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ВВЕДЕНИЕ 

Высказанный в форме откровенного эпатажа и внешне не 
согласующийся с реалиями конца XX века, демонстрирующего 
поражающие воображение успехи естественных и технических наук, 
тезис К. Леви-Строса «Двадцать первый век будет веком 
гуманитарных наук или его не будет» выражает суть глубинных 
трансформаций, совершающихся в современной культуре и 
затрагивающих проблемы природы науки и ее статуса в социуме. 

Процессы, происходящие в духовном   климате техногенной 
цивилизации   и  связанные  с  поиском   иных  оснований 
цивилизационного развития, втягивают в орбиту своего действия и 
научное познание, сказываясь на изменении образа науки. Модель 
науки как ценностно нейтральной системы объективного знания, 
своеобразного идеального дубля реальности, очищенного от 
элементов субъективности, уходит в прошлое. Представление о науке 
как сфере активности человеческого разума, не имеющей пределов и 
границ и в силу этого выступающей единственным фундаментом   
социального   прогресса,   сменяется   ставшим естественным и для 
научного сообщества скепсисом в отношении ее способностей быть 
универсальным средством решения проблем бытия человека. 
Отмеченная черта образа науки складывается под воздействием,    во-
первых,    внутренней   логики    научной рациональности, на 
определенной ступени эволюции задающей границы самой себе; во-
вторых, тенденций развития современной научно-технологической 
революции, обеспечивающей возможность движения по нескольким 
векторам и побуждающей в ситуациях цивилизационного выбора 
обращаться к таким нерациональным формам знания, как 
нравственный опыт и нравственная интуиция человека; в-третьих, 
изменения философско-методологической парадигмы осмысления 
науки, эволюционирующей в сторону признания социокультурной 
обусловленности научного познания: в этом случае социокультурные 
факторы образуют неустранимую компоненту научного исследования, 
а социокультурный  пейзаж через философию, мировоззрение, 
этические и эстетические принципы, картину мира, идеалы и нормы 
научного исследования оказывает влияние на характер 
познавательного процесса, его форму, стилевые характеристики.1 
1 Из наиболее значительных работ, выполненных в русле данной традиции, 
следует выделить следующие: Идеалы и нормы научного исследования. Минск, 
1981; Социальная детерминация познания: Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1982; 



Изменение образа науки выражается также в отказе от 
истолкования ее как четко отграниченной от вне- и ненаучных форм 
познания,     противостоящей    им    как    принципиально 
нерационализируемым1. Современные представления о науке 
строятся на включении элементов мифа, религии, искусства, морали в 
структуру рационалистического способа познания. 
Кризис позитивистской методологии науки, для которой такие 

феномены, как научная рациональность, научная истина, научный 
метод предстают вечными сущностями, привел к осознанию их 
локальности, соотнесенности с эмпирической историей науки, ее 
социокультурным    контекстом.    Признание    неустранимости 
метафизики из познавательного процесса и повышенный интерес к 
проблеме   социокультурного окружения научного познания в 
постпозитивизме являются весомым аргументом  в пользу 
утверждения о «социологическом повороте» в современной 
философии науки. 
Разработка   проблемы   социокультурной   обусловленности 

развития науки отводит некогнитивным   факторам роль не 
дополнительных, но именно сущностных детерминант научного 
мышления. Тем самым речь идет о такой социологии науки, которая 
«оказывается не социологическим анализом нейтрального к этому 
анализу объекта, а анализом данного объекта как в принципе 
социологической    сущности»2.    В    рамках    современных 
социологических трактовок развития науки, восходящих к идеям 
Маркса, Вебера и Дюркгейма, наука постигается как социальная 
подсистема, несущая на себе печать всего общества, постигается не 
философско-эпистемологическим, а социологическим анализом. 
В горизонте этих методологических установок одна из наиболее 

радикальных мутаций  в  истории  человеческого духа — 
корперниканская    революция    предстает    явлением    не 

Социальная природа познания: Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1985; Наука и 
культура. М., 1985; Научные революции в динамике культуры. Минск, 1987; 
Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. К 
дискуссиям в современной постпозитивистской философии науки. М., 1987; 
Степин B.C. Философская антропология и философия науки. М., 1992; Степин 
B.C., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. 
М., 1994; Наука в культуре. М., 1998 и др. 
В контексте сказанного появление работы «Заблуждающийся разум? 

Многообразие вненаучного знания» М., 1990 оказывается явлением знаковым и 
для современной российской философии, отыскивающей новые ориентиры. 2 
Границы науки: о возможности альтернативных моделей познания. Научно-
аналитический обзор. М., 1991. С.9. 



интеллектуального  ряда,  а феноменом  мировоззренческим, 
уходящим корнями в социокультурный контекст эпохи Реформации. 
Аристотелевско-птолемеевский  образ  мира  как  замкнутого 
прекрасного и гармоничного Космоса с неподвижной Землей в центре 
с закатом средневековья подвергается эрозии. Человек, ввергнутый в 
пучину социальных потрясений, испытывает ощущение бренности и 
обреченности на гибель всего мира, с предельной заостренностью 
зафиксированное поэзией XVII века. Дж. Донн красками Апокалипсиса 
рисует картину разрушения социального уклада: 

Мы созерцаем бедствий страшный час: 
Второй потоп обрушился на нас!.. И 
все добро исчезло во вселенной. 

Трагическое мироощущение эпохи барокко, с одной стороны, 
разрушало веру в традиционный космический порядок, поскольку 
последний мыслился   неразрывно    связанным с порядком 
социальным, этическим, а с другой - подрывало доверие к здравому 
смыслу, поскольку он оказался бессильным удержать человека от 
безумств и распрей постреформационной Европы. Рациональное 
мышление начала Нового времени, порвав с обыденным сознанием 
средневековья, пережив искушение скептицизмом, охватившим 
европейскую культуру XVI-XVII в. в. (Все рушится, и связь времен 
пропала //Все относительным отныне стало. - Дж. Донн), становится 
почвой принятия коперниканских идей не просто в качестве научной 
теории, но в качестве мировоззрения. 
Именно разум в эпоху неспособности чувственной природы, 

здравого смысла уберечь человека от впадения в стихию безумия, 
разыгравшегося в европейской социальной жизни XVI-XVII в. в., 
становится высшей нравственной ценностью. Опора на собственный 
разум давала человеку возможность вставать в оппозицию мнению 
большинства, сколь бы ни были велики его претензии на истину, и 
дерзко заявлять, подобно Лютеру: «На том стою, иначе не могу». 
Система  Коперника  и  явилась  итогом  трансформации 

социокультурного   мира   человека,   в   которой   оказались 
сплавленными    кризис    позиции    ценностного    приятия 
действительности (аристотелизм) и расцвет позиции ценностного 
неприятия эмпирической достоверности (платонизм). Последний, 
лишая естественного человека титула «венца-творения», видит в нем 
лишь «земное сырье», исходный материал для преображения с 



помощью духовной работы. «Земля начинает восприниматься как 
символ неразумной «ветхой» жизни, а Солнце - как олицетворение 
новой разумной жизни, «vita nuova», как символ высших духовных 
ценностей - благородства, разумности, самоотдачи»1. Новый духовный   
опыт   человека   постреформационной   Европы, пронизанный 
духовным гелиоцентризмом - образ Солнца символизирует Единое, 
начало всего бытия, его просветленность -создал необходимую 
ценностную почву для принятия идеи гелиоцентризма физического. 

Социокультурная обусловленность познания, обнаруживаемая на 
стадии формирования естествознания Нового времени, с особой 
силой проявляет себя на стадии генезиса науки в силу синкретизма 
сознания, невычленности собственно научных проблем из структуры 
мышления.   Будучи  притягательной  в  силу  особенностей 
человеческого духа, который проявляет устойчивый интерес к 
проблеме истоков всякой социально значимой сферы человеческой 
жизнедеятельности, проблема генезиса науки приобретает особую 
популярность в переломные, кризисные эпохи истории - отнесение к 
последним современной цивилизации не нуждается в особых 
доказательствах. В такие эпохи сознание устремляется к исходному 
пункту своего развития, чтобы понять логику развития и увидеть 
перспективу дальнейшей эволюции. Постижение науки как 
социального феномена позволяет понять особенности ее статуса в 
разных социокультурных системах и уяснить направленность 
возможных трансформаций в ближайшем будущем, диктуемых 
структурой современной культуры и соперничеством науки с другими 
ее подсистемами. 

Обращение к проблеме социокультурной обусловленности 
генезиса науки заставляет прибегать к сравнительному анализу 
историко-культурного материала античности и ее соседей во времени 
и пространстве. Обращение к сравнению позволяет нарисовать 
объемную и красочную картину влияния на познание разных 
социокультурных факторов, относящихся к разным типам культур. При 
этом автор оценивает социокультурные феномены греческой, 
египетской, вавилонской, китайской культур как равноценные, 
функционально укорененные в образе жизни общества; феномены 
одной культуры являются в сравнении с феноменами другой «иными», 
но отнюдь не «недоразвитыми» или «варварскими». Выявление 
несходства принципов организации 
1 Коперниканская революция: социокультурные истоки. Научно-аналитический 
обзор. М, 1991. С.29. 



социокультурной жизни сравниваемых цивилизации и культур 
позволяет   оттенить   особенности   складывания   системы 
неповторимых    условий    для    возникновения    научно-
рационалистического способа познания. 

Требование строгости задавания объекта исследования как 
неотъемлемая сторона научно-рационалистической парадигмы 
требует обращения данного подхода и на саму науку: под наукой мы 
будем понимать способ познания, призванный обеспечивать человека 
и общество эффективными средствами ассимиляции природы в 
процессе практического взаимодействия с ней и формами 
самоорганизации, позволяющими раскрывать человеческое начало в 
человеке. В отличие от преднауки, которая оперирует предметами, 
непосредственно вплетенными в наличный опыт человека и 
преобразуемыми в актуально данных видах практического действия, 
научное познание реализуется безотносительно к наличным - 
способам практического овладения человеком предметным миром. 
Идеализации  науки  не  привязаны  жестко  к  наличному 
производственному или социокультурному опыту, не вплетены в 
предметные отношения сложившейся практики. Это позволяет 
строить схемы возможных состояний объектных отношений, 
конструировать идеальные миры как   основу принципиально 
осуществимых в будущем форм практики. В рамках науки возникает 
особая форма знания - теория, обеспечивающая возможность 
получать знания о предметном мире как логические следствия из 
исходных основоположений. 
Возникновение науки осуществимо в особом типе цивилизации, в 

котором наличный социальный, производственный, технологический, 
культурный опыт не консервируется, но постоянно обновляется, в 
котором культивируется отношение к наличному как одному из 
вариантов потенциально осуществимого. Такой тип цивилизации 
сложился в античной Греции. 
Автор ставит целью своего исследования выделить формы и 

способы воздействия социокультурного пейзажа античности на 
становление   научно-рационалистического   строя   мышления, 
рассмотреть механизм социокультурной обусловленности генезиса 
науки. При этом автор, включая в социокультурный пейзаж 



античности такие феномены, как принципы, определяющие 
целостность и уникальность данного типа культуры, характер 
организации экономической и политической жизни, способ бытия мифа 
и религии, стилевые особенности искусства, статус философии, 
располагает их в порядке, задаваемом логикой движения от предельно 
опосредованного влияния на познание (аксиоматика культуры в целом) 
к непосредственному воздействию на процесс складывания научно-
рационалистической парадигмы в познании (философия). 

* Именно единство отмеченных сущностных черт науки позволяет отличить ее от 
таких форм познания, как магия, религия, искусство, философия. 



АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА: ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 
СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ 

Всякая культура, представляя собой массив социально-значимых 
программ деятельности, поведения и коммуникации, призванных 
состыковывать между собой дискретные акты отмеченных форм 
активности человека, возникает и эволюционирует в исторически 
определенном   социальном    контексте.    Складываясь   под 
детерминирующим воздействием последнего и транслируясь по 
разным информационным каналам, она, в свою очередь, оказывает 
мощное воздействие на содержание и форму социальных процессов: 
ее «печать» проступает на лике явлений общественной жизни. 

Античная культура в этом отношении не является исключением из 
общего правила: те особенности ее бытия, которые сделали ее 
прародительницей философии и науки, сложились под влиянием 
уникальных социально-экономических, политических и антрополо-
гических факторов жизнедеятельности человека и общества. 

Социально-экономические, политические и 
антропологические предпосылки становления 
рационального типа культуры и мышления 

Признание науки социокультурным феноменом позволяет понять 
сложный характер связи познания и практики. Представляя собой 
сферу социально значимой деятельности, познание вплетается в 
ткань процессов общественной жизни, испытывает с их стороны 
разного рода воздействия. Практика и общественное производство, 
являясь детерминантами развития познания, по-разному влияют на 
его эволюцию: востребован ность науки в качестве непосредственной 
производительной силы, начиная со стадии машинного производства, 
приводит к оформлению механизма социального и технического 
заказа, обращенного к науке (в предельном случае он имеет характер 
прямого, строго заданного и юридически зафиксированного), тогда как 
на  ранних стадиях общественного  развития  он  (механизм 
детерминации)   предельно  усложнен,   запутан,   сакрализован, 
представая по-разному в различных типах цивилизаций. В контексте 
проблемы становления   науки как социокультурного   феномена 
попытаемся выделить каналы воздействия практики на познание. 

Исследования социальной жизни государств древнего Востока 
позволило выделить одну общую для всех обществ данного типа 
характеристику:   общественным   отношениям,   регулирующим 
социальную жизнь этих обществ, присуща некая первородная 
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неразвитость. Хозяйственная деятельность здесь сосредоточена в 
изолированных и самодовлеющих семейных и общинных коллективах, 
естественно сросшихся со средствами производства, с землей в 
первую очередь. 

Общества, основанные на «азиатском способе производства», 
К.Маркс и Ф.Энгельс определяли как систему земледельческих общин. 
«Эти организованные по-семейному общины покоились на домашней 
промышленности, на своеобразной комбинации ручного ткачества, 
ручного прядения и ручного способа обработки земли — комбинации, 
которая придавала им самодовлеющий характер»1. 

Определяющая роль «ручного способа обработки земли» в 
констатируемой комбинации задает особенность развития культуры, 
многое проясняющую в механизме воздействия практики на характер 
познания и понимания его стилевых особенностей. 

«Мелкая земельная собственность, — отметил   К.Маркс, — 
предполагает, что громадное большинство населения живет в 
деревнях, что преобладает не общественный, а изолированный труд; 
что, следовательно, при этом исключается разнообразие и развитие 
воспроизводства, то есть материальных и духовных условий его, 
исключаются условия рациональной культуры»2. 
Рациональный тип культуры, к которому, безусловно, относится 

античность,  это  помимо  просматриваемого  на  поверхности 
социальной жизни культа разума, безоговорочного доверия ему в 
ситуациях выбора также и примат общественных начал над 
естественными, принципа права над принципом родства; это и 
освобождение от сакрализации обычаев, традиций, социальных норм 
и укладов; это и четкая разнесенность по ячейкам социокультурных 
феноменов, позволяющая очерчивать их границы и распределять по 
соответствующим реестрам; это и классическая оформленность 
аксиоматики общественной структуры, позволяющая обнаруживать 
исходные принципы структуры социума, скажем, рабовладения, во 
всех проявлениях материальной и духовной жизни социального 
организма. 
Античность - более поздняя, а, следовательно, более развитая 

стадия   цивилизации, чем Восток. В силу особых исторических 
условий развитие    товарно-денежных     отношений   в греко-римском    
мире осуществлялось более решительно, ведя к разрушению сельских 
общин,   ослаблению их   устойчивости. Роль частной   собственности 
эвпатридов здесь более ощутима, чем   в   государствах  древнего    
Востока. Если    основной ячейкой социально-экономической жизни 
деспотий древнего Востока 

1 Маркс К., Энгельс Ф., Соч. 2-е изд. Т. 9. С. 135 ^аркс 
К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.25. 4.II. С.378 
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выступает   сельская    община,    препятствующая    развитию 
индивидуального начала, то для античности характерна более 
интенсивная и определяющая роль города, торгово-ремесленный по 
преимуществу способ жизнедеятельности которого решительно 
отличался от застойно-патриархального круговорота жизни чисто 
земледельческих народов. 

Античные города вели активную, преимущественно морскую 
торговлю (само понятие emporia впервые появляется у Гесиода). Это, 
в свою очередь, активизировало специализацию отдельных центров 
на производстве определенных видов продукции и превращению их в 
динамично развивающиеся очаги экономики. Так, обработка металлов 
и производство металлических изделий, в частности, оружия, 
развивались в особенности в Халиде Эвбейской, а также в Карниде, 
Сикионе, Аргосе, на Хиосе и Самосе, изготовление тканей - в Милете 
и Мегарах, керамики - в Коринфе и Афинах и пр.1 
Развивающаяся торговая жизнь требовала самого серьезного 

отношения к прогнозам в отношении поведения рынка, спроса на 
определенные виды товара, что вызвало отличную от отношения к 
пророчествам оракула оценку знаний. В контексте сказанного легенда 
о предпринимательском   успехе   Фалеса,   базирующемся   на 
использовании знания, оказывается знаковой для античной культуры -
городской по преимуществу. 
Город в качестве феномена культуры характеризуется как 

общезначимый для языка данной культуры контейнер и транслятор 
социальной информации.2 Это    особого рода текст, языком 
оформления пространственной   и внешней среды кодирующий 
коллективные представления о космическом  миропорядке и 
допустимых  типах  поведения.  Через  пластическую  ритмику 
организации элементов знаковой системы:   отдельных построек 
(дворцов, храмов), отличающихся большим разнообразием, чем облик 
сельских строений; комбинаций построек (кварталов, улиц); наконец, 
самого способа упорядочения городского пространства (планировки 
города в целом, характера его отношений со средой) - сменяющимся 
поколениям навязываются определенные культурные образцы.* 

1 Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С.94. 
2 Долгий В.М., Левинсон А. Г. Архаическая культура и город //Вопросы философии. 
-1971.-№7. 

Это воздействие можно наглядно проиллюстрировать на примере 
принудительного расселения горожан по сложившимся ячейкам города (Кремль и 
посад, торговые и ремесленные слободы, богатые и бедняцкие улицы), которое 
уже своим фактом формирует у интегрирующихся в его структуру культурные, 
житейские и поведенческие шаблоны. 
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По-видимому, имеет смысл сравнивать прочтение города с 
сопереживанием драмы, в которой декорации и костюмы героев 
предписывают     строго     заданный     образ     поведения, 
разворачивающегося в рамках довольно ограниченного набора 
степеней свободы. Впрочем, последнюю характеристику не следует 
понимать буквально: при всей его ограниченности этот набор все же 
отличается значительно большим разнообразием сравнительно с 
набором   эталонов   жителя   сельской   общины.   Механизмы 
регулирования поведения и деятельности горожанина в силу их 
имперсональности и анонимности обеспечивают ему большую 
раскрепощенность и возможности самореализации собственного «я», 
— причем поиск вариантов и их селекция ведутся с использованием 
анонимной по своему характеру инстанции, каковой является 
безличный разум. 
Город информативно нагружен в каждой части упорядочиваемого 

пространства. С созданием города культура обрела наиболее 
долговечную в сравнении с предшествующим этапом истории форму 
записи и передачи последующим поколениям  выработанных ею 
значений и представлений о структуре мироздания и должных 
образцах поведения. Привязанный к географически выгодным 
условиям, город имел в себе силы для возрождения после 
обрушивавшихся на него катаклизмов: войн, моровых поветрий и т.п. и 
продолжения линии культурного развития. 
Вещная форма связи индивидов, осуществляющаяся через обмен 

товаров и выступающая следствием доминирования общественных 
начал над естественными, оборачивается превращением города в 
горизонте античной цивилизации в основную ячейку социальной 
организации. Город, существуя как мощный центр социально-
экономического и политического динамизма, торговой экспансии, 
формирует особый тип людей - энергичных, самостоятельных, трезво 
рассуждающих, привыкших полагаться на свой разум, и порождает 
пристальное внимание к проблеме человека. 

«Открытие человека» — отмечает   Ф.Х.Кессиди, — идея о 
гражданине полиса как самостоятельной ценности, признание за ним 
права на инициативу, вера в то, что свободный человек в состоянии 
сделать правильный выбор, доверие к разуму человека и его свободе -
вот что является важнейшим достижением греческой культуры, 
достижением, определившим ее всемирно-историческое значение».1 
Индивидуально-личностная традиция обнаруживает себя уже в 

первом крупном эпическом памятнике греков — в сказаниях Гомера, 

1 Кессиди Ф.Х. От мира к логосу. М., 1972. С.26. 



13 

разворачивающих на фоне трагического повествования обилие 
характеров. Литературный характер - аналог живописного портрета; он 
передает сущность, ядро личности, то, что неподвластно изменчивым 
ситуациям: последние могут меняться как угодно, характер же 
личности остается инвариантным. Достаточно нескольких встреч с 
Ахиллесом, Одиссеем или Гектором, чтобы понять их характеры и 
предвидеть их поведение в разных ситуациях, не путая никогда одного 
с другим. 

«В богатой личной жизни героев Гомера, — заметил М.Вундт, — ... 
этот индивидуализм видит как бы отображение своей сущности, но 
лишь в увеличенном масштабе. Для него это образец, достойный 
подражания и удивления».1 Индивид осознает свою особость, 
отделяется от социальной общности и утверждается в своей 
самостоятельности,  присваивая себе значение действительно 
центральной силы, что и было закреплено в протагоровском тезисе -
«Человек есть  мера  всех вещей».  В  своих  притязаниях 
интеллектуально и политически развитая личность должна была 
взбунтоваться против унаследованных традиций, если они мешали ее 
развитию, и найти отличный от них способ объяснения мира и 
соединения социокультурных смыслов. Отсюда - самостоятельность и 
оригинальность мышления, присущие античности: «трезвый реализм 
ионийцев ... принес с собой гордую независимость от традиций и 
смело позволил себе рассуждать обо всем».2 
Укоренившееся в европейском мышлении со времен античности 

понимание человека как активного деятеля, преобразующего 
пассивные вещи, радикально отличается от понимания человека в 
культуре древнего Востока. Если идеалом человеческого бытия в 
античности выступает самореализация в деятельности (активном 
преобразовании мира, покорении пространства, испытании судьбы и 
т.п.), то на Востоке за идеал почитается вживание в сложившуюся 
среду и погружение в свой внутренний мир. 
С особой силой различие этих двух стратегий бытия человека в 

мире оказалось явленным в китайской культуре и зафиксированным в 
терминах «вэй» и «у-вэй». «Вэй» означает приложение силы или силы 
воли, уверенность в том, что именно посредством силового 
воздействия   и может быть получен наилучший результат. «У-вэй» 
означает недеяние, следование естественному порядку вещей, 
минимальное вмешательство в этот порядок, стремление добиваться 
результата, действуя на расстоянии. Идеалом человека в культуре 

.1 Вундт М. Греческое мировоззрение. Пг, 1916. С.54. 2 Гейберг И.Л. Естествознание 
и математика в классической древности. М.-Л., 1936. С. 15. 
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древнего Китая становится личность, воплощающая в своем бытии 
принцип «у-вэй». Не случайно в древнем и средневековом Китае 
купечество как социально активная категория населения никогда не 
.допускалось к власти, а для проникновения в класс чиновников, 
представляющих для массового сознания наиболее привлекательный 
социальный слой, главным средством было владение гуманитарными 
знаниями, исключающими саму идею экспериментирования с 
природой. 

Естественным следствием установки «у-вэй» был принцип 
«освобождения от самости», который ориентировал человека «на 
такое вписывание в социальную среду, при котором свобода и 
самореализация личности достигаются в основном    в сфере 
самоизменения, но не изменения социальных структур», на 
подчинение способа жизнедеятельности  и  восприятия  мира 
«сложившемуся социальному и этическому стандарту, ... клановым и 
кастовым распорядкам».1 
Античный человек i- личность героическая,  обладающая 

автономией воли, способная на своеволие, действующая наперекор 
объявляемой воле богов. Масштаб своеволия таков, что сам Зевс 
выказывает озабоченность его вспышкой: 

Страшно, как смертные боги за все нас, богов, обвиняют 
Зло от нас, утверждают они; но не сами ли часто Гибель, 
судьбе вопреки, на себя навлекают безумством? 

