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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 
«Имя, число, миф – стихия нашей с тобой жизни» 

Из письма А.Ф. Лосева своей жене В.М. Лосевой (в период заключения) 
 
Алексей Федорович Лосев родился 10 сентября (23 сентября) 1893 года в городе 

Новочеркасске. Отец, Ф.П. Лосев, работал архивариусом в Духовной консистории. Мать, 
Н.А. Лосева, вела домашнее хозяйство. А.Ф. Лосев был крещен дедом, протоиереем о. 
Алексеем Поляковым, настоятелем храма Михаила Архангела. О том, что А.Ф. Лосев в 
плане характера унаследовал от своих родителей, А.А. Тахо-Годи пишет следующее:  

 
«Как признавался сам Лосев, от отца к нему перешел «разгул и размах, его вечное 

искательство и наслаждение свободой мысли и бытовой несвязанностью ни с чем». 
Добавим сюда – страсть к музыке, скрипке, математике, театру (драме и опере), 
церковному пению, колокольному звону, артистизм, явленный в науке, в игре ума и 
мысли, в тончайших диалектических построениях философских категорий, в 
преподавании. Нет, немалое наследство перешло от беспутного отца к строгому логику, 
философу мифа, имени и числа, чьи книги – апофеоз системы – высокого горения ума, 
духа и сердца… А мать? Тихая, скромная, беззаветно любящая сына. От матери же 
унаследовал Алексей Федорович строгие моральные принципы, те добродетели, о 
которых мы просим в Великий пост в молитве Ефрема Сирина: дух целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любви. А дед, строгий протоиерей? От деда идет глубокая 
внутренняя связь с храмом и храмовым действом». 

 
В 1903 году А.Ф. Лосев поступает в классическую гимназию в Новочеркасске, 

которую заканчивает с золотой медалью в 1911 году. Одновременно заканчивает частную 
музыкальную школу по классу скрипки у Ф.А. Стаджи, известного педагога-итальянца. В 
1911 году поступает в Московский Императорский университет; заканчивает его в 1915 
году сразу по двум отделениям историко-филологического факультета – философскому и 
классической филологии. Диплом «О мироощущении Эсхила» получает одобрение у 
поэта-символиста Вяч. Иванова. Лосев оставлен при университете на кафедре 
классической филологии для подготовки к профессорскому званию под руководством 
проф. Н.И. Новосадского. Одновременно преподает в гимназиях литературу и латинский 
язык. В 1916-1922 гг. выступает с докладами по философии Платона и Аристотеля в 
Религиозно-философском обществе памяти Вл.Соловьева, в Вольной академии духовной 
культуры Н.А. Бердяева, в Психологическом обществе при Московском университете, в 
философском кружке Л.М. Лопатина.  

 
В 1917 году снимает комнату на Воздвиженке 13, кв. 12, у М.В. и Т.Е. Соколовых, 

где знакомится с их дочерью Валентиной Михайловной. В 1922 г. венчается с В.М. 
Соколовой в Сергиевом Посаде, обряд проводит о. П. Флоренский.  

 
В 1923 году сближается иеромонахом о. Митрофаном (Тихоновым) из закрытой 

Зосимовой пустыни, который поселяется под видом родственника у Лосевых. В 1924 году 
знакомится с афонским архимандритом о. Давидом (Мухрановым), который становится 
духовником Лосевых. В 1929 г. принимает вместе с женой тайный монашеский постриг, 
берет имя Андроник. 

 
1920-е гг. – крайне интенсивный для Лосева творческий период. Помимо 

собственно философской и культурологической проблематики, в этот период Лосев занят 
богословскими проблемами имени. Выступает с имяславскими докладами и тезисами. 
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Главным плодом деятельности этого периода становится «восьмикнижие», которое 
выходит в 1927-1930 гг.: «Философия имени», «Античный космос и современная наука», 
«Музыка как предмет логики», «Диалектика художественной формы», «Диалектика числа 
у Плотина», «Критика платонизма у Аристотеля», «Очерки античного символизма и 
мифологии», «Диалектика мифа». 
  
 Под предлогом незаконных вставок в «Диалектику мифа» 18 апреля 1930 г. Лосев 
подвергается аресту. Четыре с половиной месяца сидит в одиночной камере, а затем – 17 
месяцев во внутренней тюрьме Лубянки. 20 сентября 1931 года объявление приговора: 
А.Ф. Лосеву 10 лет лагерей, В.М. Лосевой 5 лет лагерей. Проводит несколько лет в 
лагерях на Беломорско-Балтийском канале. 4 августа 1933 года постановлением ЦИК 
СССР снята судимость, и А.Ф. Лосев восстановлен в гражданских правах. 
 
 В 1935-1940 гг. А.Ф. Лосев работает в московских вузах. По решению ЦК ВКП(б) 
ему запрещено заниматься философией, но разрешается античная эстетика и античная 
мифология. В ночь на 12 августа 1941 г. от бомбежки рушится дом по Воздвиженке 13, 
где жили Лосевы и Соколовы, погибает библиотека А.Ф. Лосева. Переезд на Арбат, д. 33, 
кв. 20.  
 
 16 октября 1943 года Лосев утвержден в степени доктора филологических наук без 
защиты диссертации (honoris causa). В 1944 году переходит в МГПИ им. Ленина. Работает 
на кафедре классической филологии, далее на кафедре русского языка и кафедре общего 
языкознания, занят преподавательской деятельностью. В 1956 году начинает работу над 
«Историей античной эстетики». С 1957 года начинается регулярное издание трудов А.Ф. 
Лосева. С 1963 по 1988 г. выходит в 8 томах «История античной эстетики». На старости 
лет Лосев получает всеобщее признание в отечественном научном сообществе. 
 
 А.Ф. Лосев скончался 24 мая 1988 г., в день святых Кирилла и Мефодия. 
Похоронен на Ваганьковском кладбище. 
 
 В Москве на улице Арбат, дом 33 работает библиотека истории русской философии 
и культуры «Дом А. Ф. Лосева». 23 сентября 2006 года во дворе Библиотеки был открыт 
первый в России памятник Лосеву - бронзовый бюст на гранитном постаменте работы 
заслуженного деятеля искусств России Василия Герасимова. 
 
 В целом А.Ф. Лосев является продолжателем «соловьевской» линии русского 
философствования (в юности Лосев испытал большое влияние философии В. Соловьева); 
он может быть смело причислен к «религиозной философии». Но, несмотря на 
религиозную и даже мистическую мотивированность его исканий, Лосев является строгим 
логиком и диалектиком. Его перу принадлежат сотни трудов по классической филологии, 
платонизму, неоплатонизму, христианской теологии, имяславию, философии имени, 
мистике, эстетике, философии музыки, философии искусства, семиотике, семантике, 
литературоведению; Лосеву также принадлежат переводы с греческого, латинского, 
немецкого и других древних и современных языков. Грандиозность и масштабность 
лосевского наследия, безусловно, не имеет аналогов в русской философии. 
 
Основные труды: 
«О мироощущении Эсхила» (1914—1915) 
«Философия имени» (1927) 
«Античный космос и современная наука» (1927) 
«Диалектика художественной формы» (1927) 
«Музыка как предмет логики» (1927) 
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«Диалектика числа у Плотина» (1928) 
«Критика платонизма у Аристотеля» (1929) 
«Очерки античного символизма и мифологии» (1930) 
«Диалектика мифа» (1930) 
«Эстетика Возрождения» (1978) 
«История античной эстетики» (1968–1992) 
 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2346051498815067 
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Очерк философии 
 
- Я написал 350 работ — и что толку? Счастья у меня нет.  
- Но если бы Вы их не написали?  
- Ну, может быть, было бы хуже… 

Беседа А.Ф. Лосева и В.В. Бибихина 
 
Творчество А.Ф. Лосева многогранно. Несмотря на его явную неоднородность, в 

нем прослеживается единый мотив, которым философ руководствуется в своих 
исследованиях и благодаря которому все интеллектуальные занятия Лосева обретают 
целостный контекст. Философский поиск Лосева был изначально ориентирован на 
создание оригинальной системы диалектико-феноменологической философии, имеющей в 
своей основе новые концепции имени, символа и мифа, генетически связанные с 
имяславием и доктриной православного энергетизма, понимаемой в духе исихазма. 
Краткий обзор творчества представлен в статье В.П. Троицкого из работы 
«Культурология. XX век». Обратимся к ней:  

 
«С первых печатных выступлений 1916-19 гг. для Лосева характерен 

напряженный интерес к типологии явлений культуры, античной, русской и зап.-
европейской. В период создания знаменитого "восьмикнижия" 20-х гг. (к которому 
примыкают такие опубликованные посмертно архивные материалы, как доклады об 
Имени Божием, фрагменты "Дополнения к "Диалектике мифа", большая работа "Вещь и 
имя" и др.) окончательно оформилась религиозно-философская концепция Лосева. В целом 
ее нужно очертить как "энергийный символизм" и "православно понятый неоплатонизм" 
(авторские самоопределения); предметом ее многочисленных культурологических 
рефлексий неизменно предстает подлинная и единственная, по Лосеву, реальность – 
"диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа" (констатация из 
предисловия 1934 к курсу "Истории эстетических учений"), – всегда предстающая в той 
или иной степени символической обработки вплоть до адекватного представления 
единства телесного и духовного в мифе. Прокло-плотиновская триадология в сочетании 
с христианским персонализмом, статичная описательность явлений культуры вместе с 
умением обнаруживать динамизм и континуальность описываемого, отвлеченно-
системное переопределение и уточнение базовых категорий ("символ", "миф", "имя", 
"личность") вместе с эмпирической обработкой обширных терминологических 
материалов (в рассмотрении, сколь это возможно, полной группы событий), готовность 
непротиворечиво сопрягать аспекты логического и эстетического, – характерные 
черты творчества Лосева этого периода. Наряду с типологией основных философских 
категорий и художественных форм выражения (вплоть до детального обзора, напр., 
феноменов музыкального бытия) здесь подвергнуты критическому анализу и научные 
"первые принципы" (общие принципы структуризации и символизации) и 
фундаментальные представления о Первопринципе (Троица наряду с Софийным и 
Ономатич. Началами). Последние мыслились автором как догматически приемлемые для 
Церкви, представленные содержательно как "абсолютная" мифология и, одновременно, 
как "абсолютная" диалектика. В работах 30-40-х гг. диалектической классификации и 
переосмыслению подвергнуты результаты математики ("Логическая теория числа", 
"Диалектические основы математики") и логики ("О методе бесконечно-малых в логике", 
"Система логики"). Тогда же была начата беспрецедентная в размахе своем работа по 
составлению полного свода античных первоисточников по мифологии ("Античная 
мифология" в пяти книгах – опубликована частично) и подготовка главного труда жизни 
Лосева – "Истории античной эстетики" (1963-94).  
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"История..." с примыкающими к ней книгами "Эстетика Возрождения" и 

"Эллинистически-римская эстетика I-II вв. н.э." образуют десятитомное собрание 
общим объемом около 465 п.л., не имеющее аналога в мировой практике гуманитарной 
науки по широте охвата фактического материала и степени его систематизации. Здесь 
кропотливое изучение деталей сочетается с обязательным изложением того или иного 
учения буквально в одной фразе, а логицизм и подчеркнутый методизм обобщений – с 
художественными, не без интимно-личных интонаций, характеристиками. В основу 
культурологических типологий положены неприятие дуализма идеи и материи, субъекта 
и объекта, понимание их в диалектическом единстве эстетической выразительности, 
точнее, в неразрывной связи выражаемого (социально-истор.), выражающего 
(структурно-логич.) и выраженного (собственно эстетич.) моментов в эстетике. 
Потому в "Истории..." главенствует представление о цельности, организменности 
изучаемых культурных явлений, видение их в едином ряду генетически связанных идей, 
всякий раз маркированных собственным "логическим ударением", причем физиономика 
(фактичность) культур выводится как специфическое отражение текущих изменений 
общесмысловых категорий, лежащих в основе фактов культуры, а сами изменения, в 
свою очередь, ставятся в зависимость от состояния и перестройки обществ, 
отношений (отсюда знаменитое "приземление" античности или дедукция, вполне 
строгая, ее аперсонализма и пантеизма). Характерны постоянный интерес к переходным 
явлениям и самой фактичности их протекания, направленность на изыскание в любом 
культурологическом срезе "рудиментов прошлого и ферментов будущего" и, вместе с 
тем, выявление четких понятийно-системных ориентиров, позволяющих в пестром 
разнообразии философских школ, эстетических направлений и культурных феноменов 
усмотреть скрытые иерархии и параллелизмы (отсюда понимание сходств и различий 
античной триадологии и христианской тринитарной проблематики, отсюда же 
бережное отношение к "второстепенным" деятелям культуры и многочисленные 
доказательства внутренней правомочности культурных "наивностей" и "казусов"). 
Редкостным сочетанием философского и филологического анализа достигнута 
возможность не только фронтального обзора и пересмотра эстетических и 
рассудочных категорий; Лосев прослеживает тенденции, вырабатывет новые 
предложения не только для категориально-познаватательного оснащения культуры 
нашего времени, но и для заострения вероисповедальных проблем. Тем самым 
завершающий труд Лосева, "История античной эстетики", смыкается с заданиями 
первой книги Лосева – "Античный космос и современная наука", а поставленная в 20-х гг. 
задача пересмотра "относительных" мифологий на фоне "абсолютной" мифологии 
Богообщения обретает внешнюю форму типологии культур.  
 

В последние десятилетия жизни в работах "Введение в 
общую теорию языковых моделей" (1968), "Проблема символа и 
реалистическое искусство" (1978), "Знак. Символ. Миф" (1982), 
"Языковая структура" (1983) и ряде статей Лосев вплотную 
обратился к вопросам семиотики, языкознания и лингвистики. 
Общий диалектический подход к языковым явлениям и связанная 
с ним критика главенствующих в науке концепций, строгая 
(аксиоматич.) формулировка понятия символа и соприродных 
ему понятий, разработка теории стиля и языковых моделей, 
исследование коммуникативного смысла грамматических 
категорий как семантических "силовых полей", усмотрение 
актуальных бесконечностей и алогичных смыслообразующих 
языковых начал ("логоса" наряду с "хаосом") в структурах 
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семиотических комплексов, – эти и другие результаты "позднего" Лосева объективно 
смыкаются с его исканиями "имяславского" периода.  
 

Таким образом, Лосев не "укрылся", как может казаться, в классическую 
филологию, покинув рискованную область "чистой философии", но в итоге выполнил 
обследование мыслимого единым ряда культур от античности до 20 в. и построил 
обоснование собственной системы мировоззрения. Так получили своеобразное 
оформление исторически явленные типы жизнечувствия и, одновременно, 
продемонстировано исчерпание всех логических возможностей безличного античного 
онтологизма и необходимость (свершавшегося ранее и отчасти свершающегося вновь) 
перехода к иным типам культур, базированных на интуициях личности, человеческой 
либо Абсолютной». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2366643653422518  
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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 

 
«Всё человеческое знание основано на вере, вера же должна 

вести его и к знанию абсолютного. Наука только совершенствует 
наши духовные способности» 

А.Ф. Лосев 
 
Представляют интерес статьи юного А.Ф. Лосева, написанные им в старших 

классах Новочеркасской гимназии (1909–1911) и в зачаточном виде содержащие 
некоторые идеи, которые будут впоследствии развиты им в зрелых работах. Анализ этих 
статей дан в исследовании А.А. Тахо-Годи «Алексей Федорович Лосев – на рубеже двух 
эпох» (1910–1920-е гг.). 
 

«Выступать с докладами и писать сочинения не только по гимназической 
программе, но и по собственному почину начал Алексей Лосев достаточно рано. К 1909 г. 
относится написанное 17-18 июня летом, на каникулах в станице (так называли уездные 
города по обычаю донского казачества) небольшое, но основательно продуманное, со 
ссылками на ученых с мировым авторитетом сочинение «Атеизм, его происхождение и 
влияние на науку и жизнь». Писавшийся с юношеским максимализмом текст кончается 
вдохновенными словами о новой земле и новом совершенном человеке, о Солнце любви (как 
не вспомнить здесь и Данте, и Вл. Соловьева). Наступит время, заключает юный автор, 
когда все человечество будет хвалить Всеблагого Творца и Мудрого Промыслителя. 
Здесь уже виден интерес юноши к мировоззренческим вопросам и заметны логические 
обоснования для постановки проблемы веры и разума. Напомним, что именно эта 
проблема будет блестяще разработана с позиций интеллектуальных и эстетических в 
книге 1930 г. «Диалектика мифа», послужившей поводом для ареста Лосева и отправки 
его в концлагерь – на стройку Беломоро-Балтийского канала. 
 

К этому же 1909 г. относится сочинение Алексея Лосева «Значение наук и 
искусств и диссертация Руссо “О влиянии наук на нравы”» (представлено сначала в виде 
доклада в классе). Характерно, что эта работа (32 страницы большого формата) 
является как бы откликом на только что вышедшее в свет издание Ж.-Ж. Руссо «О 
влиянии наук на нравы». СПб., 1908. И здесь юный философствующий гимназист опять 
обращается к союзу веры и разума. Он пишет: «Всё человеческое знание основано на 
вере, вера же должна вести его и к знанию абсолютного. Наука только совершенствует 
наши духовные способности». Руссо, делает вывод автор, был совершенно не прав, 
отвергая науку. Отрицать науку нельзя, так как она ведет человечество к познанию 
того «Существа, которое для нас есть и путь, и истина, и жизнь» (ср. со словами в 
Евангелии от Иоанна о Христе: Ин 14, 6). 
 

Взгляд юного Лосева на Руссо не был случайным. В 70-е годы умудренный философ 
вновь вспомнил о Жан-Жаке в книге «Эстетика природы. Природа и ее стилевые функции 
у Р. Р оллана» (1-е изд. – Киев: Соllegium, 1998; 2-е изд. – М.: Наука, 2006). Основная 
часть книги написана М.А. Тахо-Годи. А.Ф. Лосеву принадлежит ряд глав, в том числе 
глава под названием «Руссоистская модель», относящаяся к пониманию природы у Жан-
Жака. Автор, изучив огромную научную литературу на эту тему, остановился на очерке 
Р. Р оллана «Жан-Жак Руссо» (1938 г.) близком ему по трактовке данного вопроса. 
 

Замечательно, что выводы, сделанные Лосевым в 70-е годы, вполне совпадают с 
выводами его юношеской работы. Но и здесь, критикуя Руссо за противоречивость и 
отсутствие логической системы, автор выделяет четыре типа природы в 
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интерпретации Руссо, этом «сердце XVIII столетия». Лосев – логик и систематик – 
всегда, с юных лет, стремился к пониманию типологии культуры, да и вообще к типам 
человеческой жизнедеятельности (ср., напр., его заметку «Тип моей памяти»). 
 

Принципиальное значение для всей жизненной и научной позиции Лосева имеет его 
юношеская статья, написанная в 1911 г., в канун поступления в Московский 
Императорский университет на историко-филологический факультет (учился и кончил 
два отделения – философское и классической филологии). Статья эта называется 
«Высший синтез как счастье и ведение» (здесь употреблен старинный русский глагол 
«ведать», т. е. знать). Писалась эта работа очень продуманно, но в большой спешке, 
так как уже 1 сентября начиналась университетская жизнь. И писалась она не по 
гимназической программе, а именно по собственному желанию (как признался Алексей 
Вере Знаменской ex privata diligentia). Задуман был большой текст, но университетская 
жизнь поставила ряд других проблем и эта статья 1911 г. так и не была завершена. 
 

Если судить по структуре работы, то после дефиниций науки, философии, 
религии, искусства и, что очень важно, нравственности, автор распределяет эти пять 
составляющих, предполагая их рассмотреть в целом ряде комбинаций. Все главы 
завершаются 14-й главой, которая объединяет установленные им принципы высшего 
синтеза, и главой 15-й, где эти принципы высшего синтеза применяются к современной 
эпохе. Но это пока еще план. В действительности написана полностью глава «Религия и 
наука» (24 августа), а план со ссылками на огромное количество подсобного материала и 
текстов занял тоже один день 16 августа. 
 

Здесь несомненно влияние трудов Вл. Соловьева, его учение о целостном знании, о 
единстве всех сторон духовной жизни человека, о всеединстве человека и мироздания – 
все темы, которыми полны дневниковые записи молодого человека. Главное же – самая 
актуальная идея для всего жизнетворчества Лосева – единство веры и разума, то 
знаменитое «верою разумеваем» в послании апостола Павла (Послание к евреям 11, 3) 
ставшее фундаментом, на котором твердо и бескомпромиссно стоял Алексей 
Федорович. Единство веры и разума составляло основу для представления об 
единораздельном универсуме, об его едином организме (а отнюдь не механизме), в 
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котором каждая мельчайшая частица несет на себе печать этой целостности. 
Сущность же частей этого организма может изучаться во всех внешних проявлениях и 
формах: математических, словесных, музыкальных, временных, символических, 
мифологических и др. 
 

Отсюда будет проистекать широта научных интересов Лосева, стремившегося 
изучить проявление сущности целого в его частях. Заметим, что это изучение шло 
путем особой лосевской диалектики, основанной не на антиномическом 
противопоставлении материи и духа, а именно на их единстве, когда идея одушевляет 
материю, а эта последняя придает идее плоть, овеществляет ее. Вот почему 
диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа станет для зрелого Лосева 
единственной известной ему реальностью. 
 

Как видим, принцип целостного бытия, высшего синтеза всех его составляющих – 
основной для философа. Ростки же его мы находим в юношеской работе, которая 
оказалась тем зерном, из которого в дальнейшем выросло мощное древо лосевской 
философии. Целостный универсум Вл. Соловьева и динамика платоновских диалогов 
сохраняли для Алексея Федоровича неизменную актуальность и были главными 
импульсами творческих поисков. Изучение в юные годы сочинений Вл. Соловьева и 
Платона принесли свои благодатные плоды. Кто теперь не знает замечательных 
лосевских книг «Вл. Соловьев» 1983 года и другой, вышедшей после кончины философа, – 
«Вл. Соловьев и его время» (1990, 2-е изд. испр. и дополн. М., 2000, серия ЖЗЛ, 3-е изд. 
2009 г.). Кто не знает издание сочинений Платона, возглавленное А.Ф. Лосевым и В.Ф. А 
смусом, впервые вышедшее с комментариями и статьей Алексея Федоровича (вышло с 
большими трудностями в 1968–1972), и полное собрание сочинений Платона и его школы 
1990–1994 (где уже значилась и А.А. Т ахо-Годи) и совместные с А.А. Тахо-Годи книги 
«Платон. Жизнеописание» (М., 1977), «Платон. Аристотель» (1993, 2001, 2005, серия 
ЖЗЛ). А ведь все начиналось с даров, которые получил гимназист старших классов 
Алексей Лосев от директора гимназии Федора Карповича Фролова и преподавателя 
древних языков Иосифа Антоновича Микша. Лосев – философ и филолог един и никаких 
механических делений не терпит. Кончая гимназию, Алексей Лосев, по его собственным 
словам, был уже готовым философом и филологом-классиком, знатоком греческого, 
латинского языков и античной литературы». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2368286709924879  
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АТЕИЗМ И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

 
«Чем человек нравственно выше, тем более он религиозен, 

тем впечатлительнее он к проявлениям Божественного Разума. Ведь 
Бог не только служит предметом познания ума, он еще та цель, к 
которой мы должны стремиться. А поэтому понятно, что, если мы 
становимся выше в нравственном отношении, мы ближе к Богу и 
что, совершая дурные поступки, то есть становясь 
безнравственными, мы удаляемся от Бога и, быть может, даже его 
отрицаем. Итак, атеизм зародился на почве нравственной 
испорченности» 

А.Ф. Лосев 
 
Еще будучи гимназистом, 15-летним подростком, А.Ф. Лосев написал небольшую 

статью «Атеизм, его происхождение и влияние на науку и жизнь» (1909), в которой 
выступил критиком атеистического мировоззрения и защитником точки зрения 
религиозного консерватизма. Лосев видит в атеизме следствие разложения морали. По его 
мнению, атеизм обессмысливает существование, способствует падению нравственности и 
даже дискредитирует науку. Обратимся к его рассуждениям:  
 

«Среди треволнений и несчастий текущей жизни русского народа у нас все 
сильней и сильней развивается неверие, самый грубый и принципиальный атеизм. Если 
почти все влияния Запада были для нас благодетельны, то влияние атеистов нужно 
отнести к явлениям самым гибельным и нежелательным. Недаром так упорно не 
поддается народная масса переделке ее жизни на началах учения атеистов. В данном 
случае сопротивление низших классов благодетельно для простодушного мужика. Лучше 
заблуждаться бессознательно, чем сознательно совершать великие ошибки.  

 
Сущность учения атеистов заключается в отрицании Божества, в отрицании 

возможности бытия совершенного Разума, а следовательно, и влияния Его на жизнь 
природы и человека. Вся вселенная, согласно этому учению, есть только материя, 
движение и форма. Она вечна и бесконечна, явления в ней строго подчинены 
определенным законам, которые как таковые и исключают всякое сверхъестественное 
вмешательство.  
 

Атеизм зародился в глубокой древности. Он появился, надо полагать, как 
следствие упадка общественной нравственности... Зарождается он и теперь в каждом 
человеке, коль скоро тот забывает о своих нравственных обязанностях. Постоянные 
удовольствия, часто не совсем невинные, превращение забот о материальном 
благосостоянии в прихоти и пр.- все это не дает нам возможности глубже вникнуть в 
те истины, которые даны нам в Евангелии, исключает возможность стать истинными 
последователями Христа. Мы замыкаемся в круг исполнения требований нашей 
физической природы и в конце концов начинаем отрицать Бога. Таково истинное 
происхождение атеизма в истории и сознании отдельного человека.  
 

Наши ученые, занимающиеся естественными науками, думают приобрести из 
наблюдения природы истинное понятие о Боге. Действительно, природа 
свидетельствует о совершенстве, мудрости и величии ее Творца и в самом деле способна 
сделать всякого непредубежденного человека истинно религиозным. Но все дело в том, 
что многие ученые-натуралисты (а они, собственно, и являются атеистами) не имеют 
той способности, которая бы давала им возможность если не познать, то ощутить 
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Бога в природе, они являются людьми с предрассудками, как это и ни странно звучит на 
первый раз. Да, эти ученые, провозглашающие объективность в научном исследовании, не 
поступают так сами. Они приступают к изучению явлений природы с тем 
предубеждением, что Бога нет. А другие, "осмотрев все небо и не найдя там следов 
Бога", как выразился астроном Лаланд, обращаются к другим наукам, наукам 
метафизическим и, не находя возможности употреблять при изучении их те же 
средства, что и в экспериментальных науках, отрицают их, а следовательно, отрицают 
и бытие Бога. Вот вам другая причина появления в человеке атеизма. Атеизм покоится, 
следовательно, на почве нравственной испорченности, на почве одностороннего изучения 
науки (например, только наук естественных) и принципиального нежелания во всяком 
случае не веровать в Бога и Его установления на земле. Известно изречение английского 
мыслителя Бэкона, что недостаточное знакомство с естественными науками склоняет 
людей к безбожию, основательное изучение их - приводит людей к Богу. Да это и 
понятно. Нахватавшись верхушек из естественных наук, нельзя судить о всей природе; 
только глубокое и основательное их изучение, дающее возможность иметь связное 
представление о том, что такое окружающий нас мир, может иметь положительные 
результаты в религиозном отношении. Вот Ньютон, снимающий шляпу при произнесении 
кем-нибудь слова "Бог", вот Гершель, говорящий, что чем ближе раздвигается область 
науки, тем более является доказательств существования Вечного, Творческого и 
Всемогущего Разума, вот Фламмарион, вот Коперник, Галилей, Паскаль, Кеплер, Линней, 
Кювье, Фарадей, Либих, Фехнер, Медлер, Фай, Вирхов, Т. Мюллер, Гумбольдт, Араго и пр. 
и пр.- вот люди, действительно посвятившие себя изучению наук внешнего и внутреннего 
мира, действительно "ученые" - и что же? - они все религиозны. Бюхнер, Фогт, 
Молешотт, эти апостолы атеизма - они очень и очень далеко не считаются первыми 
величинами в естествознании.  
 

Если верить Пфенигсдорфу, 92 процента естествоиспытателей принадлежат к 
числу верующих, 6 процентов - индифферентны в делах религии и только 2 процента - 
атеисты.  
 

Иногда говорят, что появление особенно 
большого числа атеистов в XVII-XX столетиях 
есть реакция средневековому католицизму. Тем 
хуже для неверующих ученых! Они не правы, 
потому что свое справедливое озлобление против 
гнета папского деспотизма делают 
неосновательным, перенося его на всю вообще 
церковь, игнорируя ее благодетельное влияние на 
жизнь человека. Словом, атеизм, как можно 
видеть из вышесказанного, есть явление 
противоестественное, болезненное и силой 

стремящееся переделать на своих уродливых началах человеческую науку и жизнь… 
 

Атеизм легко решает "мировые загадки" и забывает об ограниченности 
человеческого разума. Он стремится к естественности, стремится изгнать из науки все 
непонятное, забывая, что его учение есть тоже, в сущности, метафизическое и что все 
так называемое знание только и возможно при наличности веры. Одну тайну атеисты 
объясняют другой и в то время, как христианская религия предполагает вполне 
понятную и в некотором смысле естественную идею веры в одно Начало всех других 
начал, одну Причину для других причин, атеисты создают непонятный заколдованный 
круг взаимодействия причин, где одна причина является следствием одного явления и 
основою другого. А другие допускают существование слепого случая, забывая 
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целесообразность в природе. И первые и вторые, разумеется, поступают в данном 
случае, как баснословный барон Мюнхгаузен, вытаскивающий себя из воды за волосы. Но 
если все загадки решены, все тайны открыты, то к чему же наука?  
 

Последняя отрицается атеизмом и с другой точки зрения. Истина (а она есть 
цель развития науки) представляет собою, как выразился один ученый, соответствие 
между мыслящим субъектом и мыслимым объектом. Но это соответствие возможно 
только тогда, если мы признаем общее начало и источник (притом единственный) 
человеческого мышления и мыслимого бытия. 
 

Теперь предположим, что такое общее начало отсутствует; следовательно, 
вышеуказанная связь исчезает, ибо в этом случае истинное познание невозможно. Но 
тогда опять тот же вопрос, для чего же наука? А между тем атеисты заключили с нею 
прочный союз, они, например, издавна соединились с материализмом и получили от него 
немалую поддержку. Опровержение материализма завело бы нас здесь очень далеко, а 
потому, чтобы не отвлекаться в сторону, мы пока прямо признаем, что 
материалистическое учение - несостоятельно. Итак, атеисты имеют пагубное влияние 
на науку, потому что, прославляя ее и держась крепко ее стороны, они, в сущности, в ней 
не нуждаются, они отрицают ее. Но в несравненно большей мере разрушающее влияние 
оказывает атеизм на жизнь. Да, влияние это больше чем пагубно, и тем больней 
становится, что у человека отнимают все святое, все, во имя чего он живет, трудится, 
во имя чего стремится к идеалу. "Хорошо то, - говорит Фейербах, - что соответствует 
потребностям человека" и "все - в человеке, все - для человека". Если мы 
совершенствуемся, если избегаем дурного, то это делается нами для достижения 
высшей цели, для достижения вечного блаженства и абсолютного счастья. Но если нет 
Того, Кто бы звал нас на этот путь к счастью, если нет в будущем ни одной отрадной 
светлой точки, то для чего все это стремление к идеалу, для чего нравственная жизнь? 
Проповедуя неверие, атеисты проповедуют бездумное пользование земными благами, 
безумный эгоизм и отчаянное веселие… 
 

Да, атеисты сами опровергают себя; они отталкивают всякого 
непредубежденного человека, действительно желающего решить вопрос: "что есть 
истина?" Довольно того, что под их влиянием погибло столько умов, столько теплых и 
любящих сердец; атеисты наложили на них печать железного механизма, 
воспрепятствовали развиваться им самим и принести пользу ближнему. Неужели же мы 
допустим, чтобы атеизм развивался дальше? Нет, мы будем бороться, и если наши 
попытки вернуть неверующих на лоно истинной религии не удадутся, то пусть они 
умрут, эти безбожники, эти хулители Христа и враги человечества, пусть на их месте 
появятся честные и добрые работники, которые поведут погрязшего в невежестве 
человека к истине, счастью, добру.  
 

Будет, да, будет новая земля и новый совершенный человек, будет счастье и 
жизнь непорочная.  
 

И над этой новой землей возвысится свод лазурного светлого неба и Солнце любви 
осветит людей дыханьем божественной правды. Все человечество будет хвалить, как 
один человек, своего Всеблагого и исполненного вечной любви Творца и Мудрого 
Промыслителя». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2370356046384612  
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РАННИЙ ПЕРИОД. Ч.1. 

 
«Все, что ни познается в сущности, есть ее энергия, хотя 

через энергию мы утверждаем и саму сущность» 
А.Ф. Лосев 

 
Представляет интерес ранний период творчества А.Ф. Лосева – 1910-1920-е гг. – 

т.е. период осмысления и формулировки тех идей, которые вошли в его знаменитое 
Восьмикнижие и в каком-то смысле определили все его последующие размышления. Эта 
тема рассматривается в статье Л.А. Гоготишвили «Ранний Лосев». Приводим выдержки 
оттуда: 
 

«Традиция, к которой восходит Лосев, достаточно очевидна: это Ф.М. 
Достоевский и Вл. Соловьев с его учением о всеединстве, общей установкой на 
синтетизм религиозно-философского знания и неприятием языческих элементов в 
христианстве (будь то даже платонизм, т.е. течение, которое всегда ставилось 
Лосевым выше почти всех других философских систем, но которое он чуть ли не 
настойчивее всех называет языческим); это трансцендентная диалектика Гегеля и 
Шеллинга с его пониманием мифологии как символического бытия идеального в реальном, 
но минус его протестантские корни; это феноменологическая техника в обращении с 
категориями (например, с эйдосом Платона) и поздний Наторп, особенно там, где он, по 
мнению Лосева, преодолевает остатки кантианского дуализма; это русский символизм 
Вяч.Иванова с его феноменологическими описаниями процесса выразительного 
оформления сущности через понятия предмета, актуальной формы и метода 
символической деятельности человека (деление это относилось самим Вяч. Ивановым к 
театру, но Лосев готов был видеть здесь нечто большее); и это, конечно, символически-
мистическое учение о народном мифе и о живом лике идей П. Флоренского. Очевидно и 
то, что объемлющей силой для этого достаточно разнородного состава идей служит у 
Лосева диалектика, прежде всего неоплатонического происхождения, хотя Гегель всегда 
упоминается Лосевым в этом вопросе наряду с Плотином. 
 

Труднее восстановить в соответствующих времени терминах существо 
оригинального лика лосевской философии и локализовать ее в каком-либо замкнутом 
мыслительном пространстве. Это тем более сложно, что оригинальные стороны 
лосевской мысли восстанавливаются в своей цельности и полноте лишь при осмыслении 
всех его работ 20-х годов, являющихся, по существу, как бы отдельными частями 
единого замысла. Здесь неизбежно применение условных интеллектуальных приемов, с 
тем чтобы найти какую-нибудь частную тему-символ, которая, как Вергилий, могла бы 
сопровождать читателя по напряженной, иногда — укачивающей спирали лосевской 
мысли. Мы предложим такой условный магический ключ (хотя условность всегда, в свою 
очередь, тоже условна) к работам Лосева 20-х годов, ключ, который вместе с тем 
подойдет и к его текстам 60-80-х годов, но здесь его придется поворачивать в замке 
дважды: сначала осуществить отсылку к двадцатым годам, и только затем можно 
непосредственно подойти к реальному смысловому наполнению этих текстов. 
 

Ключ этот — проблема соотношения сущности и энергии. Эта, казалось бы, 
абстрактно-диалектическая проблема, имевшая свои разнообразные толкования уже в 
античности, неизменным образом сопровождает в лосевских текстах все центральные 
для него темы: и православную догматику, и теорию мифологии, и диалектику музыки, и 
философию имени, и учение о художественной форме, и принципы историзма, и 
классификацию основных социальных типов мифологии, начиная с античности, кончая 
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самими двадцатыми годами. С этой же антиномией так или иначе связаны все 
специфические лосевские термины, отражающие своеобразный ракурс его видения мира: 
выражение и становление, личность и лик, символ и миф, чудо и таинство, диалектика и 
реализм. 
 

В максимально обобщенной форме лосевское разрешение антиномии сущности и 
энергии может быть редуцировано до следующей формулы: энергия причастна 
сущности, но сущность не есть энергия. Дело, конечно, не в самой этой формуле, но в 
том, как она разворачивается, наполняясь конкретной смысловой плотью, в той или иной 
области человеческого знания. Так, например, для православной догматики эта формула 
преобразуется в «Имя Божие есть Бог, но сам Бог не есть ни имя Божие, ни имя 
вообще»; для философии языка эта формула приобретает вид: «Слово несет в себе 
энергию своей предметной сущности, но не отождествляется с нею ни в словаре, ни тем 
более в своих субъективных употреблениях, где энергия сущности встречается с энергией 
субъекта»; а для теории познания в целом эта формула звучит следующим образом: 
«Все, что ни познается в сущности, есть ее энергия, хотя через энергию мы утверждаем 
и саму сущность». Список таких трансформированных соответственно каждому 
интеллектуальному запросу формул можно было бы продолжить (у Лосева аналоги этих 
формул присутствуют практически в каждой затрагиваемой теме), но важнее 
установить первопричину всех этих формулировок… 

 
По каким же логическим тропам антиномия 

сущности и энергии входит у Лосева в столь 
разнообразные области культурного и научного 
знания? «Сущность» получает ряд аналогов — 
таких, как «Бог-Отец», плотиновское Единое, 
соловьевское «всеединство», просто «Одно», а 
«энергия», соответственно, коррелирует со 
«Святым Духом», с «многим», с «эйдосом», с 
Мировой Душой. Иначе говоря, православный 
энергетизм вполне традиционно соприкасается у 
Лосева со всей совокупностью проблем, 
дискутируемых около католического принципа 
Filioque. На втором этапе рассуждений здесь 
возникает во всей своей напряженности и проблема 
соотношения уже не только сущности и энергии, но 
соотношение энергии (как явления божественного) и, 
с другой стороны, тварного, меонального 
(материального) мира, т.е. мы приближаемся здесь к 
постановке вопроса о соотношении идеального и 
материального. А именно: идеальное коррелирует 
здесь с энергией (но не с сущностью), материя же 

занимает место тварного мира. Сущность, божественное выпадает в этой лосевской 
системе понятий из компетенции антиномии идеального и материального, превышая 
своим смысловым объемом возможности этой пары категорий. Сущность выражается 
в энергии (идее), а через нее — и в материи (в меоне). Выражение сущности, по Лосеву, 
иерархийно: сущность явлена в эйдосе (энергия), эйдос явлен в мифе, миф — в символе, 
символ — в личности, личность явлена в энергии сущности, т.е. иерархия, как видим, 
замкнута не на сущность, но на энергию сущности. 
 

Можно сформулировать эту лосевскую позицию и иным образом: человек может 
причаститься Богу, но только по энергии, по благодати, в таинстве, но никак не по 
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субстанции, не по бытию, не по сущности. Это очень важный момент: здесь 
отрицается и кантовский — в лосевском понимании — дуализм, и обе — 
материалистическая и идеалистическая — разновидности монизма. 
 

Лосев высказывается в своих ранних трудах со всей определенностью: материя и 
идея суть правомерные и равноправные категории диалектики, между которыми нет 
никаких оснований устанавливать субординационные отношения. Ни одна из этих 
категорий не может быть поставлена во главу философской системы. Если же такая 
операция производится, независимо от того, что — идея или материя — ставится на 
вершину категориальной системы, то тем самым эти категории превращаются, по 
Лосеву, из правомерных диалектических понятий в правомерные же религиозно 
организованные мифы, которые — как и всегда в таких случаях — требуют сначала акта 
веры, а затем могут подвергнуться догматической обработке, нередко — с тонким 
применением диалектики. 
 

Это не было какой бы то ни было идеалистической агрессией. Если прислушаться 
к лосевскому голосу в его спорах с «идеалистическими» течениями века, постоянно 
подчеркивающему телесный, вещественный и вообще «явленный» момент во всех 
реально-жизненных категориях, и даже в самой диалектике, то оказывается, что Лосев 
буквально отстаивает материю, либо придавая ей (в области чистой диалектики) 
равнозначную весомость с идеально-смысловым миром, либо выдвигая ее на первый план в 
области конкретных культурно-исторических исследований. 
 

Лосев не приемлет ни материализма, деградирующего до позитивизма, ни 
символизма (идеализма), деградирующего до декадентства. Эта позиция часто 
именуется реализмом, в том смысле этого понятия, в котором существо этой позиции 
афористически емко выражено у П.Флоренского: «Я хотел видеть душу, но я хотел 
видеть ее воплощенной». Подыскивая уже в семидесятые годы термин для определения 
существа аналогичной (мы отвлекаемся здесь от деталей) позиции Вл.Соловьева, 
термин, который бы «звучал» как можно ближе к аудитории, Лосев находит такое 
оксюморонное определение, как «материалистический идеализм»… 
 

Если вернуться теперь к лосевскому «реализму», к его точке зрения, что 
предметом философского знания должно быть не мифологическое по своей природе 
выяснение субординационных отношений между выдвигаемыми в центр категориальной 
системы понятиями, но — анализ различных форм энергийного проявления сущности в их 
иерархии, то становится понятным, почему Лосев сосредоточивается в дальнейшем на, 
во-первых, самой категории «выражение» и, во-вторых, на символе, понятии и мифе как 
высших формах выражения сущности. Это понимание предмета философского знания 
относится не только к 20-м годам в творчестве Лосева, но и ко всем последующим 
периодам. Так, свой основной восьмитомный труд Лосев назовет «Историей античной 
эстетики», а не историей философии, отнюдь не по причинам внешнего характера, 
связанным с необходимостью терминологического ограничения области своих 
исследований, но — в полном соответствии с выработанным в 20-е годы кредо. Уже в 
работах 20-х годов можно найти тезис, который ляжет впоследствии в замысел этого 
глобального труда: «...принципиально не может быть у греков такой философии, 
которая не была бы эстетикой», а «эстетика» и есть, в лосевском понимании, теория 
таких форм выражения сущности, которые ориентированы на телесно-космическую, 
вещественную воплощенность (в отличие от идеально-личностной воплощенности 
сущности в религии)». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2372153332871550  



21 
 

РАННИЙ ПЕРИОД. Ч.2. 

 
«Миф есть в словах данная чудесная личностная история» 

А.Ф. Лосев 
 
Продолжаем рассматривать основные темы раннего периода творчества А.Ф. 

Лосева – 1910-1920-х гг. В следующем фрагменте из обзорной статьи Л.А. Гоготишвили 
«Ранний Лосев» анализируется проблема мифа и ее место в ранней философии Лосева. 
Обратимся к тексту статьи: 
 

«Мифология, наряду с искусством и религией, рассматривается Лосевым как 
особая форма энергийного воплощения сущности, как универсальное качество культуры, 
как объективно существующий срез любого и каждого социально-исторического типа 
мышления. Миф — это диалектически необходимая категория сознания и бытия вообще. 
В отличие от распространенного в этнографии подхода к мифам, при котором 
прокламируется необходимость смотреть на миф «совсем иными глазами, чем люди, 
мышление которых отражается в этих мифах» (Леви-Брюль), Лосев говорит о 
необходимости рассматривать миф «с точки зрения самого мифического сознания», для 
которого миф есть наивысшая по своей конкретности и максимальной напряженности 
реальность. 
 

Элементы мифа неизбежны в каждом нашем ментальном акте. Как бы ни 
относиться к мифологии, — пишет Лосев, — всякая критика ее есть всегда только 
проповедь иной, новой мифологии. Есть свой мифический подтекст и в диалектике 
Гегеля, и в ньютоновском научном мировоззрении, и в фидеизме, и в рационализме, и во 
всех вариантах материализма, не говоря уже о различных типах религиозного сознания. 
Мифологична, по Лосеву, и сама теория мифологии. Так, предлагая новое прочтение 
платонизма, Лосев предваряет его указанием на мифологическую основу этого нового 
прочтения, не видя в этом никакой опасности релятивизма, но напротив, считая 
сознательную ступень мифологичности единственно возможной установкой разума. 
Возникающие при этом различные прочтения Платона равно необходимы и объективны, 
как объективны породившие их исторические типы мифологического сознания. 
 

В соответствии с этой установкой Лосев предлагает классификацию основных 
типов мифологического сознания, выстраивая ее на социально-исторических критериях, 
дополненных чисто диалектическими дистинкциями... Логика построения типологии 
мифологий здесь такова: исходя из того, что миф проявляется в символе, а символ — 
это равновесие между внутренним и внешним, идеальным и реальным, а также из того, 
что само социальное тоже понимается как вид символического бытия, Лосев предлагает 
классифицировать исторические типы мифологии в зависимости от того, как в них дан 
символ. Используя гегелевское разделение формы на классическую, романтическую и 
символическую, но наполняя их своим — мифологическим — смыслом, Лосев выводит три 
вида данности символа: материальный, идеальный и символический. Материальная 
данность символа характеризует, по Лосеву, восточные религии и философию; идеальная 
данность символа свойственна средним векам христианства, а символическое проявление 
символа было реализовано в античной Греции. Средние века, в свою очередь и с помощью 
той же гегелевской триады, также распадаются у Лосева на три разновидности: 
материальная данность символа преобладает в протестантизме, идеально-личностная 
данность символа усматривается в византийской духовности, а символическая — в 
латинстве. Нечего и говорить, что эта типология лежит в основе всех лосевских работ 
последующих периодов. 
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Своему учению о мифологии Лосев придавал первостепенное значение. Он излагал 

его в 20-е годы в разных книгах в расчете на разное восприятие, предвосхищая 
ориентацию будущего читателя на ту или иную привычную ему установку в отношении к 
мифологии в целом. Естественным контекстом для лосевской теории мифологии при ее 
зарождении была собственно философская традиция в этом вопросе, но Лосев 
ориентирует свою теорию и в «чужих» контекстах. 
 

К родной для Лосева философской традиции 
относятся прежде всего Прокл, Шеллинг и Кассирер, а 
также религиозно-православное учение, как оно было 
зафиксировано к этому времени у П. Флоренского. Если 
вкратце затронуть вопрос об оригинальных сторонах 
лосевской теории мифологии, то они сводятся к 
следующему. В отличие от пантеистических устремлений 
Прокла Лосев считает мифологию не субстанциальным, 
но только энергийным воплощением Единого; в отличие 
от Шеллинга он не рассматривает в качестве высшего 
мифического бытия искусство, ставя на это место миф 
per se; в отличие от Кассирера отрицает в мифе 
антитетизм (противопоставление кажущегося и 
мнимого, внутреннего и внешнего, образа вещи и самой 
вещи), утверждая, что в мифе все эти антитезы 

диалектически погашаются. Что же касается П. Флоренского, то, помимо уже 
упоминавшегося различия в толковании соотношения языческого, по Лосеву, платонизма 
и христианства, Лосев оспаривает пренебрежительное отношение П.Флоренского к 
логико-диалектическим процедурам при исследовании мифа. 
 

«Чужие» контексты для лосевской теории мифологии — это этнографическая 
традиция, в которой миф рассматривается как начальная, наивно-варварская стадия 
культуры (Ф. Мюллер, Э. Тейлор, Ш. Летурно, В. Богораз, Э. Пекарский и др.), и 
традиционно богословская традиция, в которой мифология понимается как первобытная 
религия истинного богопознания, а сами мифы — как искажение чистой прарелигии, 
происшедшее после грехопадения человека (Я. Гримм, Хр. Гейне, Фр. Шлегель и др.). Ни 
то, ни другое понимание не принималось Лосевым: миф, с его точки зрения, не низший 
этап культурного бытия, но естественная и необходимая форма сознания на любом 
этапе культуры, а в чем-то даже и высшая форма, если человеку удастся достичь 
уровня абсолютной мифологии; с другой стороны, миф не есть религия, хотя между 
этими формами и существуют сложные отношения взаимозависимости… 
 

Лосевская теория мифологии сохранилась в его работах 50-80-х годов, хотя и 
ушла с авансцены в глубь историко-философских рассуждений. Достаточно указать в 
этом отношении хотя бы на VI том «Истории античной эстетики», где 
обосновывается совмещение диалектики и мифологии в неоплатонизме с приведением 
параллельных мест из тех же Гегеля и Шеллинга и где фактически воспроизводится сама 
структура рассуждений о мифе, как она была выработана в 20-е годы. В VIII томе 
«Эстетики» Лосев возвращается и к темам христианской догматики в их отношении к 
идеям православного энергетизма, хотя эти темы и даются здесь через призму генезиса 
христианства. Логико-диалектический каркас теории мифологии с незначительными 
отклонениями воспроизведен Лосевым в книге «Проблема символа и реалистическое 
искусство» (М., 1976) и специально в связи с языком в книге «Знак, символ, миф» (М., 
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1982), причем здесь тоже, как и в «Диалектике мифа», хотя и в более осторожном виде, 
содержится попытка описать мифологическую символику современного мышления». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2379512538802296  
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ЗНАЧЕНИЕ НАУК И ИСКУССТВ 

 
«Наука сама по себе, взятая в чистом виде, не может 

оказывать никакого прямого воздействия на нравственность. 
Косвенным образом, как мы видели, она еще может влиять, 
повышая, например, нравственный критерий, придавая силу для 
исполнения нравственного закона, но сердце человека тем не менее, 
как говорит Паскаль, «управляется по тем законам, каких не знает 
разум». А потому и говорить о влиянии развития ума на 
нравственность, которое бы могло существенно изменить эту 
последнюю, нам не приходится» 

А.Ф. Лосев 
 
Представляет интерес работа юного А.Ф. Лосева «Значение наук и искусств и 

диссертация Руссо “О влиянии наук на нравы”», написанная им в 1909 г. в возрасте 16 лет. 
В этой работе Лосев спорит с точкой зрения Руссо о том, что наука оказывает негативное 
влияние на нравственность. В противоположность этому, он считает, что в чистом виде 
наука не оказывает прямого влияния на нравственность, хотя косвенно такое влияние 
возможно. По Лосеву, наука важна как прикладное средство в духовном и техническом 
развитии, однако она не способна постичь сущность явлений. Приводим выдержки из 
заключительной части работы: 
 

«Наука не есть сама цель нашей деятельности. Работая над ее развитием, мы не 
стремимся познать внешний мир и самих себя в самой их сущности. Я отвергаю значение 
науки как средства к пониманию абсолютного, а потому не могу признать, что она, 
только она одна, может удовлетворить человека, что она без всех других факторов 
нашей культуры может привести нас к благоприятному концу. Ибо за миром 
материальным существует другой мир – мир духовных ценностей, и вот для него-то и 
недостаточно одной науки. Все значение наук заключается в том, что они дают пищу 
нашему уму, что они являются могущественным двигателем нашего духовного развития. 
И, принимая во внимание различие между жалким обитателем какой-нибудь Огненной 
Земли и просвещенным европейцем, мы можем сказать, что науки имеют громадное для 
нас значение. Естествоиспытатели хорошо сделали, что изгнали из науки метафизику. 
Но не все ученые, к сожалению, относятся к этому изгнанию одинаково. Многие из них 
отказались от метафизики, просто желая исключить из науки все чудесное, желая 
превратить Вселенную в железный, безразличный механизм. Но не только потому я 
стою за науку, освобожденную от метафизики. Я уверен, что наука не приведет нас к 
совершенному познанию внешнего мира, к познанию, в котором самую главную роль 
играет метафизика, а потому последняя, по-моему, не нужна в науке. Абсолютное 
познание Вселенной не может совершиться опытным путем. Если мы будем требовать 
от науки, чтобы она дала нам ясное представление о всем существующем, то на каждом 
шагу нас будут мучить бесчисленные противоречия. 
 

