историко�филологического института в Нежине. Его труды — «Что
нужно гимназиям»; «Об организме гимназии» (Часть теоретическая. М.,
1881; Часть практическая. М., 1889); «О надлежащем приготовлении учи�
телей гимназии» (М., 1890); «Об университетском учении вообще и истори�
ко�филологическом в частности» (М., 1891); «Современное педагогическое
образование учителей немецких гимназий» (СПб., 1894); «Недуги нашего
учебного дела» (М., 1896). В 60�е и 70�е годы прошлого столетия им был за�
думан и отчасти выполнен цикл работ критического плана, посвященный
эпистемологическим диалогам Платона «Протагор», «Менон» и «Теэтет».
Полное название включенной в Антологию работы — «Платон о знании в
борьбе с сенсуализмом и рассудочным эмпиризмом: Анализ диалога “Теэ�
тет”, с примечаниями к тексту диалога и с предварительными объяснения�
ми к чтению его». Текст печатается по книге, которая разделена на две час�
ти. Первая часть содержит только общий филологический обзор диалога с
разбором отдельных разночтений и критических замечаний переводчиков
и издателей сочинений Платона на современных европейских языках. С фи�
лософской точки зрения интерес представляет вторая часть работы, содер�
жащая критическое рассмотрение платоновской концепции знания и кри�
тику критиков и комментаторов Платона, известных автору (в основном
немецких, до середины XIX столетия).

1 Секст Эмпирик (2�я пол. II в.—нач. III в.) — представитель антично�
го скептицизма, систематизировавший основные положения скептиков про�
тив известных тогда течений в философии.

2 Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — классик римской литера�
туры, теоретик риторики и популяризатор греческой философии.

3 Placita — мнения, симпатии, взгляды (лат.).
4 Речь идет о переводе и комментировании А. Швеглером «Метафизи�

ки» Аристотеля, изданной в 4 томах в 1847—1848 гг.
5 Энесидем Кносский (I в.) — главный представитель поздней скепти�

ческой школы; известны его комментарии на положения Пиррона. Агриппа
(I в.) — последователь Энесидема. Фаворин Арелатский (перв. пол. II в.
н. э.) — ритор, представитель поздней софистики, склонялся к скептициз�
му, автор энциклопедических сочинений на греческом языке, друг Плутар�
ха.

6 Названы книги Секста Эмпирика «Пирроновы положения» и «Про�
тив математиков».

7 Стоики, эпикурейцы, новоакадемики — представители направлений
эллинистической философии, существовавших на рубеже эпох. Под «ново�
академиками» понимаются последователи платонической школы.

8 Кроме того, по мнению Диогена Лаэртского (которое приведено выше,
во «Введении» В. Н. Карпова к диалогу «Теэтет»), формалу Протагоровой
школы: «Все разумны — разумом же опровергается» — становится основа�
нием античного скептицизма.
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9 Фрея и, далее, Вебера Скворцов цитирует по изданию «Quaestiones
Protagorae» (ed. Bonnae, 1845).

10 «Как бы нам, искушенным в философии, не приписать Протагору чего
лишнего, как это делает Сократ, который, задевая его как софиста, делает
выводы из собственных суждений, рассуждая не вполне искренно о собст�
венном мнении Протагора».

11 Имеется в виду Джорж Грот (1794—1871), автор 12�томной истории
Древней Греции.

12 То есть Платон излагал взгляды Протагора «в форме собственных
чувств и суждений».

13 Varius et multiplex et copiosus — разнообразный, многосторонний и
изобильный (лат.).

14 Скворцов упоминает здесь комментарии Дж. Грота на некоторые диа�
логи Платона.

15 Скворцов называет этот диалог «Республика» соответственно латин�
скому написанию «De Respublicae». Общепринятое в европейской философ�
ской литературе название диалога — «Государство».

16 Плутарх из Херонеи (ок. 45—ок. 127) — античный писатель�гума�
нист, проповедник эллинского просвещения, широкую известность получил
благодаря циклу «Параллельных жизнеописаний» знаменитых греков и
римлян прошлого. На русский язык переводились и другие его сочинения:
«О происхождении души по “Тимею”» и «О музыке» (1907 и 1922 гг. соот�
ветственно). Здесь имеется в виду комментарий Плутарха на «Пир» Плато�
на. Скворцов еще в начале главы оговорился по поводу древних писателей,
что не все они могут служить адекватными источниками философских док�
трин, ибо не всегда вдумчиво относятся к философским проблемам. В во�
просе авторства диалогов мнение Плутарха также могло бы не приниматься
нашим автором как недостаточно обоснованное.

17 Ликург — царь эдонов во Фракии; вошел в древнегреческую мифоло�
гию своим сопротивлением культу Диониса, за что был наказан слепотой
(Гомер, Эсхил) и безумием (Аполлодор). Чтобы искупить вину за убийство
собственного сына, совершенное в слепоте (безумии), соглашается на добро�
вольное самопожертвование.

18 Немесий Эмесский (2�я пол. V—нач. VI в.) — епископ сирийского
города Эмесы. В основной своей работе «О природе человека» (пер. Ф. С. Вла�
димирского, 1904) стремился к целостному взгляду на человека, сочетая
христианскую догматику с античными представлениями о строении и фи�
зиологии тела; кроме того и отчасти с той же целью, комментировал сочине�
ния Платона и Аристотеля. Скворцов пользуется сочинением Евсевия Кеса�
рийского «Приготовление к “Евангелию”».

19 «Менон» обычно относят к началу среднего периода творчества Пла�
тона, когда он подходил к построению целостного философского учения. Тем
не менее в самом тексте диалога нет «сценария», о котором говорит Сквор�
цов, или заранее подготовленной постановки с «припоминанием» давно ми�
нувших событий либо по памяти («Парменид», «Федон»), либо с зачитыва�
нием «сделанной когда�то» записи (тот же Теэтет, о котором здесь идет речь).
Знаменитый эпизод с мальчиком�рабом, припоминающим то, что он не мог
узнать в течение жизни по причине неграмотности, хорошо передает искрен�
нюю радость открытия истины. «Скучным», скорее, выглядит изложение
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Кантом аксиоматических положений об априорных формах познания (о чем,
кстати, последний предупреждает читателя).

20 Вольное толкование места из «Метафизики» Аристотеля.
Протагор и Аристотель не имели непосредственного контакта и не были

связаны единой проблематикой. Сенсуализм первого уже для Аристотеля
представляет некое отдельно стоящее суждение, не подкрепленное логичес�
кими связями метафизического уровня. Возможно, по этой причине у Ари�
стотеля гораздо больше нареканий и критики, направленной в адрес Плато�
на, чем в сторону учителя софистики. Привлекая Аристотеля, наш автор
пытается локализовать область полномочий платонической мысли с точки
зрения чувственного опыта, или сенсуализма как такового; ибо, по мнению
Скворцова, отказавшись от внимательного изучения всех следствий, выте�
кающих из позиции Протагора, Платон сам себя направляет на путь пусто�
го схоластического умствования, которое не может быть подтверждено эм�
пирически.

21 См. примеч. 12.
22 Аристипп из Кирены (ум. после 366 до н. э.) — основатель киренской

школы, ученик Сократа. Антистен, или Антисфен, из Афин (ок. 455—ок.
360 до н. э.) — см. примеч. 16 к «Введению» к переводу «Теэтета» В. Н. Кар�
пова.

23 Motu proprio — по собственному побуждению (лат.).
24 De Platonis ideis sane parum scimus — о платоновской идее слишком

мало известно (лат.).
25 Имеются в виду издания Фердинанда Дейкса: De Megaricorum doct�

tina ejusque apud Platonem et Aristotelem vestigiis (Bonnae, 1827), и Бранди�
са: De perditio Aristotelis libris de ideis et de bono sive philosophia (Bonnae,
1823).

26 Цитата дана в переводе Т. В. Васильевой по: Платон. Собр. соч.: В 4 т.
М., 1993. Т. 2.

27 Целлер — см. примеч. 10 к статье Вл. С. Соловьева о Платоне.
28 Скворцов пользуется изданием: Campbell. The Theaetetus of Plato.

Oxford, 1861.
29 Изначальная пустотность мыслящего, ненаполненность никаким со�

держанием (или, по словам Сократа, «неплодность») действительно не име�
ет ничего общего с тотальным нигилизмом. Знание как таковое, по мысли
платоновского Сократа, не суть «знание чего�либо», но скорее есть ситуа�
ция «знания о знании», которое еще лишено объектной направленности (т. е.
чистая созерцательность a priori). Собственно, поэтому Сократ отдает роль
«знающего что=либо» собеседнику, — сам же только наблюдает за «рода�
ми», ибо его собственная обремененность будет означать потерю дистанции
по отношению к токам импульсов из источника знания. Включенность и
вовлеченность в это течение есть то подвижное состояние, которое под�
вержено временности, а значит, и лишено созерцательной бесстрастности.
Содержательная сторона знания (т. е. мышление), о которой говорит здесь
Н. Е. Скворцов, осмысляется как «принуждаемое к раскрытию» со сторо�
ны чувственного опыта тогда, когда последний притязает в устах Теэтета на
универсальную роль основы в деле знания.

30 «Услыхав это (изречение Пифии о том, что нет никого мудрее Сократа
среди эллинов), стал я размышлять таким образом: что бы такое бог (т. е.
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Аполлон) хотел сказать?.. Потому что сам я, конечно, нимало не сознаю себя
мудрым. Долго я недоумевал… потом… пошел к одному из тех людей (госу�
дарственному мужу), которые слывут мудрыми. Но когда я присмотрелся к
этому человеку… то мне показалось, что этот муж кажется только мудрым…
Я рассуждал сам с собою, что этого�то человека я мудрее, потому что мы с
ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает,
что что�то знает, а я, коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю» (21b–d)
(пер. Вл. С. Соловьева). Здесь Сократ указывает на дистанцию уже по отно�
шению к полноте знаний, присущих богам (см. примеч. 29). Перед мудрос�
тью божества человеческое достоинство может быть выказано как раз толь�
ко в осознании своего незнания.

31 Трудно не согласиться с тем, что Сократ никакой идеальной системы
скорее всего не создавал. Однако само по себе утверждение о пустотности,
ненаполненности первого, полагающего, акта мышления сыграло в истории
философии определяющую положительную роль. Речь здесь должна идти
не о «бесплодности» самого Сократа, а о том, что вне и до мышления не мо�
жет кем�либо полагаться существование устойчивого пути к знанию. До этого
акта мышления, названного уже в наше время М. Мамардашвили «метафи�
зическим» («Картезианские мышления»), всякое знание еще не является
таковым с философской точки зрения, хотя собеседникам Сократа и кажет�
ся, что они обладают чем�то вроде общего представления о предмете разго�
вора. С другой стороны, именно живое присутствие и участие в сократиче�
ской беседе приближает к обретению собственного, самостоятельного пути,
что можно сказать уже о Платоне.

32 Перевод этого места Т. В. Васильевой.
33 То же.
34 При переводе «никак не позволено» возникает некоторая несогласо�

ванность в предложении: видимо, греческая фраза относится к характерис�
тике Сократа, поэтому следует читать: «Потому, с этой стороны, Платону
только, а не Сократу, позволено отличать истину от лжи».

35 К. Штейнгарт аннотировал и комментировал издание диалогов Пла�
тона в переводе Иеронима Мюллера. Скворцов ссылается на 3�й том, где был
помещен «Теэтет» (Platonis sämmtliche Werke übersetzt v. H. Mü ller mit Ein�
leitungen begleitet v. K. Stenhart. Bd III).

36 Перевод этого места С. А. Ошерова (цит. по: Платон. Сочинения. М.,
1990. Т. 2. С. 609).

37 «Материя подвижна, текуча».
38 «Человеческая мера».
39 «Он (Протагор) видит в человеке не его врожденную одаренность, но

только постоянство тела».
40 «Знание есть ощущение».
41 «Чувственно воспринятое знание».
42 Прантл Карл (1820—1888) — немецкий философ, последователь Ге�

геля. Скворцов ссылается на выражение из его «Истории логики» (I. S. 12):
«Мышление есть мера вещей».

43 Логическая ошибка включения среднего термина силлогизма в одну
посылку с ограничением, а в другую — без всякого ограничения.

44 По всей видимости, Н. Е. Скворцовым задумывался цикл работ кри�
тического плана, посвященный главным диалогам Платона. Осуществлены
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были, как нам известно, только несколько публикаций: комментарий на
диалоги «Протагор», «Менон» и «Теэтет».

45 Бюхнер Людвиг (1824—1899) — немецкий врач, естествоиспытатель
и философ; придерживался концепции тождества материи и энергии, или
силы, которую излагал в упоминаемой здесь работе «Kraft und Stoff» (1855),
изданной на русском языке в 1897 г.

46 «Человек есть мера всех вещей».
47 Суземиль: Die genetische Entwicklung der Platonischen Philosophie.
48 Eo ipso — тем самым (лат.).
49 Имеется в виду работа Сигурда Риббинга «Genetische Darstellung der

Platonischen Philosophiae» (1864).
50 См.: «Теэтет», 167d.
51 «Теэтет» (168b). В этом месте у Сократа заканчивается речь Протаго�

ра, обращенная к воображаемому оппоненту (т. е. в данном случае к Сокра�
ту же): «…если ты послушаешься моего совета, то без неприязни и запаль�
чивости… рассмотри… что все движется и что каждый мнит, — то оно и есть,
будь то для одного человека, будь то для целого города. И уже потом суди, то
же самое или различное есть знание и ощущение, а не так, как ты делал не�
давно, пользуясь ходячими выражениями, с помощью которых большин�
ство людей, выдергивая их откуда попало, доставляют друг другу всяче�
ские затруднения» (168b–c).

52 Бониц Германн (1814—1888) — немецкий филолог и педагог, знаме�
нит изданием «Метафизики» Аристотеля в 2 т. (1848—1849). Также позднее
выходили отдельно «Изучение Аристотеля» (1862—1867) и «Изучение Пла�
тона», изданное, правда, позднее (Бонн, 1875) исследования Н. Е. Скворцова.

53 «Любовь к словам, к выразительности».
54 «Испытываемое».
55 «Все покоится».
56 Мелисс из Самоса (прим. кон. VI—нач. V в. до н. э.) — ближайший

последователь Парменида, применял учение последнего о единстве и непо�
движности бытия буквально к бытию вещей и материальному миру вооб�
ще.

57 «Нерв доказательства, основной аргумент».
58 Обычное для русского философа неприятие кантовских категорий.

Теме различного отношения к смыслу знания у Платона и Канта посвящена
статья П. Д. Юркевича, помещенная в нашем сборнике.