Это своеволие может оборачиваться против самого человека, 
приводя к трагическим последствиям. Поступая вопреки божественным 
предостережениям, гибнет Ахиллес; вестник богов не в силах удержать 
от преступления Эгиста; 

Так и Эгист: не судьбе ль вопреки он супругу Атрида Взял, 
умертвивши его самого при возврате в отчизну? Гибель он 
верную ведал; от нас был ему остроокий Эрмий, губитель 
Аргуса, ниспослан, чтоб он на убийство Мужа не смел 
посягнуть и от брака с женой воздержался. 
• ••••.••••« ••••«• ••I  •I*  • • I   •••   •••   •••   •••   •••   •••   ( I •   •II  «I*   III   II*   • • •   ill   • • •   •••  •••••••^••( 

................ Тщетно! Не тронул Эгистова сердца 
Бог благосклонный советом, и разом за все заплатил он. 

(«Одиссея», I, 35-43) 

Степин B.C. Философская антропология и философия науки. М., 1992. С.39. 
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Корни автономии личности    и античного индивидуализма 
обнаруживаются в феномене античного пиратства, на палубе 
пиратского корабля.* Пиратское ремесло, как и грабеж вообще, 
порождая скачкообразный рост бдительности и появление новых и 
более   изощренных  мер  защиты,   сталкивает  личность  с 
отклоняющимися от тяготеющих к типичным ситуациями. «Если в 
.любой нормальной технологии события разворачиваются как 
бесконечная цепь актов-повторений с некоторыми, перекрытыми 
обратной связью, колебаниями вокруг средних значений, — отмечает 
М.К. Петров, — то в пиратском ремесле такая цепь актов постоянно 
отклоняется от средних значений или, что то же, сами средние 
значения оказываются подвижными и непредсказуемыми в своем 
движении».1 Морской разбой делает пирата активным творцом и 
преобразователем в рамках ситуаций, с которыми сталкивает жизнь. 
«В этом узком, ограниченном горизонтом мире пират становится 
творцом «по слову», по собственной воле и разумению, под свою 
единоличную ответственность».2 Монополизируя разум и волю многих 
и отчуждая волю многих через слово (приказ, распоряжение), пират 
создает особый мир, в котором царит не «номос» (закон), но «логос» 
(слово). 
Перебираясь на сушу и превращаясь в гражданина (живущего за 

счет награбленного или занимающегося торговлей, ремеслом и т.п.), 
пират вставал перед необходимостью смены жизненной стратегии: 
действия «по слову» обеспечивают приобретение богатства, но 
безбоязненно распоряжаться им, увеличивать и передавать своим 
наследникам возможно только в рамках иной традиции - закона. 
Движение от протополиса к полису есть по сути процесс расставания с 
идеологией и психологией пиратства и разбоя. Превращение пирата 
(разбойника) в преуспевающего обывателя формирует рациональное 
отношение к прогнозу и необходимость отстаивания правового начала, 
которое до этого имело статус не самого значимого элемента 
субкультуры пиратства. 

Гражданин полиса мыслил государство, «отечество» и свои 
функции в нем вполне конкретно. Он чувствовал себя не каким-то 
ничего не значащим орудием в системе безличной и независимо от 
него действующей  государственной  машины,  но ценной и 
самозначащей личностью, могущей оказывать влияние на ход 
событий: Фукидид свидетельствует, что каждый гражданин спешил 

Указание на морской разбой как на существенную деталь древней 
государственности встречается уже у Геродота (История, I, 4). 
1 Петров М.К. Античная культура. М., 1997. С.70. 
2 Там же. С.75 
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принять активное участие в общественно-политической жизни из 
опасения, что его отсутствие может придать событиям нежелательный 
для него оборот. «Организация политической жизни, — пишет Г.Н. 
Волков, — принимает здесь такие формы, которые не подавляют 
личность свободного гражданина полиса, а дают ему возможность 
многогранно проявить себя. Здесь на основе рабовладения создана 
была самая развитая в то время демократия.1 

Политическая демократия исходит из трех формирующих ее 
принципов.2 Первый утверждает принципиальное равенство всех 
людей и одновременно отвергает вертикальное разделение общества 
на высшее и низшее. Разумеется, речь не идет об уравнивании людей 
по их качествам, а о воплощении одного и того же онтологического 
принципа человечности. 

Второй  принцип  вводит  признание  автономии  индивида, 
самобытности, присущей всякой личности как элементу общества, 
индивидуальной ответственности за деяния. 

Наконец, третий принцип признает нормальность существования в 
демократическом обществе элит и необходимость обновления 
методов их отбора. 

Признание онтологического равенства всех людей, включая в 
социокультурное   творчество   разные   общественные   слои, 
высвобождает   огромную   жизненную   энергию   участников, 
обеспечивающую многообразие создаваемых форм. Наличие в 
античной философии множества конкурирующих между собой учений, 
каждое из которых разворачивает собственное видение мира, в 
контексте отмеченного явления приобретает характер естественного 
следствия строя культуры. 

Принцип равенства всех людей в демократической культуре 
трансформируется в право всякого индивида приобретать знания и 
критиковать чьи-то взгляды, опираясь на собственный творческий 
потенциал. В додемократических культурах носителями знания 
выступают либо пророки, вещающие от лица Бога, либо 
представители особых каст - посвященные, неукоснительно 
следующие заложенной чиноначальником традиции и свято блюдущие 
ее чистоту. Демократическая культура разрушает эзотеризм как 
сущностную черту бытия мысли; здесь каждый имеет доступ к чистому 
источнику знаний. Слово как основная форма жизни мысли обладает 
силой имперского принуждения не потому, что оно произнесено во 
дворце царя, но 

1 Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. Социологические проблемы развития 
науки и техники. М., 1976. С. 135. 
2 Манхейм К. Проблема интеллигенции. Демократизация культуры. 4.1. М., 1993. 
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потому, что обладает присущей ему «мускульной атлетикой», которую 
нужно выявить, используя особые процедуры. Не случайно в античной 
культуре уже в V веке до н.э. красноречие считается царицей искусств, 
и учиться ему не считают зазорным даже представители царствующих 
домов.* Появление особого слоя людей, обучающих мудрости, 
искусству оперирования понятиями, представляется естественным 
итогом аксиоматики демократической культуры античности. 
Автономные  личности,  своеобразные  социальные  атомы, 

самодостаточные и самодовлеющие монады открыли единственно 
приемлемый для всех участников коммуникации способ общения, 
который базируется на имперсональных процедурах, — на логике. 
Ссылка на личность Бога, мифологического предка, легендарного 
героя не может быть признана состоятельной, так как автономная 
личность усмотрит в этом принижение собственных прав. Позорно 
склониться перед авторитетом; нет ничего зазорного в том, чтобы 
склониться перед силой логических аргументов. Философия, 
работающая  в  манере  конструирования  идеальных  миров, 
отличающихся от существующих порядков и жизненных укладов, с 
наибольшей последовательностью воплощает открытую технологию 
обоснования. Имперсональному характеру манеры построения 
философских   учений   соответствует   имперсональный   тип 
основоположений, из которых они исходят»; имперсональны «вода» 
Фалеса - она не морская и не речная, не голубая и не бесцветная и 
т.п., «апейрон» Анаксимандра, «воздух» Анаксимена, «идеи» Платона 
и т.д. 
Демократия представляет свободной личности значительный 

простор для реализации творческих способностей в различных 
сферах деятельности; одной из таких сфер самореализации личности, 
повлиявшей   в  сильной   степени   на   становление   канона 
доказательности, было отстаивание правового начала как принципа 
государственной жизни, ограждающего общество и граждан от 
произвола, объединяющего всех законом и, в свою очередь, 
нуждающегося в защите от посягательств на его основы. 
Первоначально борьба демоса против господства родовой 

аристократии выражалась в форме требования кодификации 
неписанных законов (обычаев). Ограничивая произвол родовой 
аристократии, такого рода запись правовых норм делала закон 

* Оратор, намеревающийся предстать перед народным собранием, подвергается 
серьезному испытанию: он мог быть осмеян за ошибки произношения, за 
уклонение от темы; в случае сильного недовольства собрание учиняет такой шум, 
что говорящий вынужден с позором покидать бему или ростру. См: Дюрант В. 
Жизнь Греции. М.,1997.С.263. 
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доступным каждому; последний, приняв широкий общественный 
характер, превратился из «божественного» установления (themis) в 
человеческое установление (nomos), приобретя тем самым характер 
'рациональной правовой идеи, подлежащий обсуждению наравне с 
другими. 

Но если правосудие (dike) освобождено от божественной санкции, 
если закон не является священным и незыблемым установлением, 
доступным лишь авгуральному толкованию его сакрального смысла, а 
рассматривается как общая для всех правовая норма, то это значит, 
что его можно изменить или даже заменить новой правовой нормой, 
более отвечающей условиям места и времени. Тем самым закон 
теряет значение непререкаемого догмата и становится предметом 
обсуждения и дискуссий на агоре, в судах и других государственных 
учреждениях, не чиня препятствий для собственного изменения. Та же 
традиция действует в отношении социальных ценностей, обычаев, 
традиций и т.п. «Социальный климат полиса снимал с нормативов 
деятельности ореол нерушимого сверхчеловеческого установления и 
формировал отношение к ним как к изобретению людей, которое 
подлежит обсуждению и улучшению по мере необходимости».1 Тем 
самым полис побуждал к отысканию инстанции, которая в динамически 
меняющемся мире брала бы на себя функцию «взвешивания», 
определения адекватности обстоятельством социокультурных форм, 
смыслов и значений. Этой инстанцией явился разум, сохранивший за 
собой отмеченную функцию на протяжении всей истории европейской 
цивилизации. 

Античность как тип культуры 
Греческая античность при всех перипетиях оценки ее культурного 

наследия олицетворяет собой, по крайней мере для европейца, 
святилище культуры, притягательность которого по мере удаления во 
времени от исходного пункта лишь возрастает. История мысли 
изобилует восторженными оценками, даваемыми античной культуре 
как самими эллинами, так и более поздними поколениями: «что бы 
эллины ни перенимали от варваров, они всегда доводили это до более 
высокого совершенства» (Платон); «греки не только предвосхитили 
существующие различия всей позднейшей культуры, выявив их в 
простых очертаниях, но также и в области философского творчества 
они указали пути, которыми суждено было идти человечеству» 
1 Степин B.C. Естествознание как социокультурный феномен: к проблеме 
становления естествознания в истории цивилизации //Ценностные аспекты 
современного естествознания. Обнинск, 1973. С.25. 
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(М.Вундт); Ф.Энгельс с восторгом отзывается о достижениях 
маленького народа, «универсальная одаренность и деятельность 
которого обеспечили ему такое место в истории развития 
человечества, на которое не может претендовать ни один другой 
народ» и отмечает, что «в многообразных формах греческой 
философии имеются в зародыше, в процессе возникновения, почти 
все позднейшие типы мировоззрения» и т.п. 
Пластически оформленный образ античности как классики задается 

в 60-е годы XVIII века И.Винкельманом, резюмировавшим суть 
эллинской культуры известной формулой о «благородной простоте и 
спокойном величии»1, а  образ мыслей   всего древнегреческого 
народа   в   целом охарактеризовавшим как «величавый»2. Будучи 
цельным и идеальным, винкельмановское представление об 
античности, при всей его наивности, на десятилетия стало парадигмой 
исследования колыбели европейской цивилизации. Это представление 
базируется на неявном образе античности как цельного, однородного, 
гармоничного мира, пронизанного эстетическим началом вплоть до 
мелочей  быта.   Более  осведомленные  и   менее  наивные 
интерпретаторы античности позднейших времен, подходившие к ее 
изучению с иными методологическими установками, развенчали 
казалось бы несокрушимую оценку. Для «отца» современной 
культурологии Л.Уайта античность предстает бедным содержанием 
моментом  истории,   затерянным  между  двумя  подлинными 
переворотами в жизни человечества - революциями агротехнической и 
промышленной3. Понятно, что и для У.Ростоу, как это следует из 
введенной им периодизации истории, Эллада и Рим стоят в монотонно 
скучном ряду «традиционных обществ»4. И уж совершенным 
развенчанием «простоты» и «величия» предстают изложенные сухим 
языком научного исследования право отца семейства «избавляться от 
своих детей при их рождении как ему заблагорассудится»; право главы 
семьи «продавать своих подросших детей работорговцам» (богатые 
семьи таким образом спасали родовое наследие от дробления); 
принятый в знатных спартанских семьях обычай брать «одну жену на 
троих или четверых»5 братьев и т.п. 

Наше   пропитанное   формально-логическими   процедурами 
мышление зачастую не в состоянии объяснить парадоксальное 
сожительство в лоне античности шедевров периода «ослепительного, 
1 Винкельман И. И. Избранные произведения и письма. М.-Л., 1935. С. 107. 
2 Там же. С.267. 
3 White L. The Science of Culture. A Study of Man and Civilisation. N.Y.,1949. 
4 Rostow W.W. The Stages of Economic Growth. Cambridge, 1960. s БоннарА. 
Греческая цивилизация. М., 1995.С.10 
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всестороннего расцвета» и чудовищно жестоких, «полинезийских» 
суеверий и нравов, что делает античную Грецию живым парадоксом, 
служащим «как бы наглядным примером того, насколько сложно 
познание цивилизации...»1. Трудность принятия данного парадокса в 
рамках логического дискурса заставляет вспомнить о другом способе 
«совмещения несовместимого», позволяющем понять такого рода 
парадоксы как живую ткань человеческого бытия в обществе и 
творчестве; речь идет об ахматовском признании: 

Когда б вы знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда, Как 
желтый одуванчик у забора, Как 
лопухи и лебеда. 

(«Седьмая книга»). 

Приняв, если не разумом, то хотя бы сердцем, парадокс 
социокультурного развития античности, попытаемся выделить черты 
античной культуры, предпосылочный в самом широком смысле слова 
характер которых позволит понять феномен рождения науки в 
культуре Древней Греции. К их числу, не претендуя на исчерпание, 
можно отнести следующие: 

1. Активизм античности. Данная черта предстает объясняющим 
началом целого ряда цивилизационных и культурных явлений: 
понимание человека как активного деятеля, преобразующего 
пассивные вещи и реализующего свое «я» в множестве областей; 
политическое соперничество социальных групп, слоев, делающее 
полис ареной социального напряжения и обеспечивающее ему 
высокую привлекательность для авантюристов; порыв к покорению 
пространства, выразившийся в политике колонизации территорий, 
распространении торговли за пределы эллинской ойкумены, в 
завоевательных походах и преобразовании социальной жизни 
покоренных народов по образу античности и т.п. За всеми 
перечисленными особенностями античности скрывается, на взгляд 
автора, глубинный элемент коллективного бессознательного -
представление об изначальном Хаосе, который может поглотить мир и 
которому нужно сопротивляться. Несовершенство, неупорядоченность 
изначального состояния мира требовала от человека осуществления в 
отношении вещей и других людей принципа arche. Оно же «привело к 
необходимости его (мира - М.В.) мысленного, а впоследствии и не 

1 Там же. С.8. 
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мысленного расчленения, чтобы перестроить его по своему 
разумению, выше которого быть ничего не может»1. Культивируемая в 
горизонте античности склонность к аналитической деятельности 
(вспомним «Аналитики» Аристотеля)  и    аксиоматике,  которая 
представляет      собой     надежную   опору    дискурсивного 
мышления,     коренится       в      глубинных онтологических 
переживаниях. 

Представление об изначальности Хаоса породило и веру в 
действенность «борьбы» как решающего средства решения проблем. 
При этом в отличие от Востока, который принцип борьбы адресует 
самому человеку, призывая его сопротивляться мертвящей лени, 
косности, апатии, глупости, античность делает борьбу одним из 
онтологических принципов (Гераклит) и, сопрягая его с человеком, 
обращает его вовне. 
Ориентация китайской культуры на поиск гармонии в отношениях 

человека с природой, на минимальное вмешательство в природу, на 
созерцательность в подходе к жизни базируется на принципиально 
иных онтологических представлениях. Для древних китайцев, 
веривших в изначальное совершенство природы, «изначален не Хаос, 
а Порядок, скажем, Небесный порядок (Небесный узор - тянь вэнь), 
Небесный закон (тянь ли), Гармония (хэ), присутствующая в Великом 
Едином (тай и) и проявляющиеся в той форме и в тот момент, в 
который и должны проявиться, сообразуя все между собой»2. 
В  контексте  сказанного  аналитичность  и  склонность  к 

аскиоматичности   эпистемических       конструкций   выступают 
органичными феноменами античной культуры, вырастающими из 
базирующегося  на  представлении  об  изначальности  Хаоса 
цивилизационного принципа активизма. 

2. Инновационность античности. Очевидно, что при низком уровне 
развития производительных сил, свойственном обществам древнего 
Востока, наилучшим путем, отвечающим интересам поддержания     
функционирования системы  («воспроизводства общины») был путь 
традиции, с наименьшими затратами усилий ведущий к стабильности 
системы. Община заинтересованно поддерживала все, отвечающее 
целям ее воспроизводства - сам характер природных условий, 
вовлекаемых в хозяйственную деятельность, выдвигал в качестве 
наилучшего путь почитания приемов и средств, освященных силой 
традиции - и отвергала все новшества, могущие вывести ее из 
состояния равновесия. Вся 

1 Григорьева Т.П. Дао и логос (встреча культур). М.,1992.С.86. 
2 Там же. С. 86. 
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совокупность отношений в общине ограничивала, по словам К.Маркса, 
«человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное 
орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных 
правил, лишая его... всякой инициативы».1 

Традиционализм,   этикет,   обрядность   как   инструменты 
регулирования общественной жизни, средства идеологического 
принуждения присущи всем без    исключения    народам    на 
определенных отрезках их   истории. Для китайского сознания 
характерно трепетное отношение к традиции. В конфуцианское ли - 
второе из «пяти постоянств», имеющих характер космического 
принципа (знание в этой иерархии стоит на последнем месте) -
включались   не   только   обряды,   этикет,   ритуал, правила 
вежливости и благопристойного поведения, но и  религиозный ритуал, 
ритуал охоты, дипломатии, управления, — словом, любой социально 
значимой формы деятельности. «В ли, следовательно, включались не 
только правила вежливого обхождения, — пишет В.А. Рубин, — в 
форме ритуала символизировались и религиозные взгляды народа, и 
его культурные традиции, и представления о добре и зле»2. 
Соблюдать ли - значит вести себя, сообразуясь с местом и временем, 
с естественным для данной ситуации ритмом, не нанося ни действием, 
ни словом оскорбления другому. Ли - единственный язык, в рамках 
которого только и возможно вести понятный для других разговор с 
окружающими, 
Человек античности мог реализовать свои потенции и помимо 

ритуала, этикета, для древнего китайца подобного пути не 
существовало, так как его действия приобретали семантику, только 
будучи включены в знаковую систему ритуала. «Быть почтительным 
не в соответствии с ли - значит быть трусом. Быть храбрым не в 
соответствии с ли - значит чинить беспорядок. Быть прямым не в 
соответствии с ли - значит быть грубым».3 
Ремесло и торговля, выступающие уже на ранних стадиях античной 

цивилизации   революционизирующим   началом   общественной 
динамики, источником социального брожения и обновления, вступают 
в противоречие с традицией как открытым человеком механизмом 
записи социального опыта и передачи его последующим поколениям. 
Человек имеет возможность реализовать свои потенции и вне жестких 
рамок традиции, которые были сильны и в античности: через 
отстаивание правового начала, богоборчество и ересь как способы 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.9. С. 135 
2 Рубин В.А. Идеология и культура древнего Китая. М.,1970. С. 19. 
3 Цит. по: Григорьева Т. И еще раз о Востоке и Западе //Иностранная литература. -
1975.-№7. С. 255. 
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сопротивления религиозной традиции, разработку новых философских 
учений, конкурирующих с уже испытанными временем, создание новых 
литературных жанров, описание наличных и моделирование новых 
политических форм и т.п. Инновационность толкает политиков на 
осуществление социальных реформ, архитекторов - на поиск новых 
ордерных решений и создание прекрасных ансамблей, скульпторов -на 
выявление канонических пропорций строения совершенного 
человеческого тела; ученых - на отыскание истины и идеальных форм 
организации научного знания, инженеров - на изобретение средств 
усиления господства человека над косной материей и т.п. 
Инновационность (как и описываемая далее гетерогенность) 
представляет собой своего рода alter ego принципа активизма: 
культура, ориентировавшаяся на обуздание Хаоса, может осуществить 
это только через развитие элементного обновления и структурного 
разнообразия, обеспечивающих нейтрализацию Хаоса в его самых 
неожиданных формах. 

3. Гетерогенность. Вырастая из устремленности культуры на 
подчинение Хаоса Порядку и представляя собой организационную 
форму обеспечения процесса устранения различных форм и прорыва 
Хаоса, отмеченная черта просматривается в целом ряде социально-
культурных феноменов: 
а) в разнообразии форм проявления хозяйственной активности. 

М.Вебер выделяет 9 способов помещения капитала во времена 
классической древности: 1) взятие на откуп или участие в откупе 
государственных налогов и общественных работ; 2) разработка 
рудников; 3) морская торговля с использованием собственных судов 
или посредством морской ссуды; 4) плантационное производство; 
5) банковские или подобные дела; 6) отдача денег взаймы под заклад 
земли; 7) торговля с другими государствами; 8) отдача внаем рабов 
(иногда обученных) или устройство их как самостоятельных 
ремесленников или торговцев за «оброк»; 9) эксплуатация обученных 
ремеслу рабов, посредством передачи их в полную собственность или 
же в залог, производившаяся в «мастерских»1; 
б) в наличии множества политических форм - аристократия, 

олигархия, тирания, демократия, охлократия - не только теоретически 
смоделированных, но и реально представленных в многообразных 
вариантах реальной истории; 

Вебер М. Аграрная история древнего мира. М.,1923. С. 19. 
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в) в наличии множества философских школ и течений. 
Вытекающее из способа социальной  практики  полиса представление 
о множественности возможных форм действительности рационально 
оформилось в античной философии, вызвав к жизни целый спектр " 
конкурирующих между собой систем, создающих из разных оснований 
свое видение мироздания, отличное от образа наличной практики; 

г) в разнообразии литературных жанров. Точно так же, как греки 
создали «почти все позднейшие типы мировоззрения» (Ф.Энгельс), они 
создали почти все жанры литературного творчества; 

д) в существовании в математике наряду с развитой логистикой -
искусством исчисления, прикладных расчетов (Евпалин, Диофант), 
мощного абстрактно-теоретического направления (Пифагор, Платон, 
Евклид). 
Гетерогенность культуры обеспечивала обогащение исходных 

принципов самоорганизации  культуры,  их устремленность  к 
классическому оформлению в результате соперничества культурных 
форм и подпитку одних сфер культурного творчества другими 
(философия - искусство, искусство - религия, философия - политика и 
ДР.). 

4. Демократизм и открытость. Всякое социально значимое 
явление, открываемое в процессе социального творчества и 
обнаруживающее черты, свидетельствующие о его фундаментальном 
значении для жизнедеятельности общества, с какого-то момента 
истории перерастает границы своей функциональной заданности и 
превращается в атрибут социума. Такова судьба денег, искусства, 
науки, бюрократии; этой же тенденции подчиняется эволюция 
демократии, которая, как форма и механизм регулирования 
политической жизни, превратилась в общекультурный феномен, 
вводящий строго определенные эталоны развития культуры в целом и 
отдельных ее подсистем. В горизонте демократической культуры 
продукты философского творчества оказываются равноценными: нет 
высших и низших учений, возвеличиваемых и презираемых. Это 
способствует необыкновенному расцвету философского творчества, 
наработке множества вариантов. Ученики выступают не рядовыми 
адептами, свято продолжающими дело учителя, но личностями, 
обладающими правом на «своеволие». В результате последнего атом 
у Эпикура получает возможность в своем падении отклоняться от 
прямой линии, а Аристотель вообще переворачивает платоновское 
отношение идей и вещей «с головы на ноги». 

