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Введение

Предлагаемое вниманию пособие сложилось у автора в результа�
те чтения курса лекций по истории философии и теоретической фи�
лософии в течение ряда лет для студентов биомедицинских специ�
альностей. При преподавании философии в непрофильном вузе
лектор сталкивается обычно с множеством противоречивых тенден�
ций, которые ему необходимо некоторым образом уравновесить.
Одно из главных — это столкновение непрофильности философии
для студентов нефилософских специальностей и необходимости дос�
таточного освоения этого предмета, требуемого федеральным обра�
зовательным стандартом. В данном учебном пособии компромисс
в решении этой проблемы был найден в создании концептуального
учебника по философии, в историко�философском разделе которого
выпукло и ясно на первом месте стоит история идей в традиции ми�
ровой философской мысли, а биографические подробности сведены
к минимуму. Образцом подобного концептуального стиля для автора
всегда были книги Вильгельма Виндельбанда. При таком подходе
объем историко�философского курса значительно сокращается и мо�
жет быть прочитан практически за один семестр, и в то же время со�
хранено самое главное, что должно учить будущего специалиста ду�
мать и формировать собственное мировоззрение, — примеры идей
и их развитие. Не секрет, что биомедицинское образование сегодня во
многом строится по образцу естественных наук, и потому структур�
ный и концептуальный подход в философии оказывается для такого
типа мышления более прозрачным и органично воспринимаемым.

В идеале автор видел бы свою задачу в показе истории филосо�
фии как разных образов и типов роста обобщенной инвариантности,
т. е. такого состояния бытия, которое продолжает быть собой в лю�



бых преобразованиях и трансформациях. Но конечно проведение
такой идеи было бы слишком новым и сложным для студенческой
аудитории, и потому данный курс был создан хотя и в виду такой за�
дачи, но представлял собой скорее множество различных зарисовок
указанного замысла. Наиболее последовательно идея роста обоб�
щенной инвариантности была проведена на материале античной фи�
лософии в лице разных видов архэ.

Наконец, самое сложное в учебнике — написать его достаточно
просто. Потому автор частенько самоограничивал себя в том, чтобы
уйти с уровня взятой с самого начала ясности и простоты и слишком
углубиться в те или иные сложности и детали. Надеюсь, подобное
смирение простотой нам в некоторой мере удалось, выразив себя
в четкой формульности основных положений философских систем.
Понятно, что такая формульность во многом самостоятельна отно�
сительно конкретной философской системы, но она в то же время
и не чужда ей, но лишь концентрирует в себе ее основные положе�
ния. Этого мы пытались добиться достаточно систематично для каж�
дой философской школы и системы.
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Г л а в а  1
ПОНЯТИЕ О ФИЛОСОФИИ

§ 1. Наука и философия: сходства и различия

С
лово «философия» происходит от двух греческих слов: «phi�
leó» — люблю и «sophia» — мудрость, так что в целом получа�
ем — любовь к мудрости.

Часто философское знание определяется как знание научное. Од�
нако существует ряд отличий философии от науки, которые застав�
ляли многих мыслителей поставить под вопрос отождествление на�
уки и философии.

Во�первых, философия, так же как и наука, — это преимуществен�
ная деятельность человека в сфере мышления. Философия не ставит
специально перед собой задачу испытания эстетических чувств, как
это делает искусство, или нравственных действий, как этого требуют
религия и мораль. Хотя философия может рассуждать и об искусст�
ве, и о религии, но она в первую очередь — рассуждение, мышление
обо всех этих предметах.

Несомненно, что философия близка к науке стремлением не про�
сто утверждать и принимать на веру какие�то положения, но пытать�
ся вначале подвергнуть их критике и обоснованию. Только если эти
положения удовлетворят требованиям критики, они принимаются
в состав философского знания. В этом — сходство философии и на�
уки. Как и наука, философия представляет собой разновидность кри�
тического мышления, которое пытается ничего не принимать просто
на веру, но все подвергать критике и доказательству.