59 Имеется в виду работа Эдуарда Алберти «Zur Dialektik der Platon vom
Theaetet bis zum Parmenides» (Leipzig, 1855).

60 «Правильное мнение».
61 «Знание есть правильное (истинное) мнение с объяснением» (см. «Те�

этет», 201с).
62 «Правильное мнение с объяснением».
63 «Истинное мнение с объяснением».
64 «Знание есть правильное мнение со знанием» (210а).
65 «За лошадью разглядеть еще всадника».
66 «Первая ложь, обман».
67 «Не как действительность, но как возможность».
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68 Примерно таковы же будут и трудности восприятия идей Платона в
средневековой схоластике, когда возникнет спор о реальном или номиналь�
ном существовании идей�мыслей Бога о творении.

Д. Лебедев
Платон&о&д9ше.&Анализ&диало7а&«Федон»

Впервые: Лебедев Д. Платон о душе. Анализ диалога «Федон» с пере�
водом текста разговора и объяснительными к переводу примечания�
ми // Из «Записок Императорского Новороссийского университета».
Одесса, 1874. Т. XIII. Печатается по первопубликации.

Сведения о самом Лебедеве на сегодняшний день оказались недоступны�
ми. Для нашей Антологии выбрана заключительная X глава первой части
его работы, которая содержит критический разбор известных автору мне�
ний издателей и комментаторов Платона, а также его собственное суждение
о диалоге «Федон». Вторая часть — перевод самого диалога — печаталась от�
дельно в XIV томе того же издания. Во вступительной статье автор уведом�
ляет читателей о том, что его перевод вполне самостоятелен и не имеет в себе
тех неточностей, которыми обладает перевод В. Н. Карпова, изданный не�
сколько ранее.

1 В предыдущих главах Д. Лебедев детально рассматривает отдельные
вопросы в соответствии со структурой диалога, которая в общих чертах пред�
восхищает тематическую разбивку «Федона», сделанную позднее А. Ф. Ло�
севым для трехтомного издания сочинений Платона (М., 1968—1972).

2 «Федон, или о смерти Сократа»; «Федон, или о бессмертии души»;
«Федон, или о душе», «о душе и бессмертии» и «о бессмертной душе».

3 Шлейермахер Фридрих Даниель (1768—1834) — немецкий протес�
тантский теолог, филолог и родоначальник герменевтики в европейской фи�
лософской традиции; был близок к йенским романтикам. С 1804 по 1828 г.
издал сочинения Платона («Platons Werke») в собственном переводе. У нас
более известен изданием переведенных на русский язык «Речей о религии»
и «Монологами».

4 Аст Фридрих (1778—1841, по др. данным, ум. в 1871) — последова�
тель Шеллинга, положивший в основу своей герменевтики учение о духе.
Кроме основного сочинения — «Жизнь и труды Платона» — издал также
«Платонический словарь» («Lexikon Platonicum», 1834—1839).

5 Имеется в виду работа Зохера «Ü ber Platons Schriften».
6 Штальбаум Готфрид (1793—1861) — предпринял критическое изда�

ние произведений Платона (1821—1825), которое было учтено при издании
сочинений Платона в русском переводе В. Н. Карпова. Лебедев посчитал не�
обходимым привести цитату на латинском языке оригинала, очевидно что�
бы оттолкнуться от высказываемой точки зрения и несколько дистанциро�
ванно от нее развить свое собственное представление о замысле «Федона».

7 Выше Лебедев упоминал работу Германна «Geschichte und System de
Platonische Philosophie», 1839.

8 Имеется в виду издание: Susemihl. Die Genetische Entwicklung der
Platons Рhilosophie. Leipzig, 1855.
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9 Имеется в виду работа последнего «Platon’s Phaedon» (1866).
10 Профессиональная вера.
11 Имеется в виду %ΑποθεZσι� — «обожествление» Сократа. См. выше при�

меч. 6 о мнении Штальбаума.
12 Далее автор приводит диалектические определения, извлекаемые из

самого «Федона». Диалог имеет определяющее значение для платоническо�
го понимания души вообще, и вопрос о ее бессмертии в таком случае являет�
ся главным. По Сократу, чтобы стать подлинным философом, нужно «уме�
реть» для этого мира, в котором человек находится телесно, так, что тело
объемлется душой. «Умирание» есть не попадание души в объятия смерти с
последующим исчезновением, но, скорее, восхождение к внутреннему, ко�
торое объемлет саму душу и определяет ее с «внешней» для нее стороны.
«Внешнее» и «внутреннее» меняются местами. С точки зрения мирской ло�
гики, душа объемлет телесное (хотя при этом находится в теле), а с точки
зрения божества, душа, чтобы называться «сущей», должна быть объемле�
ма иерархически более высоким бытием и, следовательно, содержаться иде�
ально (что, собственно, сказано уже в «Тимее» и других, более поздних про�
изведениях). Получается, что путь к «объемлющему» душу пролегает внутри
нее самой, но оно не может быть ею объято и опредмечено. Необходимо «ис�
ступление» души, о котором говорится в «Федре» (244b–c). Отсюда — труд�
ности высказывания об этой метаморфозе души и рождение аллегорическо�
го или, по словам Сократа, «мифологического» способа говорения об этом.
Ибо, для того чтобы высказаться об этом, нужно уже отчасти перестать су�
ществовать для этого мира и, возможно, оказаться «безумным» с его точки
зрения. Сократ останавливается на констатации тождества «внутреннего»
и «внешнего» для души, взятой самой по себе (тождество души с собствен�
ной идеей), после чего рассказывает миф о посмертной судьбе души.

13 См. выше примеч. 6 о поддержке Лебедевым мнения Штальбаума.
14 Позднее А. Ф. Лосев и А. А. Тахо�Годи, предпринимая новое полное

издание сочинений Платона, помечают этот диалог как «безусловно непод�
линное» произведение, «считающееся таковым еще с античных времен» из�
за преобладания в нем более поздних эпикурейских и стоических мотивов
над платоническими по отношению к смерти (Платон. Диалоги. М., 1986.
С. 37 и далее).

15 «Чего�то божественного».
16 Очевидно, в тексте ошибка, поскольку Аполлодор и Евклид из Мега�

ры упоминаются среди свидетелей смерти Сократа (59b–с).
17 В современном переводе С. П. Маркиша это же место: «…если бы я не

думал, что отойду, во�первых, к иным богам, мудрым и добрым, а во�вто�
рых, к умершим, которые лучше живых, тех, что здесь, на земле, я был бы
не прав, спокойно встречая смерть» (63с). См.: Платон. Собр. соч. Т. 2, М.,
1993.

18 В нашем же сборнике помещен фрагмент работы П. И. Линицкого, где
эта особенность отношений античного человека с божественным миром ого�
ворена. «Личное» для древнего грека времен Платона означает примерно то
же, что «связанное телесной формой». В данном случае излишне требовать
от Сократа личностного участия в «судьбе» какого�либо божества, ибо если
бог есть совершенное и абсолютное существо, то и внеличностное, или сверх�
личностное.
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19 Вещь.
20 «Подобно стоящее бытие».
21 См. примеч. 12 о недостаточности простой диалектики высказывания

о сущности души. Далее цитата из «Федра» дается в переводе автора.

А. Н. Гиляров
Платонизм&6а6&основание&современно7о&миросозерцания

в&связи&с&вопросом&о&задачах&и&с9дьбах&философии

Впервые: Платонизм как основание современного миросозерцания в
связи с вопросом о задачах и судьбах философии. М., 1887. Печатает�
ся по первопубликации.
Гиляров Алексей Никитич (1856—1938) — философ, психолог и писа�

тель, сын Н. П. Гилярова�Платонова. Окончил Московский университет, где
до 1887 г. был приват�доцентом философии; затем был профессором Киев�
ского университета. С 1922 г. — академик Украинской АН. В своих первых
трудах — «Платонизм как основание современного миросозерцания в
связи с вопросом о задачах и судьбах философии» (М., 1887) и «Значение
философии» (Киев, 1888) — Гиляров, под влиянием изучения истории фи�
лософии, обнаруживает отрицательное отношение к философии как схолас�
тической науке и видит в ней попытку, вызванную стремлением нашего духа
к высшему единству, примирить две вечно враждующие в нашей жизни ис�
тины — истину ума и истину сердца. Из всех философов самым ярким пред�
ставителем такого взгляда служил для него Платон. По мнению Гилярова,
философский гений достиг именно в его творчестве наибольшей высоты; все
дальнейшие системы были или переработкой учения Платона, или эклек�
тическим соединением из предшествовавших учений. Увлечение Платоном
сказалось и на чисто историческом труде Гилярова «Греческие софисты» (М.,
1888; магистерская диссертация). Вопреки господствовавшим в то время
взглядам Гиляров считал, что Платон не уступает Аристотелю в достовер�
ности сообщаемых им сведений. Извращать сведения о софистах Платону
не позволяли ни общие его взгляды, ни обычные его приемы, и если сведе�
ния Платона о других философах, помимо софистов, вполне достоверны, то
почему же нужно считать, что про софистов он выдумывал небылицы? (Тем
не менее, следуя особой тематике нашего сборника, нами приводится и про�
тивоположная точка зрения, высказываемая Н. Е. Скворцовым.) В этом тру�
де заметен поворот Гилярова к признанию за метафизикой научного зна�
чения. Истина, по его мнению, заключается в совмещении платонизма с
учением о развитии. Докторская диссертация Гилярова имеет название: «Ис�
точники о софистах. Платон как исторический свидетель» (Киев, 1891).
Известны его «Обзор трудов по истории философии за 1892—1896 гг.»,
«Обзор философской литературы за 1898 г.». Помимо философских работ,
опубликованы его публицистические сочинения. Так, он издал труд «Пред�
смертные мысли XIX века во Франции» (1901), в котором на основании круп�
нейших литературных произведений рисует весьма неприглядную картину
современного устройства Франции; в последней главе он, впрочем, указы�
вает и на признаки выздоровления общества.

1 Гиляров читал в это время курс философии в Московском универси�
тете.
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2 Имеются в виду Ксенофонтовы «Воспоминания о Сократе», а также
«Пир», «Апология» и «Домострой».

3 «Федр», 247с.
4 «Пир», 211е, и «Горгий», 519а.
5 Автор имеет в виду знаменитые пушкинские строки стихотворения

«Я помню чудное мгновенье…» и замечательные слова А. Фета в «Вечерних
огнях»:

Не тебе песнь любви я пою,
А твоей красоте ненаглядной.

6 Этот взгляд перекликается с мнением М. Муретова, которое выраже�
но в его работе, помещенной в нашем сборнике. Правда, второй автор много
строже судит Платона, поскольку не видит большого отрыва «платониче�
ской любви» от античного выражения чувственности.

7 Мы увидим, что течение это не «встречное», но основное, и что его ни�
когда не придется «возбуждать», потому что оно всегда было, есть и будет.
Не поэтическому мировоззрению приходится бороться с научным, а наобо�
рот — научному с поэтическим (примеч. А. Н. Гилярова).

8 См.: Bergk. Poetae Lyrici graeci. I. Fr. 169 (1878). См. также примеч. 26
к статье П. И. Линицкого.

9 Точнее — «Von den Grenzen des Schönen» («О границах прекрасного»).
10 В 1822 г. Шлегель начал издавать собрание своих сочинений.
11 См.: «Федон», 99d–е: «Я отказался от исследования бытия…», «надо

прибегнуть к отвлеченным понятиям и в них рассматривать истину бытия».
12 У Платона в этом месте значение слова «логос» колеблется между

«предположением», «словом» и «мыслью» (примеч. А. Н. Гилярова).
13 См.: «Пир», 204с: «Возлюбленный действительно прекрасен…»
14 См.: «Паломничество Чайльд�Гарольда». Песнь третья. 73.
15 См.: «Гиппий Больший», 286с—287е.
16 См.: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, III. 8. 1—7.
17 См.: Кант. Критика чистого разума. Введение. III.
18 Автор излагает содержание «Второй речи» Сократа из диалога «Федр».
19 См. 42b.
20 См.: «Пир», 206а—212b.
21 Ср. с регулятивным принципом Канта (примеч. А. Н. Гилярова).
22 Ср.: Плотин. Эннеады, VI. 9. 10—11. Ср. также с тем, что говорит о

созерцании сущего Порфирий (Жизнь Плотина, 23): «Так, божественному
этому мужу, столько раз устремлявшемуся мыслью к первому, и высшему,
богу по той стезе, которую Платон указал нам в “Пире”, является сам этот
бог, ни облика, ни вида не имеющий, свыше мысли и всего мысленного воз�
носящийся, тот бог, к которому и я, Порфирий, единственный раз, на ше�
стьдесят восьмом году, приблизился и воссоединился. Плотин близок был
этой цели — ибо сближение и воссоединение с всеобщим богом есть для нас
предельная цель: за время нашей с ним близости он четырежды достигал
этой цели, не внешней пользуясь силой, а внутренней и неизреченной» (при�
меч. А. Н. Гилярова).

23 См.: «Филеб», 53а, 64е; «Тимей», 30с, 87с; «Софист», 228а.
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24 См.: «Государство», 596а: «Для каждого множества вещей, обознача�
емого одним именем, мы обычно устанавливаем только один определенный
вид»; «Парменид», 132с: «Не мыслит ли эта мысль то единство, которое,
обнимая все вещи, представляет собой некую единую их идею?» и т. д.

25 См.: Zeller. Griechischen Philosophie. Berlin, 1881. Bd I. Th. 2. S. 443.
26 Это место «Исповеди» бл. Августина публикуем в переводе М. Т. Сер�

геенко.
27 Там же. С. 446.
28 Имеется в виду «Наукоучение» Фихте.
29 Sub specie aeternitatis — под знаком вечности (лат.).
30 Имеется в виду работа Фихте «О достоинстве человека».
31 Речь идет о книге Конта «Дух позитивной философии». В конце жиз�

ни Конт окончательно пришел к выводу о невозможности достижения абсо�
лютного знания. В метафизике его учение может быть обозначено как субъек�
тивизм, основывающийся на скептицизме.