В демократической культуре нет жесткой демаркации между 
«столицей» и «провинцией»: элита в состоянии сформировать 
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технологии оценки продуктов творчества.  В этой ситуации 
«провинция», не боясь окрика «столицы» и не испытывая «шока 
самоуничижения» от чувства собственной неполноценности способна 
нарабатывать множество вариантов, творя без оглядки на 
общепризнанные авторитеты и неявно признаваемые «столицей» 
запреты. Ощущая нередко собственную неполноценность на фоне 
блеска «столицы», «провинция» компенсирует это переживание 
эвристическими возможностями, открывающимися в результате 
«встречи» культур. 
Античность предстает как принципиально открытая влияниям 

культурная система, не чурающаяся заимствованиям у других культур. 
Она не впадает в надмевание от ощущения собственного величия, не 
боится учиться у других цивилизаций. В массе своей мыслители 
античности - это бродяги, подобно пчелам собирающие нектар с 
цветов чужой учености (достаточно в этой связи вспомнить 
Ксенофана, Анаксагора, Демокрита, Платона и др.). Вместе с тем к 
заимствованиям  античность   подходит  весьма   избирательно. 
Позаимствовав у древних египтян их геометрические знания, греки 
остались равнодушными к их архитектуре, масштаб которой, 
подавляющий человека, был несовместим с принципом «человек есть 
мера всех вещей». Но и позаимствовав что-то у другой культуры, греки 
стремились придать этим «дарам» совершенный, законченный вид. 
Известно, что «материей складывающейся в античной Греции 

науки послужило выработанное древневосточной цивилизацией 
индуктивно-рецептурное, утилитарно-рецептурное знание»1. Получив 
от древних египтян их геометрические знания, греческие математики 
превратили их в нечто принципиально отличное -  в теорию; 
ассимилируя достижения египетских и вавилонских алгебраистов, 
греческая математика настолько изменяет их форму и дополняет 
новыми результатами, что алгебра Диофанта воспринимается как 
плод сугубо греческой мысли. В контексте сказанного не будет 
преувеличением назвать греков японцами древнего мира. 
Демократизм и открытость как принципы бытия античной культуры, 

обеспечивая насыщение творчества необходимым материалом до 
возникновения критической массы, одновременно подталкивает 
творческую мысль к переработке приобретенных богатств в 
соответствии с имманентными установками античности. 

5. Рационализм культуры античности. Отсутствие частной 
собственности на землю, являющееся настоящим ключом к 

Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М.,1993. С.97. 
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восточному небу (Маркс) и культуре в целом, представляет собой 
интегративный показатель общественного развития: в нем заключена 
характеристика состояния, при котором социальные отношения еще не 
получили достаточного развития. «Действительное присвоение 
посредством процесса труда, - писал К.Маркс, - происходит при таких 
предпосылках, которые сами не являются продуктом труда, а 
представляются    его    природными    или    божественными 
предпосылками»1. Отсутствие условий складывания рациональной 
культуры на Востоке выразилось в обожествлении естественного 
начала, растворении индивида в природном целом, пышном расцвете 
фетишизма и магии - двух цветов яркой фантазии не отделившегося 
от пуповины природы и, следовательно, нерефлектирующего 
сознания. «Грубый культ природы» (Маркс) помимо развития магии и 
фетишизма проявляет себя в принесении в жертву богам животных и 
людей -. обычай, закрепляющий вещественно-предметный способ 
записи такого социального установления, как обряд, традиция, ритуал. 

Неспособность духа оторваться от природы - «... он достигает 
действительности еще не в самом себе, а только в сфере природы»2 -
приводит к пиетету перед природным, единым и задает 
принципиально не генерализирующую технологию познавательных 
процедур и творчества в целом. 
Наличие развитой частной собственности в античности является 

показателем динамичного обмена деятельностью и ее продуктами. 
Возможность субъекта, исходя из конъюнктуры рынка, менять вид 
деятельности,    характеристики    производимого       продукта 
оборачивалась высоким авторитетом разума, его способности 
предвидеть последствия предпринимаемых действий. Разрыв с 
природой - свидетельством этого может служить и такое явление, как 
преимущественно антропоморфный характер персонажей античной 
мифологии - делает ненужной магию. О секулярном характере 
древнейшей античной медицины говорит хотя бы такой факт: на всем 
пространстве «Илиады» нет упоминания ни об одном заговоре как 
средстве   врачевания;   в   качестве   таковых   используется 
исключительно рациональные, и даже сыновья Асклепия лечат только 
«ласковым зельем»3. 
Рационализм культуры* - это безусловное доверие разуму, 

доходящее до признания за ним права трезво судить о делах 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.Т.46. 4. I. C.463. 
2 Гегель. Соч. Т. III. C.73. 
3 Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. Изд.2. СПб, 1995. С.40. 
* Автор предвидит упреки, вытекающие из определенного огрубления картины 
античности, в культуре которой наряду с рациональным проявляется в разных 
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человеческих и божественных; это логико-понятийная манера 
познания, для которой единичные вещи выступают экземплярами 
вида, отнесенность к которому осуществляется посредством 
обнаружения у них четко заданных признаков; это своеобразное 
«обольщение» разумом - состояние, наблюдаемое у Сократа, 
очарованного самим процессом конструирования идеальных миров; 
это убеждение в открытости мира познанию до своих последних 
оснований; это ориентация на принципиальное неприятие в познании 
тайного, эзотерического, магического элемента    - античный 
герметизм, существуя в культуре в разных вариантах (пифагорейский 
союз, орфики, Платон), соотносится не с ее «ядром», а с 
«периферией», и появление его развитых форм есть продукт 
декаданса эпохи кризиса древнегреческой культуры; это и отсутствие 
развитой эмоционально-чувственной компоненты в поэзии  и 
разворачивание литературного сюжета через обращение к характерам 
как форме явленности инвариантного в человеке; это и использование 
техники последовательного и исчерпывающего выведения 
содержания из понятий  в ходе политических баталий  и  юридических 
разбирательств; это и искусство логики как методически правильного 
рассуждения, без которого не представима история последующей 
мысли и т.п. 
Открытое античностью ratio, являясь принципом устройства 

космоса и тем самым составляя фон повседневной жизни человека 
полиса, исподволь подталкивало мысль к отысканию законов 
идеализированного мира и выявлению адекватных форм его бытия. 

6. «Нормальность» античной культуры. Всякая культура, 
представляя собой систему социально значимых программ (эталонов, 
стандартов, образцов) деятельности, поведения и коммуникации, 
тысячами нитей связана с социальным организмом, находится в 
отношении резонирования с тотальностью общества. Результатом 
неразвитости общественных отношений в цивилизациях древнего 

вариантах и иррациональное начало (герметизм, орфизм, дионисийский оргиазм). 
Однако сказанное не отменяет того факта, что в своих основаниях античная 
культура относим именно к рациональному типу: так оценивают ее сами 
современники, прибегая к языку мифа (миф о состязании Аполлона и Марсия, 
высокий статус Аполлона и богини мудрости Афины и др.); так оценивает ее 
последующая   культурологическая  традиция,   начиная  с  европейского 
Возрождения; такая квалификация диктуется и интересами исследования, 
ищущего  корреляции  между  складыванием  научно-рационалистической 
парадигмы в познании именно в античности и явлением рационализма античной 
культуры в целом. 
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Востока,   отсутствия   четкого   разделения   естественного   и 
общественного принципов регулирования отношений между людьми 
явилась своеобразная эклектичность явлений материальной и 
духовной сфер общественной жизни. Применительно к культуре это 
выразилось в отсутствии эталона, с которым можно было соотносить 
продукты духовного творчества для вынесения оценки его развития 
(«ненормальный», в терминологии С.Аверинцева, путь развития 
ближневосточной культуры). В условиях отсутствия шкалы, по которой 
надлежит правильно оценивать результаты духовного творчества, 
последние с трудом поддаются распределению по различным 
«доменам» и внутри данной культурной традиции «безнадежно» 
перепутаны. В этом случае о продукте культуры нельзя сказать, что он 
есть нечто определенное, отграниченное от продуктов иного рода или 
жанра - он представляет собой соединение нескольких традиций, где 
трудно выделить какую-то компоненту как качествообразующую. 
«Внутри культуры ... «ненормального» типа, - как заметил 
С.Аверинцев, - литература констатирует себя как «нелитература» 
(скажем, как пророческое вещание, неподдающееся нормам и оценкам 
литературного творчества - М.В.) соответственно то же происходит с 
искусством, вообще с эстетическим творчеством и эстетическим 
сознанием"1. 

Напротив, в греческой цивилизации принципы рабовладельческой 
формации получают свое законченное оформление, характеризуются 
некой универсальностью: без их учета невозможно корректно 
объяснить ни одного достаточно серьезного явления культуры 
античности. 
Греческая цивилизация, покоящаяся на классически завершенном 

принципе рабства2, создала культуру, основой которой является 
ориентация на «образцы»*, воплощение некоторых   творческих 

1 Аверинцев С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» 
//Вопросы литературы. - 1971. - № 8. С.43. 
2 См.: Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963.; Лосев 
А.Ф. Античная философия и общественно-исторические формации. Два очерка 
//Античность как тип культуры. М., 1988. 
* «Ли» древнекитайской культуры, при всем своем внешнем сходстве с 
парадигмой как «образцом», «эталоном», таковой не является; за знаковым 
сходством скрываются глубинные различия, порождаемые принадлежностью к 
разным типам культур: бытие парадигмы в античной культуре допускает отход от 
жесткого следования образцу; жизнь «ли» в культуре древнего Китая подобных 
отклонений от каноничности образца не допускает. Парадигма вырастает из 
ориентации культуры на обуздание собственного разнообразия и подвергается 
эрозии со стороны   этой фундаментальной особенности культуры; «ли» 
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установок. «Эллинство само в себе ориентировано на такие образцы, 
жхра581уцата, даваемые чиноначальником некоторой жанровой 
формы, им же самим отысканные в сокровищнице логически заданных 
возможностей; его устремленность к возможно более четкому 
выделению и ограничению таких возможностей делает его по 
внутренней   структуре   «парадигматичным»   и   уже   потому 
предрасположенным к роли и значению образца"1. Разнесенность 
культурных феноменов по соответствующим доменам подталкивает 
творческую мысль к отысканию канонических для всякой сферы 
культуры эталонов, с помощью которых можно было бы решать 
вопросы как «распределения мест» внутри каждой ниши, так и четкого 
отнесения продукта духовного творчества к соответствующей области. 
Оформление системы эталонов («Канон» Поликлета, «Характеры» 
Теофраста, Парфенон Иктина и Поликрата, Эрехтейон, «Начала» 
Евклида и т.п.) одновременно толкало творческую мысль к пуризму, то 
есть к очищению продуктов творчества от элементов иных сфер -
например,  очищение числа  пифагорийцев от сакральности, 
завершающееся у Аристотеля. 

В контексте сказанного устремленность античного познания к 
отысканию образца «теоретической деятельности и признанию 
таковым «Начал» Евклида представляется естественным следствием 
«нормальной» культуры. 
Завершив абрис античной культуры через выявление системы 

сущностных характеристик, вырастающих из одного архетипа 
изначальности Хаоса, автор намерен перейти к рассмотрению 
конкретных феноменов социокультурного пейзажа, в которых 
отмеченные принципы античной культуры находят адекватную форму 
бытия и органическое единство которых обеспечивает становление 
научно-рационалистической парадигмы в познании. 

порождена  культурой,  продуцирующей  ограниченное  число  форм,  и 
ориентирована на доведение до человека необходимости неукоснительного 
следования ей как канону, освященному традицией. 1 Аверинцев С. Цит. соч. С.42. 
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МИФ, РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ И 
ГЕНЕЗИС НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Эталоны «рациональной культуры», сложившейся в античном 
обществе под воздействием способа жизнедеятельности человека и 
архетипов его сознания, не могли не сказаться на характере 
древнейших типов мировоззрения - мифе и религии; последние же, 
формируясь в контексте рациональной культуры, затрагивали глубоко 
родственную им форму творчества - искусство: именно «греческая 
мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и 
его форму» (Маркс). Отмеченные виды духовной деятельности 
человека, используя в каждом случае адекватные их природе способы 
мыследеятельности:   миф   эксплуатировал   логику   чудесного, 
снимающую запреты здравого смысла; религия прибегала к 
сверхъестественным силам; искусство обращалось к чувственно-
образным средствам фиксации мира, - должны были содержать в себе 
зачатки научно-рационалистической манеры описания и объяснения 
мира. По-разному явленные в мифе, религии и искусстве, но ставшие 
реальностью культуры и сознания античного человека, они исподволь,  
опосредованно  подпитывали  становление  научно-
рационалистического объяснения мира, участвуя в его формировании 
разными сторонами своей природы. 

Античный миф и процесс складывания основ 
рационального объяснения. 

Справедливость обращения к мифологии в связи с анализом 
социокультурных истоков генезиса науки обосновывается самим 
мифом: богатством семантики и прагматики его образов, делающим 
его востребованным разными историческими эпохами, в том числе и 
на   первый   взгляд   принципиально  демифологизированными; 
метофоричностью языка, роднящей его с искусством и наукой, 
прибегающей к метафоре при отсутствии адекватных средств 
фиксации и описания нового типа объектов; причастностью к 
возникновению философии, которая начинается с рационального 
переосмысления мифа; особенностями мифологического мышления, 
спектр оценок которого колеблется от объявления его дологическим, 
что проявляется в несоблюдении логического закона «исключенного 
третьего» и терпимом отношении к противоречию, до признания его 
вполне рациональным и даже научным и т.п. 
Пожалуй, ни один духовный феномен в истории культуры не 

вызывал такого многообразия подходов к постижению сущности и 
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такого множества (нередко взаимоисключающих) истолкований своей 
природы, как миф1. Неустранимость мифа из истории познания, 
истории цивилизации и культуры, его поразительная «живучесть», 
инвариантность в разных этнокультурных регионах делают миф 
самым привлекательным объектом анализа. 
Миф  (мифология)  представляет  собой  древнейший  тип 

мировоззрения и в этом качестве предстает как способ обоснования и 
трансляции норм культуры. Познание мира, выявление его законов не 
составляет основного предназначения мифа. Его миссия - задать и 
утвердить в качестве обязательных ценности и эталоны деятельности, 
поведения и коммуникации, обосновать в качестве незыблемых некие 
«межевые знаки», отделяющие человеческие формы общежития от 
животного царства. Миф - это сказание о том, как «возникли 
определенные формы поведения, установления и трудовые навыки; 
именно поэтому миф составляет парадигму всем значительным актам 
человеческого поведения».2 

Вырастая из жизненной потребности архаического человека 
преодолеть господствующие над ним природные силы, миф выступает 
способом санкционирования социальных начал на пути «ухода» 
человека от природы*. Естественно, что архаическое сознание 
находит именно в сверхъестественных, мистических силах, 
принимающих вид духов, мифических предков, богов, адекватную 
форму сущностей, способных явиться гарантом сохранения 
введенных эталонов и их соблюдения. 
Социально-эмпирическим базисом мифического пантеона является 

существование за рамками освоенного в практике фрагмента 
действительности, порождающего в общественном сознании всякого 
этноса массив представлений, отличающихся строго рациональным 
характером, сферы неосвоенного, вызывающего к жизни вследствие 
невозможности охватить совокупность действующих там сил и 
факторов представления, отличающиеся иррациональностью. По 
мере расширения сферы освоенного в практике и экстраполяции 

1 Систематика интерпретаций природы мифа в развернутом виде представлена в 
работе: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. 2-е изд. М.,1995. 
2 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1996. С.28. 
* В подтверждение сказанного, сошлемся на такой феномен: в мифах народов 
Америки часто встречающимся наказанием за нарушение общинных (социальных) 
начал жизни людей, например, законов гостеприимства, является превращение 
людей в животных, то есть возвращение человека в лоно природы. Миф поэтому 
можно образно определить как фантастическое сказание о тернистом пути людей 
из мрака полуживотной дикости к свету истинной человечности. 
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выявленных в ней тенденций и закономерностей на область 
неосвоенного власть мифа над человеческим поведением должна 
была с неизбежностью ослабевать, уступая место действию 
безличных, инвариантных, допускающих возможность прогноза 
природных сил. 
Для целей нашего исследования миф представляет несомненный 

интерес в нескольких отношениях (аспектах). 
Во-первых, миф (мифология) предстает как древнейший вид 

духовного  творчества.   Всякий   процесс  творчества,   будучи 
привязанным к строго определенным пространственно-временным 
условиям своего существования, одновременно выступает как 
нацеленный на снятие ограничений,    поставленных   наличным 
опытом,   знаниями, методами решения задач,  впечатанными в 
сознание и  принявшими форму предрассудка, привычки схемами и 
эталонами мышления. Миф, как и сросшаяся с ним магия, возникает в 
условиях бессилия человека перед силой обстоятельств и 
представляет собой способ конструирования мира с позиций 
оптимизма, форму победы надежды над обрекающим на неудачу 
отчаянием. Этим и объясняется особая - энигматическая логика (Я.Э. 
Голосовкер), или логика желания, для которой характерно снятие 
всяких запретов и ограничений, налагаемых здравым смыслом*. 
Однако по мере развития практики, складывания инвариантов 
предметных действий и социальных отношений, выступающих 
основанием укрепления реального оптимизма и принимающих в 
сознании форму устойчивых схем, фигур логики, в мифологическом 
мышлении   должны   были   возникать   точки   бифуркации, 
свидетельствующие о формировании в горизонте мифа нового 
качества в осуществлении техники мышления. 
Во-вторых, миф предстает древнейшей формой объективизации 

идеи единства, целостности мироздания. 
Общественное бытие не может развиваться, если общественное 

сознание не находит способ преодоления - пусть иллюзорного - 

* Вероятно, наличие логики чудесного в мифе и привело А.Ф. Лосева к 
утверждению, что «миф не есть научное и, в частности, примитивно-научное 
построение, но живое субъект-объектное взаимообщение, содержащее в себе 
свою собственную, вненаучную, чисто мифическую же истинность, достоверность 
и принципиальную закономерность и структуру». См.: Лосев А.Ф. Диалектика 
мифа. - В кн.: Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.,1991. С.40. 
Принимая высказанное утверждение, автор не может согласиться с позицией 
полного разведения мифа и науки, солидаризируясь с Г.Н. Волковым, видевшим в 
мифе пролог теоретической науки. См.: Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. 
Социологические проблемы развития науки и техники. М., 1976. С. 128. 
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конечности человеческого существования, ограниченности опыта 
отдельной личности. 
Это достигается посредством выработки универсальных для 

социума моделей мира, дающих высшую санкцию человеческому 
существованию и основополагающим аксиомам человеческой 
жизнедеятельности. 
Для архаического сознания убеждение в единстве мироздания 

обычно принимало вид утверждения, «что в жизни царит некий 
изначальный порядок, который охватывает жизнь человека, жизнь 
общины, жизнь всего мироздания, связывая нити судеб личности, 
общины, мироздания в единый тугой узел»1. Проглядывающее в этом 
представлении стремление человека выйти за пределы наличного 
знания и опыта, понять и объяснить устройство мира в расширенных 
до каких-то абсолютов границах отливается в нацеленность сознания 
на   создание   стройных   моделей   окружающей   человека 
действительности, в которых все явления будут упорядочены, 
разнесены по определенным разрядам в соответствии с каким-то 
фундаментальным принципом. 
Типичным способом описания реальности в языке большого числа 

существовавших архаических культур является обращение к принципу 
двоичности, к языку бинарных оппозиций. При этом каждый из 
признаков, описывающих выделенный объект, связывается в пару со 
своим антонимом, являющимся характеристикой иного объекта. 
Задаются,  таким  образом,   ряды  связанных  по  принципу 
противопоставления признаков, типа «левый»-«правый», «земной»-
«небесный» и т.п., которые составляют классификационную сетку для 
соответствующего противоположения описанных этими признаками 
объектов. Иными словами, описание мира, с которым проходит в 
соприкосновение    мифологическое    сознание,    производится 
посредством разведения явлений и признаков по крайним полюсам. 
В задаваемых рядах классифицирующих оппозиций   можно 

наблюдать не только антиномию (по горизонтали), но и синонимию (по 
вертикали), то есть налицо факт семантического сходства признаков, 
принадлежащих к одной и той же сторона различных оппозиций, 
правой или левой. По логике этого связывания «женский», «земной» и 
т.д. оказываются признаками, взаимно обозначающими друг друга. 
Накладывающиеся и пересекающиеся отношения оппозиции-

синонимии задают структуру мира, в которой предметы и события 
организуются    по    различным    признакам    в    иерархию 
противопоставлений. Естественным завершением данной логики 

Иорданский В. Б. Хаос и гармония. М., 1982. С. 51. 
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упорядочения является глобальная оппозиция, разделяющая мир на 
две части. В рамках подобного предельного противопоставления 
коллектив, осмысляющий себя как мир, противополагает себя в 
качестве такового всему, что лежит вне его пределов. 

Это мироощущение, перенесенное в более обширные области, 
порождает  в  качестве  противоположности  хаосу  «космос», 
организованный гармоничный  мир античной души. Первый член 
оппозиции обозначает мир, чуждый гармонии, дикий, неустроенный. 
Ему противостоит мир человеческий, знакомый, упорядоченный, 
живущий по определенным правилам, вызывающий чувство, 
родственное встрече с близкими существами. Понятие «космос» 
ассоциируется с представлениями и законами, удерживающими 
данный мир от распада, поддерживающими его в состоянии 
равновесия. 
Однако, чтобы «царство небесное» могло управлять «тварным, 

земным царством» - архаическое     сознание, как известно, 
сакрализирует первое, ставит его над вторым, - необходимо наличие 
посредников, которые, по выражению Маркса, передают небесную " 
санкцию земным делам. Мифопоэтическое сознание, окончательно не 
отделившееся от природных начал, обожествляющее их, ищет место, 
где небеса встречаются с землей, в окружающем естественном мире, 
возлагая функцию медиации - так К.Леви-Строс1 называет присущую 
архаическому сознанию способность по связыванию находящихся в 
отношении оппозиции явлений - на предметы, действия и состояния, 
которые в рамках двоичной классификации не укладываются целиком 
ни в одну из сторон оппозиции, но одновременно принадлежат к двум 
сторонам. Таким значением обладают предметы, возвышающиеся над 
одноплоскостностью смысла земной стороны оппозиции, обладающие 
истиной иной стороны, принадлежащие и «земле» и «небу» (дерево, 
гора, столб дыма и т.д.), а также места, осязаемо выражающие идею 
связывания, соединения (слияния рек, перекрестки и т.д.). 
Использование принципа двоичности позволяло архаическому 

сознанию создать стройную систему мироздания, где за каждым 
явлением закреплялось четко определенное место. Внесение порядка 
в картину действительности, которое обеспечивалось 
существованием двоичных и троичных классификационных систем, 
отвечало глубинной потребности древнего общества и подводило 
человека к признанию существования в мире фундаментальных 
инвариантов: архаическое 

1 См.: Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. О бинарных оппозициях в 
мифе см. также приложение к работе Леви-Строса: Мелетинский Е.М. Мифология и 
фольклор в трудах К. Леви-Строса. С. 504-506. 
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сознание    называет    их    божественным    установлением, 
предопределением, судьбой; будущая наука назовет их законом. 
В-третьих, мифологическое мышление при всей свойственной ему 

конкретности и опоре на непосредственные переживания способно к 
обобщениям. Отмеченная Леви-Стросом страсть архаического 
сознания к поиску медиаторов сказывается и на технике обобщения: 
находящиеся в распоряжении мышления чувственно-образные по 
своей природе элементы могут выступать в роли посредников между 
образом и понятием, принимая форму знака: в последнем же 
снимается оппозиция чувственное-умопостигаемое. 