Возьмите наши научные представления о материи. Чем помогли нам физика и 
химия своими открытиями в абсолютном познании сущности материи? Делимость до 
известного предела, делимость до бесконечности, монады Лейбница – вещи или не 
вяжущиеся со здравым смыслом, или просто непонятные, и они во всяком случае не 
объяснят нам существа материи. Движение и сила, время и пространство – равным 
образом тайны, постичь которые наука не в состоянии. А если взять сознание? Здесь 
окончательно человеческий ум пасует перед невозможностью понять это явление. Какие 
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бы мы ни строили тонкие переходы от неодушевленной материи к одушевленной, мы 
никогда не в состоянии познать не только человеческого сознания, но и животной души. 
 

Не распространяясь далее, мы прямо можем сказать, что наука не дает ничего 
для абсолютного познания мира, кроме одних противоречий. Она только тогда имеет 
значение, если ставит своей задачей не абсолютное познание, а вообще как можно 
больше послужить духовному развитию человека, и безразлично, будет ли она 
непосредственно действовать на нашу духовную организацию или будет влиять на нее 
путем улучшения нашего материального благосостояния. Я не отвергаю того, что 
приобретенные нами при посредстве науки сведения могут пригодиться для 
окончательного познания всего существующего. Но благодаря незначительности того, 
что мы знаем, по сравнению с тем, что нужно нам познать, я могу утверждать, что все 
наши теперешние познания не имеют существенно важного значения для абсолютного 
понимания сущности всего, что существует. При таком взгляде на науку исчезает 
антагонизм, о котором я говорил в начале доклада. Я сам когда-то требовал от науки 
полного удовлетворения, сам стремился найти в ней то, чем можно жить, но мои 
старания были напрасны. Эта-то неудовлетворенность и привела меня к взгляду, 
который я только что перед вами изложил. Я мог ошибаться в частностях, мог 
погрешить в разборе некоторых мыслей Руссо, но мой взгляд на науку едва ли может 
кем-нибудь из вас оспариваться. Кто станет утверждать то, что слабый человеческий 
разум при посредстве науки познаёт сущность явлений, происходящих в природе и внутри 
нас самих? Руссо ждал от науки очень многого – и он не дождался, он стал ее отрицать; 
не дождетесь полного удовлетворения от науки и вы, если станете требовать от нее 
неположенного. Но вы, может быть, скажете, что неудовлетворенность человеческого 
существа при отрицании возможности достичь наукой абсолютного познания мира 
станет еще более мучительной, чем в том случае, когда мы, не получая полного 
удовлетворения от науки, все еще будем стремиться заставить науку нас 
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удовлетворить. Действительно, если смотреть на науку так, как было положено выше, 
то сразу же ясным становится вся ее непригодность для окончательного познания и 
внешнего мира, и мира внутреннего. Но тут скептически настроенный к науке человек 
может воспользоваться одной основной своей способностью, которая, правда, не 
объяснит ему «мировых загадок», но которая, однако, спасет его от опасного отрицания 
и столь пагубных по своим последствиям внутренних противоречий. Это именно вера. 
Все человеческое знание основано на вере, вера же должна вести его и к знанию 
абсолютного. Наука только совершенствует наши духовные способности, она только 
средство к познанию Того, Кто нас создал и поселил здесь, на Земле. Вдумайтесь глубже 
в те вопросы, которые я здесь затронул, и не будьте поверхностны в своих суждениях – 
вы без сомнения убедитесь, что Руссо был совершенно не прав, отвергая науку. Ее нельзя 
отрицать, ибо она ведет нас к познанию Творца, познанию Того Существа, которое для 
нас есть и путь, и истина, и жизнь». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2381382251948658  
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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 
«Основой европейской философии является ratio. Русская 

философская мысль, развившаяся из греко-кафолических воззрений, в 
свою очередь многое заимствовавших из античности, в основу всего 
полагает Логос. Ratio – человеческое свойство и особенность; Логос 
– метафизичен и божественен» 

А.Ф. Лосев 
 
Статья А.Ф. Лосева «Русская философия» была написана в 1917 г. и опубликована 

на немецком языке в 1919 г. в сборнике «Russland». В этой работе Лосев попытался 
обобщить основные мотивы русской философской мысли. Он выделяет классическую 
(«самобытную») и заимствованную линии философствования, при этом акцентирует 
внимание на первой. Лосев дает как общую характеристику русской философии, так и 
краткий анализ взглядов конкретных мыслителей. Главная идея состоит в том, что русская 
философия сконцентрирована на Логосе, в то время как европейская – на Ratio; однако 
способы выражения логосного начала у самобытных русских мыслителей существенно 
разнятся. Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«1. Самобытной русской философии в отличие от европейской, особенно 
немецкой, чуждо стремление к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации 
своих взглядов; она является чисто внутренним, интуитивным и чисто мистическим 
познанием сущего, его скрытых глубин, которые могут постигаться не логическим 
схватыванием и определением, но только в символе, в образе воображением и внутренней 
жизненной динамикой. 
 

2. Русская философия неразрывно связана с реальной жизнью, часто представая 
поэтому в виде публицистики, источники которой заключены во всем духе времени со 
всеми его положительными и отрицательными сторонами, со всеми его радостями и 
страданиями, со всем его порядком и хаосом. И поэтому среди русских мало 
«философов» par exellence: они хотя и есть, и даже гениальны, но отыскивать их 
зачастую приходится среди фельетонистов, литературных критиков и теоретиков 
отдельных партий. 
 

3. С этой «жизненностью» русской философской мысли связан тот факт, что 
изящная литература является колыбелью самобытной русской философии. В 
прозаических произведениях Жуковского и Гоголя, в творчестве Тютчева, Фета, Льва 
Толстого, Достоевского, Максима Горького часто обсуждаются основные философские 
проблемы, разумеется, в их специфически русском, исключительно практическом, 
ориентированном на жизнь виде. И решаются эти проблемы таким образом, что всякий 
непредвзятый и компетентный судья назовет эти решения не только «литературными» 
или «художественными», но философскими и гениальными… 
 

Познание собственной сущности, выражающееся в современной русской 
философской литературе, распространяется не только на чисто формальную и 
внешнюю сторону. Современные представители русской мысли и с внутренней стороны, 
с точки зрения содержания их философии, проводят четкую грань между собой и 
европейской философией. В книге В. Эрна «Г.С. Сковорода», 1912, мы находим 
следующую характеристику самобытной по своему содержанию, по своей сущности 
русской философии. 
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Если всю историю новейшей европейской философии рассматривать согласно ее 
основному направлению, отвлекаясь при этом от менее характерных направлений ее 
развития (в этом отношении Декарт и Кант несравненно более характерны для 
новейшей философии, чем, скажем, Бёме и Баадер), то в ней можно выделить следующие 
три характерные черты: рационализм, меонизм и имперсонализм. 
 

В начале новой философии разум, ratio, был возвышен до основного принципа всего 
миропонимания. В своей постоянной борьбе с мистицизмом Средневековья новейшая 
философия оторвалась от темной, хаотической основы разума, сознания, от 
иррациональной, творческой космической питательной почвы. В борьбе с тем же 
мистицизмом она оторвалась и от неба, от сверкающих вершин разума, возвышавшихся 
в благословенной и мирной небесной голубизне. Безвозвратно ушли времена поэтов-
философов, Платона и Данте. Вместо живой гармонии цельного, нераздельного Логоса и 
музыкального народного мифа в новой философии сложилось представление о поэзии как 
только вымысле и развлечении и понимание природы как безрелигиозной, механической 
целостности. А там, где религии все еще придерживались, ее старались 
рационализировать. Рационалистические доказательства бытия Бога, не 
удовлетворившие бы сегодня даже семинариста, удовлетворяли такие огромные умы, 
как Декарт и Лейбниц. Это и был рационализм. Характерен он почти для всей новейшей 
философии: не только для французского рационализма, но и для английского эмпиризма, 
поскольку и здесь результаты опыта обрабатывались тем же ratio, который в 
картезианстве обращен на врожденные свойства. Так же характерен он и для 
пантеизма Спинозы, панлогизма Гегеля, для Канта и неокантианства, для всех 
многочисленных форм позитивизма конца девятнадцатого столетия. 
 

Вторая основная черта новой 
европейской философии является необходимым 
следствием первой. Когда в основу всего 
закладывается разум, ясно, что все не 
умещающееся в рамки и схемы этого разума, 
отбрасывается как нечто бесполезное, 
рассматривается как только вымысел, как 
субъективное построение человека. Тем самым 
весь мир превращается в бездушный механизм, 
в субъективный вымысел. Все эти роковые 
последствия рационализма можно обобщить 

одним выражением меонизм (от греческого me-on, не-сущее): вера в ничто. 
 

Третья черта также является необходимым следствием первой. Для 
рационализма недоступны богатства индивидуальной, живой личности, он сознательно 
абстрагируется от них. Он мыслит понятиями разума, а по сути дела, мыслит при этом 
вещными категориями. Именно эта «вещественность» со всей свойственной для нее 
механичностью и формализацией царит во всех учениях новой философии, даже в учениях 
о личности, превращаемой просто в пучок перцепций. Этот имперсонализм является 
также одной из основных черт новой философии. 
 

Я вовсе не хочу настаивать на полной адекватности этой характеристики новой 
европейской философии. Можно найти и другие, более характерные для наших целей 
признаки. Стремясь к полноте, можно было бы назвать не только эти три, но и больше 
основных черт новой философии. Однако против основной идеи этой характеристики, 
как мне кажется, ничего возразить нельзя. И особенно ясно это становится, когда мы 
сравниваем эту европейскую философию с русской. Основой европейской философии 
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является ratio. Русская философская мысль, развившаяся из греко-кафолических 
воззрений, в свою очередь многое заимствовавших из античности, в основу всего 
полагает Логос. Ratio – человеческое свойство и особенность; Логос – метафизичен и 
божественен… 
 

Русская самобытная философия дала России гениальных мыслителей. 
Находящаяся под западным влиянием, явно бесплодная (почти никогда не выходящая за 
пределы теории познания) русская философия тоже имеет много одаренных 
представителей. Следует надеяться, что когда-нибудь представители этой 
заимствованной философии перестанут быть столь абстрактными и непродуктивными 
и откроют великую русскую проблему Логоса. Разумеется, это приведет к великой 
борьбе Ratio и Логоса, как это уже произошло в учениях некоторых самобытных русских 
философов. Достигшая чрезвычайной апокалиптической напряженности 
самостоятельная русская философия уже стоит на пороге нового Откровения, а может 
быть, и новых кристализаций этого Откровения, т. е. догм. Этого уже жаждут сердца 
истинно русских людей». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2383040011782882  
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ЭРОС У ПЛАТОНА 

 
«Мир жаждет искупления. Человеку не по силам побороть 

злую материю с ее разоренным на куски пространством и временем. 
Это искупление по силам только Богу, который в извечной любви 
своей сойдет с небес и, вочеловечившись, преобразит смертное 
естество человеческое. Это есть истинный Эрос, единящий сначала 
две души, а потом все человечество для вселенского всеединства» 

А.Ф. Лосев 
 
Ранняя статья А.Ф. Лосева «Эрос у Платона» была написана в 1915 г. Через учение 

об Эросе Лосев стремится представить жизненную драму самого Платона. Согласно 
Лосеву суть драмы состоит в том, что Платон мыслил любовное начало абстрактно, не 
видел его сущностную жизненность: «Не понявши своего Эроса как живую, 
бытийственную, богочеловеческую связь и понявши его лишь очень отвлеченно, он не дал 
ни Эроса, ни того, что Эрос рождает». Следствием этого является чрезмерная утопичность 
проекта, развитого в «Государстве», последующее разочарование в проекте, о чем можно 
судить по такой работе, как «Законы», и вообще общее разочарование в социально-
политических идеях (в пользу чего говорит жизненная практика Платона). Обратимся к 
рассуждениям молодого Лосева: 
 

«Свет, осенивший душу Платона в «Федре» и «Пире», был настолько же ярким, 
насколько и мгновенным. Локализуя эти оба произведения на общем фоне платоновской 
философии, мы получаем впечатление фейерверка. Так вдруг сразу все осветилось... На 
протяжении всего нескольких страниц захвачена была такая глубина философии, что все 
самые отдаленные ее уголки, сознательно или бессознательно, были приняты во 
внимание и пережиты. Кроме указанного, хотя и бессознательного, синтеза основных 
идей Эроса требует нашего признания еще и синтез гносеологии с Эросом. Опять-таки 
бессознательно, но Платон и здесь сумел согласовать с Эросом свою теорию познания, 
так что последняя получает в «Пире» уже особый и новый смысл… 
 

Этот ослепительный синтез имел один недостаток: он не был осознан. Платон не 
замечал, что в «Пире» он занят общечеловеческими трудностями, лежащими на дороге к 
истинному Эросу. И он не преодолел их. «Он не связал их вместе», пишет Вл. Соловьев (т. 
е. свои принципы андрогинизма, духовной телесности и богочеловечности), «и не 
положил в реальное начало высшего жизненного пути, а потому и конец этого пути — 
воскрешение мертвой природы для вечной жизни — остался для него сокрытым, хотя 
логически вытекал из его собственных мыслей. Он подошел в понятии к творческому делу 
Эроса, понял его как жизненную задачу, — «рождение в красоте», — но не определил 
окончательного содержания этой задачи, не говоря уже об ее исполнении». «Для древней 
Греции Божество должно было оставаться только идеей; соответственно с этим и 
Царство Божие могло здесь быть только философским умозрительным царством. 
Платон сказал миру вещее слово. Но это слово не могло перейти в дело, стать плотью и 
вочеловечиться, по той простой причине, что оно не было Богом. Божество-идея не 
могло сойти на землю, ни поднять ее до себя. Оно должно было оставаться вне области 
генезиса, т. е., иначе говоря, не могло родиться в мир». 
 

В этом главная трагедия Платона. Не понявши своего Эроса как живую, 
бытийственную, богочеловеческую связь и понявши его лишь очень отвлеченно, он не дал 
ни Эроса, ни того, что Эрос рождает. В «Государстве» он постулирует общность жен 
и детей, изгоняет поэтов и делает все, но только не для Эроса в его высшем смысле. А в 
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«Законах», где явно заметен упадок веры в добро, где признается другая, злая душа мира, 
мы можем констатировать только полное отчаяние философа в своих силах и 
разочарование во всей своей жизненной задаче. Сюда же надо присоединить и горечь 
после трех неудачных поездок к сицилийским тиранам, предпринятых с целью проведения 
начал «идеального» государства. 
 

Так трагично закончилась судьба престарелого философа, пережившего и обаяние 
своего праведника-учителя, и его ужасную смерть, и отрешенный пессимизм с 
проповедью отречения от мира, и новый прилив надежд, эпоху Эроса и идеального 
государства, и, наконец, опять вернувшиеся, уже окончательные и страшные 
разочарования и в смысле жизни, и в смысле своей философии... 
 

Вот что такое Эрос Платона и вот какое место его в мироощущении философа. 
 

В каком же отношении находится Эрос Платона к тем двум греческим Эросам, о 
которых мы говорили вначале? 
 

Лирический Эрос подарил Платону два богатства. Первое из них заключается, с 
одной стороны, в абсолютном предании цельной личности эротическому восторгу, в 
абсолютном самоотдании, в абсолютном самопожертвовании. С другой стороны, тот 
же лирический Эрос ознаменован у Платона через восприятие чужой индивидуальности, 
которая назначается для интимного взаимодействия душ. «Тут забываются», пишет 
Платон, «и матери, и братья, и друзья; тут нет нужды, что через нерадение гибнет 
имущество...». Но вместе со всем этим Платон воспринял и общий дионисизм этого 
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Эроса, — что есть второе богатство, — т. е., во-первых, общую лирическую 
настроенность души, а во-вторых, растворенность в эротическом восторге чисто 
философских постижений. Зуд, щекотание, как говорит Платон, и в то же время 
познание истинно-сущего. 
 

Менее сознательна в Платоне струя космического Эроса. Последний мыслится 
Платоном слишком отвлеченно. Но как всеобщая и животворящая сила, как сила, 
преображающая мир, — она все-таки известна, — так или иначе — и ему. 
 

Таким образом, можно сказать, что оба эллинских Эроса были восприняты 
Платоном в своих наиболее существенных частях: лирический Эрос как творческая 
диффузия душ, космический — как миропреображение. И чем соединил Платон обе эти 
концепции? Все тем же, святым и проклятым, воззрением на Эроса как на рождение в 
красоте. Платон чувствовал все зло и разъединенность человеческого естества и своим 
Эросом хотел победить преграды между отдельными душами и преобразить косную и 
злую телесность. Этим он дал синтез лирического и космического Эросов. Но мы уже 
видели, что Платон хотел не этого лирического Эроса, которого можно назвать 
отвлеченно-теургическим. Он жаждал Эроса конкретно-теургического, т. е. 
богочеловеческого. 
 

Мир жаждет искупления. Человеку не по силам побороть злую материю с ее 
разоренным на куски пространством и временем. Это искупление по силам только Богу, 
который в извечной любви своей сойдет с небес и, вочеловечившись, преобразит 
смертное естество человеческое. Это есть истинный Эрос, единящий сначала две души, 
а потом все человечество для вселенского всеединства. Мы сказали, что у Платона 
святой Эрос: Платон чуял это всеединство, ибо у него Эрос — Эрос, единящий богов и 
людей, и Эрос рождения в красоте для бессмертия. Но мы сказали, что у Платона 
проклятый Эрос: философ захотел создать его своими руками, а не благодатью 
Просвещения и захотел осуществить его в государстве, в людях. 
 

Эту дерзость мы себе не позволим. Мы знаем, что Царство Божие, при 
настоящей мировой действительности, только внутри нас. Мы только вслушиваемся в 
затаенную мглу мироздания, взыскующего красоты, и ждем того конца времен, когда все 
и всё едино будет, когда 
 
Все зримое опять покроют воды, 
И Божий лик изобразится в них. 
 

До тех пор Эрос есть только наше теургическое томление. При виде красоты, 
иногда при одном мимолетном ее взоре, мы томимся и ждем будущего века. Наш Эрос, 
Эрос истинно и жизненно человеческий, есть Эрос подвига и — одиночества, ибо трудна 
работа Господня, и не суждено ничтожной пыли дышать божественным огнем. В 
одиночестве приять Эроса и под его сенью понять и выстрадать всю гнусность 
бытия,— в этом последнее религиозное оправдание Эроса».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2384752024945014  
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О МИРООЩУЩЕНИИ ЭСХИЛА. Ч.1. 

 
«Эсхил никакого человека не изображал, драм не писал, а 

оставался всегда достойным жрецом Диониса» 
А.Ф. Лосев 

 
Первая крупная антиковедческая работа А.Ф. Лосева – диплом «О мироощущении 

Эсхила» – писалась в 1914–1915 гг., научным руководителем выступил профессор Н.И. 
Новосадский. Мотивация Лосева в выборе именно Эсхила в качестве объекта 
исследования ясна: его интересовали глубоко символичные, написанные сакральным 
языком трагедии Эсхила, а также психология ужаса, обнаруживаемая в этих сочинениях. 
По мысли Лосева, трагизм выражен в сочинениях Эсхила не в драматической, а в 
эпической и мифической форме. Лейтмотив трагедий – вечное столкновение безликой 
Судьбы и морального сознания человека, который стремится пробиться к 
трансцендентной реальности. Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«Двумя основными объектами эсхиловского мироощущения являются: 1) 
аморальная основа мира, преследующая свои собственные цели, если вообще она имеет 
какое–нибудь сознание и самосознание, и 2) человеческая свобода морального осуждения, 
действующая не только во время, но и преимущественно во время несвободы моральных 
поступков. Мы не назовем первый из этих объектов Мойрой, так как этим самым мы 
вызовем противоречивые ассоциации из Эсхила. Если так и можно назвать этот 
основной предмет эсхиловского самочувствия, то, конечно, чисто условно. 
 

Оговоримся: установка этих двух объектов производится всецело на основании 
вслушивания в общий тембр творчества художника… Мало того, что под разными 
формулировками может крыться один и тот же предмет и смысл (тогда спор будет 
идти только о словах, что происходит гораздо чаще, чем обыкновенно думают), вполне 
возможно и понятно такое положение дела, что два спорящих лица, согласно со своими 
личными особенностями, принимают за непосредственно данное — совершенно 
противоположное. И в этом случае единственный метод установления истины — опять 
все то же «вслушивание» и непосредственное сравнение со слышимым чужих 
формулировок. 
 

Так вот и слышится нам в пророчески неясных и величественно вдохновенных 
скрижалях эсхиловского завета: аморальная свобода мира, анархия мирового хаоса, 
пребывающего в вечной божественной игре с самим собою, и — моральная свобода 
человека — пространственно–временное настроение его морального сознания, которое, с 
одной стороны, является началом стройности и, след., гармонии, а с другой — строит 
границы для полноты и вожделенной свободы бытия. 
 

К аморальной основе относятся все рассуждения о неумолимости, все проклятия 
по поводу жизненных катастроф. Эта основа, как ощущает ее Эсхил, есть 
непоколебимое условие всего существующего; к ней применимы многие мысли о 
знаменитой Правде, которая называется так и в ее помощи человеку, и в ее безрассудном 
упорстве перед его произволением. Это, конечно, не есть μοίρα в эсхиловском смысле, 
поскольку этот последний термин, как сказано, очень сложен и многоразличен. Но 
безусловно, Эсхил чувствует эту Аморальность. Без признания этой Аморальности в 
существе мировой жизни были бы бессмысленны и проклятия Этеокла, и жалобы 
персидских старцев, и стенания Океанид. 
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Такой Аморальности противостоит человек. Можно много спорить, признает ли 
свободу Эсхил, и если признает, то как. Бр. Круазе справедливо отказываются от 
поисков действительно ясного решения этой проблемы свободы у Эсхила. Но надо 
сказать, что такая точка зрения справедлива только ввиду чрезвычайно спутанной и 
противоречивой терминологии у поэта. Мы будем всегда помнить, что термины эти 
были у Эсхила не только терминами. В них отразились многочисленные стадии развития 
греческой философии и религии, так что, употребляя слово «мойра», Эсхил сам едва ли 
точно знал, что оно значит. Он знал, что здесь дело идет о каком–то высшем предмете 
с темным нравственным ликом, не то милостивым, не то грозным — так и употреблял 
его, со всеми неясностями и противоречием, какими снабжена любая идея, живая и 
быстро развивающаяся. Однако спорность предметов мироощущения Эсхила намного 
уменьшится, если мы отбросим такие термины, как «мойра», и будем говорить просто о 
том, что дано было узнать Эсхилу. 
 

Свободен или нет человек? — Этот вопрос 
неразрешим ввиду явных противоречий психологических и 
непсихологических мотивировок. Но отвлечемся от тех 
конкретных условий, в какие ставит своих героев 
поэтическая фантазия Эсхила. Вы получаете ясный и 
определенный ответ по крайней мере хоть по одному 
вопросу из этой области… Свобода морального осуждения, 
свобода оценки, свобода конечного уразумения границы добра 
и зла — вот какую свободу утверждает Эсхил всеми силами 
своей титанической натуры. 
 

Указанными двумя основными объектами 
мирочувствие Эсхила далеко не ограничивается. Мы их 

назвали «основными» — из логических соображений. Логически — они суть основные. Но 
психологически первее всего чувствует Эсхил иное. 
 

Это иное и есть «дионисийский» экстаз — в данном случае в его уже 
метафизической транскрипции. 
 

Что такое этот «экстаз»? Это человек со своим единственным достоянием — 
свободным моральным сознанием — хочет пробиться сквозь спокойную видимость 
окружающей жизни и познать тот запредельный мир... Порыв к вечному, или, лучше 
сказать, прорыв в него, — вот имя эсхиловским вдохновениям. Это борьба тех двух 
начал, которые, по Эсхилу, стоят один против другого так непреклонно, — «Рока», т. е. 
аморального представления человеческих действий, и — свободного нравственного 
сознания человека. Именно эта борьба, этот титанический порыв моральности в 
запредельную аморальную мглу и есть самое первое и основное в душе великого 
символиста, а не утверждение тех двух начал, без которых не может быть такого 
порыва только чисто логически. 
 

Однако главное еще впереди. Ведь в борьбе ожесточаются силы врагов и крепнет 
их военное мужество. Как же действует эта эсхиловская борьба на ее участников? 
 

Крепнет и здесь мужество врагов: «Рок» мобилизует своих «Эринний», 
«Аласторов» и пр. внутренних врагов человеческих, а человек — становится Прометеем, 
в величавой гордости сознающим свою моральность и свое подвижническое бессмертие. 
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Впрочем, говоря о Прометее как поэтическом образе Эсхила, мы обязаны 
учитывать и все то спокойно — «аполлинийское», чем наделил поэт — сознательно и 
бессознательно — своего героя. И так как нас интересует сейчас именно «дионисийская» 
подпочва творчества Эсхила, то оставим Прометея и будем говорить об общем 
дионисизме Эсхила… У него нет людей, спокойно живущих видимой оболочкой мира; у 
него нет такого героя, который бы не имел мысли о Роке, о сокровенных судьбах мировой 
и жизненной истории, о тайной, злой или доброй Необходимости, прядущей свою вечную 
пряжу для «дней нашей жизни»… 
 

Вот эту сокровенную основу мира, эти «тайны» дано знать у Эсхила только 
преступникам и подвижникам, только братоубийце Этеоклу, матереубийце Оресту, 
рыдающим персидским старцам и прикованному к скале богу, вземлющему грехи мира. 
 

Познание и страдание — эти альфа и омега мироощущения Эсхила — существуют 
в полной мере только одно при наличности другого. Можно знать, что существует 
«Рок», но воспринять его всем своим существом может, по Эсхилу, только подвижник, 
только человек, пострадавший от этого «Рока» и противопоставивший ему свое 
моральное бессмертие. Можно, наоборот, и страдать, но нет, по Эсхилу, высшего 
страдания, как расхождение человеческой воли с теми тайными суровыми 
предначертаниями. 
 

И вот вслушивается Эсхил в надземный и подземный гул затаенных сил, как 
вслушиваются люди в гул вулканического огня, готового вырваться наружу и похоронить 
под собою целые города и селения. Вслушивается он в эти предвечные планы мирового 
домостроительства и готовит на случай катастрофы единственное средство: послать 
проклятие темным силам и умереть с сознанием своего правого подвига».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2395496300537253  
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О МИРООЩУЩЕНИИ ЭСХИЛА. Ч.2. 

 
«Эсхил — это одна из первых самых значительных глав 

истории античной поэтической души» 
А.Ф. Лосев 

 
Продолжаем рассматривать первую крупную антиковедческую работу А.Ф. Лосева 

– его диплом «О мироощущении Эсхила» (1914–1915). В качестве одной из своих 
исследовательских задач Лосев видел реконструкцию «человеческой психологии» у 
Эсхила. В результате он пришел к следующим девяти выводам, касающимся этого 
вопроса: 
 

«Изучение человеческой психологии у Эсхила было нашей первой задачей. Имея в 
виду общую цель этой работы — эсхиловское мироощущение, — мы необходимо должны 
были коснуться этой задачи, чтобы узнать, не составляет ли человек главный предмет 
мироощущения художника, и если не человек, то в какой связи стоит этот последний к 
другим мироощутительным объектам Эсхила. Теперь, закончивши — в общих, конечно, 
чертах — рассмотрение эсхиловской психологии, формулируем наши конечные выводы. 
 

1) Основная черта психологии у Эсхила — это предпочтение логического смысла 
переживания (т. е. религиозного, морального и вообще символического смысла) 
психологическому его анализу, независимому от какого бы то ни было символа. 
Переживания, экспозируемые Эсхилом, всегда есть какие–нибудь антипсихологические 
устремленности в сторону подчеловеческого и надчеловеческого. 
 

2) Этот «антипсихологизм» проявляется в отсутствии драматизма, каковой 
здесь, как на сцене, главным образом и ожидался бы. 
 

3) В психологии чувства отсутствие драматизма складывается из длиннот и 
всяческой симметрии монологов, что и стирает грань между тембрами и степенями 
отдельных стадий чувства. Первоначальный интерес к чувствующей личности 
заслоняется прочным «аполлинийским» покровом, сложной и разнообразной внешней 
формой. Это формальная сторона эсхиловского «антипсихологизма». 
 

4) В той же психологии чувств показателем антидраматизма еще являются 
почти всегдашняя возможность свести всякое чувство к мистическому ужасу, т. е. 
почти всегда под видимыми необыкновенными объектами чувства можно найти 
невидимые и сокровенные его истоки, наводящие страх и ужас. Положительно это 
можно утверждать относительно чувства страха, под которым всегда у Эсхила 
кроется ужас перед темным ликом Судьбы. Относительно же прочих чувств, очень, 
правда, немногочисленных и бесцветных, если и может быть сомнение, то сомнение, не 
идущее дальше отдельных мест и едва ли остающееся при внимании ко всему контексту 
данной драмы. В этом материальная сторона эсхиловского «антипсихологизма». 
 

5) Эсхиловская психология воли и характера отмечена теми же чертами, что и 
психология чувства. С формальной точки зрения воля и характер у Эсхила всегда 
схематичны и абстрактны. В большинстве случаев герой является носителем одной 
какой–нибудь единственной черты, так что его часто с успехом можно было бы 
назвать: «Преступление», «Правда», «Мщение» — наподобие абстрактных персонажей 
средневековых драм. 
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6) С материальной стороны психология воли и характера у Эсхила отмечена 
наличностью непсихологической мотивировки, еще более усугубляющей общую 
устремленность психологии за свои пределы. 
 

7) Имея в виду драматичность сюжетов, выбираемых Эсхилом, а также общую 
«дионисийскую» основу его изображений, мы можем точнее определить происхождение 
антидраматизма у Эсхила: у него нет драмы не потому, что объекты его 
художнического внимания не драматичны, но потому, что этот первоначальный 
несомненный драматизм был слишком драматичен для того, чтобы остаться самим 
собою до конца. Он превысил силы драматического восприятия поэта и зрителя и — 
«дионисийское» волнение стало стихать в объятиях «аполлинийских» грез. 

 
8) В этом, по–видимому, заключается тайна 

психологии эсхиловского творчества со всем его 
сложным аппаратом сентенций, фигур симметрии 
и прочих антидраматических приемов. Правда, 
история трагедии пошла по своим законам, и Эсхил, 
как он ни был велик, разумеется, подчинялся тем 
малодраматическим формам трагедии, которые 
выработались к его времени. Но эти формы, как и 
всякие вообще формы на свете, имеют свое 
содержание (напр., длинноты хоровых партий еще 
указывали на старый дифирамб), и вот 
эсхиловскому–то мироощущению это содержание и 
оказалось больше всего сродни. 
 

9) Разумеется, предположение о том, что 
все не драматически–аполлинийское есть только 
защитное приспособление эсхиловского духа, 
боящегося своих собственных прозрений, не может 
опираться на материал, безусловный по своей 
фактичности. У нас, собственно, нет сведений ни о 
литературном фоне трагедии Эсхила, ни о жизни 
самого Эсхила, почему это предположение, 
конечно, только предположение, навеянное 

мыслями Ницше об античной духовной жизни вообще. Но оно очень вероятно, так как 
хорошо бы примирило презрительное отношение Эсхила к обыденно человеческому с 
устремлением этого обыденно человеческого в истинный и самодовлеющий мир высших 
начал. 
 

10) Наконец, нельзя не заметить, того, что даже в области психологии мы имеем 
in nuce [вкратце] все эсхиловское мироощущение. Во всяком случае отдельные элементы 
его нам ясны: 1) «дионисийское» волнение и борьба с ним «аполлинийского» начала, 2) 
связанность человека с мирами иными и вытекающее отсюда благоговейное вслушивание 
Эсхила в нездешний гул Судьбы и, наконец, 3) особенно близкая связь между познанием 
жизни и человеческим страданием». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2397237683696448  
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СТРОЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРООЩУЩЕНИЯ 

 
«Искусство есть познание, определяемое по степени личной 

актуальности; оно есть творческое познание» 
А.Ф. Лосев 

 
Важным дополнением к работе молодого А.Ф. Лосева «О мироощущении Эсхила» 

(1914–1915) является его очерк «Строение художественного мироощущения», 
написанный в 1915–1916 гг. Это один из первых опытов Лосева в осмыслении эстетики, 
итогом чего впоследствии стала работа «Диалектика художественной формы». 
Центральная идея работы состоит в том, что «истинная эстетика есть эстетика 
религиозного материализма» – под этим Лосев понимает одухотворение материи, ее 
преображение в субстанцию, служащую выражением идеального, при этом сам 
творческий акт, по сути, является теургическим актом. Приводим выдержки из очерка 
«Строение художественного мироощущения»: 

 
«Трагизм есть прежде всего мироощущение. Это не характеристика какой–

нибудь отдельной, хотя бы и такой исключительно важной области действительности, 
как, например, человеческая личность. Это — универсальная характеристика. Если бы 
речь шла о диалектически–строгом порядке мыслей, мы говорили бы о трагическом 
миросозерцании. Но так как дедукция и вообще диалектика играет здесь наименьшую 
роль, а главнейшее значение принадлежит интуитивному чувству, то мы говорим о 
трагическом мироощущении. 
 

Трагическое мироощущение фиксирует прежде всего два главных плана бытия: 
общую, мировую, лежащую во всем видимом и слышимом жизнь и человеческую 
личность, связанную своими наиболее интимными корнями с этой мировой жизнью, 
однако по существу своему представляющую нечто пространственно–временное, нечто 
несущее в себе principium individuationis. Эти два плана даны в трагическом 
мироощущении прямо и непосредственно, и все творится в нем относительно этих двух 
данных. 
 

Но во всяком трагическом мироощущении незримо и прикровенно дан еще и 
третий план. Это план преображенной и воскресшей жизни, с точки зрения которой 
реальная человеческая жизнь и реальные удары судьбы квалифицируются именно как 
нравственно–небезразличные. Если бы этого плана не разумелось, то нельзя было бы 
объяснить всю тягость и весь ужас бытия, фиксируемого в трагическом мироощущении. 
Раз есть ужас бытия, то уже тем самым ожидается и смутно чувствуется мир 
всеобщего счастья и преображение этого страдающего мира. Но всмотримся в первые 
два плана. 
 

*** 
Мировая, запредельная жизнь характеризуется в трагическом мироощущении 

яркими чертами, хотя нельзя сказать, чтобы эта настроительная яркость под пером 
теоретиков достигала и столь же определенных и смелых формулировок. Если решиться 
формулировать это столь ясно переживаемое ощущение, то совершенно неожиданно 
появляется такая сложность, что становится даже трудно писать об этом ощущении. 
Это именно не что иное, как мироощущение, не меньше. Однако попытаемся выделить 
если не главное, то пока хоть наиболее заметное. 
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Мировая жизнь мыслится в трагическом мироощущении или совсем 
бесформенной, или имеющей свою, нечеловеческую организацию. Чаще всего в трагизме 
лишь завершение этой жизни, лишь та ее сторона, которая, будучи непосредственно 
обращенной на человека, характеризуется известным оформленным определением. 
Глубинная же основа ее ощущается темной, хаотичной, мглистой и кошмарной. Только в 
своем, так сказать, острие, которое направляется на человека, эта темная глубина 
оформляется и принимает форму Эриний, Аты, Аластора, Мойры и т. д. Эти 
образования таят за собой страшную бездну и черные глубины бытия, которые живут 
какой–то своей, нам неизвестной жизнью. Только время от времени они заявляют о себе, 
насылая на человека бедствия, несчастья и делая его душу ареной страшной борьбы 
света и мрака. 
 

Но не только это просто глубина бытия, хотя бы и страшная. В трагическом 
мироощущении она мыслится злой, бессознательной, аморальной. Эта мировая бездна, 
или Рок (так говорим мы, фиксируя главным образом в этой бездне предопределение для 
человека, предреченность человеческой судьбы), в своих неисповедимых путях 
определяется к нападению решительно на всякого человека и на всякое существо. Ей 
безразлично, что уничтожать и с чем бороться. Может быть, там, на дне своей души, 
мы и нашли бы нить к решению этого вопроса, за что и когда страдает от судьбы 
совершенно невинный человек. Но этого мы не будем касаться. Важно то, что за 
пределами стройной и понятной внешней жизни кроется страшная бездна и черный хаос, 
который вот–вот прорвется наружу и уничтожит зыбкое строение нашей жизни и 
нашего сознания. 
 

Такова характеристика мира в трагическом мироощущении. Мир разделен на две 
неравные части: одна — та, что окружает нас видимой оформленностью и 
стройностью, другая же есть бесформенное, мятущееся множество, содержащее в 
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себе неизъяснимые ужасы и постоянно прорывающее видимый мир, это непрочное, хотя 
и блестящее покрывало Майи. 
 

*** 
Но в трагическом ощущении кроме вышеозначенного дана еще характеристика 

другого плана бытия, который составляет вместе с первым необходимую основу 
трагизма. Это — человеческая личность. Не та личность обязательно трагична, 
которая сильна. Это одно из тяжких, хотя и общепринятых заблуждений школьной 
теории словесности. Трагическая личность та, которая переживает грань указанных 
только что планов бытия, т. е. которая переживает прорыв темного космического 
бытия в ясный и оформленный мир видимой действительности, которая сама являет 
собою раздвоение и сама становится воплощенным противоречием. Личность может 
быть и слабой; но, раз она переживает эту грань, она — личность трагическая. 
Разумеется, скорее всего надо предположить, что трагическая личность есть личность 
героическая, т. е. личность борьбы и грандиозного подвига, ибо уже самое переживание 
грани космической тьмы и человеческих установлений часто дано в форме борьбы за это 
человеческое, которое дорого нам своей понятностью и стройностью. Но не надо 
забывать, что борьба и героическая дееспособность в трагическом мироощущении есть 
явление производное. Главное же здесь относительно личности — это ее возвышение до 
космических граней и переживание видимого мира как непрочного покрывала темных 
ужасов бытия вообще. 
 

Следовательно, два элемента наиболее важны в понятии трагизма: космический 
хаос и прорыв его сквозь пространственно–временные установления (главным образом в 
личности, т. е. простр. — врем. установлении сознания). 
 

Если мы припомним, что такое вообще звук и музыка, то станет ясно, что из всех 
искусств музыка наиболее сродни трагизму и что она выражает его наиболее ярко». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2399199890166894  
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ОЧЕРК О МУЗЫКЕ 

 
«Дух музыки есть дух мятущийся, дух хаоса. Даже там, где 

музыка оформляется и вызывает стройный душевный порыв, она 
обладает каким-то особенным, непознавательным оформлением» 

А.Ф. Лосев 
 
В своем творчестве А.Ф. Лосев немало внимания уделил философии музыки. В 

одной из ранних рукописей на эту тему – под условным названием «Очерк о музыке» 
(1920) – Лосев предлагает отграничить понимание музыки как самодовлеющего смысла от 
понимания ее как физического (1), физиологического (2) и психологического (3) 
процессов, являющихся необходимой основой музыкальной художественной формы. Эту 
четвертую, смысловую форму Лосев (под влиянием Гуссерля) называет интенциональной. 
Интенциональность в данном случае означает направленность сознания на музыкальный 
смысл (эйдос) как таковой. В рамках интенциональной формы Лосев выделяет три 
параметра: это напряжение (напряженность), личная актуальность и оформление. 
Приводим выдержки из «Очерка» Лосева: 
 

«Бытие, открываемое музыкой, лишено логических определений... Отсюда 
возникает возможность некоей мистической диалектики на основе узренного нами через 
музыку до–логического Бытия. Именно, это Бытие, очевидно, еще не имеет признаков 
существования или несуществования. Предикат «есть» возникает только на дальнейшем 
диалектическом пути. Об этом чистом Бытии нельзя сказать, что оно есть или не есть. 
Здесь вечно прав Фихте с утверждением действия ранее бытия и Гегель с 
отождествлением чистого бытия и небытия, а в конце концов и Платон с учением об 
отношении тождества и различия к чистому бытию. Мистическая дедукция 
существования из недр до–логического Бытия влечет за собой и дальнейшие определения 
Бытия, неувядаемый образец каковой диалектики видим у Гегеля в его постепенном 
восхождении от Бытия к Абсолютной Идее. Однако исследование этого пути не входит 
в задачи теперешнего моего изложения, ибо мне хотелось бы здесь покамест не 
конструировать, но только описывать. Я лишь указываю на открывающиеся здесь 
перспективы… 
 

Но, понявши и уразумевши чисто–бытийственную, дологическую и 
допознательную сущность музыкального Бытия и Восторга, ощутивши себя сами — как 
Его и Его — как наше собственное нутро и начало, мы (…) имеем право рассмотреть 
музыкальное Бытие не как бытийствующее само по себе и в себе, но — как явление 
смертным очам, точнее, как организм произведения. Логически неизобразимое и идущее 
из Бездны Бытия–Небытия Качество делается в музыкальном произведении 
оформленным, получает различные логические определения и делается фактом, 
изучимым научно–психологически… Мы слышим не воздушные волны, но мир и жизнь, и 
отношение это чисто фактическое. Фактически, т. е. физически, музыка держится на 
колебаниях волн, но по переживанию и осмысленно они не имеют к ней никакого 
отношения. Это — первая, пространственно–временная физическая форма 
музыкального произведения. 
 

Во–вторых, музыка есть известное явление нашего чувствующего организма; она 
имеет известную форму физиологического процесса, протекающего в зависимости от 
различных анатомо–физиологических условий. Это — вторая форма, тоже не имеющая 
никакого осмысленного отношения к музыке как таковой, но лишь чисто фактическое 
отношение. Мы не видим и не слышим никаких процессов, совершающихся у нас в 
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слуховом аппарате и в мозгу при слушании музыки, да и наука еще не научилась 
описывать их вполне точно и определенно. Тем не менее музыку мы переживаем и 
откровения ее чувствуем. 
 

В–третьих, необходимо отличать от физиологического процесса слышания чисто 
психологическое ощущение и восприятие музыкального переживания; это восприятие, 
протекая во времени, определяясь апперцепцией, вниманием, интересом, воображением и 
т. д. и т. д., тоже имеет свою особую психологическую форму, резко отличающуюся от 
формы физической и физиологической. Можно подумать, что именно эта 
психологическая сторона и есть та последняя форма, в которую воплощается 
безымянная и страшная Бездна и Качество музыки. Но это не так. 
 

Прежде всего в психологической форме 
музыкального переживания вполне отчетливо 
расчленяется два типа меньших форм, из 
которых ни та ни другая не есть форма 
музыки вообще. Первый тип — это форма 
фактического восприятия и обозначения 
отдельных явлений музыкального 
произведения, отдельных звуков, отдельных 
переходов и т. д. Второй — это форма 
понимания данного музыкального 
произведения как целого организма, где уже 
нет расчлененного восприятия отдельных его 

частей, но воссоединяющее и синтетическое восприятие целого. Так, мелодия есть не 
только простая сумма тонов, но и известная цельность, которая воспринимаема вне 
этих последних, хотя и на их чисто фактическом основании. И вот: ни та ни другая 
форма не есть форма музыки настоящая и полная, хотя необходимость ее не может 
быть оспариваема здравым умом. 
 

Дело в том, что и этих, психологических, сторон в музыке мы не видим и не 
слышим, когда погружены в музыкальное забытье, но лишь в научной абстракции 
выделяем их и анализируем. Психическое есть всегда и необходимо процессуальное. 
Рассмотреть данное переживание психологически — значит проанализировать, из каких 
элементов оно состоит, когда и как они вступают во взаимодействие и к какому 
результату приводят. Не этой научно–психологической задачей занято сознание, когда 
оно поддается чарам музыки. В этой психологической форме скрыта еще иная форма 
переживания, не процессуальная, а чисто качественная, не текущая, но данная как 
картина, как описание. Разумеется, при слушании музыки мы не видим и не слышим и 
этой формы; она — тоже продукт научного анализа. Тем не менее, самое качество и 
плоть музыкального переживания, рассматриваемые в психологии процессуально и 
динамично, должны быть рассмотрены в особой науке по своей сущности, по своему 
качественному строению. Если психология есть как бы особая физиология переживания, 
то особая наука должна стать еще анатомией переживания, качественной онтологией 
сознания. Это не значит, что есть какое–то не–текучее сознание. Это значит, что мы 
выхватываем из сознания один его нейрон и рассматриваем его в порядке логически–
систематическом, а не в процессуально–динамическом. 
 

Чтобы определить и назвать эту новую — уже последнюю – форму музыкального 
переживания, — которая, кстати сказать, будучи очищена от всей психологической 
обстановки, явит собою форму, вполне адекватную форме самого музыкального 



43 
 

произведения, — необходимо задать себе вопрос: что такое переживание по своей 
онтологической сути; из чего, так сказать, сделано каждое переживание? 

 
Всякое переживание есть прежде всего известное направление от «я» к 

«предмету», известная направленность, или интенциональность. В ней дано то, что 
делает данное переживание именно таковым, т. е. осмысленным. Сознание есть 
известная система и переплетение этих направленностей. Психология тем отличается 
от естествознания, что в последнем изучаются вещи и их процессы, а в психологии — 
переживания, представляющие в основе своей направленности. Эту — четвертую — 
форму музыкального произведения и переживания можно назвать интенциональной 
формой».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2404854879601395  
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О ФИЛОСОФСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ СКРЯБИНА. Ч.1. 

 
«Музыка есть смеющаяся беспочвенность, страдающая 

Радость, тоскующий Бог: не правда ли, это звучит слишком 
откровенно для культурного европейца, не правда ли, здесь 
«логическая» ошибка, за которую академический старец и умник — 
профессор поставит плохой балл на экзамене по логике? Блаженны 
ученые–профессора, ибо скоро скиснутся они на своих 
факультетах!» 

А.Ф. Лосев 
 
Одна из ключевых ранних работ А.Ф. Лосева по философии музыки посвящена 

А.Н. Скрябину, и она называется «О философском мировоззрении Скрябина» (1919–
1921). Лосев неоднократно посещал концерты Скрябина, и его статья подготовлена по 
результатам философского осмысления живого творчества русского музыканта. Согласно 
Лосеву, философским воззрениям Скрябина присущи анархический и деспотический 
индивидуализм, мистический универсализм и эротический историзм. Его философия 
представляется Лосеву «философией мистерии», в центре которой стоит имеющее 
мистериальный характер «я». Как полагает Лосев, именно Скрябин сумел выразить 
гениальнее всех композиторов начала ХХ столетия имманентность Бога, это «ни с чем не 
сравнимое язычество на новоевропейской почве». Отсюда следует, что «понять Скрябина 
– значит понять всю западноевропейскую культуру и всю ее трагическую судьбу». 
Приводим выдержки из сочинения Лосева: 
 

«Перед изложением философских воззрений Скрябина полезно наметить в 
абстрактной форме те основные тенденции его внутреннего опыта, которые 
определили собою и его музыку, и его философию. Абстрактное вскрытие этих основных 
тенденций сделает более раздельным и наше конкретное представление о творчестве 
его в обеих областях. 
 

Таковых тенденций я нахожу три. 
 

Во–первых, перед нами крайне напряженный и безудержный индивидуализм. 
Скрябин весь в переливах и бесконечных утончениях собственной субъективности. Что 
бы ни думалось или ни чувствовалось — все оставалось одним и тем же, а именно 
собственной его личностью и ее жизнью. Можно указать несколько видов такого 
индивидуализма у Скрябина. То это капризное утверждение минуты и обожествление 
мельчайшего субъективного зигзага. То это нахождение в субъективности каких–то 
неведомых объективных данностей и установление какой–то неожиданной 
бытийственной иерархии. То наконец этот индивидуализм доходит до растворения и 
потопления индивидуального «я» в мировой соборности так что это «я» насыщает 
собою всю вселенную и дорастает до ее значения. Однако во всех этих и еще возможных 
видах скрябинского индивидуализма всегда и везде налично одно: ничто не 
воспринимается и даже не есть — без индивидуально–субъективного напряжения и, я бы 
сказал, без какого–то своеобразного деспотического анархизма в индивидуализме. Это 
первая тенденция — анархический и деспотический индивидуализм. 
 

Во–вторых, Скрябин — всегда апологет мирового, великого, космического, 
универсального. Ничто частное не интересует его. Всякая частность — символ 
величайшего вселенского. Его горизонт охватывает и отдельного человека со всеми 
деталями его жизни, и всех людей с их всемирно–историческим бытием, и всю вселенную, 



45 
 

и само божество. Перед взором скрябинской философии проходит Одно великое, в 
котором все и всякие виды бытия и вся его история. Это напряженнейших размеров 
универсализм. Однако в нем нет ничего абстрактно–обобщенного, отвлеченно сведенного 
в одно родовое. Здесь все живет своей упорной конкретностью и несводимостью; здесь 
все полно, полнокровно, густо; здесь самая бытийственная гуща и тяжелое обилие 
пантеистического универсализма. Это — мистический универсализм. 
 

В–третьих, наконец, Скрябину органически врождено видение вселенной в 
процессе, в тяжелой, сплошной историчности. Ему непонятно ничто устойчивое. Он 
бесконечно далек от былых форм созерцательного искусства. Не только все движется, 
но и все вожделеет движением. Стремясь и испытывая непрестанное и безраздельное 
влечение, мир проходит существенно разные стадии развития. Он вожделеет к 
преображению, он в глубочайшей степени историчен. И Скрябин знает имя силы этой 
историчности. Имя ей — эротический экстаз и безумие. Вселенная исторична и 
вожделеет. Эрос — ее скрытая причина, вечно движущая сила и вожделенная цель. 
Третья тенденция, таким образом, — эротический историзм. 
 

Эти три абстрактно вскрытые тенденции необходимо охватить одной живой 
идеей, чтобы ясно обнаружился цельный лик философствования Скрябина. Попробуем 
соединить в одно первые две тенденции: индивидуализм и универсализм. Попробуем 
представить себе, что все есть и возможно только через Я, что на это Я надо 
перенести все категории универсализма и вселенскости, что это универсальное Я только 
и есть, а все остальное — от него зависит, и даже его создание. Получается уже от 
одного этого весьма своеобразная концепция единства и безразличия Бога и мира в одном 
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вселенском Я. Но прибавим к этому третью тенденцию скрябинского мироощущения. 
Прибавим весь этот мучительный и сладостный эротизм, рождающий из себя различные 
стадии мирового развития, всю эту последнюю исступленную напряженность и 
своеобразную апокалиптичность, присущую всякому эротическому томлению на его 
глубине. И мы получим в результате знаменитую скрябинскую идею мистерии и мира как 
мистерии.  

 
В этом фокусе сходятся все излучения его напряженного творчества. Здесь с 

предельной ясностью и осознанностью синтезируется все диссонирующее многообразие 
этого апокалиптического мироощущения. Философия Скрябина есть философия 
мистерии. Изложить философию Скрябина — значит изложить содержание мировой 
мистерии, как она ему представлялась, т. е. изложить его взгляды на различные этапы 
общемировой универсально–божественной драмы. Для Скрябина нет отвлеченных 
законов бытия и мира, формулируемых точной наукой философа. Для него существует 
только история, а именно — мистическая история. И поэтому можно лишь описать 
различные стадии мира, но нельзя дать его статическую картину. Все устойчивое, 
механическое, правильно повторяющееся, природа, если все это и есть, то только в 
качестве этапа общей мистериальной истории мирового и божественного Целого».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2406698436083706  
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О ФИЛОСОФСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ СКРЯБИНА. Ч.2. 