В то же время существует важное отличие философского знания
от знания научного. Все науки — физика, химия, биология, социоло�
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гия и т. д. — представляют собой частные направления знания, ис�
следующие только какую�то часть мира. Например, физика изучает
неорганический мир, биология — мир живых организмов, социоло�
гия — общество. В отличие от частных наук, философия пытается
понять мир в целом, в единстве неорганических и органических про�
цессов, жизни индивида и общества и т. д. Философия — это проект
универсального знания. Т.о. по своему предмету исследования фило�
софия отличается от наук: науки в качестве своего предмета имеют
части мира, философия — мир в целом.

Подводя краткий итог, можно заключить, что 1) философия по�
добна научному знанию по методу познания — так же, как и частные
науки, философия использует критический метод познания, основан�
ный на доказательствах и обоснованиях; 2) философия отличается
от частных наук по предмету познания — в отличие от частных наук,
философия пытается критически познать мир в целом, наиболее уни�
версальные законы и принципы (см. рис. 1).

Здесь следует подчеркнуть, что до сих пор подлинно научное зна�
ние удавалось построить только в рамках частного, неуниверсально�
го, знания. Такое знание отличается высокой строгостью и достовер�
ностью, но в то же время является знанием частным. Что же касается
философского — универсального — знания, то пока опять�таки удава�
лось построить лишь универсальное, но не слишком строгое знание.
Очень трудно совместить в конечном человеческом разуме высокую
строгость и универсальность. Обычно знание либо строгое и неуни�
версальное, либо универсальное, но не слишком строгое. Именно по�
этому философию сегодня нельзя называть подлинной наукой, но
скорее — универсальным учением, или знанием.

Философия может не отличаться от науки в двух случаях: 1) когда
уровень развития научной строгости еще недостаточно велик и при�
мерно равен строгости философского знания. Такая ситуация суще�
ствовала в древности, когда все науки были разделами философского
знания; 2) когда философия сможет догнать науку по уровню повы�
шенной строгости. Может быть, это произойдет в будущем, и тогда
философия станет полноправной синтетической наукой, но пока с уве�
ренностью говорить об этом трудно.

Даже если философия не обладает сегодня достаточным для науки
уровнем строгости, существование и такого универсального знания —
это в любом случае нечто лучшее, чем вообще полное отсутствие
синтетического знания. Дело в том, что создание универсального
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знания о мире, синтез знаний частных наук — это фундаментальное
стремление человеческого разума. Знание считается не вполне ис�
тинным, если оно разорвано на множество не связанных фрагмен�
тов. Так как мир един, то и подлинное знание о мире тоже должно
представлять собой некое единство. Философия ни в коем случае не
отвергает частных знаний отдельных наук, она должна лишь синте�
зировать эти частные знание в некое целостное знание. Таким обра�
зом, синтез знания — основной метод философии. Частные науки
нарабатывают части этого синтеза, философия призвана возвести
все эти части к некоторому высшему единству. Но настоящий син�
тез — это всегда непростая задача, которую никогда нельзя свести
просто к рядоположенности отдельных частей знания. Поэтому фи�
лософию нельзя разложить просто в сумму всех частных наук, или
заменить этой суммой философское знание. Синтетическое знание
требует своих собственных усилий, хотя и зависимых, но полностью
не сводимых к познавательным усилиям отдельных наук.

§ 2. Основные направления философии:
онтология, гносеология, аксиология, логика

В составе философского знания выделяют множество направле�
ний и частей. Наиболее крупными делениями любой философской
системы являются такие ее разделы, как онтология, гносеология, ак�
сиология, логика (см. рис. 2).

Рис. 1. Соотношение науки и философии

Философское и научное знания символически изображены в виде кругов. Их
общая часть выделена областью пересечения кругов. Различия изображены

в виде непересекающихся областей

Метод доказательств Метод доказательств

Философия Наука

Мир в целом Часть мира
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1) Онтология (от греч. «онтос» — сущее, то, что есть на самом
деле, и «логос» — учение, т. е. буквально «онтология» — учение о су�
щем) — раздел философии, в котором исследуется, как устроен
объективный мир, существующий независимо от индивидуального
сознания человека. Это своего рода «философская физика». Высшим
понятием онтологии является понятие «бытие» — полнота всего су�
ществующего.