Сами   вводимые  мифологическим   мышлением   оппозиции 
разделяются по крайней мере на две большие группы: в первой 
представлены фиксируемые на чувственном уровне органами чувств 
противоположности (типа сухой-влажный, мягкий-твердый, тихий-
громкий), вторую составляют оппозиции, раскрывающие неочевидную 
логику форм (типа внутренний-внешний, непрерывный-дискретный, 
совместный-несовместимый). Тем самым за логикой чувственно 
фиксируемых качеств угадываются глубинные слои мироздания, 
требующие концептуальных процедур. 
Завершая в первом приближении характеристику мифа, хотелось 

бы отметить: без развитой архаическим сознанием мыслительной -
техники, развернутой в моделировании мироздания, будущая наука не 
смогла бы с такой легкостью оперировать идеализациями, 
замещающими реальные вещи и отношения. 
Сравнение античной мифологии с подобными же духовными 

феноменами цивилизаций Востока обнаруживает ее высокую 
развитость, позволяет квалифицировать ее как своего рода вершину 
мифологического творчества. Эта развитость, в первую очередь, 
выражается в незначительном числе зооморфных персонажей 
мифологии, что свидетельствует о разрыве человеком пуповины, 
связывающей его с природой: в созданном им социальном мире и его 
бытии черпает человек образы для объяснения происхождения 
общественных институтов, установлений, обычаев. Природа здесь не 
довлеет над человеком, не подчиняет его сознание магии и 
фетишизму. Уход от природы человека, наделенного героическим 
сознанием, оборачивается гибелью мрачных хтонических существ и 
чудовищ: оказываются смертными и гибнут от рук богов и героев 
Медуза Горгона, Ехидна, Химера, Лернейская гидра, Пифон; 
заточению в Тартар подвергаются восставшие против богов титаны. 
Так, в первичной нерасчлененности жизненных представлений, 
которой характеризуется античный миф, происходит кристаллизация 
веры человека в способность своими силами устроить и поддерживать 
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социальный порядок, обращаясь в кризисных ситуациях к имеющейся 
в его распоряжении силе - разуму. 
Другой отличительной чертой античной мифологии, объясняющей 

ее неубывающую притягательность в горизонте западной 
цивилизации, выступает инстинктивная устремленность к мудрости, 
разуму. Сама эволюция отношений между богами на Олимпе, 
выразившаяся в укреплении власти Зевса, предстает аллегорией 
поиска и обнаружения в разуме надежной опоры для достижения мира 
среди смертных, для противодействия страшным иррациональным 
силам, вторгающимся в жизнь людей. Неудивительно поэтому, что и 
сам Зевс, вступая в брак и создавая семью богов, стремится в первую 
очередь к приумножению своей мудрости. В этом кроется объяснение 
выбора в качестве первой супруги Зевса океаниды Метиды (греч. metis 
- мудрость, мысль). Зная, из предсказаний Геи, что Метида, родив 
Афину, принесет сына, который лишит отца власти и станет 
повелителем над богами и людьми, Зевс проглатывает свою 
божественную супругу. Тем самым он получает возможность 
единолично владеть и распоряжаться переизбытком разума, 
утверждая свой статус организующего начала и укрепляя свою 
безопасность. Чудесное рождение Афины из головы Зевса не 
разрушает великолепия божественного замысла: будучи обязанной 
своим появлением на свет своему отцу, она становится продолжением 
его мысли,  исполнительницей его замыслов, призванной 
«осуществлять скрытые намерения Зевса»1. Присутствие же в акте 
рождения только мужчин - помощь Зевсу оказывают в разных версиях 
мифа Гефест и Прометей - указывает на укрепление мужского, 
организующего начала в социальной жизни. 
Представляя    из   себя    глобальную    мировоззренческо-

идеологическую матрицу, миф оказывал воздействие на становление 
рационалистической парадигмы в познании по нескольким каналам (их 
выделение осуществлено в соответствии с отмеченными выше 
аспектами мифа). 
Во-первых,  античная мифология, сложившаяся  на почве 

рациональной культуры и испытывающая мощное влияние со стороны 
повседневного опыта, демонстрирует процесс формирования основ 
рационально-логического мышления в рамках самого мифа. Процесс 
этот развертывается по двум линиям. 
Первая связана с использованием в мифе аналогичной 

применяемой в науке логической модели объяснения2. В качестве 
1 Тахо-Годи А.А Греческая мифология. М., 1989. С. 97. 
2 Совпадение моделей объяснения в науке и мифе позволяет К. Хюбнеру 
утверждать, что «различие между научным и мифическим опытом лежит 
исключительной в области содержания. Рациональная структура объяснения и 
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примера используем два сюжета из «Илиады», в которых сквозь накал - 
страстей четко проступает скелет силлогистики с ее жесткими 
фигурами. 

Первый сюжет связан со спором Ахиллеса с Агамемноном в связи с 
отказом последнего вернуть жрецу Хрису его дочь. Спор едва не 
завершается кровопролитием, но Ахиллесу является Афина, и он 
усмиряет свой гнев. Логика этого сюжета может быть представлена в 
следующей модели: 

1. Всякий,  кому является Афина, подпадает под власть 
благоразумия. 

2. Охваченному слепой яростью и выхватившему меч Ахиллесу 
является Афина. 

3.Ахиллес должен проявить благоразумие, что и случается: он 
овладевает и прячет меч в ножны. 

(Рек, и на сребрянном черене стиснул могучую руку И 
огромный свой меч в ножны опустил, покоряся Слову 
Паллады; 

«Илиада», I, 190-220). 

Второй сюжет связан с убийством Гектором Патрокла и логически 
может выражен в виде модели объяснения: 

1. Во всех случаях убийства героя победитель должен забрать его 
оружие. 

2. Гектор убивает Патрокла. 
3. Следовательно, Гектор должен забрать оружие Патрокла, что он 

и делает. 

(Гектор меж тем, обнаживши от славных доспехов Патрокла, 
Влек, чтобы голову с плеч отрубить изощренною медью, 

...............................доспехи же отдал троянам 
Несть в Илион, да хранятся ему на великую славу. 

«Илиада», XVII, 125-130). 

Та же логика просматривается в нежелании Ахиллеса, знающего об 
уготованной ему гибели, уклониться от боя с Парисом: именно так и 
должен вести себя герой, - и в других сюжетах. 

. интерсубъективного обоснования при этом никак не затрагиваются». См.: Хюбнер 
К. Истина мифа. М., 1996. С. 264. 
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Вторая линия обнаруживает себя в явлениях самоустранения 
мифических персонажей  в случаях неспособности  исполнить 
предписанные им функции (сфинкс должен задавать людям загадки, 
которые не могут быть разгаданы, но Эдип делает это, и сфинкс 
бросается в пропасть; сирены своим сладкозвучным пением должны 
увлекать мореплавателей на гибель, но Одиссей (Орфей) избавляет 
аргонавтов от соблазна, и сирены сами бросаются в море; Симплегады 
должны разбивать корабли, но аргонавты, воспользовавшись советом 
Финея, избегают участи быть потопленными, и Симплегады, разойдясь, 
навсегда застывают в неподвижности). Все перечисленные сюжеты 
могут быть интерпретированы как проявления процесса 
кристаллизации начал логики - закона тождества, закона противоречия 
из смутных смыслов мифологии. 
Во-вторых, античный миф, используя открытый архаическим 

сознанием способ моделирования мира через оппозиции и 
установление связи между ними, создает грандиозную модель 
мироздания, в которой фиксируемые противоположности и связи между 
ними предстают в виде брачных и сексуальных отношений между 
персонифицируемыми мифологическими существами. Картина этих 
отношений оформляется в эпосе и теогониях: в них персонификация и 
антропоморфизация природных и социальных сил приобретает 
завершенный характер. Разнесение природных и социокультурных 
явлений по доменам благодаря закреплению их за богами, ведающими 
определенными сферами мира, вносило в представления об 
отношениях природных и социальных сил элемент упорядоченности и 
даже «формализации». Тем самым античная мифология, прошедшая 
эпическую и теогоническую обработку, «представляет значительный 
шаг вперед в познании регулярностей   природы и общества по 
сравнению с хтонической мифологией (фетишизм и анимизм)»1. 
Начавшись в теогониях, эта переработка мифа будет продолжена с 
разной степенью трансформации последнего религией, искусством, 
философией. 
В-третьих, античный миф, основываясь, как и всякий миф, на 

непосредственно-чувственном   восприятии   мира,   обнаруживает 
развитую способность обобщения. «Миф, - как отмечает А.А. Тахо-
Годи, - только и возможен при обобщающей деятельности мысли, а 
значит, и слова первобытного человека ...»2. Обобщающая работа 
мифологического мышления проявляет себя в нескольких формах. 

1 Богомолов А. С. Диалектический логос. Становление античной диалектики. М., 
1982. С.25. 
2 Тахо-ГодиА.А. Цит. соч. С. 10. 
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Первая форма представлена в феномене подведения многообразия 
проявлений природных и социальных форм под общий для них образ, 
обозначаемый словом и    персонифицируемый в мифическом 
персонаже. Так, все проявления огненной силы закрепляются в имени 
Гефеста. Все феномены произрастания, возрождающейся и 
умирающей природы обобщаются в слове Деметра, а все разнообразие 
форм военного искусства - в слове Арес. Описываемая деятельность 
обобщения имеет свои корни в особенностях первобытного мышления, 
которое не знает отвлеченных понятий. 

Вторая форма обобщающей деятельности как раз и связана с 
трансформацией образа в понятие. Разница между образом и понятием 
- это разница между конкретным и отвлеченным мышлением. Античное 
понятие «представляло собой тот же конкретный образ, но в новой 
сущности - в отвлеченной»1, - замечает О.М. Фрейденберг. Образы, 
разрабатываемые    мифологическим    мышлением    благодаря 
напряженной жизни слова как формы бытия мысли - библейское «В 
начале было Слово» рождено античностью, - используют внешнюю 
действительность только как фактуру в первую очередь социальных и 
этических проблем. «Образ перестает гнаться за точностью 
передаваемого, но ставит во главу угла интерпретационный смысл»2. С 
данной формой обобщающей деятельности мы сталкиваемся в 
разрабатываемых  мифом  сюжетах,  в  которых  наблюдается 
превращение   образов   в   символы.    Комбинирование   и 
трансформирование чувственных образов по горизонтальной и 
вертикальной осям смысла обеспечивает заполнение сегментов круга 
и, объединяя смыслы в пучки, позволяет выделить содержательные 
инварианты,   ведет  к  вычленению  устойчивого  содержания, 
разрывающего  с логикой  чудесного,  с одной  стороны,  и 
обнаруживающего за внешним и очевидным скрытое и умопостигаемое, 
за символом - понятие, - с другой. Так, движение по «кривой смысла» 
системы образов темы «видение - зрение», начавшись с фигуры 
Циклопа, которому открыто лишь внешнее виденье и который слеп 
перед умом Одиссея, включает в семантический круг Аргуса, Гелиоса, 
Линкея, Эдипа, Тиресия, Пенфея, Кассандру, Ликурга, Дафниса, 
Феникса, Финея, Меропу, Ориона, Эдипа, на котором круг замыкается. 
Начав с внешнего виденья, не гарантирующего от слепоты (таков 
зрячий Эдип) и представленного множеством проявлений, пройдя через 
виденье - веденье аэда, одержимого мечтой и творящего в состоянии 
вдохновения, через виденье в экстазе, в дионисийском исступлении 

1 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.,1978. С.182. 
2 Там же. С. 187. 
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(мнимое знание безумца), логика мифа приходит к внутреннему 
виденью-веденью Тиресия и Эдипа, обладающих даром зрячей 
слепоты1. Итогом работы мифа явилось возникновение смыслообраза, 
в котором угадывается присутствие понятия «знания» как сложного 
явления, включающего в себя представления о способах и средствах 
его получения, а также о высокой плате за обладание им. 
Таким образом, античный миф одними сторонами практики 

мыследеятельности блокируя становление научно-рационалистической 
парадигмы в познании, другими содействовал ее складыванию. 

Характер античной религии и процесс формирования 
научного познания 

Отличительной чертой исследований влияния религии на науку в 
рамках неклассической парадигмы является отказ от традиции 
жесткого противопоставления отмеченных духовных феноменов, 
квалификации религии как принципиально нерационализируемой 
сферы  социальной жизни, находящейся в отношении оппозиции науке 
и разуму. Признание за религией статуса неустранимого компонента 
социокультурного пейзажа всякой эпохи (применительно к ранним 
стадиям истории человечества эта характеристика может быть 
усилена) и акцентирование внимания на выявлении тонких механизмов 
воздействия религии на познание позволяет обнаружить черты, не 
укладывающиеся в содержание понятий «фидеизм», «обскурантизм», 
«мракобесие» и др. Так, статистикой установлено, что «среди  
иностранных членов Королевского общества (в 1829 и 1869 г.г.)   и 
Академии наук (с 1666 по 1883 г.г.) протестанты численно превосходят 
католиков. Также было обнаружено, что хотя в 17 столетии 
протестанты в южных Нидерландах составляли небольшую часть  
населения,  их продукция  качественно и количественно превосходила   
продукцию   католических авторов ... Следует также указать, что среди 
десяти ученых, которые ... образовали ядро будущего Королевского 
общества, семеро были решительными пуританами, а   среди    членов 
Королевского общества 1663 года 62% (42 человека из 68, религиозная 
принадлежность которых известна) были правоверными  пуританами»2. 
Объяснение высокой научной результативности английских и нидер-
ландских протестантов, по мнению автора, кроется в характере 

* Подробный анализ семантики образов темы «видение-зрение» см. в работе: 
Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. С. 48-61. 
2 Hooykaas R. Science and reformation //The Rise of Modem Science //Internal or 
External Factors? Massachusetts, 1968. P.55. 
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этического учения протестантизма, требующего от своих 
приверженцев истового служения своему призванию. 

Невозможность исключить религиозный фактор из системы 
объяснения эволюции относительно зрелого этапа истории науки -
этапа    классического естествознания - в еще большей степени 
обнаруживает себя в отношении генезиса науки - стадии, в ходе 
которой конституирование научного познания было обречено на 
выяснение отношений с более древней и более развитой формой 
духовной деятельности - религией; без учета особенностей последней 
не может быть объяснен феномен возникновения науки в горизонте 
античной цивилизации. 

Обращение к античной религии позволяет выявить - не претендуя 
на исчерпание - три черты, разительно отличающие ее от восточных 
религий и позволяющие умозаключать о ее особом значении в 
процессе возникновения науки. 

Во-первых, античная религия содержит развитый элемент иронии в 
обращении человека с божествами. Ирония, свойственная греческому 
интеллектуальному и поэтическому началу, приводила к 
недопустимым вольностям   в   отношении богов.   Это заметно    уже    
у Гомера, антропоморфизирующего богов1 и тем самым снимающего 
их олимпийскую недосягаемость. Чисто человеческий, носящий форму 
«игры» характер отношений олимпийцев к миру, привел к 
своеобразной диалектике связи богов и направляемого ими мира. 
Олимпийские боги были заинтересованы в мире лишь постольку, 
поскольку он представлял место для их развлечений и давал 
«материал» для своеобразной игры (достаточно в этой связи 
упомянуть о любовных похождениях главы олимпийского пантеона). 
Но они же были безразличны к человеку, «отстранены» от него, 
поскольку ситуация игры предполагает известное равенство 
партнеров, иначе игра превращается в садистскую забаву сильного со 
слабым. Боги не требовали того всепоглощающего сосредоточения 
помыслов на божестве, которое свойственно ближневосточным 
религиям (уместно в этой связи вспомнить о древнеегипетском культе 
мертвых), или того поистине сатанинского по своей силе чувства 
отвержения сансары, свойственного буддизму. И в том, и в другом 
случае речь идет о подчинении мысли религии, о ее включении в 
орбиту религиозных образов и канонических схем, в пространстве 

1 В подтверждение этой мысли позволю себе сослаться на мнение тонкого знатока 
античности Ф.Ф. Зелинского: «Почитаемые Элладой боги - не что иное, как 
обоготворенные люди». См.: Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма. Пг.,1922. С.93. 
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которых человек ищет ответы на смысложизненные вопросы своего 
бытия. 

Во-вторых, античная религия не сращена с силой государства и 
вследствие этого не обладает возможностью вмешиваться во все 
проявления интеллектуальной жизни общества и нивелировать их. 
Частная религиозность граждан составляла предмет заботы 
государства лишь в той мере, в какой «она касалась установленной 
отцами по указанию богов обрядности - дела совести государство не 
касалось»1.  Это создавало благоприятные возможности для 
безболезненного освобождения мысли из жестких рамок религиозно-
мифологического миропонимания. 
Может  показаться,  что  высказанная  мысль  вступает в 

противоречие с фактами судебных преследований «интеллектуалов» 
античности (Анаксагор, Диагор, Сократ, Протагор) по религиозным 
мотивам, имевшим место в Афинах в V веке до н.э. Однако эта 
вспышка религиозного фанатизма находит убедительное объяснение 
в «истерии военного времени, когда в условиях общей опасности 
появляется острая необходимость в единстве и поэтому возникает 
нетерпимость к любым «шатаниям» и «отступничеству». «Античность, 
- отмечает Е. Доддс, - имела поистине здравые основания, когда 
настаивала на религиозном единении в военное время, в период 
"бессознательных" действий людей. Оскорблять богов сомнением в их 
существовании или же называть солнце камнем было весьма 
рискованно и в мирное время, во время же войны это расценивалось 
как предательство, помощь врагам; ведь религия была коллективной 
опорой»2. 
Случай с Сократом не выпадает из рамок констатируемого 

правила: государственность античности не знала закона, в 
соответствии с которым можно было бы рассматривать дело, 
вменяемое ему в вину. В данном случае можно говорить о 
непрофессионализме суда, действовавшего под влиянием настроения 
(Афины только что освободились от власти 30 тиранов, во главе 
которых стоял Критий - ученик Сократа). 
Религия периода досократической философии была сильна 

настолько, чтобы подвергнуть изгнанию или даже физическому 
уничтожению дерзнувших осмеять ее незыблемые основы или 
подвергнуть их сомнению, но она была бессильна законсервировать 
самое мысль, наложить на нее оковы, заставив развиваться в русле 
религиозной традиции. 

' Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. Пг., 1918. С. 77. 
2 Dodds E.R. The Greeks and the Irrational. Berkeley - Los Angeles - London, 1951. 
P.191. 
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В этой связи уместно упомянуть об особом статусе жречества в 
античном обществе, позволяющем квалифицировать его как явление 
уникальное в сравнении с жречеством восточных религий. Античное 
жречество не было сословием, кастой, обладающей внутренним 
механизмом рекрутирования, оно не было священством в нашем 
понимании, так как жрец и жрица избирались на свои должности 
народным голосованием. Уже в эллинский период «жрец был, прежде 
всего, гражданином, а затем уже жрецом; «клерикализма» греческая 
государственная жизнь не знала»1. Результатом подобного статуса 
жречества явилось отсутствие у него претензий на обладание высшей 
истиной в мирских делах и стремления подчинить светскую жизнь во 
всем многообразии ее проявлений религиозным нормам. 

В-третьих, античная религия есть по преимуществу религия Света, 
порядка, логоса. Это обнаруживается в целом ряде феноменов: 

а) Боги греческого Олимпа чуждаются подземной тьмы, хаоса, 
хтонических чудовищ (побежденные титаны низвергнуты в Тартар как 
место обитания богопреступников; кстати, их сторожа - гекатонхейры, 
оказавшие помощь Зевсу в битве с титанами, пребывают там же, 
правда, в роли сторожей); б) античная религия чужда эротизму и 
сексуальности, распространенных в религиях и культах Востока как в 
форме развитой религиозной проституции, так и в форме 
религиозного скопчества; религиозный эротизм проникает на античную 
почву через эллинизированные восточные культы; в) Бог есть Благо, и 
просьбы посредством молитвы должны обращаться к нему только о 
благе (Феано, жрица Деметры, в ответ на просьбу проклясть 
предателя Алкивиада, заявляет: «Я жрица молитв, а не проклятий»); г) 
уже в гомеровскую эпоху разум считается единственным средством 
спасения мира от распада. Ищущий спасения от титанов Зевс 
обращается за советом к Ночи: 

О Мать, высочайшая из богинь, священная Ночь! Как скажи мне, 
Как сделать постоянным владычество над богами? Как все 
должно стать для меня единым и однако ж каждое 

остаться особым? На это Ночь отвечает: 
Кругом охвати вселенную бесконечным Эфиром и прими внутри 

себя 
Небо, а в нем - могучую землю вместе с морем И всеми 
чудесами, украшающими небо. Так на всю вселенную положишь 
неразрывную связь, И из Эфира готова золотая цепь. 

Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. Изд. 2. СПб., 1995. С. 111. 
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Тем самым признается, что «только Нус, Интеллект (Эфир) сможет 
удержать вселенную от распадения в результате господства меона»1; 
д) душа античной религии представлена Аполлоном. Аполлон 
олицетворяет созданный людьми порядок полиса и гармонию космоса, 
он  воплощает  в  себе  принцип   красоты,   завершенности, 
оформленности, меры2. В эпоху аполлоновской религии прежний страх 
человека перед богом сменяется любовью: в отношении богов 
становится употребимым эпитет «милый», что означает готовность 
человека ответить на любовь бога взаимностью, не испытывая страха; 
слово же «богобоязненный» стало обозначать человека «суеверного». 

Представленная оценка античной религии, на взгляд автора, 
отнюдь не противоречит факту широкого распространения в 
пространстве древнегреческой цивилизации культа Диониса и его 
пророка Орфея. Дионис, действительно, представляет собой начало, 
противоположное аполлоновскому, воплощая в себе «избыток», 
разрушение меры, динамику, неистовство, преодоление 
утвержденных порядков.  Его  культ,  символизирующий  полноту 
жизненных проявлений, таинство развертывания жизни, борьбу жизни 
и смерти, неистребимость жизни, ее способность к возрождению, 
носит мистериальный характер, принимает форму экстаза и оргиазма. 
Осознание  опасности  неистовства,  иррационального  экстаза, 
сопровождающих дионисийский культ, приводит к закреплению 
исполнения гражданских функций за аполлоновской религией, тогда 
как культ Диониса обретает статус народной религии. 
Результатом отмеченных особенностей античной религии явились 

культивируемые в массовом сознании пиетет перед разумом, 
убеждение в способности рациональными средствами выразить 
гармонию мира, отсутствие развитых магических элементов в самой 
религии и культуре в целом. 
Статус восточных религий являет собой разительный контраст 

статусу греческой религии в качестве одного из компонентов 
рациональной культуры и познания. 

«Начиная с Геродота, - пишет Б.А. Тураев, - египтян называют 
самым «благочестивым» народом, и это верно с точки зрения того 
значения, какое имела в их жизни религия и ее предписания»3. 
Контрасты, свойственные всем без исключения религиям, в 
египетской 
1 Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. - В кн.: Лосев А.Ф. Бытие. 
Имя. Космос. М., 1993. С.80-81. Предшествующие цитате стихи в пер. Ор. 
Новицкого приводятся из той же работы. С. 80 
2 Лукач И. Пути богов. К типологии религий, предшествующих христианству. М., 
1984. С. 160-167. 
3 Тураев Б.А. Древний Египет. Пг, 1922. С. 12. 
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оказываются наиболее разительными. Борьба монотеистических и 
политеистических тенденций, разнообразие местных кланов божеств 
(причем одно и то же  божество в разных регионах выполняло 
различные  функции),  чрезвычайно  запутанный  характер  их 
субординации, меняющийся в зависимости от места обитания богов, 
развитый фетишизм, - все эти   характеристики отвергали саму 
возможность внесения логики в область религиозных феноменов. 
Влияние религии Озириса, бога семейного и общинного уклада жизни, 
прообраза любящего супруга, было умело использовано верховной 
властью в качестве средства освящения и консервации существующей 
.организации общественной жизни, области семейно-нравственных 
отношений. Люди и боги древнего Египта  в равной мере были 
заинтересованы друг в друге: «египтянин любил жизнь всем существом 
своим и не мог помириться с мыслью о смерти, это он тысячу раз 
подчеркивал в надписях на гробницах, это же заставляло его всегда 
думать о смерти, о способах преодоления ее»1. В своих мистических 
иллюзорных представлениях он побеждает ее, превращаясь в ритуале 
' погребения в ожившего Озириса, но, в свою очередь, «и боги для 
поддержания своего бессмертия нуждаются в сложном культе, 
представляющим в значительной степени подобие заупокойного»2. Бог 
получает из рук жреца ток жизни, как больной или одержимый, он 
пользуется благами жертвоприношений и даров благодаря магическим 
свойствам голоса жреца, совершающего богослужение. Стремление 
продлить жизнь за границы земного бытия и разрешить вечную загадку 
смерти связывает в единый узел судьбы людей и богов. 