Вл. С. Соловьев

Платон&и&Плотин
(Статьи&из&Энци6лопедичес6о7о&словаря&Бро67а9за&и&Ефрона)

Впервые: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.,
1898. Т. 23. С. 837—851; 916—917. Печатается по первопубликации.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ и поэт. По отцу,
знаменитому историку С. М. Соловьеву, принадлежал к духовному званию
(дед был священником в Москве). В 1869—1874 гг. учился сначала на ес�
тественном, затем на историко�филологическом факультете Московского
университета. В 1874 г. защитил магистерскую, а в 1880 г. — докторскую
диссертацию («Критика отвлеченных начал»). Академическая карьера
Вл. Соловьева закончилась в 1881 г., когда он во время публичной лекции
воззвал к Александру III не допустить смертной казни народовольцев. Со�
трудничал в журналах: «Православное обозрение», «Вопросы философии»,
«Вестник Европы», «Журнал Министерства народного просвещения», «Рус�
ское обозрение». Основные труды: «Философские начала цельного знания»
(1877), «Чтения о Богочеловечестве» (1881), «История и будущность тео�
кратии» (1887), «Россия и Вселенская Церковь» (1887), «Оправдание доб�
ра» (1897), «Три разговора» (1899—1900). Им были переведены «Пролего�
мены» Канта.

1 Платон (ΠλατZν) — «Широкий» — нарицательное имя философа,
которое заменило ему настоящее и которое означало либо широту лба, либо
широту его взглядов (см. указанные Соловьевым соч.: «О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов» Диогена Лаэртского и «Жизнь Плато�
на» Олимпиодора).

2 Солон (ум. 559 до н. э.) — знаменитый афинский законодатель, при�
числяемый к числу семи мудрецов.

3 Феодор, или Теодор (ΘεοδZρο�) — знаменитый и уважаемый Платоном
математик из Мегары (см. о нем подробнее в примеч. к «Теэтету»).
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4 Академия — философская школа, названная так в честь рощи героя
Академа, около которой поселился Платон. С небольшими перерывами эта
школа просуществовала до 529 г. н. э., после чего была закрыта по указу
византийского императора Юстиниана.

5 Панэций (Панетий) из Родоса (185—ок. нач. I в. до н. э.) — предста�
витель Средней Стои.

6 Фрасилл, или Трасилл, Александрийский (ок I в. н. э.) — доверенное
лицо императора Тиберия, первый из известных кодификаторов сочинений
Платона. Ему принадлежит тематическая разбивка диалогов на тетрады.
Всего же он насчитывал больше, чем приводит Соловьев, — 56, при условии
деления «Государства» на 10, а «Законов» на 12 отдельных диалогов.

7 Шлейермахер Фридрих Даниель (1768—1834) — немецкий протес�
тантский теолог, филолог и родоначальник герменевтики в европейской
философской традиции; был близок к йенским романтикам. С 1804 по 1828 г.
издал в 6 томах сочинения Платона («Platons Werke») в собственном пере�
воде. В России читающей публике известен более изданием переведенных
«Речей о религии» и «Монологами».

8 Аст Фридрих (1778—1841, по другим данным, умер в 1871 г.) — по�
следователь Шеллинга, полагавший учение о духе в основу своей герменев�
тики. Кроме названного сочинения «Жизнь и труды Платона» издал также
«Платонический словарь» («Lexikon Platonicum»; 1834—1839).

9 Штальбаум Готфрид (1793—1861) предпринял критическое издание
сочинений Платона (1821—1825), которое было учтено при издании сочи�
нений Платона в русском переводе В. Н. Карпова.

10 Целлер Эдуард (1814—1908) — немецкий теолог и историк филосо�
фии, автор 6�томной «Истории греческой философии» [«Die Philosophie der
Griechen» (1844—1852)]. На русском языке многократно издавался его
«Очерк по истории греческой философии», представляющий собой конспек�
тивное изложение «Истории».

11 Ибервег Фридрих (1826—1871) — автор первого руководства по все�
общей истории философии, изданного в 1863—1866 гг.

12 Грот Джордж (1794—1871) — английский историк, сочетавший ра�
боту в экономической сфере с интересом к античной истории, избирался чле�
ном Лондонского парламента. Между 1846 и 1856 г. публикует «History of
Greece» («История Греции»), отмеченную в то время как лучшее исследова�
ние, написанное на европейском языке.

13 Тейхмиллер Густав (1832—1888) — немецкий теолог, сторонник Лей�
бница и Лотце. На русский язык переводилось сочинение «О бессмертии
души» («Ü ber die Unsterbl. der Seele»), изданное в 1895 г.

14 «Нет личности Платона — нет общей характеристики».
15 Вл. Соловьев переводил «Апологию Сократа» и «Протагора», и пер�

вый его перевод входит в изданное в советское время Собрание сочинений
Платона в 3, а затем в 4 томах.

16 Вл. Соловьев имеет в виду philia — «дружбу», «дружественное притя�
жение» стихий, или первоэлементов, в результате чего, по Эмпедоклу, сози�
дается мир, и agapç — буквально означавшее в древней Церкви трапезу хри�
стианской братской любви, которая совершалась после литургии. Эрот, или
Эрос, в досократической традиции — бог любви. В трактовке Платона, из�
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лагаемой устами Сократа в «Пире», Эрот причисляется к демонам, посколь�
ку он стремится к полноте и богатству своего отца Пороса, не обладая им
изначально, но, пресытившись, ниспадает до нищеты своей матери, Пении
(«Бедности»).

17 Речь идет о проекте построения своего рода «Государства философов»
(Платонополис), которое не смогло бы, конечно же, существовать без разре�
шения и поддержки властей.

18 Порфирий (234—между 301 и 305) — ученик и издатель сочинений и
лекций Плотина. Философия последнего до нас дошла благодаря главным
образом этой деятельности Порфирия. Известны его самостоятельные ком�
ментарии на диалоги Платона («Кратил», «Парменид», «Тимей» и др.) и со�
чинения Аристотеля, жизнеописания Пифагора и Плотина, а также поле�
мические произведения против христиан.

М. А. Орлов
Учение&Плотина&о&д9ше

(На&основании&сочинения&е7о&«О&бессмертии&д9ши»)

Впервые: Учение Плотина о душе (на основании сочинения его «О бес�
смертии души»): Отчет Одесской Третьей гимназии за 1883/84 и
1884/85 учебные годы. Одесса, 1885. Печатается по первопубликации.

Сведения об авторе этой работы, к сожалению, оказались недоступны�
ми. Известно только, что он был преподавателем старших классов в 3�й Одес�
ской гимназии с 1882 по 1885 г. Текст печатается по традиционному для
прошлого столетия печатному изданию годовых отчетов деятельности гим�
назии за это время, с приложением наиболее удачных, выполненных за про�
шедший период, работ сотрудников и учащихся. Отметим, что на выбран�
ного нами автора делает ссылку А. Ф. Лосев в 6�м томе «Истории античной
эстетики» (М., 1980).

1 В хронологическом списке написания Плотином трактатов это сочи�
нение («Περ	 �θανασ�α� ψυχ ») идет вторым (см.: Порфирий. О жизни Пло�
тина. 4). В издании Порфирия «Эннеады» — это 7�й трактат IV «Девятки».
В данном произведении, как, возможно, ни в каком другом, отразилась кри�
тика учителя Плотина, Аммония Саккаса, различных неплатонических воз�
зрений на душу.

2 Первое мнение обычно приписывается Демокриту (в варианте Эпику�
ра такого рода атомы являются эфирными), второе же — учение стоиков о
пневме как огненном дыхании тончайшей телесности, пронизывающей весь
мир и одухотворяющей косную материю.

3 Плотин здесь следует рассуждению Платона из диалога «Федон» (85е
и далее).

4 То есть те элементы, которые брались в качестве «архэ» многими фи�
лософами�досократиками.

5 По всей видимости — эпикурейская точка зрения.
6 «Тончайшим телом».
7 Аристотель отказывается признать движение души, утверждая, что,

говоря о движении, мы будем вынуждены говорить и о месте, ставя душу в
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один ряд с телесными сущностями. Источник движения (а такова душа) сам
вовсе необязательно должен двигаться. См.: «О душе», 406а и далее.

8 Ср.: Аристотель. О душе, 407а.
9 Учение о смешении всего телесного принадлежит стоикам. См., напри�

мер: Стобей. Эклоги, I, 153.
10 Ср.: «Федон», 92—94, а также: Аристотель. О душе, 408а.
11 Дальнейшие суждения Плотина о душе строятся вокруг суждений из

следующих диалогов Платона: «Федон» (72, 78, 88), «Федр» (245, 247), «Ти�
мей» (28а), «Государство» (439, 521).

12 См.: «Федон», 96а и далее.
13 Сорит (греч. «куча») — парадокс, созданный мегарским философом

Эвбулидом Милетским («С какого числа камней начинается куча? С одно�
го? С двух? С трех?..»). Здесь термин «сорит» употребляется как обозначе�
ние такого способа рассуждений, когда одно следствие как бы «нагромож�
дается» на другое.

14 Имеется в виду знаменитое решение мальчиком�рабом математиче�
ской задачи, из которой Сократом делается вывод о том, что душа этого маль�
чика еще до рождения должна была знать идеи равного, неравного и т. д.
(см.: «Менон», 82b и далее).

15 Ср. с современным переводом и изданием данного трактата Плотина:
«О бессмертии души» // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 157—172 (пер.
М. А. Солоповой).

М. С. Корелин
Падение&антично7о&миросозерцания

<фра7мент>

Впервые: Корелин М, С. Падение античного миросозерцания (куль�
турный кризис в Римской империи). М., 1895. Печатается по перво�
публикации.

Корелин Михаил Сергеевич (1855—1899) — историк, воспитанник Мос�
ковского университета, где по окончании его, в 1880 г., был профессором на
кафедре всеобщей истории. Круг его интересов был весьма широк: всеобщая
история, западноевропейская литература, вопросы теории искусства и эсте�
тики. За исследование легенды о Фаусте был награжден золотой медалью;
печатал в одно и то же время в «Историческом вестнике» статьи о культуре
Возрождения и романтизме («Эпоха Возрождения и германофильство»).
Занимался историей папства («Важнейшие моменты в истории средневеко�
вого папства»: Русская мысль. 1890) и культурным кризисом Римской им�
перии. Это составило курс лекций, читанных им в Московском политехни�
ческом музее в 1891—1892 гг. и изданных в Санкт�Петербурге (1895 и
1901 гг.) под названием «Падение античного миросозерцания (культурный
кризис в Римской империи)». Кроме этого, вышла в свет его работа «Ран�
ний итальянский гуманизм и его историография: Критическое исследова�
ние М. Корелина» (М., 1892), за которую он получил докторскую степень и
которая должна была бы стать введением к не осуществленному им сочине�
нию о Лоренцо Валле. В 1896 г. в журнале «Вопросы философии и психоло�
гии» печатались «Очерки итальянского Возрождения» и «Очерки развития
философской мысли в эпоху Возрождения».
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В настоящем издании приводятся выбранные места из работы «Падение
античного миросозерцания». Интерес вдумчивого историка, специалиста по
эпохе Возрождения, к платонической философской традиции не случаен.
«Великое возрождение наук и искусств» не могло обойтись без идеологиче�
ской направленности, равно как и без осмысления духовного опыта антич�
ного прошлого. Акцент поставлен на культурно�религиозной стороне тако�
го явления, как платонизм, и выводы, которые делает публикуемый автор,
характеризуют, скорее, точку зрения «contra» (против) на позднейшую фи�
лософскую традицию, представленную последователями Плотина.

1 Стоицизм и т. н. средний платонизм.
2 Здесь некоторая неточность. Эпикуреизм не отрицал религию. Эпи�

кур признавал существование богов и даже создал весьма своеобразную
теологию. Стоики также немало внимания уделяли религиозной проблема�
тике; в частности, именно им принадлежат первые рациональные доказа�
тельства бытия Божия (см.: Цицерон. О природе богов). Другое дело, что и
эпикурейцы, и стоики критиковали суеверные представления о богах, мно�
гообразие народных культов, отдавая предпочтение, если можно так выра�
зиться, «умозрительной религии».

3 «Неопифагореизм» и «неоплатонизм» — достаточно поздние и весь�
ма абстрактные обозначения тех течений, которые возникли в III столетии.
Если по отношению к неоплатонизму это обозначение можно в целом при�
знать удачным, то о сколь�либо целостной традиции неопифагореизма, к
которой принадлежали такие разные люди, как Флавий Филострат и Нико�
мах из Герасы, говорить сложно.

4 Имеется в виду установление единого для всего Римского государства
культа императора.

5 Аполлоний Тианский (ум. ок 97) — странствующий проповедник, маг,
считавшийся пифагорейцем. Весьма популярная фигура, историческую сла�
ву которой принес первый в истории европейской литературы биографиче�
ский роман Флавия Филострата II (ок. 165—ок. 245) «Жизнь Аполлония
Тианского». Этот роман был написан по «заказу» императрицы Юлии Дом�
ны (ум. в 217), которая таким образом желала популяризовать культ этого
человека, возможно и для противопоставления его культу Иисуса Христа.
Действительно, Аполлоний стал популярен при дворе ряда императоров.
Так, ему поклонялся Александр Север, а Аврелиан именно после явления
ему во сне Аполлония велел установить общегосударственный культ Непо�
бедимого Солнца.

6 Ср.: Плотин. Эннеады, V.1.
7 Очевидно, автор так понимает двойственность всекосмической души:

как разумная, она направлена на созерцание ума, как демиургическая —
обустраивает, оживляет материю.

8 Имеются в виду т. н. «Халдейские оракулы», текст, составленный в
конце II в. неким жрецом Юлианом (причем явно в эллинизированной сре�
де). Известно, что Ямвлих написал комментарий к ним («Совершеннейшее
халдейское богословие»), который, впрочем, до нас не дошел. Судя по сочи�
нению Дамаския («О первых принципах»), в данном комментарии Ямвлих
трактовал учение о первоедином в духе «Халдейских оракулов» (см. изла�
гаемую автором двумя строками ниже триаду).
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9 Речь идет о традиционном для неоплатонизма делении на умопости�
гаемую и умную сферу: мыслимое как объект мышления�стремления есте�
ственным образом лежит выше мыслящего.

10 Излагается теология Ямвлиха согласно воззрениям Саллюстия («О
богах») и Прокла (Комментарий к «Тимею»). Впрочем, иерархия богов у
Ямвлиха, по этим авторам, была сложнее, в частности высшие боги у него
утраивались, а затем удесятерялись. «Натуральные» боги — это демоны,
правящие природными явлениями.

11 Имеется в виду знаменитая сатира Лукиана «Собрание богов», где бог
насмешки Мом издевается над обилием новых богов, наполнивших Олимп
во времена правления Антонинов.

12 Император Юлиан Отступник правил в 361—363 гг. Погиб во время
похода против персов.

13 См. речь Юлиана «К Солнцу», где император сообщает, что он соста�
вил это сочинение, основывваясь на воззрениях Ямвлиха.

14 Там же, 158а.
15 На самом деле такого рода боговдохновенными текстами для неопла�

тоников являлись диалоги Платона, а также поэмы Гомера, Орфея и «Хал�
дейские оракулы».