 
«Понять Скрябина — значит понять всю западноевропейскую 

культуру и всю ее трагическую судьбу. Скрябин — из тех, на ком 
лежит печать целой истории, и на нем легче, чем на ком-нибудь 
другом, увидеть, что значили эти длинные и тоскливые столетия 
прожитой нами жизни и до чего мы теперь дошли» 

А.Ф. Лосев 
 
Продолжаем рассматривать раннюю работу А.Ф. Лосева по философии музыки – 

«О философском мировоззрении Скрябина» (1919–1921). Лосев высказывает мысль о том, 
что Скрябин является наиболее ярким выразителем новоевропейского ощущения жизни 
(«язычества на новоевропейской почве») и, в то же время, он выразитель 
апокалиптического конца этого мироощущения. Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«Одна, может быть, наиболее поразительная черта мироощущения и 
мировоззрения Скрябина роднит его не с каким–нибудь отдельным явлением в области 
истории философии или музыки, но с исконными всечеловеческими основами жизни и 
опыта. Эта черта есть имманентность Бога и мира. За все XIX и XX столетия нет 
гения, более глубоко проникшего в этот имманентизм, и в этом — существенное и по 
силе ни с чем не сравнимое язычество на новоевропейской почве. Язычество как раз тем и 
отличается от христианства, что не знает никакого Бога вне мира; не Бог творит мир, 
но сами боги появляются в результате космогонического процесса; не мир во зле лежит 
и Бог пребывает чистейшим светом, нетронутым от язвы скверной твари, но само зло 
— божественно, сам мир упоителен и свят, сам мир есть самотворящееся Божество. В 
христианстве здесь антиномия. Христианское понятие «творения» нельзя осилить 
никакой диалектикой, никакой дедукцией, никакой логикой. Никакие понятия истечения, 
эманации, излучения, распадения, самовыявления не могут даже отдаленно выразить 
христианское учение об отношении Бога к миру. Бог — свят и есть чистейшая любовь, 
абсолютнейший свет, предельное и бесконечное Благо и Красота; мир же смешан, 
спутан, в нем борется божеское и сатанинское. И зло мира ничуть не говорит о 
недостатках в Боге; наоборот, чем больше зла и ужасов, страданий и несчастий, тем 
больше восхваляют христиане Бога за премудрость Его и милосердие, тем ближе они к 
спасению и к самой цели своей жизни. Антиномия Бога и мира — разумно непреодолима; 
но без нее нет мистического сознания в христианстве. Пережить и изжить, жизнью 
охватить эту антиномию и есть задача христианина. Что же делает язычество? Оно 
тоже знает разную степень совершенства мира и разную степень зла. Но это для него 
— одновременно и разная степень божественности мира, разная степень выявления 
божественности. Мир — выявление Бога. Мир и есть само Божество. Создающее и 
тварь — одно и то же. И вот Скрябин — язычник! 
 

Стоит только стать на эту точку зрения и связать Скрябина не с 
новоевропейским, а с древнеязыческим мироощущением, как освещается масса черт, 
которые без такого обобщения рискуют остаться несвязанными и разрозненными. 
Языческое происхождение необходимо констатировать прежде всего для того 
растворения личности в Бытии, о котором Скрябин говорит так много. Только язычники 
знают последнюю сладость выхождения из себя и растворения в возрожденном море 
бытия и Божественной жизни. Личность для язычника — вторичный момент; она 
произошла, становится и исчезает. Сумеречное лона бытия, океан Судьбы и хаос всех 
возможных противоречий рождают отдельную индивидуальность, в них же она и 
уходит. Никогда не прекращается чревная связь ее с живым лоном хаотического бытия, 
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и только этой связью она и жива. Только язычество могло научить Скрябина сладости 
этой связи и необходимости растворения в Первобытно–Едином. Христианство, как бы 
ни проповедовало слияние с Богом, всегда оставляет личность неслиянной. Она 
одновременно и в Боге и самостоятельна. Новоевропейская философия тоже не могла 
дать Скрябину живые образцы теории такого слияния: она слишком слабо чувствует 
онтологизм объекта, и ей не с чем сливаться. Только языческая религия идет в сравнение 
со скрябинским экстазом, и только на почве таких явлений язычества, как трагический 
дионисизм, становится понятным это слияние с вожделенной стихией Божества, какое 
мы видим в Скрябине.  

 
Далее, язычество вижу я в двух чертах, неизменно 

сопровождающих мироощущение Скрябина: в 
безапелляционной самонадеянности и героизме и, с другой 
стороны, в безнадежности, бессильной скованности и 
трагизме. Только языческие герои, которым ведь не на кого 
надеяться, могут быть трагическими и подлинными 
героями силы. Надеяться на богов нельзя: вспомните, как 
Гомер и многие другие поэты изображают злобу, зависть 
и капризы богов; смотрите, как они сами ищут часто 
помощи у людей, вступают с ними в борьбу, как люди их 
ранят и как часто люди более правы, чем они. Надеяться 
человеку можно только на себя. Откуда я и куда иду — 
неизвестно. Но, появившись и узнавши сладость 
индивидуального бытия, я хочу остаться. И вот я — герой, 
я бьюсь за свое бытие. Ведь если я буду побежден — все 
равно я ничего не потеряю; судьба уже назначила мне 
определенный жребий. А если останусь — продлится, 
значит, и мое наслаждение божественным миром. 
 

Но с этим связана и глубочайшая безотрадность, глухое стенание отъединенной 
души. Смотрите, как мучительно и страшно стонет оркестр «Поэмы экстаза» в 
промежутках между двумя взлетами и распылениями. Что–то жалкое и стонущее, 
плачущее и покинутое есть в этом мировом Духе, захотевшем себя утвердить в 
вечности. Герой по наружности — пронзительно и капризно кричит, надрывается, 
бессильно стонет и рыдает у себя на душе, внутри. Таков и есть античный героизм, все 
эти блестящие и жалкие Ахиллы, Гекторы и Приамы. Далее, только язычество может 
быть демонично, ибо только в язычестве обожествляется мир со всеми его 
несовершенствами и злобой. Демонизм есть обожествление твари и зла. И только 
отсюда ведет свое происхождение демонизм Скрябина. Правда, и христианство 
интимно чувствует демонов и без них не была бы понятна ему злоба этого, земного 
мира. Но христианство знает, что демоны — зло; против них у него есть верные 
средства, вся эта нечисть падает бездыханной перед лицом Божиим, и креста довольно, 
чтобы она была обессилена.  

 
В язычестве же нет ощущения зла в демонизме; демоны суть те же божества, 

может быть, лишь рангом ниже. Язычник любит своих демонов, молится им; ему 
немыслимо уничтожать их или лишать силы. Наоборот, демонизм в язычестве — начало 
религии и красоты, и верующие — в интимном союзе с ним. Таков и Скрябин, любящий все 
демоническое, сам себя называющий злом, но видящий в нем лишь свою силу и красоту. 
Тогда зло уже не зло, тогда оно — стихия божественная. Наконец, ни христианство, ни 
какая другая культура, ни тем более механистическое новоевропейское миросозерцание 
не могли воспитать в Скрябине такого мистического анархизма, такого славословия 
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Хаосу и эротически–исступленного вожделения к Безумию и алогической Бездне, как это 
может сделать языческое мироощущение. Вся эта культура машин и отвлеченной 
математики рассыпается в порошок под натиском экстатического Безумия Скрябина. 
Слушая Скрябина, хочется броситься куда–то в бездну, хочется вскочить с места и 
сделать что–то небывалое и ужасное, хочется ломать и бить, убивать и самому быть 
растерзанным. Нет уже больше никаких норм и законов, забываются всякие правила и 
установки. Все тонет в эротическом Безумии и Восторге.  

 
Нет большей критики западноевропейской культуры, как творчество Скрябина, и 

нет более значительного знака «заката Европы», чем эта сладость экстаза, перед 
которой тяжелая громада библиотек и науки — пыль и прах, летающий легче пуха. Раз 
уж европейское человечество прикоснулось к такому экстазу и вспомнило древний Хаос, 
клокотавший в религиях и задавленный новой математикой и механикой, — конечно, 
прежнему естественнонаучному оптимизму и теоретической беззаботности ученых 
профессоров не может вернуться прежнее место и значение; уже многие искушены 
сладостью языческих восторгов, и их не заманишь формулами и таблицами. Это безумие 
крови и пола, исступление и экстаз в единении с божественной плотью мира я не находил 
нигде в европейской философии, искусстве и религии. Единственное, что я мог бы счесть 
некоторой аналогией, это описание дионисийского исступления в «Вакханках» Еврипида, 
да и то если исключить меланхолический рационализм Еврипида и приблизить его 
описание еще ближе к источнику и роднику религии Диониса. 
 

Погруженные в поверхностную жизнь технического и утилитарного века, мы не 
представляем себе всей жгучей конкретности и жуткой жизненности языческого 
мироощущения. Профессора сделали все, чтобы живую античность превратить в 
сумбур внешне связанных фактов, и древние религии для нас стали недоступной 
абстракцией, материалом, интересным лишь для «специалистов». А между тем новая 
Европа уже давно стонет под напором язычества; ее скрепы трещат, и вот–вот 
рушится многоэтажное здание, и ведь неизвестно, что станет с нами дальше».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2408345932585623  
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ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ВАГНЕРУ 

 
«Бездна ждет всех нас, и людей и богов, да и сама 

индивидуальная жизнь наша есть все та же мучительная и 
сладостная игра бытия с самим собою. Жизнь наша и мир — 
продолжение и этап все той же вечно играющей и вечно холодной 
Бездны» 

А.Ф. Лосев 
 
Важной ранней работой А.Ф. Лосева по философии музыки является черновик 

«Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера» (ок. 1915–1916). Внимание 
Лосева сосредоточено на произведении Вагнера «Кольцо Нибелунга». Лосев видит в этой 
опере «творческий экстаз, выводящий за пределы пространственно-временных 
оформлений», «последнее напряжение любви и страсти», «приобщение к Бездне и 
Первоединому», узрение «в любви, смерти, жизни и Хаосе – Ничто, Одного и Всего». По 
его мнению, в опере выражена суть языческой философии Вагнера, которая представляет 
собой не столько систему понятий, сколько «мистический символизм». Приводим 
выдержки из работы Лосева: 
 

«Как известно, первые увлечения Вагнера имели своим предметом не музыку, но 
драму. К драме и вообще к театру Вагнер с детства питал какие-то особенные, 
мистические чувства. Для него театр со всей мельчайшей обстановкой его жизни был 
носителем каких-то небывалых и грандиозных откровений. “Меня привлекало волнующее 
общение с элементом, ничего общего не имеющим с обыденной жизнью, соприкосновение 
с до ужаса интересным миром живой фантазии. Какая-нибудь декорация, или даже 
часть декорации, кулиса, изображающая куст, какой-нибудь костюм, или даже одна 
характерная деталь такого костюма производили на меня нередко впечатление чего-то, 
принадлежащего к иному миру, и казались мне, таким образом, привидениями”. Все, что 
относилось к представлениям, было для него “окутано таинственной дымкой”, 
“опьяняло дух”. Весь этот “демонский мир очарований” был совершенно не похож на то, 
что искали и находили в театре обыкновенные его посетители. В этом для нас, конечно, 
разгадка всего синтетического искусства, горячим проповедником которого Вагнер был в 
сущности целую жизнь. Костюмы и декорации, различные детали туалета сестер-
актрис производили, по его собственным словам, “тонкое, возбуждающее действие” на 
его фантазию. “Иногда такое прикосновение (к отдельным нежным частям 
театрального гардероба моих сестер) в состоянии было вызвать у меня сильнейшее, 
жуткое сердцебиение”… 

 
Увлечение музыкой и ее тайнами принимало у Вагнера с ранних пор чудовищный 

характер. “Помню отчетливо и сейчас,— пишет Вагнер в своих записках,— волшебный, 
сладостный восторг, охвативший меня, когда я в непосредственной близости слушал 
звуки оркестра. Самое настраивание инструментов действовало на меня мистически: 
звуки скрипичной квинты, когда по ней проводили смычком, казались мне приветом из 
мира духов — и это отмечаю, между прочим, не в переносном, а в прямом, буквальном 
смысле. Еще когда я был совсем маленьким ребенком, звук квинты сливался для меня с 
таинственным миром призраков, который в то время меня волновал. Долго я не мог без 
жуткого чувства проходить мимо маленького дворца принца Антона в конце Osterallee в 
Дрездене. Здесь именно я впервые, а потом все чаще и чаще слышал совсем вблизи звуки 
настраиваемой скрипки, исходившие, мне казалось, от украшавших дворец каменных 
статуй, из которых некоторые были изображены с музыкальными инструментами в 
руках”. Уже здесь музыка для Вагнера не просто искусство, но и какое-то волшебное, 
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потрясающее откровение. Она — символ неизведанных глубин и сокровенных 
постижений. Музыка — сладострастное откровение и ни с чем не сравнимое высшее 
бытие. 

 
Вагнер в эпоху “Кольца” — язычник. 

Сущность язычества — ощущение 
имманентности Бога и мира, безличный 
пантеизм. В единой Бездне слиты Бог и мир, 
сознание и бытие, закон и Хаос. Это — древний 
стихийный Хаос, всеобщая Праматерь, 
рождающее лоно всяческих оформлений. Бездна 
эта — безлика, бессамостна, слепа; она — 
сплошное и нерасчлененное вожделение к самой 
себе, самовожделение, самосознание, перво-
любовь. Она — за пределами добра и зла, за 

пределами разумных категорий, за пределами норм. Она вечно действует и рождает, 
сама не зная для чего и для кого. И она вечно пожирает рождаемое. Она — безумное 
влечение, анархический инстинкт жизни, мучительно-сладкое наслаждение бытия самим 
собою, вечно страстное и неугомонное самопорождение и самоуничтожение, 
мучительная радость непостоянства и вожделенное самодовление в хаотическом 
сладострастии непостоянства. И вот эта Бездна, играя и тешась, создает, между 
прочим, и наш светлый и стройный оформленный мир с его богами и людьми. Боги и 
люди, обретая себя на лоне всепоглощающей Бездны, героически борются за свою 
индивидуальность, убивают друг друга, желая остаться в индивидуальном оформлении. 
Но, увы! Бездна ждет всех нас, и людей и богов, да и сама индивидуальная жизнь наша 
есть все та же мучительная и сладостная игра бытия с самим собою. Жизнь наша и мир 
— продолжение и этап все той же вечно играющей и вечно холодной Бездны. Бездна — 
Судьба. Где же правда, спасение? Почему индивидуальность — грех? Почему мир и 
жизнь — борьба и битва? Почему сущность мира — трагедия? Эти вопросы, можно 
сказать, только и задаются в “Кольце”. Но Бездна молчит. Ответа нет. Сам мир и сам 
человек протестуют всею своею сущностью против такого миропорядка. Они взывают 
к Судьбе и героически, титанически хотят завоевать тайну. Но Бездна и Судьба 
безмолвствуют. Ответа нет. 

Таково языческое мироощущение и таков Вагнер “Кольца”… 
 

Через дикую волю и наслаждение инстинкта природы, через знание животных 
тайн божественной плоти при посредстве змеиной крови, через откровение голосов 
природного бытия и эротического восторга созерцания природы, через попрание и 
уничтожение слабейших, через творческий экстаз, выводящий за пределы 
пространственно-временных оформлений, через последнее напряжение любви и страсти 
и приобщение к Бездне и Первоединому, через узрение в любви и смерти – единства, в 
Бездне и Хаосе – вечной ночи противоречий, в любви, смерти, жизни и Хаосе – Ничто, 
Одного и Всего,– через все это родился новый, светлейший герой». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2411860805567469  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОГЕ, МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ 

 
«О, суета сует! Все покрыто тобой, все охвачено твоим 

беcцветным существованием, но не изгнать тебе из нашей жизни 
моментов, в которые чувствуем мы, твои рабы, насколько шатко 
твое владычество. Ты беcсильна, властолюбивая суета, вырвать из 
наших душ корень стремления овладеть тобой, ты не в состоянии 
подавить наше желание быть гражданами всего мiра, быть 
верноподданными одного Царя и вселить в нас дух раболепства перед 
землей и ее грешными владыками. О Суета, о царь человечества, 
твой трон поколеблен в самом своем основании с тех пор, как я 
переживаю минуты упоения красотой и в человеческих делах – 
искусстве и в Божьем создании – природе. Если один час за неделю, 
за месяц, за год, за целую жизнь мне принес забвение всего суетного 
и дал наслаждение красотой, то ты, Суета, побеждена» 

А.Ф. Лосев 
 
Представляют интерес мысли 18-летнего А.Ф. Лосева, озаглавленные как 

«Размышления о Боге, мире и человеке» (1911). Приводим эссе целиком: 
 

«1. Одинокие, слепые и почти беззащитные создания, мы живем на острове, 
затерявшемся среди моря тайны. 
 

2. Предоставленные самим себе, мы в самом себе должны находить источник 
благополучного существования, в самих себе должны находить утешение. 
 

3. Наш островок есть не более как атом в беcконечности; он – ничтожная 
песчинка во всем мiроздании. 
 

4. Но наш островок есть все-таки частичка одного великого целого; среди 
безчисленных солнц и созвездий, находящихся в беcпрерывном движении и составляющих 
дивную гармонию вселенной, он такой же необходимый винтик мирового механизма, как 
и всякое другое небесное светило, украшающее нашу светлую безоблачную ночь. 
 

5. Живя среди моря тайны, стараясь познать внешний мiр, который есть тайна, 
мы любим обманывать себя иллюзией, что мы знаем нечто. 
 

6. Знать значит проникать в сущность вещи или явления; не проникать в 
сущность явления, а только ограничиваться тем немногим, что дает нам чувственный 
опыт, это все равно, что не знать явления. Поэтому наше позитивное знание почти 
ничего не дает для абсолютного познания мiра. 

  
7. Но у человека есть еще мiр иной, более близкий к нему и более доступный для его 

понимания; этот мiр есть сам человек, человеческая душа со всеми ее удивительными 
свойствами, составляющими беcконечный источник для исследования и изучения. 
 

8. Среди этих дивных свойств челов<еческой> души наиболее ярко выражено в ней 
то, которое заставляет нас находить везде порядок, гармонию, создавать этот порядок 
и быть уверенным в целесообразности существующего. 
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9. Потребность спокойствия от созерцания гармонии, где бы и в чем она ни 
находилась, есть доказательство реальности этой гармонии. 
 

10. Мiр есть гармония. Значит, наблюдаемые нами отступления от гармонии не 
есть противоречие универсальной гармонии, а представляют собой только ее 
необходимые элементы. 
 

11. Смотря в телескоп, мы иногда бываем свидетелями ужасных небесных 
пожаров, когда два светила сталкиваются между собой и образующаяся при этом 
теплота превращает всю массу в первобытное газообразное состояние. Где же здесь 
гармония? Гармония в постоянном становлении, в постоянном развитии жизни, которая 
не оживет, аще не умрет. 
 

12. Мiр есть гармония, т.е. эволюция. Но линия 
прогресса может быть и не прямой; она может быть 
спиральной, так что движ<ение> вперед составляется 
из движений назад. Мiр иногда возвращается к таким 
несовершенным ступеням развития, на которых он 
находился раньше, но он никогда не перестает 
двигаться все вперед и вперед к универсальной цели 
мiроздания. 
 

13. Цель настоящей земной жизни не 
заключается в самой жизни. Она слишком 
несовершенна, чтобы удовлетворять вполне нашему 
моральному чувству. 
 

14. Устроиться счастливо здесь на земле и 
устроиться так, чтобы это было счастье всеобщее, 
безграничное и безмятежное, – немыслимо, ибо для 
этого нужно земле возродиться. Ясно, что 
общечеловеческие земные идеалы, как напр<имер> 

идеальная семья, идеальное государство, не могут иметь самодовлеющего значения; они 
существуют для приготовления нас к более совершенной жизни, чем та, которая 
возможна здесь на земле. 
 

15. Задача наша – не познать мiр, а познавать его; не быть совершенными, а 
совершенствоваться; не устроить счастливую жизнь на земле, а стремиться к счастью, 
ибо и разум, и воля, и сердце слишком несовершенны, чтобы достичь идеала, о котором 
мы смутно догадываемся. 
 

16. Великие люди да и собственный опыт каждого свидетельствуют о 
ненасытимости человеческих стремлений. Изучая одну науку, нельзя удовлетвориться 
одними ее частными вопросами; изучивши науку, невозможно удержаться, чтобы хоть 
немного захватить другую. То же самое и в нравственной жизни. 
 

17. Конечный идеал, поэтому, от нас беcконечно далек; мы никогда не можем 
достичь его. 
 

18. Но развитие беcконечное есть развитие без цели; беcцельное же есть в то же 
время и беcсмысленное. 
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19. Жизнь мiра и его эволюция была бы безсмысленной, если отдельные фазисы его 
развития не давали счастья тому, что эволюционирует. 
 

20. Ненасытимость наших стремлений свидетельствует о том, что идеалы 
беcконечны. А так как человек есть личность, то и стремиться он может только к 
личности, отстоящей, как идеал, на беcконечном расстоянии от него. След<овательно>, 
существует личный Бог. 
 

21. Итак, вот схема мiровой жизни или, лучше сказать, смысл ее: 
a. Человек и мiр эволюционируют. 
b. Эта эволюция беcконечна. 
c. Направление эволюции определяется существованием Бога, беcконечного носителя 
беcконечного идеала. 
d. Смысл жизни нужно находить не в абсолютном совершенстве всего существа 
человека и всего мiра, но именно в самом развитии, в самом совершенствовании души, в 
самом постигновении истины и счастья, ибо идеалы беcконечны. 
e. Если же мiр достиг бы идеала, если бы человек стал совершенным, то вся жизнь мiра 
и человека прекратились, ибо прекратилось бы дальнейшее развитие, которое создает 
жизнь. 
 

22. Итак, к Добру, к Красоте! Мы – граждане беcконечности, мы беcконечны, наш 
Бог беcконечен, наши идеалы беcконечны. Не идти по пути к Добру и Красоте, – терпеть 
мучения от своего несовершенства, любить Красоту и воздвигать постоянно жертвы 
Беcконечной Истине – значит создавать себе божественное счастье в чертогах 
Светоносной Правды». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2417651101655106  
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ПСИХОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ 

 
«Психология вторгается решительно во все науки, проходя все 

степени научного значения — от чистого умозрения до технического 
применения найденных законов. Надо вчувствоваться в этот 
прогресс, как бы он ни казался с известной точки зрения 
несостоятельным, и надо отрешиться от взгляда на психологию как 
на ряд абстрактных формул» 

А.Ф. Лосев 
 
Значительную часть раннего периода творчества А.Ф. Лосева составляют работы 

по психологии, писавшиеся им в качестве сотрудника Психологического института, 
открытого при Московском университете Г.И. Челпановым. Под руководством Г.И. 
Челпанова, преподававшего на философском отделении историко-филологического 
факультета, Лосев активно участвовал в его просеминариях по экспериментальной 
психологии и в семинарах по теории психологии. Особняком стоит монография Лосева 
«Исследования по философии и психологии мышления», готовившаяся в 1914–1919 гг. В 
этом труде он разбирает основные учения Вюрцбургской школы и дает их критику. 
Приводим выдержки из вводный части работы:  
 

«“XIX век был веком естествознания, XX век будет веком психологии”. Этими 
восторженными словами формулировал однажды на заседании Московского 
психологического общества проф. Г.И. Челпанов современное состояние психологической 
науки. И прежде чем мы захотели бы яснее представить себе суть этого необычайного 
прогресса в психологии и точно определить смысл и степени его в области отдельных 
психологических дисциплин, мы не можем не констатировать того, что в современной 
психологии происходит что-то совершенно нежданное, совершенно необычное и 
замечательное. Психология вторгается решительно во все науки, проходя все степени 
научного значения — от чистого умозрения до технического применения найденных 
законов. Надо вчувствоваться в этот прогресс, как бы он ни казался с известной точки 
зрения несостоятельным, и надо отрешиться от взгляда на психологию как на ряд 
абстрактных формул; делая это, мы становимся свидетелями того, как сильно в 
современной психологии стремление стать жизнью, стать жизненной наукой, внести 
освежающий и объясняющий луч живых, дотоле не исследованных фактов в самые 
различные науки. Прогресс жизненности в психологии, жизненности в самом широком 
смысле этого слова — вот что делает нашу психологию увлекательной и вот что 
принципиально отличает ее от прежней психологии. 
 

Но насколько трудно отрицать бьющие в глаза факты прогресса в психологии, 
уже заявившие о себе самым заметным образом в различных естественных, 
гуманитарных и прикладных науках, настолько легко видеть то необычайно пестрое и 
хаотическое состояние методологической и вообще основной, принципиальной части 
психологии. Эта противоположность блестящего прогресса фактической стороны дела 
и чрезвычайно скромного состояния теоретического самообоснования настолько часто 
повторяется в руководствах по психологии, что нам нечего долго останавливаться на 
этих общих местах. Нам важен только самый факт такого раздвоения в психологии, и, 
поскольку настоящая работа имеет в виду именно эту, теоретическую сторону 
современного состояния психологии, мы и должны считаться с ее отсталостью и 
сравнительной «ненаучностью». Несмотря на многовековый исторический опыт, мы 
должны начинать здесь с самых элементарных и простых фактов; мы должны 
признать, что еще не опознано самое первоначальное, первичное, не приведено в 
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известность еще самое простое и общее. Иначе бы мы гораздо успешней подвигались в 
этой области и не отставали бы так от других наук, в частности хотя бы от 
прикладной психологии. С другой стороны, еще, кажется, не наступило время 
постоянных обобщений из частных психологических и до-психологических (но для 
психологии насущно необходимых) фактов и явлений. Еще, по-видимому, недостаточно 
изощрены средства личных наблюдений в психологии, недостаточно однозначны методы 
отдельных исследователей, чтобы можно было из этой необозримой массы фактов, 
наблюдений, методов, личного опыта психологов построить что-нибудь цельное и хотя 
бы в фундаменте своем непоколебимое. Как же мы могли бы приступить к критике 
какой-нибудь системы психологии или какой-нибудь школы ее или направления? 
 

Пойти за каким-нибудь психологом и повторить его аргументации, направленные 
к самообоснованию, — такой метод при современном состоянии психологии, пожалуй, не 
так уж дурен. Иногда бывает важно оценить данную теорию с какой-нибудь 
определенной, хотя и ложной, но именно точно определенной точки зрения; при этом 
могут вскрыться многие недостатки и достоинства исследуемой теории. Но мы не 
пойдем этим методом. Все-таки и здесь нужен же какой-нибудь так называемый 
«критерий» для оценки бесчисленных психологических учений, все-таки и здесь ведь нельзя 
обойтись без «своих» предпосылок или хотя бы просто симпатий. 
 

Volens-nolens приходится каждому изучающему психологию, а в особенности 
осмеливающемуся критиковать существующие теории в ней, начинать свою работу, 
свое психологическое «деяние», самому строить исходные точки зрения, пользуясь уже 
данными системами и теориями как только материалом для сравнения с собою. Различие 
взглядов при таком методе может быть только полезным, давая возможность 
обсуждать найденное положение с разных сторон. Один из великих психологов 
современности, Джемс, допустивший много странностей в своих исследованиях, 
наиболее, может быть, странным кажется в своем утверждении, что относительно 
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небытия сознания у него есть «свои интуиции» и что им он «должен покоряться». 
Строя свои критерии и точки зрения, мы именно должны утвердить прежде всего то, 
на что у нас есть «свои интуиции». Без этого не может быть никакого прогресса. Если 
бы каждый психолог адекватно изображал свои переживания, то едва ли нам пришлось 
быть свидетелями такой разноголосицы в современной психологии. Мы должны иметь 
мужество смело взглянуть в глаза своим «интуициям» и смело утвердить в них то, что 
представляется нам неслучайным и существенным. И только тогда, когда у каждого 
психолога будет что-нибудь прочно установлено, хотя бы только в области 
непосредственно данного, — вот тогда-то и можно будет приступить к сводке этих 
мнений и обобщениям уже научного характера. 
 

Нам предстоит критически пересмотреть учения одной из выдающихся 
психологических школ наших дней. К этому делу мы не смеем приступить с голыми 
руками, не имея никаких критериев, кроме общих логических законов, и никаких 
обобщений. Считая, что важное психологическое учение надо сначала перевести на язык 
своих собственных переживаний, чтобы его понять и оценить, мы и должны 
попытаться выяснить себе в самых общих и только хотя бы ad hoc необходимых чертах 
основное начало всякой психологии, то, что можно утверждать еще до цельных и 
законченных теорий. Это и будет таким первоначальным критерием для оценки 
интересующей нас Вюрцбургской школы. 
 

Та же мысль о проникновении в чужое исследование и о переводе его на язык своих 
переживаний заставляет нас как можно внимательней относиться еще до критики — к 
самому усвоению и пониманию критикуемого предмета. Мы сочли поэтому 
целесообразным прежде всего давать и общее изложение исследуемых нами учений, 
сохраняя по возможности язык и манеры исследования данного автора. Вполне также 
целесообразным представляется и параллельная изложению имманентная критика, 
безусловно необходимая, если мы хотим оценивать Вюрцбургскую школу в целом. Без 
установления смысла и значения отдельных исследований данной школы невозможна и 
общая оценка школы. Для такой чисто имманентной критики, конечно, еще не 
требуется противопоставление особого критерия и особой, считаемой за истину точки 
зрения на предмет. Наоборот, такой критерий необходим при трансцендентной 
критике, которая имеет в виду уже не внутреннюю согласованность данного 
исследования с самим собой, а объективную его истинность. Такой критикой удобнее 
заняться по отношению уже к целой школе как к системе».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2448313738588842  
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ИМЯСЛАВИЕ. Ч.1. 

 
«Все искупительное странствие Иисуса Христа по земле 

является откровением имени Божьего» 
 
А.Ф. Лосев 

 
Главной движущей силой и внутренним мотивом научного и философского 

творчества А.Ф. Лосева начиная с сер. 1910-х гг. было православное христианство в 
форме имяславия. Имяславие (ономатодоксия) – это мистическое движение, получившее 
распространение в начале XX века среди русских монахов на Афоне (однако его истоки 
связаны с монашеской традицией восточного христианства). Согласно этой концепции, в 
Божественных именах незримым образом присутствует сам Бог (точнее, божественные 
энергии, не отделимые от Бога). Кратко и содержательно взгляды имяславцев выразил о. 
Павел Флоренский: «Имя Божие есть Бог; но Бог не есть имя. Существо Божие выше 
энергии Его, хотя эта энергия выражает существо Имени Бога». Лидером имяславского 
движения был иеросхимонах Антоний (Булатович). В 1913 году учение имяславцев было 
осуждено как еретическое Святейшим Правительствующим Синодом Русской Церкви, а 
смута, возникшая в русских монастырях на Афоне, была подавлена с использованием 
вооруженной силы. На данный момент в Церкви отсутствует однозначное мнение по 
поводу имяславия: имеются как сторонники, так и критики этого течения. Знакомство 
Лосева с имяславием рассматривается в работе митрополита Илариона Алфеева 
«Священная тайна Церкви». Приводим выдержки оттуда: 

  
«Уже в 1910-е годы Лосев общался с Булгаковым, Флоренским и Трубецким, 

впоследствии сблизился с Новоселовым и другими "высокопросвещенными российскими 
богословами", стоявшими на имяславских позициях, а также с некоторыми изгнанными с 
Афона иноками, один из которых, архимандрит Давид, стал его духовником. Для Лосева и 
его жены В. М. Лосевой-Соколовой имяславие становится не только предметом научного 
интереса, но и "исповеданием веры". Это исповедание приведет Лосевых к принятию 
тайного монашеского пострига от рук архимандрита Давида в 1929 году. 
  

Именно вокруг Лосевых сформировался в 1922 году имяславческий кружок, 
поставивший своей целью: 1) ознакомить церковные круги с имяславием; 2) разработать 
формулировки об имени Божием, которые удовлетворяли бы имяславцев и могли быть 
приняты Поместным Собором (надежда на то, что Собор возобновит работу, все еще 
сохранялась). В состав кружка вошли, помимо Лосевых, М. А. Новоселов, о. Павел 
Флоренский, Д. Ф. Егоров, П. С. Попов, Η. Μ. Соловьев, Н. Н. Бухгольц, А. В. Сузин, Г. А. 
Рачинский, Μ. Η. Хитрово-Крамской, Н. В. Петровский, В. А. Баскарев, М. А. Сверчков, Г. 
И. Чулков, В. Н. Пономарев и другие. Деятельность кружка продолжалась до 1925 года, 
"когда начались систематические аресты и арестованных уже не выпускали". 
 

Апогей "имяславской" деятельности Лосева приходится на 1922-1925 годы. 
Именно в эти годы им прочитаны многочисленные доклады, в которых тема имени 
Божия затрагивается в самых разных аспектах: Лосев говорит, в частности, о 
философии имени Платона и других греческих философов, об употреблении имени Божия 
в Новом Завете, о вопросах, стоявших перед ранней патристикой, об учении Дионисия 
Ареопагита о церковной и небесной иерархиях, о споре между Каппадокийцами и 
Евномием в IV веке и его отношении к имяславию, об учении Григория Нисского о Боге, о 
Соборах XIV века, о книге "На горах Кавказа", об умной молитве, о сущности и энергии 
Божиих и т. д. Летом 1923 года Лосев пишет "Философию имени": хотя имя Божие по 
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цензурным соображениям в этой книге, предназначенной для печати, вообще не 
упоминается, ее связь с имяславской проблематикой очевидна. В этот же период 
Лосевым задумана книга об именах Божиих, в которой, судя по сохранившемуся наброску 
плана, вопрос об именах Божиих должен был рассматриваться в максимально широком 
объеме на основе Священного Писания, догматических сочинений Отцов Церкви, 
произведений античных философов, мистико-аскетических творений восточно-
христианских авторов. Этому грандиозному замыслу Лосева не суждено было 
осуществиться. 

 
Впрочем, и сохранившиеся произведения Лосева дают 

достаточно полное представление о его взглядах на 
богословскую проблематику имяславских споров. Особый 
интерес для нас представляет статья "Имяславие", 
написанная на немецком языке вскоре после 1917 года. В 
статье имяславие определяется как "одно из древнейших и 
характерных мистических движений православного 
Востока, заключающееся в особом почитании имени Божия, 
в истолковании имени Божьего как необходимого 
догматического условия религиозного учения, а также 
культа и мистического сознания в православии". 
Современное имяславие, по мнению Лосева, не только 
коренится в первых веках христианства, но и связано с 
ветхозаветным представлением об имени Божием как силе и 

энергии Божией, неотделимой от Самого Бога. Новый Завет также "полон мистики 
имени": по словам Лосева, "все искупительное странствие Иисуса Христа по земле 
является откровением имени Божьего". 
 

В числе представителей древнего мистического учения об имени Божием Лосев 
называет Ерма, Иустина мученика, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста, Афанасия Великого, Григория Нисского, Кирилла Александрийского, Исихия 
Иерусалимского, Феодора Студита, Максима Исповедника, Григория Синаита и 
Григория Паламу. Учение об имени Божием получило богословское обоснование в ходе 
исихастских споров XIV века: в этих спорах "столкнулись два основных направления 
человеческой мысли - субъективистическая психология, которая превращает всякий 
объект в субъективное и лишь относительно значимое переживание, и строго 
объективистская позиция, обосновываемая с точки зрения вечных идей, которые 
пребывают до вещей и в вещах и никак не вовлечены в течение случайных и всегда 
переменчивых переживаний". 
 

Далее Лосев обращается к исихастской практике молитвы Иисусовой, в которой 
также усматривает корни имяславия… 

 
Еще одной параллелью к имяславским спорам являются, по мнению Лосева, споры 

между иконоборцами и иконопочитателями в VIII веке. В этих спорах столкнулись те 
же два основных направления мысли - субъективистически-психологический релятивизм 
и объективно-конкретный идеализм. "Последовательно проводимое иконоборчество, - 
пишет Лосев, - несомненно есть кантианство, которое полагает, что между "вещами в 
себе" и явлениями лежит непроходимая пропасть, тогда как последовательно 
проводимое почитание образа - это платонизм, который признает, что всякое явление 
есть откровение сущности и что сущность, хотя и непостижимая сама по себе, все же 
может быть дана в определенных символах как идеальных формах и умопостигаемых 
образах". Церковь не могла стать на сторону иконоборчества и пошла "опытным, 
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объективно-идеалистическим и мистическим путем". Однако в течение столетий, 
"прошедших со времени средневекового миросозерцания", религиозная жизнь вообще и 
религиозно-философская мысль в частности постепенно разрушались; древнее учение о 
сущности и энергиях Бога было открыто хранимо только в скитах и монастырях. Оно 
воскресло лишь в начале XX века, когда древние споры возобновились в новой дискуссии по 
поводу учения об имени Божием. 
 

Кратко изложив историю имяславских споров, Лосев переходит к анализу 
богословского содержания имяславия. В имяславии он видит три уровня: а) опытно-
мистический и мифологический; b) философско-диалектический и с) научно-
аналитический. На опытно-мистическом уровне имяславие "отвергает – и в этом оно 
присоединяется к учению восточного монашества об умной молитве и умопостигаемом 
через имя Иисусово свете - две концепции, которые всегда выступали источниками 
многочисленных ересей; это: 1) абсолютный апофатизм (или агностицизм) и 2) 
религиозный рационализм". Под абсолютным апофатизмом Лосев понимает здесь 
"предположение, что Бог - совершенно непознаваем и не открывается никаким образом"; 
из этого положения, по его мнению, "проистекает чистое кантианство, отрицание 
откровения и полный атеизм". Религиозный рационализм, с другой стороны, 
предполагает, "что Бог открывается целиком, так что в нем не остается ничего 
непостижимого" (именно так думал Евномий): "такого рода рационализм также ведет 
к отрицанию религии, поскольку здесь в основу полагается отрицание всего 
таинственного и сверхчувственного". Между двумя описанными крайними позициями 
есть третья, единственно подлинно православная, - то, что Лосев называет 
"абсолютным символизмом", то есть "учение, согласно которому сама по себе 
непостижимая божественная сущность является и открывается в определенных ликах; 
тем самым это учение определенным образом объединяет и трансформирует 
агностицизм и рационализм". Абсолютный символизм Лосев возводит к "имяславию 
Дионисия Ареопагита", а также учению об умопостигаемом свете у Дионисия 
Ареопагита, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и исихастов XIV века. 
 

Все особенности абсолютного символизма нашли свое выражение в Иисусовой 
молитве. В ней встречаются Бог и человек, причем человеку, которому несообщаема 
божественная сущность, сообщаются божественные энергии. Из них наивысшей 
является имя Божие». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2450398581713691  
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ИМЯСЛАВИЕ. Ч.2. 

 
«Имяславие — одно из древнейших и характерных 

мистических движений православного Востока, заключающееся в 
особом почитании имени Божьего, в истолковании имени Божьего 
как необходимого, догматического условия религиозного учения, а 
также культа и мистического сознания в православии» 

А.Ф. Лосев 
 
Одна из первых попыток А.Ф. Лосева систематически осмыслить имяславие 

представлена в статье «Имяславие» (1919), подготовленной на немецком языке. Лосев 
рассматривает древние истоки имяславского учения, видя в нем исконную 
концептуальную и мистическую составляющую Церкви. Он проводит параллель между 
имяславскими спорами нач. XX в. и паламитскими спорами XIV в., а также спором VIII в. 
об иконопочитании. Во всех трех случаях, по его мнению, столкнулись две основных 
системы человеческой мысли: с одной стороны, субъективистическая психология, которая 
превращает всякий объект в субъективное и лишь относительно значимое переживание, и 
с другой стороны, строго объективистская позиция, обосновываемая с точки зрения 
вечных идей, которые пребывают до вещей и в вещах и никак не вовлечены в течение 
случайных и всегда переменчивых переживаний. Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«b) Мистическое обоснование имяславия остается в церкви непоколебленным в 
течение столетий. Представителями этого учения были составлены тысячи 
трактатов, начиная с апостола Ермы ("имя Сына Божьего велико и невыразимо и 
неизмеримо, Оно содержит в себе целый мир"), а затем — Юстином Мучеником, 
Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом, Афанасием Великим, 
Григорием Нисским, Кириллом Александрийским, Исихием Иерусалимским, Феодором 
Студитом, Максимом Исповедником, Григорием Синаитом и т. д. Суть имяславия 
особенно полно проявляется у восточного монашества в мистическом учении о единении 
с Богом через его имя в т. н. Иисусовой молитве. Эта молитва содержит лишь 
следующие слова: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!" Эти 
слова должны быть произнесены молящимся, сидящим или стоящим, с поклонами или без, 
многие сотни раз. В ритуале пострижения в монахи имеется церемония передачи 
посвященному "некоего оружия против сатаны" — имени Бога. Всякий монах, решивший 
совершать вышеупомянутую Иисусову молитву, стремится к единению с Богом через 
произнесение имени.  

 
В его законченной форме мы находим учение о мистическом вознесении через имя 

Божие и Иисусову молитву у т. н. исихастов, т. е. наложивших на себя обет молчания 
(hsucia — молчание). В середине XIV в. их вождем был епископ Фессалоникийский 
Григорий Палама. Тогда столкнулись две враждующие партии. Одна — во главе с 
Варлаамом и Акиндином — учила, что Фаворский Свет, который озарил преображение 
Христово, так же как и тот свет, который монахи и ревнители полагали, что видели во 
время Иисусовой молитвы, когда все мысли сосредоточены в одной высшей точке и в 
душе молящегося не остается ничего, кроме света божественной сущности, — что 
этот свет лишь тварный свет, никак не сам Бог, а только его энергия. В качестве 
основания для этого суждения они ссылались на многочисленные тексты Священного 
писания и отцов церкви о непостижимости сущности Божьей. Другие, во главе с 
Паламой, учили, что подобное истолкование божественного света свидетельствует о 
недостатке веры, ибо Бог, который никак не является человеку, вовсе не Бог, и что в 
этом случае не может быть речи ни о церкви и собственно религии, ни об откровении 



62 
 

Божьем. Ясно, что здесь вообще столкнулись два основных направления человеческой 
мысли — субъективистической психологии, которая превращает всякий объект в 
субъективное и лишь относительно значимое переживание, и строго объективистская 
позиция, обосновываемая с точки зрения вечных идей, которые пребывают до вещей и в 
вещах и никак не вовлечены в течение случайных и всегда переменчивых переживаний. 
Поэтому церковный собор в Византии в 1351 г. отлучил Варлаама и Акиндина от церкви 
и постановил следующее: 1) Фаворский Свет надлежит понимать не как творение и 
нечто созданное Богом, но и не как саму божественную сущность (субстанцию); 2) 
Сущность (субстанция) Бога непостижима и недоступна твари, но энергии сущности, 
по милости Божьей, могут быть постигнуты человеком и быть переданы ему; 3) 
Фаворский Свет, умопостигаемый свет Божьей сущности — это энергия сущности, 
неразрывная с сущностью, и потому есть сам Бог.  

 

Исихастами была разработана целая система, в частности, потребная 
ревнителям, психология звучащей, умной молитвы (Иисусовой молитвы), предполагающая 
в основном следующие прогрессирующие уровни восхождения: словесная молитва, 
грудная молитва, умная молитва и сердечная молитва. Имя Божие открывается сначала 
в слове, когда мысли еще рассеяны и концентрация на имени Божьем еще недостаточна; 
затем в молитву постепенно вовлекаются гортань, грудь и сердце. Когда же и сердце 
начинает биться в ритме молитвы, человек достигает некоего умного экстаза, когда 
весь человек участвует в молитве каждым ударом своего сердца, каждым вздохом. Все 
это предполагает тонко разработанную систему дыхания во время молитвы, поскольку 
первым достижением в практике молитвы является соединение ее с дыханием, к чему 
впоследствии прибавляется и связь ее с сердечным ритмом. Далее, все умное 
объединяется в некоей кульминации, гаснут все относящиеся к Богу единичные образы и 
мысли, и имя Иисусово сияет во внутреннем человеке во всей своей яркости и силе... 
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c) Среди великих явлений истории церкви, стоящих в тесном отношении с 

имяславием, следует отметить спор VIII в. об иконопочитании. Хотя последний не прямо 
связан со спецификой имяславия, однако поскольку религиозно-философская 
обусловленность почитания образа та же, что и в имяславии, необходимо подчеркнуть 
тесные взаимоотношения между двумя этими движениями. В VIII в. имелись те же два 
основных направления мысли — субъективистически-психологический релятивизм и 
объективно-конкретный идеализм. Одни утверждали, что Бог никаким образом не 
может быть описан и потому невозможен также и Его образ. Другие говорили, что Бог, 
хотя и действительно неописуем в своей сущности, однако, с другой стороны, так как 
Он воплотился и обрел плоть, то, следовательно, Его можно описать. Отрицание же 
всякого образа влечет за собой и отрицание воплощения Христа. Последовательно 
проводимое иконоборчество несомненно есть кантианство, которое полагает, что 
между "вещами в себе" и явлениями лежит непроходимая пропасть, тогда как 
последовательно проводимое почитание образа — это платонизм, который признает, 
что всякое явление есть откровение сущности и что сущность, хотя и непостижимая 
сама по себе, все же может быть дана в определенных символах как идеальных формах и 
умопостигаемых образах. Отсюда ясно, что церковь не могла быть на стороне 
иконоборчества и что она должна была идти своим опытным, объективно-
идеалистическим и мистическим путем. 
 

d) Столетия, прошедшие со времени средневекового миросозерцания, — это 
столетия разрушения и гибели как религиозной жизни вообще, так в особенности 
религиозной и религиозно-философской мысли. В православии оно сменилось необозримым 
множеством различных систем и учений, возникших на основе атеистических и 
позитивистских направлений западной мысли. Сама церковь теряла порой веру в свои 
учения и шла на компромисс с различными нерелигиозными философскими системами, 
искала способы подтвердить догматику средствами науки, сближая ее даже с 
современной атеистической наукой, чтобы тем самым завоевать симпатии публики, 
которая или уже достаточно удалилась от церкви, или еще только имела намерение 
удалиться. Древнее учение о сущности и энергиях Бога, открыто хранимое в скитах и 
монастырях, не проявилось ни в одном новом влиятельном движении. Лишь с начала XX в. 
мы являемся свидетелями возобновления древних споров в новой дискуссии, которая, 
развившись на основе и по поводу учения об имени Божьем, придала вышеизложенному 
учению о Божественных энергиях, в их связи как с проблемой почитания образа, так и с 
вопросом о божественности Фаворского Света, новую модификацию». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2458366570916892  
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ИМЯСЛАВИЕ. Ч.3. 

 
«Имяславие возможно лишь как строгий диалектический 

платонизм типа Плотина или Прокла» 
А.Ф. Лосев 

 
Продолжаем рассматривать раннюю статью А.Ф. Лосева «Имяславие» (1919), где 

представлены его первые попытки осмысления этого мистического движения, к которому 
он сам и принадлежал. Молодой Лосев выделяет в имяславии три уровня: опытно-
мистический и мифологический; философско-диалектический; научно-аналитический. 
Обратимся к лосевскому анализу каждого из уровней: 

 
«2) На опытно-мистическом уровне имяславие в первую очередь отвергает — и в 

этом оно присоединяется к учению восточного монашества об умной молитве и 
умопостигаемом через имя Иисусово свете — две концепции, которые всегда выступали 
источниками многочисленных ересей; это: 1) абсолютный апофатизм (или агностицизм) 
и 2) религиозный рационализм, а) Из предположения, что Бог — совершенно непознаваем 
и не открывается никаким образом, проистекает чистое кантианство, отрицание 
откровения и полный атеизм. b) Если, с другой стороны, предполагать, что Бог 
открывается целиком, так что в нем не остается ничего непостижимого, то такого 
рода рационализм также ведет к отрицанию религии, поскольку здесь в основу 
полагается отрицание всего таинственного и сверхчувственного. c) Взамен абсолютного 
апофатизма и абсолютного рационализма православие может принять лишь 
абсолютный символизм, т. е. учение, согласно которому сама по себе непостижимая 
божественная сущность является и открывается в определенных ликах; тем самым это 
учение определенным образом объединяет и трансформирует агностицизм и 
рационализм. Понимаемое таким образом учение о символе в некотором отношении 
следует имяславию Дионисия Ареопагита и учению об умопостигаемом свете у Дионисия 
Ареопагита, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и исихастов XIV в. 
 

3) Фактически все эти особенности абсолютного символизма сводимы к учению о 
молитве, в частности — Иисусовой молитве. Молитва возможна при следующих 
условиях: а) Бог и человек — это два по существу различных, вечно стоящих друг против 
друга существа, из которых человек — это существо, растерзанное злой 
бесконечностью становления и извратившее себя грехом; b) несмотря на то, что 
Божественная сущность несообщаема человеку (противоположное утверждение 
свидетельствовало бы о том, что православие — это языческий пантеизм), человеку 
сообщаемы божественные энергии, высочайшая и величайшая из которых — это имя 
Божие. Таким образом, Бог и человек владеют одним и тем же именем, но имя это в 
одном случае неразрушимо и абсолютно, а в другом — колеблется, пробуждается и 
сияет мерцающим светом; с) соединение с Богом — это связь человека с Его световыми 
энергиями, с Его именем, предполагающая, что человек деятельно вдохновляется именем 
Божьим, стремясь стать чистым восприемником сладчайшего имени Иисуса. d) В 
реальной психологии для стремящегося к обожению через имя Иисуса человека это 
требует в первую очередь борьбы с дурными помыслами, а это духовное борение имеет 
своей целью достижение такого состояния, когда все единичные, рассеянные чувства и 
мысли и душа в целом собираются в световой точке максимально напряженного 
умопостижения, e) Равным образом это служит обоснованием и для молитвы. Иными 
словами, действенная молитва возможна лишь в том случае, если имя Божие есть 
энергия Божия и сам Бог, отсюда — когда эта энергия сообщается человеку — в нем 
также действует Бог. Здесь, конечно, надо разуметь обожение не по природе, 
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приобщение не по существу (тогда бы это был пантеизм), но лишь по благодати и 
причастию. Если же имя — не Бог, то и молитва не есть общение с Богом, но общение с 
чем-то тварным. 
 

4) Помимо молитвы имяславие обосновывает и проясняет православную 
догматику в целом, ибо всякая догма есть откровение божества в мире; а откровение 
предполагает энергию Бога. Энергия же увенчивается именем. 
 

5) В этом смысле точная мистическая формула имяславия будет звучать 
следующим образом: а) Имя Божье есть энергия Божия, неразрывная с самой 
сущностью Бога, и потому есть сам Бог. b) Однако Бог отличен от своих энергий и 
своего имени, и потому Бог не есть ни свое имя, ни имя вообще, с) По-гречески это 
можно выразить следующим образом: to onoma tou theou theos esti kai de o theos allo theos 
ou to onoma esti oute to eatou onoma.  
 

В. 
 

1) Философско-диалектический 
уровень имяславия предполагает 
теоретическое обоснование и осознание 
как опыта молитвы и обожения через имя, 
так и всего мистического опыта в целом, 
который, как сказано выше, по существу 
своему антиномичен (энергия есть сам 
Бог, но Бог не есть энергия; энергия 
отлична от сущности, хотя и неотделима 
от нее и т. д.) Надлежит, таким образом, 
восстановить такую философию, которая 
обеспечила бы разумное выведение 
мистических антиномий и их 
систематическую локализацию в сфере 
разума. 
 

2) Это означает, что здесь должна 
быть исключена как всякая формально-
логическая система типа сенсуализма, 
рационализма, кантианства, 
неокантианства, аристотелизма и т. д., 
так и всякая абстрактно-метафизическая 
система картезианского, лейбницеанского, 
да и всякого другого 

спиритуалистического толка. Имяславие возможно лишь как строгий диалектический 
платонизм типа Плотина или Прокла. 
 

3) Отсюда — цель имяславия в диалектически-антиномическом выведении 
основных категорий: сущности, идеи и т. д. В качестве образца могут служить учение 
Плотина о трех мировых субстанциях или триадическая диалектика Прокла. Имяславие 
предстает здесь как строжайше выводимая система категорий, форма соединения 
которой с непосредственной мистикой молитвы является типичнейшим признаком 
могучих систем неоплатонизма. Новоевропейская метафизика в сравнении с ними — это 
жалкое вырождение как в отношении диалектики, так и в отношении мистики. 
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С. 
 

1) Наконец, в имяславии имеется еще один уровень — научно-аналитический, 
который выражается прежде всего в определенном ряду математических конструкций. 
Считаю необходимым в связи с этим напомнить, что неоплатонизм тоже был мистико-
математической теорией. 
 

2) В этом смысле сущностно-теоретической опорой имяславия стало учение Г. 
Кантора и его современных последователей о "множествах", в котором можно найти в 
высшей степени интересные конструкции таких понятий, как "актуальная 
бесконечность", "мощность", "тип" множества, а также ряд так называемых 
"парадоксов". Будучи приложенным к имяславию, все это даст ясный образ логической 
структуры имени в его бесконечном и конечном функционировании. 
 