Борьба за существование на земле и безумная жажда пережить 
себя после смерти - вот что овладевает всеми умами. И озирийный 
ритуал, вошедший во всеобщее употребление к концу третьей 
династии, дал египтянам великую иллюзию вечной жизни. Отныне 
Озирис становится образцом, которому подражает все живущее на 
небе и на земле, и все, обреченное на смерть. Всякий смертный 
человек мог надеяться стать богом: в день похорон старший сын 
семьи заявлял, что он Гор и Тот, и повторял над своим отцом обряд 
великой мистерии, уподоблявшей последнего Озирису. 

Обожестви вшемуся мертвецу (одна из ритуальных формул гласит: 
«Нет, не мертвым уходишь. Живым воссядешь ты на престоле богов»3) 
оказывается на небе братский прием: сами боги встречают 
приходящего к ним человека, более того, последний садится на 

1 Там же. С.27. 
2 Там же. С.29. 
3 Цит. по: Морэ А. Во времена фараонов. М.,1913. С.209. 
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престол и предписывает богам свою волю. Это могущество дается ему 
магией: человек не заслуживает небо, он проникает туда хитростью и 
удерживается там силой. «Магия открывает ему тайные соотношения 
между существами и предметами»1, - пишет А. Морэ. Извлекаемые ею 
и открываемые человеку законы непреложны на небе и на земле. 
Магические законы не знают исключений - сам Озирис, которому 
уподобляется человек, обязан своим воскресением магии. 

Но если творческая власть Слова столь велика, а боги перед лицом 
магии лишь равные среди равных, то их можно устрашать, обладая 
более сильными формулами. Мания величия заходит столь далеко, 
что умерший уравнивается с величайшим из богов - Ра, встречаясь с 
ним лицом к лицу. Это равенство - результат силы, заключенной в 
магическом знании: «О Пепи, если душа твоя находится среди 
Лучезарных, это потому, что устрашения твои действуют на сердца их 
...»2, - сказано в одном из текстов. 

Культ богов и мертвых был до того пропитан магией, что 
невозможно провести разграничительную линию между молением и 
жертвоприношением богу и колдовством и магической хулой. 
Магические формулы относятся к самой отдаленной древности и 
являются одной из самых существенных частей египетской религии. 
Для  древнего  египтянина  вся  вселенная  была  населена 
сознательными силами: человек находился под угрозой действия его 
могучих противников - это заставляло его искать оружие против них. 
Только тот имеет власть над существами и предметами, одаренными 
гением, кто применяет способы симпатической магии. Маг искушен и в 
предвидении, заклиная судьбу прорицаниями и выведывая ее тайны 
гороскопами, для чего ему приходится прибегать к помощи 
астрономии. Магу ведом удел, предначертанный смертному богинями-
феями, ибо каждый год, каждый месяц, каждый день и час находятся 
под влиянием какого-нибудь бога или светила. 

Магия подменяет собой или подчиняет себе познание мира, 
превращая его из самоценной сущности, какой оно предстает в 
горизонте греческой античности, в прикладной инструмент прорицания. 
Ложность основной установки магии, состоящая в замене поиска 
закономерностей,   которым   подчиняются   явления,   внешней 
группировкой фактов, основанной лишь на отдаленном сходстве и 
подражании, превращалась в тормоз объективного познания. 

Изначальное  равнодушие  выступает  первородным  грехом 
буддийской религии, вытекающим из самой сути последней. 
Отрицание 
'Там же. С. 218. 2 Цит. по: Морэ А. Во времена 
фараонов. С.220. 
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души как отправной пункт буддийской доктрины ведет к отрицанию 
существования свободной воли, исходящей из какой-то души. 
Безличный мировой процесс, которому только и можно приписать 
безусловное существование, - это процесс безначальный, вечно 
меняющийся, развивающийся в границах закона причины и следствия: 
все имеет свою причину, ничто не происходит случайно, без причины, 
ничто не исчезает бесследно, безрезультатно. 

Страдание как неизменный атрибут жизненного потока - открытие 
его составляет содержание первой истины Шакьямуни: «Вот, о монахи, 
благородная истина о страдании. Рождение есть страдание, старость 
есть страдание, болезнь есть страдание, соединение с нелюбимым 
есть страдание, разлука с любимым есть страдание, всякое 
неудовлетворенное желание есть страдание;  короче говоря, 
пятикратная привязанность (к земному) есть страдание»1 - имеет свои 
причины, главная из которых -  жажда жизни. «Вот, о монахи, 
благородная истина об источнике страдания: это жажда (бытия), 
ведущая от рождения к рождению, связанная со страстью и желанием, 
находящая удовлетворение там и тут, а именно: жажда удовольствий, 
жажда бытия, жажда могущества»2, - гласит вторая истина. 

Из теории причинной зависимости происхождения всего сущего 
вытекает теория преходящей природы вещей. Все подвержено 
изменению, в мире нет ничего постоянного: проявления всего могут 
существовать неизменными только в течение необычайно малого 
отрезка времени, равного, например, вспышке молнии. 

Но достигнутый мыслью стихийно диалектический взгляд   на 
изменчивость всего - все находится в движении, все изменяется, и эти 
перемены имеют причины, «все есть» и «все не есть» - использовался 
в основном для доказательства грядущей гибели всего сущего и 
необходимости борьбы за свое спасение в нирване: нет вечного бытия 
- вечно только изменение; безначален не окружающий мир, но 
волнение дхарм (элементы, из которых состоит тело и духовное 
начало), которое со временем прекратится, так как мир волнующихся 
дхарм (сансара) постепенно придет к вечному успокоению, т.е. 
нирване. 

Только освобождение от всех желаний дарует прекращение 
страданий. «Вот, о монахи, благородная истина о прекращении 
страдания: это уничтожение жажды путем полного подавления 
желания, ее удаление и изгнание, отделение самого себя от нее, ее 

1 См.: Чаттопадхьяя Д. История индийской философии. М., 1966. С. 177. 
2 См.: Там же. С. 177. 



48 

недопущение»1. Избавление от страданий соответствует достижению 
нирваны, когда человек освобождается от участия в постоянном 
процессе перерождений. Именно нирвана - конечная цель буддизма. 
Только в ней дхармы обретают вечный покой, так как не образуют 
новые комплексы или группы, проявляющиеся в виде страдающих 
живых существ. 

Прекращение страданий возможно только при следовании по 
определенному пути, предписанному Буддой. «Вот, о монахи, 
благородная истина о пути, ведущем к прекращению страданий. Это 
священный восьмеричный путь, а именно: праведная вера, праведное 
намерение, праведная речь, праведные поступки, праведный образ 
жизни, праведное   стремление, праведная память, праведная 
самососредоточенность»2. Последний и самый важный из всех восьми 
путей - «праведная самососредоточенность» - состоит в том, чтобы 
добиваться максимальной отрешенности от всех земных дел и - 
привязанностей, чтобы достичь глубочайшего внутреннего покоя и 
самой полной невозмутимости духа. Благополучно прошедший весь 
восьмеричный путь достигнет нирваны, т.е. настоящего освобождения 
от страданий. 
Найти реальный путь устранения страданий в древней Индии 

периода формирования доктрины (середина I тысячелетия до н.э.) 
было, конечно, невозможно, и буддизм нашел тот путь, который 
представлялся его создателям истинным: «... осуществить такое 
психологическое преобразование личности, при котором чувство 
переживаемого несчастья может быть преодолено»3. Подобное 
преобразование являет собой цель, скорее, идеальную, чем 
реальную, так    как    не    сопровождается    социально-
экономическими преобразованиями. 
Великая иллюзия на столетия утвердилась в умах людей. 

«Уничтожение волнения, уничтожение этого бытия-страдания, - пишет 
Ф.И. Щербатской, - «Вечный Покой», «Абсолютное Бытие», «Ничто» по 
отношению к суете мирской, «Угасание» жизненной суеты навсегда -
вот конечный отдаленный идеал, перед которым не убоялся стать 
буддизм»4, - и    который (идеал) таил в себе величайшее для 
восточной цивилизации зло, выдвигая как наилучшее действие -
бездействие, требуя самовыключения индивида из практики реальной 
жизни. 

' См: Там же. С. 177. 
2 См: Там же. С. 177. 
3 См. Там же. С. 180. 
4 Ф.И. Щербатской. Философское учение буддизма. Пг, .1919. С.8. 
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В отличие от бунтарской идеологии раннего христианства, буддизм 
полностью исключал из своей программы право на бунт: ведь важным 
условием «праведных поступков» является заповедь не причинить ни 
малейшего вреда любому живому существу. Выгодно отличаясь от 
своей исторической предшественницы - ведической    религии 
конкретным характером принципов практического достижения идеала 
нирваны (содержание четвертой истины Будды), отвергая внешний 
догматизм,   учение   буддизма   могло   гордиться   успехами 
прозелитической деятельности. 
Принимая   восьмеричный   путь   преодоления   страданий, 

новообращенные наследовали и буддийскую систему мышления, 
которая задавала парадигму практического поведения и духовного 
познания. 
Согласно справедливому замечанию С.Лема, «в Азии, и особенно в 

Индии, религия долгое время   подменяла собой всякую идею 
научного или технического прогресса, а своим образом мышления, 
прививаемым каждому очередному поколению, заблокировала, надо 
полагать,   всякую  возможность  рождения  в  этой  стране 
самостоятельной революции мысли и действия»1. Буддизм может 
быть рассмотрен как образец принципиально нерациональной 
системы: его мистическое ядро - «нирвана»   не поддается смысловой 
расшифровке даже с позиций самой изощренной схоластической 
логики. «Нирвана - состояние покоя, безмятежности, не жизнь, но и не 
смерть, а своего  рода сверхбытие,  высшее духовное и физическое 
состояние человека, все ощущения которого, т.е. жизнедеятельности, 
сосредоточены в нулевой точке. В нирване нет пространства, 
времени, желаний, нет ни бытия, ни небытия»2. Идея достижения 
нирваны, предлагая путь спасения от мира страданий через уход из 
него в неземное существование, ориентировала сознание на 
принципиально иррациональный способ постижения   бытия. 
Создатель   чань-буддизма, легендарный патриарх Бодхидхарма в 
течение девяти лет предавался медитации, сидя в одиночестве в 
пещере и молча созерцая каменную стену. Опора на иррациональные 
способы постижения бытия приводит чань-буддизм к принципиальной 
методологической установке на «эзотеризм», на передачу 
невербальной информации в процессе непосредственного общения 
учителя с учеником, а также на использование в практике психической 
тренировки энигматического 

1 Лем. С. Сумма технологии. М., 1968. С. 167. 
2 Кычанов К.Е., Савицкий Л.С. Люди и боги страны снегов. М., 1975. С.183. 
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языка парадоксов и иносказаний, настраивающего ученика на прием и 
передачу того, что «скрыто за словами»1... 
Таким образом, Восток, передавая античности плоды своей 

культуры, не смог открыть для нее дара научно-рационалистического 
познания - к нему античности пришлось идти своим путем. 

Античное искусство и генезис науки 

Феномен взаимопроникновения науки и искусства - факт для 
современного   теоретического   мышления   общепризнанный   -
исследуется в русле двух традиций: первая акцентирует внимание на 
вкладе  каждого  партнера  в  процессе  творчества*,   вторая 
рассматривает их как подсистемы культуры, аккумулирующие в себе 
социальные ценности и осуществляющие воздействие друг на друга, 
причем сила этого воздействия и его направленность определяются 
характером культуры**. Придерживаясь второй традиции, попытаемся 
выделить каналы, по которым шло влияние античного искусства на 
познание. На этапе становления науки содержательные и формально-
стилевые черты научного познания формируются под воздействием 
установок искусства. Объяснение этого явления кроется в нескольких 
причинах. 

Во-первых, искусство представляет собой живую ткань античной 
культуры, что выражается в отношении к чувственному космосу как 
основному и главному произведению искусства. В свою очередь 
пластическое мироощущение греков естественно вырастает из 
аксиоматики античной рабовладельческой формации, человек которой 
решительно все на свете понимает вещественно, телесно. Данная 
атрибутивная черта культуры просматривается на всех продуктах 
производственно-технической деятельности и духовного творчества, 
она направляет мысль человека по вполне определенному руслу. 
Искусство и   наука, ровно как и искусство и ремесло, здесь не 
различаются и терминологически и фактически. Создание вещей, 

' Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в современном 
Китае. Новосибирск, 1989. С. 76. 
* См. выполненные в русле данной традиции работы: Адамар Ж. Исследование 
психологии процесса изобретения в области математики. М., 1970; Мигдал А. Б. 
Поиски истины. М., 1984; Сухотин А. К. Ритмы и алгоритмы. М., 1988. 
** Вторая традиция представлена работами: Лосев А.Ф. История античной эстетики. 
М., 1963-1980. Т. 1-6; его же: Эстетика Возрождения. М., 1978; Раушенбах Б. В. 
Пространственные построения в живописи. М., 1980; его же: Системы перспективы 
в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., 1986 и др. 
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мыслей и    образов   строится по        единому   принципу 
производственно - технического оформления, что и закрепляется 
единым термином - techne. «Ведь эта techne бывает у греков не только 
сапожная, горшечная, плотничья, кузнечная, но она бывает и 
арифметическая, геометрическая, диалектическая, логическая и т.д.»1. 
В  последующем  свойственная  культуре  гомеровской  эпохи 
синкретичность   сменится дифференциацией,   и греки станут 
различать techne и episteme. 

Во-вторых, искусство раньше науки пришло к рефлексии по поводу 
специфики своего предмета и средств создания идеального 
произведения. Теоретические изыскания идут к направлению 
углубления проблематики, вплоть до выявления специфики жанров 
искусства, его средств и функций*. Тем самым искусство в его 
жанровом   разнообразии   приходит   к  уяснению  технически-
методической «правильности» собственно художественной дея-
тельности. В этом, на взгляд автора, кроется одна из причин гармонии, 
простоты, величия произведений античного искусства, сохраняющих за 
ними значение канона для    последующих эпох. По Гегелю, 
«классическая красота с ее бесконечным объемом содержания, 
материала и формы была подарком, выпавшим на долю греческого 
народа, и мы должны почитать этот народ за то, что он создал 
искусство  в  его  величайшей жизненности»2.  Такой  тонкий 
исследователь искусства древности, как Винкельман, говоря об 
искусстве «прекрасного стиля» (Пракситель, Апеллес), отмечал: 
«Соотношения и формы прекрасного были доведены до такого 
высокого совершенства, а очертания фигур до такой определенности, 
что понятия о красоте не могли больше развиваться»3. В формуле 
Маркса, согласно которой «греческое искусство и эпос ... продолжают 
... в известном   отношении служить нормой и недосягаемым 
образцом»4, формуле, высказанной в контексте удивления, обобщен 
опыт Нового  времени в  его оценках достижений античности. 
Естественно,   следовавшее  традиции   технически-методической 
«правильности» искусство толкало и научное познание на путь поиска 
канонической правильности, приведшей к складыванию норм и 
идеалов научного исследования. 

1 Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963. С.229. 
* Появление «Поэтики» Аристотеля - зримое свидетельство потребности зрелого 
искусства в очерчивании границ собственного теменоса. 
2 Гегель Г. В. Эстетика, в 4-х тт. Т.2. М., 1969. С. 148. 
3 Винкельман И.И. История искусства древности. Ревель, 1890. С. 192. 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12 С. 737. 
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Воздействие искусства на становящееся научное познание 
осуществлялось по нескольким направлениям. 
Во-первых,     искусство     подготавливает     складывание 

исследовательской позиции, которая будет оформлена философией. 
Для античности подлинным, абсолютным «произведением искусства» 
выступает не созданная человеком вещь (она лишь мимесис природе), 
а космос, вечно живой, структурно оформленный, подчиненный строго 
определенным мерам обновления. Он «представляет собой 
пластически сцепленное целое, как бы некую большую фигуру или 
статую, или даже точнейшим образом настроенный и издающий 
определенного    рода    звуки    инструмент»1.    Пластическое 
мировосприятие     греков     санкционировало     оформление 
исследовательского  отношения  к  миру,     подталкивало  к 
познавательному действию с ним: либо через раскрытие законов 
гармонии «инструмента», либо через выявление пропорций, которым 
подчинена   пластика   космоса.   В   наиболее   полной   мере 
исследовательская установка, реализующаяся в выходе мысли за 
жесткие рамки круга жизненной ситуации и формировании позиции 
отстраненного всматривания в мир, воплощается в античной 
философии, утверждающей всем своим строем технически-
методическую правильность собственно мыслительного процесса 
Аналогом исследовательской позиции теоретического мышления 

на почве литературы выступает как существеннейшая часть 
словесного искусства пластически-объективирующее описание,  
«экфрасис», вырастающий из отстраненного, отрешенного, лишенного 
корысти всматривания в мир. Уже Гомер невероятно щедр на 
описания, никак не мотивированные логикой фабулы (классическим 
примером может служить словесная пластика XVIII песни «Илиады», в 
которой приводится    изображение щита Ахиллеса). Во всех случаях 
«экфрасиса» налицо остановка рассказа, рассказчик и читатель, 
преодолевая стихию повествования, «на время выходят из его потока, 
чтобы в незаинтересованном созерцании статичной картины пережить 
свою внеситуативность»2. 
Так, Гомер, вместо того, чтобы сказать, что костров у стен Трои 

было столько, сколько звезд на небе, предлагает законченную 
картинку ночи, сюжетно не связанную с Троянской войной: 

1 Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М.,1963. С.50. 
2 Аверинцев С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (два 
творческих принципа) //Вопросы литературы. - 1971. - № 8. С.63. 
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Словно как на небе звезды вкруг месяца ясного сонмом 
Яркие блеском являются, ежели воздух безветрен; 
' Все кругом открывается - холмы, высокие скалы, Долы; 

небесный эфир разверзается весь - 
беспредельный; 

Видны все звезды; и пастырь, дивуясь, душой веселится 

(«Илиада», VIII, 555-559) 

Та же отстраненность сквозит в пластике наглядного образа и при 
описанных душевных и физических состояний человека. Вот как 
описывает Филоктета Юлиан Египетский, живший в эпоху завершения 
греческой литературы классической древности: 

Волосы вздыбились дико; сухие повсюду свисают 
Космы, и стали они разных от грязи цветов. Кожа его 

груба и с виду как будто в морщинах: 
Руку легко занозить, если коснешься ее. Слезы 

застывши стоят на веках его воспаленных, 
Знаком того, что без сна мук он страданья несет1. 

Страдание дано здесь не как сопереживание жизненной ситуации 
страдания, составляющей, скажем тему библейской «Книги Иова» или 
многих псалмов, не как стихия боли, расплавляющая в чувстве 
сострадания  и читателя, а как зрелище, плод беспристрастного 
наблюдения, «маска» страдальца. 
Отсутствие подобного феномена в литературных памятниках 

Востока (поэма о Гильгамеше, «Махабхарата», Ветхий Завет) говорит 
о том, что бытующий в восточной культуре тип коммуникации через 
слово остается всецело внутри ситуации жизненного общения 
говорящего со своим богом и с себе подобными, а его участники 
предстают погруженными в эмоциональную стихию общения. 
С особой силой характер внутриситуативности сознания выявился в 

восточной (китайской и японской) поэзии. «Изначальный образ» 
Догэна: 

Цветы - весной, Кукушка - 
летом, Осенью - луна, 
Холодный чистый снег -
Зимой. 

1 Античные поэты об искусстве. Изогиз, 1938. С. 26. 
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- варьируется из века в век разными поэтами, не создавая ощущения 
затасканности. Ибо если мир есть дао, если каждый миг есть 
неповторимый миг, то одно и то же слово, произнесенное в разных 
ситуациях, будет иным «словом», с присущим лишь ему «здесь» 
ароматом. Характерно, что заголовки китайских стихов (Ли Бо, Су Ши и 
др.) представляют собой краткое описание ситуации, в которой или по 
поводу которой было сказано слово, создавая тем самым настрой на 
сопереживание лишь этой неповторимой ситуации, развернутое 
«описание-переживание» которой следует дальше. Восточный путь 
познания, путь сердца, сосредоточен на созерцании единичного, 
постижении его неповторимой прелести: 
«... наверное, сияние многих звезд красивее одной, но для меня 
истиннее та красота, которую я пережил, увидев вначале одну 
звезду»1(Кавабата). 

Европейская поэзия как наследница греческой - внеситуативна: 
в природе она видит повод для размышлений о величии человека 
вообще или его ничтожестве; разница описаний - это разница стилей 
художников, размышляющих о вечном; те же море и горы у китайских 
поэтов - материал, через палитру которого нужно донести печать 
неповторимой индивидуальности. 
Античная   литература   дает   зрелую   форму   позиции 

интеллектуального отстранения. Начало ее эволюции как инструмента 
познания лежит в лоне искусства, синтезировавшего моторно-
осязательный и оптический принципы восприятия мира и открывшего 
новый способ конструирования мира, в котором «точка зрения 
художника   оказывается   вне   изображаемого   пространства»2. 
Зарождение позиции отстранения относится к эпохе неолита. Уже 
ранняя   и   примитивная   линейно-ленточная   керамика   (IV-IH 
тысячелетия до н.э.) представляет стилистикой росписей «рассказ, 
отстраненное повествование, заключенное в геометрические рамки 
линейно-ленточного декора»3. Элементы орнаментики (треугольник, 
четырехугольник, спираль, рыбы, скорпионы и т.п.), замыкаются 
границами круга, в своем бесконечном вращении подчиняются законам 
статичного пространства, превращаются в средства конструирования 
модели мира. 

1 Цит. по: Григорьева Т.П.  И еще раз о Востоке и Западе //Иностранная 
литература. - 1975. - № 7. С.248. 
2 Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972. С. 11. 
3 Семенцова Э.Л. Эгейская керамика конца IV-III тысячелетий до н.э. //Античность. 
Средние века. Новое время. Проблемы искусства. М., 1977. С. 9. 
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Во-вторых, античное искусство, выступая способом 
моделирования мира, предстает и способом производства научных 
знаний. «Геометрический стиль», родившийся в оскудевшей 
вследствие нашествия  дорийцев   Греции,   выдвигал   на   первый   
план производственно-техническую сторону творчества, связанную с . 
созданием изделия и его украшением, с претворением дарованного 
природой в нечто новое, само по себе в природе не существующее. 
Облик этого искусства определяется внимательно проработанной 
формой и орнаментом, связанным с ней и подчиненным дисциплине 
ритма. «Геометрический стиль», - отмечает В.М. Полевой, - ... можно 
представить себе как искусство, создающее своего рода «модель 
мира», строго упорядоченного, состоящего из   арифметически 
несложных элементов, собранных в единую стройную систему, 
противостоящую    изначальному    хаосу»1.    Складывающиеся 
символические мотивы в этой системе полностью включены в 
геометрический порядок орнамента, что заставляет видеть в 
«геометрическом стиле» своего рода сплав мышления художника и 
геометра, являющийся исторически неизбежным феноменом 
культуры, которая еще не выделяет из себя исторически 
конституированного домена науки. 
Феномен моделирования мира через ритмическую организацию 

пространства отливается в законченные храмы, скульптуры. Античный 
ордерный храм - это метафора очеловеченного космоса. «Силы 
природы раскрывают себя в греческом ордерном храме в своем 
ясном, простом, наглядном виде как нечто расположенное к человеку 
и охотно поддающееся очеловечиванию...»2. Подсознательно 
относясь к миру как художественному произведению, рассматривая 
его по аналогии с храмом или совершенной статуей, античные 
мыслители формировали установку на поиск числовых структур 
гармонии, близких структурам рукотворных храмов и статуй. 
Гуманистическая идея очеловеченности космоса  заставляет  искать  
человеческий  смысл  даже  в математическом законе, которому 
подчиняются пропорции храма и статуи. Витрувий уподобляет 
дорическую колонну - фигуре мужчины, более стройную ионическую - 
фигуре женщины, коринфскую -созданной в «подражание девичьей 
грациозности». 
Суть математического закона конструирования храма заключается 

в модульном исчислении пропорций, согласно которому за основу 
берется определенная мера (модуль), например, ширина колонны у 
ее 

1 Полевой В.М. Искусство Греции. Древний мир. Средние века. Новое время. 
М,1984. С.40. 
2 Там же. С. 63. 
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основания, и далее высчитывается, сколько раз этот модуль уложится 
в высоте колонны, ширине проемов между колоннами, с тем чтобы 
храм был соразмерным* в своих частях и в целом. Так, в высоте 
дорической колонны ее ширина укладывается семь раз, ионической -
девять. В коринфской колонне высота капители равна ее ширине, 
тогда как в ионическом ордере - 1/3 ширины. Можно утверждать, что 
правилам античной архитектуры, родившейся как великая победа 
разума   над  хаосом,   «присуща  абсолютная   завершенность 
математической формулы»1. Требование соразмерности частей, 
основанной не на субъективном убеждении творца, а на 
математических, а значит интерсубъективно понятых пропорциях 
предполагало реальность отстраненного взгляда на храм и статую, 
реальность их обзора с любой точки и преследовало цель исключить 
малейшую возможность обнаружения несоразмерности. Присутствие 
созерцающего индивида заставляет архитекторов и скульпторов 
нарушать в целях сохранения красоты и соразмерности некоторые 
канонические пропорции. Причем это нарушение опять-таки получает 
математическое и геометрическое обоснование. Так, пол, на котором 
устанавливались колонны Парфенона, «стилобат» греческого храма, 
имел так называемую курватуру: он не представлял строгой 
горизонтали, а был слегка выгнутым посередине. Делалось это с 
целью устранения дефекта зрения, которому строгая горизонталь в 
силу большей удаленности концов представляется    вогнутой. 
«Вогнутость же стилобата у храма создавала бы впечатление ... 
непрочности храма, что обязательно разрушало бы  всю красоту 
здания ...»2. То же требование заставляет делать неодинаковыми 
фигуры кариатид Эрехтейона: с запада на восток они становятся все 
тоньше и стройнее. Крайняя на западе - самая массивная. Тем самым 
естественная линейная перспектива усиливается, впечатление 
получается более цельное. Массивность фигур к западу следовало 
усилить и потому, что с юго-востока они рисовались на фоне неба, и их 
объем от этого сокращался для глаза наблюдателя. С этой же целью 
делались более массивными угловые колонны в портиках храмов. 