2) Гносеология (от греч. «гнозиз» — знание, и «логос» — учение,
т. е. «гносеология» — «учение о знании») — философская теория по�
знания. Высшее понятие гносеологии — понятие «истина» — высшее
состояние знания.

3) Аксиология (от греч. «аксис» — ось, основание, и «логос» —
учение, т. е. учение об основаниях) — философская теория ценнос�
тей, потому и высшим понятием этого раздела философии является
понятие «ценность» — основание и эталон сознания. Внутри аксио�
логии выделяется множество более частных направлений, исследую�
щих отдельные ценности или ценностно�зависимую реальность. Это,
например:

Философская этика — учение о добре и зле,
Философская эстетика — учение о красоте,
Философская антропология — учение о человеке и т. д.
4) Философская логика — раздел философии, в рамках которого

исследуются наиболее универсальные законы и принципы, в том

Рис. 2. Структура философского знания

Этика

ФИЛОСОФИЯ

Онтология

Гносеология

Аксиология

Логика

Эстетика

Антропология

Социология
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числе в той форме, как они выражаются в человеческом мышле�
нии. Главное понятие логики — «логос» — высший закон и перво�
принцип.

§ 3. Основные философские проблемы

Рассмотрим примеры философских проблем по разделам фило�
софии.

1. Онтологические проблемы

Проблема бытия — существует ли нечто? что значит «существо�
вать»? почему вообще что�то существует? что существует на самом
деле, а что только кажется существующим? каковы критерии под�
линного существования?

Проблема видов бытия — каковы формы и степени бытия? как
определить более полное бытие? что такое материя, жизнь, созна�
ние?

Проблема причинности — всякое ли событие обладает причиной?
вытекает ли следствие из причины с необходимостью? возможны ли
случайные события?

С решением в ту или иную сторону онтологических проблем свя�
зан ряд направлений онтологии. Например:

Материализм — направление онтологии, утверждающее, что су�
ществует только материя, и сознание — форма материи (такая пози�
ция материализма выражается в формуле «материя первична, созна�
ние вторично»).

Идеализм утверждает, что наоборот, реально существует только
сознание, а материя — одна из форм сознания (идеализм принимает
формулу «сознание первично, материя вторична»).

Проблема первичности (важности) материи или сознания назы�
вается некоторыми философами основным вопросом философии.

Детерминизм утверждает, что всякое событие в мире имеет свою
причину, из которой оно вытекает с необходимостью. Следователь�
но, нет в мире ничего случайного.

Индетерминизм, наоборот, допускает существование случайных
событий, т. е. событий, у которых нет собственной причины.

Редукционизм — направление, предполагающее, что целое можно
свести к отношению его частей и элементов (если такие элементы —
атомы, то возникает такая версия редукционизма, как атомизм).
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Холизм — противоположное редукционизму направление, утвер�
ждающее существование уровней бытия, когда элементы более высо�
кого уровня (целые) не могут быть полностью разложены в систему
отношений элементов нижележащего уровня.

2. Гносеологические проблемы

Проблемы истины — существует ли истина?, т. е. возможно ли по�
знание мира? каковы критерии истинного знания? как отличить ис�
тину от лжи? есть ли наилучший метод познания истины?

Здесь можно указать на следующие направления гносеологии, так
или иначе разрешающие отмеченные проблемы.

Агностицизм — направление, отрицающее познаваемость мира
человеческим разумом.

Скептицизм — направление, отказывающееся утвердительно или
отрицательно разрешать вопрос о существовании истины. Скепти�
цизм пытается найти аргументы, ставящие под сомнение любое оп�
ределенное разрешение проблемы познаваемости мира.

Гносеологический оптимизм — направление, утверждающее воз�
можность познания мира человеком.

Эмпиризм утверждает, что основным источником познания исти�
ны является опыт, т. е. та часть сознания человека, которая есть ре�
зультат познания на основе внешних органов чувств (зрения, слуха
и т. д.)