3) Теоретической основой имяславия, в смысле обоснования логики имени, является 
также современная феноменология, которая с большим успехом освободила логику от 
накопившихся в ней натуралистических и абстрактно-метафизических предрассудков и 
далеко превзошла все прежние туманные представления об идеальной и символической 
природе имени. 
 

4) Имяславие требует также в области наук вообще таких методов, с помощью 
которых можно выработать учение о мире как своего рода законченном имени, 
подражающем Божьему имени. В соответствии с этим учением концепция о 
пространственной и временной бесконечности мира есть для имяславия лишь 
произвольный миф, измысленный нигилизмом Нового времени. Механика Ньютона также 
относится имяславием к нигилизму, поскольку она подчиняет мировое целое простому 
ряду гипостазированных абстрактных понятий и законов: классическая химия, 
современные учения об электрической природе материи и учение о неизменности 
элементов — это также абстракция и убивание действительной жизни. Имяславие, 
напротив, провозглашает с помощью современных математических методов 
пространственную и временную конечность мира, оно применяет дифференциальную 
геометрию и вектор-тенсорный анализ в своем учении о реальности неоднородных 
пространств; в полной мере оно пользуется также теорией относительности, 
защищает с помощью современной математики алхимию и астрологию; в биологии оно 
отвергает как механицизм, так и витализм, признавая за единственно возможную здесь 
точку зрения символический органицизм». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2462473097172906  



67 
 

ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ. Ч.1. 

 
 «Философия имени есть просто философия, та единственно 
возможная и нужная теоретическая философия, которая только и 
заслуживает названия философии» 

А.Ф. Лосев 
  

«Философия имени» - ключевая работа раннего периода творчества А.Ф. Лосева, 
написанная в 1923 г. (опубликована в 1927 г.) и представляющая собой попытку 
философского осмысления имяславия в понятиях платонизма и феноменологии. Обзор 
общей концепции этого труда дается в статье В.И. Постоваловой «Герменевтика 
“Философии имени” А.Ф. Лосева». Приводим выдержки оттуда:     
 
 «А.Ф. Лосев определяет жанр «Философии имени» как философский трактат, 
называя свою книгу «трактатом» и «чисто философским трудом». Первый круг 
вопросов, который возникает при попытках прочтения данного трактата, касается 
уяснения того, что есть философия в авторском понимании Лосева, какое место в ней 
занимает философия имени и какой философской программе следует автор в данном 
трактате. 
 
 По мысли Лосева, философия имени есть «самая центральная и основная часть 
философии вообще». Более того, она есть «просто философия, та единственно 
возможная и нужная теоретическая философия, которая только и заслуживает 
названия философии», и данный труд поэтому «можно было бы назвать “введением в 
философию” или “очерком системы философии”». 
 
 Позже в одном из своих интервью А.Ф. Лосев дал такое прозрачное по своей 
ясности истолкование философии: «Философия есть учение об отношении “я” и “не-я”, 
или, как то же, отношение между идеальным и реальным, между мышлением и 
бытием». Но, поясняет он, «мышление, об отношении которого к действительности 
трактует философия, есть не просто мышление, но мышление предельно обобщенное», и 
«действительность, об отношении которой к мышлению трактует философия, есть не 
действительность вообще, но предельно обобщенная действительность», и само 
«отношение между мышлением и действительностью в философии не есть отношение 
вообще, но предельно обобщенное, т.е. смысловое, отношение». Поэтому, резюмирует 
Лосев, подлинная «мысль о действительности есть не что иное, как установление 
смысла действительности». Выведением же и постижением такого смысла 
действительности и занимается диалектика, которая говорит именно о «последних, т.е. 
абсолютных, основаниях знания и бытия». 
 
 Жизненно-содержательным коррелятом диалектики как разума для Лосева 
является мифология как высшая форма проявления и постижения мистического опыта и 
жизнечувствия. Ведь диалектика как цельное и конкретное знание, очень глубокое и 
тонкое, требует такого же «цельного, конкретного, глубокого и тонкого опыта». Она 
требует «абсолютного эмпиризма (и стало быть, откровения)»... 
 
 Основу философской позиции А.Ф. Лосева составляет православно понимаемый 
неоплатонизм, суть которого образует единство диалектики и мифологии, а основу его 
методологии – логическое мифотворчество, или диалектикомифологическое 
конструирование реальности, направленное на обоснование в разуме адекватности 
православно-христианского миросозерцания. Философское представление реальности, по 
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Лосеву, таким образом, двусоставно. Оно включает формально-онтологическое, 
диалектико-феноменологическое конструирование строения вещей реального опыта, 
дополняемое конкретно содержательными видами анализов на основе результатов 
первого пути. 
 
 «Философия имени» создавалась в самый пик увлечения А.Ф. Лосевым чистой 
диалектикой и несет в себе все черты такого рода текстов. Нашей задачей, 
подчеркивает Лосев в этой книге, была тут только «теоретическая философия имени, и 
мы не станем касаться имени как стихии разумно-живой, реально-практической жизни, 
хотя и дали обоснование его также и в этой плоскости»... 
 
 В «Философии имени» в плане ее глубинного содержания явно обнаруживаются 
рефлексы программы цельного знания В.С. Соловьева с ее идеей единства главных 
областей духовной деятельности человека – опытной науки, философии и теологии 
(богословия) и соответственного единства трех видов знания – опытного (научного), 
умозрительного (философского) и мистического (богословского). Поэтому естественно, 
что при аналитическом прочтении данной книги обращается внимание на возможность 
реконструкции ее смыслового содержания в трех важнейших планах – научно-
эмпирическом (лингвистика, лингвосемиотка, психология, логика и др.), чисто 
философском (диалектика, феноменология) и мистико-религиозном (религиозная 
философия, богословие). Эти три плана и образуют основные параметры 
содержательного портрета данной книги, воссоздаваемого интерпретационными 
усилиями исследователей разных направлений и разного времени в жанре «pro et contra»... 
 

 Первое и единодушно отмечаемое практически всеми, 
говорящими о «Философии имени», это то, что книга эта – 
«необычайная по сложности и мастерству даже по 
чрезвычайно высоким меркам имяславия» и что она очень 
глубока и концентрированна по своему содержанию. По 
словам А.Л. Доброхотова, «Философия имени» «сжала в 
одну конструкцию богатство многих философских течений 
начала века». И не только начала ХХ в., но также 
философских и научных идей мыслителей других эпох. Среди 
источников концепции имени А.Ф. Лосева как он сам, так и 
исследователи его творчества, называют платоновский 
«Кратил» в его истолковании Проклом, Ареопагитики, идеи 
Плотина, св. Григория Богослова, св. Григория Паламы, 
Гегеля, Шеллинга, Фихте, В. фон Гумбольдта, Э. Гуссерля, 
К.С. Аксакова, А. Марти, А.А. Потебни, Вяч. Иванова. 
 

 Возникает вопрос, как можно обрести путь к глубинному содержанию 
«Философии имени» и войти в мир этой книги, являющейся поистине малой 
энциклопедией «цельного знания» и «цельной жизни» в Боге? 
 
 По мысли одного из проникновенных комментаторов творчества А.Ф. Лосева В.В. 
Бибихина, при чтении текстов Лосева необходимо прежде всего настроиться на 
духовную волну их автора и попытаться обрести «его зрение, дарящее, т.е. 
возвращающее всему, что оно видит, бездонную глубину». «Надо научиться сначала как-
то видеть все вокруг таким зрением, чтобы потом понять, для чего Лосеву нужны его 
сложнейшие диалектические постройки», – говорит Бибихин и так определяет этот 
угол зрения мыслителя: «Мощь простых вещей увлекает его». 
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 Сам А.Ф. Лосев постоянно подчеркивал, что чистая феноменология и особенно 
диалектика «могут быть усвоены лишь в результате особой культуры ума». А именно в 
жанре диалектико-феноменологического конструирования и была написана «Философия 
имени». Чтение «Философии имени» предполагает, следовательно, не только понимание 
того, зачем нужны в «Философии имени» диалектико-феноменологические построения, 
но и каковы принципы их осуществления». 
 

В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2464661720287377  
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Философия имени. Ч.2. 

 
«Философия есть учение об отношении “я” и “не-я”, 

или, как то же, отношение между идеальным и реальным, 
между мышлением и бытием» 

А.Ф. Лосев 
  

Анализируя работу А.Ф. Лосева «Философия имени» (1923), В.И. Постовалова 
отмечает, что в данном трактате можно выделить три плана: научно-эмпирический, 
философский и богословско-религиозный. Обращение к каждому из планов, по ее 
мнению, способно обогатить соответствующие сферы человеческой мысли. Рассмотрим 
представленный ею анализ указанных планов из статьи «Герменевтика “Философии 
имени” А.Ф. Лосева»: 

 
«О научно-эмпирическом плане данной книги эксплицитно говорил сам А.Ф. Лосев. 

По его словам, анализ имени и слова, осуществляемый в данном трактате, должен 
прояснить «пути и методы собственного научно-эмпирического анализа, будь то 
языкознание, психология или какая-нибудь иная эмпирико-индуктивная дисциплина». 
Рассматривая «Философию имени» сквозь призму данной задачи, Н.О. Лосский отмечал, 
что автор в данной книге «разрешает почти все частные проблемы языка», так что 
если бы нашлись лингвисты, «способные понять его теорию», то они «столкнулись бы с 
некоторыми совершенно новыми проблемами и были бы в состоянии объяснить новым и 
плодотворным способом многие черты в развитии языка». В частности, они отыскали 
ли бы путь «преодолеть ассоцианизм и крайний психологизм и физиологизм в теории 
языка». По мысли Ю.С. Степанова, акцентирующего внимание на семантико-
семиотическом плане данного трактата, философия имени Лосева охватывает все 
«главные семантические назначения имени – от именования вещи, через сигнификацию 
“эйдоса”, “идеи” и “логоса” (понятия), вплоть до слова как формы символа и мифа». 
 

Философская направленность книги подчеркивается уже самим ее названием и 
обнаруживается в характере и типе решаемых в ней задач, а также в общем ходе и 
логике производимых рассуждений. Самый первый и глубокий анализ «Философии имени» 
с позиции философии был проведен С.Л. Франком. По его мысли, в «Философии имени» 
излагается собственная философская система Лосева, основанная на преобразовании 
феноменологии в универсальную диалектику, совпадающую для него с философией 
вообще. Анализ природы имени и слова, как замечает Франк, приводит автора к 
выявлению категорий, объемлющих фактически «всю систему бытия». 
 

Суть философской позиции Лосева в реконструкции Франка заключается в 
синтезе философии природы и философии духа в рамках философии имени. Франк сводит 
содержание этого, по его словам, «почти бесконечно сложного и абстрактного 
построения» к следующим тезисам: 1) Имя, будучи местом встречи между смыслом 
человеческой мысли и имманентным смыслом самого предметного бытия представляет 
собой в своем последнем завершении «выражение самого существа бытия»; 2) Поскольку 
все в мире (включая и «мертвую природу») есть смысл, то философия природы и 
философия духа объединяются в философии имени как «самообнаружение смысла»; 3) 
Имя в своем завершении есть идея, улавливающая и выражающая эйдос (существо 
предмета), и свою последнюю полноту и глубину оно обретает, когда объемлет также и 
весь сокровенный (апофатический) слой бытия. Тогда оно раскрывается как миф, 
представляющий собой самую «последнюю полноту, самораскрытие и самопознание 
реальности». Философия имени Лосева совпадает, таким образом, по Франку, с 
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«диалектикой самопознания бытия и, тем самым, с самой философией», поскольку «имя, 
понятое онтологически», и есть «высшая вершина бытия, достигаемая его 
имманентным самораскрытием». 
 

По мысли Н.И. Безлепкина, А.Ф. Лосев осуществляет в своей книге наиболее 
полное философское доказательство бытийности слова. Исследуя язык «вне его 
отношения к человеческому субъекту» и «безотносительно к его языковой 
деятельности» (человеческое сознание здесь выступает лишь как возможная, но отнюдь 
необязательная субстанция воплощения языка), а также обращаясь и к «субъектно-
онтологическому изучению слова в его человеческом воплощении», Лосев обосновывает 
«онтологическое родство природы слова» в данных сферах. Философия имени Лосева 
предстает у Безлепкина как учение о космическом и божественном слове, т.е. как 
космология, космогония и теология. Используя диалектический метод, А.Ф. Лосев 
доказывает (и здесь Безлепкин переходит постепенно на богословский язык), что 
«каждое слово глубоко причастно Божественному Логосу, таинственно связано с 
Именем Божиим». 
 

Если научный план пребывает в книге как 
снимаемый в рамках чисто философского движения мысли, 
то третий компонент цельного знания – богословско-
религиозный – присутствует в тексте в форме невидимого 
основания развиваемой здесь концепции имени. Экспликация 
этого плана текста требует особой реконструкции, и 
отдельные шаги в этой области уже были сделаны. Так, по 
реконструкции Е.Н. Гурко, эксплицитно производимой на 
языке религиозной философии и богословия, А.Ф. Лосев 
разрабатывает в «Философии имени» свой 
ономатологический проект в трех измерениях. А именно – с 
позиций Бога, тварного мира и человека как особой части 
этого мира, способной «схватывать божественный смысл 
и объединять тварный мир в единое целое 
смыслоозначения». И, приступая в своей книге к 
рассмотрению того, что «охватывает» собой весь мир, 
Лосев избирает в качестве основных параметров своего 

трактата три источника – книгу «Бытия» Библии, «Науку логики» Гегеля и 
«универсальный философский компендиум». 
 

Е.Н. Гурко так передает суть своего видения ономатологического проекта А.Ф. 
Лосева: «Бог создает Свое Собственное Имя», Которым «является весь сотворенный 
Им мир», так что «любой фрагмент/вещь этого мира есть часть инобытия Бога как 
Имя Его». Развертывая данный тезис, Гурко сводит глубинное содержание «Философии 
имени» Лосева к трем основным пунктам: 1) «Бог создает этот мир и свое собственное 
Имя посредством и в рамках Творения»; 2) «Вещи как фрагменты этого мира 
представлены в их Богоданных именах/смыслах/Идеях»; 3) «Человеческое именование как 
присвоение имен вещам соединяет мир в единое целое». 
 

Специфика подхода Лосева в разработке своей ономатодоксии заключается, по 
мысли Е.Н. Гурко, в том, что философ «создает свой имяславческий corpus, 
инкорпорируя Имя Бога во всякое имя и делая Его сущностью всех имен». И самым 
сложным моментом для понимания в лосевском проекте ономатологии, как полагает 
Гурко, является эта «универсальная божественность» любого имени, прослеживаемая во 
всем, что касается формирования и существования такого имени. 
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Особый план в интерпретативном портрете «Философии имени» А.Ф. Лосева 

занимает культурно-исторический ракурс изучения данного трактата. Анализируя 
«Философию имени» в историко-философском ракурсе, А.Л. Доброхотов усматривает в 
данной работе «теоретическое осмысление той духовной действительности, которая 
родилась в ходе более чем столетних… попыток найти новую опору для рациональности 
и новое обоснование ценности личности». Найденная же там Лосевым ключевая 
категория (имя) предстает как «новый горизонт философии». По мысли Д.И. 
Чижевского, в «Философии имени», которую, как он говорит, «местами нельзя читать 
без волнения», Лосевым был дан (или возвращен) философии – «целый ряд основных 
категорий, забытых или снятых с порядка дня», что делает позицию автора созвучной 
тематике современной европейской мысли. 
 

Ценные результаты в данном трактате были получены также в области 
гносеологии и эпистемологии. По словам Л.А. Гоготишвили, замысел «Философии имени» 
состоял в попытке «радикального переструктурирования общего концептуального 
пространства тогдашнего научно-философского и гуманитарного мышления». 
Предложенная же в этой работе единая классификация разных форм науки и жизни, 
выявляющая их глубинные связи, не потеряла своей актуальности и представляет 
безусловный интерес для современной философии и науки».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2466390023447880  
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ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ. Ч.3. 

 
«Имя – энергия сущности вещи» 

А.Ф. Лосев 
  

В статье «Герменевтика “Философии имени” А.Ф. Лосева» В.И. Поставалова дает 
краткий и емкий анализ содержания трактата Лосева «Философия имени», который 
хорошо подходит для того, чтобы представить себе общую проблематику трактата. 
Обратимся к ее изложению: 
 

«В центре внимания «Философии имени» А.Ф. Лосева находятся два тесно 
связанных вопроса. Первый и центральный – имя и вещь (предметная сущность, 
сущность, предмет, бытие). Второй вопрос – имя и знание. Объединение их в рамках 
одного пространства рассуждения для философа, разделяющего принцип тождества 
бытия и мышления, не вызывает непонимания. 
 

Наибольшую сложность для интерпретации представляет вопрос о соотношении 
имени и вещи, в рамках которого в книге рассматриваются две темы, открыто 
провозглашаемые и отмечаемые в тексте самим автором. Первая тема связана с 
именем и касается того, что есть «Имя само по себе», как оно «действует и 
проявляется и в мире и вне мира» и каковы «частичные его проявления и действия», 
которые в состоянии изучать эмпирическая наука. Вторая тема связана с миром в его 
ономатологической проекции, о чем Лосев прямо заявляет: «И вот рассмотреть его (мир 
– В.П.) как имя я и дерзаю в этой книге». 
 

Возникает вопрос: как проблематизируются данные темы в «Философии имени» и 
каким образом они связаны между собой на глубинном уровне развертывания смыслового 
содержания данной книги? В работе «Диалектика художественной формы» А.Ф. Лосев, 
объясняя замысел своей «Философии имени», сводит ее содержание к развертыванию и 
обоснованию следующих трех тезисов: 1) Имя не есть звук, но сама вещь, данная в 
разуме; 2) Имя есть энергия сущности вещи и, следовательно, несет на себе все функции 
вещи (интеллигентные, мифологические и личностные) и 3) Только при таком понимании 
имени и возможно обоснование общения субъекта с объектом. 
 

Действительно, рассуждает Лосев, если принять предположение, что имя есть 
только звук, т.е., иначе, звук, независимый от вещи («звук существует сам по себе, а 
вещь – сама по себе»), то в этом случае, сколько бы ни произносили данные звуки, они 
никуда не выйдут за пределы субъекта. Если же имя воистину нечто обозначает, то это 
означает, что по имени мы «узнаем» и сами вещи, что, в свою очередь, становится 
возможным только в случае, когда в имени воистину имеется «нечто от вещи», и 
притом «не нечто вообще», но нечто, существенное для вещи. В противном случае было 
бы невозможно узнать, что имеется в виду какая-либо определенная вещь – именно та 
вещь, а не эта. 
 

Если, далее, имя каким-либо образом содержит в себе вещь, замечает Лосев, то в 
этом случае оно должно будет иметь в себе и соответствующую структуру вещи, т.е. 
«быть в этом смысле самой вещью». Естественно, что имя не является вещью в смысле 
субстанции: как субстанция вещь пребывает вне своего имени. Однако имя есть сама 
вещь в умном смысле, т.е. оно есть вещь как смысл вещи. Сказанное Лосев резюмирует в 
виде следующей итоговой формулы: «если имя есть сама вещь, то вещь сама по себе – не 
имя». 
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Данный вывод можно обосновать, по Лосеву, с помощью двух диалектических 

(антиномико-синтетических) процедур. А именно: путем «выведения имени из самой 
вещи» и «нахождения именной структуры в сущности самой вещи». Это открывало 
перед автором два мыслительных хода, которые он и осуществил в своей «Философии 
имени». Один ход шел от имени и заключался в рассмотрении имени как вещи. Другой – 
шел от вещи и состоял в отождествлении вещи с именем. 
 

Диалектическое рассуждение «от 
имени», воспроизводит логику исторического 
имяславия. Лосев провозглашает и 
обосновывает в «Философии имени» на 
философском языке основные пункты 
программы исторического имяславия. А 
именно: 
 

1) Выводимая им формула «имя есть 
вещь как смысл вещи» (или «сама вещь в 
умном смысле») есть философский 
уточненный аналог исходной мистической 
формулы «Имя Божие есть Бог», 
защищаемой в Афонском споре имяславцами; 
 

2) Формула-антиномия «имя есть 
вещь, но вещь сама по себе (т.е. как 
субстанция – В.П.) не имя» представляет 
собой философский аналог развернутой 
мистической формулы исторического 
имяславия «Имя Божие есть Бог, хотя Бог и 
не есть Его имя», и наконец, 
 

3) Тезис о том, что в имени самым 
важным является то, что оно является 
энергией сущности вещи (или кратко «имя – 

энергия сущности вещи»), представляет собой философский аналог богословского 
варианта формулы имяславия «Имя Божие есть энергия сущности Божией». 
 

Отметим, что в «Философии имени» имеется и полный вариант этой последней 
формулы: «… если энергия сущности есть сама сущность, то сущность не есть энергия 
сущности». В развернутом виде данная формула на языке мистики и богословия гласит: 
«Имя Божие есть энергия Божия, неразрывная с самой сущностью Бога, и потому есть 
сам Бог. Однако Бог отличен от своих энергий и своего имени и потому Бог не есть ни 
свое имя, ни имя вообще». 
 

В связи со сказанным отметим два уточнения, которые сделал Лосев для 
обоснования и истолкования позиции имяславия в Афонском споре. Первое уточнение 
связано с введением понятия «умного смысла». В «Философии имени» Лосев прямо 
утверждает: «… умное имя и есть сам предмет в аспекте понятности и явленности, – 
независимо от того, где, когда и как он фактически понимается и является». В переводе 
с философского языка данной формулы на мистический язык богословия и при ее 
расширении до антиномии получается формула, которая, по Лосеву, наиболее адекватно 
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передает позицию имяславия: «Имя Божие как энергия сущности Божией есть в умном 
смысле Сам Бог, хотя Бог Сам по себе (как субстанция) выше Своего имени». 
 

Второе уточнение касается введения выражения «содержит (имеет в себе) 
структуру вещи» для истолкования связки «есть» в соответствующих имяславских 
формулах тождества. По диалектическому уточнению Лосева, выражение «имя вещи 
есть вещь», помимо смысла «имя есть вещь в умном смысле», означает, что имя 
содержит (имеет в себе) структуру вещи. 
 

Диалектическое рассуждение «от вещи» воспроизводит логику решения 
собственной лосевской задачи – рассмотреть мир как имя, выдвигаемой в «Философии 
имени». Понимая мир как всю совокупность вещей, из которых «состоял, состоит и 
будет состоять мир», т.е., в итоге, в диалектическом смысле, как вещь, А.Ф. Лосев 
сводит задачу истолкования мира как имени к представлению вещи как имени, 
выступающего в его философской системе как диалектическая вершина 
конструктивного процесса: «Если сущность – имя и слово, то значит, и весь мир, 
вселенная есть имя и слово, или имена и слова», – утверждает в своем трактате Лосев… 
 

В развернутой диалектико-мифологической форме реализацию этого замысла 
Лосева можно усмотреть в его опыте построения абсолютной мифологии. Очевиднее 
всего учение о мире как законченном имени, подражающем Имени Божиему, в 
ономатодоксии Лосева выступает применительно к невидимому ангельскому миру. А.Ф. 
Лосев представляет бытие ангельской иерархии как максимально возможное для твари 
подражание Первосущности (Богу) (а Имя Божие, по основной формуле исторического 
имяславия, и есть Бог) и рассматривает непрестанное славословие Имени Божия 
бесплотным миром («Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы 
Твоея») как умное отождествление с Богом. Таково же и состояние подвижников, 
занятых умным (молитвенным) деланием и ведущих равноангельскую жизнь. И это, по 
Лосеву, «наиболее нормальное состояние для всякого инобытия»: « ...если исповедуется 
абсолютно объективная Личность, то наиболее нормальным состоянием для всякого 
инобытия является только наполненность его этим Абсолютом, а для человеческого 
сознания эта наполненность есть молитва». 
 

«Философию имени» можно рассматривать как первый шаг на пути построения 
Лосевым его абсолютной мифологии, центром которой является имяславие 
(ономатодоксия) и где в ономатологическом ключе осмысливаются важнейшие моменты 
православного миропредставления, связанные с сотворением мира и 
домостроительством спасения человека, Богообщением, молитвенным восхождением в 
духовной практике священнобезмолвия, обожением и осмыслением роли в этом процессе 
Имени Божия. Отдельные этапы этого мегазамысла Лосева опознаются в 
диалектических композициях «Философии имени». Однако поддаются они своему 
выявлению и интерпретации с большим трудом».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2472518939501655  
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ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ. Ч.4. 

 
«Воплощение сложных диалектических построений в 

словах всегда означает напряженнейшую борьбу с 
человеческим языком, который упорно и даже отчаянно 
сопротивляется, когда его заставляют выражать что-
нибудь отвлеченное» 

А.Ф. Лосев 
  

Как отмечают многочисленные исследователи, «Философия имени» (1923) А.Ф. 
Лосева представляет собой сложную и внешне рационалистическую работу, которая 
полна многочисленных аллюзий и отсылок к классикам философии, прежде всего к 
Гегелю; в то же время замысел работы состоит в том, чтобы перевести на философский 
язык мистические интуиции имяславия. Эта динамика логического, мистического и 
языкового анализируется в статье В.И. Постоваловой «Герменевтика “Философии имени” 
А.Ф. Лосева». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Дошедшие до нас слова Лосева о замысле этой книги в записи В.В. Бибихина 
поясняют, на какой образ диалектического конструирования необходимо настроиться 
при вхождении в ее концептуальный мир. Это прежде всего – диалектика Гегеля с ее 
особым рисунком саморазвертывания смысла. «Моя «Философия имени»… Там много 
Гегеля, – говорил Лосев. – Высший синтез у Гегеля есть богочеловечество». 

 
По главной установке Гегеля, философия (диалектика) есть не внешнее описание 

сообщения, а «речь самого предмета о себе, за себя и от себя» (Ильин). Она – «голос 
предметного обстояния», «орудие и голос откровения», «первое самораскрытие и 
самоизложение Бога. Конечный, обыденный разум человека смолкает здесь для того, 
чтобы обновиться спекулятивно и «стать орудием и голосом откровения» (там же). 
Именно таким же образом, по наблюдению И.И. Евлампиева, строится рассуждение и у 
А.Ф. Лосева. Основная схема, в соответствии с которой у Лосева описывается 
саморазвитие Первосущности, «почти буквально совпадает с аналогичной схемой 
“саморазвития Духа»” в системе Гегеля»: в философской системе Лосева «исходный, 
первичный акт именования осуществляет сама Первосущность, Сам Абсолют, Бог». 
 

Философы хорошо улавливают это гегелевское начало в диалектическом 
конструировании в «Философии имени», высоко оценивая философскую технику автора. 
Так, по словам С.Л. Франка, «по трудности, сложности, но вместе с тем и тонкости 
работы абстрактной мысли после “Феноменологии духа” Гегеля едва ли найдется много 
примеров философских построений, подобных системе Лосева». 
 

Избранная А.Ф. Лосевым парадигма философского мышления предполагает 
усложненную технику конструирования и усложненный понятийно-терминологический 
аппарат, тонко аккумулирующий в себе тончайшие логические оттенки такого 
движения. «Нужно быть очень большим любителем философии, чтобы вникать в эти 
нескончаемые гирлянды мыслей… во все эти тончайшие извивы логических тенденций 
духа», – пишет В.М. Лосева-Соколова в предисловии к работе «Диалектические основы 
математики», родственной по своей стилистике мышления с «Философией имени». Но 
именно таковым был высокий идеал философствования, которому следовал Лосев. По 
словам А.Л. Доброхотова, в «Философии имени» «в ее лаконичных, иногда суховатых и 
перегруженных терминологией построениях, в ее формулах, сжато выражающих 
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результаты многолетних размышлений, просвечивает пафос “умного экстаза”, о 
котором писали древние неоплатоники». 
 

Подобное впечатление от философского стиля «Философии имени» выносит и 
С.Л. Франк. По его словам, в этой «громоздкости понятий и соответствующей 
громоздкости языка, местами для анализа тончайших смысловых различий 
действительно нужной, местами же и излишней, чувствуется какой-то задор 
отвлеченной философской мысли, который в наш век презрения к чистой мысли, 
философского огрубления и опрощения охотно прощаешь автору, в особенности потому, 
что за ней ощущаешь веяние истинно творческого философского пафоса, иногда 
достигающего высокого подъема и в самом литературном стиле автора». 

 
По воспоминаниям В.В. Бибихина, сам А.Ф. Лосев 

усматривал впоследствии известную сложность своей 
«Философии имени» в излишнем схематизме 
конструирования, о чем так говорил в одной из своих 
бесед: «Легко ли ее («Философию имени» – В.П.) 
поправить? Я сейчас пишу и более понятно, и логично, и 
вразумительно… Мне не очень нравится сейчас там… 
схематизм, триады. Я Гегелем был начинен. Триады, 
конечно, так или иначе должны остаться. Но в том виде, 
как они были там даны, они звучат схематично». 
 

Этот конструктивный схематизм в «Философии 
имени» Лосева, а также свойственная его стилистике 
мышления установка на то, чтобы как можно 
тщательнее и вместе с тем лаконичнее передать все 
смысловые оттенки мысли, часто приводят, по признанию 

интерпретаторов, однако, к обратному эффекту – утрате смысла, так что, как 
замечает Франк, даже «искушенный в философии читатель» иногда вынужден бывает 
«в досаде прекратить чтение, переставая понимать автора». 
 

Такой эффект утраты смысла, по мнению И.И. Евлампиева, вызывается 
«чрезмерным элементом рационализма», проявляющегося в конструктивных построениях 
Лосева – всех его многочисленных классификациях и рубрикациях, подавляющих и 
оттесняющих на второй план интуиции, обусловливающие «содержательность его 
философских рассуждений». В своем стремлении к диалектическому описанию всех 
уровней «явления» Абсолюта в «ничто» Лосев, как полагает Евлампиев, «часто вплотную 
подходит к той грани, за которой объективная диалектика мышления, “слившегося” с 
реальностью, переходит в субъективную игру понятиями». 
 

В плане оценки особенностей конструктивной стилистики мышления лосевской 
«Философии имени» как препятствия на пути к пониманию ее текста не так 
категорично выступает прот. В. Зеньковский. По его утверждению, взгляды Лосева 
выражены в данной книге с «предельной для него ясностью и выразительностью», а его 
анализы, хотя и бывают «утомительными» по своей излишней тонкости, эксплицитно 
ведут в целом к определенной метафизике имени, которую прот. Василий связывает 
одним из первых с богословским течением имяславия. 
 

Сам А.Ф. Лосев усматривал известные трудности в восприятии своих работ в 
том, что ему как философу не всегда удавалось достичь ясности слова при ясности 
мысли, поскольку «воплощение сложных диалектических построений в словах всегда 
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означает напряженнейшую борьбу с человеческим языком, который упорно и даже 
отчаянно сопротивляется, когда его заставляют выражать что-нибудь отвлеченное». В 
современной философии подобная работа по очищению философской терминологии от 
следов обыденных значений слов естественного языка и привычных ассоциаций и клише 
обыденного сознания, затрудняющих понимание философского текста, получила 
название «критики языка». И такую «критическую» работу по отношению к языку, 
знакомую каждому автору при создании своих текстов, должен проделать в себе 
каждый читатель, стремящийся приникнуть к глубинам лингвофилософских трудов… 
 

В этой связи, полагает Бибихин, и все «лосевские термины, обманывающие своей 
лексической принадлежностью к школьному дискурсу, требуют сплошного продумывания 
заново в свете особого лосевского зрения». Ведь даже когда Лосев произносит их, как все, 
«видит» он их все равно по-своему, как не может иначе, ибо для такой новизны его 
мысли «никакого языка, конечно, не хватит». 

 
Сказанное о языке философии касается авторского осмысления и переосмысления 

не только слов обыденного языка, но и терминологии из высокой философской классики. 
Говоря о том, что уже простое перечисление философов, непосредственно повлиявших 
на «Философию имени», не может не поразить воображение, Е.Н. Гурко подчеркивает, 
что в каждом конкретном случае Лосев не просто упоминает идеи данных мыслителей, 
но «дает им совершенно новую интерпретацию, помещая их в систему философских 
координат, радикально отличную от источника их происхождения». И здесь, в 
«кристально-ясной систематике» его философской мысли, все эти «диалектические 
слова» (и «обыденные» и общефилософские термины) получают новый смысл, питаясь 
«своей логической энергией». Ведь, как утверждает сам А.Ф. Лосев, понятие, полученное 
диалектически, «несет на себе смысл всех вообще различений, входящих в данный 
диалектический ход мысли», почему для феноменолого-диалектической мысли так важна 
бывает «разность диалектического происхождения того или другого понятия». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2474665309287018  
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ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ. Ч.5. 

 
«Диалектика не есть ни формальная логика, ни 

феноменология, ни метафизика, ни эмпирическая наука. Но 
она лежит в основе всякого и всяческого разумного 
отношения к жизни. Вся жизнь насквозь есть диалектика, и в 
то же время она — именно жизнь, а не диалектика, она — 
неисчерпаемая, темная глубина непроявленных оформлений, а 
не строжайше выведенная абстрактно–логическая формула» 

А.Ф. Лосев 
  

Методологической основой «Философии имени» (1923) А.Ф. Лосева является 
диалектика, притом специфически понятая диалектика, содержащая много от Гегеля, но и 
от русской религиозной мысли. Ее характер Лосев разъясняет во введении к работе. Он 
отмечает, что диалектика 1) всегда есть непосредственное знание, 2) является подлинным 
и единственно возможным философским реализмом, 3) абстрактна, но не в смысле «голой 
абстракции», а в смысле структуры жизни, 4) стоит на точке зрения абсолютного 
эмпиризма. Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«Во–первых, я категорически утверждаю, что истинная диалектика всегда есть 
непосредственное знание. Читайте об этом у Гегеля в его «Энциклопедии» (§ 63—77). 
Лица, не имеющие достаточной философской подготовки, встречая трудный и тонкий 
логический анализ, тотчас же объявляют, что диалектика есть нечто весьма далекое 
от жизни и что это, в сущности, даже и не диалектика, а некое искусственное 
фантазирование, не соизмеримое ни с какими реально наличными восприятиями. На это я 
могу сказать только то, что таким субъектам нужно рекомендовать сначала самим 
поучиться философской азбуке, а потом критиковать великого Гегеля. Если для вас 
диалектика не есть непосредственное знание (и, стало быть, не предполагает 
откровения), то лучше не занимайтесь диалектикой. Я утверждаю, что диалектика, 
какими бы абстракциями ни оперировала, к каким бы логическим утончениям ни 
приходила, есть всегда нечто непосредственно вскрывающее предмет, и только 
абстрактно–метафизические предрассудки мешают понять эту удивительную 
диалектическую непосредственность…  
 

Во–вторых, диалектика есть подлинный и единственно возможный философский 
реализм. Одной непосредственности мало. Можно рассуждать очень непосредственно и 
в то же время всю эту непосредственность сводить на какие–нибудь субъективные, 
субъективно–идеалистические и даже солипсические построения. Так вот, диалектика и 
есть совершенный полнейший и окончательный реализм. Для нее не существует никаких 
«вещей в себе», не проявленных в вещах, никакого духа, который бы был абсолютно 
бесплотен, никакой идеи, которая бы не была вещью. Упрекающие диалектику в 
нереализме могут так поступать только в силу собственных абстрактно–
метафизических предрассудков. Диалектика не только «захватывает» вещи, но она и 
есть сами вещи в их смысловом саморазвитии. Я еще понимаю, когда упрекают 
феноменологов–гуссерлианцев в том, что они оторваны от действительности, 
поскольку они принципиально изучают «смысл», а не «явление», «идеи», а не «вещи». Но 
обвинить в этом диалектику никто не имеет права. Для диалектики — реально все то, 
что она вывела, и все, что она вывела, реально… 

 
Я исповедую диалектику, для которой существуют сущности и смыслы, но 

проявленные, открытые реальному опыту живого человека, и существуют реально–
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ощущаемые явления, но — несущие на себе определенную смысловую закономерность и 
определенный существенный принцип и силу. Если диалектика не умеет ничего сказать о 
реальном теле, — такую дрянь не стоит и именовать диалектикой. Если диалектика не 
показывает, что в теле дана последняя осуществленность, что всякая жизнь есть 
жизнь тела, того или иного, что тело — движущий принцип всякого выражения, 
проявления, осуществления, — то такую диалектику надо вырвать с корнем из 
человеческого рода, и пусть будет отстранен всякий, кто станет ее насаждать среди 
нас и развивать. Много и так развелось в философии всяких шарлатанов и мерзавцев, и 
абстрактная диалектика, не понимающая тела и его сокровенного смысла, да будет 
изничтожена наряду с холерными и тифозными бациллами. Когда я говорю в своей книге 
о сущности, об энергии, об имени и т. д., мною везде руководит только один реализм, и 
свою философию имени я с полным правом и окончательной убежденностью мог бы 
также назвать и философией тела. «Кто имеет тело, способное ко многому, тот 
имеет душу, наибольшая часть которой вечна» (Спиноза). 
 

В–третьих, необходимо ясно отдавать себе 
отчет в том, что такое абстрактность 
диалектики. Конечно, диалектика есть нечто 
абстрактное. Из того, что предмет ее дан 
непосредственно и что она ощущает его 
непосредственно, не следует еще, что сама она так 
и остается в тупом ощущении этой 
непосредственности. Затмение солнца — вещь 
непосредственно видимая. Но если мы так и 
останемся стоять на месте и, вылупивши глаза, 
будем непосредственно «ощущать» его, то едва ли 
не уподобимся этим самым бессловесному скоту, 
который тоже ведь, как известно, ощущает 
затмение. Что надо для того, чтобы не быть 
скотом в этом случае? Надо не только ощущать, 

но и мыслить. Надо в ощущаемом искать логической, напр. числовой, закономерности. 
Не говорите мне, пожалуйста, о том, что мышления вещей нет без ощущения вещей. Я 
это знаю и без вас и никогда в жизни не утверждал противоположного. Дело не в этом. 
Дело в том, что непосредственная данность, если вы хотите ее осознать, превращается 
в некую абстрактную структуру, представляющую собой полную параллель ощущаемого 
предмета, но в то же время данную в некоей осознанной и логически обоснованной 
форме. Абстрактность появляется здесь потому, что вместо живой и 
непосредственной данности вы получаете логически осознанную закономерность. Мне 
возражают: ваша диалектика — абстрактна. Ну, а вы думали как? Почему вы не 
боитесь абстракции в математике, в физике, в механике? Почему вы даете химические 
формулы, которые ведь не суть же сами химические вещества и процессы, а мне 
мешаете давать формулы моих веществ и моих процессов? Когда вы пишете формулу 
падения тела, — почему вы даете ее в буквах и в условных обозначениях, почему вы не 
описываете тут всей обстановки опыта, со всем пестрым разнообразием фактов в 
наблюдаемом и наблюдающем? Всякая научная формула в точной науке есть необходимо 
абстракция, ибо, хотя она и получена из опыта, и только из опыта, она — анализ опыта, 
логика опыта, числовая закономерность опыта. Боятся абстракции лишь те, кто не 
привык думать. Им кажется, что, раз нечто абстрактно, значит — нереально. Думают, 
что спасти реальность можно тупым ощущением вещей, в каковом даже многие 
животные превосходят человека. Думают, что реальность вещи есть ее 
необдуманность, непереведенность ее в разум, ее одинокое и бессмысленное 
существование. Нет, господа, это не то. Вы — сами злостные метафизики, и притом 
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метафизики рационалистически–субъективистического толка. Вы — метафизики в 
нигилизме. Вы думаете, что осмыслить вещь — значит сделать ее нереальной. Вы 
считаете, что точно формулированная вещь есть тем самым уже не вещь, а 
субъективная фантазия и психический процесс. Вы не верите в мысль и не понимаете, 
что мысль реальна и как она реальна. Вы боитесь мысли, потому что никогда не 
мыслили, не умеете мыслить. Иначе абстрактная мысль не показалась бы вам мыслью 
нереальной, недействительной, и диалектику вы не стали бы отвергать за ее 
абстрактный характер… 
 

В–четвертых, диалектика стоит на точке зрения абсолютного эмпиризма. Раз 
диалектика сама не есть опыт, но — только лишь осознание опыта, она неповинна ни в 
каком опыте. Берите опыт какой хотите. Она не есть учение о каком–нибудь 
определенном опыте со всей полнотой и индивидуальными особенностями этого 
последнего. Она есть учение о необходимых для всякого опыта логических скрепах, о 
смысловых основах всякого опыта. Именно я, диалектик, имею право стоять на точке 
зрения абсолютного эмпиризма, а не вы, абстрактные метафизики и идеалисты в 
нигилизме, которые думаете, что раз вы стали мыслить диалектически, то тем самым 
уже продиктована раз навсегда очень узкая и определенная сфера опыта. Это все опять 
сводится к жалкому неумению пользоваться своею мыслью и к подмене подлинной 
стихии мысли всякими случайными содержательными установками. Диалектика 
требует абсолютного эмпиризма (и, стало быть, откровения), а ваша метафизика 
убивает абсолютный эмпиризм, сводя неисчерпаемое смысловое богатство природы на 
филькину грамоту минутных шарлатанских теорий. Диалектика абсолютно 
нетеоретична; диалектика не есть никакая теория. Диалектика есть просто глаза, 
которыми философ может видеть жизнь. Однако это именно хорошие глаза, и куда они 
проникли, там все освещается, проявляется, делается разумным и зримым. Абсолютный 
эмпиризм диалектики не означает тупого и слепого эмпиризма, который несознательно 
следует за неразберихой фактов и во имя чистоты опыта жертвует ясностью и 
строгостью мысли. Диалектика — абсолютная ясность, строгость и стройность 
мысли. Это — абсолютный эмпиризм, ставший абсолютной мыслью». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2481360155284200  
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ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ. Ч.6. 

 
«Я не понимаю, как можно говорить и мыслить о 

бытии помимо слова, имени и помимо мысли» 
А.Ф. Лосев 

  
Представляют интерес заключительные разделы «Философии имени» (1923) А.Ф. 

Лосева, в которых он с опорой на диалектику пытается вывести существование различных 
сфер бытия и соответствующих им исследовательских («научных») сфер. Одной из таких 
сфер оказывается наука о творчестве. Обратимся к рассуждениям Лосева о ней, а также о 
природе онтологии как науки о бытии: 
 

«В своей характеристике эйдоса мы брали в предыдущем изложении моменты 
эйдоса в узком смысле, моменты выражения, логоса и меона, подчинивши динамически–
диалектические моменты этим основным видам эйдоса вообще. Теперь, когда мы 
рассмотрели характер всех основных наук, вырастающих на анализе эйдоса, не мешает 
добавить, что диалектика в одном отношении может нам сейчас пригодиться и внести 
существенное добавление в список рассмотренных нами наук. А именно, диалектика 
требует, как мы видели, триады на фоне четвертого, софийного момента. Софийность 
конструирует телесность и фактичность триады, фактическую телесность 
устанавливаемого взаимоотношения смыслов. Другими словами, если эйдос в узком 
смысле, выражение, чистый и меонизированный логос и сущностный меон вполне 
достаточны для отражения диалектической триады (ибо триада говорит о смысле, а 
всякая возможная осмысленность уже заключена в этих типах смысла), то совершенно 
не хватает у нас еще одного момента, который бы отразил эту фактическую 
телесность, тоже требуемую в диалектике с абсолютной необходимостью, эту 
софийность. Другими словами, должен быть логос софийности, конструкция телесно–
фактического мира, логос творчества.  

 
Сюда должна быть отнесена, прежде всего, теоретическая механика. Сюда 

должна быть отнесена, если говорить о внесущностном факте, вся техника, задачей 
которой является создание новых форм, а не только их постижение в эйдосе, логосе или 
меоне; сюда относится наука об общественной и политической жизни, в частности о 
революции как творчестве и переделывании жизни, а не только ее постижении и 
изображении. Надо, конечно, строго различать сущностную и инобытийную 
софийность. Логическое конструирование софийного мира есть, таким образом, 
совершенно своеобразная сфера, вполне отличная от всех рассмотренных выше. 
Расчленяя еще более, можно сказать так. Эйдос в широком смысле (т. е. миф, эйдос в 
узком смысле, «топос» и «число») и его выражение воплощаются на своем же 
эйдетическом теле и факте, т. е. факте чистого эйдоса. И логос (т. е. символический, 
мифологический, ноэтический, геометрический, арифметический логос) воплощается на 
своем же логическом теле и факте, т. е. на факте чистого логоса. И там и здесь 
образуется факт, тело, факт эйдоса и факт логоса. Но и там и здесь есть факт как 
факт, тело как такое и — есть смысл факта, фактический смысл, смысл не чистый 
(который дан и без факта), но смысл, который рисует именно воплощенностъ смысла, 
хотя и продолжает понимать ее осмысленно же, смысловым, а не «фактическим» 
способом. Другими словами, надо различать сущностный меон и внесущностный, 
фактический меон, что мы выше и делали. Так вот, логос сущностного меона дает 
вышеназванные модификации мифологии, аритмологии и т. д. и, прежде и яснее всего, — 
теоретическую механику, которая хотя и имеет предметом движение и силу, но 
выводится чисто теоретически. Логос же внесущностного меона дает всякое учение о 
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творчестве и силе, куда войдет и прикладная механика, и всякая другая наука, 
оперирующая не с чистыми смыслами, но с их вещными и силовыми воплощениями. Если 
первую науку мы назовем логосом сущностного факта, т. е. факта самой сущности, то 
вторую лучше назвать другим именем, напр. логосом инобытийного факта и тела, 
софийности. 

 
Сущностная софийность, как мы знаем, не последний момент. «Тело», несущее на 

себе «становление» «смысла» (т. е. софийная стихия), может вступать во 
взаимоотношение с окружающим ее меоном, т. е. не с тем инобытием, которое 
заключено в смысле и эйдосе его как самораздельность последних и не с тем, которое 
образует едино–целостный и нерушимый факт этого смысла, тело эйдоса, но с тем, 
которое образуется при реальном переходе сущности как таковой (со всеми ее 
смысловыми инобытийными моментами) в новое инобытие, когда сама сущность 
мыслится как бы распадающейся и меонизированной. Рассматривая эту уже 
распавшуюся и потому необходимо состоящую из множества частичных сущностей 
сущность в ее реальном инобытийном состоянии, мы строим все эмпирические науки 
физико–физиолого–психолого–социологического характера. Но мы можем 
рассматривать ее в переходе в инобытие и без рассмотрения тех изолированных 
сущностей, на которые она реально распадается. Мы можем рассматривать сущность 
в ее полном и адекватном переходе в инобытие, так что нет тут еще никакого 
фактического распадения, но есть только понимание сущности как потенции всего 
алогического, как адекватно выраженной алогическими средствами. Тогда это значит, 
что сущность получила художественное выражение, и логос этого выражения, этой 
энергии, как мы говорили выше, есть эстетика. Тут эстетическая природа имени. Тут, 
стало быть, логос того момента в софийности, при помощи которого она делается 
энергией, т. е. выражается как соотнесенность и тождество со всем внесущностным и 
алогическим. Зная, что такое софийное бытие, мы глубже и сознательнее можем 
отнестись к тому, что выше было характеризовано как эстетика... 

 
Что такое онтология, или наука о 

бытии, о которой твердят все 
философские системы и — все 
философские учебники? Онтология — 
наука о бытии. Но ведь нет никакого 
бытия вне эйдоса. То, что мы говорим и 
мыслим о бытии, и есть эйдос. 
Следовательно, все те науки, о которых 
мы до сих пор говорили, и есть не что 
иное, как отделы онтологии. 
Феноменология — онтология. Мифология, 
диалектика, морфология и аритмология 
— онтология. Мифологическая и 

ноэтическая логика, механика и математика — онтология. Аноэтическая логика, логика 
творчества и выражения — онтология. Я не понимаю, как можно говорить и мыслить о 
бытии помимо слова, имени и помимо мысли. То, что необходимо конструируется в 
мысли–слове как неизбежный результат его саморазвития, то и есть само бытие. 
Разумеется, поскольку все, что мы говорим и мыслим, есть слово и мысль о бытии, 
можно сказать, что наук о небытии вообще нет. Всякая наука есть наука о бытии. 
Однако в бытии есть планы более общие и принципиальные и менее необходимые, 
выводные, не исходные. Физика и химия — тоже науки о бытии. Но если из них мы 
выбросим математику и логику, то они превратятся в бессмысленную груду фактов, 
которые не могут быть охвачены ни научно, ни вообще познавательно. Из этого вывод: 
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математика и логика суть науки о бытии более принципиальные, чем физика. Если 
отнять физику, математика и логика останутся, если же отнять математику и логику, 
физика исчезнет как наука.  

 
Итак, онтологии нет как особой науки наряду с мифологией, напр., или 

диалектикой. Это все разные конструкции онтологической же системы, и все эти науки 
суть одинаково реальны и объективны; без них нет ни науки, ни слова и мысли, ни науки 
слова и мысли о бытии. Конечно, каждая философская система в связи со своим 
вероучением по–разному истолковывает положение каждой из формулированных выше 
наук. Так, по Канту, не существует и не может существовать никакой онтологии, 
которая бы реально говорила о реальном и объективном бытии, но математика и 
математическое естествознание суть строгие науки, будучи в то же время всецело 
порождением рассудка и субъективных интуиций. Получается, что математика и 
механика ни в какой степени не есть онтология. Но в сущности все это есть только 
вероучение, не обладающее решительно никакой разумно–доказательной силой. Если о 
«вещах в себе» не может быть никакой науки (допустим, что это так, и забудем все 
противоречия кантовского учения о «вещах в себе»), то это значит только то, что 
единственное бытие, знакомое Канту, — бытие субъекта и что онтология для него есть 
учение о субъекте, а вовсе не то, что никакой онтологии не может быть принципиально. 
Она всегда есть, во всякой системе философии, но только для одних она — учение о 
материи, для других — психология, для третьих — гносеология, для четвертых — 
объективная диалектика и т. д.». 

 
В фейсбуке:  https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2488029384617277  
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ВЕЩЬ И ИМЯ 

 
«Отрыв имен от вещей есть печальный продукт той 

ужасающей тьмы и духовной пустоты, которой отличается 
буржуазная Европа, создавшая один из самых абстрактных и 
бездушных типов культуры вообще» 

А.Ф. Лосев 
  

Ранняя работа А.Ф. Лосева «Вещь и имя» (вторая половина 1920-х гг.) тематически 
примыкает к его «Философии имени», и в ней подробно развивается тезис о том, что «имя 
вещи есть сама вещь, хотя вещь не есть имя». Этот тезис, являющийся по своей сути 
имяславским, составляет ядро лосевской философии языка. Стоит отметить, что работа 
«Вещь и имя» не публиковалась при жизни философа, и впервые была опубликована лишь 
в 1993 г. Приводим выдержки из Предисловия к ней, датируемого 1929 г.: 
 

«Борьба "механистов" и "позитивистов" против диалектиков до последней 
минуты является огромным тормозом нормального развития диалектического метода и 
для его применения в различных областях действительности. Все еще приходится 
тратить массу времени и сил на разъяснение самых основных и примитивных понятий и 
установок. Каждое новое диалектическое рассуждение встречает со стороны 
"позитивистов" целую тучу возражений, упреков, насмешек и даже угроз. Я не хочу в 
этой маленькой работке затрагивать опять и опять все основные вопросы, начиная от 
Адама и Евы, а имею смелость погрузиться прямо в анализ одного из специальных 
вопросов, куда диалектика еще почти не проникла. Пусть "механистам" непонятно, как 
это материя может определять идею, а идея может в то же самое время оставаться 
нематериальной; пусть им непонятно, как психология и биология не есть физика, и как 
социология не есть физика; пусть они считают схоластикой и "поповством" понимание 
диалектики как науки совершенно абстрактной, хотя и получающей конкретность 
только в своем применении к действительности. Пусть все это думают они, как им 
угодно. Я же вступаю с ними в полемику. Я, если исключить некоторые 
немногочисленные места этой книги, веду себя так, как будто бы никаких 
"позитивистов" и не существовало. Это дает мне возможность заняться, 
действительно, конкретным, - диалектическим обследованием одной специальной 
области. 
 