Установка на поиск соразмерности выводится из закона соразмерности 
человеческой фигуры. «... если ... природа так устроила тело человека, что его 
члены со своими пропорциями отвечают его общему очертанию, то, кажется мне, 
вполне основательно древние установили то правило, чтобы и при возведении 
построек соразмерности отдельных частей здания точно соответствовали общему 
виду сооружения» (Витрувий Марк Поллион. Об архитектуре. Десять книг. Л., 1936. 
Кн.2, гл.1, разд. 4). 
1 Полевой В.М. Цит. соч. С.57. 
2 Фармаковский Б. В. Художественный идеал античных Афин. Пг.,1918. С. 109. 
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Афина Фидия в ансамбле Акрополя, стоящая на высоком постаменте, 
имеет объективно вовсе не те пропорции, какие представляются 
смотрящему на нее снизу. 

Дистанцированность как конструктивный принцип отчетливо 
просматривается в ваянии. Существуя как замкнутая, 
самодостаточная монада, погруженная в свою внутреннюю жизнь, 
греческая статуя открыта для созерцания, позволяет любоваться 
собой, приобщаться к возвышенной красоте. «Между произведением 
искусства и зрителем всегда сохраняется некоторая дистанция»1. 
Поскольку формой существования греческого бога как объекта 

искусства является   телесный и человеческий облик, постольку 
уничтожается пропасть между людьми и богами. Люди на фризе 
Парфенона прекрасны так же, как и боги. Более того, делая богов 
предметом своего искусства, человек изымал их из сокровищницы 
своего религиозного чувства, отдалял от себя, переводил из сферы 
неосязаемого, невыразимого святилища религиозной веры в сферу 
ограниченности и ясности, мирского, чувственного созерцания и тем 
самым с изумлением открывал черты небожественного в божестве*. 
Античная философия, продолжившая дело, начатое искусством, 
натурализует богов, создавая из них основные начала, элементы и 
силы, превращая их в некое подобие физических закономерностей, 
раскрытие тайны которых вполне под силу человеческому разуму. При 
этом деятельность его будет тем успешней, чем последовательнее он 
придерживается определенных правил, - и  здесь мы вступаем на 
путь, ведущий к проблеме складывания и функционирования канона в 
искусстве и познании. 
В-третьих, искусство античности, оформляя представления о 

прекрасном (человеческой фигуре, храме в целом) в систему канонов, 
толкало научное познание к поиску канонических образцов в сфере 
мысли. 
Каноничность античного искусства естественно вырастает из 

свойственной этой культуре устремленности к задаванию системы 
образцов - явления, естественного в рамках «нормальной» культуры. 
Подобная устремленность также объяснима из потребности в 
руководствах производственно-технического характера** для эпохи, в 

' Полевой В.М. Цит. соч. С.99. 
* В этом, согласно Л. Фейербаху, заключается мнимая святость искусства, лишь по 
видимости служащего религии. См.: Л.Фейербах. История философии. Собр. 
произв. в 3 т. Т. 1. М., 1967. С. 74. Сноска 
Принцип производственно-технического оформления, производственно-
технической организации затрагивает не только сферу ремесла, но и духовные 
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которой стихийно возникает множество новых, социально значимых 
областей деятельности. 

Освободившись к концу VI в. до н.э. от архаических условностей 
греческое искусство приходит к установлению типа героя -прекрасного, 
гармонически сложенного человека - юноши или зрелого мужчины, 
девушки или женщины цветущих лет. Он может быть оснащен тем или 
иным атрибутом, но содержание и форма изображения человека в 
своей основе остаются незыблемыми. «Персонажи греческой вазописи 
или скульптуры сходны между собой как колонны храма, а их лица 
столь же не индивидуальны, как капители дорического ордера»1. 
Пройдя к середине V в. до н.э. через увлечение темами бурного 
движения, искусство творчеством Мирона открывает эпоху  расцвета  
классики.  Художественный  образ  человека складывается во всей 
полноте, имея в основе систематическое, упорядоченное 
представление о человеке. В этом представлении нашла себе место 
математика в виде цифровой системы пропорций. В основу 
исчисления пропорционального соотношения частей был положен 
модуль: высота головы для расчета высоты всей статуи, длина кисти, 
длина фаланги пальца для целого ряда построений пропорций. Свое 
оформление наработанная система пропорций получает у Поликлета 
(2-я половина V в. до н.э.) - автора трактата о числовых пропорциях в 
скульптуре и скульптурного произведения под именем «Канон»*. 
Вполне определенно связанный с пифагорейской математической   
традицией,   Поликлет   мыслит   оформление чувственности в красоту 
математически. Рост Дорифора относится к расстоянию от пола до 
пупка, как это последнее - к расстоянию от пупка до макушки. Витрувий 
утверждает, что если провести из пупка как центра окружность, когда 
человек распростерт на земле с максимально раскинутыми руками и 
ногами, то она пройдет через крайние точки всех конечностей. 

Красота и искусство мыслятся греками,  как и  всякая 
выразительность вообще, чем-то внешним и материальным. «Это 
внешнее и материальное было для грека настолько постоянным, 
бесконечным, всепронизывающим и всесозидающим, что тут мало 

отрасли рабовладельческой эпохи. См. об этом: Лосев А.Ф. История античной 
эстетики (ранняя классика). М., 1963. 1 Полевой В.М. Цит. соч. С. 93. 
* Литературной параллелью «Канону» являются «Характеры» Теофраста - труд, в 
котором даны типы литературных героев, своеобразные маски, застывшие и 
законченные в исчерпании атрибутивных черт. Характер как явление 
литературного ряда строится на принципах отстранения и объективности - это 
личность, понятая как объект, чужое «я», наблюдаемое и описываемое как вещь. 
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говорить только о математизации. Математизация не мыслилась здесь 
в каком-то чистом и абстрактном виде. Для грека она всегда была 
пластична»1. Не в этом ли культурном феномене объяснение такого 
историко-научного факта: греки, достигшие значительных успехов в 
области вычислений («Арифметика» Диафанта), предпочитали 
вычислительным задачам их геометрические аналоги? Не в этом ли 
обстоятельстве тайна возникновения первой научной теории, ставшей 
каноном научного творчества вообще, именно как геометрической? и 
т.п. 

Идея пластически оформленного канона, сформулированная в 
искусстве, на почве «нормальной» культуры толкала математиков к 
созданию   цельной,   законченной,   совершенной   конструкции, 
своеобразного аналога возникших из сплава простоты, гармонии и 
величия античных храма и статуи. Древнегреческие математики 
нашли в геометрии наилучший материал, отвечающий их телесному 
мировосприятию и связанному с ним канону обоснования. «Греки 
изгоняли арифметическую трактовку из геометрии не потому, что они 
не мели мыслить арифметически, - праведливо отмечал М.Я. Вы-
годский, - а потому, что они хотели достичь логической безупречности. 
Всякий прямоугольник они могли логически безупречно преобразовать 
в квадрат; но произведение чисел 2 и 3 они не могли логически 
безупречно представить в виде квадрата числа»2. «Теоретическая 
щепетильность» греческих математиков заставляла их видеть в 
результатах вычислений только рациональные величины, она же 
привела их к тому, что греки, не имея понятия отрицательных величин, 
должны были следить за тем, чтобы обе стороны уравнения были 
всегда положительными для значения неизвестной, удовлетворяющей 
ему;  при  появлении  отрицательных  результатов  следовало 
переформулировать задачу, чтобы получить решение в области 
положительных чисел и не изменить принципу. 
Ориентация познания на исключение из своей сферы всего, что не 

допускает точного, конструктивного решения, сродни ориентации 
искусства на исключение всего, что нарушило бы соразмерность 
частей, гармонию целого. Принцип гармонии в структуре пластически-
телесного мировосприятия греков ярко проявляется в первых 
попытках представить  генезис  и  строй  космоса:  опыты  построения 
космогонических и космологических теорий исходят из осознаваемой 
идеи гармонии. В данном случае эта идея несет в себе явно 
выраженную прагматическую функцию - формулируемые на ее основе 

' Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). С.261. 2 Выгодский М.Я. 
Арифметика и алгебра в древнем мире. М.- Л., 1941. С. 133-134. 



60 

интеллигибельные принципы выступают обоснованием смысла 
человеческого бытия, необходимо включаемого в круг гармонии. 

Системность построения знания, воплощенная в «Началах» Евклида, - 
представляет  собой,  на  взгляд  автора,  аналог  гармонии, 

пронизывающей собой космос. 
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АНТИЧНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НАУКА. 
ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА 

Возникшая в искусстве исследовательская позиция переживает 
свой расцвет в античной философии благодаря открытому ей методу 
рефлексии. Тем самым мышление получает возможность вырваться из 
потока жизненной стихии и осуществлять моделирование идеальных 
миров как вариантов возможных состояний будущего мира человека в 
близкой к своей завершенности форме. Однако характер принимаемых 
философскими    учениями    основоположений,    отличающихся 
неопределенностью    значений,    склонность    мышления    к 
метафоричности,  его неспособность,  оставаясь  в горизонте 
философии, расстаться с мифо-поэтической манерой объяснения, не 
позволили ей (философии) завершить оформление канонической 
научно-рационалистической  парадигмы.  Наука  как  предельно 
имперсональный способ мышления, как тип обоснованного, логически 
непротиворечивого, опирающегося на идеальные конструкты знания, 
возникает в рамках математического познания, вскрывая глубинную 
связь с философией и фундаментальными интенциями культуры. 

Античная философия как условие возникновения науки 
Общепринятое мнение считает Ионию местом   рождения 

философии, хотя история мысли свидетельствует о глубоких 
размышлениях  древних  египтян,   вавилонян,   китайцев  над 
фундаментальными вопросами жизни и смерти. Клишированность 
закрепления именно за греками чести открытия данного духовного 
феномена заставляет серьезным образом отнестись к оценке 
философии    и последствий ее возникновения для развития 
цивилизации. К этому же подталкивает обнаруживающаяся уже при 
беглом взгляде на античную Грецию и древний Восток корреляция 
между наличием философии, науки и инновационным типом развития 
общества - в первом случае и отсутствием философии, науки и 
консерватизмом,   традиционализмом общественной эволюции - во 
втором. Просматриваемая на поверхности корреляция подталкивает к 
выявлению более фундаментальных связей и оценок статуса явлений. 

Цивилизационные успехи античности, на наш взгляд, во многом 
обязаны философии, хотя автор, разумеется, отдает себе отчет в 
сложном механизме ее воздействия на социум. Являясь рефлексией 
над основаниями культуры, философия извлекает культурные смыслы 
из социально-исторического контекста, очищает их от исторической 
конкретики и превращает в чистые логические конструкции - понятия, 
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из которых начинает конструировать возможные идеальные миры. Тем 
самым в мыслящее сообщество вбрасывается идея о возможности 
иных социальных, культурных, технологических, ценностных и т.п. 
порядков, а значит и об оценке наличного бытия как одного из 
вариантов   множества   возможных   (идея,   представляющаяся 
кощунственной идеологии, которая рассматривает всякий наличный 
порядок как единственно возможный и наилучший). Транслируясь 
через множество информационных каналов, эта идея формирует в 
мыслящем сообществе и в массовом сознании установку на 
нормальное отношение к новому, сколь разительно оно ни отличалось 
бы от привычного, традиционного, перерастающую в ожидание нового. 
И если сознание, не прошедшее школу философии, при встрече с 
новым чаще всего переживает состояние шока, отторгает его, 
защищаясь агрессивно привычным «Этого не может быть!», то 
сознание, испытавшее воздействие философии, при встрече с новым, 
сколь странным и диковинным оно ни выглядело бы, допускает его 
приход и задается вопросом: «А почему бы и нет?» 

Философия как фермент интеллектуального брожения в связи с 
рассматриваемой  проблемой  становления  научного  познания 
представляет интерес в нескольких аспектах. 

Во-первых, философия как антипод идеологии вступает в конфликт 
", религией, выступающей формой массовой идеологии. 

Революционный   характер   операции,   проведенной   уже 
досократиками  над  религией,  выходил  за  рамки  явления, 
описываемого термином «ересь», ибо ересь предполагает, что 
рассуждения, хотя и вступающие в конфликт с ортодоксальными 
догмами, все же ведутся в рамках исповедуемой веры и порождены 
заботой о ее чистоте и аутентичности, - выражался в натурализации 
богов, создании из них основных начал, элементов и сил, 
превращении их в некое подобие физических закономерностей. 

Корни разрыва с религией обнаруживаются уже у Гекатея (VI век 
до н.э.), который первым из греков объявил мифологию «смешной» и 
взялся исправлять ее путем рационального объяснения мифов. Его 
современник Ксенофан вскрыл иллюзорность здравого смысла, 
пропитанного насквозь религиозными представлениями. Соображения 
Ксенофана о социальных корнях религиозного вымысла («если бы 
звери обладали разумом, то их боги были бы звероподобными») и 
подчеркивание им относительности верований («каковы люди - таковы 
и их боги») можно с полным правом считать главным завоеванием 
раннегреческой  философии,   способствовавшим  освобождению 
умозрения от религии. 
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Кульминационный момент антирелигиозного течения мысли связан 
с именем Гераклита. Открыто нападая на народную веру и высмеивая 
ритуал катарсиса и поклонения изваяниям богов, он «наносил прямой 
удар идее религиозного утешения»1, а его высказывание о том, что 
«трупы следует выбрасывать скорее, чем навоз», отвергает всю суету 
похоронных обрядов. Утверждая, что «нрав человека - его божество», 
Гераклит отрицал иррациональную веру в судьбу, в божественное 
вмешательство в человеческую жизнь. И, наконец, высказав свое 
знаменитое положение - «этот космос, тот же самый для всех, не 
создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет 
вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим»2 - 
Гераклит дал опыт рациональной конструкции космоса, не 
нуждающейся в идее бога как средства собственного обоснования. 
Такая позиция по отношению к религии свидетельствует о том, что 
философская мысль как автономная форма рационалистического 
познания    уже    способна    развиваться    самостоятельно, 
«провоцировать» собственно научные подходы к описанию и 
объяснению мира. 
Во-вторых, античная философия детерминирует умозрительно-

спекулятивный характер складывающегося научного познания. 
Философия  античности  существует  в  форме  множества 

конкурирующих  между  собой  учений,   каждое  из  которых 
разворачивает собственное видение мира. Вместе с тем весь этот 
массив учений роднят две устойчиво воспроизводящиеся черты: 
разрыв с опытом принимаемого первоначала, из которого выводится 
все многообразие вещей, и принципиально антиутилитаристская 
установка. 

По поводу первой из выделенных черт следует отметить, что она, 
составляя сущностную черту философского мышления, характеризует 
не только развитые философские системы, относящиеся к этапу 
философии    как метафизики (Платон, Аристотель), но и учения, 
относящиеся к стадии ее формирования - стадии натурфилософии 
(Фалес, Эмпедокл, Анаксимен). Ведь когда  Фалес принимает в 
качестве основоположения воду, он отнюдь не остается в рамках 
наличного опыта. Он не говорит о природной, чувственно осязаемой 
стихии. В отличие от поэта он не говорит о цвете воды, ее чистоте, 
прохладе, журчании ручья, наслаждении, испытываемом при утолении 
жажды и т.п. Его «вода» представляет собой чистую абстракцию, в 
которой представлено одно, роднящее все возможные формы этой 

1 Dodds E.R. The Greens and the Irrational. Berkeley - Los Angeles 
London.1971. P.181. 
2 Цит. по: Антология мировой философии. T.I. 4.1 М.,1969. С.275. 
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субстанции, свойство-текучесть, при отвлечении от других. Сознание, 
оперирующее подобными абстракциями, на почве собственно 
научного познания  с легкостью  начинает манипулировать  «точками», 
«прямыми», «числами» и т.п. 
Вторая черта философских учений объясняет принципиально 

антирецептурный характер философии, а в последующем и 
собственно научного познания. Своего рода взгляд с высоты птичьего 
полета, освобождающий мысль от частностей, способных ввести в 
искушение и обольщение мнимой значимостью, позволил умозрению 
перебрать все возможные комбинации сущностей и объяснений. Равно 
и наука, не связавшая себя с первых шагов с пользой, вычислением 
результата, получила  возможность  предельно  развить  
интеллектуальный инструментарий познания, впоследствии 
принесший человеку выгоду и господство над природой. Пифагор, 
освободивший математику от практических приложений, поступил так 
в духе философской традиции и этим сослужил науке   великую 
службу. Древнеегипетская же геометрия, прочно связавшая себя с 
искусством землемерия, так и осталась множеством записей на 
глиняных табличках писцов. 
В-третьих, философия, конструируя предельно общие модели 

мира, вводит в познание и узаконивает принцип моделирования. 
За философией, в рамках которой развивалось все знание, 

закрепилась роль домена, где осуществлялась трансформация знаний 
о природе в принципы поведения индивида и вырабатывались 
глобальные мировоззренческие схемы в виде моделей гармонизации 
космоса и индивидуального бытия. Посредством этих моделей человек 
стремился выйти за пределы наличных форм практики и знания, 
пытаясь понять и объяснить устройство мира в его предельных 
границах. 
Философия,   первоначально  выступающая   как  логическая 

конструкция   мифа,   вырабатывала   упорядочивающие   схемы 
деятельности и поведения и формировала представление о 
правильном и неправильном действии, образе жизни, подчиняя 
поведение индивида принципу гармонии, распространенному на всю 
вселенную. 
Введение в миросозерцание древних греков универсальных схем, 

своеобразное моделирование космоса, где все движется согласно 
Логосу и нет места безнаказанности за неправые деяния, - даже 
Солнце подвластно богиням мщения - эриниям, - способствовало 
вызреванию в массовом сознании представлений о правильности, 
естественности, «богоу годности» действий. Вследствие синкре-
тичности мышления, слабого вычленения собственно научных 
проблем из философских даже сугубо частно-научные, с современной 
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точки зрения, теории (например, теории движения небесных светил) 
несли на себе печать глобального моделирования космоса. Тем самым 
универсальные интеллигибельные принципы были не менее 
практичны, чем эмпирические знания об окружающем человека мире. 
Если последние позволяли получить ощутимый практический 
результат, то первые, идеально моделируя космос и давая в 
абстрактном виде ответ на вопрос о месте человека в его структуре, в 
значительной степени влияли на форму поведения индивида в 
социуме. Иерархия высших и низших субстанций, определяющая 
структуру законов движения и обусловливающая градуирование шкалы 
ценностей, «поддерживала веру в иерархическую структуру общества. 
Она оказывала поддержку моральному поведению людей»1. Гарантом 
же морального поведения и образа жизни могла быть точность знания 
о законах макрокосма; последняя же могла быть обеспечена уже вне 
рамок философии с ее избыточной метафоричностью. 
В-четвертых, античная философия открыла исследовательскую 

позицию, без которой невозможно познание предмета собственно 
научными методами. При всей    значительности и глубине 
размышлений мыслителей Востока над смысложизненными вопросами 
бытия «вся мысль египтян, вавилонян и иудеев в своих предельных 
достижениях - не философия, ибо предмет этой мысли - не «бытие»,  а 
жизнь, не «сущность», а существование, и оперирует она не 
категориями», а нерасчлененными символами человеческого 
самоощущения-в-мире, всем своим складом исключая технически-
методическую «правильность» собственно философии. В отличие от 
них греки, если позволительно так выразиться, извлекли из жизненного 
потока явлений неподвижно самотождественную сущность (будь то 
«вода» Фалеса или «число» Пифагора, «атом» Демокрита или «идея» 
Платона) и начали с этой    «сущностью» интеллектуально 
манипулировать, положив тем самым начало философии. Они 
высвободили для автономного бытия теоретическое мышление, 
которое, разумеется, существовало и до них, но так сказать, в 
химически связанном виде, всегда внутри чего-то иного: в их руках оно 
впервые превратилось из мышления-в-мире в мышление-о-мире»2. А 
отсюда следует, что позиция теоретического мышления по отношению 
к объекту своего исследования в рамках категорий «бытие - сущность» 
должна быть существенно иной, нежели в случае «жизни-
существования»: жизнь можно постигать, оставаясь внутри жизненной 
ситуации, путем вживания в ситуацию; «бытие», «сущность» 

1 Франк Ф. Философия науки. М., 1960. С. 79. 
2 Аверинцев С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». С.48. 
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представляет  собой  более  высокий  уровень  самосознания; 
теоретическое мышление должно "отстраниться" от жизненного 
потока, осознать самое себя и мир как две самодовлеющие, 
автономные сущности, чтоб иметь возможность незаинтересованного 
наблюдения со стороны (с этой точки зрения, средневековый алхимик-
тать, стремящийся подглядеть, выведать у природы ее тайны, 
является бессознательным выразителем теоретических установок, к 
которым пришло греческое сознание). 

Мышление, конституирующее себя в качестве самоценной 
сущности, создающей и сознающей дистанцию между собой и миром и 
через это овладевающей способностью видеть вещи, людей и самое 
себя "со стороны", приходит к признанию того, что "благороднейшее 
занятие человека - отрешенное, внеситуативное и бескорыстное 
созерцание, рассматривание, наблюдение всего, что подлежит его 
физическому и духовному взору"1. Подобная позиция обеспечивает 
возможность    трансцендирования,    прорыва    за    пределы 
повседневности, позволяет  увидеть неочевидное в очевидном и 
естественно завершается тем, что мышление делает самое себя 
объектом бесстрастного всматривания. 

В противоположность позиции отрешенно беспристрастного 
всматривания в мир, отстранения от вещей, свойственной человеку 
античности, ближневосточная (в равной мере это относится и к 
культуре Дальнего Востока) мыслительная традиция не оставляет 
места "для холодной интеллектуальной отстраненности от всего 
сущего", — здесь человек постоянно пребывает в стихии жизненно-
ситуационного пребывания. 