16 См.: «Эннеады», V.1.7.
17 Смех в античной культуре иногда носил черты катарсиса (очищения)

и не исключено, что именно это мог иметь в виду Гомер.
18 См.: «К Солнцу».
19 Имеется в виду известное скептическое «Письмо к Анебону» Порфи�

рия, ответом на которое явился трактат Ямвлиха «О египетских мистери�
ях».

20 Автор использует традиционную трактовку порождения мира Еди�
ным, которая исходит из нескольких популярных метафор, используемых
Плотином, и превращает его учение об отношении Начала к миру в вульгар�
ный вариант стоицизма.

21 Неоплатоники четко различали Провидение и природную необходи�
мость (см., например, V и VI книги «Платоновской теологии» Прокла).

22 Здесь излагается скорее учение о теургии не Плотина, а Ямвлиха (см.
«О египетских мистериях»).

23 См. «О философии из оракулов» — трактат, сохранившийся в извле�
чениях Евсевия Кесарийского.

24 Как станет видино из нижеследующего изложения этики Плотина, все
не так просто. Но самом деле материальное для неоплатоников не есть зло,
хотя и может стать его носителем. Зло приходит от неблагого выбора души и
в известном смысле субъективно.

25 См.: Порфирий. Сентенции… 21.

М. Д. М*ретов
Новозаветная&Песнь&Любви

<фра7мент>

Впервые: Богословский вестник. 1903. № 11—12. Печатается по: Му=
ретов М. Д. Новозаветная Песнь Любви. Сергиев Посад, 1903.
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Муретов Митрофан Дмитриевич (1851—1917) — русский православ�
ный богослов, профессор Московской Духовной академии. Основные тру�
ды — о Новом Завете, об учении о Логосе у Филона Александрийского и
Иоанна Богослова. Незадолго до смерти М. Д. Муретова были изданы его
воспоминания — «Годы студенчества» (Богослов. вестник. 1916. № 10—12;
1917. № 1).

1 Слово «симпосион» (συµποσι�ν) переводится как совместная дружеская
«попойка», или «пирушка». Современное общепринятое название этого ди�
алога — «Пир». Во время первой части античного традиционного пира было
принято удовлетворять потребность в пище, с тем чтобы вторую половину
уже полностью посвятить беседам за чашей уже неразбавленного вина, тог�
да как вначале обильную еду запивали разбавленным вином. Вторая часть
пира, собственно, и была главной — «сюмпосионом». Муретов пользуется
переводом В. Карпова, где в примечаниях приведено свидетельство Атенея:
поэт Агафон (%Αγαθ�ν) (ок. 448—ок. 400 до н. э.) после 90�й Олимпиады по�
лучил общественную награду и, по обычаю тех времен, отмечал ее двухднев�
ным пиром.

2 О третьем небе в христианской литературе первым заговорил ап. Па�
вел во 2 Послании к Коринфянам (12, 2—4): «Знаю человека во Христе, ко�
торый назад тому четырнадцать лет — в теле ли — не знаю, вне ли тела —
не знаю: Бог знает — восхищен был до третьего неба…  что он был восхищен
в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать».
В дальнейшем, чтобы не уподобляться гностикам, число небес боялись уве�
личивать. Иоанн Златоуст (IV в.) говорит только об одном небе («Гомилии
на Книгу Бытия»), блаж. Феодорит (V в.) — о двух, Василий Великий (IV в.)
и Иоанн Дамаскин (VIII в.) — о трех, ссылаясь на ап. Павла.

3 Диотима — пифия храма Аполлона в Дельфах, к которой, по преда�
нию, обращался Сократ.

4 Это место из диалога Муретовым приводится по переводу В. Н. Кар�
пова. В более новом переводе С. К. Апта эти же свойства Эрота описаны так:
«…он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий коз�
ни, он жаждет разумности и достигает ее, он всю жизнь занят философией,
он искусный чародей, колдун и софист» (203d–e).

5 То есть прекрасное само по себе.
6 Παλιν�δ,ω (Παλ�ν�aδ ) — «петь нечто противоположное прежнему»;

термин, обозначающий покаянную песнь.
7 См.: «Федр», 249—250.
8 Отстаиваемая автором точка зрения не вполне учитывает сложность

платоновского учения о душе. В упомянутом выше «Федре» приводится,
скорее, внешний набросок, чем схематически просчитанная «изнутри» дог�
ма. Общность природы душ у богов и людей постигается не генетическим
способом («помыслил = воспроизвел»), а иносказательно, аллегорически,
т. е. как бы вослед существующему ходу вещей. Соответственно и род лю�
бовного влечения не может быть жестко предопределен.

Автор отмечает необычность поведения главного персонажа Платоно�
вых диалогов, но не пытается найти этому объяснения. На наш взгляд, Пла�
тон намеренно выделяет этим Сократа в «Пире» из общего числа афинян,
причисляющих себя к цеху искусства. Ибо, будучи охваченным особого рода



33

влечением к прекрасному самому по себе (к «самокрасоте» — по выраже�
нию М. Муретова), Сократ в своем повествовании оставляет в стороне чув�
ственные проявления любви. Имманентная вовлеченность в чувственное
восприятие прекрасного, взятое само по себе, оказывается, по сути, опред�
мечиванием форм, т. е. поверхностным скольжением, без постижения сущ�
ности прекрасного. Если оно и приводится, то лишь в качестве отправной
точки для толчка к поиску подлинной красоты.

9 13�я глава 1 Послания к Коринфянам, называемая в библеистике
«Гимном любви», заканчивается словами: «А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13, 13).

10 В афинском Ареопаге стояла статуя «Неведомого Бога».

П. Верещац,ий
Плотин&и&блаженный&Ав79стин&в&их&отношении

6&тринитарной&проблеме

Впервые: Плотин и блаженный Августин в их отношении к трини�
тарной проблеме: Вступительная лекция по кафедре патрологии, чи�
танная 20 сентября 1910 г. // Православный собеседник. 1911. № 7—
8, 9. Печатается по первопубликации.

Об авторе публикуемой речи, к сожалению, больше ничего не известно,
хотя позднейшая критика Плотина и Августина активно использует этот
материал.

1 Интересно, что одним из внешних оснований для отстаивания идеи
единства Божества как для неоплатоников, так и для христианских бого�
словов являлась полемика с гностиками, разделявшими (в случае христиа�
низированного гнозиса) Отца Нового Завета и Творца Ветхого, а также па�
радигму демиурга «Тимея». Хотя Августин жил позднее Плотина и не был
непосредственным участником гностических споров, единство Творца суще�
го, явленного в единстве творческого акта, ему пришлось отстаивать в поле�
мике с последователями манихейского учения.

2 Eo ipso — само по себе (лат.).
3 Такого рода претензия может быть предъявлена (и предъявлялась

даже самыми тонкими авторами прошлого — начала нашего века) к любо�
му мыслителю, занимающему строгую апофатическую позицию по отноше�
нию к Первому началу. Однако претензия эта рождатеся лишь по той при�
чине, что к описанию отношения трансцендентного Начала и сущего
подходят с точки зрения школьной логики (если сказано «превыше бытия»,
как же может быть «силой»?). В действительности все те положительные
определения, которые Плотин (или Августин, или Ареопагит, или автор ка�
кой�либо из «Упанишад») дает Началу, есть лишь максимально правдопо�
добные (здравые) исходные моменты для суждения о сущем, но не о самом
Абсолюте!

4 Отсюда, собственно, и будет развиваться средневековая концепция
тождества возможности и энергии в Божестве.

5 Несколько странное суждение, особенно если вспомнить трактат II. 9,
где Плотин как раз и доказывает, что Космос прекрасен потому, что един.
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«Дуалистическое» в нравственном плане (а именно нравственно�метафи�
зический дуализм и имеет в виду автор статьи) возникает лишь как проти�
воположность�противоречие между осознанием мира во всей его полноте и
частным, обывательским его восприятием. Первое направляет человека к
совершенному благу, второе может вызвать (и вызывает) уклонения от
целого, рождает в душах зло. Таким образом, если у Плотина (как и у ряда
других «языческих метафизиков») и присутствует нравственно�метафизи�
ческий дуализм, то он не касается «этого» и «того» миров («тот» мир — все�
целое, «этот» — лишь чувственное подобие всего, что существует в обыден�
ном сознании; причем Единое «не удалено» даже от этого чувственного
подобия). Подлинно дуальное в метафизике Плотина — это коренная двой�
ственность бытия, которая становится понятна при рассмотрении того, как
конструируется Ум, включающий в себя все сущее, при исхождении о Еди�
ного. Однако эта дуальность не имеет нравстенно�метафизического харак�
тера (т. е. не является тем, что мы привыкли именовать дуализмом).

6 «Благо, от которого все существующее [становится] благим, благо, без
которого ничто не [может] быть благим».

7 Такого рода противопоставление христианского Бога Абсолюту нео�
платонизма вызывается (если оставить в стороне чисто идеологические со�
бражения), во�первых, тем, что при рассмотрении наследния Плотина тра�
диционно оставляется за скобками мистическая сторона его воззрений. В
этом случае апофатика основателя неоплатонизма может показаться доста�
точно формальной вещью. Во�вторых, Бог христианства — не вне истории.
Его Промысел — то, что направляет историческое событие. Для неоплато�
ников же история — вещь совершенно неважная и в определении божества
не играющая какой�либо роли. Отсюда�то и возникает представление о его
внеличностной природе (поскольку личность связывается с историей).

8 Implicite — подспудно (лат.).
9 «Ego sum, qui sum» — «Я есмь тот, кто есть» (лат.). — Ср. с извест�

ным ответом Бога Моисею на вопрос об имени Божества в синодальном пе�
реводе: «Аз есмь Сущий» (Исх. 3.14).

10 Противопоставляются негативный метод и метод анализа высших
определений Божества.

11 Следует сказать, что Единое Плотина нельзя даже назвать «чистым
бытием». В том�то и глубина интуиции критикуемого автором неоплатониз�
ма, что Единое в последнем не привязывается ни к какому из бытийных
определений, превосходя их все, но не обращаясь в лишенную определений
абстрактную точку. Ибо последняя почти ничто, поскольку она меньше бы�
тия. Единое же превосходит его. Оно больше бытия и жизни, а не нечто абст�
рагированное от них.

12 Такая интерпретация понимания Плотином Единого вызвана тем, что
последний, с одной стороны, говорит о внеположности его сущему, с другой
же — о пристуствии его повсюду.

13 Quo modo — каким образом (лат.).
14 Moto proprio — собственным побуждением (лат.).
15 Эта фраза показывает, насколько восприятие Плотина находилось под

влиянием «Логик» Гегеля. Очевидно, что ни о каком диалектическом само�
развитии Единого ни у Плотина, ни у кого�либо из других неоплатоников
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речи не было. Единое не может развиваться до мира по той хотя бы причи�
не, что мир ниже его. К тому же сфера диалектического — это сфера Ума.

16 Применение термина «катафатическое богословие» к образу мыш�
ления Августина в отечественной критике очень редко, если вообще не
исключительно. Поскольку в широкий обиход терминологическая пара апо=
фатическое — катафатическое была впервые введена преп. Максимом
Исповедником только в VII столетии, вместе с публикацией трудов Дио�
нисия Ареопагита, она применялась главным образом к характеристике во�
сточного богословия.

17 Memoria — память (лат.). Автор вполне законно идентифицирует
«сознание» и «память», поскольку главный когитационный акт сознания
проводится Августином именно в пределах собственной памяти.

18 Interna visio — букв. внутреннее зрение (лат.).
19 A minori ad majus — от малого к большому (лат.).
20 De utroque — и равно от [Сына] (лат.). Здесь Августин дает повод к

проведению аналогии с более поздним догматическим утверждением об ис�
хождении Св. Духа — Filioque (и от Сына). Следует заметить, что у самого
Августина детальной разработки этого положения нет, есть только попытка
выразить равенство отношений трех Лиц в Св. Троице. При этом ипостази�
руемый в восточном богословии Св. Дух сводится к принципу отношений
между Отцом и Сыном. Этот недостаток западного богословия особенно чет�
ко проявится у Фомы Аквинского. По этой причине в восточном тринитар�
ном богословии с особым вниманием относились к различению самого Св. Ду�
ха как отдельной ипостаси и даров Св. Духа.

21 Mutatis mutandis — изменив изменяемое, или что следует изменить
(лат.).

22 То есть Плотина, родившегося, вероятно, в Ликополе Египетском.
23 Имеется в виду Афанасий Великий (293—373) — архиепископ Алек�

сандрийский. Эта формула была выдвинута им в полемике с арианами и
аполлинарианами.

24 Trinitas — unus Deus (est) — Троица есть единый Бог (лат.).
25 Именно под влиянием Амвросия Медиоланского (339—397), выдаю�

щегося латинского богослова и проповедника, Августин в 387 г. принял кре�
щение.

26 Трудно предположить бо́льшую несообразность, чем суждения, подоб�
ные этим. Абсолютная безусловность Плотинова Единого как раз и свиде�
тельствует в пользу полной его свободы. Единое творит бытие не под логи�
ческим принуждением, но совершенно свободно (и именно поэтому оно —
Благо). Для подтверждения этой мысли можно привлечь завершающие трак�
таты VI «Девятки» Плотина.

27 Действительно, для авторов доникейской эпохи (например, для Тер�
туллиана, Оригена) отношения между Лицами Троицы диктовались их, если
так можно выразиться, «генетическим порядком». Отсюда такое тяготение
этих авторов к «субординационизму» в рассмотрении тринитарной пробле�
матики. К слову сказать, здесь и пролегает одно из существеннейших раз�
личий между Плотином и Августином: неоплатонизм, естественно, испове�
довал «субординационистскую» точку зрения на отношения между Единым,
Умом и Душой.
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28 Отметим еще раз, что это как раз и выступает свидетельством в пользу
свободы творческого акта Единого (как свободно рождает Сына Бог Отец).

29 Contradictio in adjecto — внутреннее противоречие в определяемом
объекте (лат.).

30 Ср. с нашим примечанием 26. Несколькими страницами выше автор
говорил о том, что мир проистекает из Единого «с необходимостью».

31 Raison d’être — основание к бытию (фр.).
32 Необходимо отметить, что учение Плотина о Едином, Уме и Душе не

является чем�то аналогичным тринитарному учению Августина, поскольку
его функции совершенно иные.

33 Имеется в виду сочинение Августина «О Троице».
Савеллиане — последователи учения Савеллия (начало III в.), утвер�

ждавшего, что Бог�в�себе (в состоянии «молчания») есть единое существо,
выступая же из своего молчания, он является как Троица.