Чем я занимаюсь тут? Я занимаюсь рассмотрением имени как некоей социальной 
действительности. "Механисты", кладя в основу всей действительности материю в ее 
причинно-механистической и натуралистической форме, конечно, не смогут понять ни 
подлинной природы имени, ни подлинной природы социального бытия вообще. С точки 
зрения строгой диалектики, социальное бытие, как бы его ни понимать, пусть даже оно 
есть в основе экономика, т. е. чисто производственные отношения, ни в коем случае не 
есть ни бытие физическое, ни физиологическое или биологическое, ни психическое. Много 
было охотников и без меня рассматривать социальные структуры, напр., с чисто 
психологической точки зрения, и тем смазывать и нивелировать и все своеобразие 
социального, как бытия sui generis. Тут надо усвоить только один простой факт, что 
социальное есть именно социальное и больше ничего. Задача диалектики - показать 
место социальной действительности в ряду других типов действительности. Равным 
образом, никогда никакой позитивист не сможет понять и того, что социальная 
действительность есть один из наиболее конкретных типов действительности вообще. 
Что такое конкретность для механиста? Конкретное для него - материя. Хорошо, 
пусть это так. Но какая материя? Если он думает, что сущностью этого кресла 
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является физическая материя, то он глубоко заблуждается. Это кресло кто-то делал, 
производил, кто-то его продавал и покупал, кто-то выражал в нем те или другие идеи 
(напр., художественные, утилитарные и т. д.). Словом, кресло это, если уж, 
действительно, подходить к нему конкретно, вовсе не есть только физическая материя, 
и уж во всяком случае физическая материя не является его сущностью. Его подлинной и 
конкретной сущностью является определенный комплекс чисто социальных форм. По 
сравнению с полнотой социальной (а следовательно, и исторической) действительности, 
физическое бытие, голая физическая материя есть именно субстанция. В реальной 
жизни мы оперируем не с голой материей кресла и не с его отвлеченной идеей, но 
исключительно только с самим креслом. И физическая материя кресла, и его отвлеченная 
идея не суть вещи реального обихода, но исключительно предмет мыслительных 
операций. В мысли, конечно, можно доходить до каких угодно абстракций, и это вовсе 
даже не дурно, если только мы не забудем того подлинного и реального, что у нас стоит 
перед глазами. 
 

Равным образом механисты 
никогда не поймут и подлинной 
природы имени, или слова, и не усвоят 
той колоссальной роли, которую я 
отвожу ему в социальной 
действительности. Что такое имя для 
позитивиста? Это механистически 
закономерный комплекс звуков. А вот 
по-моему, имя вовсе не есть звук, имя 
вещи есть сила самой вещи. Поэтому я 
прямо утверждаю, что имя 
неотделимо от вещи, что оно есть 
оформление самой вещи в ее 
объективном существовании. 
Позитивизм и механизм, за которым 
всегда кроется, с одной стороны, 
агностицизм, с другой - субъективизм, 
понимает имя как субъективно 
издаваемый звук, а вещь как вещь, в 
которой имя вовсе не есть момент в 
ней самой. Получается типичный для 
всякой абстрактной метафизики 
дуализм: вещи - сами по себе, без 
всякого имени, а имена (наши 
субъективные звуки) - сами по себе. 
Такой дуализм есть удушение всякой 
социальной действительности, ибо 
всякая социальная действительность 

предполагает, что между вещами, между всяческими субъектами и объектами, всегда 
есть живое и разумное общение. Отрыв имен от вещей есть печальный продукт той 
ужасающей тьмы и духовной пустоты, которой отличается буржуазная Европа, 
создавшая один из самых абстрактных и бездушных типов культуры вообще. 
 

Но самое главное в моей книге - то, с чем, быть может, согласятся и не все 
диалектики. Дело в том, что я для иллюстрации силы и значения имен привлекаю, между 
прочим, материалы из истории религий. Скажут: мы думали, вы серьезно говорите нам о 
значении имен, а вы раскапываете нам отжившие предрассудки о магии, заклинаниях, 
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заговорах и т. д. На это я должен сказать, что подобное рассуждение по меньшей мере 
поверхностно. Пусть всякая магия производит теперь только комическое впечатление. Я 
беру не выродившуюся и духовно-реакционную магию, а ту, которая в свое время была 
как бы максимально-интенсивным социальным бытием. Ведь никто не будет спорить с 
тем, что всякая религия в свое время была величайшим духовно и материально 
революционным фактором и что она была прогрессом, подобно тому, как и капитализм в 
экономическом отношении есть прогресс по сравнению с натуральным хозяйством. Это, 
по-моему, не только не мешает капитализму стать впоследствии духовно-реакционной 
силой, а наоборот, вполне способствует этому. Но если вы возьмете живую религию, с 
магией, чудесами и пр., - вы поразитесь тою ролью, которая приписывается здесь 
именам. Я и хочу на этих, несомненно, ярчайших образцах социальной силы имен 
показать и вскрыть значение имени вообще и развить кроющуюся здесь философскую 
систематику понятий. Я утверждаю, что сила имен в теперешней жизни, несмотря на 
ее полное удаление от живой религии, нисколько не уменьшилась. Мы перестали силою 
имени творить чудеса, но мы не перестали силою имени завоевывать умы и сердца, 
объединять ради определенных идей - тех, кто раньше им сопротивлялся, и это - ничуть 
не меньшая магия, чем та, о которой теперь читают только в учебниках. 
 

Еще не настало время, чтобы я высказал об имени то, что я мог бы высказать и 
что мне дороже и ближе, чем философский анализ имени. Но предрассудки механизма и 
позитивизма так еще крепки, что я буду вполне удовлетворен, если прочитают хотя бы 
только мой философский анализ имени. Раз диалектика - универсальный метод и ему 
подчинена не только логика, не только экономика, не только история и культура, но и 
самая дикая магия, ибо она тоже есть момент и логики, и экономики, и истории, и 
культуры, нужно быть самым отчаянным формалистом и рассудочным метафизиком, 
чтобы вырвать религию и магию из живого исторического процесса. Но если этого 
делать нельзя, то не только религия и магия, а самая необузданная и 
противоестественная фантастика и сумасшествие есть тоже момент в истории и, 
следовательно, имеет свою диалектику. Вот эту диалектику имени я и хотел дать. 
Сознаюсь, что это отвлеченно. Но для конкретности в этих вопросах я сам еще не 
вполне подготовлен. Впрочем, для философа диалектика и есть последняя 
конкретность». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2568891809864367  
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ОЧЕРКИ АНТИЧНОГО СИМВОЛИЗМА И МИФОЛОГИИ. Ч.1. 

 
«Нельзя понять законченного организма мысли и 

жизни, не заглянувши в те первичные интуиции, из которых 
он вырастает» 

А.Ф. Лосев 
  

«Очерки античного символизма и мифологии» (1930) – наиболее известная ранняя 
работа А.Ф. Лосева, входящая в его Восьмикнижие. Работа состоит из нескольких 
очерков, в которых исследованы разные стороны античной культуры. Первый очерк носит 
характер введения. В нем излагаются наиболее интересные, с точки зрения автора, 
концепции античного символизма, прежде всего, Ф. Ницше и О. Шпенглера. Опираясь на 
изложенный материал, Лосев дает собственную концепцию античности как типа 
культуры. Второй очерк посвящен мифологическим и символическим аспектам ранней 
греческой философской мысли. Лосев проводит мысль о связи ранней античной науки и 
мифологии. Третий очерк — исследование терминологии Платона. Лосев проводит обзор 
всех мест в платоновских сочинениях, в которых используются термины «идея» и «эйдос» 
и дает систематический анализ тех значений, которые имеют эти понятия в словаре 
философа. Четвертый очерк продолжает тематику предыдущего — он посвящен 
систематическому исследованию учения Платона об идеях. Следующий очерк посвящен 
мировоззрению Аристотеля. Лосев ставит своей целью дать цельную картину 
мировоззрения этого философа. Последний, шестой очерк, назван Лосевым «Социальная 
природа платонизма». Автор постулирует в качестве своей задачи — изобразить 
платонизм как цельное мировоззрение, являющееся специфическим продуктом античного 
общества V века до нашей эры. Приводим выдержки из Введения: 
 

«Хотя развиваемый в этих "Очерках" взгляд на античность и не является новым, 
тем не менее применение его на практике детального исследования во многих 
отношениях может считаться вполне новым. Я хочу рассмотреть античность как 
единый культурный тип и это единство, насколько возможно, увидать и в отдельных 
мелочах. Ведь значат же что-нибудь слова: античность, Греция, язычество и т.д. И если 
значат, то что-то, по-видимому, есть общее, характерное для всего античного, для 
всего греческого, для всего язычества. Я старался угадать стиль античности, не 
обезличивая его аналогиями с позднейшей культурой и не вытягивая ряд культур в одну 
линию, командуя им так, чтобы получалась одна абсолютно ровная шеренга. Я хотел 
уловить неизгладимые и неповторимые черты античного лика и попытался всерьез 
провести на практике общеизвестные рассуждения об ее пластичности. Конечно, это 
значило бы перестроить решительно все наше понимание античного мира. И так как 
сделать этого я пока не в силах, то я и решаюсь публиковать пока свои, большею частью 
весьма старые очерки (хотя этих очерков у меня набирается на несколько томов), давая 
ряд детальных анализов и не надеясь на то, что можно будет вскоре обработать с этой 
точки зрения хотя бы одну дисциплину из области классической филологии. Я уже много 
лет занимаюсь историей античной философии и кое-какие уголки ее обследовал со 
всевозможной подробностью и с применением самых последних научных методов. 
Однако я еще очень не скоро сумею издать труд, который бы охватывал всю античную 
философию с той точки зрения, которую я считаю сейчас единственно правильной. 
Предстоит еще масса отдельных кропотливых исследований, то филологических, то 
философских, то исторических, а я одинок и не имею (и даже лишен возможности 
иметь) учеников и даже просто сотрудников. Тем не менее только дружная работа 
энергичного круга специалистов, понимающих мою методологию или отношение к делу, 
могла бы сдвинуть нашу историю древней философии с мертвой точки. В этом и могла 
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бы быть наша чисто русская заслуга, так как подобная методология на Западе только 
зарождается; и неизвестно, когда она станет там общепринятой. Вернее же всего (это 
я вполне ощутительно показываю в своей книге на примере изучения платонизма), что 
немцы очень скоро разработают историю древней философии в предлагаемом мною 
направлении; и русские люди будут читать немцев, не понимая и не зная, что это было у 
нас гораздо раньше, и притом гораздо значительнее и богаче, но что разные "условия" 
спокон веков мешают нам быть самими собою и разрабатывать свои же собственные, 
своим жизненным опытом выношенные идеи. Что же тут делать и кому жаловаться? 
Истина нисколько не страдает от того, что ее никто не хочет признавать. Наоборот, 
для истины (а равно и для не признающих ее) это только логично. Обойдитесь без 
истины вы, а истина уж наверное обойдется без вас. 
 

Точка зрения на античность, положенная в 
основу этих очерков, выработана мною 
совершенно эмпирически, в процессе 
долговременных занятий древней философией, 
хотя теперь для меня это, конечно, уже не только 
эмпирическая необходимость. Почти с первых лет 
занятий древней философией я никак не мог 
понять ряда вопросов, которые только теперь 
начинают мне более или менее уясняться. Самое 
разительное было – общее значение платонизма. 
Если послушать историков философии, то 
оказывается, что это есть учение о чистом духе, 
что это идеализм романтиков, что это 
метафизика, предшествующая христианству, и 
т.д., и т.д. Я никогда не мог понять, как же это 
могла быть философия чистого духа в такую 
эпоху и в чем же, собственно, разница этой 
философии от средневекового христианства, от 
романтизма и т.д.? Ну, ладно, пусть это 
предшествие. Но где же тут языческая плоть, где 
хваленая пластичность тела, где красота 
статуй? А с другой стороны, что же это за 
чистый дух, если в одном месте у Платона 

прославляется педерастия, в другом – рабство, в третьем – конный завод вместо семьи? 
Только в последние годы я стал понимать все эти реальные черты платонического лика и 
научился не нарушать всего стильного единства этого последнего. Я понял, какая 
глупость содержится в обычных взглядах на платонизм, когда одни берут в нем одно 
чистенькое, а на все грязненькое навязывают фиговые листочки (уж не из отсутствия ли 
исторического чутья и собственного мещанства?) или когда берут все грязненькое, а все 
чистенькое подло замалчивают (уж не из-за злобы ли, что есть вообще чистенькие 
люди?). И вот я выставляю теперь требование – понимать и излагать Платона так, 
чтобы было видно, как платоническая идея неминуемо ведет к рабству, "монашеству", 
обобществлению жен и детей и т.д., потому что только тут вскрывается ее подлинный 
классический стиль и потому что только это и говорит сам Платон. Это – слова самого 
Платона, и надо только выполнить простое требование – не замалчивать собственных 
слов Платона. Другой пример – пресловутый античный "материализм". Ну, как 
прикажете относиться к "исследователям", которые слова философа о судьбе и Логосе 
трактуют как материалистическое учение о законах природы, а в атомах, которые сам 
Демокрит называет эйдосами, видят новоевропейские метафизические фикции? С моей 
же точки зрения, Демокрит никакого отношения к материализму не имеет; его атомизм 



90 
 

необходимо пластичен и "классичен". Вскрыть это – задача особого исследования. 
Наконец, о неоплатонизме я уже не говорю. До сих пор на него возводится 
просветительская клевета об его "гностическом" характере (несмотря на то, что 
Плотин написал целый трактат "Против гностиков"), об его беспредметном 
мистицизме (несмотря на диалектический метод), магии (несмотря на критику ее в II 3) 
и т.д. Все эти "традиции" чрезвычайно трудно преодолеваются. И никто всерьез не 
хочет представить себе, что неоплатонизм есть чисто греческое явление, что он 
пластичен, как и все в Греции, что в эпоху "упадка" (как просветительская и либеральная 
точка зрения оценивает период неоплатонизма) часто ярче всего осознается и 
выявляется подлинный дух и лик нации. 
 

Но об этом довольно. Sapienti sat. Оканчиваю это небольшое предисловие 
призывом к работе. Пора оставить либеральные хлопушки и пора приступать к делу! 
Вперед – в защиту подлинной и неискаженной античности!». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2571469709606577  
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ОЧЕРКИ АНТИЧНОГО СИМВОЛИЗМА И МИФОЛОГИИ. Ч.2. 

 
«Принципиально не может быть у греков такой 

философии, которая не была бы эстетикой, и такой 
эстетики, которая не была бы в то же время философией, и 
именно "первой философией"» 

А.Ф. Лосев 
  

В работе «Очерки античного символизма и мифологии» (1930) А.Ф. Лосев 
пытается сформулировать основные принципы, на которых построен античный 
символизм. По его мнению, античный символизм (1) есть учение о бытии, или онтология; 
(2) понимает красоту как нечто принципиально ограниченное телесным и материальным 
миром; (3) не содержит учения о «чистом духе»; (4) имеет очень мало общего с западной 
эстетикой в смысле степени своей автономности. Обратимся к рассуждениям Лосева:  
 

«1) Античный символизм (если его брать как теорию) есть учение о бытии, или 
онтология, поскольку последнее понимается как явленный лик и осмысленно-телесное 
изваяние, и платоническая, напр., эстетика есть не что иное, как учение об идеях и 
идеях-символах. Античные эстетическо-антропологические и эстетическо-
педагогические теории, в общем, также не различают между бытием или вещью и 
художественной формой, откуда явствует, что в Греции нет и не может быть никаких 
только эстетических жизни и воспитания, что т.н. эстетическое воспитание 
античными теоретиками мыслится и оправдывается всегда только как завершительный 
момент общего устроения. 
 

2) Античный символизм понимает красоту как нечто принципиально ограниченное 
телесным и материальным миром (даже платоническое возвышение в умный мир есть 
только переселение с темной и тяжелой Земли на светлое и тонкое огненное Небо), 
почему его учение об идеях-символах есть в основе учение о мире как произведении 
скульптуры; скульптура совмещает жизненность и конкретность бытия, доходящую до 
человеческого тела, с идеальностью и безболезненностью, доходящей до безглазых и 
холодных мраморных изваяний. Это остается и тогда, если под символизмом понимать 
не теорию, а практику жизни. Античные социально-политические, этические, 
эстетическо-педагогические и прочие теории имеют целью воспитать земного и 
телесного человека, жизнь которого всецело ограничена его жизнью на Земле и в теле, но 
они хотят сделать такого человека биологически-прекрасным и благородным, 
максимально похожим на беспечальных и бессмертных олимпийцев, так что и Небо 
греков есть та же Земля, но только данная во всем благородстве и чистоте своей 
изваянности. 
 

3) Как в античном символизме, в античной эстетике нет чистого духа, данного в 
своей абсолютной идеальности (наиболее "духовный" платонизм есть все же теория 
пантеистического космоса), и как нет тут чистого тела, во всей своей абсолютной 
бесформенности и, быть может, безобразии (наиболее "материалистически" 
настроенный эпикуреизм живет в своем утонченно-философском "саду" у Дипилонских 
ворот мудрым и эстетически-самонаслаждающимся размериванием телесных 
наслаждений), – так и в античных "практических" теориях эстетического воспитания и 
общественного строительства отрицается полезность и нужность развития одного 
ума, или одного тела, или одной морали. Эти теории просто не знают, что такое эти 
сферы сами по себе, взятые вне их объединенности с другими. Музыка у Аристотеля, 
напр., есть средство воспитания ума. "Этическое" воспитание у Платона просветляет и 
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очищает опять-таки ум. Гражданские добродетели у Плотина должны вести также к 
уму. И т.д. Быть может, нигде вообще или нигде в такой мере, как в Греции, не 
проповедовалось физическое и моральное воспитание ради усовершенствования ума и 
очищения созерцания. Это возможно было только благодаря тому особенному, 
античному складу "ума", который делал этот ум "местом идей", т.е. местом 
скульптуры и пластики вообще. Можно и нужно было "помогать ближнему", но не для 
"помощи" и не для "ближнего", а для умозрения и эстетики. Можно и нужно было 
устраивать и регулировать государство и общество, но не для прогресса как такового и 
не для общества как такового, а ради идеально-телесных умозрений. Отсюда самая 
"идеальная" и "моральная" философия, платонизм, есть вместе с тем и апология 
рабства. 
 

4) Античный символизм очень мало имеет 
общего с западной эстетикой в смысле степени 
своей автономности. Прекрасное в античном 
смысле не есть то отъединенное и изолированное 
прекрасное, что мы мыслим теперь, переживая 
его так, что оно не зависит у нас от самих 
фактов. Кант прекрасно формулировал эту 
западную точку зрения в своем учении об 
эстетической целесообразности и, главным 
образом, в учении о бескорыстии. Не то в 
античности. Там прекрасно – то, что 
биологически и жизненно отвечает своей цели; 
прекрасно – добротное, сильное, здоровое, живое, 
– если хотите, "полезное". Поэтому чистое 
искусство, "искусство для искусства", – это не 
античный стиль, это – противно античным 
теориям. И не только Платон изгоняет таких 
художников из своего государства. Это – 
убеждение всей Греции. Но это-то и значит, что 
искусство в нашем смысле имело там лишь 
гетерономное и лишь прикладное значение. С 

нашей точки зрения это так, ибо мы смотрим на искусство гораздо духовнее и гораздо 
более считаем его самодовлеющей сферой. Для античности же тут не было никакой 
гетерономии или утилитаризма. Ведь античность, как и Средние века, есть религиозная 
культура и религиозная жизнь. Поэтому, биологически-прекрасное (а оно для язычников-
греков и было религиозно прекрасным) не переживалось там как "прикладное". Наоборот, 
это-то и было там настоящей автономией. Вот почему Платон оставляет в своем 
государстве все виды искусства, под условием, чтобы они не были "подражательными", 
т.е. под условием, чтобы они были подлинным выражением религиозной души, а не 
простым изображением этой души, т.е. в античном смысле слова подлинно 
автономными. Это все относится и к теориям этики, общества, государства, 
эстетического воспитания и пр. С нашей точки зрения они – гетерономны, 
моралистичны; они "подчиняют прекрасное этическому". Но совсем не то было для 
самих греков. Для них автономия прекрасного не в том, что оно существует само по 
себе, как "идея", как "бескорыстное наслаждение", но в том, что оно есть прекрасная 
жизнь, т.е. здоровая, благородно-телесная, прекрасно-осуществленная жизнь. А так как 
язычество есть религия тела, то автономным для грека и было то, что является 
благородно-телесным, т.е. скульптурным и изваянным целым. Поэтому, античная 
теория эстетического воспитания, хотя и воспитывала для "морали", для "ума" и для 
"тела", все же оставалась всегда по существу основанной не на чем ином, как на 
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автономии искусства. Сравнивая это с западными теориями, мы видим, что разница 
тут вовсе не в гетерономии искусства и не в автономии (раз искусство существует как 
такое, оно всегда автономно), но в том, что античное искусство – телесно и "конечно", 
западное же хочет быть "духовным" и "бесконечным", что одно "классично", другое 
"романтично" (беря терминологию Гегеля), что одно – "эвклидовское", другое – 
"инфинитезимальное" (беря терминологию Шпенглера). 
 

Все эти особенности греческих как теоретически-символических (эстетика, 
онтология, эйдология, космология и пр.), так и практически-символических (напр., 
эстетически-педагогических) теорий можно было вывести только на основе тех общих 
учений об античности, которые были предложены нами выше. Эти особенности 
очерчены тут кратко и бегло. Но настоящий первый очерк есть только вступление и 
постановка вопроса. Последующие очерки будут проверять выставленную тут общую 
гипотезу об основном характере античного культурного типа на отдельных мелких и 
крупных проблемах, с тем, чтобы после такой проверки на ряде основных проблем можно 
было бы в дальнейшем говорить уже не о гипотезе, но дать законченное адекватное 
изображение античного символизма как теоретически – в смысле общей идеи, – так и 
эмпирически – в смысле обзора и анализа отдельных многоразличных фактов».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2573554406064774  
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ОЧЕРКИ АНТИЧНОГО СИМВОЛИЗМА И МИФОЛОГИИ. Ч.3. 

 
«Все греческие философы исповедуют одну 

единственно возможную форму бытия – живой Миф-
Понятие – в натурфилософии, гносеологии, диалектике и 
логике» 

А.Ф. Лосев 
  

Представляет интерес то, как в своей работе «Очерки античного символизма и 
мифологии» (1930) А.Ф. Лосев интерпретирует досократическую философию. По его 
мнению, уже в ней заложены основные темы последующей философской мысли: 
символико-мифологическое мировидение, всеединство, пантеизм, имманентизм, вечность 
сущего и др. Лосев выступает против интерпретации досократических систем в 
«научном» духе. Он убежден, что это огромная ошибка, исторический анахронизм. Кроме 
того, очевидна связь проблематики досократической философии в ее интерпретации 
Лосевым с его собственными взглядами на диалектику мифа и символа. Обратимся к его 
рассуждениям: 
 

«Раз навсегда необходимо порвать с "научностью" таких систем, как ионийская. 
Здесь первые полеты грандиозных вне-эмпирических обобщений. В этом простом 
воззрении, что все из воды, кроется целых три великих идеи, которые, впрочем, в свою 
очередь рождают из себя новую великую идею, уже бессмертную, завещанную нам 
греками. О ней потом. 
 

Первая идея, мистически-символически кроющаяся в вышеназванном открытии 
Фалеса, – это идея единства всего, идея всеединства. По другому свидетельству, Фалес 
со своими последователями прямо говорил: "Космос един". Именно в том, что вода – 
основа всего, и заключается все своеобразие греческого метода мышления, которое 
необходимо потому и квалифицировать во всем его своеобразии. Отвлеченное понятие 
единства мира интуитивно, я бы сказал спекулятивно, получается из мистической 
формулы первовещества, данного как вода, но никак не наоборот. Это и есть все 
своеобразие Фалеса. Мы видим, как идея единства есть не более как абстракция из мифа, 
который выставляется у Фалеса на первый план. Вторая великая идея, спекулятивно 
заложенная в той же формуле, есть идея неуничтожимости всего. Таково изречение: 
"Души бессмертны", равно как и у того же Диогена Лаэрция: "Ничем, говорил он 
[Фалес], смерть не отличается от жизни". И третья идея, связанная со второй и далее с 
первой, это – идея антитезы индивидуальных вещей и безликих стихий. По Фалесу, "все – 
из воды, и все разрешается в воду". 
 

Однако, прежде чем назвать эту триединую идею достойным ее именем, мы 
должны обратить внимание на другую идею Фалеса, идентичную, собственно, с первой, 
но выявляющую еще новый аспект в ней; это – убеждение в том, что πάντα πλήρη θεών, – 
"все полно богов". Я вижу здесь два основных воззрения; и без точного определения их не 
может быть никакого правильного отношения к Фалесу. 
 

Во-первых, это – спекулятивная формула всеобщего одушевления. По Диогену 
Лаэрцию, Аристотель и Гиппий говорят, что он "приписывал душу и неодушевленным 
предметам, заключая по магниту и янтарю". То же почти дословно и у Платонова 
схолиаста к "Государству", равно как и сам Аристотель на основании притяжения 
магнитом железа приписывает Фалесу мнение об одушевленности магнита. – Во-вторых 
же, здесь зарождена идея всеобщей божественности. Много раз об этом читаем мы у 
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доксографов. Аристотель прямо связывает эту идею с принципом всеобщего 
одушевления; а Цицерон увидел в Фалесовом боге даже миротворящий разум. 
 

Я не думаю, чтобы в этих словах Цицерона: 
"Фалес Милетский, который первый исследовал 
подобные вопросы, сказал, что вода – начало вещей, 
бог же есть тот ум, который создал все из воды" – 
содержалась дуалистическая концепция, как это 
думает Маковельский, тем более что свидетельство 
Аэция, помещенное Дильсом в этом же фрагменте, 
прямо указывает на имманентность этого разума 
миру: "Бог есть разум мира, вселенная же одушевлена 
и вместе с тем полна демонов; божественная сила 
пронизывает даже первичную влажность, являясь ее 
движущим началом". Впрочем, Цицерон – плохой 
знаток греческой философии, и, может быть, 
действительно в "боге" Фалеса он увидел Анаксагоров 
"ум" (в таком случае через стоицизм). 

 
Соединяя эти две спекулятивных формулы – "все из воды" и "все полно богов" – в 

одну и переводя ее на язык отвлеченной философии, мы находим здесь учение о боге как 
имманентной сущности всякого становления. Это тождество Бога, Мира, Разума и 
Души и есть то исходное мифолого-символическое Понятие, из которого диалектически 
будет выводить эллинская философия всю философскую картину мироздания. Это не 
понятие в смысле отвлечения сходных признаков и не понятие в смысле отвлеченно-
логической дедукции из более общих сфер сознания. Это есть наиболее общее достояние 
человеческого (т.е. греческого) сознания и не только – это, но оно нечто даже большее и 
более общее, чем само сознание и дифференцированный разум. Эмпирически это 
Понятие, понятие божественной Первовлаги, – пусто и отвлеченно; что это не простое 
химическое Н2O, – понятно даже Виндельбанду; здесь нет никаких научных построений, 
здесь нет никаких эмпирических обобщений, хотя Аристотелю и хотелось бы свести все 
Фалесово открытие на узко-физическую наблюдательность; это не 
естественнонаучный принцип и понятие. Это – полнота в единстве созерцаемого мира; 
это – символический миф, в котором имманентно живет Логос и полнота разумных 
определений. 
 

*** 
Что такое греческая натурфилософия в ее основных типах? Этих типов ясно 

можно наметить шесть. Так как главная проблема этой натурфилософии – отношение 
Единого и Многого, то по ней и произведем классификацию типов. Во-первых, можно 
признавать только Единое и отказывать Множеству в подлинной реальности; это – 
элеаты. Во-вторых, можно делать ударение на понятии Множества и отмысливать 
Единое; это – атомизм. В-третьих, Множество может раскрываться из Единого 
посредством отторжения и разрознения (Вражды) и возвращения в Единое посредством 
привлечения и соединения (Любви); это – Эмпедокл. В-четвертых, утверждается и 
Единое, и Многое, но они не происходят одно из другого и не переходят одно в другое; 
Многое только видоизменяется целесообразным действием Единого; это – Анаксагор. В-
пятых, Единое и Многое беспрестанно переходят одно в другое, так что существует 
только живой процесс появления; это – Гераклит. И наконец, в-шестых, есть Единое и 
Многое, но Единое видоизменяется во Многое посредством присущего ему движения: это 
и есть Диоген Аполлонийский, занимающий, как видим, совершенно определенное и ясное 
место в натурфилософии V в... 
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Бытие есть Понятие, данное как объективное обстояние живого организма. Это 

значит, что оно есть Символ и Миф. Бытие есть живой организм, данный как Понятие. 
Это – понятие, однако, не как предикат всевозможных субъектов, но – как субъект 
всевозможных предикаций, и притом единственно возможный, и потому необходимый, 
субъект. Это Мысль, физически и животно данная, Мысль и Слово, данные в виде плоти. 
Наконец, это – живое Тело, являющее свой тайный лик и становящееся само о себе 
говорящим Словом. Это – философия мистического символизма и, след., мифология. 
Главный принцип такой философии – проявление Смысла и степень осмысленной 
взаимопроникнутости и прозрачности Бытия-Мифа. Это – вся Греция и все 
христианство (по выключении из последнего, конечно, содержательных моментов, как 
это мы видели в I очерке). Это – в несколько поблекшей форме и немецкий идеализм, 
воскрешающий на новоевропейской почве забытые восторги перед вселенски-
развивающимся Понятием и Волей и, след., воскрешающий языческое или языческо-
христианское мироощущение».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2580717718681776  
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ДИАЛЕКТИКА МИФА. Ч.1. 

 
«Миф – необходимейшая – прямо нужно сказать, 

трансцендентально-необходимая – категория мысли и жизни; 
и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, 
произвольного, выдуманного или фантастического. Это – 
подлинная и максимально конкретная реальность» 

А.Ф. Лосев 
  

«Диалектика мифа» (1930) – одно из ключевых ранних произведений А.Ф. Лосева, 
входящее в его Восьмикнижие. Книга посвящена теме мифа и мифологии. Анализируя 
понятие мифа, Лосев последовательно отвергает многочисленные трактовки мифического, 
чтобы в конце прийти к следующему определению: «Миф есть в словах данная чудесная 
личностная история». Под «чудесным» Лосев понимает, прежде всего, осмысленно-
личностное начало, в противовес умозрительно-абстрактному. В конце работы автор 
намерен перейти к описанию логически необходимой картины «абсолютной мифологии», 
под которой, как это понятно из оставшихся фрагментов, следует понимать мир 
христианской онтологии, основанный на концепциях античности. Эта тема находится в 
центре внимания «Дополнений» к «Диалектике мифа», частично опубликованных в обход 
цензуры. Обратимся к вводной части сочинения Лосева: 
 

«Настоящее небольшое исследование имеет своим предметом одну из самых 
темных областей человеческого сознания, которой раньше занимались главным образом 
богословы или этнографы. Те и другие достаточно оскандалились, чтобы теперь могла 
идти речь о вскрытии существа мифа богословскими или этнографическими методами. 
И не в том беда, что богословы-мистики и этнографы-эмпирики (большею частью 
богословы весьма плохие мистики, пытаясь заигрывать с наукой и мечтая стать 
полными позитивистами, а этнографы – увы! – часто очень плохие эмпирики, находясь в 
цепях той или другой произвольной и бессознательной метафизической теории). Беда в 
том, что мифологическая наука до сих пор не стала не только диалектической, но даже 
и просто описательно-феноменологической. От мистики все равно не отделаться, раз 
миф претендует говорить о мистической действительности, и, с другой стороны, без 
фактов невозможна никакая диалектика.  

 
Но если будут считать, что факты мистического и мифического сознания, 

которые я привожу в пример, суть исповедуемые мною самим факты или что учение о 
мифе только и состоит из наблюдения одних фактов, то лучше им не вникать в мой 
анализ мифа. Надо вырвать учение о мифе и из сферы ведения богословов, и из сферы 
ведения этнографов; и надо принудить стать сначала на точку зрения диалектики и 
феноменолого-диалектической чистки понятий, а потом уже предоставить делать с 
мифом что угодно. Позитивно анализируя миф, я не пошел вслед за многими, которые 
теперь позитивизм изучения религии и мифа видят в насильственном изгнании из того и 
другого всего таинственного и чудесного. Хотят вскрывать существо мифа, но для 
этого сначала препарируют его так, что в нем уже ничего не содержится ни сказочного, 
ни вообще чудесного. Это – или нечестно, или глупо. Что касается меня, то я вовсе не 
думаю, что мое исследование будет лучше, если я скажу, что миф не есть миф и религия 
не есть религия. Я беру миф так, как, он есть, т.е. хочу вскрыть и позитивно 
зафиксировать, что такое миф сам по себе и как он мыслит сам свою чудесную и 
сказочную природу. Но я прошу не навязывать мне несвойственных мне точек зрения и 
прошу брать от меня только то, что я даю, – т.е. только одну диалектику мифа. 
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Диалектика мифа невозможна без социологии мифа. Хотя это сочинение и не 
дает специально социологии мифа, но это является введением в социологию, которую я 
всегда мыслил философско-исторически и диалектически. Разобравши логическую и 
феноменологическую структуру мифа, я перехожу в конце книги к установке основных 
социальных типов мифологии. Этой социологией мифа я занимаюсь специально в другом 
труде, но уже и тут ясна всеобъемлющая роль мифического сознания в разных слоях 
культурного процесса. Теория мифа, которая не захватывает культуры вплоть до ее 
социальных корней, есть очень плохая теория мифа. Нужно быть очень плохим 
идеалистом, чтобы отрывать миф от самой гущи исторического процесса и 
проповедовать либеральный дуализм: реальная жизнь – сама по себе, а миф – сам по себе. 
Я никогда не был ни либералом, ни дуалистом, и никто не может меня упрекать в этих 
ересях… 

 
Задачей предлагаемого очерка является 

существенное вскрытие понятия мифа, 
опирающееся только на тот материал, 
который дает само мифическое сознание. 
Должны быть отброшены всякие 
объяснительные, например, метафизические, 
психологические и пр. точки зрения. Миф 
должен быть взят как миф, без сведения его на 
то, что не есть он сам. Только имея такое 
чистое определение и описание мифа, можно 
приступать к объяснению его с той или иной 
гетерогенной точки зрения. Не зная, что такое 
миф сам по себе, не можем говорить и об его 
жизни в той или другой иноприродной среде. 
Надо сначала стать на точку зрения самой 
мифологии, стать самому мифическим 
субъектом. Надо вообразить, что мир, в 
котором мы живем и существуют все вещи, 
есть мир мифический, что вообще на свете 
только и существуют мифы. Такая позиция 
вскроет существо мифа как мифа. И уже 
потом только можно заниматься 

гетерогенными задачами, например, "опровергать" миф, ненавидеть или любить его, 
бороться с ним или насаждать его. Не зная, что такое миф, – как можно с ним 
бороться или его опровергать, как можно его любить или ненавидеть? Можно, 
разумеется, не вскрывать самого понятия мифа и все-таки его любить или ненавидеть. 
Однако все равно какая-то интуиция мифа должна быть у того, кто ставит себя в то 
или иное внешнее сознательное отношение к мифу, так что логически наличие мифа 
самого по себе в сознании у оперирующего с ним (оперирующего научно, религиозно, 
художественно, общественно и т.д.) все-таки предшествует самим операциям с 
мифологией. Поэтому необходимо дать существенно-смысловое, т.е. прежде всего 
феноменологическое, вскрытие мифа, взятого как таковой, самостоятельно взятого 
самим по себе».  

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2584926874927527  
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ДИАЛЕКТИКА МИФА. Ч.2. 

 
«Наука не рождается из мифа, но наука не существует 

без мифа, наука всегда мифологична» 
А.Ф. Лосев 

  
В «Диалектике мифа» (1930) А.Ф. Лосев высказывает интересный тезис о том, что 

всякая наука в своей основе мифологична, т.е. базируется на неотрефлексированной 
мировоззренческой модели. Он иллюстрирует это на примере мысли Декарта, Ньютона и 
Канта. Обратимся к рассуждениям Лосева:  
 

«Прежде всего, что значит, что мифология предшествует науке? Если это 
значит, что миф проще для восприятия, что он наивнее и непосредственнее науки, то 
спорить об этом совершенно не приходится. Также трудно спорить и о том, что 
мифология дает для науки тот первоначальный материал, над которым она будет в 
дальнейшем производить свои абстракции и из которого она должна выводить свои 
закономерности. Но если указанное утверждение имеет тот смысл, что сначала 
существует мифология, а потом наука, то оно требует полного отвержения и критики. 
 

Именно, во-вторых, если брать реальную науку, т.е. науку, реально творимую 
живыми людьми в определенную историческую эпоху, то такая наука решительно всегда 
не только сопровождается мифологией, но и реально питается ею, почерпая из нее свои 
исходные интуиции. 
 

Декарт – основатель новоевропейского рационализма и механизма, а стало быть, 
и позитивизма. Не жалкая салонная болтовня материалистов XVIII века, а, конечно, 
Декарт есть подлинный основатель философского позитивизма. И вот оказывается, что 
под этим позитивизмом лежит своя определенная мифология. Декарт начинает свою 
философию с всеобщего сомнения. Даже относительно Бога он сомневается, не является 
ли и Он также обманщиком. И где же он находит опору для своей философии, свое уже 
несомненное основание? Он находит его в "я", в субъекте, в мышлении, в сознании, в 
"ego", в "cogito". Почему это так? Почему вещи менее реальны? Почему менее реален Бог, 
о котором Декарт сам говорит, что это яснейшая и очевиднейшая, простейшая идея? 
Почему не что-нибудь еще иное? Только потому, что таково его собственное 
бессознательное вероучение, такова его собственная мифология, такова вообще 
индивидуалистическая и субъективистическая мифология, лежащая в основе 
новоевропейской культуры и философии. Декарт – мифолог, несмотря на весь свой 
рационализм, механизм и позитивизм. Больше того, эти последние его черты только и 
объяснимы его мифологией; они только и питаются ею. 
 

Другой пример. Кант совершенно правильно учит о том, что для того, чтобы 
познавать пространственные вещи, надо к ним подойти уже в обладании 
представлениями пространства. Действительно, в вещи мы находим разные слои ее 
конкретизации: имеем ее реальное тело, объем, вес и т.д., имеем ее форму, идею, смысл. 
Логически идея, конечно, раньше материи, потому что сначала вы имеете идею, а потом 
осуществляете ее на том или другом материале. Смысл предшествует явлению. Из этой 
совершенно примитивной и совершенно правильной установки Платон и Гегель сделали 
вывод, что смысл, понятие – объективны, что в объективном миропорядке сплетены в 
неразрывную реальную связь логически различные моменты идеи и вещи. Что же теперь 
выводит отсюда Кант? Кант из этого выводит свое учение о субъективности всех 
познавательных форм, пространства, времени, категорий. Его аргументы 
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уполномочивали его только на констатирование логического предшествия форм и 
смыслов – текучим вещам. На деле же всякая "формальность", оформление, всякое 
осмысление и смысл для него обязательно субъективны. Поэтому и получилось то, чего 
можно было бы и не доказывать и что являлось его исходным вероучением и мифологией. 
Рационалистически-субъективистическая и отъединенно-индивидуалистическая 
мифология празднует в кантовской философии, быть может, свою максимальную 
победу. Также и ранний Фихте первоначальное единство всякого осмысления, до 
разделения на практическое и теоретическое наукоучение, почему-то трактует не как 
просто Единое, что сделал Плотин, а как Я. Тут тоже мифология, которая ничем не 
доказана, ничем не доказуема и которая ничем и не должна быть доказываема. И тут 
удивляться нечему. Так всегда и бывает, что доказуемое и выводное основывается на 
недоказуемом и самоочевидном; и мифология только тогда и есть мифология, если она не 
доказывается, если она не может и не должна быть доказываемой. – Итак, под теми 
философскими конструкциями, которые в новой философии призваны были осознать 
научный опыт, кроется вполне определенная мифология. 
 

Не менее того мифологична и наука, не 
только "первобытная", но и всякая. Механика 
Ньютона построена на гипотезе однородного и 
бесконечного пространства. Мир не имеет 
границ, т.е. не имеет формы. Для меня это 
значит, что он – бесформен. Мир – абсолютно 
однородное пространство. Для меня это значит, 
что он – абсолютно плоскостен, невыразителен, 
нерельефен. Неимоверной скукой веет от такого 
мира. Прибавьте к этому абсолютную темноту 
и нечеловеческий холод междупланетных 
пространств. Что это как не черная дыра, даже 
не могила и даже не баня с пауками, потому что 
и то и другое все-таки интереснее и теплее и 
все-таки говорит о чем-то человеческом. Ясно, 
что это не вывод науки, а мифология, которую 
наука взяла как вероучение и догмат. Не только 
гимназисты, но и все почтенные ученые не 
замечают, что мир их физики и астрономии 
есть довольно-таки скучное, порою 
отвратительное, порою же просто безумное 
марево, та самая дыра, которую ведь тоже 
можно любить и почитать. Дыромоляи, 
говорят, еще и сейчас не перевелись в глухой 

Сибири. А я, по грехам своим, никак не могу взять в толк: как это земля может 
двигаться? Учебники читал, когда-то хотел сам быть астрономом, даже женился на 
астрономке. Но вот до сих пор никак не могу себя убедить, что земля движется и что 
неба никакого нет. Какие-то там маятники да отклонения чего-то куда-то, какие-то 
параллаксы... Неубедительно. Просто жидковато как-то. Тут вопрос о целой земле 
идет, а вы какие-то маятники качаете. А главное, все это как-то неуютно, все это 
какое-то неродное, злое, жестокое. То я был на земле, под родным небом, слушал о 
вселенной, "яже не подвижется"... А то вдруг ничего нет, ни земли, ни неба, ни "яже не 
подвижется". Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да еще и матерщину вслед 
пустили. "Вот-де твоя родина, – наплевать и размазать!" Читая учебник астрономии, 
чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и еще готов плюнуть 
в физиономию. А за что? 
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Итак, механика Ньютона основана на мифологии нигилизма. Этому вполне 

соответствует специфически новоевропейское учение о бесконечном прогрессе общества 
и культуры. Исповедовали часто в Европе так, что одна эпоха имеет смысл не сама по 
себе, но лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, что эта другая эпоха не 
имеет смысла сама по себе, но она тоже – навоз и почва для третьей эпохи и т.д. В 
результате получается, что никакая эпоха не имеет никакого самостоятельного смысла 
и что смысл данной эпохи, а равно и всех возможных эпох, отодвигается все дальше и 
дальше, в бесконечные времена. Ясно, что подобный вздор нужно назвать мифологией 
социального нигилизма, какими бы "научными" аргументами ее ни обставлять. Сюда же 
нужно отнести также и учение о всеобщем социальном уравнении, что также несет на 
себе все признаки мифологически-социального нигилизма. Вполне мифологична теория 
бесконечной делимости материи. Материя, говорят, состоит из атомов. Но что такое 
атом? Если он – материален, то он имеет форму и объем, например, кубическую или 
круглую форму. Но куб имеет определенной длины сторону и диагональ, а круг имеет 
определенной длины радиус. И сторону, и диагональ, и радиус можно разделить, 
например, пополам, и, следовательно, атом делим, и притом до бесконечности делим. 
Если же он неделим, то это значит, что он не имеет пространственной формы, а тогда 
я отказываюсь понимать, что такое этот атом материи, который не материален. 
Итак, или никаких атомов нет как материальных частиц, или они делимы до 
бесконечности. Но в последнем случае атома, собственно говоря, тоже не существует, 
ибо что такое атом – "неделимое", которое делимо до бесконечности? Это не атом, а 
бесконечно тонкая, имеющая в пределе нуль пыль разбросавшейся и развеявшейся в 
бесконечность материи. Итак, а обоих случаях атомизм есть ошибка, возможная 
только благодаря слепой мифологии нигилизма. Всякому здравомыслящему ясно, что 
дерево есть дерево, а не какая-то невидимая и почти несуществующая пыль неизвестно 
чего, и что камень есть камень, а не какое-то марево и туман неизвестно чего. И все-
таки атомистическая метафизика была всегда популярна в новое время вплоть до 
последних дней. Это можно объяснить только мифологическим вероучением новой 
западной науки и философии». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2587377741349107  
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ДИАЛЕКТИКА МИФА. Ч.3. 

 
«Миф есть в словах данная чудесная личностная история» 

А.Ф. Лосев 
  

В работе «Диалектика мифа» (1930) А.Ф. Лосев отвергает ряд расхожих 
представлений о мифе и приходит к выводу о том, что в своей сущности миф является 
чудом. Чудо, согласно Лосеву, это не есть ни просто воздействие высших сил на низшее 
бытие, ни просто нарушение законов природы, ни просто мысль об единообразии законов 
природы, ни та или икая субъективная выдумка, призвольное самопроецирование или 
гипноз, внушение со стороны. В чуде он выделяет несколько диалектических моментов: 
встречу двух личностных планов (внешне-исторического и внутренне-замысленного) в 
пределах одной и той же личности, специфические формы их объединения и связь с идеей 
личности. Обратимся к его рассуждениям: 
 
«a) встреча двух личностных планов, 
a) Ясно, что в чуде мы имеем дело, прежде всего, с совпадением или, по крайней мере, с 
взаимоотношением и столкновением двух каких-то разных планов действительности. 
Это, по-видимому, и заставляло многих говорить о вмешательстве высших сил и о 
нарушении законов природы. Однако в противоположность подобным теориям мы 
хотим вскрыть в точном феноменолого-диалектическом анализе как характер обоих 
планов, так и способ их взаимоотношения. И, прежде всего, нам ясно из предыдущего 
изложения, что чудо есть взаимоотношение двух (или большего числа) личностных 
планов. Чудо есть и проявление со стороны какой-то или каких-то личностей, и для, в 
целях какой-то или каких-то личностей (понимая под личностью то, что было 
установлено нами выше). Это должно иметь аксиоматическое значение, и спорить об 
этом едва ли возможно. Чудо есть всегда оценка личности и для личности. 
 
b) которые могут быть в пределах одной и той же личности; 
b) Возникает далее вопрос: взаимоотношение каких именно личностных планов есть 
чудо? Проще всего думается, что это есть влияние одной личности на другую. Такой 
взгляд, однако, малоплодотворен. Нет ровно ничего чудесного во влиянии одной личности 
на другую, если его брать как таковое. Умный учит глупого, ученый – неученого, 
грамотный – безграмотного, опытный в жизни – неопытного в жизни и т.д. Тут нет 
ничего специфически чудесного. Разумеется, это, как и все на свете, может быть 
чудесным. Но ведь и восход и заход солнца, рождение и смерть человека и даже всякие 
мелкие явления в природе и жизни могут быть чудесными и часто таковыми 
оказываются. Стало быть, не само влияние одной личности на другую чудесно, но – 
какой-то особый момент, не сводящийся просто на самый факт этого влияния... 
Подлинного чудесного взаимоотношения личностных планов надо искать не в сфере 
влияния одной личности на другую, но, прежде всего, в сфере одной и той же личности, и 
уже на этом последнем основании можно говорить о взаимодействии двух или более 
отдельных личностей. Один универсальный пример способен сразу убедить в этом, это – 
оборотничество и вообще перевоплощение в разных телах. Что это есть чудо – 
сомневаться не приходится. Но что одна и та же ведьма превращается то в катящееся 
колесо, то в птицу, то в серого волка, т.е. что тут идет речь об одной и той же 
личности, – это тоже ясно. Стало быть, чтобы случилось чудо, достаточно и одной 
личности. Но необходимы какие-то два плана этой личности. Какие же? 
 
c) это – планы внешне-исторический и внутренне-замысленный; 
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c) Несомненно, это есть планы внешне-исторический и – внутренно-замысленный, как бы 
план заданности, преднамеренности и цели. Коснемся их более подробно. – Личность, во-
первых, есть личность, т.е. она есть, прежде всего, сама по себе, вне своей истории и 
вне всякого становления. Что это такое? Она есть нечто остающееся совершенно 
неизменным в течение всего своего изменения и истории. По основному правилу 
диалектики, становление может состояться только тогда, когда есть то, что именно 
становится и что остается как таковое неизменным, при всех своих фактически 
происходящих изменениях. Как только нарушится и изменится в своем существе это 
"что", – так, можно сказать, прервалось и его становление, началось становление 
совершенно другой вещи. Итак, личность есть, прежде всего, некое неизменное 
единство, как бы парящее в процессе всего изменения и само по себе существующее вне 
всякого изменения и истории. Только в силу этого и возможна сама история. Но, во-
вторых, реальная личность есть личность историческая. Она непрерывно и сплошно 
течет, вечно меняется и становится. Говоря несколько грубее, она всегда во времени... 
Итак, в чуде встречаются два личностных плана: 1) личность сама по себе, вне своего 
изменения, вне всякой своей истории, личность как идея, как принцип, как смысл всего 
становления, как неизменное правило, по которому равняется реальное протекание; и – 
2) самая история этой личности, реальное ее протекание и становление, алогическое 
становление, сплошно и непрерывно текучее множество – единство, абсолютная 
текучая неразличимость и чисто временная длительность и напряженность. 

 
d) формы их объединения; 
d) Сам собою рождается вопрос: в каком же 
именно взаимоотношении находятся эти два 
личностных плана? Тут мы впервые 
начинаем подходить к диалектической 
разгадке чуда (к диалектической – ибо 
никакой другой разгадки для философии не 
требуется). Именно, эти два плана, будучи 
совершенно различными, необходимым 
образом отождествляются в некоем 
неделимом образе, согласно общему 

диалектическому закону. Тут повторяется первичная диалектика "одного" и "иного"; и 
без четкого ее усвоения невозможно понять и диалектики чуда. "Одно" и "иное" 
необходимым образом отличаются друг от друга и взаимно отождествляются. Но 
любопытен не этот общий диалектический закон, но та его спецификация, которая 
существует именно для категории чуда. Как только мы заговорили о становлении и 
истории, о времени, так тотчас же возникает вопрос о том, как же именно и насколько 
происходит это становление. Становления не может быть без того, что именно 
становится. И вот, как только вещь перешла в становление, мы тотчас же начинаем 
сравнивать реально становящееся и, стало быть, ставшее с тем, что должно 
становиться, становящуюся вещь с идеей вещи. Без этого, тайного или явного, сравнения 
совершенно невозможно говорить о реальном становлении. Однако, всматриваясь в 
реальный лик ставшей вещи, мы замечаем тут гораздо больше слоев, чем только два. Во-
первых, отвлеченная идея вещи, или в нашем случае – идея личности, вне ее истории, 
остается на своем месте, равно как и, во-вторых, момент чисто алогического 
становления, момент меонально-исторический. Но если бы было только это, то мы 
попали бы в сети дурного дуализма; и никакой диалектики, никакого чуда не получилось 
бы. Эти две сферы отождествляются. И это значит, что есть, в-третьих, нечто 
третье, что уже – и не отвлеченная идея, и не отвлеченная алогичность становления, но 
нечто совершенно несводимое ни на то, ни на другое, нечто по сущности своей ничего 
общего не имеющее ни с тем, ни с другим. Это третье должно быть настолько же 
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идеей, насколько и становлением. Оно – идея, но – данная не сама по себе, а 
исключительно алогическими средствами; и это – алогическое становление и материя, 
но – данные исключительно как идея и средствами идеи. Это есть то, что воистину 
руководит всем становлением, а не только его идейным осмыслением, как отвлеченная 
идея. Это есть подлинный первообраз, чистая парадигма, идеальная выполненность 
отвлеченной идеи... 
 
e) чудо – знамение вечной идеи личности 
e) Сравнение, без которого невозможно никакое становление, может, следовательно, 
происходить в разных смыслах. Можно сравнивать реально-вещественный образ 
ставшего предмета с его отвлеченной идеей и судить, насколько тут происходит 
совпадение. Такое сравнение, конечно, малоинтересно потому, что мы уже заранее 
знаем, что никакого становления не может быть без того, что именно становится, 
никакой истории нет без того, что именно находится в истории. Но вот мы начинаем 
сравнивать реально-вещественный образ вещи с ее первообразом, парадигмой, 
"образцом", с ее идеальной выполненностью и идеальным пределом полноты всякого 
возможного ее осуществления и приближения к своим собственным внутренним 
заданиям. Полного совпадения ожидать мы не имеем тут никакого права. Всегда мы 
наблюдаем только частичное совпадение реально-вещественного образа вещи с ее 
идеальной заданностью-выполненностью, с ее первообразом; и рассчитывать, что в 
данном случае реальное вполне воплотит свою идеальную заданность, мы не имеем ровно 
никаких оснований. Тем более нужно считать удивительным, странным, необычным, 
чудесным, когда оказывается, что личность в своем историческом развитии вдруг, хотя 
бы на минуту, выражает и выполняет свой первообраз целиком, достигает предела 
совпадения обоих планов, становится тем, что сразу оказывается и веществом, и 
идеальным первообразом. Это и есть настоящее место для чуда. Чудо – диалектический 
синтез двух планов личности, когда она целиком и насквозь выполняет на себе лежащее в 
глубине ее исторического развития задание первообраза». 
 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2598713916882156  
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МУЗЫКА КАК ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ 

 
«В музыке осуществлено и явлено человеку единство 

дискретности и непрерывности, бытия и небытия» 
А.Ф. Лосев 

  
Работа «Музыка как предмет логики» (1927) входит в знаменитое Восьмикнижие 

А.Ф. Лосева и продолжает тематику его более ранних исследований, посвященных 
философии музыки. Основные проблемы этой работы рассматриваются в статье Л.Р. 
Авдеевой «Музыка на грани бытия и небытия. А.Ф. Лосев». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Философия музыки Лосева не есть нечто искусственно сконструированное. 
Книга «Музыка как предмет логики», несмотря на свое название, не направлена на 
сглаживание противоречий — напротив, выявляя сущность музыки, Лосев одновременно 
размышляет о необходимости создания альтернативы бивалентной логике, о 
переосмыслении всеобщности математических понятий. Вдохновляясь целью 
феноменологически узреть природу музыки, он гипертрофирует и доводит до предела 
две, казалось бы, несовместимые позиции и одновременно доказывает основательность 
каждой из них и конечную совместимость их обеих. 
 