За этими двумя позициями - их литературным коррелятом 
выступает "экфрасис", описание - в первом случае и повествование -
во    втором - стоят    различное понимание универсума и 
принципиально иные установки мышления на образ действия, 
вытекающие из этого понимания. 

Греческий мир - это гармоничный космос ("наряд", который есть 
"ряд" и "порядок"), иначе говоря, законосообразная и симметричная 
пространственная структура. Библейский мир - это "олам", по 
изначальному смыслу слова "век", то есть единый поток времени, 
захватывающий своим течением все существующее, — в нем даже 
пространство дано в модусе временного движения. Структура 
ориентирует на созерцание и действие, обещает сохранение 
результата деяния и значит сохранение его во времени, история как 
поток времени провоцирует пророчества по поводу своего течения и 

1 Там же. С. 51. 
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примыкающие к ним мазохистские переживания. Близкую картину 
демонстрирует   дзэн-буддизм:   «Преходящесть   представляется 
гнетущей только уму, который упорно стремится к обладанию, но в 
уме, отпущенном на волю, плывущем вместе с потоком перемен, 
ставшем ... мячиком в пене горного потока, ощущение преходящести 
или пустоты порождает чувство восторга»1. 

Картина жизненно-ситуативного пребывания мышления четко 
проявляется на почве китайской культуры. 

Дух божества был некой константой, тяготеющей над индивидом, 
его судьбой. Самостояние индивида снималось постоянным диалогом 
с богом (вернее сказать - богами: религиозный синкретизм китайцев 
являл собой антитезу религиозному «рационализму» европейцев), 
разворачивающимся в форме созерцания природы, размышлений о 
священной власти Сына Неба, раздумий о собственном пути и 
стремлении найти гармонию с дао, - бог был той инстанцией, к которой 
относил себя индивид, снимая свою индивидуальность 
принадлежностью к целостности божественного порядка. 
Сознание древнего  китайца,  не сумев  вычлениться  из 

всепоглощающей божественной целостности, оставалось всецело в 
границах жизненной ситуации, созерцая на этом пути совершенство 
предустановленного и направляя усилия на поддержание этой 
гармонии. «Жизнь, одну жизнь хотел постигнуть дух китайца, - пишет 
И.С. Андреевский, - и   глубокой тоской и сознанием бессилия 
проникнут ответ Конфуция на вопрос о состоянии людей после смерти: 
«Я не знаю еще и жизни, - где же мне знать, что такое смерть?»2. Для 
греческого мышления, безбоязненно заглядывающего за пределы 
жизни и принципиально не знающего трагической диалектики бытия, 
такой познавательный пессимизм попросту немыслим. 

Само понимание мира, принципов его организации характеризует 
различные системы мышления. Статуарность греческого космоса, 
понимание его как точнейшим образом настроенного инструмента 
представляли из себя лучшую форму именно для теоретического 
овладения им, определенного манипулирования им как завершенным 
в себе целым, служили подсознательной санкцией для 
конституирования исследовательского отношения к миру, 
подталкивали к теоретическому действию - либо через познание 
законов гармонии «инструмента», либо через выявление пропорций, 
которым подчиняется пластика космоса. 

1 УоттсА. Путь дзэн. Киев, 1993. С. 78. 
2 Андреевский И.С. Генезис науки, ее принципы и методы. Ч. I. М.,1890. С.8. 
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Самодовлеющее   сознание    китайца,    не   стремящееся 
воспрепятствовать    свободному течению мира даже путем 
теоретического разъятия его на составляющие - для патриарха чань-
буддизма Хуй-нэн «истинный ... путь должен течь свободно, как же 
можно препятствовать ему. Если же дух не пребывает свободно в 
этом свободно живущем потоке, то это и есть связанность»1, - могло, а 
в идеале и должно было следовать этому пути, прояснив для себя его 
ритм, чтобы включиться в его гармоническое течение. 
Как отмечает Г. Вебер, святой человека - идеал человека, по 

учению Лао-цзы, - «находится в постоянном таинственном общении с 
этим источником всего бытия, так что вся жизнь «святого» проникнута 
силой Дао, и он без собственной воли, без преднамерения и усилия 
проявляет своими делами все высокие качества Дао. Только такое 
общение с Дао дает человеку истинную добродетель. По высшему 
пониманию сущности Дао, это элемент возможности бытия, 
сокровенный   источник   его,   в   глубине   которого   лежит 
«бездейственность», потому в «бездейственности» состоит и истинная 
сущность добродетели святого ... Эта, так сказать, растительная 
добродетель, подобно сокровенному, чуждому эгоизма действованию 
Дао, имеет непреодолимую силу, привлекающую к подражанию ей 
всех, видящих ее проявления и ведущую, таким образом, к той 
великой цели, чтобы все люди сделались существами, творящими 
добро без намерения и знания, по самому влечению своей природы 
доброй и святой, и не могущими поступить иначе...»2. С этой точки 
зрения, человек должен стремиться не к созданию чего-то еще не 
существующего,  но к охранению или восстановлению уже 
существующего, получившего закрепление в традиции, ибо все 
существующее само по себе совершенно и не нуждается в улучшении. 
Направленность сознания на самое себя как единственный путь 
познания Дао - «Не выходя со двора, можно познать мир. Не 
выглядывая из окна, можно видеть естественное дао. Чем дальше 
идешь, тем меньше познаешь. Поэтому совершенномудрый не ходит, 
но познает (все) ... Не действуя, он добивается успеха»3 - и понимание 
мира как извечно гармоничного в своем течении организма логично 
приводят к осуждению эксперимента как слишком сильного средства 
познания, могущего нарушить заданный ход вещей. 

Ориентация сознания на составление рецептур практического 
поведения вела к односторонне этическому оформлению всего 

' Цит. по: Завадская Е.В. Восток на Западе. М.,1970. С.117. 
2 Цит. по: Андреевский И.С. Генезис науки, ее принципы и методы... С. 10-11. 
3 Древнекитайская философия. Т. I., М.,1972. С. 129. 
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знания: этика Конфуция,   «создавалась не ради удовлетворения 
теоретического интереса и жажды познания, а ради воспитания 
нравственных качеств личности и разработки норм взаимоотношений 
между людьми. Поэтому такие чисто теоретические области 
философии, как логика и теория познания в рамках конфуцианства не 
возникли»1. Идеал отстраненного всматривания в мир, характерная 
черта греческого мышления, совершенно не знаком китайскому 
сознанию: присутствие до крайности ощутимой связи со всем миром 
не оставляет места для холодного интеллектуализма. Но даже тогда, 
когда человек остается один, его одиночество растворяется в 
переживании внутренней наполненности природы или ситуации 
собственного внутреннего мира, ведущим в итоге к размыванию 
дистанции отстраненности. 
Разная позиция сознания в отношении окружающего - дистанция 

между «я» и «не-я» у греков; слитность сознания с ситуацией, 
отсутствие этой дистанции в восточном сознании - привела   к 
«открытию» разных средств осуществления познавательного акта. 
Греки мысленно допускали остановку движения - на    этой 
эпистемологической операции основываются знаменитые апории 
Зенона, - что способствовало развитию понятийного мышления, 
теоретической, дедуктивной науки. Пластическая завершенность 
космоса была открыта для внедрения мысли, для выражения законов 
единства в понятийной форме. 
Постулируя вечную изменчивость мира - отсюда   влечение 

японского искусства к незавершенности, ибо нельзя завершить то, что 
не имеет завершения в жизни, стремление молчанием передать 
ощущение всеединства - восточные   мыслители избирают путь 
выражения своих идей, используя для этой цели образ. «Образный 
тип мышления обусловил особый культурный код, свое отношение к 
слову, он, видимо, связан с иероглифической письменностью, где на 
первый план выступает наглядность, образ явления, а не его смысл»2. 
Не посягая нарушать единство природы, делить ее на части, 
восточное мышление пришло к «открытию» постижения мира через 
единичное, посредством проникновения в «сердце» единичной вещи, 
через передачу «аромата» ситуации, разворачивающейся «здесь» и 
«сейчас». 
В-пятых, философия, начиная с Сократа, развивается в русле 

антропологической   традиции,   что   задает       личностно-
мировоззренческую ориентацию  познания  в  целом,  которая 

' Рубин В.А. Идеология и культура древнего Китая. М.,1970. С.149. 2 
Григорьева Т. И еще раз о Востоке и Западе... С.258. 
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определяет методы и средства познания, накладывает печать на 
результаты и способы их использования, детерминирует внутреннюю 
организацию и структуру дисциплинарного строя этой сферы 
социальной деятельности. 
Общественные потребности еще не ставили перед наукой в целом 

в качестве главенствующей задачу обеспечения знаниями процесса 
переделки мира. Прикладные дисциплины, хотя и служили нуждам 
практики, но не определяли лица всей науки: более того, в 
дисциплинарной «табели о рангах» они располагались значительно 
ниже «чистых», не отягощенных утилитарным интересом наук. 
Античное познание стремилось не столько к тому, чтобы научными 

методами решить конкретную практическую задачу (провести тоннель, 
разделить на равные части земельные участки и т.п.), сколько к тому, 
чтобы рационально-умозрительным путем понять человека, его место 
в мироздании, смысл и назначение его бытия. Приписываемый Фалесу 
афоризм «Познай самого себя!» является выражением духа 
познавательной деятельности. Разумеется, это не означает, что 
человек был изучен в античности лучше, чем окружающий мир. 
Человеческая ориентация познания задает границы, в которых 
осуществляется постижение природы, определяет этот род знания как 
подчиненный раскрытию смысла человеческого бытия. Знание 
природы задавало пространство, в котором шел поиск ответов на 
вопросы  об  условиях,   границах  развертывания   человеком 
заключенных в нем качеств: добродетели, разума, свободы, 
стремления к счастью. Вооружая человека знаниями о строении мира, 
о связи космоса и микрокосмоса, античная философия и наука 
помогают ему уяснить собственные возможности и прочерчивают 
направления самореализации: через стремление к гармонии, которой 
пронизан космос, через достижения единства с природой, которая 
антропоморфна и т.п. 
Личностно-мировоззренческая ориентация античного познания 

самым живительным образом сказывается на развитии познания, что 
обнаруживается в наличии нескольких познавательных феноменов. 
1. Антропологическая    ориентация    познания    вызывает 

стремительное расширение тематики и понятийного арсенала 
исследований человека, сравнительно с древним Востоком (в первую 
очередь это относится к обществам Ближнего Востока) как соседним 
культурным   регионом,   в   котором   познание   имеет   четко 
просматриваемую      утилитарно-практическую      ориентацию. 
Исследование   смысла   жизни,   предназначения   человека, 
справедливости, диалектики добра и зла, способов достижения 
счастья красной нитью проходит через историю античной философско- 
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этической мысли. Рассматривая человека как общественное существо, 
философия ставит своей целью выявить пути формирования 
идеальной личности, для чего проводит скрупулезный анализ 
политических форм, выявляя среди них наиболее соответствующие 
достижению   столь   высокой   цели.   Понятие   «калокагатии», 
обозначающее первоначально синтез тела и духа, единство добра и 
красоты достигает со временем высот абстракции, «явившись 
выражением гражданских и этических ценностей античного общества, 
воплощенных в гармонично развитой личности»1. Достижение 
калокагатии, признаваемой идеалом развития личности, потребовало 
рассмотрения вопросов о богатстве как ценности, о формах 
собственности, видах деятельности, одни из которых наилучшим путем 
ведут к идеалу, а другие отвращают от него. Именно благодаря 
личностно-мировоззренческой ориентации все эти проблемы входят в 
ткань научного познания. 

2. Личностно-мировоззренческая ориентация познания обусловила 
отсутствие утилитарно-прагматического отношения к познанию. 
Античная наука не знает той всепоглощающей страсти к переделке 
природы, господству над ней, которая отличает современную науку. 
Родственный человеческому природный мир требует иного, отличного 
от описываемого термином «покорение» отношения: тайна может быть 
выведана, но не вырвана. 
Для греков был близок идеал незаинтересованного всматривания в 

мир: Пифагор, уподоблявший жизнь человеческую всенародным 
сборищам во время великих греческих игр, с симпатией выделяет 
разряд людей, которые, презрев мирские почести и блага, прилежно 
вглядываются в природу вещей, а неоплатоник Порфирий называет 
данную деятельность «благом», что, как известно, у греков стояло в 
ряду ценностей выше «пользы». 
Греками в познании природы руководил «инстинкт чистой 

любознательности», который необычайно способствовал рождению 
нового знания. Именно инстинкт чистой любознательности заставляет 
Одиссея, которого, как пишет Г. Гейберг, ионийцы возвели в 
национальные герои, рисковать своей жизнью: так, он отправляется к 
циклопам, движимый желанием узнать, «какой там народ обитает, 
дикий ли, нравом свирепый, или приветливый, богобоязненный» 
(«Одиссея»); этот же инстинкт заставляет Диогена бросить Александру 
Македонскому, спросившему философа, что он, земной бог, может 
сделать для него, крылатую фразу: «Не заслоняй солнце!»; он же 

ВинничукЛ. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М.,1988. С.194. 
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позволяет Демокриту объявить поиск причин вещей занятием более 
предпочтительным, чем обладание персидским троном. 

Разумеется, знания ценны тем, что с их помощью можно делать 
нужные вещи или рассчитать необходимый для постройки храма 
объем работ, но не это определяет их основную ценность. Они ценны 
прежде всего как орудие воздействия на духовный мир человека, как 
средство расширения границ его мировоззрения. 

3. Антропологическая   ориентация   познания   стимулировала 
развитие собственно  научного  способа  исследования  и -
опосредованно - возникновение его канонической формы - теории. 
Исследуемые в горизонте характерного для античности типа 
ориентации познания «объекты» - добро, справедливость, смысл 
жизни, счастье, невозмутимость духа и т.п. в силу свойственной им 
невещественности, идеальности представляли собой наиболее 
соответствующие научному способу познания формы. Тем самым 
исследовательское поле античной антропологической проблематики 
являлось идеальной экспериментальной площадкой для обкатки 
научных приемов познания. Вырабатываемые здесь схемы в 
последующем переносятся на другие предметные области, а в этом и 
состоит сущностная черта науки. 
Поскольку   применемые   идеализации   не   могут   быть 

непосредственно сведены к чувственному опыту, постольку возникает 
потребность обоснования конструируемых идеальных миров. Так 
рождается теория, в которой результат исследования определенной 
предметной области представлен в виде системы связанных между 
собой и обосновывающих друг друга идеализации и принципов. 
Появлением этого феномена открывается стадия собственно науки; 
переход к ней был бы невозможен без философской рефлексии над 
основаниями познания. 

Античная математическая наука как результат интенций . 
культуры 

Завершив абрис социокультурного фона становления науки, мы 
можем приступить к анализу процесса оформления собственно науки, 
разумея под последней прежде всего математику, потому что 
математическая теория на долгие годы дала форму гипотетико-
дедуктивной теории как идеала научного знания вообще и потому, что 
«в истории античного математического мышления ... кажется особенно 
привлекательным именно то, что здесь мы не можем ограничиться 
изучением изолированной истории отдельной научной дисциплины, 
так как в античной математике решающее значение имеет еще связь 
ее с 
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другими процессами»1. И все же может возникнуть вопрос: почему, 
желая исследовать, как возникла наука, мы обращаемся в первую 
очередь к древнегреческим мыслителям, в то время как уже до греков, 
в Вавилоне, Египте, Китае, как известно, математика существовала? 
Однако здесь возникает другой вопрос: можно ли с полным правом 

говорить о том, что в древних цивилизациях Востока мы уже имеем 
дело с наукой в собственном смысле? Первым аргументом против 
этого оказывается тот факт, что здесь еще не произошло 
конституирование науки в особую сферу духовной деятельности: 
знания являются   достоянием жрецов, обслуживая потребности 
культа, или государственных чиновников, привязываясь к прагматике 
государственных интересов2. Принадлежность знаний особому клану 
посвященных   объясняет   герметизм   манеры   представления 
результатов вычислений, которая несла на себе печать кастовой 
системы, окружающей ореолом таинственности духовную сферу 
деятельности и усматривающей в превращении ее продуктов в 
догматы, элементы «символа веры» профессиональной группы 
лучший регулятор отношений внутри данной сферы, замыкающий ее 
на самое себя.   Элементы   научного   знания   здесь   тесно 
переплетены с магией и суеверием, так как боги, контролирующие 
земную жизнь и покровительствующие наукам и искусствам, сами -
маги. В частности, Тот - писец богов, «ученый» неба, почитается 
обладателем и изобретателем магических писаний, перед которыми не 
может устоять ничто существующее, создателем арифметики. 
Сакральный характер знаний, их богоданность неизбежно приводили к 
догматической форме изложения результатов познавательных актов, 
когда «не дается не только каких-либо «доказательств» или 
обоснований, но даже и формулировки правила, которое должен 
усвоить учащийся; приводится только ход решения типовой задачи при 
заданных числовых условиях»3. Истины знания рассматривались как 
божественные откровения, которые, как и религиозные символы веры, 
не нуждаются в обосновании. 

Вторым возражением против определения существующего в 
древних цивилизациях Востока знания в качестве науки является 

1 Нейгебауэр О. Лекции по истории античных математических наук. Т.1. 
Догреческая математика. М.-Л., 1937. С.56. 
2 См.: СтройкД.Я. Краткий очерк истории математики. М.,1984. С.34. 
3 Выгодский М.Я. Арифметика и алгебра в древнем мире. М.,1967. С. 12. См. более 
раннюю оценку автором характера ближневосточной математики: "... о 
"доказательстве" в вавилонской математике мы вообще решительно ничего не 
знаем, так же, как и о доказательствах в египетской математике" (Выгодский М.Я. 
Арифметика и алгебра в древнем мире. М., 1941. С. 132 ). 
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отсутствие какого бы то ни было подобия теории, интегрирующей 
почерпнутые из опыта зачатки знаний в логически завершенную 
систему. Авторитарная форма изложения материала и отсутствие 
доказательств,  детерминируя  способ существования  знания, 
препятствовали возникновению теории, в которой одни положения 
строго выводимы из других, взятых в качестве исходных. Отсутствие 
теории закрепляло догматизм и бездоказательность в качестве 
своего рода принципов функционирования знания, заменяя их 
ссылкой   на   наглядность,   исходный   канон,   заданный 
родоначальником научного направления1. Масса появившихся в 
последние десятилетия доказательств, свидетельствующих о том, 
что уровень египетской и халдейской математики был значительно 
выше, чем это представлялось раньше, что египтяне и вавилоняне в 
своих приемах пользовались абстрактным мышлением, не могут 
существенно изменить точку зрения на факт    греческого 
происхождения дедуктивной системы. 

Древневосточная   математика   представляет   собой   свод 
определенных правил вычисления. До какой бы степени сложности и 
изощренности ни доходили древние египтяне и вавилоняне в своих 
вычислительных операциях, это ничего не меняет в общем характере 
их математики. 
Объяснение инструктивности древневосточной   математики -«... 

древневосточные тексты математического содержания - только 
интересные инструкции, так сказать, рецепты и зачастую примеры 
того, как надо решать определенную задачу»2 - следует из того, что 
она носила практически прикладной характер: с помощью 
арифметики решались задачи о расчете заработной платы, 
количестве рабочих рук, необходимых для выполнения заданного 
объема работы, геометрия   привлекалась   для    вычисления 
площадей   и   объемов.   В обоих случаях от вычислителя 
требовалось знание правил, по которым следовало производить 
вычисление, вопрос же о систематическом выводе этих правил в 
рамках древневосточной математики принципиально не мог 
возникнуть, так как в условиях господства традиции во всех сферах 
самореализации человека сознание ориентировано на консервацию 

1 В.Ф. Каган приводит пример доказательства индусским математиком Ганези 
геометрического положения об определении площади круга через площадь 
прямоугольника, основанием которого служит полуокружность, а высотой -радиус 
этого круга. Над чертежом, выгравированным на стене одного храма, помещено 
одно слово, долженствующее заменить то, что мы сейчас называем 
доказательством - это слово гласит: "смотри". Каган В.Ф. Основания геометрии. 
Ч.1.М.-Л,1949.С.15. 2 Szabo A. Anfange der griechischen Mathematik. Munchen - 
Wien, 1969. S. 245. 
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канонических образцов мышления и поведения, отвергая как 
еретическую мысль об отходе от них. Этому  препятствовал и 
приближенный характер употребляемых при расчетах формул (как в 
.случае с определением площади круга) - явление, довольно 
распространенное на Востоке. «Индусы не обнаружили никаких 
способностей к теоретической строгости, — пишет Г. Г. Цейтен, — но 
зато они были совершенно лишены той щепетильности, которая 
привела греческих математиков к пренебрежению реальными 
числовыми выкладками под тем предлогом, что последние часто дают 
лишь  приближенные  значения»1.   Отсутствие  «теоретической 
щепетильности» и логической строгости позволяло индийским 
математика с покоряющей легкостью осуществлять немыслимые с 
точки   зрения   канона   логической   строгости   операции:   к 
иррациональным числам они спокойно применяли правила вычисления 
рациональных чисел; их не интересовал вопрос о том, до каких пор 
стороны полученного уравнения оставались положительными, и если 
искомая величина оказывалась отрицательной, то нередко без 
сомнения они отбрасывали такого рода корень или истолковывали его 
как долг. 

Теоретический пуризм греческой математики был следствием 
иного понимания принципов построения этой области знания. 
«Характерная и совершенно новая черта греческой математики, — 
пишет ван дер Варден, — заключалась именно в системном переходе 
при помощи доказательств от одного предложения к другому»2. 
Следует также иметь в виду, что древние греки, разрабатывая технику 
вычислений, без которой невозможно было решать практические 
задачи строительства, военного дела, торговли и т.д., четко 
разграничивали счетное искусство, введя для обозначения 
последнего особый термин — «логистика» и теоретическую 
математику, ставя ее выше техники вычисления. В предпочтении 
теоретической математики логистике проявилась культивировавшаяся 
в рамках сознания «господина-раба» установка на превознесение 
абстрактно-логического мышления как самоценного занятия, могущего 
постичь природу всего сущего и единственно достойного свободного 
гражданина. 
Инкорпорирование в познавательную деятельность и культуру в 

целом рационально-теоретической парадигмы, благодаря которой 
осуществился переход от преднауки к науке, было реализовано в 
философско-методологических исследованиях Пифагора, Парменида, 
Платона и Аристотеля. 