34 «Тождества».
35 Душа и Ум принадлежат Полноте, созидаемой Единым, однако из этого

совсем не следует их «единосущие» с Началом: хотя бы потому, что Единое
не имеет сущности, то есть субстрата единства.

36 Ариане — последователи Ария (вторая половина IV в. — 336 г.), утвер�
ждавшего, что Бог Сын не единосущен Отцу, будучи тварным бытием.

К. А. К*знецов

Платон:&Введение&в&анализ&«Гос9дарства»&и&«За6онов»

Впервые: Платон: Введение в анализ «Государства» и «Законов».
Одесса, 1916. Печатается по первопубликации.

Кузнецов Константин Алексеевич (1883—1953) — филолог, историк
права, искусствовед, основатель советского музыковедения. В 1906 г. окон�
чил историко�филологический факультет Гейдельбергского университета,
в 1907 г. — юридический факультет Московского университета. После это�
го обучался в Германии у Ф. Вольфрума истории музыки. По возвращении с
1912 г. — приват�доцент Московского университета. В 1913 г. был профес�
сором во Владивостоке, а с 1914 по 1921 г. — профессором Новороссийского
университета и Высших женских курсов в Одессе. С 1923 г. начал препода�
вать в Московской консерватории, где с 1936 г. занимал профессорскую дол�
жность, с 1942 г. заведовал кафедрой истории музыки, а с 1943 по 1945 г. —
кафедрой истории русской музыки. Список трудов Кузнецова так же обши�
рен, как и сфера его научных интересов. Первая печатная работа называ�
лась «К характеристике исторической школы юристов» (Одесса, 1914). В
1915 г. он опубликовал свой отчет о годичной стажировке в Англии — «Ан�
глийская палата общин при Тюдорах и Стюартах» (Одесса, 1915) и тогда
же — «Очерки по теории права». Следом увидела свет публикуемая нами
работа, а в 1917 г. там же был напечатан труд под названием «Истории фи�
лософии права: Античная Греция». В 1918 и 1919 гг. соответственно выхо�
дят «Основные моменты в истории древнегреческой философии права» и
«Идея современного общества и государства». Далее, начиная с 1919 г. те�
матика печатных работ, очевидно, отражает перемену в научном амплуа
К. А. Кузнецова, и еще в Одессе издаются «Этюды о музыке». Потом он пе�
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реезжает в Москву, где занимается главным образом западноевропейской
оперой и историей русской музыки. В частности, под его редакцией с 1924
по 1927 г. выходит четырехтомная «История русской музыки в исследова�
ниях и материалах».

1 «О месте… у Платона».
2 Дарест Рудольф — французский историк права. Полное название упо�

минаемой работы — «La science du droit en Grece. Platon, Aristote, Theo�
phraste» (Paris, 1893). В «Журнале Министерства народного просвещения»
в том же году вышла рецензия Ф. Ф. Зигеля: «Наука права в Древней Гре�
ции. Отзыв на Dareste».

3 На наш взгляд, нет особой необходимости противопоставлять «Зако�
ны» и «Политика», поскольку несколько ниже в том же диалоге есть следу�
ющее высказывание: «…коль скоро в городах не рождается, подобно матке в
пчелином рое, царь, тотчас выделяющийся среди других своими телесными
и душевными свойствами, надо, сойдясь всем вместе, писать постановления,
стараясь идти по следам самого истинного государственного устройства
(301е)» (пер. С. Я. Шейман�Топштейн).

4 Имеется ввиду цитируемое в 8�й книге «Государства» высказывание
Еврипида из его «Троянок»: «Тираны мудры ведь, общаясь с мудрыми» (цит.
по: Платон. Сочинения: В 3 т. М., 1971. Ч. 1).

5 Под личиной афинянина, по мнению А. Ф. Лосева, скорее всего скры�
вается сам Платон [см. примеч. на с. 601 к 3 т., ч. 2 (Собр. соч. Платона. М.,
1972)].

6 Виламовиц=Меллендорф Ульрих фон (1848—1931) — немецкий исто�
рик и филолог.

7 Моммзен Теодор (1817—1903) — крупнейший немецкий историк и
филолог, автор до сих пор не превзойденного по подробности и основатель�
ности труда по истории Древнего Рима.

8 Еллинек Георг (1851—1911) — немецкий правовед, сторонник эволю�
ционного взгляда на развитие парламентаризма. Названное сочинение из�
давалось в переводе на русский язык в 1907 г., причем сразу же в двух раз�
личных редакциях.

9 Савиньи Фридрих Карл фон (1779—1861) — немецкий историк права.
10 Автор перечисляет известные названия памятников античной лите�

ратуры.
Гиппий из Элиды (род. ок. 460 до н. э.) — один из софистов старшего

поколения, именем которого у Платона надписано два диалога. Названное
сочинение Гиппия (в другом переводе — «Названия народов») до нас не
дошло.

По свидетельству Диогена Лаэртского, «Государство» Платона почти
полностью совпадает с планом подобного сочинения Протагора, которое, к
сожалению, не было известно даже древним компиляторам.

«Политии» — своего рода описания устройства городов. Известно, что
Аристотель вместе с Теофрастом (372—288 до н. э.) составили 158 таких опи�
саний.

Вероятно, имеется в виду слушатель и ученик Сократа — Критий из
Афин (460—403 до н. э.) — родной дядя Платона, причисляется к софистам.
Известны его «Элегии», дошедшие отдельными фрагментами.
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11 Геродот из Галикарнаса (ок. 484—425 до н. э.) — «отец истории», по
словам Цицерона. Им составлено «Изложение событий» («Histories apodei�
xis»), которое стало началом нового литературного жанра — греческой ис�
ториографии.

12 «Над всеми этими [чувствами] стоит разум, решающий, что из них луч�
ше, что хуже; он�то, став общим установлением государства, получает на�
звание закона» (пер. А. Н. Егунова; цит. по: Платон. Сочинения. Т. 3. Ч. 2,
М., 1972).

13 Это же место в переводе А. Н. Егунова: «Не должно укрыться, что одни
местности превосходят другие в смысле рождения лучших или худших лю�
дей. И невозможно устанавливать законы вразрез с местными условиями».

14 Вероятно, имеется в виду случай использования Протагором особой
подкладки под тяжелую ношу.

15 Бранд — герой одноименной драмы Г. Й. Ибсена (1828—1906), дей�
ствовавший по принципу: «Все или ничего». В литературе XX в. стал прооб�
разом, с одной стороны, бескомпромиссного реформатора общества, резуль�
тат действий которого может иметь непредсказуемые для него же самого
последствия; с другой — слепой преданности народа, верящего в искренность
своего вождя.

16 «Впрочем, должно наказывать рабов по справедливости и не изнежи�
вать их, как свободных людей…» (пер. А. Н. Егунова).

17 Имеется в виду часть законодательного корпуса Юстиниана «Corpus
juris civilis».

18 Деликт (delictum) — юридическое правонарушение, или преступле�
ние, влекущее за собой наказание.

19 Критий возглавлял правление тридцати тиранов в Афинах (411—
404 гг. до н. э.). Для того чтобы открыто установить тираническое правле�
ние, он убрал Фермена, принадлежащего к более умеренному крылу той же
олигархической партии.

20 Никколо Макиавелли в своем сочинении «Государь», адресованном
Лоренцо Медичи, фактически оправдывает любые средства ради достиже�
ния высокой цели в деле правления.

21 Имеется в виду небольшой трактат «Геракл на распутье», где пропо�
ведуется «правильный и естественный» выбор того пути, который не идет
против совести, но более труден в практическом исполнении.

22 Исократ (436—338 до н. э.) — афинский оратор, учитель риторики,
считается создателем общего универсального образования, которое он осно�
вывал на владении человеком своей речью.

23 Феогнид (ок. 2�й пол. VI в. до н. э.) — греческий поэт из Мегары. Со�
хранились две его книги «Элегий», основной канвой которых служит рас�
сказ автора юному Кирну о достойных нравах старой аристократии.

24 То есть цикл произведений Софокла.
25 Демосфен (384—322 до н. э.) — афинский оратор и политический дея�

тель, речи которого до сих пор служат образцом аргументации отстаивае�
мой точки зрения. Автор имеет в виду речь «Против Тимократа» (есть рус�
ский перевод в издании: Демосфен. Речи: В 3 т. М., 1999. Т. 1).

26 Фемистокл (524—459 до н. э.) — знаменитый античный политик, бла�
годаря деятельности которого Афины отстояли свою независимость в войне
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с персами (480 г.) и впоследствии занимали ведущее место в Делосском со�
юзе греческих городов.

27 «Практическое использование».
28 Знаменитая афинская Академия была основана Платоном в 388 г. до

н. э. и просуществовала до времени императора Юстиниана (указанный ав�
тором 529 г.). История Академии вполне отражает судьбу всей платониче�
ской философской традиции и насчитывает три этапа: с 388 по 270 г. до н. э.
школа практически без изменений придерживалась учения Платона поздне�
го периода его творчества; в Средней Академии (270—150 гг. до н. э.) силь�
ны были скептические настроения; Новая Академия ближе к концу своего
существования вновь возвращается к первоначальному платонизму.

29 Евдокс Книдский (ок. 408—355 до н. э.) известен как математик, аст�
роном, географ и врач. По свидетельству Диогена Лаэртского, переехал вме�
сте с учениками из Кизика в Афины назло Платону, поскольку когда�то был
им отвергнут (VIII, 86).

30 «Женщины в народном собрании» («Ecclesiazusae»).
31 «Корысть».
32 Эмпор — путешественник, купец.
33 Дикеарх Мессинский (Сицилия; IV—III вв. до н. э.) — ученик Арис�

тотеля и Теофраста, обладавший энциклопедическим охватом знаний сво�
его времени. Критически относился к учению Платона о государстве, что
нашло отражение в его сочинении «Триполитикон».

34 Панэций с Родоса (ок. 180—100 до н. э.) — эллинистический философ,
основатель Средней Стои.

35 «Смешанный род».
36 Акт «проскинесы» — низкое коленопреклонение перед правителем бо�

жественного происхождения. О первых попытках введения этого ритуала
для своих подданных Александром Македонским рассказывает Арриан в
книге «Поход Александра».

37 Терсит упоминается во второй песне «Илиады» (II, 212), где он изоб�
ражен уродливым, злобным и завистливым человеком.

38 Фритрэдер (от англ. free trade — «свободная торговля») — сторонник
модного в XIX столетии течения в политэкономии, означавшего невмеша�
тельство государства в торговую и хозяйственную сферу.

39 Нет госудаства «благоразумного, или, по крайней мере, которое тако�
вым могло бы быть» («О досуге» 8, 3).

Б. А. ЧаRин
Философия&Древней&Греции

(стено7рамма&ле6ции).&Л.,&1936

Впервые: Философия Древней Греции (стенограмма лекции).

Чагин Борис Александрович (1899—1987) — советский философ, доктор
философских наук (с 1946 г.), профессор (с 1948 г.), член�корреспондент АН
СССР (с 1960 г.). Член КПСС с 1920 г. Окончил Институт красной профессу�
ры (1931 г.). С 1922 г. на преподавательской работе, с 1963 г. — зав. кафед�
рой истории философии Ленинградского университета, старший научный
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сотрудник ленинградской кафедры философии АН СССР. В течение ряда
лет был членом редколлегии журналов «Вопросы философии», «Философ�
ские науки», редактором «Вестника Ленинградского университета». Основ�
ные направления научно�исследовательской работы: история философии,
главным образом марксистско�ленинская философия, исторический мате�
риализм.

Б. А. Чагин — автор обобщающей монографии о мировоззрении Плеха�
нова, один из редакторов его «Избранных философских произведений» и
«Философского литературного наследия». Он также один из авторов шести�
томной «Истории философии», первого тома «Истории КПСС», «Краткого
очерка истории философии» и т. д. Другие сочинения: «Философские и со�
циологические воззрения Ф. Меринга» (М.; Л., 1934); «Борьба Ленина за
марксистский материализм в 90�х гг.» (М.; Л., 1940); «Борьба марксизма�
ленинизма против философского ревизионизма в кон. XIX—нач. ХХ в.» (Л.,
1959); «Из истории борьбы В. И. Ленина за развитие марксистской филосо�
фии» (М., 1960); «Ленинский этап в развитии марксистской философии»
(Л., 1960); «Из истории борьбы против философского ревизионизма в гер�
манской социал�демократии. 1895—1914 гг.» (М.; Л., 1961); «Г. В. Плеха�
нов и его роль в развитии марксистской философии» (М.; Л., 1963); «Разви�
тие Марксом и Энгельсом теории научного социализма после Парижской
Коммуны» (М.; Л., 1964); «Ленин о роли субъективного фактора в истории»
(Л., 1967); «Субъективный фактор: Структура и закономерности» (М., 1968);
«Создание и развитие К. Марксом и Ф. Энгельсом теории научного комму�
низма» (Л., 1970); «Очерк истории социологической мысли в СССР (1917—
1969)» (Л., 1971); «Марксистско�ленинский принцип партийности в фило�
софии» (Л., 1974); «Разработка Г. В. Плехановым общесоциологической
теории марксизма» (Л., 1977); «Структура и закономерности общественно�
го сознания» (Л., 1982); «В. И. Ленин о диалектике объективного и субъек�
тивного в историческом процессе» (Л., 1985); «Исторический материализм
в СССР в переходный период 1917—1936 гг.: Историко�социологический
очерк» (М., 1986) (совместно с В. И. Клушиным).

Помещенная здесь работа представляет собой образец пересмотра исто�
рии развития философской мысли в Древней Греции. Подобное действие свя�
зано с переосмыслением значения философии вообще с точки зрения уни�
версального космополитизма новой идеологии. В критической философской
литературе XIX в. подчеркивалась своего рода возвышенность и неотмир�
ность греческого гения. В сочинениях античных авторов находили некое
предчувствие христианской эры. В период становления советского образа
мышления искали диаметрально противоположного понимания греческой
мысли, с тем чтобы приспособить и присоединить ее к «навсегда» найденно�
му и доктринально выверенному ходу мышления в марксистско�ленинской
материалистической колее. Принципиально снята всякая акцентировка
духовного, или религиозного, содержания и соответственно выражено край�
не негативное отношение к Платону. Автор не вдается в детали читаемого
материала, поскольку перед ним не стоит задача его непосредственного рас�
крытия или демонстрации автономности древнегреческого понимания
мудрости как таковой. По этой причине весьма трудно выяснить его собствен�
ное отношение к тому, что представляется на суд публики, — отшлифовы�
ваются общие положения, которые должны стать новым каноном восприя�
тия истории древней философии (даже страстный возглас по поводу Эпикура
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в конце работы звучит не от первого лица, а как заклятие с помощью цита�
ты из первоисточника). Действительно, четыре послевоенных десятилетия,
вплоть до недавнего времени, считалось стандартным восприятие антично�
сти как чего�то неокончательного и несовершенного в самой себе, поскольку
в античных источниках искали ростки научной методологии и научного
подхода к мирозданию, т. е. то, что было представлено в ней в минимальном
объеме.