Рационализм — направление гносеологии, полагающее в качестве
основного источника истинного познания интеллект, логику и мыш�
ление.

3. Проблемы аксиологии

К аксиологическим проблемам принадлежат проблемы понима�
ния того, что есть ценность и ценностное бытие, каковы виды ценно�
стей, существуют ли ценности объективно или субъективно (только
в сознании того или иного существа), есть ли более важные и менее
важные ценности, как организована система ценностей.

В этике, эстетике те же вопросы конкретизируются в отношении
к ценностям добра и красоты соответственно. В антропологии иссле�
дуется проблема человека, его природы и происхождения, смысла
его существования и т. д.

В аксиологии существует также большое разнообразие более час�
тных направлений, предоставляющих те или иные варианты ответов
на поставленные вопросы.
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Ценностный релятивизм утверждает относительность всех ценно�
стей, отрицая наличие среди них более или менее важных.

Наоборот, ценностный догматизм склонен утверждать некоторые
ценности как абсолютные и незыблемые, стоящие над всеми осталь�
ными видами ценностей.

Есть целый ряд направлений аксиологии, предоставляющий свой
вариант ответа для вопроса о смысле человеческой жизни.

Гедонизм считает, что высшая ценность человеческой жизни —
чувственные удовольствия.

Эвдемонизм несколько сложнее гедонизма, полагая высшей цен�
ностью счастье человека. В понимание счастья входит уже не только
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лектической логики (диалектики) должны лежать некоторые прин�
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тем переходя к рассмотрению философии Средних веков, эпохи Воз�
рождения, Нового времени, Просвещения, философии XIX века, за�
вершая в конце наш краткий обзор рядом философских систем XX—
XXI века.

Рис. 3. Графическая метафора основных положений
западной и восточной медицины

Человек = Физическое тело Человек > Физическое тело

Запад Восток
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Г л а в а  2
АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

А
нтичная философия зарождается в VII—VI вв. до н. э. в горо�
дах�полисах на побережье Средиземного моря (см. рис. 4).

В истории античной философии выделяют два больших пе�
риода — классика (VII—IV вв. до н. э.) и эллинизм (IV в. до н. э. —
V в. н. э.). Их границей условно считается 322 г. до н. э. — год смерти
античного философа Аристотеля. Классика, в свою очередь, делится
на раннюю (VII—VI вв. до н. э.), среднюю (V в. до н. э.) и позднюю
(IV в. до н. э.) (см. рис. 5).

Античная философия начинается с вопрошания о первоначале
(«архэ» 1). Архэ — это нечто первое и последнее, некоторое Высшее
Начало, в котором каждое из начал мира находит свое место. Все фи�
лософы античности одинаковы в том, что они ставят проблему
«архэ». Даже софисты, как будет видно позднее, выстраивают свою
систему, исходя из идеи «архэ». С другой стороны, различие между
философами состоит лишь в том, как именно они понимают «архэ».
Разнообразие ответов на один вопрос порождает спектр античных
образов философии.

§ 1. Милетская натурфилософия

Первая школа античной философии — милетская школа, которая
носит такое название в связи с тем, что представители этой школы
жили в городе Милете (см. рис. 4). Время их жизни и творчества —
VII—VI вв. до н. э. Их часто называют натурфилософами (философа�
ми Природы), поскольку главной в их философии была Природа.
Общим для милетских натурфилософов — Фалеса, Анаксимандра
и Анаксимена — является идея генетического архэ. Весь мир для них
есть множество взаимопревращающихся друг в друга стихий. Среди
всех стихий есть наиболее пластичная стихия. Это единственное нача�
ло, из которого рождаются все вещи, и в которое они рано или поздно
возвращаются. Такая стихия и есть архэ. Это матерь�рождающая
материального мира. Мир живет циклами, крайними состояниями ко�
торого являются максимальное выделение всех начал из архэ и пол�

Рис. 4. Центры античной философии

Рис. 5. Типология античной философии — выделение
в истории античной философии основных периодов ее развития
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1 Греческий корень «архэ» мы находим, например, в слове археология — наука
о древности.
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ное растворение их всех в архэ. Превращаясь в иные стихии, генети�
ческое архэ исчезает, что представляет собой нечто неправильное, за
что все вещи осуждаются обратным превращением в архэ.