Музыка, по Лосеву, — мир «процессов бесформенного бытия», мир динамичности, 
«слитности всего со всем», невыявленности. Она рождается в стихии «шумящего моря 
небытия» и развертывается как исполински сильная жизнь, будто открывая человеку, 
соприкоснувшемуся с ней, тайны Вселенной, неведомые логическому анализу. Логос 
изучает раздельное и механически соединенное, в сфере рассудка все имеет строго 
определенный смысл, анализируется с помощью категорий, понятий, посредством 
которых мыслятся пространство, время, причинность, действие и т. п. Целостное 
бытие упрощено, схематизировано, подчинено сформулированным законам, которые по 
своей сущности не могут отражать действительность, являющуюся «текучей 
цельностью во множестве». Превращая жизнь в формальный механизм, Логос, наука 
систематически вторгаются в сложнейшие процессы, примитивизируя их в 
соответствии со своими когнитивными возможностями. Музыка, по выражению 
Лосева, «гонит науку и смеется над ней», она анархична и своевольна, поскольку 
соответствует принципу «нераздельной органической слитности взаимопроникнутых 
частей бытия». «Музыкальная модификация мысли» адекватна сути бытия. 
Музыкальные образы приоткрывают тайну «вечного хаоса всех вещей», где нет границы 
между добром и злом, удовольствием и страданием, счастьем и горем. 
 

Музыка внепространственна, это мгновенная превращаемость, цепь исчезновений. 
Музыкальное произведение напоминает стихию душевной жизни. «Слушая музыку, мы 
ощущаем, что мир есть не что иное, как мы сами», — пишет Лосев… 
 

Существует, по Лосеву, специфическое музыкальное познание, объединяющее в 
себе познавательные и «переживательные» энергии. Но музыка не может и не должна 
быть сведена к абстрактному психологизму, к «субъектной индивидуальности». Это не 
сонм чувств, обуревающих ее создателя, а нечто большее — ключ к пониманию 
Вселенной, которая наполнена художественным смыслом. 
 

Музыка — стихия инобытия, сплошного и непрерывного алогического становления, 
неопределимого и неразличимого человеком. Это жизненная стихия эйдоса, «бесконечно 
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растекающаяся беспредельность», противополагающая себя оформленным и 
неподвижно-идеальным формам. 
 

Музыка — «самопротивоборство субъектно-объектного единства», 
непроницаемое для устойчивого осмысления, жаждущего статики. Она — «распыление 
эйдоса», «сплошной прирост бесконечно малых изменений», который в математике 
осмысливается в дифференциальном исчислении, указывающем на непрерывную 
изменяемость вещей. Переживать музыку — это значит «вечно стремиться к идее и не 
достигать ее». Она по природе своей ломает все застывшее, окостеневшее, 
формализованное. Однако непредсказуемость и стихийность музыкального процесса 
содержит в себе и некое динамическое равновесие хаоса и гармонии, основанное на 
«жизни чисел» как сущности музыки, на внутреннем порядке и строе. Такто-
метрическая организация музыки анализируется Лосевым достаточно подробно. Ритм, 
метр, такт, мелодия, симметрия — все эти понятия фиксируются и раскрываются на 
десятках страниц. Таким образом, показывается, что музыка укоренена и в сфере 
дискретного, прерывистого бытия, где господствует число, определенность, 
устойчивость, однозначность. 
 

Современная философия, и феноменология в 
частности, по оценке Лосева, неспособны вникнуть в это 
неразрывное единство бытия и небытия. Тонкая грань, на 
которой балансирует музыка, для них неуловима и 
непостижима. «Эйдетическая изваянность», с одной 
стороны, и смысловая текучесть, подвижность музыки, с 
другой — это отражение процессов докатегориального, 
внутрикатегориального и посткатегориального 
становления, скрытого от догматических теорий. Это 
единство улавливается именно музыкой, ибо музыкальное 
бытие — это взаимопроникновение бытия и небытия, 
тождество логического и алогического. 
 

Музыка основана на ритме, тональности, она есть 
форма, и в то же время это свидетельство 
существования «несказуемого» и непознаваемого, что 
определено людьми как царство бессмысленности. Она, 
как и математика, базируется на числе, и потому 

музыкальная форма — это художественная выраженность числа и времени и должна 
быть интерпретирована как их искусство. Исключительная сложность понимания 
феномена музыки связана с трудностью постижения феномена времени. Оно и 
объективно, и субъективно, оно — объединение «длящегося» и «недлящегося». Время 
таит в себе возможность точного фиксированного исчисления и оно же — «иное» числа, 
подвижная непрерывность, текучесть, «жизнь числа»… 
 

В музыке осуществлено и явлено человеку единство дискретности и 
непрерывности, бытия и небытия, не устает повторять Лосев, — и тогда мы 
вспоминаем, наконец, еще об одной — естественнонаучной — составляющей его 
прозрений. Он — современник создания квантовой физики, для которой вовсе не 
представляется странным сближение и взаимозависимость, взаимопроникновение 
объекта и субъекта; которой свойственно рассуждать о мире в понятиях, почти не 
поддающихся обыденному человеческому разумению. Основы здравого смысла 
колеблются многомерными пространствами, где мельчайшие частицы микромира ведут 
себя по-разному в зависимости от того, наблюдает за ними исследователь или нет, да и 
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вообще то являются, то не являются частицами, где существуют многовариантные 
описания Вселенной, не поддающиеся верификации и точному причислению одного из них 
к истине, где сама истина расплывчата и раздроблена — и вовсе не по причине 
конкуренции научных направлений, их неспособности или нежелания договориться и 
однозначно что-то оформить в виде результата. В прозрениях Лосева перед нами 
открывается вибрирующая ткань Универсума, к тайнам которого причастна 
невербализуемая, допонятийная музыкальная стихия». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2601499009936980  
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АНТИЧНЫЙ КОСМОС И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 
«Имя – то, что мы знаем о вещи, и то, что вещь знает 

сама о себе. В имени вещи – вся вещь. Нельзя знать вещь, не 
зная ее имени. Диалектика вещей есть диалектика имен; 
диалектика мира и бытия – диалектика имени, в котором дан 
мир и дано бытие. Если построена диалектика, то построено 
логически все бытие и даже гораздо большее – построена 
смысловая связь всего со всем, а в том числе и, в частности, 
смысловая связь нашей человеческой мысли с окружающим ее 
бесконечным бытием» 

А.Ф. Лосев 
  

Работа «Античный космос и современная наука» (1927) входит в знаменитое 
Восьмикнижие А.Ф. Лосева. Объектом исследования Лосева является античное и 
средневековое мировоззрение, рассматриваемое с позиций своей внутренней логики. 
Предметом исследования является представление античной науки о космосе и 
пространстве. Исследуется связь математики, геометрии, механики, астрономии с одной 
стороны и метафизики и религии в учениях некоторых представителей идеализма Древней 
Греции и Средневековья. Методом исследования является диалектика, понимаемая 
Лосевым как изучение абстрактной логической конструкции понятия о каждой вещи. 
Приводим выдержки из предисловия к работе: 
 

«Настоящая работа представляет собой соединение ряда отрывков из того 
материала по истории поздней античной и ранней средневековой науки и философии, 
собиранием которого я занимался все последние годы. Не надеясь на то, что весь этот 
материал увидит свет в ближайшее время, я, в конце концов, решился опубликовать 
некоторые его фрагменты, группируя их с новой точки зрения и выбирая то, что 
наиболее было бы интересно для современного научного сознания. Решаясь на это, я 
отлично сознавал, что ценность моих долголетних изысканий значительно понизится, 
что многое весьма существенное не будет ни изложено, ни даже затронуто и что без 
этого иные пункты моего исследования окажутся неясными и бездоказательными. 
Однако делать было нечего. Опубликовать свои материалы при том их плане, по 
которому они собирались, я не мог, помимо всего прочего, уже по одному тому, что 
необходимый тут громоздкий аппарат примечаний и ссылок с разными шрифтами и 
рисунками и со всеми принятыми в научной литературе условностями текста 
представляет слишком большие типографские затруднения. Я потому и решил выбрать 
только некоторые главы и отрывки, подчинивши их уже новой точке зрения, а именно 
теме о диалектике античного космоса. В особенности я жалею о том, что мне не 
удается снабдить свою книгу всеми теми примечаниями, которые фактически 
оправдывают ее утверждения. Так, свою вторую главу я, к сожалению, оставляю в 
некоторых пунктах почти без примечаний и ссылок, и в особенности мне это больно, 
когда я вспоминаю параграфы, посвященные «второму» началу и «имени». 
 

Издавая книгу при нормальных условиях, я бы во многом изложил ее совершенно 
иначе, и это касается ее самых центральных пунктов. Тем не менее, хочется думать, 
что это общее сочинение все же должно освежить некоторые точки зрения в науке и 
толкнуть мысль на осознание и формулировку тех примитивных категорий, которыми 
мы пользуемся на каждом шагу и в науке, и вне ее. Тут в особенности рекомендовал бы я 
проштудировать мои дефиниции, данные в § 9, и применить, наконец, к ним диалектику, 
которая так упорно и неизменно заменяется всегда формально-логической точкой 
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зрения. Некоторое значение должны иметь и устанавливаемые мною аналогии между 
новейшими научными теориями и учениями античной физики. Относиться к ним 
следует, однако, осторожно, принимая их не как результат аксиоматических 
утверждений, а лишь как метод усвоения и анализа материала по истории науки. Я сам 
знаю, что завтра мне, быть может, самому покажутся чудовищными и смешными эти 
аналогии, которые сегодня я имею смелость утверждать. Однако сегодня – я думаю 
именно так. И пусть не удивляются, почему это в течение нескольких столетий не было 
учений, аналогичных учениям древней физики, а теперь они вдруг появились. Ответить на 
это удивление очень легко: разве когда-нибудь наука переживала столь острый кризис и 
смену физического миросозерцания, как это наблюдаем мы теперь? И разве шел когда-
нибудь в науке спор о столь фундаментальных понятиях? Не мудрено, что многие 
физические теории древности опять всплывают, но уже в оболочке точного знания. И 
эта мысль высказывалась уже до меня, и не раз. 
 

И еще одно деловое замечание. Как я это указываю в работе, исследование мое не 
есть история в строгом смысле слова и не есть монография по теории античного 
космоса в смысле его космографической конструкции. Я хочу тут изучить, как античный 
космос обоснован диалектически, т. е. какие диалектические категории приходилось 
пускать в ход греческим астрономам и философам, чтобы осуществить конструкцию 
созерцаемой ими вселенной. Именно эта-то сторона и отсутствует главным образом, 
когда историки науки начинают изображать античные представления о космосе. Не 
мудрено, что получается ряд бессвязных и детских басен, способных привести только к 
удивлению, как это мог говорить такие глупости великий народ, имевший столь великих 
философов, поэтов и ученых. Я хотел понять античный космос изнутри, однако, не 
исходя обязательно из мифа и религии, как это иногда делают те, кто хочет вникнуть и 
вжиться в древнегреческое мировоззрение, но исходя из тех логических конструкций и 
диалектики, которые предшествуют у греков теории космоса и делают ее возможной. 
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Умея отделять диалектику от мифа, науку от верований, мы сумеем извлечь для себя 
многое из античной диалектики, применяя ее к нашему опыту и нашему миропониманию. 
С этой точки зрения мое исследование и должно рассматриваться. 
 

Нечего и говорить о том, что было бы смешно и глупо гражданам 
социалистического государства подражать античной диалектике и строить космос, 
который вырастает на ее основе. Для нашего века «диалектического материализма» все 
это давным-давно отжило и, взятое в своей непосредственности, должно считаться 
забытым хламом веков, способным только породить ядовитых насекомых, если начать 
серьезно в нем копаться. Тут одно из двух. Или нужно дать волю чистой диалектике, и 
тогда – прощай диалектический материализм и марксизм! Или мы выбираем последнее, и 
тогда – прощай античная диалектика с ее космосом и прочими бесплатными 
приложениями! Разумеется, выбор ясен. Подражая античной диалектике, мы 
обязательно должны переводить ее на язык нашего научного сознания. И это я старался 
делать везде, где возможно. А где это не удавалось, я довольствовался той позицией в 
отношении к историческим судьбам науки и философии, о которой говорит Лукреций в 
начале 2-й книги своей поэмы (пер. И. Рачинского): 
 

Сладко, когда на поверхности моря, взволнованной ветром, 
С берега ты наблюдаешь большую опасность другого; 
Не потому, что чужая беда тебя радует сильно, 
А потому, что приятно себя вне опасности видеть. 
Также приятно смотреть на могучие подвиги брани, 
Стоя вне поля сраженья, на месте вполне безопасном. 
Но ничего нет милее, как жить в хорошо защищенных 
Храминах светлых, воздвигнутых славным учением мудрых. 
Можешь оттуда людей разглядеть ты и их заблужденья, 
Видеть, как ищут они в колебаньях путей себе в жизни, 
Как о способностях спорят они и о знатном рожденье, 
Ночи и дни напролет проводя за трудом непрестанным, 
Чтобы достигнуть богатства большого и власти высокой. 

 
Труд этот посвящается тем двум, отшедшей и сопутствующей, без которых он 

не мог бы ни внешне осуществиться, ни даже духовно вынашиваться и родиться». 
 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2603411779745703  
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ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ. Ч.1. 

 
«Художественная форма есть чувство себя. Но не 

просто так. Она также и не есть чувство себя, ибо она 
предполагает независимый от себя первообраз, а значит, и 
независимое от себя чувство» 

А.Ф. Лосев 
  

Работа «Диалектика художественной формы» (1927) входит в Восьмикнижие А.Ф. 
Лосева. В ней выражены ранние взгляды мыслителя на эстетику, которые получат 
подробное развитие впоследствии. Цель работы определена Лосевым как попытка 
«заполнить пробел, существующий в русской науке в области диалектического учения о 
художественной форме». В предисловии к работе подчеркнуто, что «логический скелет 
искусства в книге обнажен до последней степени», и это продиктовано тем, что 
«захватывающая своею жизненностью стихия искусства всегда мешала распознать, 
проанализировать и формулировать эти его необходимые логические скрепы». Приводим 
выдержки из предисловия Лосева: 
 

«Настоящая небольшая работа пытается заполнить пробел, существующий в 
русской науке в области диалектического учения о художественной форме. В то время 
как диалектика коснулась уже очень многих научных областей, некоторые отделы наук и 
даже иные целые науки остаются до сих пор вдали от диалектического метода. К 
таким принадлежат прежде всего почти все отвлеченные науки вроде математики. И 
понятно — почему. Диалектика требует специального логического анализа всего 
научного материала в целом. Науки, где отвлеченный анализ и без того весьма развит, 
инстинктивно боятся дальнейших абстракций, и им кажется бесполезным 
нагромождать за выработанными формулами еще какие–то другие формулы, которые, 
не становясь, напр., математическими, претендуют, однако, на то, чтобы быть 
логическим основанием самой математики. То же случилось и с эстетикой. Там, где она 
оперирует с живой человеческой историей и с реальной психологией и физиологией, еще 
были сделаны кое–какие диалектические построения, да и то, собственно, не столько 
историко–художественные, сколько общеисторические. Здесь можно, взявши 
соответствующие диалектические схемы истории, попробовать уточнить их до того, 
чтобы они стали показательными и для сферы искусства. Но уже совсем дело будет 
плохо, если мы возьмем эстетику как дисциплину теоретическую. Сплошь и рядом лица, 
думающие, что они владеют диалектическим методом и даже фактически владеющие 
им в области исторических дисциплин, оказываются непроходимыми «формалистами» в 
области теоретической. Что исторический процесс развивается из противоречия, что 
противоречие — живая жизнь истории, это — довольно распространенное воззрение. Но 
что также и в теории, в математике, в логике, во всякой отвлеченной системе понятий 
противоречие есть также источник живой жизни, — это усваивается уже с трудом. 
Тем не менее, раз диалектика есть метод универсальный, она не может иметь 
исключений нигде, ни в какой дисциплине. И ее–то я и хотел провести в эстетике. 
Всякому известно, что художественная форма указывает на некий «предмет» и как–то 
его «выражает». Возьмем хотя бы эту простейшую для эстетики пару понятий — 
«предмет» и «выражение». Формальной логике тут все ясно. «Предмет» — сам по себе, 
его «выражение» — само по себе. Однако для диалектики тут противоречие, и не 
мертвое противоречие, но такое, которое из своей антиномической природы 
обязательно рождает живой синтез. Так и во всем. 
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До сих пор эстетику разрабатывали в наше время или слепо позитивистически, 
без привлечения диалектического метода, или абстрактно–метафизически, расслояя 
живую жизнь искусства на ряд мертвых схем и категорий. Мы должны отбросить и то 
и другое. Все наши категории должны быть строго логически обработанными, т. Е. уже 
по одному этому строго отвлеченными. Но они в то же самое время должны быть и 
живыми в своей отвлеченности, т. Е. живущими как противоречие, т. Е. как живой 
синтез, т. Е. диалектически. Очень плохо, если наши категории будут поняты или слепо 
позитивистически, или абстрактно–метафизически. Когда я говорю, что форма имеет 
свой предмет, и этот предмет я не боюсь называть иной раз «предметной сущностью», 
то только желающие издеваться надо мной могут понять этот термин 
метафизически. Ведь когда я говорю, что сущность этой вещи, напр. Карандаша, есть 
то, что он является орудием письма при помощи графита, то тут только полоумные 
могут обвинять меня в метафизике. Раз вещь вообще есть, она имеет какой–то смысл; 
если вы не сможете указать смысла для данной вещи, то, значит, вы ничего о данной 
вещи сказать не можете. И тут одно из двух: или этой вещи совсем не существует, или 
она есть какая–нибудь вымученная абстракция, вроде кантовских вещей в себе. Но вещи 
существуют и имеют реальный смысл. Смысл, вообще говоря, и есть сущность, т. Е. то 
самое, чем она является сама по себе. Только в этом смысле я и употребляю этот 
термин. 

 
Диалектика — точнейшее знание, и 

диалектический метод — самый точный и 
надежный метод философии и науки. Но 
часто эта точность достигается тем, 
что предмет становится до крайности 
отвлеченным и схематичным, весьма 
далеким от живой действительности и ее 
живого движения и борьбы. Как раз этим 
отличается и предлагаемая работа. В ней 
логический скелет искусства обнажен до 
последней степени, и это, разумеется, 
вовсе не потому, что в искусстве ничего и 
нет, кроме некоего логического скелета, но 
только потому, что захватывающая 
своею жизненностью стихия искусства 
всегда мешала распознать, 
проанализировать и формулировать эти 
его необходимые логические скрепы. В 
настоящем выпуске я без оглядки бросаюсь 
в море этой отвлеченной логики, для того 
чтобы в дальнейших выпусках, уже владея 
этим логическим слоем искусства, дать 
анализ и всех прочих слоев искусства. 
Кроме логического слоя искусство 
обладает вещным слоем, в широком 
смысле этого слова, включая физическую, 

физиологическую и психологическую действительность. Однако и это все для меня 
является абстракцией. Забыть логику в жертву физике так же глупо, как и забыть 
физику в жертву отвлеченной логике. 
 

Подлинная стихия живого искусства есть бытие социальное, по сравнению с 
которым абстрактна не только логика, но и физика, физиология и психология. Для меня 
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существует социология пространства и времени, социология космоса и всего бытия, не 
говоря уже о социологическом понимании истории. Однако, чтобы грамотно работать в 
области прикладной математики, надо знать математику просто. И чтобы грамотно 
говорить о социологической эстетике, надо знать эстетику просто. Уже по 
предлагаемой книге видно, как мысль, начиная с общих логических установок, подошла к 
классификации художественных форм. В дальнейших выпусках отвлеченно 
сформулированные художественные формы должны пополниться содержанием живого 
социального бытия, и будет уже не просто, напр., пространственная форма, но 
пространственная форма как социологическая конструкция, и т. Д. Но, повторяю, как 
бы я ни считал логику отвлеченным и схоластическим занятием, а социологию — 
реальным методом эстетики, все же я не считаю возможным сразу говорить обо всем, 
об искусстве во всей его жизненной гуще. 
 

Нельзя прямо бросаться наблюдать затмение Солнца, без предварительного 
знания математики и механики, и — претендовать на научность. Конечно, для 
астронома математика есть абстракция, а солнечное затмение — подлинная жизненно 
ощущаемая реальность. Но скажите, кто ближе в науке к «подлинной жизненно 
ощущаемой реальности» солнечного затмения, человек ли, не владеющий никакой 
математикой и механикой (и презирающий их на том основании, что все это — 
«абстракция» и «схоластика»), или астроном, который овладел этими «абстракциями» 
и умеет предсказывать затмения? Как бы эстетика ни была далека от астрономии, но и 
для нее всегда останется идеалом — иметь точнейшее знание о логической основе 
искусства, с одной стороны, и, с другой — так уметь применять эту логику, чтобы она 
была как бы самой же действительностью и чтобы действительность несла на себе ту 
же точность и ясность, что и логика. 
 

Предлагаемый выпуск и есть эта отвлеченная логика. И потому нечего и 
критиковать его за отвлеченность. Иначе пришлось бы в руководствах по анатомии 
выбросить все отделы, трактующие о скелете человека, на том основании, что это не 
человек, а только его мертвая схема». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2605631476190400  
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ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ. Ч.2. 

 
«Принцип прекрасного лежит вне фактического» 

А.Ф. Лосев 
  

Продолжаем рассматривать работу А.Ф. Лосева «Диалектика художественной 
формы» (1927). В этой работе Лосев обращается к онтологической по своей сути 
проблеме первообразных, архетипических оснований искусства. Произведение искусства, 
или художественная форма, трактуется им как отображение своей идеи, своего 
первообраза. Лосев усматривает основы искусства не в социальной, не в психологической 
сферах, а в сфере основополагающих, онтологических структур сознания, что можно 
охарактеризовать как оригинальное стремление отыскать исток художественного 
творения. Главные идеи работы Лосева рассматриваются в статье В.В. Дубовицкого 
«Первообраз и искусство в “Диалектике художественной формы” А.Ф. Лосева». 
Приводим выдержки оттуда: 
 

«Существенными для понимания А.Ф. Лосевым эстетических феноменов являются 
традиционные в данном случае понятия формы и выражения. Выражение, 
выразительность бытия есть, согласно А.Ф.Лосеву, существенное в том, что мы 
называем эстетическим и художественным. Нельзя не заметить онтологической 
глобальности подобного понимания, но, прежде всего, не в том смысле, что 
выразительность формы может быть, так сказать, схвачена везде и повсюду, а в том 
смысле, что, если можно так выразиться, предельно эстетическое состояние формы 
заключается в том, что в ней максимально полно и адекватно выявлена сущность. 
 

Очевидно, смысл, сущность, или, как говорит А.Ф.Лосев, используя терминологию 
Прокла, тетрактида смысла будет каким-то образом соотноситься с иным. Это 
соотнесение сущности с иным и есть то, что позволяет нам говорить о ее выражении, 
или форме. Для более детального понимания данной концепции следует сказать также, 
что «выразительное бытие, –– как пишет А.Ф.Лосев, –– есть всегда синтез двух планов, 
одного –– наиболее внешнего, очевидного, и другого –– внутреннего, осмысляющего и 
подразумеваемого». Выражение характеризуется также как «самотождественное 
различие внутреннего и внешнего». Но процесс выражения имеет направленность, 
вектор: «Самый термин выражение указывает на некое активное направление 
внутреннего в сторону внешнего, на некое активное самопревращение внутреннего во 
внешнее». И далее, следуя терминологии «Философии искусства» Шеллинга, А.Ф.Лосев 
замечает, что в данном случае «более «внутреннее» есть более идеальное, смысловое, а 
более «внешнее» есть более реальное, образное». 
 

Есть в понимании эстетических феноменов А.Ф.Лосевым еще один важный 
момент, на который следует обратить особое внимание. Подразумевая многовековую 
философскую и теологическую традицию, А.Ф.Лосев говорит о выразительной силе 
смысла, о сущности как смысловой энергии: «выражение… сущности есть становящаяся 
в ином сущность, неизменно струящаяся своими смысловыми энергиями». Энергия 
сущности «не есть само иное, само инобытие. Наоборот, она –– сама сущность. Но она 
может осмыслять иное… Сущность и инобытийная сущность –– два факта: тем не 
менее, на них может почивать одна и та же смысловая энергия». Причем «энергия 
сущности … есть вся целокупность выразительных моментов сущности». Ввиду 
различного фактического соотнесения смысла с иным одна и та же энергия смысла 
может иметь бесконечное количество собственных отображений, т.е. смысл может 
быть выражен в инобытии с той или иной степенью адекватности. 
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Поскольку эстетическое характеризуется как выразительный феномен, то к нему 

мы не можем отнести ни смысл сам по себе, ни факт сам по себе. По поводу значения 
последнего в сфере художественной формы А.Ф.Лосев говорит, что «физико – физиолого 
– психолого – социологическая природа формы не может быть сама по себе… 
художественной, ибо звуки, цвета, краски и т.д. как таковые, как голые факты 
совершенно одинаковы и в искусстве и вне искусства. Они могут быть как прекрасными, 
так и не-прекрасными, и, значит, принцип прекрасного лежит … вне фактического». 
«Таким образом, –– пишет А.Ф.Лосев, –– принцип прекрасного в телах есть в широком 
смысле форма, –– говоря же более точно, эйдос и логос тел, то есть вид их и смысл»… 
 

Согласно А.Ф.Лосеву, эстетическое, 
художественное характеризуется тем, что 
специфически модифицирует фактическое и 
смысловое. Модификация эта заключается в 
том, что фактическое и смысловое как бы 
обретают друг друга, не изменяя своей 
собственной природе; «художественная форма, 
–– пишет А.Ф Лосев, –– … это –– вне-смысловая 
инаковость, адекватно воспроизводящая ту или 
иную смысловую предметность… 
Художественное в форме есть принципиальное 
равновесие логической и алогической стихии». 
Таким образом, все чувственное и, в целом, 
фактическое приобретает, можно сказать, 
некую «холодность», т.е. отвлеченность от 
чувственно-эмпирических схем. Однако нельзя 
сказать, что человеческое существование 
лишается при этом подлинного удовольствия, 
радости, просто сама радость как бы 
очищается от забот, страданий, упований, 
надежд. Чего ожидать человеку и к чему 

стремиться, если в поле его созерцания –– линии, окружности, геометрические 
плоскости и тела? Чистые геометрические формы, о которых говорит Платон, 
увлекают человека за сферу его вожделений. Созерцание геометрических форм, никак не 
включенных в паутину человеческого бытия–в–мире, выносит человеческое 
существование на волну чистого присутствия в настоящем –– без сожалений, без 
ожиданий, и настоящее, таким образом, уже не со-полагается с прошлым и будущим, а 
оказывается в этом смысле вневременным и претендующим на постоянство. Таким 
образом, в искусстве, как и вообще в сфере эстетического, «все –– чувственно и 
осязаемо, но в то же время все одинаково существенно и осмысленно; все тут случайно, 
временно, текуче, и –– в то же время все абсолютно, вечно, неподвижно». Такое 
предельное, эйдетическое понимание искусства А.Ф.Лосевым предполагает, в 
частности, и то, что «художественное выражение, или форма, есть то выражение, 
которое выражает данную предметность целиком и в абсолютной адеквации». 
 

Здесь возникает очень важная проблема смысловой предметности и, в этом 
смысле, выразительности художественной формы. Две инобытийные друг относительно 
друга стихии –– смысловая и фактическая, –– чтобы состоялось искусство, должны как 
бы двигаться навстречу друг другу, как бы переходя одна в другую, в то же время, не 
теряя своей специфики. А.Ф.Лосев понимает данное положение таким образом, что 
смысл не субстанциально, а энергийно присутствует в инобытии, смысл различается от 
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самого себя, как смысла, в своих энергиях, будучи тождественным себе в любом моменте 
своего различения. 
 

Вместе с тем, здесь заключена проблема выразимости невыразимого, столь остро 
ощущавшаяся романтиками. Следуя исихастско-православному воззрению на сущность 
Божью и ее энергии, А.Ф.Лосев, имея в виду уже художественную форму, говорит о 
способе репрезентации сущностно-невыразимого. Следуя хайдеггеровским, а также 
романтическим интонациям мысли, можно было бы сказать, например, что в искусстве 
даже за вполне ясным и определенным образом остается нечто невыразимое, какая-то 
тайна, сообщающая особую прелесть и глубину этому образу, –– тайна, неподвластная 
даже и художнику, но лишь приоткрываемая им в его творениях, оставляющая в нас 
чувство неизъяснимой светлой тоски по чему-то невидимому и неслышимому, но все-
таки как-то присутствующему и всем нашим существом ощущаемому в этом 
художественном образе... Итак, принцип эстетического заключается в некоем 
идеальном результате соотнесения смысловой и внесмысловой сфер. В этом смысле 
термин «художественная форма» означает у А.Ф.Лосева идеал, закон, принцип или идею 
эстетического и художественного. Можно было бы также сказать, что речь здесь 
идет о художественной форме не как некоем факте, но как о смысле. Эта идеальная 
художественная форма имеет у А.Ф.Лосева свое категориальное обозначение –– 
«первообраз». Вероятно, данное понятие можно соотнести с понятием «эстетический 
предмет», или, шире, «эстетическое». А.Ф.Лосев пишет, что «художественное есть не 
просто эстетическое, но фактически осуществленное и материально-созданное 
эстетическое». Таким образом, искусство в этом смысле есть техне, примененное в 
отношении эстетического». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2688000437953503  
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ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ. Ч.3. 

 
«В художественной форме мы чувствуем то, что 

выше чувства; соотносим с собою нечто, считая его за себя 
самих, в то время как оно — вовсе не мы, а особый первообраз, 
которому нет дела ни до нас, ни до формы. И в этом чудном 
противоречии и игре с самими собою мы и наслаждаемся 
художественной формой, которая предстоит нам как нечто 
исполненное радостями блаженной игры — с самим собой» 

А.Ф. Лосев 
  

В работе «Диалектика художественной формы» (1927) А.Ф. Лосев рассматривает 
онтологический статус художественного феномена, располагая его между смысловым и 
фактическим. В связи с этим мыслитель формулирует ряд антиномий, которые 
разбираются в статье В.В. Дубовицкого «Первообраз и искусство в “Диалектике 
художественной формы” А.Ф. Лосева». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Художественная форма, художественный, вообще эстетический феномен как 
бы располагается, таким образом, посередине между смыслом и фактом и принадлежит 
выразительному бытию, и в этом его специфика. Специфическое положение 
художественной формы между смыслом и фактом заключается в том, что она есть 
одновременно и первообраз, и образ. Это –– антиномия, и вот как ее формулирует 
А.Ф.Лосев: «Художественная форма предполагает некоторый первообраз, независимый 
от нее и служащий для нее прообразом». Это тезис, и здесь утверждается то, что 
художественная форма не есть первообраз. Антитезис: «Художественная форма не 
предполагает никакого ... предопределяющего ее первообраза, но сама впервые создает 
этот свой первообраз». 
 

Антиномия эта решается у А.Ф.Лосева вполне логично и даже традиционно, о чем 
вскоре будет сказано, но следует обратить внимание на то, что если художественная 
форма не предполагает некий первообраз в буквальном смысле вне себя, то она ничего и 
не отражает, т.е. специфика искусства состоит не в том, что оно воспроизводит 
нечто существующее. Таким образом, в «Диалектике художественной формы» 
А.Ф.Лосев понимает искусство не так, что оно есть подражание в порядке 
существования. «Пока не создана художественная форма, –– пишет он, –– не может 
быть и речи о первообразе… Художник творит форму, но форма сама творит свой 
первообраз. Художник творит что-то одно определенное, а выходит –– две сферы 
бытия сразу, ибо творимое им нечто есть как раз тождество двух сфер бытия, образа и 
первообраза одновременно». Можно было бы обстоятельно прокомментировать данное 
высказывание, но обратим внимание главным образом на то, что в нем недвусмысленно 
ставится предел свободе (в смысле сознательности и произвольности) художественного 
творчества и утверждается погруженность сознания художника в некий «мир» 
первообразов, или архетипов. Если форма, как духовный автомат, сама творит свой 
первообраз, т.е. существенное, смысловое в искусстве, то художнику остается только 
лишь придать внешне-эмпирический облик этим духовным сущностям, или существам. 
 

Синтез тезиса и антитезиса данной антиномии заключается в следующем: 
«Художественная форма есть творчески и энергийно становящийся (ставший) 
первообраз себя самой, или образ, творящий себя самого в качестве своего первообраза, 
становящийся (ставший) своим первообразом». «Только тут, –– пишет А.Ф.Лосев, –– 
начинает приоткрываться… тайна загадочной самостоятельности художественного 
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бытия… Искусство сразу –– и образ и первообраз… В этой самоадекватности, 
самодостоверности –– основа художественной формы. Отныне она уже не просто 
синтез чувственного и разумного, но –– чувственность, во всей своей чувственности, 
адекватная разуму, и –– разум, во всей своей разумности, адекватный чувственности». О 
художнике, как человеке-творце, А.Ф.Лосев здесь не говорит. Не думается, что этот 
факт –– простое следствие специфического языка «Диалектики художественной 
формы», речь, очевидно, должна идти об онтологической рефлексии. 
 

Существенной чертой художественного образа является то, что он оказывается 
символом. Символ, согласно А.Ф.Лосеву, –– важнейшая характеристика выразительного 
бытия вообще и эстетического и художественного в частности. При характеристике 
именно художественного бытия необходима категория «символ», поскольку 
«художественное есть не просто эстетическое, но фактически осуществленное и 
материально-созданное эстетическое». Эстетическое, таким образом, понимается как 
идеально-смысловая предметность с максимальной степенью ее выраженности. Оно, 
конечно (в категориальном смысле, как «чисто» эстетическое), не входит в сферу 
чувственности, но зато позволяет человеку таким образом относиться к чувственно 
воспринимаемым формам, чтобы трансцендировать их как нечто из числа последнего в 
порядке бытия. Что же касается собственно художественного символа, то здесь 
означаемый символом предмет, «… предмет художественного образа есть не что иное, 
как он сам, этот самый образ». Сообразно этому и говорится о самодостаточности, 
автаркии художественной формы.  

 
Итак, к первообразу как таковому человек не 

имеет доступа посредством своих чувств, но 
первообраз может и инобытийно по отношению к 
нему самому (к первообразу) ощущаться человеком. И 
вот что по этому поводу говорит А.Ф.Лосев. Следуя 
диалектическому стилю мышления, «… необходимо, –
– пишет он, –– понимать отношение первообраза ко 
всякому его чувственно- осмысленному образу. Тут 
возникают понятия автаркии, игры и изоляции». 
«Видя, как первообраз остается самим собою, в то 
время как все, что есть в художественной форме 
помимо него, всецело подчиняется ему, так что он 
пребывает в самодовлении среди этой чувственности 
и этого осмысления, затраченных на его воплощение, 
мы созерцаем автаркию первообраза и самой 
художественной формы, и даже автаркию нас самих, 
если мы всецело отдадимся ему», –– пишет 
А.Ф.Лосев. Первообраз в своей единичности 
совершенно одинаково присутствует во всех своих 
возможных чувственно-осмысленных воплощениях, и в 
этом смысле он независим и находится как бы в 

полном довольстве собой. Если пытаться мыслить первообраз с точки зрения единства 
его оформлений, он, пожалуй, растворился бы в этой своей функции. Очевидно, 
правильнее было бы мыслить его как единичность, то есть как то, что не включает, а 
исключает множество, –– только в этом случае можно говорить об автаркии 
первообраза. Далее, первообраз изолирован как от сферы чувственной, так и от сферы 
абстрактно-понятийной.  
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Понятие игры у А.Ф.Лосева вмещает две предыдущие характеристики 
первообраза: «… игра есть изолированная от отвлеченного смысла и от вещной 
чувственности автаркия той или иной выраженно-смысловой предметности прообраза, 
когда она, тем не менее, рассматривается и с точки зрения отвлеченного смысла и с 
точки зрения вещной чувственности. Игра как искусство предполагает лишь адекватно 
выраженную смысловую предметность в качестве прообраза». Говоря о том, что 
первообраз в искусстве как бы играет сам с собой при помощи рассудка и чувственности, 
А.Ф.Лосев явно рассматривает первообраз как регулятивную идею, поскольку последний 
заставляет взаимодействовать две эти сферы так, что «… все это круговращение 
смысла в чувственной сфере и чувственности в смысловой сфере совершается под 
руководством первообраза, который все время присутствует и в рассудке и в 
чувственности, направляя их друг к другу и заставляя первый как бы чертить на второй 
рисунок, а вторую, по свойственному ей смыслу становления… разносить… отвлеченный 
смысл и тем самым быть для него материалом исходящего от него смыслового рисунка». 
Но тут же мы видим у А.Ф.Лосева платоническое и поэтическое понимание первообраза, 
поскольку, как он считает, эта игра, насколько бы бурной она ни была, есть все же 
величайшее спокойствие и созерцательность. Все эти бури в чувственном и рассудочном 
мирах, рождаемые первообразом, есть только лишь его отражение, «… то есть 
пребывание первообраза в самом себе, в своей умно-блаженной тишине. Гром и рев 
Вагнеровского оркестра есть не больше как умный и вечный покой в себе увиденных 
гением прообразов». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2690389417714605  
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КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ. Ч.1. 

 
«Вместо платоновской диалектики мы имеем у 

Аристотеля формальную логику и феноменологию» 
А.Ф. Лосев 

  
Работа А.Ф. Лосева «Критика платонизма у Аристотеля» (1928) входит в его 

знаменитое Восьмикнижие. В этом труде Лосев дает краткий анализ систем Платона и 
Аристотеля, выявляя особенности критики последним системы своего учителя. Лосев 
отходит от ряда современных ему интерпретаций и предлагает свое собственное 
истолкование творчества указанных мыслителей. Значительную часть работы включает 
авторский перевод XIII и XIV книг «Метафизики» Аристотеля. Приводим выдержки из 
введения Лосева: 
 

«Когда профан берет в руки критическое издание какого–нибудь греческого или 
римского классика или научный перевод его на тот или иной язык, ему не приходят и в 
голову те трудности, которые пришлось преодолеть издателю или переводчику. Взять 
ли издательскую и редакционную задачу с ее трудной, кропотливой и тонкой работой по 
сличению рукописей и установлению правильного текста, взять ли переводческий труд с 
необходимо требуемым здесь хорошим знанием языка и терминологии писателя и 
умением найти соответствующие аналоги в другом языке — все это чрезвычайно 
ответственные вещи, и в особенности — относительно античных текстов. Но, как 
признано почти всеми, из античных текстов самый трудный и ответственный это — 
текст Аристотеля. Я, переведший сотни страниц из греческих философских текстов, 
могу прямо сказать, что наибольшего труда требует именно Аристотель. Его текст 
очень часто переходит просто в какую–то загадку. Гораздо легче Платон, при всех 
поэтических приемах его языка и диалектической утонченности его мысли, или Плотин и 
Прокл, при всей их местами совершенно головоломной эквилибристике понятий. Плотин 
и Прокл трудны не столько языком, сколько своеобразием логической системы и 
тонкостями диалектической антиномики понятий. Аристотель же, кроме всего прочего, 
до чрезвычайности сух своим языком, лапидарен, разбросан, фрагментарен, лаконичен. С 
каждой его фразой приходится выдерживать в буквальном смысле сражение, чтобы 
понять ее со всем ее контекстом и, понявши, передать на русский язык. Хорошо 
переводить сейчас Аристотеля немцам, у которых существует почти до десятка 
прекрасных переводов Аристотеля с комментариями и подробными примечаниями. 
Переводить же по–русски, не имея никакой русской переводческой традиции и работая в 
условиях, когда нет не только специалистов по Аристотелю, но даже просто людей, 
достаточно в нем осведомленных, это — настоящее мучение. Единственно, кто мог 
оказать мне помощь, это — классические филологи. И эта помощь огромная; без нее, 
конечно, нельзя было и браться за античные переводы. Но всякому младенцу ясно, что 
переводить можно, только понявши текст, что перевод, собственно, и есть понимание. 
А как филолог поймет Аристотеля, если сами философы спорят между собою в оценке 
этого мыслителя? Можно ли переводить с немецкого языка сочинение по 
дифференциальной геометрии лицу, которое прекрасно владеет немецким языком и 
знает его научно, но мало или ничего не понимает в математике? А между тем многие 
«филологи» грешат именно этим. Не имея философской школы ума, такие филологи 
переводят и Платона, и Аристотеля, и что угодно другое и думают, что они тут — 
авторитеты. Этому способствует еще обычный взгляд обывателей на философию как 
на достояние всех и каждого, доступное кому угодно, лишь бы только захотеть 
философствовать. И что же получается? Получается, что очень ученая филология, 
соединяясь с обывательской философией, превращается в очень обывательскую 
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филологию; и лучше, конечно, было бы таким филологам сидеть за историческими или 
политическими текстами и не браться за тексты философские. 
 

Имея все это в виду, я поставил себе цель, может 
быть, даже невыполнимую. А именно, я хотел дать 
текст Аристотеля без всяких изменений, т. е. дать не 
пересказ, а именно перевод, максимально точный 
перевод Аристотеля, и в то же время сделать его 
понятным. Собственно говоря, это почти невыполнимо. 
Кто изучал, например, перевод Боница (изданный 
Велльманом), тот, конечно, удивлялся, во–первых, 
необычайной точности этого перевода, а во–вторых, 
его чрезвычайной непонятности. И ведь это не кто 
иной, как Бониц, лучше которого, мне кажется, никто 
на свете не знал Аристотеля. Перевод его очень 
точный, но, по совести говоря, читать его иной раз 
почти невозможно. С другой стороны, возьмите 
перевод Лассона. Это — очень понятный перевод, 
данный не на каком ином, а на человеческом языке, так 
что читается он простым смертным все же без всяких 
сверхчеловеческих усилий. Но стоит сравнить несколько 
фраз этого перевода с греческим подлинником, чтобы 

сразу же найти всю разгадку этой понятности. Именно, это — вовсе не перевод, а 
пересказ. И на этом пути, разумеется, можно достигнуть ясности всего, что угодно. 
Мне не хотелось идти ни по одному, ни по другому пути, но хотелось иметь 
преимущества обоих путей. И вот я решил переводить так. Прежде всего, я стараюсь, 
поскольку позволяет язык, передать точно фразу Аристотеля. Затем, когда это 
выполнено, я всячески стараюсь сделать ее максимально понятной. Для достижения 
такой понятности я широко пользуюсь методом квадратных скобок, как я его называю, 
т. е. начинаю вставлять пояснительные слова после каждого выражения, содержащего 
в себе какую–нибудь неясность или двусмысленность. Затем я всячески стараюсь 
расчленить текст путем красных строк, параграфов и всяческих подразделений. Обычно 
издатели греческих текстов печатают их совершенно без всяких подразделений (кроме 
основных, т. е. книг и глав), что составляет огромные трудности при овладевании этими 
текстами. Я же считаю главнейшей своей задачей — дать максимально понятный 
текст и потому не облегчаю себе труд игнорированием абзацев и курсива. Получается 
(или, вернее, должно получиться), что желающие иметь точное отражение текста 
Аристотеля получают это отражение, а желающие иметь удобочитаемый текст 
получают этот удобочитаемый текст. Этот метод я широко использовал в 
многочисленных переводах из Плотина и Прокла в своих книгах «Античный космос и 
современная наука» (М., 1927 г.) и «Диалектика числа у Плотина» (М., 1928 г.). 
 

Тут, конечно, много неудобств. Не говоря уже о том, что эти квадратные скобки 
чрезвычайно затрудняют и усложняют переписку, набор и корректуру, они не могут не 
представить некоторых трудностей в таких, например, случаях, как цитирование. 
Получается не столько перевод, сколько искусственный препарат перевода. Но что же 
делать! Давать русскому читателю перевод вроде Боница — еще рано. Давать пересказ 
— тоже не хочется. Нужно уж примириться с этими небольшими неудобствами, тем 
более что если бы читатель обратился к самому подлиннику, то там его встретили бы 
трудности и неудобства (даже при хорошем знании языка), совершенно несравнимые с 
этими мелкими и внешними неудобствами; и он там нашел бы еще худший «препарат», 
но только без ясного его уразумения. 
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А самое главное, это то, что я, давая перевод XIII и XIV книг «Метафизики», 

рассматриваю свою теперешнюю работу как предложение русскому ученому миру и как 
пробу. 
 

Пусть люди, знающие дело, выскажутся, какой именно перевод Аристотеля 
нужен современной русской литературе: точный ли, приблизительный ли, с 
многочисленными пояснительными вставками или без них. При издании цельной 
«Метафизики» (если «природа» еще пощадит мои силы) я, конечно, приму во внимание 
все замечания и пожелания; и возможно, что меня убедят идти только методом Боница, 
или только методом Лассона, или еще каким–нибудь иным. Предупреждаю, однако, что 
одна из самых центральных книг «Метафизики», Ζ (VII), без пояснительных вставок 
представит огромные трудности для понимания. 
 

Нечего и говорить о том, что, пользуясь методом квадратных скобок и 
постоянно прибегая к членению на параграфы, отделы и подотделы, я, конечно, 
навязываю свое собственное понимание и всего Аристотеля, и отдельных его текстов, я 
даю этим свой анализ Аристотеля. Но тут стыдиться нечего. Филология и есть, как 
говорил Бек, понимание понятого. Только очень узкие филологи наивно думают, что 
можно переводить как–то без своего понимания, «объективно». Для меня тут нет 
никакого вопроса. Конечно, я понимаю Аристотеля по–своему, и, конечно, это понимание 
считаю правильным, ибо иначе я и не стал бы считать его своим. И каждый переводчик 
также понимает и считает свое понимание правильным, хотя часто переводчики и 
любят прятаться за какую–то мифическую «объективность» и думают, что сами они 
тут ни при чем. О моем понимании можно спорить. Пусть, кто углублялся в это дело, 
спорит и опровергает меня, а я буду опровергать его. Это и будет значить, что русская 
наука наконец стала заниматься Аристотелем». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2696406090446271  
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КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ. Ч.2. 

 
«Аристотель — формальная логика, Платон — 

диалектика. Диалектика отличается от формальной логики 
тем, что она отрицает «закон противоречия». Точнее надо 
говорить так: диалектика не просто отрицает закон 
противоречия, но считает его только тезисом. Этому тезису 
она противопоставляет его антитезис и затем синтез. 
Таким образом, закон противоречия, собственно говоря, не 
отрицается, а сохраняется, но сохраняется как момент более 
общей структуры» 

А.Ф. Лосев 
  

Подробно анализируя в своей работе «Критика платонизма у Аристотеля» (1928) 
XIII и XIV книги аристотелевской «Метафизики», А.Ф. Лосев приходит к оригинальным 
выводам, касающимся принципиальных расхождений платоновской и аристотелевской 
систем. Главное методологическое отличие он видит в том, что Платон использует 
диалектический метод, а Аристотель – формально-логический. Принципиальное различие 
между двумя мыслителями – глубинное и логическое, а не в самой природе их систем, 
которые содержательно очень похожи. Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«В чем подлинная разница между платонизмом и аристотелизмом? 
Я могу сказать только одно: вся разница в том, что вместо платоновской 

диалектики мы имеем у Аристотеля формальную логику и феноменологию. 
 
Первый вопрос: почему у Платона Единое — особая субстанция и принцип, а у 

Аристотеля оно как бы расплавлено в Нусе и не есть нечто особое? Это понятно только 
с точки зрения противопоставления диалектики и формальной логики. Разница между 
обоими мыслителями вовсе не в том, что Платон признает Единое, а Аристотель его 
отрицает, и вовсе не в том, что для Платона оно принцип, а для Аристотеля — чистый 
нуль. Оба они признают это понятие совершенно необходимым; и без него не мыслим ни 
платонизм, ни аристотелизм. Но все–таки разница тут весьма велика. Именно, Платон, 
рассуждая диалектически, никак не мог остановиться только на Нусе, или на сфере 
идей, ибо этим идеям диалектически необходимо противопоставляется инобытие. Раз 
оно противопоставляется, то это значит, что должен быть такой момент, где они не 
противопоставляются, но где они отождествляются, где совпадают в одной неделимой 
точке. Эта единственная, единичная и абсолютно неделимая точка уже не может быть 
не только Нусом, но и только материей, или меоном. Она есть сразу то и другое и 
потому выше того и другого. Она не есть они, но порождает их. Так диалектически 
Платон неминуемо приходит к проблеме Единого. И вот это совершенно необязательно 
для Аристотеля. Аристотель не выводит, но созерцает, не объясняет, но описывает. 
Свой Нус он воспринимает созерцательно. Поэтому Единое у него имманентно слито с 
Нусом. И для созерцательно–описательных целей достаточно видеть этот Нус точно и 
резко очерченным и оформленным, т. е. мыслить его формою форм. В очертании, в 
границе, в форме уже ведь дан синтез (т. е. различие и тождество) идеи и меона. А 
больше ничего Аристотелю и не надо. Ведь это только диалектически граница 
распадается на более первоначальные логические моменты. Созерцательно же она дана 
совершенно прямо и непосредственно, и для созерцающего, описательно устремленного 
ума нет никакой нужды в логическом расчленении понятия границы. 
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Второй вопрос: почему у Платона идеи существуют отдельно от вещей и суть их 
прообраз, а у Аристотеля они имманентны самим вещам и суть лишь их абстрактные 
потенции? Объяснить это расхождение двух великих философских систем я могу только 
исходя из противопоставления диалектики и формальной логики. Нельзя говорить, что у 
Платона есть идеи, а у Аристотеля их нет. Явно, что и тот и другой учат об идеях, так 
как Аристотель везде подчеркивает разницу между эйдосом и чувственным качеством, 
энергией и движением и т. д. Следовательно, оба учат об идеях. Нельзя говорить, что у 
Платона идеи существуют отдельно от вещей, а у Аристотеля — вместе. И Платон 
своими идеями объясняет реальную текучесть вещей и переносит их также и в недра 
вещественного бытия, и Аристотель учит об отличии эйдоса от качества, «чтойности» 
— от «наличного что». Наконец, нельзя говорить, что у Платона идеи суть 
гипостазированные абстракции, а у Аристотеля они — имманентно–причинные 
энтелехии вещей. Ведь и у Платона идеи суть причина и душа вещей; и у Аристотеля они 
восходят к форме форм, которая лишена всякой материальности, а есть чистое 
мышление. Но если все это так, то почему же платоновские идеи — «отделенные» 
«первообразы», а аристотелевские формы — «имманентные», «абстрактно» 
выделяемые «потенции», или «энтелехии»? Вся разница тут только в том, что Платон 
рассуждает диалектически, а Аристотель с теми же самыми принципами оперирует 
чисто формально–логически. 