П. П. Блонс,ий

Философия&Плотина
(фра7менты)

Впервые: Философия Плотина. М., 1918. Печатается по первопубли�
кации.

Блонский Павел Петрович (1884—1941) — психолог, педагог и историк
философии. Окончил историко�филологический факультет Киевского уни�
верситета, с 1913 г. до революции был приват�доцентом педагогики и пси�
хологии в Московском университете. Одновременно преподавал на Высших
женских педагогических курсах. По философским убеждениям был близок
к С. Н. Трубецкому. В 1918 г. защитил диссертацию по теме «Философия
Плотина» и выпустил книгу с тем же названием. В советское время зани�
мался психологией и педагогикой. В 1919 г. создал Академию социального
воспитания в Москве, стал ее первым председателем и профессором (до
1931 г.), где воплощал свою теорию трудовой народной школы. В 1930—
1940 гг. заведовал лабораторией памяти, а потом мышления и речи в Ин�
ституте экспериментальной психологии. В качестве предмета психологии
Блонский рассматривал сознательное поведение, тесно связанное с соци�
альными отношениями. Был автором одной из классификаций видов памя�
ти (принятой за основную в отечественной психологической науке), кото�
рая построена на подразделении памяти по типу запоминаемого материала
на двигательную, эмоциональную, образную, вербальную, представляющие
ступени единого генетического ряда. Занимался также проблемами разви�
тия мышления и полового созревания.

Кроме названной работы им были опубликованы: «Современная фило�
софия» (Ч. 1—2. М., 1918—1922); «Педология» (М., 1934); «Память и мыш�
ление» (М., 1935); «Очерки детской сексуальности» (М., 1935). Ретроспек�
тивно выходили книги: «Избранные педагогические произведения» (М.,
1961); «Избранные психологические произведения» (М., 1964).

1 Антифон, или Антифонт (%Αντιφ�ν) (V в. до н. э.) — софист старшего
поколения, о котором Ксенофонт упоминает как об оппоненте Сократа (Вос�
поминания о Сократе, 16, 1).

2 Автор перечисляет мнения досократических философов, выделяя в
них, если позволительно так выразиться, «трагический» элемент, связан�
ный с противопоставлением умопостигаемого и истинного наличному суще�
му. Гераклит — см., например, фраменты 49 и 105 по Diels—Kranz (далее —
DK); Парменид — см. всю первую часть поэмы «О природе»; пифагорейцы —
имеется в виду убеждение последних в том, что объяснить все сущее воз�
можно посредством аналогии с числами и математическими объектами в
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широком смысле данного слова; Эмпедокл — см. фрагменты из его поэмы
«Очищения»; Анаксимандр — фр. 1B и т. д.

3 См.: «Апология Сократа», 29d и далее.
4 Мания — священное безумие, даруемое богами: окружающим кажет�

ся, что человек впадает в безумие, одержим каким�то необычайно сильным
стремлением, которое не мотивировано бытовой необходимостью. От корня
этого же слова Платон производит мантическое искусство гадания, или узна�
вание будущего (µανικ) — µαντικ)) (См.: «Федр», 244a–d).

5 П. Блонский излагает идеи трех основных текстов Платона — «Федо�
на», «Государства», «Федра».

6 Прежде всего это касается «Никомаховой этики» Аристотеля.
7 См. «Метафизику», 1026а: «Первая же философия исследует само�

стоятельно существующее и неподвижное. А все причины должны быть
вечными, особенно же эти, поскольку они являются причинами тех боже�
ственных предметов, которые являются нам. Таким образом, имеются три
умозрительных учения: математика, учение о природе, учение о божествен�
ном».

8 Имеется в виду Евдем из Родоса, возможный адресат и редактор (или
автор?) т. н. «Евдемовой этики».

9 Имеется в виду поэма Парменида «О природе», где последовательно
излагаются путь истины и путь мнения.

10 Учение о пределе и беспредельном как началах («архэ») всего сущего
можно с уверенностью атрибутировать лишь Филолаю, пифагорейцу третье�
го поколения.

11 Здесь уже отсылка к поэме «О природе» Эмпедокла.
12 Имеются в виду апории Зенона Элейского, в основании которых ле�

жал тезис: «Много не существует».
13 Ср. со знаменитым выражением блаж. Августина: «Бог всегда творит»,

т. е. творит, исходя из своей вечности, временное; это, конечно, не обязыва�
ет Бога «стать» творцом.

14 Здесь автор имеет в виду т. н. «восьмую гипотезу» диалога «Парме�
нид» (см. 166b), понятую им, по примеру неоплатоников, в космоонтологи�
ческом смысле.

15 Вероятно, имеется в виду отстаивание Гераклитом борьбы противопо�
ложностей и вообще войны как необходимого начала для поддержания пре�
красного космического строя (зло в таком случае оказывается лишь субъек�
тивным феноменом — ср. с фрагментом 102 из DK: «Для бога все прекрасно
и справедливо, люди же одно признали несправедливым, другое — справед�
ливым»).

16 Бог�демиург в диалоге «Тимей» создает Космос, взирая на прекрас�
ную умопостигаемую парадигму, выступающую для него благим образцом
для подражания.

17 См. XII книгу «Метафизики».
18 Ens realissimum — сущность наиреальнейшая (лат.). Это понятие

средневековой схоластики. На наш взгляд, автор здесь слишком сближает
телеологию Аристотеля и Фомы Аквинского.

19 Диоген Лаэртский утверждает, что известная максима: «Познай се�
бя» — принадлежит не Хилону, а именно Фалесу (см.: «О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов», I. 40).
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20 Гален, римский врач�теоретик, утверждает, что Анаксимен считал,
будто человек является по природе своей воздухом, будучи тождественным
архэ Космоса (см.: Комментарий к сочинению Гиппократа «О природе чело�
века», XV, 25).

21 Имеются в виду трактаты из медицинского «Гиппократова корпуса».
22 См.: Фр. 1, 12, 26, 101 из DК.
23 Имеется в виду содержание т. н. «пути Истины» из поэмы Пармени�

да «О природе» и апории Зенона. Хотя, конечно, о формулировке этих ло�
гических законов раньше, чем это сделал Аристотель, говорить не имеет
смысла.

24 Трудно сказать, действительно ли орфизм стал источником учения
Платона о знании как воспоминании опыта постижения чистого бытия, от�
стаиваемое им в диалогах «Менон» и «Федон».

25 У Платона это звучит так (см.: «Софист», 253d–е): «Кто, таким обра�
зом, в состоянии выполнить это, тот сумеет в достаточной степени разли�
чить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от
другого; далее, он различит, как многие отличные друг от друга идеи охва�
тываются одною и как, наоборот, одна идея связана в одном месте совокуп�
ностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от дру�
га…»

26 См.: «Государство», 519с.
27 Эту «интуицию» можно понять как акт идеации — переход от множе�

ственности сущих к единой идее, пронизывающей всех их.
28 Гипертрофированное понимание античной философии как науки осо�

бенно было свойственно советской философской школе.
29 То есть эллинистическая философия.
30 Блонский высказывает свое мнение раньше французского исследова�

теля П. Адо (1963), проповедующего тот же целостный подход (см. недав�
ний перевод этой книги: Плотин, или Простота взгляда. М., 1991). Всеохва�
тывающий обзор творчества Плотина с изложением и частичным переводом
его трактатов А. Ф. Лосева появился много позднее (История античной эс�
тетики. М., 1980. Т. 6).

31 Средневековой.
32 Такое различение академиков и платоников можно найти лишь в не�

которых латинских текстах (у Цицерона и, отчасти, у Августина). Под ака�
демической философией в этом случае понимались умеренный скептицизм
и эклектика, в отличие от «чистого» платонизма.

33 Имеется в виду Аммоний Саккас (175—242) — александрийский муд�
рец, не оставивший после себя трактатов. Судя по всему, философствование
для него, как и для Сократа, Антисфена, Эпиктета и многих других антич�
ных философов, сосредотачивалось на форме беседы, по отношению к кото�
рой письменный текст выступал всего лишь как «напоминание» (памятка).
Благодаря Немесию известна его критика стоического натурализма в пони�
мании души. Что касается его положительного учения, то судить о нем сле�
дует по текстам Плотина (согласно Порфирию, Плотин считал, что всего
лишь пересказывает основные мысли своего учителя).

34 Нумений из Апамеи (вторая половина II в.) — один из наиболее зна�
чительных «пифагореизирующих» платоников эпохи, предшествующей воз�
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никновению неоплатонизма. Если судить по Порфириевой «De vita Plotini»,
школу Плотина в Риме долгое время считали идущей в русле учения Нуме�
ния. Действительно, в ранних сочинениях основателя неоплатонизма замет�
но влияние этого сирийского платоника. Однако постепенно Плотин выра�
батывает собственный взгляд на Первоначало и подвергает уничтожающей
критике Нумениеву концепцию Единого как ума. В связи с этим Порфирий
и Амелий писали книги против отождествления учения Плотина с Нумени�
евым.

35 Лонгин (начало III в. — 273 г.) — знаменитый ритор и философ�пла�
тоник. Учился также у Аммония. У Порфирия (в «Жизни Плотина», 19) он,
скорее, жалуется на безмерное количество ошибок в тексте Плотиновых
трактатов, которые дошли до него через руки переписчиков, чем на темноту
мысли.

36 Имеется в виду император Юлиан Отступник (331—363), в своих пись�
мах, гимнах, памфлетах открыто примыкавший к платонизму.

37 Мани, или Манес (216—ок. 277) — религиозный проповедник, ис�
пользовавший в своем учении противопоставление Ветхого и Нового Заве�
тов, говоривший об изначальном онтологическом дуализме света и тьмы,
добра и зла. К секте его последователей, манихеев, долгое время (около де�
сяти лет) принадлежал и сам Августин (см. о внутренней борьбе и философ�
ском становлении августиновской онтологии 7�ю и 8�ю книги «Исповеди»).

38 Следы влияния Плотина на Августина заметны во многих его «ран�
них» произведениях (см., например, конец I�й книги «Исповеди»). Впро�
чем, именно с легкой руки Августина утвердилось мнение, что для неопла�
тоников космос есть всего лишь «разнаряженный труп».

39 Интересно, что в последней нередко происходило отождествление идей
Плотина с Аристотелевыми.

40 Боэций (480—524) — знаменитый римский мыслитель, которого мож�
но назвать предшественником средневековой схоластики. Автор многочис�
ленных сочинений, в том числе комментариев к сочинениям Аристотеля и
Порфирия.

41 К «Категориям» и к «Об истолковании».
Марий Викторин (сер. IV в.) — латинский неоплатоник, принявший

в пожилом возрасте христианство. Написал ряд логических сочинений, а
также полемические трактаты против ариан и манихеев.

42 Марциан Капелла (V в.) — автор энциклопедического труда по фило�
софии на латинском языке.

Макробий (V в.) — автор комментария к Цицеронову «Сну Спициона»,
(ок. 400 г.). Суждения Боэция и Макробия легли в основу средневекового
понимания законов гармонии космоса, в т. числе музыкальной.

Халкидий (вторая половина III — первая треть IV в.) — христианский
латинский автор, переведший на латынь «Тимея» и написавший коммента�
рий к нему (часть его сохранилась). В своих теоретических воззрениях бли�
же к Нумению, чем к Плотину, что неудивительно, ибо Нумениев «интел�
лектуализм» в понимании Начала ближе христианству, чем Плотинов
вариант апофатики.

Гай (не путать со знаменитым римским юристом второй половины
II в. Гаем) — платоник, возможно старший современник Аммония. Его со�
чинения изучались в школе Плотина.
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Апулей из Мадавры (первая половина II в.) — адвокат, философ, пи�
сатель, автор знаменитого романа «Метаморфозы». Оставил ряд философ�
ских сочинений, из которых сохранились не два, а три: «О демоне Сокра�
та», «О Платоне и его учении», «О мире».

43 Флавий Кассиодор (490—583) — руководитель канцелярии при дворе
готских королей. После 540 г. в отставке. В основанном им Виварийском
монастыре написал «Институции» — учебник, в котором содержались ос�
новы образования (т. н. семь свободных искусств).

44 Клавдиан Мамерт (вторая половина IV — начало V в.) — известный
поэт, живший при дворе имепратора Гонория.

45 Имеется в виду Псевдо�Дионисий Ареопагит.
46 Эриугена Иоанн Скот (810—877) — уроженец Ирландии, живший при

дворе Карла Лысого, переводчик с греческого, создатель трактата «О разде�
лении природы», имевшего отчетливый эманационистский характер.

47 Philosophus summus — высочайший философ (лат.).
48 То есть логических сочинений.
49 «Первоначала теологии».
50 Экхарт Иоганн (Майстер Экхарт; 1260—1327) — знаменитый немец�

кий мистик, автор «Духовных проповедей», многие из идей которых пере�
кликаются с мистикой неоплатоников.

51 Греческая эмиграция «византийских гуманистов» была связана, во�
первых, с преследованием правительством, принявшим точку зрения Пала�
мы и паламистов, во�вторых же — со все возраставшей турецкой опаснос�
тью, закончившейся завоеванием османами Византийской империи.

Плифон Гемистий (1355—1452) — византийский философ и политик,
подвизавшийся при дворе правителей Мореи (Пелопонесских владений Ви�
зантии, долее всего сохранявших независимость от турок и переживших во
второй половине XV столетия культурный и экономический расцвет). Уча�
ствовал в объединительном Флорентийском соборе 1438 г., во время кото�
рого и познакомился в итальянскими гуманистами.

52 Фичино Марсилио (1433—1499) — флорентийский гуманист, фило�
соф, глава флорентийской Академии, созданной в подражание Афинской.

Пико делла Мирандола (1463—1494) — итальянский гуманист, сто�
ронник Платона и неоплатонизма, стремившийся создать парадигму «фи�
лософской религии».

53 В Кембридже даже складывается неоплатонический кружок.
54 Филон Александрийский (ок. 30 до н. э. — ок. 50 н. э.) — эллинисти�

чески образованный иудей, автор многочисленных аллегорических толкова�
ний Ветхого Завета, заложивший основу будущей христианской экзегети�
ки. Находился под влиянием античной философии, особенно стоицизма,
пифагореизма и платонизма.