Такова дошедшая до нас общая часть учения милетцев — милет�
ская натурфилософия. Различие между системами отдельных фило�
софов состоит лишь в том, кто как конкретно понимает архэ. Фалес
сравнивает ее с водой, Анаксимандр называет «беспредельным»
(апейрон), Анаксимен понимает архэ как воздух, открывая в архэ
момент количественного изменения по степеням.

Архэ уже не исчезает в других вещах, но лишь сгущается или раз�
режается. В этой схеме мы видим приближение милетцев к идее ко�
личественного изменения архэ во времени, заступающего на место
его качественного превращения.

За многообразием чувственного мира милетцы открывают неко�
торый род единства. Это единство еще неполное. Оно еще не вполне
может преодолеть разделение времени, исчезая в превращениях. Но
это единство происхождения — все вещи едины в том, что происхо�
дят из одного, из одной Матери�Материи. Здесь же и единство смер�
ти — все одинаково погибнет, вернувшись к истоку. Так мыслится

архэ генетическое. У Анаксимена оно впервые приобретает момент
надвременного единства, выходя за границы генезиса.

Подобные же проекты генетического синтеза мы находим в со�
временной теории эволюции, выводящей все виды из общего предка,
в гипотезе первичного состояния материи в момент Большого Взры�
ва в современной космологии. Генетическое архэ не есть лишь неко�
торый пережиток архаичной философии, это один из вечных обра�
зов синтеза, воспроизводимый в истории в разных своих вариациях.

§ 2. Гераклит

Герклит жил в Эфесе в VI—V вв. до н. э. и был сыном царя. Он
должен был унаследовать царскую власть, но отказался от нее ради
философии, передав право наследства своему брату.

Многие относят Гераклита к милетской натурфилософии, но точ�
нее выделять в его философии две части — экзотерическую (попу�
лярную) и эзотерическую (тайную). Только первая, более популяр�
ная, часть его философии близка милетской натурфилософии. Здесь
Гераклит выдвигает идею огня в качестве генетического архэ, из ко�
торого в космических циклах мир временами остывает и временами
вновь сгорает.

Что же касается эзотерической, более тайной и трудной части фи�
лософии Гераклита, то здесь мы находим пример скорее номологиче�
ского архэ (от греч. «номос» — закон). Среди материальных вещей,
считает Гераклит, невозможно найти подлинного архэ, так как все
материальные стихии постоянно превращаются, исчезают и возни�
кают, в то время как архэ не должно быть подвержено каким�либо
изменениям. В такой идее уже вполне преодолевается идея генети�
ческого архэ, исчезающего в дифференцирующих превращениях.
«Все течет» в материальном мире. Материя подобна космической
реке, в которую нельзя войти дважды, — в следующий раз это будет
уже другая река, с полностью обновленным материальным составом.

Подлинным архэ в эзотерической философии Гераклита оказыва�
ется некоторый универсальный Закон (Логос), организующий и опре�
деляющий всю систему материальных превращений. Он подобен ми�
ровому расписанию событий, определяющему, когда какому началу
нужно возникнуть, когда исчезнуть, сколько и как просуществовать.
Закон также представляет собой род единства, но это единство уже
не материальное, а функциональное — вот почему эта часть филосо�

Рис. 6. Фалес
(624—546 до н. э.)