 

А именно, направим свой взор на самое бытие с имманентно присущим ему 
смыслом, будем его неустанно созерцать, откажемся от всяких логических дедукций — 
что мы увидим? Мы не увидим ни чистых идей, ни чистых вещей. Мы увидим единое 
осмысленное бытие, в котором невещественные идеи и несмысленная, пустая материя 
слиты в одно нераздельное бытие, в котором находятся то более существенные и 
выразительные, то менее существенные и выразительные явления. Нужно ли будет нам 
судить отдельно об идеях и отдельно о вещах? Конечно, нет. Это было бы так же 
неуместно, если бы мы вместо созерцания цельной художественной картины стали 
сначала отдельно говорить о той абстрактной идее, которая была тут у художника, а 
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потом отдельно, отвлекаясь от этой идеи, говорить только об одних красках как 
таковых. Таким путем мы, конечно, до картины не дошли бы. Но до какой картины? До 
той полновесной, художественно–законченной, непосредственно воспринимаемой 
картины, в которой идеи и материал слиты в одно совершенно неделимое целое. Ясно, 
что «идея» в такой картине всегда была бы абстракцией, которую можно выделять, а 
можно и не выделять. А вместо «идеи» мы просто говорили бы о самой «душе» этой 
картины, об ее цельном, непосредственном, художественном впечатлении. Для 
описательно–созерцательных целей учение о голых идеях — ненужно и бессмысленно. 
Описательно–созерцательная видимость картины сама по себе не дает никакого 
метода для оперирования с голыми идеями, и всякая «идея» для нее имеет значение 
только лишь как абстракция из целого.  

 
Но перестаньте наслаждаться непосредственной видимостью нераздельного и 

цельного художественного предмета. Представьте себе, что вы интересуетесь той же 
самой картиной не с точки зрения ее картинности или созерцательной явленности и 
данности, но с точки зрения того, как она дана в мысли. При этом пусть мы поставили 
себе задачу не просто дать общий коррелят картины в сознании (это ведь мы делали и в 
предыдущем случае), но дать именно мысленный коррелят, дать логику этой 
картинности, дать смысловую структуру ее, и не в аспекте чисто художественном же, 
а в аспекте именно логическом и мыслительном. Конечно, можно этого и не делать; 
картина от этого не пострадает. И конечно, это ничего нового к художественной и 
созерцательной стороне картины не прибавит. Картина останется, как была, 
самостоятельной вещью, и без ее наличия по–прежнему не сможет осуществиться ни ее 
непосредственное художественное восприятие, ни какой бы то ни было ее логический 
анализ. Логика нисколько не посягает на реальность и самостоятельность картины. Но 
логика требует, чтобы не мешали и ее собственной реальности и самостоятельности. 
Логика путем анализа найдет ряд абстрактных моментов, причем абстракция эта 
будет, конечно, произведена на основании все той же непосредственно данной 
картинности. Логика, опять–таки под руководством все той же непосредственной 
данности, объединит определенным образом абстрактно выделенные моменты. 
Получится, в результате, некая абстрактная структура картины, которая сама по 
себе, конечно, не будет картиной, но которая будет совершенно полным ее 
мыслительным коррелятом, которая, будучи основана на вещи, по смыслу своему будет 
совершенно самостоятельна, будет достойна отдельного рассмотрения и, в отношении 
вещи являясь вторичной по времени (ибо мы ее намеренно выделили из готовой же вещи), 
логически будет предшествовать картине как ее план, как ее образец, как ее первообраз.  

 
Чтобы перейти от этой идеальной структуры к самой вещи, надо будет 

существенно переключить чисто мыслительную установку на непосредственно 
чувственную. Может ли такая логика удовлетвориться непосредственным созерцанием 
картины? Конечно, нет. Она обладает своими собственными законами, которых не 
знает непосредственное созерцание. Наблюдая эту самостоятельно данную 
мыслительно–смысловую картину вещи, мы замечаем, что отдельные моменты в ней 
находятся в очень интересных и совершенно специфических взаимоотношениях, 
которые, конечно, даны и в самой картине, но там они даны созерцательно, а тут они 
мыслятся. Мысль, получивши ту или иную идеальную структуру вещи, уже не относится 
к ней как к абстрактной потенции. Когда мысль начинает констатировать тут 
специфические законы структурообразования, она не имеет ни малейшего ни желания, 
ни права трактовать свой предмет как только абстрактный и только потенциальный. 
Он для нее — полная реальность и настоящее самостоятельное бытие, совершенно 
специфическое и ухватываемое только путем мыслительной диалектики. 
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Вот и получается, что один и тот же космос с одним и тем же Нусом, с одними 
и теми же идеями, с одним и тем же взаимоотношением идеи и вещи — Платон 
понимает как подражание текучей чувственности вечным первообразам–идеям, а 
Аристотель — как самостоятельное художественное и, следовательно, чувственное 
бытие с имманентно наличными в нем энтелехийными формами и абстрактно–
потенциальными идеями и числами. Не религия, не мистика, не художественное 
восприятие, не рационализм, не эмпиризм, не метафизика разделяют Платона и 
Аристотеля, но — исключительно логика и логическая установка. Один — чистый 
диалектик, другой — чистый феноменолог и формалист». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2700666723353541  
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ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА 

 
«Учение Плотина о числе есть тема труднейшая не 

только в истории греческой, но и в истории всеобщей 
философии» 

А.Ф. Лосев 
  

Работа А.Ф. Лосева «Диалектика числа у Плотина» (1928) входит в его 
Восьмикнижие. Работа включает анализ трактата Плотина «О числах» (входящего в его 
«Эннеады») и перевод самого этого трактата. Приводим рассуждения Лосева из вводной 
части работы: 
 

«Учение Плотина о числе есть тема труднейшая не только в истории греческой, 
но и в истории всеобщей философии. Мне кажется, я чуть ли не первый решился взять 
это учение всерьез и попытаться перевести его на язык современного философского 
сознания. В огромной научной литературе, касающейся греческой философии и Плотина, 
я не нашел не только ни одного удовлетворительного изложения этого вопроса, но даже 
и ни одной попытки взяться за этот вопрос. Все исследователи, как бы сговорившись, 
указывают, прежде всего, на трудность этого учения, а во–вторых, тайно или явно 
считают его просто несерьезной фантастикой, о которой нечего и рассуждать в 
научном труде. Такая точка зрения есть уничтожение самых основ научной 
методологии. Во–первых, история философии, как и вообще всякая история, не может 
заниматься только избранными вопросами, отвечающими какому–нибудь 
специфическому вкусу. На этом основании нельзя отвергать при историческом изучении 
хотя бы даже и фантастику, ибо фантастика — тоже принадлежит истории и тоже 
есть ее закономерное явление. Во–вторых, во всякой фантастике есть своя внутренняя 
логика, которую надо вскрыть и точно проанализировать. Пусть это болезнь, но и 
болезни изучаются на специальных факультетах. В–третьих, не анализируя данного в 
истории философии учения, как можно ручаться, что все это — фантастика и 
бесплодная игра ума? Я предпочитаю стоять на другой точке зрения. Как историку 
философии, мне любы все мировоззрения, какие только есть в истории. Я не выбираю 
только ягодки, не выбираю даже и цветочки. Мне интересны и все сорные травы и навоз, 
на котором растут те или другие цветы философии. Поэтому, отбрасывая 
традиционное игнорирование и нежелание понять, я изучаю общепифагорейское, и в 
частности Плотиново, учение о числе, совершенно не решая вопроса о том, навоз ли это 
или прекрасные и ароматные цветы философии. 
 

Я развертываю один из главных трудов по Плотину, — книгу Кирхнера. После 
долгих поисков я нахожу о числе только несколько строк, причем и тут совершенно не 
используется специальный трактат Плотина о числах — VI 6, а только говорится 
«Учение об идеях как числах образует главное содержание всей 6–й книги шестой 
Эннеады, может быть труднейшей из всего, что Плотин написал». Я беру другой, не 
менее основоположный труд по Плотину, — А. Рихтера. О числах нет тут даже 
упоминания ни в параграфе о «принципе и основных понятиях философии Плотина», ни в 
параграфе о «категориях идеального бытия» во второй части труда. Небольшой абзац о 
понятии числа находится лишь в третьей части «Штудий», где в главе о понятии разума 
содержится несколько строк о числе, причем, изложивши кое–что из VI 6, Рихтер 
оставляет все, что он «пропустил», «любителям бесплодных тонкостей». А между тем 
труд Рихтера — основной труд по Плотину, и каждый из нас с великой пользой для себя 
штудировал его весьма нужные анализы и расчленения трактатов Плотина, не 
находимые ни у какого другого исследователя. Тут нет почти никакого научного 
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прогресса в интересующей нас проблеме в сравнении с каким–нибудь Тиде–маному у 
которого довольно длинное изложение Плотина, но у которого, сколько я ни читал его, не 
мог я найти даже намека на учение Плотина о числе.  

 
Пожалуй, русские исследователи относятся к учению Плотина о числе более 

серьезно. М. Владиславлев пытается даже дать некоторое изложение трактата VI 6, 
правда чересчур общее и краткое для специального исследования о Плотине. Но и 
Владиславлев отказывается понять его до конца. Он пишет: «Нужно признаться, что 
учение о числе не доведено Плотином до желанной ясности, оно понимается им в весьма 
различных смыслах». П. П. Блонский серьезно вознамерился изучить и изложить 
трактат VI 6. Он сетует на легкомыслие Рихтера, Гартмана и Древса в отношении VI 6 
и пишет: «Не касаясь вопроса, насколько «странны» «пифагорейские парадоксы», мы 
усматриваем в трактате Плотина ряд очень важных проблем и ответов». Но стоит 
только прочитать его — тоже чересчур краткое — изложение на стр. 241—243, чтобы 
убедиться, что П. П. Блонский совершенно не использовал и не изложил всего огромного 
богатства мыслей в VI 6. Это не изложение, а — оглавление отдельных частей 
трактата, по которому можно судить не о конкретном содержании последнего, но 
лишь об основных его темах. Заметим, что книга П. П. Блонского, солидная во многих 
отношениях, как раз в этом пункте проявляет свою наибольшую уязвимость. Нечего уже 
и говорить об известных французских исследователях середины прошлого века, 
настолько же подвинувших вперед науку о Плотине, насколько и задержавших ее. 
Бартелеми Сен–Илер, сведя и Плотина, и всю «александрийскую школу», к которой он 
неправильно причисляет и Плотина, на мистицизм, конечно, не задался и ни одним 
конструктивно–логическим вопросом по Плотину, не говоря уже о проблеме числа или, 
напр., о диалектике. Не лучше, в сущности, поступают Жюль Симон и Вашро. Древе 
также не удостоил проблему числа у Плотина своим вниманием, равно как и недавние 
труды Инджа и Мелиса…  
 

При таких условиях, т. е. не имея почти никакой 
научной традиции в смысле интерпретации VI 6, 
приступаю я к анализу этого действительно 
труднейшего во всей философии текста. Я не буду 
пренебрегать никакими средствами для достижения 
полной ясности и связности мыслей этого трактата. 
Я разбиваю сложную мысль на мелкие звенья и слежу 
за ее малейшим движением. Я не скуплюсь на цитаты 
из Плотина, давая их в своем переводе, часто 
доставлявшем мне истинные муки и страдания в силу 
своих трудностей. Однако, как испытывалось мною 
удовлетворение после достижения ясности и 
раздельности суждения по поводу того или другого 
места, так, надеюсь, и образованный читатель 
оценит трудности перевода и интерпретации и 
разделит со мной радость по поводу достижения 

ясности. Впрочем, достигнуть ясности в понимании VI 6 значит достигнуть ясности в 
понимании всего Плотина. Вот почему мои мечты вполне удовлетворить читателя 
могут осуществиться только в специальных случаях. 
 

Необходимо заметить, что чтение предлагаемого исследования может иметь 
смысл только при одновременном анализе самого трактата Плотина о числах VI 6, так 
как все исследование построено в виде связного комментария к этому трактату. Мною 
ставится также задача точного обследования всей связи понятия числа с диалектикой 
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Плотина вообще. Это весьма усложняет и расширяет рамки работы, но это 
необходимо, так как число, по Плотину, пронизывает все, что есть, всю сферу бытия; и 
без этого мы были бы обречены на то непонимание и игнорирование Плотинова учения о 
числе, которое является, к несчастью, традицией в нашей науке. Изложить учение о 
числе у Плотина значит изложить всю диалектику Плотина, со всеми ее центральными 
понятиями — различия, тождества, покоя, сущего, материи, движения, времени, 
вечности, становления, тела, потенции, энергии и эйдоса. Волей–неволей придется 
говорить о всех этих основных категориях; и если прибавить к этому необходимость 
частого приведения в русском переводе непереведенного и почти забытого философа, то 
изложение в общем не может не оказаться пестрым. Этот путь, однако, избираю я 
сознательно, веря, что возвращаемое мною впервые на память современности учение 
будет другими усвоено и изучено настолько, что в дальнейшем, после моих нестройных 
усилий и на основании их, удастся излагать Плотина с его диалектикой числа в более 
стройной и компактной форме». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2703164429770437  
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ДОПОЛНЕНИЯ К ДИАЛЕКТИКЕ МИФА. Ч.1. 

 
«Свет электрических лампочек есть мёртвый, 

механический свет. Он не гипнотизирует, а только 
притупляет, огрубляет чувства. В нём есть ограниченность и 
пустота американизма, машинное и матёрое производство 
жизни и тепла. Его создала торгашеская душа 
новоевропейского дельца, у которого бедны и нетонки 
чувства, тяжелы и оземлянены мысли» 

А.Ф. Лосев 
  

Завершаем наш обзор Восьмикнижия А.Ф. Лосева его дополнениями к 
«Диалектике мифа» (1930). Книга «Диалектика мифа» прошла предварительную цензуру, 
однако была издана автором с некоторыми добавлениями в обход цензуры. Во время 
подготовки издания, 18 апреля 1930, автор был арестован, в том числе и по обвинению в 
распространении не прошедших цензуру сочинений. Издание было конфисковано. 
Отдельные фрагменты из дополнений к «Диалектике мифа» стали публиковаться с 1992 г. 
Таким образом, «дополнения» венчают как Восьмикнижие Лосева, так и первый период 
его творчества, после которого он был арестован и сослан в лагерь. В этих дополнениях 
Лосев развивают концепцию относительных мифологий на фоне абсолютной мифологии – 
православного христианства. Приводим некоторые примечательные выдержки из работы, 
касающиеся наступления новоевропейской эпохи и индустриализации:  
 

«Свет электрических лампочек есть мёртвый, механический свет. Он не 
гипнотизирует, а только притупляет, огрубляет чувства. В нём есть ограниченность и 
пустота американизма, машинное и матёрое производство жизни и тепла. Его создала 
торгашеская душа новоевропейского дельца, у которого бедны и нетонки чувства, 
тяжелы и оземлянены мысли. В нём есть какой-то пафос количества наперекор 
незаменимой и ни на что не сводимой стихии качества, какая-то принципиальная 
серединность, умеренность, скованность, отсутствие порывов, душевная 
одеревенелость и неблагоуханность. 
 

В нём нет благодати, а есть хамское самодовольство полузнания; нет чисел, про 
которые Плотин сказал, что это – умные изваяния, заложенные в корне вещей, а есть 
бухгалтерия, счетоводство и биржа; нет теплоты и жизни, а есть канцелярская смета 
на производство тепла и жизни; не соборность и организм, но кооперация и буржуазный 
по природе социализм. 
 

Электрический свет – не интимен, не имеет третьего измерения, не 
индивидуален. В нём есть безразличие всего ко всему, вечная и неизменная плоскость; в 
нём отсутствуют границы, светотени, интимные уголки, целомудренные взоры. В нём 
нет сладости видения, нет перспективы. Он принципиально невыразителен. Это – 
таблица умножения, ставшая светом, и умное делание, выраженное на балалайке. Это – 
общение душ, выраженное пудами и саженями, жалкие потуги плохо одарённого 
недоучки стать гением и светочем жизни. 
 

Электрическому свету далеко до бесовщины. Слишком он уж неинтересен для 
этого. Впрочем, это, быть может, та бесовская сила, про которую сказано, что она – 
скучища пренеприличная. Не страшно и не гадливо и даже не противно, а просто 
банально и скучно. Скука – вот подлинная сущность электрического света. Он сродни 
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ньютонианской бесконечной вселенной, в которой не только два года скачи, а целую 
вечность скачи, ни до какого атома не доскачешься. 
 

Нельзя любить при электрическом свете; при нём 
можно только высматривать жертву. Нельзя молиться 
при электрическом свете, а можно только предъявлять 
вексель. Едва теплющаяся лампадка вытекает из 
православной догматики с такой же диалектической 
необходимостью, как царская власть в государстве или 
как наличие просвирни в храме и вынимание частиц при 
литургии. Зажигать перед иконами электрический свет 
так же нелепо и есть такой же нигилизм для 
православного, как летать на аэропланах или наливать в 
лампаду не древесное масло, а керосин. Нелепо 
профессору танцевать, социалисту бояться вечных мук 
или любить искусство, семейному человеку обедать в 
ресторане и еврею – не исполнять обряда обрезания. Так 
же нелепо, а главное нигилистично для православного – 
живой и трепещущий пламень свечи или лампы заменить 
тривиальной абстракцией и холодным блудом пошлого 
электрического освещения. Квартиры, в которых нет 
живого огня – в печи, в свечах, в лампадах, – страшные 
квартиры». 
 

«Одна и единая мифология лежит в основе романтизма, механицизма, машинного 
производства и капиталистической эксплуатации. Мифология машины есть мифология 
субъекта, с яростью нападающего на объект, ограбляющего его дочиста и 
оставляющего на его месте - изуродованный труп и скелет. В машине есть нечто 
загубленное, жалкое и страдающее. Когда действует машина, кажется, что кто-то 
страдает. Машина не целомудренна, жестока, внутренно опустошена. В ней - какая-то 
принципиальная бездарность, духовное мещанство, скука и темнота. Есть что-то 
нудное и надоедливое в потугах машины заменить жизнь. Она есть глубочайший цинизм 
духа... Машина - остервеневшая серость духа, жестокая и лживая, как сатана. От нее 
темнеет на душе и тяжелеет в груди. Хочется бежать от этого чудовища и 
ничтожества одновременно, бежать, закрывши глаза и закрывши уши, бежать 
неизвестно куда, - лишь бы скрыться от этого человеческого самооплакивания, от этого 
духовного смрада и позора... Хочется воздуха, воды, синего неба, хоть одного кусочка 
синего неба. Хочется в пустыню, в отшельничества, на край света, только бы не видеть 
этих колес, этих труб, этих винтов, не слышать этого собачьего лая автомобильного, 
дикого звериного вопля трамвая, не дышать этим сатанинским фимиамом фабрично-
заводского воздуха. Мировое мещанство в машине празднует свою последнюю и при этом 
небывалую победу». 
 

«Под личиной прогресса, всякой возни и беготни, распаленности и увлеченности 
кроется дремлющий, спящий дух, душевная мелкота и болото, колоссальная пассивность 
и мертвечина. Небывалый прогресс науки и техники только и был возможен благодаря 
небывалой пассивности духа, умерщвлению всякого реально-жизненного восприятия и 
притуплению зрения и слуха к выразительным, внутренно выразительным энергиям 
жизни. Вот оно - это либерально-мещанское проклятие, это безбожное "культурное" и 
"прогрессивное"» 
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«Если всякий сможет увидеть, услышать все, что творится на земном шаре, если 
на малейшую прихоть будет отвечать тончайший аппарат, могущий исполнить 
желание в несколько секунд, то не есть-ли все это сумасшествие - царство сплошного 
анархизма, царство некоего земного ада, где, действительно, все до последней глубины 
есть человек, в человеке, для человека и где все есть в то же время абсолютно земная 
жизнь, абсолютно земное общество, всемогущая и самоопределяющая власть того, что 
есть не-нечто, есть великий и уже настоящий Израиль, единственно способный 
заменить старого трансцедентного Бога. Социализм диалектически переходит в 
анархизм. Коммуну сменяет, в диалектическом порядке, анархия». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2704901116263435  
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ДОПОЛНЕНИЯ К ДИАЛЕКТИКЕ МИФА. Ч.2. 

 
«Если сущность средневековья есть христианство, то 

сущность Нового времени есть сатанизм» 
А.Ф. Лосев 

  
Продолжаем рассматривать дополнения А.Ф. Лосева к его «Диалектике мифа» 

(1930). Приводим примечательные выдержки, касающиеся эпохи Возрождения, 
антропоцентризма и сущности Нового времени:  
 

«Отрицать Бога имеет смысл только тогда, когда человек сам хочет сесть на 
место Бога, когда он сам хочет стать Богом. Иначе для чего же и нужно 
богоборчество? Убить Бога и занять Его место - заветная мечта человека, лишь 
немногим более поздняя, чем мечта о всецелом подчинении. Отсюда, если средневековое 
мировоззрение все называют теологией, то новое миросозерцание точно так же все 
должны бы были называть сатаналогией, если бы не вековое ослепление либеральными 
побрякушками. Новоевропейская история есть борьба против "средневековых 
предрассудков", против "тьмы" и "невежества" средних веков. Но зачем эта пустая 
шумиха слов? "Тьма" - это ни о чем не говорит. Для вас средневековье - тьма, а для 
средневековья вы все находитесь во тьме и не знаете Света истинного, который 
просвещает всякого человека, грядущего в мир. Тут надо говорить начистоту, да это и 
говорится всегда, хотя многие и чувствуют какую-то неловкость. Смелее, смелее, 
товарищи! Смелее, все реакционеры и либералы, все революционеры и 
контрреволюционеры, все деятели европейской науки и искусства! Имейте мужество 
сознаться, что и жизнь ваша и ваши идеи совершенно несовместимы с религией, да еще с 
христианской. Сознаемся и утвердим раз навсегда: Новое время есть борьба не против 
тьмы и невежества, но против Бога (это-то и есть обыкновенно тут интересное), и 
если сущность средневековья есть христианство, то сущность Нового времени есть 
сатанизм» 
 

«Сатана — хитрейший политик и гениальнейший дипломат. План нападения на 
Бога разработан у него до последних деталей. Нет ни одного пункта, который не был бы 
предусмотрен. Составлены подробнейшие географические карты театра войны; 
взвешены, сосчитаны и учтены решительно все боевые запасы, вся человеческая и 
вещественная сила; изучены до последней тонкости все возможности, случайности и 
необходимые моменты военного дела. Наступление будет совершаться в определенном 
порядке, ибо нужно уничтожить Бога решительно на всех фронтах. Малейший 
недосмотр может испортить все дело. Террор против Бога не может осуществиться 
без планомерных, строго обдуманных и совершенно реальных, лишенных всякой неделовой 
фантастики подготовительных действий. 
 

Итак, конечная цель — убить Бога и занять Его всемогущее и всезнающее, вечное 
место. Как это сделать? Собрать верующий народ и рявкнуть ему прямо в глаза: «Бога 
не существует», это — слишком глупо. Во-первых, никто не поверит, а во-вторых, тебя 
же и поколотят. Сказать прямо, что Бога нет, а что единственный — это я, 
человеческая личность, — это значит раскрыть свои карты и тем прекратить, 
собственно говоря, всякую борьбу. Нет, Возрождение поступило иначе; и тут мы 
подходим к фантастической задаче — дать в двух словах феноменологию Возрождения 
как некоего общего культурно-социального типа, в целях сопоставления мифологии (и, 
следовательно, философии) в стиле Возрождения с производством в стиле Возрождения. 
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Как легче всего убедить личность, 
что Бога не существует? Сказать все 
напрямки сразу — это значит 
дискредитировать весь атеизм. Конечно, 
рано или поздно, а человек привыкнет к 
безбожию; и рано или поздно он станет 
кощунствовать за милую душу. Но не сразу, 
товарищи, не сразу. В самом начале Бога 
мы даже и трогать не станем. Бог-де, 
конечно, есть. Помилуйте! Как же без 
абсолютного существа! Даже и в церковь, 
пожалуйста, ходите. Но просим только 
одной безделицы: признайте, что вы 
имеете право на существование. Вы 
спросите: как, и это и все? Это и есть 
Возрождение? Да разве средневековое 
христианство не признает за человеком 
право на существование? Разве 
христианство не признает человеческой 
свободы, разве Христос не освободил мир? 
— Ну, вот и прекрасно. Вы даже говорите, 
что между признанием права человека на 
существование и христианством нет 

никакой разницы. Значит, вы можете преспокойно требовать себе прав для своего 
существования и мыслить себя христианином. Это и есть настоящее Возрождение. — В 
чем же дело? — опять спросите вы. Значит, по-вашему, христианин не имеет права на 
жизнь, на существование? — Вот наконец-то, — отвечу я, — вы поняли, в чем дело. 
Христианин (а в особенности средневековый, и в особенности византийский) мыслит 
себя не имеющим никакого права на существование. Христианин мыслит себя прахом, 
пылью, абсолютным ничто перед божественными совершенствами. Только неизреченная 
любовь Божия воззвала это ничто к бытию, даровала ему бытие, вдунула душу живую. 
Какие тут права! Все исчезает перед бездной божественного Света, и есть только одно 
возможное, необходимое и достаточное бытие — это сам Бог. 
 

Кроме Бога и помимо Бога, нет и не может быть ничего. Все, что реально есть 
кроме Него, есть только Его создание, только произведение Его личной и свободной воли, 
Его любви. Мир и человек не имеют ровно никакой необходимости. Мир и человек, при 
всей их силе и красоте, при всей их злобе и ничтожестве, совершенно ничего не 
прибавляют к Богу и не убавляют от Него. Мир и человек могли бы совершенно не 
существовать, и это ровно ничего не изменило бы в истинном бытии. А вот 
Возрождение думает, что человек имеет право на существование, и в этом-то и 
заключен весь секрет. И Бог остается нетронутым, и религия остается в целости, и мир 
существует, как существовал до сих пор, но... я тоже имею право на существование. 
Это невинное тоже и есть огромная победа сатаны над Богом». 
 

«Первый более или менее яркий философский образец безбожия – это, конечно, не 
французские материалисты. Эти салонные безбожники, напыщенные болтуны и 
кавалеры – совершенно безвредная тварь, нисколько не опасная и никому не страшная. 
От первого же кнута подобное мелкое шарлатанство вылечивается до основания. 
Гораздо безбожнее верующий Декарт и трансценденталист Кант. С этим 
безбожеством ничего не поделает кнут, а если и поделает, то исключительно внешне и 
несущественно. Декарт и Кант есть безбожество мысли. Следовательно, и опровергать 
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его приходится прежде всего в мысли же, хотя никакое <без>божество никогда не 
может быть только мыслительной ошибкой и потому борьба с ним, в конце концов, 
есть всегда жизненная, а не мыслительная борьба. Итак, только углубившись, личность 
могла напасть на Бога. Кант, объединивший дифференцированные силы личности и 
субъекта, и явился поэтому одним из самых ярких выразителей европейского сатанизма 
XVII-XVIII вв., доказавши и объявивши во всеуслышание, что Бог есть только идея, хотя 
и – необходимая идея. Еще один шаг, и - сам человек будет объявлен богом, но этот шаг 
сделал не Кант, но Фихте, романтики и Фейербах». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2708796445873902  



136 
 

ДОПОЛНЕНИЯ К ДИАЛЕКТИКЕ МИФА. Ч.3. 

 
«Остается эта вечная мировая проблема – антитеза 

христианства и еврейства. Кто-то из них должен смириться пред 
другим. Жить вместе им невозможно» 

А.Ф. Лосев 
 
Завершаем наш обзор дополнений А.Ф. Лосева к «Диалектике мифа» (1930) 

подборкой наиболее спорных его соображений, касающихся природы социализма, 
советской власти, иудаизма и его общих историософских взглядов: 

 
О советской власти: «Советская власть и социализм рассматриваются 

имяславием как проявление торжества Антихриста, как дело рук Сатаны. 
Политический идеал имяславия - неограниченная монархия, всецело поддерживающая 
православную церковь. Резко-отрицательное отношение имяславия к Советской власти 
породило у его сторонников положительную оценку вооруженной борьбы, направленной 
на свержение соввласти и сочувствие, как вооруженным выступлениям, так и иного рода 
активной антисоветской деятельности. Наиболее близким имяславию из эмигрантских 
политических течений нужно считать течение право-монархическое» 

 
О феодализме: «Я... утверждаю, что феодальный строй и его идеология 

стремились не к эксплоатации трудящихся, а к истине - так, конечно, как это тогда 
понималось. Истина, которую исповедует феодальный строй, есть Церковь и 
послушание ей. Тайна векового крепостного права есть тайна послушания и отказа от 
своей воли, во имя спасения души, через послушание истине, идеей и душой крепостного 
права является не эксплоатация трудящихся, но спасение души и церковные догматы. 
Надо помнить, что крепостничество есть вовсе не то, что клевещут на него либералы 
всех стран и народов. Средневековые крепостные отличаются от античных рабов так 
же, как икона отличается от статуи, как личность от телесного организма, как музыка 
духовных далей от физически осязаемой вещи. Крепостной мыслится принципиально 
свободным: он личность, а не вещь. Его подневольное состояние отнюдь не есть рабское 
состояние» 

 
О роли Израиля в мировой истории: «Израиль хочет создать себе спасение своими 

собственными руками, поэтому израильская стихия и лежит в основе новоевропейской 
культуры. Возрождение, просвещение, революция - все это имеет под собою опыт 
сведения благодати, которая дается даром и по неизвестному определению, на 
естественные усилия человека, которые должны быть вознаграждены по 
справедливости и в которых нет ничего таинственного, но все телесно и чувственно-
реально. Каббала есть принцип человеческого естества, активно направленного против 
стихии благодати. 

 
Каббала есть обожествление и абсолютизация Израиля. Израиль - принцип 

отпадения от христианства и оплот всей мировой злобы против Христа. 
 
Израиль - проклятие всего христианства, народ, гонимый, избиваемый всем 

светом и христианами прежде всего, предмет самой черной, самой глубокой злобы всех 
самых высоких представителей христианства. Но что же в результате всего этого. В 
результате "весь Израиль спасется", как гласит таинственное пророчество Апостола… 
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Триада либерализма, социализма и анархизма предстает перед нами как 
таинственные судьбы каббалистической идеи и как постепенно нарастающее 
торжество Израиля. Большинство либералов, социалистов и анархистов даже совсем не 
знают и не догадываются, чью волю они творят… Еврейство со всеми своими 
диалектическо-историческими последствиями есть сатанизм, оплот мирового 
сатанизма» 
 

О социализме: «Социализм исключает внутреннюю жизнь личности. Социализм 
базируется на безличном производстве. Социализм исключает свободу наук, искусств, 
печати, личного общественного почина и т.д. и т.п. Что-же он дает взамен всего этого? 
Не есть-ли это какой-то абсолютный нигилизм и полное удушение всякой духовной 
жизни? 

Абсолютизация производства, в связи с словословием стихии питания, роста и 
размножения, есть необходимый диалектический синтез авторитарной и либеральной 
мифологий. Социализм - синтез феодализма и капитализма. И наиболее полное 
выражение каббалистического духа, ибо - Каббала есть мистика рождения, рода и след. 
всех процессов, сюда входящих. Каббала есть обожествление человеческого питания, 
роста и размножения. Всякому ясно, и монаху, и революционеру, что мир Христов есть 
нечто абсолютно противоположное революции». 

 
Об анархии и апокалипсисе: «Анархия есть... 

последняя радость Израиля. Это та мировая 
радость, то пришествие Мессии, который, 
наконец, водворит божество в человечестве и 
человечество в божестве, и когда божество, при 
помощи человека (как тут учит Каббала), наконец, 
утвердит свое всемогущество и во всем инобытии. 
Эта эпоха, однако, будет Апокалипсисом для 
христиан. Уже не будет ни царей, ни патриархов, 
ни монастырей, ни церквей. Горсть оставшихся 
христиан уйдет в горы, чтобы хотя на время 
отстранить муки по поводу отпавшего и 

бьющегося в судорогах мира. И ужас апокалиптических событий - будет их 
единственным чувством. В апокалипсе есть ведь утешение для христианина. На что 
было-бы ему надеяться, если-бы он знал, что сатанизм никогда не кончится и никогда не 
будет положен предел беснованию отпавших. Наличие-же апокалиптической эпохи 
вселяет в него надежды на близкий конец злу и сатанизму; он трепещет суда Божия, но 
и уповает, что Бог воцарится во всем, и тайна творения, наконец, выявит свою правду и 
воцарится как вечность». 

 
О борьбе двух начал в истории: «Остается эта вечная мировая проблема - 

антитеза христианства и еврейства. Кто-то из них должен смириться пред другим. 
Жить вместе им невозможно. Так или иначе, но снова перед человечеством лежит выбор 
между еврейством и христианством, гешефтом и культурой, женщиной и мужчиной, 
родом и личностью, бесценным и ценным, земной и высшей жизнью, - между ничто и 
Богом. Это два противоположных царства, третьего царства быть не может». 

 
В фейсбуке: https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/2711031625650384  
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САМОЕ САМО. Ч.1. 

 
«Все существующее… есть только символы сáмого самогó, 

или абсолютной самости, т.е. только одни символы абсолютной 
самости и существуют» 

А.Ф. Лосев 
 
Работа А.Ф. Лосева «Са́мое само́» была написана в нач. 1930-х гг., после его 

возвращения из лагеря (впервые опубликована лишь в 1994 г.). Это – крупное 
самостоятельное произведение, тесно связанное с лосевским Восьмикнижием; оно 
посвящено углубленной разработке понятия первоединого, или «абсолютной самости». 
По словам Лосева, главное это – сущность вещей, самость вещи, ее «самое само». Кто 
знает сущность, самое само вещей, тот знает все. То, что пребывает в вещах, а не просто 
меняется и становится, – вот к чему стремится и философия, и сама жизнь. Обратимся к 
рассуждениям Лосева, касающимся соотношения абсолютной самости и символа: 
 

«Отвергать самость значит отвергать вещи как вещи, т.е. не понимать вещи 
как вещи, т.е. понимать вещи не как вещи т.е. не понимать вещей, т.е. не принимать их 
вообще. Не быть символистом – это значит быть или только рационалистом, или 
только эмпириком. Но разум со всей его логикой и наукой есть только абстракция 
живого бытия, и чувственный опыт с его наглядностью и непосредственной 
реальностью есть только абстракция живого бытия. 
 

Каждая вещь есть именно она, а не что-нибудь другое – значит, существует 
самость вещи. Но все вещи, взятые вместе, образуют собою тоже нечто такое, что 
есть оно само, т.е. сáмое самó. Отдельные самости тем самым как-то входят в эту 
абсолютную самость. Но и в каждой вещи самость дана символически в виде самой 
вещи; в ней сама вещь есть символ ее сáмого самогó. Но сáмое самó одинаково 
содержится во всех вещах, являясь поэтому именно абсолютной самостью. 
Следовательно, каждая существующая вещь есть символ абсолютной самости. 
 

Логика с ее категориями не составляет здесь никакого исключения. Уже мы 
видели, что настоящая, т.е. цельная и полная, логика – а это есть диалектика – является 
не чем иным, как только развернутой символикой. Тем более несамостоятельна та 
частичная и условно-абстрактная логика, которая именуется "формальной". В 
силлогизме тоже нет ничего общего между понятием "человек" и понятием "смерть", 
потому что человек сам по себе сколько угодно мыслим вне времени, так же, как, 
например, точка, прямая и проч. геометрические образы; и если из смертности всех 
людей выводится смертность Сократа, то это только потому, что смертность людей 
установлена отнюдь не в силу логических доводов, да и существование среди людей 
Сократа тоже принимается не в силу логических доводов; вывод же одного вне-
логического суждения из другого вне-логического суждения сам уже едва ли может 
считаться только логическим. Однако эти вопросы должны быть рассмотрены в своем 
месте; и единственное, что мы здесь утверждаем, сводится к общему трактованию 
всякого цельного познавательного акта как символического. Логика, природа, история и 
космос входят сюда только по одному этому. 
 

Нечего и говорить о том, что этот символ, или, вернее, вещь как символ, не 
понимается нами как аллегория, или иносказание, когда говорится одно, а имеется в виду 
другое. Проводимое здесь понимание символа возвращает его к этимологии греческого 
слова "символ", указывающей, как мы знаем, на совпадение двух вещей, или сфер. Символ 
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– это то, где совпадает самость вещи с той или иной ее интерпретацией. В таком виде 
термин этот не может встретить никаких возражений, потому что иначе пришлось 
бы разрушать самое совпадение самости с ее интерпретацией, что опять не обошлось 
бы без субъективистических провалов. 
 

Но независимо от этого термин 
"символ" важен еще и потому, что он 
выражает именно "нечто", "чтойность" вещи, 
которая могла бы померкнуть в наших глазах в 
связи с выдвиганием в самость ее стихии 
чистого становления. Говоря о мощи, да еще о 
бесконечной мощи, мы ведь вводим этим самым 
стихию становления сáмого самогó. А ведь 
сáмое самó вещи, как мы уже не раз говорили, 
есть прежде всего индивидуальность вещи, ее 
абсолютная новость и неповторимость. На 
первой стадии нашего исследования, когда мы 
выдвигали на первый план идею новости и 
неповторимости, мы понимали сáмое самó как 
именно "нечто", как "это-вот", как 
различенность, как индивидуальность. На 
дальнейшей стадии, когда оказалось, что 
различение возможно только как неразличение, 
мы стали выдвигать в самости идею 
становления, т.е. мощи; отсюда получился риск 
забыть то, что самость есть лицо, лик, 
"нечто", индивидуальность. Понятие символа 
уравновешивает обе эти стороны, так как оно, 
во-первых, есть указание на лицо, лик, картину, 
а во-вторых, оно есть указание на переход к 

высшему, более мощному и в более широком смысле смысловому. 
 

Наконец, развитая выше теория сáмого самогó и его символов дает нам право еще 
на один тезис, без которого осталась бы в тени одна из самых существенных сторон 
этой теории. 
 

Сáмое самó недостижимо и непознаваемо. Его окутывает бездна становления, 
которая порождает его бесчисленные интерпретации. Эти интерпретации то более, то 
менее близки к сáмому самóму, то более, то менее насыщены им. Раз дана свобода 
становлений – значит, дана свобода любым интерпретациям. Духовная деятельность 
человека, будучи совершенно свободной, даже анархичной в создавании интерпретаций, 
является наилучшим показателем этой безразличной и беспричинной свободы 
становления. Спрашивается: где же предел всем этим интерпретациям самости и где 
хотя бы некоторая гарантия и хотя бы относительной истинности этих 
интерпретаций? Кроме того, и без привлечения духовной деятельности человека вещи 
сами по себе достаточно текучи, неопределенны и искаженны, чтобы возник вопрос об 
истинности этих вещей в качестве символов сáмого самогó. 
 

Этот вопрос, трудный для субъективистской философии, почти не существует 
для нас. Дело в том, что всякое становление, включая и духовную деятельность человека, 
всегда есть становление абсолютной самости, ибо последняя, будучи всем, уже ничего не 
содержит вне себя. Всякая становящаяся вещь и весь человек с его свободной духовной 
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деятельностью есть не что иное, как момент, выражение, излияние, действие и проч. 
только абсолютной самости. И поэтому, как бы капризен ни был человек в установлении 
тех или иных интерпретаций, все же сам-то он есть не более как та или иная 
интерпретация абсолютной самости. Интерпретирующая деятельность человека 
условна, шатка, гипотетична, капризна, но она есть отражение абсолютных энергий 
сáмого самогó. И в этом – гарантия их осмысленности и правды. Это не значит, что 
человек не может ошибаться. Но это значит, что человек может не ошибаться. 
Указанное соотношение с абсолютной самостью есть условие возможности правильных 
интерпретаций. Впрочем, термины "истина" и "правильность" тоже употребляются 
здесь нами пока только в общепопулярном и некритическом виде. Критическая же 
разработка этих понятий только укрепит нас в целесообразности указанного только 
что положения. 
 

Необходимо всячески освобождать духовную деятельность человека в создании 
символов интерпретации. Никакая самость и никакая ее абсолютность не могут 
преградить человеку путь свободных символических интерпретаций. Никакой каприз и 
никакая прихоть сознания не остается без своей объективной предметности и, 
следовательно, без объективизации символических актов. Вещь, воспринимаемая в гневе, 
не та, что вещь, воспринимаемая в радости; вещь, оказавшаяся предметом наших 
волевых усилий, не та, к которой мы относимся безучастно. Всякий аффект, всякая 
энергия, всякий мельчайший познавательный жест или штрих имеют свою 
специфическую предметность, которая для соответствующего бытия есть не что иное, 
как символ... 
 

Любой акт субъективного сознания обладает своей собственной – пусть чисто 
феноменологической, а не "реальной" – предметностью, а эта предметность, будучи 
отнесенной к тому или иному реальному объекту, оказывается символом. Наличие этой 
предметности и ее неизбежность ничего не говорит ни об истинности 
соответствующего акта сознания, ни о его ложности (ибо и истинные, и ложные 
представления одинаково соотнесены с соответствующей им предметностью). Но 
поскольку сознание, построяющее свой предмет, само не абсолютно, а есть только 
результат и одно из частичных проявлений самости (которая есть не только сознание, 
но и все вообще сущее), постольку и всякая предметность, построяемая сознанием, есть 
результат и одно из частичных проявлений абсолютной самости. Отсюда, эта 
предметность, становящаяся в условиях отнесения к реальным вещам символом, может 
быть истинной или вообще так или иначе оправданной. Отсюда и – наш последний 
тезис». 
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САМОЕ САМО. Ч.2. 

 
«Древнеиндийское мироощущение основано на интуициях 

чувственной текучести. Как в значительной мере и весь Восток, это 
мироощущение не видит никакого абсолюта вне чувственных 
явлений» 

А.Ф. Лосев 
 
А.Ф. Лосев известен как специалист по античной философии и эстетике. Ему также 

принадлежат работы по средневековой философии и философии эпохи Возрождения. Из 
этого может сложиться впечатление, что Лосев занимался только западной культурой. 
Однако в работе «Са́мое само́» (нач. 1930-х гг.) мы находим ценные рассуждения и о 
восточных культурах. В частности, интересно то, как Лосев трактует специфику 
древнеиндийского понимания «абсолютной сущности». По его мнению, это понимание 
опирается на более общее мироощущение – мироощущение «чистой чувственности», так 
что абсолют обосновывает собой тотальность материально-чувственного процесса как 
«безразличного становления», слепого возникновения и уничтожения вещей; сам же 
абсолют является в сущности нигилистичным, «самодовлеющим принципом вечного 
отсутствия всякого самодовления». Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«Несомненно, сюда [к интеллектуальным вариациям на тему абсолютной 
самости] относится древнеиндийский Брама-Атман, о котором довольно много 
материалов в Упанишадах. Это не просто душа мира и душа всего, охватывающая все и 
всем управляющая, но, по прямому заявлению Упанишад, он "не есть сущее, как не есть и 
не-сущее", он "выше того, что есть, и того, чего нет". Он есть тот, кто видит во всех 
существах, имеющих зрение, и кто слышит во всех существах, обладающих слухом. 
Поэтому он есть вечный свет, все освещающий, вечный огонь, но опять-таки сам по себе 
он не есть ни день, ни ночь. Он – везде и нигде, в каждой душе и ни в какой, бесконечен и 
равен одному мгновению, всеопределяем и не допускает никакого определения. Он только 
"не то, не то, не то..." и т.д. или, как говорится в Упанишадах, "neti, neti, neti...". Одна 
легенда рассказывает, что, когда у некоего брамина спросили, что такое Брама, тот 
промолчал. То же безмолвие повторилось еще раз при новом вопросе. Когда же его 
спросили и в третий раз, то он ответил: "Я тебе объясняю, но ты не понимаешь. Этот 
Атман – тишина". 
 

Не будем умножать этих текстов. Всякий читавший Упанишады приведет их 
весьма немало. Но было бы очень недостаточно констатировать простой факт 
трансцедентности браманистического первоначала и не попробовать уловить его 
живого лика, тем более что те особенности древнеиндийского духа, которые породили 
этого Атмана, вполне общеизвестны и банальны. 
 

Древнеиндийское мироощущение основано на интуициях чувственной текучести. 
Как в значительной мере и весь Восток, это мироощущение не видит никакого абсолюта 
вне чувственных явлений. Ему явлена мертвая материя, но не явлено бытие живой идеи, 
или живой личности, живой социальности. Отсюда и – трактовка того, что оно 
считает своим абсолютом, Брамой-Атманом. Заметим, что всякое развитое 
религиозно-философское сознание формально содержит всегда всю градацию бытия, 
логически необходимую для него, независимо от тех специфических интуиций, на 
которых оно вырастает. Везде мы найдем тут учение о материи, физическом мире, о 
душе и человеке, о восхождении человека к вышнему, этот самый высший мир – 
например, мировой ум или мировую душу, ангелов и демонов и, наконец, непознаваемое 
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божество. Наличие или неналичие всех этих учений зависит только от степени зрелости 
данного типа религиозно-философской культуры. Но это нисколько не мешает 
основываться в разработке этих учений на какой-нибудь одной, вполне частичной 
интуиции. Наоборот, все известные нам из истории религиозно-философские системы 
всегда базировались только на отдельных интуициях, то более, то менее общих; а эти 
интуиции перекрашивают собою и наполняют жизненно-историческим содержанием 
решительно все ступени указанной формальной религиозно-философской системы. 
 

То же мы находим и в браманизме. 
Если последний внутренне исходит из 
абсолютизации чувственного потока 
вещей, то это не значит, что он 
отвергает всякий абсолют за пределами 
этой чувственности. Но это значит, что 
такой абсолют трактован здесь 
специфически, т.е. именно так, чтобы он 
обосновывал собою как раз абсолютность 
материально-чувственного процесса. 
Таков именно и есть Брама-Атман. Весь 
материально-чувственный процесс есть 
безразличное становление, т.е. слепое 
возникновение и уничтожение вещей. 
Внесение сюда хотя бы малейшей 
закономерности и осмысленности уже 
вывело бы за пределы абсолютизации 
только одного чувственного процесса как 
такового. Значит, браманистическое 
сознание должно было и своего Браму-
Атмана толковать не просто как 
непознаваемое совпадение 
противоположностей, но как такое, 
которое обусловливает собою именно эту 
слепую стихию сплошных возникновений и 

становлений. А так как чистое алогически-чувственное становление, когда оно лишено 
всякой формы и смысла, снимает и самого себя (ибо оно в каждом своем моменте 
настолько же есть, насколько его и нет), то и Брама-Атман должен вечно то 
возникать, то уничтожаться. 
 

Отсюда – знаменитое учение Упанишад о прельщении Брамы Майей, т.е. 
"Иллюзией", фикцией, и о тройном результате этого брака с вселенской Иллюзией – 
творении мира, его сохранении и его уничтожении. Когда Брама вступает в брак с 
Майей, он погружается в тяжелый сон и самозабвение, что означает творение мира. Но 
потом он медленно просыпается в растениях, животных, человеке, приходя все больше и 
больше в сознание, что означает уже не творение, но такое сохранение мира, которое 
тождественно с его постепенным непрерывным уничтожением, умерщвлением. Наконец, 
когда он в человеке доходит до высшей ступени самосознания, то это равносильно 
абсолютному уничтожению мира, снятию всей этой стихии бесконечного становления. 
Прекращается мир, однако ненадолго. Скоро Брама-Атман опять попадает в объятия 
Майи; и – повторяется снова творение мира, его вечная и страдающая текучесть, когда 
бытие то возникает, то уничтожается, и опять творится мучительное и радостное 
освобождение мира от собственного бытия и от самого себя. 
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Мы видим, что сущность Брамы-Атмана заключается именно в том, что он есть 
абсолютное обоснование абсолютной чувственной текучести бытия. Формально он есть 
самодовлеющий абсолют, а не относительность вечно-неустойчивого и никогда не 
самодовлеющего становления. По своему же содержанию, по своему живому лику он 
есть именно абсолютизация этого самого становления, самодовлеющий принцип вечного 
отсутствия всякого самодовления. Этот нигилистический абсолют, ничто как абсолют, 
когда бытие достигает его только в момент своего абсолютного уничтожения, 
обладает – формально – всеми чертами абсолютной самости, которую мы раскрывали 
выше. Это есть именно сáмое самó каждой вещи и всех вещей, взятых вместе. Макс 
Мюллер так и переводит слово "атман" – "я" и "сам", и даже "самость" (ipseitas). 
Однако слишком ярко чувствуются специфические и типические особенности этого 
сáмого самогó Упанишад, совсем не обязательные для формальной диалектики самости 
вообще. Спецификум же заключен здесь, несомненно, в мистическом нигилизме и в 
обожествлении чистой текучести мертвого вещества. Разумеется, это не просто 
мертвая текучесть вещества сама по себе – в этом случае она не была <бы> и 
абсолютом, а занимала бы подобающее себе нормальное место в лестнице бытия 
вообще. Это именно абсолютизация такой текучести. А раз так, то тут образуется 
весь этот обычный мистический и религиозно-философский аппарат, который, 
повторяю, присущ всякой синтетической культуре, со всей этой интимной и жгучей 
жаждой подвига, жертвы, искупления, блаженства и др. Буддийская Нирвана, 
развившаяся на этом мироощущении Упанишад, есть только субъективно-
ощутительная сторона Брамы-Атмана, и Эдуард фон Гартман вполне был прав, когда 
назвал ее "атеистическим раем"». 
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САМОЕ САМО. Ч.3. 

 
«Бытие есть первое полагание, первая точка, возникающая на 

неисповедимом лоне сáмого самогó. Мы утверждаем: никогда никто 
и нигде не понял и не поймет подлинного смысла этой первой 
вспышки мысли на темном фоне абсолютной самости» 

А.Ф. Лосев 
 
Продолжаем рассматривать работу А.Ф. Лосева «Са́мое само́» (нач. 1930-х гг.). Во 

второй части труда имеется крайне интересная глава, посвященная тому, что автор 
называет «тайной первого зачатия мысли». В этой главе Лосев осмысляет бытие как 
категорию сущего и мышления. Обратимся к его рассуждениям: 
 

«Сáмое самó непознаваемо и дологично. Но вот пусть мы хотим зафиксировать 
самое первое, самое примитивное движение мысли после этого сáмого самогó. Прежде 
всего, что это будет за движение? 
 