55 Потамон из Александрии — основатель эклектической школы (о ней
известно ничтожно мало, да и то лишь из Диогена Лаэртского — см. I. 21),
согласно современным представлениям, жил значительно раньше Аммония,
во времена правления Августа.

56 Бруккер Иоганн Якоб (1696—1770) — автор одного из первых в Гер�
мании трудов по истории философии — «Критической истории философии»
(«Historia Critica Philosophiae»), изданной в 6 томах (1742—1744), в кото�
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рой подчинял собственно историю философской мысли идее становления
христианской догматики.

57 «В нем (неоплатонизме) составился заговор падшего человечества, ибо,
не имея возможности истиной победить христианское благочестие, запута�
ли обманом».

58 Schwermerei, Fraumerei der Phantasie — увлеченность, мечтание фан�
тазии (нем.). Вполне вероятно, что Блонский был знаком с «Руководством
по истории философии» Готлиба Теннеманна (Geschichte der Philosophie) в
11 томах (1789—1819).

59 Eine Geisteskrankheit — болезнь духа (нем.).
60 Имеется в виду «Исторический и критический словарь» скептика

Пьера Бейля (1647—1706), изданный в 1695—1697 гг.
61 Мюллер Готтфрид (1797—1840) — немецкий историк, занимавший�

ся античной эпохой.
62 «Нет никого в наш век, кто бы удивился Плотину, не читают… и не

задумываются, оставляя трудные места незамеченными; всюду останавли�
ваются и всячески этому противятся».

63 Упоминается книга немецкого историка Якоба Гримма (1785—1863)
«Размышление, в котором рассматриваются Плотиновы наблюдения над на�
чалами мышления». Трактат Плотина III. 8 носит название «О природе, со�
зерцании и Едином», а главы 8—10 посвящены мышлению.

64 Перечисляются книги Тейлора: «Плотин о Прекрасном», «Пять книг
Плотина» и «Избранные работы Плотина».

65 Дитрих Тидеманн выпустил 6�томный историко�философский труд
«Дух спекулятивной философии от Фалеса до Беркли» («Geist der spekulati�
ven Philosophie von Thales bis Berkeley». Bd 6. 1791—1797).

66 Латинская цифра в нумерации трактатов Плотина обозначает номер
«девятки», идущая после нее арабская — порядок трактата в данной девят�
ке (в издании Порфирия), вторая арабская — номер главы.

67 Крейцер (1771—1858) — немецкий филолог романтического настроя.
68 Имеется в виду уже упоминавшийся трактат «О природе, созерцании

и Едином».
69 Джордано Бруно Шеллинг посвящает одноименное произведение:

«Бруно, или О божественном начале вещей: Беседа» (1802). Последнее по
времени издание на русском языке см. в: Шеллинг. Сочинения: В 2 т. М.,
1987. Т. 1; в нем в авторских примечаниях цитируется Платонов «Тимей»
(68е).

70 Винцер: «Очерк правил Плотина, применимых к учению о нравах».
71 «О различии между учениями Плотина и Шеллинга о высшем боже�

ственном произволении».
72 Сам Шеллинг упоминает о Плотине в «Философских исследованиях о

сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах» (1809) в том
месте, где говорит об учении об эманации (Гете также считал философию
Плотина философией эманации), причем, по его мнению, «Плотин (I. 8. 8)
остроумно, но недостаточно описывает переход изначального добра в мате�
рию и зло» (перевод этого места дан по: Шеллинг. Сочинения: В 2 т. М., 1989.
Т. 2. С. 105), а также в «Философии мифологии и Откровения», своем
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предсмертном труде, где он говорит о неоплатониках, «что они сами стреми�
лись создавать свою философию, рассматривая мифологию».

73 Имеется в виду трактат V. I — «О трех первоначальных ипостасях».
74 «О прекрасном».
75 …дает «некоторое правило названия прекрасного и красивого», изла�

гает связь «в искусстве греческих таинственных учений о прекрасном» и
«мифах».

76 Рассуждение Прокла о Едином и Красоте.
77 Гейгль: «Плотинова физика».
78 «Перевести плотинизм в знание нашего времени».
79 Бутервекк: «Тщательное исследование философов александрийских

и неоплатоников.
80 «Исказители платоновских учений».
81 Плотин участвовал в несчастливом походе императора Гордиана III

против персов (243—244 гг.).
82 «Он всякий раз особенное возвращает к полному всеобщему».
83 «Духовного делания».
84 Риттер Генрих (1791—1869) — автор труда «История философии».
85 Эманационное учение.
86 Маттер: «История Александрийской школы».
87 Крейцер Георг Фридрих (1771—1858) — немецкий философ.
88 Штейнгарт: «Вопросы диалектики Плотина, впервые рационально

связанные».
89 «Плотинические упражнения».
90 Рhilosophus philosophum — философ философов (лат.).
91 Pistis (греч. π�στι� — вера; нем. Ü berreung) — можно перевести как

«раскаяние», или «обращение к вере».
92 «Диссертация о плотинизирующем Дионисии Ареопагите».
93 «Неоплатонизм и христианство: Исследование доступных рукописей

Дионисия Ареопагита с внимательным сличением с аналогами. Т. 1. Нео�
платоническое учение».

94 Неандер: «О всемирно�историческом значении II. 9 (трактата) “Девя�
ток”».

95 Ян: «Плотинизирующий Василий Великий».
Св. Василий Великий (ок. 330—379) — епископ Кесарии Каппадокий�

ской, глава каппадокийского кружка, благодаря деятельности которого был
выработан христианский догмат о Св. Троице и Св. Духе, утвержденный на
II Вселенском Соборе (381 г.). Мнение Яна о влиянии сочинений Плотина
на каппадокийцев многократно подтверждалось позднее и считается бесспор�
ным. Дискутируется степень этого влияния. Вопрос сложный и единого ре�
шения до сих пор нет, поскольку он близко подходит к проблеме отношения
веры и разума в христианскую эпоху вообще. Обычно отмечаются заимство�
вания на уровне философской терминологии, например утверждение тер�
мина «ипостась» (Mπ�στασι�) наряду с уже употребляемым понятием «сущ�
ность» (ο�σ�α), тогда как сам стиль мышления каппадокийцев несколько
иного направления, нежели у самих неоплатоников.

96 «Изучение мистицизма: Плотин и его доктрина».
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97 «Ключевой пункт старой философии».
98 «Завершением» древней философии.
99 «Саморазрешение старой философии».

100 Имеется в виду издание «Греческой философии» Целлера.
101 Кирхнер: «Философия Плотина».
102 «Строение Универсума».
103 «Человек и его назначение».
104 Кирхгофф: «Сочинения Плотина».
105 Рихтер: «Неоплатоническое учение».
106 «Его (Плотина) философию по отношению к Евангелию следует рас�

сматривать только как предчувствие, представление и желаемое достиже�
ние правды».

107 «Религиозная философия».
108 «Историческое отключение античной философии», при этом «крити�

ческое отключение» и «задатки к систематическому увязыванию Платона
и расширенного и образованного Аристотеля через стоические понятия».

109 «Пророк новой философии».
110 Ибервег Фридрих (1826—1871) — немецкий философ; см. примеч. к

статье Вл. Соловьева.
111 Феория — богозрение, интеллектуальное созерцание.
112 Фолькманн: «Вершина античной эстетики» ( 1860); Бреннинг: «Уче�

ние о прекрасном у Плотина (1864); Витринга: «О превосходстве начала пре�
красного, которое Плотин помещает в телесности (1860); Груккер: «О кни�
гах Плотина» (I. 6; V. 8); Мюллер: «К учению о прекрасном у Плотина»
(1866).

113 В 1867 г. выходят «Черты этики Плотина» Мюллера, издавшего за год
до этого перевод V. 8 («Об умной красоте»); в 1875 г. он же публикует ком�
ментированный перевод III. 8 («О природе, созерцании и Едином»), а в
1882 г. издает «Плотиново исследование материи». Результатом занятий
Мюллера являются его новые издания — «Эннеады Плотина» (1878—1880),
с его во многом новым переводом, и «Порядок в трех первых “Эннеадах” Пло�
тина». В то же время (1883) де Клейст издает «Учение Плотина».

114 Пизинос: «Учение Плотина о добродетели» (1895); Рохолль: «Плотин
и христианство» (1898); Шарренбройх: «Учение Плотина о прекрасном».

115 Гартман Эдуард фон (1842—1906) — немецкий философ и психолог,
представитель философии «бессознательного», синтезировал в т. н. «дина�
мической метафизике» Гегеля и Шопенгауэра.

Блонский упоминает работы «Zur Geschichte über Begründung der
Pessimismus» — «К истории и обоснованию пессимизма»; «Geschichte des
Metaphysik» — «История метафизики» (1899).

116 …«смысловым зерном, интуитивным восприятием, наполненной пред�
чувствием приближением, полную фантазией мечтой, смелой перед любой
критикой и без всякого критического оружия» Платона.

117 Древс Артур (1865—1935) — ученик Гартмана. Приведено название
его работы «Плотин и закат античного мировоззрения».

118 «Истинно действительное есть истинно действенное» (пер. сост.).
«Мышления бытия (genetivus objectivus) есть мышление бытия (genetivus
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subjectivus)» — имеются в виду разные виды родительного падежного скло�
нения, определяющие принадлежность бытия мышлению в первом случае
и принадлежность бытию мышления во втором: «мышление бытия (бытия
как объекта, на который направлена мысль) есть бытия мышление (т. е.
бытие действует как субъект мышления)».

119 Cogito, ergo sum — мыслю, следовательно, существую (лат.).
Блонский перечисляет все известные новоевропейские философские

концепции главного принципа деятельности сознания, которые начинают�
ся с онтологического самообоснования и заканчиваются утверждением дей�
ствительности объекта познания.

120 Кифер издает перевод «Избранных “Эннеад”» с примечаниями в духе
Гартмана, а Леоп. Циглер пишет «Западный рационализм и Эрос»; в
1909 г. Гассе выпускает исследование «От Плотина к Гете». Из других ра�
бот, которые менее значительны, можно указать работы Голльвитцера («Уче�
ние Плотина о свободе воли», 1900—1902), Хорста («Введение… в эстетику
Плотина», 1905), Альверманна («Плотиново учение о всеприсутствии Бо�
жества», 1905) и вновь Голльвитцера («Вклад в критику и толкование Пло�
тина», 1909).

121 Марбургская школа неокантианской философии была основана про�
фессорами университета этого города Германом Когеном (1842—1918), ко�
торый являлся главой школы, и Паулем Наторпом (1854—1924). Наиболее
знаменитым продолжателем этого течения был Эрнст Кассирер (1874—
1945).

122 «Доклады к истории идей. Ч. 1. Филон и Плотин».
123 Речь идет о книге М. И. Владиславлева «Философия Плотина» (1868),

в которой и высказано пожелание такого метода.
124 Именно к этому методу прибегнул А. Ф. Лосев при исследовании твор�

чества Плотина, в опубликованной в 6 томе «Истории античной эстетики».
125 Имеется в виду перевод ряда трактатов V и VI «Эннеад», осуществлен�

ный под редакцией профессора Нежинского института Г. В. Малеванского
и впервые опубликованный в журнале «Вера и разум» (1897—1900). До сих
пор он составляет основу русских изданий Плотина.

126 Точнее перевести: «просто» единое.
127 Греческое hypostasis переводится как «основание, подставка». Блон�

ский справедливо отмечает некоторую, скорее, путаницу, чем подмену по�
нятий. Принятие тождественности и одновременно различности при их
родственности определений «сущность» и «ипостась» произошло вне фило�
софской среды неоплатоников и потому не вполне применимо к ним. После
длительной борьбы за догмат веры в IV в. христианское богословие выраба�
тывает положение, уравнивающее значение этих терминов: одна и та же сущ�
ность в трех ипостасях и вне их не может находиться; поэтому в каждой от�
дельной ипостаси (Лице Св. Троицы) пребывает вся полнота божественной
сущности. У неоплатоников же эти понятия следует различать.

128 Нypokeimenon — подлежащее, подкладка (др.=греч.).
129 «Случайно записанные».
130 Такого рода «субстанциализация» зла не соответствует духу учения

Плотина и следует обычно из нескольких слишком категорично переведен�
ных фраз трактата «О причине и источнике зла» (I. 8). На самом деле мате�
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рия «пуста» и в этом смысле может стать субстратом для принятия зла, пос�
леднее же рождается от неправильных действий и неправильного настроя
души.

131 Под «похотливой восточной фантастикой» Блонский подразумевает
крайне психологически насыщенные учения гностиков — современников
Плотина.

132 «Так вечная душа в своей деятельности “овременила” мир» — глагол
PχρZνοσεν был переведен А. Ф. Лосевым так же, но полностью это место из
III. 7. 11 в переводе последнего выглядит вот как: «[Душа]… овременила себя
самое, сделавши это взамен вечности, а затем подвергла и возникший [мир]
рабству времени, заставивши его целиком быть во времени…»

133 То есть логосы.
134 Понятие «природа» в неоплатонической философии имеет крайне мно�

го смыслов.
135 «Исихия», или «гесюхия» (безмолвие), — особое состояние «я», ко�

торое является высшим пунктом познавательной активности и имеет оче�
видный мистериальный оттенок.

136 Следует указать, что Плотин называет единое «ипостасью» лишь тог�
да, когда речь у него идет не о самом едином, а о «едином сущем» (ср. со
второй гипотезой «Парменида»), тождественном со всем бытием, т. е. умом.
Поэтому введение единого в число субстанций не слишком корректно.

137 Сходство или «после чего» еще не означает «по причине чего».
138 «Не знать», как и «знать».
139 «Не знают».
140 Мойры (букв. «участи») — греческие богини судьбы. У Платона речь

о них идет в диалоге «Государство». Здесь упомянуты три Мойры, дочери
Ананке (необходимости): Лахесис, Клото, Атропос (см.: «Государство»,
617а–е).

141 Имеется в виду следующее, непростое для истолкования, место из
II письма: «Вот в чем дело: все тяготеет к Царю всего и все совершается ради
него, он — причина всего прекрасного. Ко второму тяготеет второе, к тре�
тьему — третье…» (см. 312е).

142 См.: Порфирий. О жизни Плотина, 21. В приводимом Порфирием фраг�
менте из Лонгина идет речь не о синтезе принципов пифагореизма и плато�
низма, а о глубокой разработке того и другого.

143 Спевсипп и Ксенократ — ученики Платона, схолархи Академии пос�
ле смерти последнего. Не совсем понятно, что имеет в виду П. Блонский под
«поздними пифагорейцами», так как к середине IV столетия до н. э. школа
Пифагора прекратила свое существование.