Рис. 7. Анаксимандр
(611—525 до н. э.)
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Рис. 6. Фалес
(624—546 до н. э.)
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(611—525 до н. э.)
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фии казалась грекам повышенно
трудной, за что Гераклита даже
прозвали «темным», т. е. непонят�
ным. Функциональное единство
представляет собой единство над�
материальное и надпространствен�
ное, сохраняющееся во времени.
Если использовать современную
терминологию, то оно ближе поня�
тию «структуры» — в том варианте,
как это понятие используется в ма�
тематике. Если, например, Логос
определяет превращение начала А
в начало В в течение какого�то от�
резка времени [t1, t2], то сегодня это
можно было бы изобразить как вид
функции F(t), где F(t1) = A и F(t2) =

= B. По�видимому, некий подобный смысл подразумевался, хотя
с трудом выражался, и во времена Гераклита. Так Логос оказывается
законом�функцией F, или номологическим архэ.

Кроме того, Гераклит предполагает, что в качественном разнооб�
разии материального мира используется первичная диада качеств
«возникновение�уничтожение», напоминающая до некоторой сте�
пени китайскую двоицу «ян�инь». Любое качество есть некоторая
система двоичных определений, в которой организованы разные
уровни качественной диады. Например, это могли бы быть двоич�
ные структуры, подобные китайским полиграммам — диадам, триа�
дам, гексаграммам… Любое качество q могло бы в этом случае быть
записанным в форме своего рода двоичного кода q = δ1δ2…δn, где
каждое δi — это либо ноль, либо единица. Превращение одного каче�
ства qA в другое качество qB окажется в этом случае сменой двоично�
го кода. Действие закона�логоса выразится в этом случае законом
двоичных преобразований во времени. Такого рода закон может
быть назван диа�лектикой — законом двоичных (полярных) пре�
образований бытия. Поскольку диалектика относится в том числе
к сфере материальных превращений, можно предполагать, что эле�
менты диалектики были присущи и милетским натурфилософам, со�
ставляя часть логики генетического архэ.

§ 3. Элейская философия

Основные представители элейской философии — Ксенофан, Пар�
менид, Зенон Элейский. Они жили в городе Элея, откуда и произошло
название данной философской школы. В лице этих философов ан�
тичность впервые и явно формулирует свою задачу как задачу дости�
жения максимального синтеза на всем многообразии бытия. Элейцы
впервые выдвигают идею архэ как некоторого высшего и безуслов�
ного единства. Потому и называют они такой образ архэ «единым».
В едином нет множественности, нет разнообразия качеств и движе�
ния. Оно выше всех разделений и дифференциаций. Оно — подлин�
ное единое, подлинное бытие.

«Небытия нет, есть только бытие», — учит Парменид. «Следова�
тельно, нет и всего того, где встречается небытие. А небытие встреча�
ется в трех основных случаях: 1) в случае множественности, 2) в случае
разных качеств и 3) в движении. Следовательно, нет ни множествен�
ности, ни качеств, ни движения. Есть только единое». Например,
если есть два разных начала А и В, то каждое из этих начал есть оно
само и не есть другое начало. Допустим, А есть А, и А не есть В. Но
если А не есть В, то А есть небытие В — так разность начал может
возникнуть только благодаря небытию. Но небытие — это то, чего
нет. Небытия нет. Следовательно, нет частных видов небытия, на�
пример, В�небытия. Следовательно, нет отличия А от В, нет множе�
ственности. Та же схема рассуждений практически без изменений
может быть перенесена на виды множественности — множествен�
ность качеств (когда А и В окажутся лишь разными качествами)
и множественность состояний в движении (когда А и В предстанут
разными состояниями изменяющегося во времени начала).

Архэ как единое можно далее называть термином абсолютное
архэ. Это образ архэ, претендующий на максимальный синтез, в том
числе и на синтез всех имеющихся образов архэ. Итак, в элейской
философии античность впервые выдвигает идею абсолютного
архэ — Единого.