1 Цейтен Г. Г. История математики в древности в средние века. М. -Л., 1932. С. 178. 
2 ван дер Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. М.,1959. С. 124. 
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Различение episteme и techne и высокий статус первой в античной 
культуре приводит к возникновению устойчивого феномена -
исследованию  причин и начал ремесла. Мысль как инструмент 
выявления и исследования начал частных искусств (врачевания, 
строительства, управления и т.п.) неизбежно должна была прийти к 
определению себя в качестве предмета для самой себя, удивиться 
самой себе и положить начало философскому мышлению. Благодаря 
философии повседневное «ремесло» мышления получает статус 
особого искусства, рассматривающего то, «что ясно, точно и наиболее 
истинно» («Филеб», 58 с.). Тем самым философия заявляет о себе как 
об искусстве, делающем возможным научное познание вообще. 
Фигура Пифагора представляет несомненный интерес в двух 

отношениях: сакрализацией числа и доктриной упорядоченного, 
законообразного космоса, принимаемого за гармонию и число, 
пронизанного гармонией и постижимого лишь в терминах математики.1 

Сакрализация числа прерывает характерную для techne традицию 
жесткой привязки знаний к предметным областям, к наличному опыту, 
их индуктивной заданности и вводит представления об абстрактной 
числовой действительности, скрывающейся за чувственностью. 
Существенно важной для оформления науки является и доктрина 

космоса как деривата «числа». Принимая природу в традициях 
распространенного в Греции культа Диониса* с его оргиазмом, 
экзальтацией и буйным исступленным восторгом, — природа в свете 
этого культа получает характер бесконечной мощи, творческого 
изобилия и вечно рождающейся полноты жизни - пифагорейцы 
неизбежно должны были прийти к ограничению стихийного буйства, 
угрожающего прорывом хтонических сил. «Свои числа пифагорейцы и 
понимают как творческую мощь бытия и жизни, идущую от 
нерасчлененных  и  хаотических  потенций   к  расчлененному 
завершенному и гармонически цельному организму»2. Другими 
словами, поскольку беспредельное не может быть охвачено и познано, 
ибо для познания требуется отграничить, отличить предмет от всякого 
другого, постольку беспредельное должно быть структурно 
оформлено. Число и есть принцип структурной и ритмической 
упорядоченности, оно рождается из синтеза беспредельного и 
предела, разграничивающего предметы. Как подчеркивает А.Ф. Лосев, 
«... число рассматривается 
1 Ильин В. В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М.,1993. С.92-93. * 
Пифагор объединил во всей греческой Италии орфические секты, явившиеся 
одной из исторических форм эволюции дионисийского культа, в религиозно-
политический орден и дал возникшему на почве религии Диониса учению о душе 
философско-математическое обоснование. 
2 Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика)... С.266. 
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здесь именно как принцип оформления вещи в целях овладения ею в 
человеческом сознании»1. Родившись и существуя как принцип 
структурного строя космоса, число есть принцип гармонии, ибо в нем 
объединяются беспредельное и предел как противоположности, 
оформляясь в стройную бытийную фигурность. Если бы к ним не 
присоединялась гармония, образование космоса было бы невозможно, 
поскольку эти два начала не подобны и не родственны между собой. 
Согласно   Филолаю,    «гармония    вообще   возникает   из 
противоположностей. Ибо гармония есть соединение разнообразной 
смеси и согласование разногласного»2. Гармония представляет собой 
не что иное, как структуру вещей и космоса в целом. Являясь 
внутренним принципом строя вещей, она адекватно выражается во 
внешнем и потому перестает быть только внутренним, становясь 
«жизненно трепещущей и единораздельной структурной вещи» 
(А.Ф.Лосев), то есть выступает-в объективном смысле 
художественным строем   вещи.   Пластически-телесный   характер   
античного миросозерцания заставляет рассматривать число в 
единстве с вещами; оно не существует вне и без вещей, оно - в самих 
вещах и есть их структура, их ритм и симметрия. 
Полагая числа путем мысленного очерчивания границ вещей, 

пифагорейцы представляли их фигурно, геометрически. Переживание 
yвcтвeннo воспринимаемого как безукоризненно  правильного 
выливается   в   признание  стереометрически   представляемых 
правильных геометрических тел корнем возникновения телесных 
стихий: по Пифагору, земля возникла из куба, огонь - из пирамиды, 
вода - из икосаэдра, эфир - из додекаэдра. Пифагорейская эстетика 
числовых структур, выводя богов и демонов за пределы генезиса и 
развития космоса, двигалась в направлении создания абстрактно-
всеобщих категорий, среди которых первенствующую роль начинает 
играть числовая структура. В пифагорействе тон, кварта, квинта и 
октава оказываются телесными характеристиками космоса, различные 
части пространства которого относятся между собой как пропорции 
музыкальной  эстетики.  В  греческой  философской  традиции 
существовал даже термин tonos (что значит, «натянутость»), которым 
характеризовалась напряженность всего бытия в целом: «оно все, с 
начала до конца и сверху донизу, было в разной степени натянуто и 
напряжено, в разной степени сгущено и разрежено»3. Тем самым в 
лоне пластически- телесного, художественно-поэтического отношения 

1 Там же. С.270. 
2 Цит. по: Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика)... С.269. 
3 Лосев А.Ф. Там же. С.289. 
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к космосу как произведению искусства подготавливалось новое, 
отличное от мифологического, натурфилософское и математическое 
мировоззрение. 

Заслуга Парменида состоит в разрыве с гераклитовской позицией 
оценки  мира  как  становления  и  выделении  неподвижно-
самотождественной сущности - единого, в котором угадывается 
присутствие   таких   эпистемологических   императивов,    как 
необходимость, сущностность, инвариантность, и которое постигаема 
только умозрением. 

Неопределенные с логической и онтологической точки зрения 
изначальные интуиции, лежавшие в основании пифагорейской 
математики, были взорваны открытием несоизмеримости, приведшим 
к перестройке ее (пифагорейской математики — М.В.) здания, которая 
выразилась в возникновении тенденции к геометризации: божество 
древних греков, по мнению Фаррингтона, превратилось в геометра1. 
Благодаря  геометризации удается  непротиворечиво выразить 
отношения, не представимые без противоречий с помощью 
арифметического целого числа. Естественно, что переход к новому 
стилю мышления сопровождался размышлениями об основаниях 
математики. В выяснении характера мира математических объектов 
большую роль сыграла философия Платона. 

Платон в своей скрупулезной философской работе соединяет и 
развивает парменидовскую и пифагоровскую эпистемологические 
традиции. Признание в качестве структурообразующего элемента 
бытия  гипостазированного  царства  идей  задает  онтологию 
инвариантно-умопостигаемого (ноэсис). Тем самым понятийные 
образования (идеи) наделяются значением родовых сущностей, 
постижение которых составляет цель познания. Прибегая к 
эпистемологическим   параллелям,   можно   утверждать,   что 
«платоновская   идеальная   онтология  -   некий      прообраз 
теоретизированного мира».2 

Поскольку призвание теории — идеальное воспроизведение 
сущности— последняя скрыта за внешними проявлениями бытия 
вещей, — постольку постижение ее нуждается в эффективном и 
адекватном инструменте. Этим инструментом выступают числа, а 
технологией — своеобразная математизация как систематическое 
оформление мыслей в математических терминах. С помощью числа 

1 Famngton В. The Rise of abstract Science among the Greeks //Centaurus. vol 3. 
Copenhagen.-1953.—№№ 1-2. P.38. 
2 Ильин В. В. Цит. соч. С.96. 
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можно войти в сферу, постигаемую мышлением, то есть в сферу 
истинного бытия. 

Разграничив мир эмпирических объектов и мир математических 
конструктов,   Платон   наделяет  число  статусом   идеального 
образования, помещает его в мир чистых идей. Поняв числа как 
идеальные образования, Платон дал толчок дальнейшим логико-
математическим изысканиям. «Числа, — пишет А. Сабо, — являются 
чисто мыслительными элементами, к которым невозможно подходить 
иначе, как путем чистого мышления. Следовательно, можно видеть, 
что та греческая математика, которая у Евклида стремилась избегать в 
своих доказательствах только наглядного и видимого, тоже хотела 
понимать свой предмет как такой, который полностью лежит в сфере 
чистого мышления. Именно эта тенденция науки сделала возможным 
прекраснейшие  евклидовы  доказательства...»1.   Что   касается 
арифметической части «Начал», это утверждение А.  Сабо 
представляется   справедливым;   относительно   геометрических 
объектов дело обстоит сложнее. Аристотель, подчеркивая, что числа у 
Платона  суть  идеи,  неоднократно  заявляет,  что  предмет 
математических наук составляют некоторые «промежуточные вещи»2 
и тем самым как бы вступает в противоречие с первым тезисом. 
Однако не следует забывать, что Платон не мыслил математику 
однородным предметом: арифметика по логико-онтологическому рангу 
стоит выше геометрии, — следовательно, естественно предположить, 
что и объекты ее «чище», идеальнее геометрии. Разъяснение этого 
вопроса находим у Аристотеля. «Что же касается тех (речь идет о 
Платоне и его учениках. — М.В.), кто принимает идеи... — говорит он, 
— они образуют геометрические величины из материи и числа (из 
двойки -линии, из тройки - можно сказать - плоскости, из четверки - 
твердые тела ...)»3. Числа и геометрические объекты, как видно из 
сказанного, обладают разным бытием: последние, сравнительно с 
числами, обладают меньшей идеальностью, срастаясь с некоторой 
материей. 

В то же время эта материя не тождественна материи эмпирических 
объектов: выводы математики распространяются на мыслимые 
геометрические объекты, не касаясь их эмпирического воплощения в 
чертежах или материальных предметов, которые суть их чувственные 
подобия. В таком случае, какого рода «материя» присоединяется к 
числам, низводя их в область «промежуточных вещей»? 

1 Sabo A. Anfange der griechischen Mathematik ... S.256-257. 
2 Аристотель. Метафизика. М.-Л., 1934. С.47. 
Там же. С. 246. 
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В диалоге Платона «Тимей» можно найти разъяснения по этому 
вопросу: «... приходится признать, во-первых, что есть тождественная 
идея, нерожденная и негибнущая, ничего не воспринимающая в себя 
откуда бы то ни было и сама ни во что не входящая, незримая и никак 
иначе не ощущаемая, но отданная на попечение мысли. Во-вторых, 
есть нечто подобное этой идее и носящее то же имя - ощутимое, 
рожденное, вечно движущееся, возникающее в некоем месте и вновь 
из него исчезающее, и оно воспринимается посредством мнения, 
соединенного с ощущением.      В-третьих, есть еще один род, а 
именно пространство: оно вечно, не приемлет разрушения, дарует 
обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне 
ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и 
поверить в него почти невозможно («Тимей», 52 b). Этот третий род 
существующего, имеющий признаки как первого, так и второго миров: 
подобно идеям, пространство вечно, неизменно, непостижимо 
ощущениями;   подобно   миру   чувственно-эмпирического,   оно 
постигается все же и не с помощью разума, — как раз и служит 
началом («материей») для геометров. 

Видение пространства Платон сравнивает с видением во сне: «Мы 
видим его (пространство — М.В.) как бы в грезах и утверждаем, будто 
всякому бытию непременно должно быть где-то, в каком-то месте и 
занимать какое-то пространство, а то, что не находится ни на земле, 
ни на небесах, будто бы и не существует» («Тимей», 52 b). 
Характеристика   способности   постижения   пространства   как 
тождественной сновидению - позже   Прокл в «Комментарии к 
«Началам» Евклида» назовет ее воображением, фантазией - была 
крайне важна для Платона, так как определяя геометрическое 
познание как грезы бытия, он тем самым оттенял ценность 
диалектики, имеющей дело с лишенными материи чистыми 
сущностями. 

Отягощенность геометрических объектов «материей» 
представляла собой связующее звено между математикой и миром 
эмпирически существующего, снимала разрыв между декларируемой 
«чистой» наукой и практикой оперирования с нуждающимся в 
геометрическом прояснении материалом. Хитрость разума 
заключалась в том, что Платон, отрицая за геометрией возможность 
увидеть наяву бытие: ее начало таково, что никто его не знает в 
строгом смысле слова, — дотошным философским анализом 
основных понятий античной науки, прежде всего математики, таких, 
как число, геометрическая фигура, пространство и т.д., существенно 
содействовал превращению мышления в систематическое, 
возникновению логически безупречной системы доказательства, 
которая характеризует развитие познания. 
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Выдвинув требование определенных оснований для творческой 
практики ума, Платон реализовал его в структуре своих сочинений. 
Условием ведения диалога у него является принятие определенных 
исходных положений, которым подчиняется дальнейшая логика 
рассуждения и, следуя которым, главное действующее лицо (чаще 
всего им оказывается Сократ) заставляет своего оппонента признать 
справедливость полученных результатов. 

У Аристотеля, явившегося во многих отношениях оппонентом 
Платона, природа математики приобретает характер дисциплины, 
предельно очищенной от сакральности. В противоположность 
платоникам, объявлявшим математические предметы, подобно идем, 
онтологическими сущностями, он исходит из того, «что, предметы 
математики нельзя отделять от чувственных вещей ...»1. В проти-
воположность пифагорейцам, помещающим математические 
предметы в вещи и объявляющим их сущностями вещей, Аристотель 
признает в реальных, физических вещах наличие акциденций, 
являющихся своего рода «прообразами» математических предметов; 
последние же формируются из них посредством абстрагирующей 
деятельности теоретического мышления. «[Свойства же], 
неотделимые от тела ... поскольку они не являются состояниями 
определенного тела и [берутся] в абстракции, [изучает] математик»2. 
Математик производит рассмотрение объектов, полученных путем 
отвлечения, устранив все чувственные  свойства  и  сохранив  «только  
количественную определенность и непрерывность ...»3. 

Математика у Аристотеля, с одной стороны, сближается с миром 
чувственных вещей, «обмирщается» в противоположность позициям 
Пифагора и Платона, с другой - существует как чисто теорийное 
движение, что сближает его с позициями предшественников. В даль-
нейшем мысль о развитии науки в форме дедуктивных выводов из ее 
основоположений выражена Аристотелем предельно определенно. 
Предпринятая им классификация категорий имела своей целью 
выделение таких исходных положений, которые не могут быть 
определены через отнесение их к родовому понятию, но сами 
являются основой всех возможных определений. Тем самым было 
положено начало дедуктивной логике как инструмента дискурсивного 
мышления и канону рационалистического обоснования. 

Таким образом, древние греки, переняв эстафету познания от 
восточных культур, — достаточно вспомнить, что геометрические 

1 Аристотель. Метафизика ... С.252. 
2 Аристотель. О душе. М., 1937. С.8. 
3 Аристотель. Метафизика ... С.185. 
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знания греки позаимствовали у древних египтян, а знания 
арифметические - у индусов и своих ближайших соседей -
переработали их наследие в удивительно жизнеспособную и 
динамическую форму - науку в собственном смысле этого слова, 
задали через математическую теорию образец построения системы 
знания,  обосновываемой     до своих  исходных  положений. 
Возникновение этих фундаментальных для научного познания 
требований - строгости, доказательности, логического обоснования 
деятельности познающего мышления - вряд   ли правомерно 
связывать с каким-то определенным лицом: будь то   Пифагор, Платон   
или Аристотель. Идеи широкого замысла не являются в жизнь во всем 
блеске своего совершенства, подобно рождению Афины из головы 
Зевса. Они «представляют собой результат эволюции, обыкновенно 
очень продолжительной, часто очень разветвленной. И вряд ли можно 
указать такой замысел, такую научную концепцию, связываемую с тем 
или иным ученым или философом в качестве ее родоначальника, 
следов, зачатков, начал которой нельзя было бы найти гораздо 
раньше, задолго до того, как она была отчетливо сформулирована тем 
лицом, которому ее склонны приписывать».1 Интерес к строгости 
доказательства, его логической выдержанности вытекал из всего 
социально-политического и культурного уклада греческой 
цивилизации. 
То обстоятельство, что открытие науки принадлежит наиболее 

динамично развивающемуся социальному организму древности, 
соперничавшему с Востоком, свидетельствует в пользу вывода о 
необходимом характере ее возникновения, вывода, расходящегося с 
имеющим хождение мнением о случайном возникновении науки: «Если 
признать, что для науки характерны два момента: а) использование 
идеальных моделей в качестве «ядра» картины мира и б) 
использование имперсональной (надличностной) системы способов 
логического построения развертывания и доказательства научных 
положений, то ее (науки) возникновение не было неизбежным ... в 
эволюции познания»2. Признать справедливым приведенное мнение 
значит признать несостоятельность принципа социальной сущности 
познания и случайный характер связи исторических форм познания 
общественного развития. 

1 Каган В.Ф. Основания геометрии. 4.1. М.-Л., 1949. С. 19. 
• Зотов А.Ф. Структура современного научного исследования природы //Природа. 
—1981.—№4. С.81. 
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Социокультурная обусловленность познания позволяет объяснить 
не только необходимость возникновения науки, но и эволюцию ее 
форм, понять, почему в разные исторические эпохи ей приходилось 
делить «место под солнцем» с религией, моралью, философией; 
почему в науке появляются разные стили мышления, складываются 
канонические способы обоснования знания и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конец XX века завершается под знаком господства науки и техники, 
своими успехами демонстрирующими адекватность (а отсюда и 
укорененность в ткани социума) открытого древними греками способа 
познания   мира   тенденциям   цивилизационного   развития. 
Существующее положение, вне всякого сомнения, сохранится и в XXI 
веке, что порождает самое пристальное внимание исследователей к 
данному феномену, трансформируясь в появлении новых 
философско-методологических   парадигм    постижения    природы    
науки, соответствующих ее статусу в обществе и тенденциям 
эволюции. На смену долгое время пользовавшейся среди 
исследователей кредитом метафизической концепции развития знания 
как его простого «приращения», направляемого внутренней логикой 
познания, приходит социокультурная парадигма, исходящая из 
признания принципиально социологической природы науки и 
ориентирующая теоретическую и историческую мысль на выявление 
ее (науки) нерасторжимых связей с общим контекстом культуры, 
интенции и установки которой формируют у представителей научного 
сообщества модели постановки проблем, поиска подходов к их 
решению, выступают предпосылочным основанием решения вопросов. 
Нерасторжимость  связей  познавательной  деятельности  и 

социокультурного пейзажа (среды) общества особенно выпукло 
предстает на стадии генезиса науки.  Возникновение науки, 
рассматриваемой как явление социокультурного ряда, выступает 
естественным и необходимым результатом эволюции культуры. Она 
появляется на той стадии развития культуры, когда культурные 
эталоны .(нормы, стандарты), изменяющиеся под воздействием 
«невидимого крота истории» — производства, торговли, военных 
союзов, начинают трансформироваться в сторону возрастания 
степени их универсальности. Разрыв с локальным типом культурных 
эталонов, который сращен с мифологией и политеистической религией 
как формой их (норм) обоснования, усвоения и трансляции, приводит к 
рождению философии как принципиально нового способа обоснования 
программ культуры. 
Открытие разума как высшей инстанции в делах истины, добра и 

красоты, инстанции имперсональной и обладающей «имперской» 
силой принуждения, — было величайшим достижением античной 
культуры, подготовившим науку. Возникшая философия при всей 
привлекательности и предпочтительности познавательных технологий 
(в первую очередь, следует отметить конструирование идеальных 
миров) не могла соответствовать глубинной потребности практики в 
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гочном прогнозе. Она не могла обеспечить требуемую точность как в 
силу предельно универсального характера разрабатываемых моделей, 
так  и   в  силу  метафорического  характера  используемого 
инструментария. Требуемая точность прогноза была обеспечена в 
горизонте иной исследовательской традиции — собственно научной, 
которая,  подчеркнем,  не была бы открыта без  глубокой 
«стратегической» разведки, проведенной философией. Именно в ней 
была открыта исследовательская позиция, состоящая в «отстранении» 
от объекта познания и мысленном манипулировании им. Сама же 
философия обнаружила истоки этой позиции в поразительно развитых 
формах античного искусства: в орнаменте росписей, в литературном 
экфразисе, в скульптуре, допускающей обзор со всех точек и т.п. 
Другими сторонами социокультурного пейзажа, помимо философии 

и искусства, обусловившими эволюцию познания к рационально-- 
теоретическому (теорийному) типу были: качество «человеческого 
фактора», проявившееся в развитом индивидуализме и наличии массы 
энергичных, предприимчивых, трезво рассуждающих людей, не 
боявшихся идти на слом и отбрасывание традиций, если последние 
мешали  их развитию;  демократическая  форма  организации 
политической жизни, которая, обеспечивая свободным гражданам 
возможность участия в делах государства и общества, требовала от 
них   определенных   способностей   -   искусства   убеждения, 
опровержения, полемики, которым блестяще владели демагоги и из 
которого родилась логика; демократизм как феномен культуры в 
целом, выразившийся в открытости культуры инокультурным влияниям 
и терпимости к «чужому», в отсутствии культурного снобизма, судящего 
свысока о чужом и потому лишенного способности осуществить 
цивилизационно оправданную селекцию культурных достижений; 
инновационность как антипод традиционализма, ориентирующая 
человека на продуцирование новых форм и отношение к новому как 
норме; «нормальность» культуры, подталкивающая творчество во 
всем многообразии его видов и форм на создание канонических 
образцов, каковым для научного познания предстает теория. 

Возникнув как необходимый продукт эволюции культуры и 
цивилизации, — этому выводу отнюдь не противоречит тезис о ее 
рождении в особом типе социума: античность оказалась 
«беременной» наукой в силу своеобразного «прорыва»во времени, 
сделавшего ее наиболее подготовленной к появлению на свет 
одарившего человечество обильными дарами «ребенка», - наука за 
более чем двухтысячелетнюю историю своего существования 
претерпела множество трансформаций. Они совершались под 
воздействием «тектонических» сдвигов в истории общества и 
выливались в 
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изменение основной целевой ориентации и образа науки, характера 
принимаемой методологии, способов и технологий обоснования, 
моделей реконструкции ее истории. Нередко различия исторических 
форм науки приобретали настолько радикальный характер (например, 
средневековая и новоевропейская наука), что провоцировали вопрос о 
правомерности отнесения их к одному социокультурному ряду. Ответ 
на этот вопрос сводится к отысканию фундаментальных характеристик 
научного способа познания, обнаруживаемых во всякой его 
исторической форме; к таковым, на взгляд автора, относятся идея 
обоснования и доказательности и ценности объективной истины и 
новизны. Присутствуя в качестве атрибутивных признаков во всех 
исторически сменяющих друг друга формах науки, они позволяют 
отличить ее от вне- и ненаучных форм познания. 

На всех  этапах истории науки обнаруживает себя и другой 
феномен, отчетливо проявившийся уже на стадии ее генезиса, — 
присутствие рядом с наукой вне- и ненаучных форм познания и 
взаимодействие науки с ними. Наука, представляя собой один из 
способов познания реальности, обречена сосуществовать с другими, 
отвечающими  глубинным  потребностям  человека.   Не  имея 
возможности вытеснить их из горизонта духовной жизни человечества, 
наука вступает в диалог с иными способами мышления; последний же 
включает в себя такие виды, как спор, дискуссия, полемика, 
предполагающие взаимную критику. 
В античности, на стадии генезиса и утверждения в качестве 

способа мыследеятельности, наука ведет активный диалог с мифом, 
религией, искусством, моралью, философией, полемизируя в одних 
случаях и «подпитываясь» в процессе интеллектуального 
сотрудничества - в других. В средние века науке приходится вести 
резкую полемику со своим основным оппонентом - религией; эта 
полемика позволяет науке очертить горизонт своих притязаний и 
возможностей. Наука Нового времени, освободившись от опеки 
религии, впадает в гордыню: 
для нее все иные способы мышления предстают лишь как объекты 
критики, как своего рода реликты прошлого, которые можно уважать, 
но с которыми невозможно двигаться вперед (предельный вариант 
этой идеологии был оформлен   в позитивизме, который даже 
философию заклеймил  как метафизику и  поставил  перед 
«позитивным» знанием задачу очищения от последней). Современная 
наука, пройдя между Сциллой сциентизма и Харибдой 
антисциентизма, осознает гибкость, изменчивость границы между 
научными и вне- и ненаучными способами мышления. Выступая в 
качестве всеобщей науки о человеке, рассматривающей человека как 
целостный феномен бытия, она встает перед необходимостью тесного 
взаимодействия с 
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другими открытыми в истории человеческой мысли познавательными 
традициями и способами мышления. Только такой диалог, 
вытекающий из признания социокультурной  обусловленности 
эволюции науки, позволит современной науке стать действенным 
средством преодоления кризиса, в котором пребывает техногенная 
цивилизация конца XX века. 
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Маленькому народу дано было создать принцип прогресса. Народом 
этим были эллины. За исключением слепых сил природы все, что 
движется в этом мире, имеет свое начало в Греции. 

Г. Мейн 

Древние  греки,  наделенные какой-то первобытной ясностью и 
творческой силой, передали щедрые дары западной мысли: именно 
отсюда, из оказавшегося вечным источника черпает она свои прозрения, 
вдохновения и обновления... Наше мышление - благодаря пронизывающей 
его логике - все еще остается глубоко греческим: до такой степени, 
что, прежде чем приступить к изучению характера   собственного 
мышления, мы должны, внимательно всмотреться в мышление греков. 

Р. Тарнас 

Прикладными знаниями в большей или меньшей степени обладали 
многие народы древности: стремление к чистой науке мы находим 
только у греков, а затем у тех народов, которые переняли у них их 
культуру. 

Ф. Зелинский 

Греки были тем народом, который в судьбой определяемом споре с 
духом Ближнего Востока создал форму европейской науки. 

Г. Гадамер 

Истинная наука не питает  сновидениями  своих исследователей, но 
всегда от первых истинных и доступных познанию начал постепенно 
продвигается к цели при помощи истинных заключений, как это 
явствует из первых математических  наук,   называемых   арифметикой  
и геометрией... 

Леонардо да Винчи 