144 Действительно, Эмпедокл был убежден в том, что существует боже�
ственная мудрость, совершенно трансцендентная мудрости человеческой.
Впрочем, никаких иных свидетельств в пользу трансцендентизма Эмпедок�
ла мы не найдем.

145 П. Блонский намекает на возможность истолкования пифагорейской
аритмологии в духе трансцендентальной эстетики Канта: математическое
тогда станет априорными формами созерцания.

146 См.: Порфирий. О жизни Плотина, 21. Фрасилл и Кроний — ныне ма�
лоизвестные платоники II столетия. Кроний, возможно, был знаком с Ну�
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мением. Во всяком случае, их тексты были популярны в Риме еще начала
IV столетия (см.: Арнобий. Семь книг против язычников). Модерат из Гаде�
са жил в I столетии и был авторитетным мыслителем еще для афинских нео�
платоников.

147 Пустота.
148 Речь идет об определении Аристотелем души как «первой энтелехии

тела, обладающего в возможности жизнью».
149 В данном случае критика в большей степени направлена на Нумения,

чем на Аристотеля. Отметим, что сочинения Аристотеля в то время были не
слишком знакомы платоникам. Можно быть уверенным, что Плотин знал
физические трактаты Стагирита, его «Органон», его (утраченное к настоя�
щему моменту) сочинения «О философии», «Никомахова этика». Однако
«Метафизика» в полном объеме едва ли была ему знакома.

150 И здесь терминологическое влияние могло быть опосредованным: по�
нятия энергии и динамиса в это время перестали быть исключительным до�
стоянием перипатетической школы.

151 Noesis — мышление (др.=греч.).
152 Poiesis — произведение, создание (др.=греч.).
153 К этому следует добавить явно стоическое по происхождению пред�

ставление о всекосмическом государстве душ божественных и человеческих,
которое принимает неоплатонизм.

154 Эта точка зрения не поддерживается другими исследователями. Фи�
лон не мог не быть известен ни Плотину, ни его учителю Аммонию. Алек�
сандрийские же богословы того времени — Климент и Ориген, выросшие в
той же интеллектуальной среде, не просто отзываются с похвалой о «пифа�
горейце Филоне», но и заимствуют у него целые периоды в рассуждениях,
целые концептуальные ходы. В первую очередь, по мнению А. Ф. Лосева,
это относится к особой мистике умопостигаемого света и, как продолжение
и следствие, возникает понятие трансцендентности Первоначала.

155 Посидоний из Апамеи (135—51 до н. э.) — стоический философ, осно�
ватель философской школы на о�ве Родос, испытал сильное влияние Плато�
на и Аристотеля. Посидоний — очень популярный мыслитель в первые века
по Р. Х., и прежде всего потому, что именно с него начинается синкретиче�
ская линия в античной философии.

156 Потамон (см. о нем примеч. 55) — автор термина «эклектикос» (+κ�
λεκτικ��)— «выбирающий».

157 Все перечисленные авторы жили во II—III вв. н. э. Многие из них
(подобно Плутарху Херонейскому) были, скорее, философствующими пи�
сателями, чем собственно философами, другие, наоборот, по преимуществу
философами школьными (Феодот и Эвбул, поочередно возглавлявшие Ака�
демию). О воззрениях большинства из них мы имеем лишь отрывочные све�
дения.

158 Эксцерпт  (ex�cerptio) — извлечение.
159 Между тем в настоящее время невозможно ограничиться такого рода

суждением. В качестве примера укажем на трактаты т. н. «Герметического
корпуса», возникшие в том же III столетии, многие из схем в которых на�
поминают схематику сущего у Плотина, отчего можно говорить о неком
субстрате, послужившем источником и для Плотина, и для авторов «Кор�
пуса».
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160 Гентилиан Амелий (вторая половина III в.) — ученик Плотина, весь�
ма плодовитый писатель, сочинения которого, впрочем, до нас не дошли.

161 «Известно немногое» вместо «несомненно».
162 Имеются в виду реконструируемые по Августину и Ямвлиху тракта�

ты Порфирия «Истинное слово» и «Письмо к Анебону».
163 Порфирий был финикиянином из г. Тир. Первоначально он учился у

Лонгина.
164 Имеется в виду трактат «О философии из оракулов».
165 С XIX столетия в науке проявляется тенденция сомневаться в том, что

именно Ямвлих написал знаменитый трактат «О египетских мистериях».
166 «Эннеады», II. 9.
167 Феодор Асинский (последняя треть III — середина IV в.) учился и у

Порфирия, и у Ямвлиха. Он был одним из немногих неоплатоников после
Ямвлиха, который предпочитал концепциям последнего учение Порфирия.
Трактатов Феодора не сохранилось, его идеи дошли до нас в переложении
Прокла.

168 Ямвлих может быть назван «еретиком», лишь если считать, что под�
линным неоплатонизмом является то учение, которое было сформулирова�
но в римской школе. Между тем, как об этом свидетельствуют тексты Про�
кла и Дамаския, Ямвлих заложил основы всей поздней неоплатонической
метафизики. Афинские неоплатоники следовали ему, а не Плотину и Пор�
фирию. В этом смысле он — и не еретик, и тем более не гностик (несмотря
на гнозисные установки сознания неоплатонизма в целом, их нельзя отож�
дествлять с гностицизмом как историческим явлением). Ямвлих может вы�
глядеть гностиком лишь по той причине, что от него сохранилось несколько
богословско�этических трактатов («О египетских мистериях», «О жизни пи�
фагорейской»). Однако свидетельства афинских платоников позволяют по�
нять, что он был в не меньшей степени глубоким метафизиком.

169 Анатолий (вторая половина III в.) — не платоник, а перипатетик,
учивший Ямвлиха в Александрии.

Эдесий Каппадокийский (первая половина IV в.) — философ и теург,
возглавивший школу Ямвлиха после смерти последнего (при это он перенес
ее в Пергам). Учитель Юлиана Отступника.

Максим Эфесский (нач. IV в. — 378 г.) — философ, теург, знаменитый
толкователь оракулов, старший друг и наставник Юлиана.

170 «Своего рода неразделенная любовь».
171 Имеется в виду «Правдивое слово» Цельса, написанное где�то в конце

правления Марка Аврелия.
172 Существует и другая точка зрения, согласно которой Оригеном Пор�

фириева жизнеописания Плотина следует считать не знаменитого алексан�
дрийского экзегета, а неоплатоника, носившего то же имя.

173 Перечисляются христианские богословы III—V столетий, влияние на
которых Плотина можно установить с уверенностью. Некоторые из них, на�
пример каппадокийцы (Григорий Назианзин, Василий Кесарийский и Гри�
горий Нисский), непосредственно общались с пергамскими неоплатоника�
ми. Впрочем, на тексты Псевдо�Дионисия, вероятно, большее влияние
оказал Прокл. Августин много пишет о неоплатонической литературе (на�
пример, в «Исповеди»), а позднее вступает в заочную полемику с Порфири�
ем («О граде Божием»).
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174 Имеется в виду Юстиниан Великий, император Византии, запретив�
ший в 529 г. преподавание философии в Афинской философской школе, а
также в 543 г. на Константинопольском соборе осудивший сочинения Ори�
гена.

175 Прокопий Газский — богослов VI в., особенно решительно выступав�
ший против неоплатонической космологии.

176 «Я — христианин, а не академик» — то есть верующий христианин,
а не философ. Примечательно, что эта торжественная словесная формула как
бы продолжает древнюю (II—III вв.) форму исповедания перед принятием
мучений за веру: «Christianus sum».

177 Впрочем, «Категории» Аристотеля в переводе Боэция сопровождались
«Введением» к ним Порфирия.

178 Аврелий Кассиодор (ок. 477—570) — друг Боэция, основатель монас�
тыря «Вивариум», в котором он собрал значительную по тем временам биб�
лиотеку; Исидор Севильский (конец VI в.—636 г.) и Беда Достопочтенный
(674—735) — соответственно испанский и английский церковные деятели,
энциклопедисты.

179 Алкуин — наставник в грамоте и науках Карла Великого.
180 Ансельм Кентерберийский (1033—1109) — английский богослов, ав�

тор знаменитого «онтологического доказательства» бытия Божия, согласно
которому к выводу о существовании Божества мы можем перейти от его по�
нятия, означающего абсолютное совершенство. Однако мы не можем даже
помыслить такое совершенство, если не мыслим его существования. Логи�
ческие предпосылки этого доказательства можно обнаружить в диалоге
«Федон».

181 Фраза эта звучит следующим образом: «Далее, я не стану говорить от�
носительно родов и видов, существуют ли они самостоятельно или же нахо�
дятся в одних только мыслях, и если они существуют, то тела ли это или
бестелесные вещи, и обладают ли они отдельным бытием или же существу�
ют в отдельных предметах и опираясь на них: ведь такая постановка вопро�
са требует другого, более обширного, исследования».

182 Sit venia verbo — с позволения сказать (лат.).
183 Тем не менее, на наш взгляд, для античности проблема универсалий —

проблема лишь гносеологическая. Средневековая же схоластика возникает
тогда, когда начинается понимание идеи (рода) как вещи, через которую
постигается божественность творения мира.

184 Гиерокл Александрийский (первая половина V в.) — автор известных
комментариев к пифагорейским «Золотым стихам», александрийский нео�
платоник, чье творчество развивалось независимо от афинской школы.

Эней из Газы и Захарий из Метилены (вторая половина V в.) — хрис�
тианские богословы.

185 Давид Армянский Анахт — неоплатоник V—VI вв.
186 Прантль Карл (1820—1888) — немецкий философ, последователь Ге�

геля.
187 Альберт Штёкль издал в 1865—1866 гг. «Историю философии сред�

них веков» в 3 томах. В 1889 г. на ее основе был издан учебник, часть из
которого переводилась на русский язык («История средневековой филосо�
фии», 1912).
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188 Блонский цитирует по указанному выше, в примеч. 187, русскому из�
данию страницы 11—12.

189 «О причинах».
190 Братья Бернард (ум. до 1130) и Теодорик (ум. ок. 1155) Шартрские

пытались синтезировать текст христианского Писания и платоновского «Ти�
мея» для построения физической картины мира. Первый знаменит метафо�
рой об «античных титанах» и «новых карликах» (т. е. о себе и своих совре�
менниках).

Аделяр Батский (ок. 1090—после 1160) — примирял в своем творче�
стве Платона и Аристотеля.

Бернард из Тура (Бернард Сильвестр) (ум. ок. 1167) — прославился по�
этико�философским трактатом «О совокупности мира», посвященном Тео�
дорику.

Гильберт Порретанский (1076—1154) — возрождал метафизику в
духе Аристотеля.

191 Доминик Гундиссалин (XII в.) — перевел на латынь сочинения Арис�
тотеля, которые на долгое время стали учебником средневековой Европы.

192 Авицеброн, или Авенцеброль (ок. 1020—ок. 1070) — писал на араб�
ском языке и переводился на латынь, в частности, Гундиссалином. В своих
сочинениях сближал Бога�Творца и материю.

193 Бонавентура (1221—1274) — глава францисканского ордена, нося�
щий имя «серафический доктор» (Doctor seraphicus), автор концепции сред�
невекого реализма.

Иоанн Дунс Скотт (ок. 1266—1308) — совмещал реализм Бонавен�
туры с аристотелевским пониманием сущности как «этости», заключенной
в индивидуальных вещах.

194 Блонский перечисляет имена немецких средневековых мистиков, ко�
торые находились вне влияния доминиканского богословия того времени, а
значит, были вполне самостоятельны от общепризнанной католической док�
трины.

Августинец Лютер, идейно связанный с «Немецким богословием» как
автор упоминаемого труда («Theologia Germanica») неизвестен, а также су�
ществует мнение, что Лютер не ограничился редактированием этого аноним�
ного произведения.

195 Мальбранш Никола (1638—1715) — совмещал картезианство и тра�
диционное понимание философии Августина.

196 Вильгельм Оккамский (Уильям Оккам) (1285—1349)— оксфордский
философ, продолжавший учение Дунса Скотта, родоначальник т. н. терми�
низма (исходившего из теории двух истин). Сближался с номинализмом.

197 Гегелю «идея [представляется] именно как абсолютное Единство чис�
того понятия и его реальности», как для Плотина мысль, сущность и идея —
одно и то же. С точки зрения Гегеля «природу должно рассматривать как
систему ступеней».

198 Всеобщее.
199 Если для Гегеля конкретный образ — «знак идеи… образ, впрочем, не

что иное по ее [идеи] указанию, как образ прекрасного».
200 «Отцом философии бессознательного».
201 Предсознание, сверхсознание — бессознательное Гартмана.
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202 Блонский в некотором роде предвосхищает появление «Мифологий»
Ролана Барта, в которых рассматривается наше повседневное пребывание
«в мифе» как замкнутом пространстве привычного.

203 Шуппе Вильгельм (1836—1913) — немецкий философ, представитель
крайнего имманентизма, располагавший принципы познания в «я», а дей�
ствительную предметность — между «я» и всеобщим сознанием.

Липпс Теодор (1851—1914) — психолог, полагавший возможным об�
основать логику, эстетику и этику из психических явлений, исследовал
бессознательную область психики наряду с З. Фрейдом.

«Мutatis mutandis» — «с соответствующими изменениями» (лат.) —
то есть, по мнению Блонского, к этому же ряду может быть причислен и Берг�
сон.

204 Творчество Плотина сыграло свою положительную роль, которая
действительно до сих пор не оценена по достоинству. Но абсолютизация
значения его творчества для всей европейской культуры, на наш взгляд, не�
оправданна. Это излишне хотя бы уже потому, что современное ему ирраци�
ональное или сверхрациональное в понимании истины Божества в христи�
анстве изначально имеет иную парадигму мышления, нежели традиционная
платоническая, которая несопоставима с ней напрямую. Нечто впитанное и
усвоенное уже не есть то же самое в христианской культуре, что было в язы�
ческой среде. Далее, вполне понятно, что панлогизм сущего (о котором здесь
идет речь) легко переведет стремление имманентного охвата этого сущего в
действительность действующего, что впоследствии порождает подобие еди�
ной онтологии мировой воли Шопенгауэра; и, в свою очередь, следом «воля
к воле» Ницше потребует для себя в ранге абсолютности адекватную себе
пустотность, ибо ничего или никого «другого» для нее уже нет. Поэтому из
призыва Блонского «назад к Плотину», как нам кажется, должно следовать
побуждение двигаться именно по направлению к Плотину, а не от него или
из него, вооружаясь всегда недостаточно хорошо пригнанным к нам оружи�
ем для постижения сущего.
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