В то же время удержать безусловный образ абсолютного архэ все�
гда чрезвычайно тяжело. Практически оказывается, что в качестве
такового выдается обычно не вообще максимальный синтез бытия,
но лишь некоторый его заместитель, который для данных мыслите�
лей в данное время служит своего рода «полномочным представите�
лем» абсолютного архэ. Нечто подобное происходит и с представи�

Рис. 8. Гераклит
(535—470 до н. э.)
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телями элейской философии. Про�
поведуя единое, они слишком силь�
но подчеркивают его чистоту и от�
личность от многого, слишком
противопоставляют его как чув�
ственному многообразию мира, так
и другим образам архэ, например,
гераклитовскому огню�логосу. Так,
элейцы утверждают, что многое
есть чистая иллюзия, не обладаю�
щая полноценным бытием и при�
нимаемая за бытие скорее в силу
слабости наших органов чувств
и разума, не способных отличить
истинное бытие (единое) от бытия
кажущегося (многого). Но очень
скоро отсюда начинает следовать
разорванность единого и многого,
т. е. недостаточность самого́ едино�

го, не способного распространить себя на многое, охватить его со�
бою. Потому элейская философия, слишком увлекшись чистотой
синтеза, теряет полноту этого синтеза, распространенность его на от�
ношение с анализом.

В то же время Логос Гераклита и Единое элейцев не столь уж про�
тиворечат друг другу, но вполне могут быть согласованы. Это два об�
раза синтеза античной философии. Диссонируют они между собою
скорее в своих проекциях на мир материальных стихий. Функцио�
нальная природа Логоса более органично выражает себя в потоке
материальных превращений, в то время как элейское Единое в боль�
шей мере воспроизводит себя в неподвижной сплошной материаль�
ности. Но это скорее более внешние выражения обоих архэ. Подни�
маясь к их подлинной природе, мы находим все более крепнущую
линию их сближения и согласования — как номологического и абсо�
лютного архэ.

В то же время в элейском едином, наряду с энергией максимально�
го синтеза, заложена еще слишком большая энергия анализа�отделе�
ния этого синтеза от материального разнообразия мира. В послеэлей�
ской философии впервые возникает задача синтеза 2�го порядка —
синтеза синтеза и анализа материального мира. Философы обраща�

ются к специфическим видам архэ, способным так или иначе выпол�
нить задачу такого 2�синтеза. Наиболее интересными решениями
оказались здесь образы синтеза в школах пифагорейцев и элемента�
ристов.

§ 4. Пифагорейцы

Будем различать здесь до некоторой степени философию Пифа�
гора и пифагорейцев. Философия Пифагора вообще есть тайное эзо�
терическое учение, о котором мало что известно с достоверностью.
Что же касается последователей Пифагора — пифагорейцев, — то,
наряду с эзотерической частью, у них постепенно формируется
и вполне «школьная» часть учения, предлагающая в том числе одно
из решений проблемы 2�синтеза — синтеза единого и многого.

Пифагорейцы учат, что «миром правят числа», и среди всех чисел
особо следует выделить первые 10 чисел. Каждое из чисел есть неко�
торое «малое единое», некоторый первоэлемент мира, складыва�
ющийся вместе с другими числами в числовые системы, например
числовые пропорции и отношения. Вот решение проблемы 2�синтеза
у пифагорейцев — разделить само единое на несколько малых еди�
ных и попытаться сложить мир из некоторых комплексов и систем
этих малых единых. В таком решении единое удваивается. С одной
стороны, так или иначе остается чистое единое (1�единое), отделен�
ное от многого. Роль такого чистого единого берет на себя единица
(монада). С другой стороны, возникают малые единые — производ�
ные от единицы числа, например двойка, тройка, четверка…

Посмотрим теперь более пристально на природу чисел как малых
единых. Они замечательны тем, что выполняют функцию соедине�
ния элейского единого и многого. В самом деле, каждое из чисел есть
некоторая степень одного, и все числа дифференцируют собою некое
одно начало — единицу, или чистое единое. В то же время каждое
число проникает собою во множество чувственных вещей, например
через форму, движение этой вещи, ее отношения с другими вещами.
Числа сквозят через единое и многое, соединяют их между собою.
Наиболее ярко такой сквозящий характер чисел выражается в их са�
моподобии, или фрактальности 1, как это можно было бы назвать се�
годня.

Рис. 9. Парменид
(540—470 до н. э.)

1 Фрактальный — от слова «фрактал». Фракталами в современной математике
и физике называются самоподобные структуры, т. е. такие структуры, любые ча�
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Рис. 9. Парменид
(540—470 до н. э.)

1 Фрактальный — от слова «фрактал». Фракталами в современной математике
и физике называются самоподобные структуры, т. е. такие структуры, любые ча�
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Число — везде и нигде. Подлин�
ное число может одинаково хоро�
шо проявить себя на любом уровне
бытия, в любом масштабе — на
уровне целого или уровне частей.
Но это же означает, что само число
лежит где�то и вне всех уровней,
лишь проявляясь в них разными
масштабными реализациями. На�
пример, число 2 — где оно? Пусть,
например, оно в себе — вот есть
число 2, и все тут. Но не тут�то
было. Если есть 2, то есть единица,
и есть одна вторая — половина еди�
ницы. Но тогда единица — это две
половины, это тоже два — два двух
половин. Если есть четверка, то
есть две двойки, и, значит, есть об�
раз двух и в этом случае. И вот

двойка уже множится — она и в себе, и в двух половинах единицы,
и в двух двойках четверки… Где же сама двойка? Она начинает выхо�
дить куда�то вовне числового ряда, в котором лишь проявляется
в разных своих ипостасях. Но как она может выходить вовне, остава�
ясь двойкой и не порождая новый числовой ряд? За одним числовым
рядом откроется другой, за ним — третий… И где же двойка? А ведь
если возникнут разные числовые ряды, то возникнет, например, и то
общее, что объединяет образы двойки в разных рядах — поверх всех
рядов распахнется еще более глобальный числовой ряд… И здесь на�
чинает разверзаться какая�то бездна, если попытаться только вду�
маться в удивительную природу числа. Из этой бездны мы привыкли
вырезать только один числовой ряд, но в самой природе числа зало�
жена некоторая трансцендирующая 1 энергия — энергия уходить
вглубь и вовне себя, проникать в свои образы в других числах.
В этом природа числа поразительна! Число нельзя удержать в себе,
оно всегда бежит, всегда становится, изливается собой и вновь обра�

щается на себя… Оно сворачивает в себе числовые ряды разных уров�
ней и форм, становится и перекрестком всех этих рядов, и объемлю�
щей их тотальностью. В числе вполне выражает себя уже не чистое
и однородное в себе единое, но единое, обращающееся на все, — все�
единое, много�единое, пан�единое, единое единого и многого, синтез
синтеза и анализа. Математика — это и есть наука и искусство разво�
рачивания Числа, всех его граней и проявлений.

Вот откуда и столь тесная связь пифагорейского числа с золотой
пропорцией (золотым сечением) (см. рис. 11).

Золотое сечение — это лишь наиболее яркий образ самоподной
и фрактальной природы подлинного числа, его сквозящей природы,
способной без изменений своей глубинной основы проникать на
уровни части и целого. Золотое сечение — это лишь наиболее точ�
ный образ особой трансуровневой и трансчисловой инвариантности
числа.

Представление единого как числовой системы можно было бы
назвать нумерологическим архэ. Число изначально несет в себе коор�
динацию единого и многого, поэтому синтезировать в пифагореизме
два начала А и В означает скоординировать их с единым через числа,
открыть числовой код каждой вещи в составе числовой координации
единого. В конечном итоге нужно представить А и В как два числа�
степени единого.

§ 5. Элементаристы

Элементаристами можно называть группу философов�досокра�
тиков, которые учили об элементах. Как и у пифагорейцев, в филосо�
фии элементаристов утверждается, что есть множество малых еди�
ных. Каждое из них неизменно по качеству и может быть названо
«элементом». Каждая вещь может быть представлена как некоторая

Рис. 10. Пифагор
(580—500 до н. э.)

сти которых обнаруживают подобие целому. Многие видели, наверное, замыс�
ловатые фрактальные кривые на дисплее компьютера.

1 Трансцендирующий — выходящий вовне некоторых границ, переходящий за гра�
ницы.

Рис. 11. Золотое сечение — пропорция отношения частей а и b отрезка,
при которой длина всего отрезка а + b относится к длине большей

части а как длина большей части а к длине меньшей части b

а b
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