Начнем "снизу", с вещей. Что в вещи есть наиболее примитивного, наиболее 
абстрактного, наиболее необходимого? Вот ветка сирени. Она может быть разного 
цвета Значит, цвет не есть что-нибудь основное. Она может быть разных размеров. 
Значит, размер также не есть что-нибудь первоначальное. И т.д. и т.д. Доходя так до 
самого первого, чем характеризуется эта ветка сирени, мы столкнемся с одной 
категорией, которая уж во всяком случае должна в ней быть, как бы и чем бы ни 
определялась сама сирень. Это именно ее бытие. Сирень прежде всего должна быть, 
чтобы мы о ней что-нибудь утверждали. Сирень есть – вот что есть то первое, пусть 
самое бледное и абстрактное, – без чего сирень не есть что-нибудь и что является как 
бы базой и стержнем для всех ее реальных свойств и качеств и для всей ее конкретной 
жизни. Бытие, т.е. первое полагание, – вот на что потом будет навертываться вся 
жизнь данной вещи и вот последнее основание для всякой вещи за все время ее 
существования. Сирень есть нечто. Но чтобы быть этим нечто, она сначала должна 
просто быть. Сирень эта расцвела несколько дней назад и будет еще цвести две недели. 
Но чтобы расцветать и отцветать, она должна сначала просто быть. Вот этот куст 
сирени – простой, а вон то – персидская сирень. Но чтобы быть простой или персидской, 
сирень сначала должна просто быть. Вот у меня цветок сирени в три, четыре лепестка, 
а вот после долгих поисков я нашел цветок сирени с пятью лепестками. Однако, чтобы 
иметь три, четыре или пять лепестков, сирень должна сначала просто быть. И т.д. и 
т.д. 

 
Бытие, или – что то же, – полагание, утверждение, очевидно, есть самое первое, 

самое основное, что утверждает мысль, без этого не существует ничего прочего. 
 

То же самое получится, если мы начнем рассуждать "сверху", т.е. с сáмого 
самогó. Сáмое самó не существует, ему не свойственна категория бытия. Но ясно, что 
это-то и есть в нем самое разительное и самое оригинальное. Что оно не обладает ни 
одним из известных нам свойств, это усваивается гораздо легче. Но то, что его даже не 
существует, это подрывает всякую его характеристику в самом корне. И если начать 
что-нибудь о нем говорить, то прежде всего, конечно, надо начинать с бытия. Если 
самое само не есть, не существует, то бесплодной будет решительно всякая его 
характеристика. И если, наоборот, есть бытие, то тогда обеспечена возможность и 
всякой другой категории, ибо всякая другая характеристика должна прежде всего 
существовать, а потом уже существовать в качестве такой-то. 
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Итак, с разных сторон бытие есть первичная и необходимейшая категория, с 

которой должна начинать философия, если она хочет вскрыть символическое 
содержание сáмого самогó в порядке строгой постепенности. 
 

Но что же мы получаем? Бытие 
есть первое полагание, первая точка, 
возникающая на неисповедимом лоне сáмого 
самогó. Мы утверждаем: никогда никто и 
нигде не понял и не поймет подлинного 
смысла этой первой вспышки мысли на 
темном фоне абсолютной самости. 
Отношение этого первого полагания мысли 
к абсолютной самости равносильно или 
появлению первой черной точки в том 
абсолютном свете, в котором до сих пор не 
было ровно никакого различия, или 
появлению первой светлой точки в той 

абсолютной тьме, в которой тоже не было до сих пор никакого просвета. Что можно 
сказать по этому поводу? Можно с уверенностью сказать, что, пока существует 
абсолютный свет или абсолютная тьма, т.е. пока дается такая – бесконечная – сила 
света или тьмы, что последние не отличаются ни от чего другого (ибо ничего другого 
нет, и они охватили уже все), ни от себя самих (ибо они абсолютно нетронуты в себе, и 
здесь уже погасло всякое различие), пока, говорим, существует такой свет или тьма до 
тех пор не возникает никакой мысли, никакого слова, никакой характеристики этого 
света или этой тьмы. С другой стороны, можно еще с уверенностью утверждать, что 
мысль, слово, какое бы то ни было изображение или описание требуют различия, 
отличенности одного момента от другого, а эта последняя требует, чтобы данные 
моменты были, существовали, т.е. требует, прежде всего, категории бытия. Однако 
совершенно невозможно сказать, почему, из каких причин, на каком основании и как 
именно появляется этот первый удар молнии смысла; и невозможно сказать, что 
заставило абсолютную самость, которая и без того есть абсолютное самодовление, 
еще порождать из себя те или другие категории, в том числе и категорию бытия, или 
различия. 
 

Можно сделать вид (как это делают философы рационалистического склада), 
что тут все вполне благополучно и понятно и что в таком первом появлении мысли нет 
ровно ничего удивительного. Этому не удивляется даже великий Гегель, который 
начинает свою логику с категории бытия, совершенно не задаваясь вопросом, откуда же 
и зачем появилась самая эта категория. Действительно, сказать на эту тему нечего, но 
удивиться здесь есть чему. 

 
Вспомним, что мы исходили из конструирования докатегориального сáмого 

самогó. Было ясно, что от этого сáмого самогó уйти совершенно некуда, так как всякое 
место, куда мы ушли бы, будет также такое "само", да и мы тоже будем продолжать 
оставаться "самими" собой. Однако если всерьез абсолютная самость, непонятная и 
вышекатегориальная, присутствует неизменно во всяком малейшем акте бытия, то ведь 
ясно, что всякий малейший акт бытия есть, прежде всего, это, т.е. эта непонятность и 
до-категориальность, а уже потом нечто специфическое. Везде перед нами тайна этого 
первого зачатия мысли, потому что везде, где есть живая мысль, эта мысль все 
зачинается и зачинается, везде все рождается и рождается, везде расцветает или 
увядает, возникает или уничтожается. Тайна первого полагания мысли, т.е. тайна ее 
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первого зачатия, сопровождает мысль на протяжении решительно всего ее 
существования, ибо она не может вечно не зачинаться и не может вечно не возникать 
или не расти. При возникновении любой ее категории, при малейшем трепете разума, при 
мельчайшем акте сознания или смысла – повторяется целиком и торжествует свою 
властную победу эта абсолютная неисповедимость первых смысловых зачатий… 
 

И эта тайна есть настоящая и подлинная тайна, т.е. не та временная загадка и 
неясность, которая разрешается с течением времени и в связи с прогрессом науки и 
методов мысли. Это – такая тайна, которая не может не быть тайной, которая не 
будет разрешена никем и которую невозможно и разрешать, но которой можно только 
дивиться. Самое же главное, это то, что она не возникла случайно, ввиду тех или иных 
недостатков знания или бытия. Она обоснована самими знанием и бытием как 
необходимая. Она – абсолютная необъяснимость знания и бытия, ибо если ее нет, то 
это значит, что нет сáмого самогó, а тогда все рассыпается в нигилистическое марево 
и безумие. Чтобы был ум, требуется тайна его первого зачатия, и тайна эта уже не 
есть тайна только ума... Это – тайна сáмого самогó и тайна его эманирования. Она – 
абсолютно неразрешима, но она в то же время и абсолютно необходима. Ею сужается 
вся жизнь всеохватного разума и смысла, и она являет себя на всяком месте его 
проявления. Но она являет себя как тайну, и она ощутима как тайна, без всяких надежд 
на разрешение, но зато со всяческой надеждой на оплодотворение ею любых проявлений 
разума и смысла вообще. 
 

И не только таинственно первое зачатие мысли. Таинственна и вся ее конкретная 
жизнь. Мы должны искать ее так, чтобы соединение характеризующих ее моментов 
было для нас необходимостью, ясностью и очевидностью и чтобы разум и рассудок в ее 
конструировании действовали с полной свободой, не испытывая ни малейшего 
препятствия ни с какой стороны. Но тут-то и начинает говорить о себе тайна, 
подобно тому как она ощущается и в математике, как раз в силу убедительной 
очевидности того или другого построения». 
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САМОЕ САМО. Ч.4. 

 
«Никакая философская идея, вообще говоря, не умирает. И 

никакую философскую идею, вообще говоря, невозможно 
опровергнуть. Все великие идеи продолжают жить вечно, в прямом 
или косвенном смысле. И настоящее опровержение философской 
идеи есть не уничтожение ее, но выставление еще новой идеи, 
воспроизводящей еще новую и небывалую категорию из постоянно 
заново проявляющейся вечной истины» 

А.Ф. Лосев 
 
Работа А.Ф. Лосева «Са́мое само́» (нач. 1930-х гг.) интересна в том отношении, что 

она проясняет многие малопонятные вещи, относящиеся к лосевской «Диалектике мифа» 
и к дополнениям к ней. Так, в дополнениях к «Диалектике мифа» выстраивается 
интересная историософская схема «относительных мифологий» – античной, 
средневековой, возрожденческой, новоевропейской, социалистической и др. – и 
представлено описание каждой из «мифологий». Однако смысловые основания этих 
описаний и оценок не всегда ясны. Например, Лосев говорит об «иудейском» и 
«каббалистическом» начале в мифологии социализма и вообще всей новоевропейской 
эпохи, но причины такой ассоциации не проясняет. Работа «Са́мое само́» позволяет 
контекстуализировать подобные утверждения в мысли русского философа конца 1920-х – 
нач. 1930-х гг., поскольку в ней дается характеристика понимания «абсолютной самости», 
относящееся к ряду авторов и религиозных традиций. Обратимся к лосевскому описанию 
немецкой мистики Средневековья (и вытекающего из нее немецкого идеализма) и 
Каббалы:  
 

«Историко-философский процесс германского имманентизма начался в XIII в. с 
деятельности Мейстера Экхарта. От этого великого германского мистика и философа 
(и его школы – Сузо, Таулера, "Немецкой теологии") через Лютера и Якова Бёме, через 
идеализм конца XVIII и начала XIX в. к неокантианству последних десятилетий, к 
фашистскому неогегельянству и неошеллингианству наших дней идет одна очень 
уверенная и мощная магистраль имманентизма, когда Абсолютное на все лады 
трактуется как соизмеримое с человеком, когда вместо Абсолюта проецируется та или 
иная человечески пережитая и человечески осмысленная предметность. Абсолютное 
выступает то как мистическая глубина индивидуальной души, то как красивый 
вселенский хаос – предмет романтических чувств и исканий, то как рациональная схема 
логически построенных законов или понятий, то как произведение искусства, то как 
бессмысленная, но вечно жаждущая жизни мировая воля, то как возвышенная и 
моральная проповедь некоего мирового Я и т.д. и т.д. … 
 

Во-первых, Экхарт проповедует полную Abgeschiedenheit, полную отрешенность 
от всего чувственного и нечувственного – вернее, от всего оформленного и осмысленного, 
так что достигаемая таким образом глубина человеческой личности не имеет 
совершенно ничего общего с личностью в обычном смысле слова. Во-вторых же, 
достигаемая таким образом глубина человеческой личности и есть у Экхарта само 
Божество в своей последней субстанции. Повторяем, эта глубина не имеет ничего 
общего с обыденной личностью человека, но она все же не есть какое-то еще особое 
бытие, не сравнимое ни с какой человеческой личностью. В Ареопагитиках, когда человек 
опускается в последние глубины своего духа, он тоже теряет всякое различие и 
погружен в абсолютное ничто. Но это ничто все же по субстанции своей не есть само 
Божество, а только преисполнено Его энергиями; оно – божество не по самой 
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субстанции, но по причастию к Божеству. У Экхарта же здесь полное субстанциальное 
тождество, так что необходимо считать, что тут перед нами подлинный и 
абсолютный имманентизм. 
 

На основе этой первосущности, которая является божественной и человеческой 
одновременно, появляется, с одной стороны, Бог, а с другой – и то, что обыкновенно 
называется человеком. Нечего и говорить о том, что если эта первосущность 
соизмерима с человеком и ощутима для него, то тем более соизмеримо с ним и понятно 
ему и появление этих двух новых сфер. Но только первое понятно на последней глубине, 
на высоте экстаза, а вторые две сферы понятны более расчлененному и более дневному, 
или земному, сознанию. 
 

Тут мы имеем базу для семивековой 
истории германского субъективизма. У 
Экхарта объективное бытие понятно и 
имманентно только мистическому субъекту 
на глубине его самоотреченности. Но вся 
дальнейшая германская мысль неизменно 
стремится сделать объективное бытие 
соизмеренным со светским, позитивным 
человеческим субъектом. В этом, между 
прочим, и разгадка так называемых "вещей-в-
себе", введенных только потому, что на 
очереди стояли задачи абсолютизации 
рациональной и эмпирической стороны 
субъекта и в свете такого субъекта глубины 
Экхарта по справедливости предстали в виде 
никогда не достижимых вещей-в-себе. Но вот 
рационально-эмпирический субъект крепнет 
все больше и больше; и все дальше растет его 
уверенность в своей абсолютности. На стадии 
Канта он уже "законодатель природы", хотя 
все еще не решается объявить себя 
создателем Бога, души и мира в целом. На 
стадии раннего Фихте упраздняются и 
непознаваемые вещи-в-себе, эта последняя 

тень. Ничто растворилось в диалектических порождениях одного и единого Я, 
возникающего как синтез рационально-эмпирического единства. Здесь впервые 
субъективизм Экхарта вышел из мистических глубин на свет дневного, вполне светского 
и притом уже логически ясного, ощутимого уже в абстрактном понятии, бытия и мира; 
и здесь оказалось возможным рационально дедуцировать все бытие и мир так, как 
раньше <он> эманировал из глубин неведомой трансцедентности… 
 

*** 
Приведем еще один памятник мировой мысли, довольно плохо изученный как раз с 

интересующей нас стороны, это именно "Каббалу", и в частности книгу "Зогар", 
окончательное формирование которой относят к XIII в. 
 

В книге "Зогар" содержится немало текстов о так называемом Эн-Соф, Не-
нечто. Это есть уже известное нам абсолютное единство, которому совершенно не 
может быть приписана никакая предикация. Оно лишено вида, образа, понятия и т.д. и 
т.д. Однако тут содержится не только общий формальный апофатизм, с которым мы 
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встречались в предыдущих примерах. О характере всякого трансцендентного начала 
надо судить по тем категориям и вещам, которые служат его проявлением и эманацией. 
И в этом отношении "Зогар" дает весьма важный материал. 
 

Дело в том, что первым и основным проявлением Эн-Соф является некий 
первочеловек Адам Кадмон, а через него эманирует 10 зефирот, разделенные на три 
триады и на один заключительный член. Первая триада – Корона Мудрость, Разум; 
вторая – Красота, Милость, Справедливость; третья – Основа, Торжество, Слава. 
Десятая зефирота объединяет и синтезирует все девять зефирот и называется 
Царство. Вот это-то Царство, каббалистический "Малькут", и есть первое адекватное 
выражение Эн-Соф это – то, во что вырастает Адам Кадмон со своими девятью 
зефиротами. 
 

Уже на основании этих учений Каббалы (прочего – часто гораздо более яркого – 
приводить не будем) можно с полной уверенностью сказать, что Эн-Соф имеет свою 
подлинную оригинальность как абсолютизация социального, безлично-социального бытия. 
Трансцедентность здесь не пустое становление Индии, не числовое оформление 
неоплатоников, не абсолютная личность Ареопагитик и Николая Кузанского, не 
мистическое Я Экхарта и не трансцедентальное Я Канта и Фихте и не индивидуальное 
безличие Фихте, Шеллинга и Гегеля. Это есть апофеоз социального безличия, 
абсолютность человечества, взятого в виде вне-личного состояния. Да и самое 
наименование "Эн-Соф", "Не-нечто", говорит о некоем активном нигилизме в отношении 
личности, в то время как прочие апофатики говорят или просто о Ничто, или, как, 
например, Николай Кузанский, о "Неином". "Неиное" Кузанского хочет именно спасти и 
утвердить индивидуальность, "Не-нечто" же Каббалы как раз хочет ее уничтожить». 
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ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКИ. Ч.1. 

 
«Для Лосева философия, эстетика, мифология – плоды одного 

дерева. Эстетика – наука не столько о прекрасном, сколько о 
выразительных формах бытия и о разной степени совершенства 
этой выразительности, которая может быть и вполне безобразной 
(прекрасно выраженным может быть и смешное, и гротескное, и 
ужасное)» 

А.А. Тахо-
Годи 

 
«История античной эстетики» (1963–1994) — главная работа А.Ф. Лосева, в 

которой дается систематический анализ философских и эстетических учений античности. 
В основу метода изучения античной эстетики был положен принцип единства эстетики, 
философии и мифологии, который автор считал особенностью античного мировоззрения. 
«История античной эстетики» писалась и печаталась несколько десятков лет. Ее 
фундаментом стало знаменитое Восьмикнижие, которое писалось в 1920-е гг. Уже в 1936 
и 1940 годах были предприняты попытки опубликовать первую часть работы по античной 
эстетике, которые оказались неудачными. Во время войны рукопись была утеряна в 
развалинах на дне огромной фугасной воронки, в которую рухнул дом автора в ночь с 11 
на 12 августа 1941 года. В 1944 году А. Ф. Лосев вернулся к текстам античных авторов, и 
работа над ними началась сразу в конце войны, когда подготавливалась «Эстетическая 
терминология ранней греческой литературы», вышедшая в 1954 году. Затем стала 
готовиться «Античная музыкальная эстетика» (вышла в 1960—1961 гг.). После войны 
Лосев снова начал строить здание «Истории античной эстетики» и продолжал работать 
над ним до конца жизни (последние тома вышли уже после его смерти). О том, как 
писалась эта работа, подробно рассказывает А.А. Тахо-Годи в статье «“История античной 
эстетики” А.Ф. Лосева как философия культуры» (2000). Приводим выдержки оттуда: 
 

«В 1933 г. А.Ф.Лосев вернулся из лагеря, но в Москве работы постоянной не было, 
приходилось ездить на заработки в провинцию (Чебоксары, Куйбышев, Полтава). Власти 
наложили запрет на печатанье книг философа. Опальный профессор не мог жить без 
научной работы и лекций, от которых он был отлучен. Отсюда его стремление 
подготовить и издать тот материал, который в глазах "руководящих товарищей" из ЦК 
ВКП(б) был наиболее безопасен, а именно античную мифологию и историю эстетической 
мысли. А.Ф.недаром окончил два отделения в свои студенческие годы. Философия и 
филология для него были едины. Он стал готовить огромный свод текстов по античной 
мифологии со своими вступительными статьями и переводами (этот труд в 70 печ. л. 
совершенно готовый к печати до сих пор не издан, ждет своего часа – ведь античность 
всегда актуальна) и одновременно историю античной эстетики. Против античности 
даже высшие власти ничего не имели. Эстетику, как всегда в обычном обиходе, понимали 
достаточно просто – как учение о прекрасном. О том, что А.Ф.Лосев понимал античную 
философию как явление эстетическое, как максимальную выраженность вовне самой 
сущности философского предмета, никому и в голову не могло прийти… 

 
А.Ф.Лосев пересмотрел свои консервативные лекции в 1934 г. и написал к ним 

предисловие 16 декабря 1934 г., где подтвердил свою страсть к диалектике и к чистой 
мысли. Здесь же он обосновал свой диалектический метод как взаимопронизанность и 
единство тела и духа, материи и идеи, бытия и сознания, ничего общего не имеющий с 
так называемой материалистической диалектикой и марксистской методологией. Он 
написал также методологическое введение в курс. Однако на этом пришлось поставить 
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точку. Открытая декларация свободного философского ума, не подчиняющегося никаким 
марксистским упрощениям, закрыла для А.Ф.Лосева возможность издания и этого курса. 
Однако нашлись среди высших партийных чинов и такие, как, например, П.Ф. Юдин, член 
ЦК ВКП(б), которые пытались помочь выпущенному из лагеря профессору. Именно П.Ф. 
Юдин и дал указание издательству "Искусство", чтобы оно приняло рукопись А.Ф. 
Лосева "История эстетики", которая была бы лишена всякого методологического 
введения и ограничилась чисто историческим изложением эстетического материала. 
 

В 1936 г. договор (№3626) на 30 п. л. т. 1 
(античная эстетика) подписал директор 
издательства "Искусство" И.М. Бескин. Однако 
начались, как всегда, нападки редакторов и 
рецензентов, приведшие к заключению "Рукопись в 
настоящем ее виде к производству принята быть 
не может" (7/Х-1936 г.). Отклонена была также 
статья Лосева "Эклектизм в античной 
эстетике", предназначенная как глава для 
"Истории античной эстетики" и предварительно 
печатавшаяся в журнале "Литературный 
критик". А.Ф.Лосева обвинял зам. 
ответственного редактора журнала в 
"релятивизме, философско-историческом 
агностицизме", в связях с "реакционной 

философией буржуазного Запада". Не удается напечатать хотя бы отдельный ряд глав 
об эстетических воззрениях стоиков, скептиков, эпикурейцев, главы о теории света, 
каноне Поликлета. Дело с печатанием в изд. "Искусство" приостановилось на несколько 
лет. Одновременно признавалось за трудами Лосева "крупное, значительное по эрудиции 
явление" и "неумение противопоставлять материализм и идеализм" (а Лосев 
действительно не терпел такого механического разделения, признавая единство 
материи и духа). К ужасу рецензентов выяснилось, что Лосев "не владеет" текстами 
классиков марксизма-ленинизма, "Философские тетради" Ленина вообще не 
упоминаются, а предисловие с цитатами из "Капитала" Маркса носит "декларативный 
характер". 
 

Однако 22 ноября 1940 г. новый директор изд. "Искусство" Г.П. Силкин заключил 
новый договор (№3392), но уже на 25 п. л. Наконец, рукопись в апреле 1941 г. передали на 
редактирование, но тут же забрали назад и переслали в Главлит. И возвратилась эта 
несчастная рукопись в первую неделю войны, 30 июня, с пометкой о необходимости 
редакционной переработки. Эта переработка так и не состоялась, ибо 2 июля 1941 г. 
Лосева уведомили, что издательство пока лишено возможности работать над трудом 
по истории античной эстетики. Да и какой же безумец в год войны возьмется за такое 
издание. Ни издательству, ни Лосеву дела до эстетики не было. 
 

Рукопись ИАЭ постигла печальная участь – превратиться в прах, сгореть, быть 
засыпанной в развалинах на дне огромной фугасной воронки, в которую рухнул лосевский 
дом в ночь с 11 на 12 августа 1941, дом по Воздвиженке с примечательным номером – 13. 
 

Издательское "пока" длилось двадцать восемь лет, ибо II том ИАЭ вышел все в 
том же изд. "Искусство" в 1969 г. 
 

Правда, профессор Лосев, несмотря ни на какие жизненные тяготы, начал снова 
собирать обломки своего труда, снова создавать здание "Истории античной эстетики" 
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неустанно, целенаправленно, чему я свидетель, появившийся в новом лосевском доме на 
Арбате в 1944 г. А.Ф. вернулся к текстам античных авторов, и работа над ними 
началась сразу в конце войны, когда подготавливалась "Эстетическая терминология 
ранней греческой литературы" (Гомер и лирики), вышедшая в 1954 г. Затем стала 
готовиться "Античная музыкальная эстетика" (вышла в 1960-1961 гг.). Одновременно с 
этим шла разработка досократических текстов, и, собственно говоря, все начиналось 
заново, но мощный фундамент давно был готов. 
 

Поэтому нет ничего удивительного, что подготовленная всем предшествующим 
философским творчеством Лосева "История античной эстетики" по мере жизненных 
сил и издательских возможностей автора планомерно выходила в течение тридцати 
лет, оснащенная и новыми идеями ее создателя, и новейшей научной литературой, к 
систематике и изложению которой для удобства читателей А.Ф. имел особое 
пристрастие. 
 

План, некогда задуманный А.Ф. Лосевым, был рассчитан на долгую жизнь, если 
учесть, что I том – "Ранняя классика" – вышел в 1963 г., когда автору было ровно 70 лет. 
Однако систематичность и методичность, присущая с юных лет Алексею Федоровичу, 
привычка ежедневно работать и буквально не проводить дня без строчки, обдумывая 
ночью (вместо того, чтобы спать) подробный план текста, который он продиктует на 
следующий день без особых помарок и исправлений, делали свое дело, и к своему 90-летию 
в 1983 г. автор издал шесть томов "Истории античной эстетики" (1963-1980), 
удостоенных Государственной премии 1986 г. В день кончины А.Ф.Лосева 24 мая 1988 г. 
принесли сигнальный экземпляр VII тома (в двух книгах) "Истории античной эстетики". 
В этом же 1988 г. мною был сдан в издательство "Искусство" том VIII (в двух книгах), 
первая книга которого появилась в 1992 г., вторая – в 1994 г. Если учесть, что в 1979 г. 
была опубликована "Эллинистическо-римская эстетика I-II вв. н. э.", а в 1978 и 1982 гг. – 
"Эстетика Возрождения", то перед нашими глазами открывается грандиозная картина 
десятитомного свода эстетических учений, создававшегося десятки лет русским 
философом». 
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ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКИ. Ч.2. 

 
«Упор на естественно-стихийное саморазвитие вещей делает 

все античное мировоззрение принципиальным и абсолютным 
объективизмом» 

А.Ф. Лосев 
 
Продолжаем рассматривать историю создания и структуру главного труда А.Ф. 

Лосева – «История античной эстетики» (1963–1994). В статье А.А. Тахо-Годи «“История 
античной эстетики” А.Ф. Лосева как философия культуры» (2000) рассказывается о 
замысле этой работы и ее структуре. Приводим выдержки из статьи: 
 

«Какие же принципы были положены в основу изучения А.Ф.Лосевым античной 
эстетики, если принять во внимание, что А.Ф.Лосев мыслил как нечто единую эстетику, 
философию и мифологию? Ведь для античного человека, выросшего на телесных 
интуициях, самым прекрасным было живое материальное тело космоса с вечным, 
размеренным движением небесных светил над неподвижной землей. Но живое 
космическое тело есть не что иное, как очеловечивание природы, т. е. оно мифологично. 
И вся выразительность, т. е. вся красота этого живого космоса заключается в 
геометрически-астрономических пропорциях, в музыкальной настроенности, 
рождающейся при вращении небесных сфер. Высшая красота для античного человека, 
погруженного в телесную стихию бытия, где боги обладают эфирным телом, 
обязательно космологична и одновременно мифологична, а, значит, космос есть предмет 
эстетического созерцания. Философия же как наука о космосе (натурфилософия) и 
человеке (антропология) как частице этого космического целого обязательно трактует 
о наивысшей выразительности этих космических сил, будь то огонь, вода, воздух, земля и 
эфир, у ранних философов-досократиков, атомы Демокрита, или Ум Анаксагора, мир 
идей Платона, или Ум-перводвигатель Аристотеля. Выразительность, по мнению 
А.Ф.Лосева, есть слияние внутренне-идеального и внешне-материального в одну 
самостоятельную предметность. Поэтому, например, Олимпийские боги в системе 
Прокла, "отрешенные", нейтральные, сверх-и-внутрикосмические, тоже выразительны, 
эстетичны (ИАЭ VII2, с. 99). Отсюда "синтез внутренней жизни объекта и разных 
способов его субъективного показа – это и есть эстетика" (ИАЭ VII 2, с. 105). 
 

Таким образом, А.Ф.Лосев в своей античной эстетике создает представление о 
едином, живом, телесном духе (идея, как мы знаем, выраженная автором еще в 1934 г. в 
предисловии к "Истории эстетических учений"), о единстве материи и идеи, бытия и 
сознания в их историческом развитии, а значит, и решает проблему целостности 
античной культуры, в равной мере духовной и материальной. Собственно говоря, в 
античной эстетике автор реализовал свою мечту, высказанную в 1930 г. в книге "Очерки 
античного символизма и мифологии", – создать неповторимый лик античной культуры, 
ее своеобразный исторически сложившийся тип с опорой на тысячи фактов 
философских, исторических, литературных, языковых, математически-
астрономических, геометрически-музыкальных, фактов общественной жизни и 
повседневного быта и т. д., и т. д. В этой книге А.Ф.Лосев писал и о том, что для него, 
как последовательного диалектика, социальное бытие конкретнее не только логической, 
но и выразительной, символической и мифологической стихии. "Социальное бытие заново 
воплощает логику, символику и мифологию и меняет отвлеченные контуры до полной 
неузнаваемости" (с. 693). "Типология же, – по словам философа, – и конкретная 
выразительная, физиогномическая морфология – очередная задача и всей современной 
философии и всей науки" (с. 694). 
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Стремление найти окончательное объяснение древнегреческому соматизму 

привело А.Ф.Лосева к мысли подробно разработать свою теорию сложной взаимосвязи 
этого последнего и рабовладельческой основы античности. Мир, где жизнь общества 
зависит от рабского труда, делает принцип несвободы одним из самых существенных, 
налагая оковы не только на раба, но и на господина. Каждый из них взаимозависим, один 
не мыслим без другого. Раб в виде живого материального тела производит работу не в 
силу своей разумной инициативы, но благодаря воздействию на него привходящего извне 
целенаправленного принципа. И оба они составляют одно нераздельное и органическое 
целое, объединяя интеллект господина и материальность раба, создавая диалектическое 
единство материально-вещественного и идеального – органического начала. В 
предельном обобщении здесь рождается представление о чувственно-материальном, или 
вещественном (зримом и слышимом), космосе, ограниченном в пространстве, 
самодвижном и самодовлеющем. Этот космос осмысливается и оформляется 
божественно-демоническими существами, выступающими здесь в виде 
формообразующих идей, и подчиняется тем самым нематериальному 
формообразующему динамизму. 
 

Живое, одушевленное тело, 
получившее космическую значимость, 
отождествляется с господствующим над 
ним интеллектом, тоже взятом в своем 
предельном, т. е. космическом обобщении. 
И тогда оказывается, что "космическое 
живое существо, пронизанное тоже 
космическим интеллектом, и этот 
космический интеллект, тоже 
осуществленный в виде живого 
космического существа, очевидно, 
представляют собою то, что обычно 
имеют в виду, когда говорят о пантеизме, 
который ведь и является не чем иным, как 
отождествлением живого существа и 
интеллекта в том случае, когда они берут 
как единое и нераздельное космическое 
целое". Пантеизм же есть не что иное, как 

мировоззрение античного человека. В свою очередь, в космосе наряду с его общим 
совершенством существует множество разных несовершенств, являющихся 
результатом этого пантеистического организма. Поэтому все частные несовершенства 
космической жизни восходят к самому же космическому целостному организму, как бы 
возвращаются к нему же самому. А это означает не что иное, как круговращение 
чувственно-материального космоса внутри него же самого. Вечное возвращение как 
невозможность выхода за пределы чувственно-материальной данности есть также 
вечное пребывание на одном и том же месте. Отсюда характерная для античной 
философии печать пассивной и безличной созерцательности. Однако, как пишет 
А.Ф.Лосев, этот созерцательно-самодовлеющий аисторизм "не только не мешал 
конкретно исторической, весьма напряженной и кипучей жизни античного мира, а, 
наоборот, был обусловлен именно этой последней, как и всякое становление требует 
существования того, что именно подлежит становлению". 
 

На протяжении всей "Истории античной эстетики" автор не раз обращается к 
разработке своей теории, связующей философско-эстетическое мировоззрение 
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античного человека с миром тяжкой рабской зависимости, о которой так выразительно 
писал Аристотель, чьи мысли были тщательно исследованы А.Ф.Лосевым в т. IV ИАЭ (с. 
638-652). Здесь создается оригинальная концепция аристотелевской эстетики как 
своеобразного культурного и мировоззренческого феномена в связи с учением Стагирита 
об естественности свободы и рабства. Отдельные вещи, по Аристотелю, прекрасны, т. 
к. они есть результат рабского подчинения материи художественным замыслам 
человека. Космос прекрасен, так как он раб своего абсолютного господина – мирового 
Ума, который как истинный художник привел в великолепный порядок "бесформенную, 
неодушевленную, безгласную и бессмысленную, даже не сущую материю". "Все вещи и 
живые существа, а также весь мир только потому являются художественными 
произведениями, что их творчески призвал к жизни их господин" (с. 647). Ум-
Перводвигатель (или "идея идей") едва ли допускал какие-нибудь изъяны и недостатки в 
своем вселенском государстве, поскольку Аристотелева идея (или эйдос) есть 
"творческая сила и мощь, а материя – ничто" (с. 645). Эта общая теория для А.Ф.Лосева 
не исключала, а, наоборот, предполагала разные типы социальной жизни и 
разнообразную их историю в своем конкретно-историческом воплощении (см., напр., т. I, 
V-VI, VII). 

А.Ф.Лосев осуществил в "Истории античной эстетики" то, о чем мечтал в 
"Очерках античного символизма и мифологии" – дать не только логику, символику и 
мифологию, но конкретное социальное бытие античности… Для А.Ф.Лосева 
материальная жизнь общества своего рода художественно-социальный метод 
проявления духовной жизни человека, и по ней мы видим человека. Лишить духовную 
жизнь человека ее материальной основы – "это все равно, что вместо живой картины с 
ее холстом и красками только мысленно представлять ее отвлеченную идею". "Это 
диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа и есть последняя, 
известная мне реальность", – заключает А.Ф.Лосев. 
 

Несмотря на то что вся "История античной эстетики" поделена на отдельные 
периоды и заключена в рамки, предназначенные для каждого из них, у читателя остается 
впечатление теснейшей взаимосвязи этих томов, их взаимной обусловленности. 
Развертываемая историческая картина не имеет механически установленных границ. 
Постоянно ощущаются переходы, внешне как будто незаметные сцепления, связи, 
неравномерность движения жизни, рождающей противоречия, столкновения, 
конфликты, социальные и личные. Тончайшая взаимозависимость всех звеньев одной цепи 
приводит к воздействию одного из них на последующие, и самое, казалось бы, незаметное 
явление в одном звене отзывается на последующих, что-то подготавливает, что-то 
знаменует, обретая в дальнейшем свою полноту и предназначение. Эта внутренняя 
взаимосвязь всех сторон культуры в потоке времени создает в конечном итоге 
определенного рода целостность, которая по праву может считаться неким 
своеобразным универсумом». 
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НЕОПЛАТОНИЗМ, ИЗЛОЖЕННЫЙ ЯСНО, КАК СОЛНЦЕ 

 
«Все бытие, со всем своим прошлым, настоящим и будущим, 

абсолютно все бытие есть оно само, бытие есть бытие, – вот с 
какого утверждения необходимо начать философу, желающему не 
уничтожить, но сохранить бытие» 

А.Ф. Лосев 
 
В статье «“История античной эстетики” А.Ф. Лосева как философия культуры» 

(2000) А.А. Тахо-Годи высказывает идею о том, что в своем творчестве Лосеву удалось 
удачно объединить философскую и художественную составляющую – и в наибольшей 
степени это касается его главного труда «История античной эстетики». В качестве 
характерного примера может служить фрагмент из задуманной, но неосуществленной 
Лосевым работы конца 1920-х начала 1930-х годов, сохранившийся в архиве. Здесь в 
главе, посвященной неоплатонизму, о котором не имело никакого представления новое 
поколение советских философов и писателей, Лосев задумал изложить главные принципы 
эстетики Плотина и Прокла «ясно, как солнце». Приводим этот красочный фрагмент: 
 

«а) Я сижу сейчас в саду под яблоней и пишу эту главу о неоплатонизме. Стоит 
хорошее лето. День ясный-ясный, теплый и даже ласковый. Сорванная фиалка 
благоухает каким-то тонким ладаном, чистым и страстным ароматом своей игривой, 
изящной души. Пернатые неистово заливаются сплошной, хотя и четкой, возбужденной 
трелью, так что уже не слышно отдельных голосов. Эта музыка как бы аккомпанирует 
тишине и есть своего рода выявленная, выраженная тишина грезящей природы. 
Думается: каких только категорий не нагромоздили здесь философы, воспринимавшие 
вот такую же красоту и тишину. Вот представляется какой-нибудь этакий 
позитивист, у которого только две основные категории – "факты" и "причины". Факты, 
факты и факты! И – их причины, причины и причины! Думается: чего же, собственно, 
факты и чего причины? Я вот не вникаю сейчас ровно ни в какие факты и ни о каких 
причинах не рассуждаю, но мне ясно, что это сад, что это – яблоня, цветы, небо, что 
все это самая настоящая, вечная и благоуханная красота. Кажется, что такой жизнь и 
была целую вечность, и только я забыл о ней. Какие это факты? Цветы – это факт; 
яблоня – это факт. Но дело ведь не в цветах и не в яблоне, дело во всем целом. Кроме 
того, небо, напр., простите меня, с точки зрения не только позитивиста, но и вообще 
всей нашей науки, совсем не факт. Какой же это факт? Даже такого и термина нет в 
астрономии. Небо – это пустое вместилище для светил, ящик какой-то или мешок, 
погреб, что ли, яма, дыра эдакая темная и бесконечная. Чего же тут прекрасного? 
Представьте себе, так скорее плакать хочется, а не радоваться. Значит, если я сейчас 
всерьез сижу в саду, под яблоней и под небом, то это только потому, что я, слава Богу, 
не физик и не астроном, да, пожалуй, и не философ, если под философией понимать 
систему категорий. Небо для меня просто небо, и больше ничего, вот именно такое 
синее-синее, глубокое-глубокое, родное-родное. Тут, брат, уже не астрономия и не 
философия. 
 

Скажут: искусство! Вы подходите к жизни с точки зрения искусства! Вы – 
эстет! – Извиняюсь. Извиняюсь, уважаемые. Во-первых, искусство предполагает 
художника, творца; вы же такую категорию отрицаете в отношении природы. Далее, 
искусство предполагает некоторую, хотя бы минимальную изоляцию художественного 
предмета от чисто житейского. Яблоко, чтобы было произведением искусства, должно 
быть нарисовано. Но я как раз могу сорвать вот это яблоко, которое висит надо мною, 
и съесть его. Ясно, что тут налицо не только художество. Да и воздух, которым я дышу 
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здесь, тоже не нарисован, а настоящий живой воздух. И т. д. Таким образом, в крайнем 
случае можно сказать, что здесь в саду красивые вещи, но никак нельзя сказать, что это 
– только произведения искусства. Поэтому и отношение к нему не может быть чисто 
эстетическим. 
 

Далее, допустим, что я отношусь к саду, к цветам и к небу чисто эстетически. 
Но вот, напр., те кулаки, которые сдали мне на лето этот дом и этот сад, уже во 
всяком случае не относятся к этому эстетически, но торгово-промышленно. Недавно 
меня посетил здесь в моем уединении один приятель-ботаник, так тот все время читал 
мне лекции по анатомии и физиологии растений и засыпал меня разными 
классификациями, которые я не успевал даже схватывать. Это отношение уже не 
эстетическое и не торгово-промышленное, а какое-то научное, абстрактное и 
рассудочное. Да мало ли как вообще можно относиться к этому саду и к этому небу?! 
Все эти чьи-то отношения, чьи-то точки зрения, чьи-то теоретические и практические 

позиции, а не сам по себе сад с фиалками и яблонями. 
 

"Ага! Сам по себе! Вот вы и проговорились! Для вас этот ваш сад – вещь в себе, 
кантовская вещь в себе!" – такое возражение слышу я всегда, когда заговариваю о чем-
нибудь "самом по себе". Что мне на это сказать? Люди страшно любят наклеивать 
ярлыки, и не хочется мне лишать их удовольствия. Да, ничего не поделаешь, "сам по 
себе"! Раз возможны хотя бы два разных отношения к моему саду, – значит, есть сад 
сам по себе, и есть то или иное отношение к нему. Однако, указание на Канта является 
только результатом интеллектуального схематизма, знакомого с единственной формой 
учения о "самом себе", именно с Кантовской. Однако, Кант – это определенного рода 
теория. Когда же я вам говорю, что я вот смотрю на свой сад и любуюсь им, а хозяин 
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высматривает сколько возов яблок он вывезет за это лето, то здесь мною ровно никакая 
теория не руководит <...>. 
 

Понятно это или нет? Прежде чем я буду излагать неоплатонизм, я вас 
настойчиво спрашиваю: понятно вам то, что я сейчас сказал, или нет? Если вам это 
непонятно, то не стоит и приступать мне к изложению, а вам к слушанию и учению 
излагаемого. Попробуйте понять это "само по себе" совершенно без всяких теорий, 
совершенно без всяких подходов. Пусть оно будет порождением субъекта, порождением 
объекта, пусть будет чьим-нибудь воображением, божественным созданием, иллюзией, 
объективной действительностью, пусть будет чем угодно, но вы поймите только одно: 
сад не есть бытие ни теоретическое, ни практическое, ни эстетическое, ни религиозное, 
ни ботаническое, ни чувственное, ни мыслимое, ни идеальное, ни реальное, ни 
эмоциональное, ни материальное, ни духовное, ни индивидуальное, ни социальное, но сад 
есть просто сад и больше ничего! Простейшая это, казалось бы вещь, а вот приходится 
вдалбливать. Сад есть сад, – хоть убей; и все те предикаты, которые я сейчас 
перечислил, хотя и могут и даже должны быть ему приписываемы, но это есть только 
предикаты, а не самый субъект, самый же субъект – сад – не есть ни то, ни другое, ни 
третье, ни десятое, ни сотое, ни вообще что-нибудь кроме самого же себя, сада. Сад 
выше всякого отдельного предиката, ему приписываемого, и выше того знания о нем, 
которые этими предикатами, взятыми в отдельности или вообще в их общей сумме, ему 
приписываются. 
 

Отрицать это "само по себе" совершенно невозможно человеку, если он хочет 
быть самым обыкновенным, реальным человеком. <...> 
 

б) Теперь приглашу вас вникнуть в то, о чем говорит неоплатонизм. <...> Спросим 
себя: а что будет, если мы возьмем все бытие, всю действительность, которая только 
была, есть и будет? Ведь если сад есть только сад и больше ничего, то ведь и бытие 
есть только бытие, и действительность есть только она сама и больше ничего. Как сад 
мы не хотим определять ни логически, ни научно, ни эстетически, потому что это было 
бы только нашей точкой зрения на сад, а не самим садом, так и всю действительность, 
божественную, мировую, человеческую, животную, растительную и чисто физическую 
мы уже пока возьмем как таковую, ибо важно, чтобы была сама действительность, а 
уже разные точки зрения на нее, разные ее определения и описания мы еще успеем дать в 
дальнейшем. Итак, все бытие, со всем своим прошлым, настоящим и будущим, 
абсолютно все бытие есть оно само, бытие есть бытие, – вот с какого утверждения 
необходимо начать философу, желающему не уничтожить, но сохранить бытие. И вот 
с этого-то утверждения и начинается неоплатонизм. 
 

Неоплатонизм учит, что бытие не есть ни цвет, ни звук, ни запах, ни тяжесть, 
что оно есть ни материя, ни идея, ни душа, ни дух, ни природа, ни человек, ни бог, ни 
ощущение, ни чувство, ни мысль, ни переживание. Оно есть чистое "сверх". Чтобы 
бытие было самим собою, бытием, надо, чтобы оно было "выше всякого бытия и 
познания"; и чтобы оно было познаваемым, надо, чтобы оно было сначала 
непознаваемым. Вы видите, что с самого начала неоплатонизм силою самих вещей есть 
диалектика. <...> 
 

Другими словами, отнестись к бытию именно как к бытию, с философской точки 
зрения, не такая-то, оказывается, простая вещь. Для того чтобы бытие было именно 
бытием, необходимо, чтобы оно в последней своей глубине и основе было неопределимо. 
Чтобы иметь то или другое определение, оно должно быть сначала неопределимым, т. е. 
неоплатонизм начинает с апофатизма (апофатизм – отрицание возможности всякого 
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высказывания о бытии). Можно было бы по-разному называть этот неопределимый 
момент в бытии. Фихте, напр., называет его Я. Но Плотин, вслед за Платоном, 
поступает иначе. Эта неопределимая "ипостась", начало и исток всякой сущности, но 
сама еще являющаяся ни сущностью, ни, тем более, познаваемой сущностью, есть для 
неоплатонизма Единое. <...> 
 

Вот какая простейшая мысль лежит в основе неоплатонического учения об 
Едином. Обычно философы и нефилософы, прочитавши несколько страниц из Плотина, 
где расписывается упомянутый апофатизм, бросают учение Плотина и отмахиваются 
от этого как от мистицизма и от дурной метафизики. Однако, такое отношение к 
величайшему философу можно назвать только нахальством и беспардонным 
невежеством. Отрицать учение Плотина об Едином, это значит думать, что для 
дыхания надо сначала знать химию и метеорологию; это значит, что кто не может 
логически определить синего цвета, тот и не может надеть синего пиджака, и пр. Это 
же все досадная глупость и нелепость. <...> 
 

Однако, не будем входить в изложение неоплатонизма по его содержанию. 
Достаточно и сказанного. Ученье об Едином – первый пункт неоплатонизма, как видим, 
содержит под собой простейшее, элементарнейшее, обыденнейшее убеждение всякого 
здравомыслящего человека». 
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ЛОСЕВ И МАРКСИЗМ. Ч.1. 

 
«Я начиная с 30-го года легко и свободно стал применять 

марксистские методы, конечно, со своим собственным и 
специфическим их пониманием» 

А.Ф. Лосев 
 
Отношение А.Ф. Лосева к официальной советской доктрине – марксистскому 

учению, является своеобразным и интересным. Ввиду того что, начиная с 1930-х гг., 
Лосев был вынужден интегрировать в свои работы элементы марксизма (иначе эти работы 
просто не были бы опубликованы), у многих исследователей вызывало недоумение 
отношение самого русского мыслителя к этим элементам. Было выработано три основных 
позиции: 1) Лосев перешел на позиции марксизма; 2) «марксистские фрагменты» Лосева – 
простая маскировка, которая не является чем-то существенным для его историософии; 3) 
Лосев был вынужден сделать элементы марксизма частью своей философской системы 
под давлением обстоятельств, но сам он не стремился быть марксистом. В недавней статье 
Р. Р. Вахитова «Поздний Лосев и марксизм» довольно убедительно опровергаются все три 
вышеуказанных тезиса. Автор высказывает точку зрения о том, что Лосев сознательно 
использовал марксистскую философию и развивал ее дальше, предлагая фактически 
собственное «нематериалистическое» учение о социально-экономических формациях, 
базирующееся на платонизме и философии всеединства. Приводим выдержки из статьи 
Вахитова: 
 

*** 
Опровержение гипотезы 1: Лосев не перешел на позиции марксизма 
----- 

Одной из крайних точек зрения стало утверждение, что Лосев после выхода из 
заключения перешел на позиции марксизма (конечно, не такого примитивного, как 
марксизм вульгаризаторов 1920-х гг. или философской главы из «Краткого курса истории 
ВКП(б)», а особого, глубокого, по-настоящему диалектичного). Ее высказывал автор 
статьи о Лосеве в советской «Философской энциклопедии»… Н.В. Шабуров также 
отмечал, что «известный советский теоретик марксистской эстетики… М.А. Лифшиц 
чрезвычайно высоко оценил поздние труды А.Ф. Лосева (и при этом рассматривал их как 
ортодоксально-марксистские)». 
 

Однако эта точка зрения не выдерживает критики. Несмотря на обязательные 
цитаты из Маркса, Лосев никогда не декларировал, что он стал марксистом. Так, в 
беседах с В.В. Ерофеевым он заявил: «Я начиная с 30-го года легко и свободно стал 
применять марксистские методы, конечно, со своим собственным и специфическим их 
пониманием». Ясно, что применять марксистские методы, да еще со специфическим их 
пониманием, можно, и не будучи философом-марксистом… 
 

Люди, близко знавшие Лосева, утверждают, что до конца жизни он молился, 
принимал дома священников и причащался Святых Тайн, хранил дома иконы, носил свою 
шапочку как знак тайного монашества в миру и перед смертью попросил близких, чтобы 
не было гражданской панихиды в институте, а чтобы его отпели по православному 
обряду. То есть до конца жизни Лосев вел жизнь православного христианина, насколько 
это позволяли условия того времени преподавателю, пусть и непартийному, 
центрального вуза. При этом никогда и нигде, ни в частных беседах, ни в публичных 
выступлениях, он не отрекался от христианства и от религиозной философии. 
Напротив, в личных беседах, людям, которым доверял, Лосев признавался, что он до сих 
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пор сторонник философии, уходящей корнями в исихастское богословие и духовную 
практику. Так, в декабре 1972 г. А.Ф. Лосев сообщает В.В. Бибихину, который в то время 
выполнял функции его секретаря: «Скажу по секрету, я христианин. Для меня 
высочайшее достижение в смысле христианского подвига ‒ исихазм». 

 
*** 

Опровержение гипотезы 2: лосевские «марксистские фрагменты» ‒ не простая 
маскировка 
----- 

Но как же тогда объяснить наличие в трудах позднего Лосева «марксистских 
фрагментов»? Многие считают, что это не более чем мимикрия. Приведу известную 
цитату В. Ерофеева: «Его (Лосева. – Р.В.) марксизм был… “потемкинской деревней”, 
меня поражала безыскусность его построений. Все эти рабовладельцы, рабы в его 
рассуждениях об античности выглядели как статисты… В общем, какая-то ерунда, но с 
благородным подтекстом: где материя и рабство главенствуют, там невозможна 
личность». О своеобразном «ироничном марксизме» Лосева писал и З.А. Каменский. В 
постсоветские времена эта версия стала общераспространенной: были опубликованы 
многочисленные неподцензурные философские работы Лосева и послелагерная проза, 
хранившиеся «в столе», неофициальные беседы с ним близких ему людей, переписка, 
черновики, и стало очевидным то, о чем мы уже писали – и после 20-х гг., вплоть до 
последних дней жизни Лосев оставался православным христианином. Тогда, «марксизм», 
действительно, казалось бы, не более чем маскировка, позволяющая выжить 

христианскому философу в условиях 
марксистского режима. 
 

Однако уже самим создателям 
этой версии сразу же стало ясно, что 
есть в такой постановке вопроса 
некоторая искусственность… 
Действительно, если бы эта «порча» была 
простым камуфляжем, то ее с легкостью 
можно было бы изъять из той же 
«Истории античной эстетики», и она от 
этой операции нисколько бы не 
пострадала, напротив, стала бы лучше. 
Но попробуйте, сделайте это – и рухнет 
сама величественная концепция античной 
культуры, которая подробно излагается 
на протяжении всех восьми томов. Ведь 
дело как раз в том, что рабовладельцы и 
рабы у Лосева никакие не статисты, как 

показалось Ерофееву, а важная часть лосевской концепции. Отношения между 
рабовладельцами и рабами точно так же отражают специфику античной культуры, как 
и, например, отношения между платоновскими идеями и вещами. Без анализа 
экономической стороны жизни античного общества при помощи «марксистского 
принципа» лосевский анализ античной культуры будет неполон и односторонен. 

 
*** 

Опровержение гипотезы 3: Лосев не являлся только лишь «вынужденным марксистом» 
----- 

Попыткой решить этот парадокс могла бы быть версия «вынужденного, 
ограниченного марксизма» Лосева. Насколько мне известно, прямо она не высказывается, 
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но намеков на нее множество. Отчасти она связана со взглядом на Лосева как на 
марксиста, но имеет от него некоторые важные отличия. 
 

Суть этой версии состоит в том, что Лосев всю жизнь оставался православным 
христианином и религиозным философом. Но после 1920-х гг. он не решался излагать в 
книгах и статьях свои истинные воззрения. Удовлетвориться же простой, примитивной 
маскировкой под марксизм он не мог, тем более что, будучи диалектиком, он понимал, 
что в любой философской концепции, включая и марксизм, есть своя относительная 
истина. Поэтому Лосев в поздних произведениях, не будучи марксистом, вынужденно 
рассуждал как настоящий, оригинальный, глубокий марксист. Но, ограничиваясь 
доведением до логического завершения марксистского анализа, он не шел дальше, 
поскольку тогда уже надо было бы критиковать марксизм и высказывать собственную 
опальную точку зрения. 
 

Пожалуй, отчасти это верно. Владение диалектикой предполагает умение 
взглянуть на проблему со стороны самых разных философских позиций. Лосев мог это 
делать как никто. Он сам признавал: «С течением времени у меня почему-то 
выработалась привычка излагать философские системы так, как будто бы я был их 
автором и пропагандистом». Более того, Лосев заявлял, что в ранних своих работах он 
критиковал марксистов не только за их марксистское, материалистическое 
мировоззрение, но и за то, что они очень плохо и примитивно понимают сам марксизм, 
фактически являются позитивистами и метафизиками, прикрывающимися названием 
марксистов. Лосев говорит даже, что вынужден был за марксистов проводить 
марксистский анализ науки, потому что философы, объявившие себя сторонниками 
Маркса и называющие науку Нового времени буржуазной, при этом так и не могли 
толком объяснить, в чем же состоит ее буржуазность с точки зрения метода 
исторического материализма? «В распространении историзма на все слои культуры я 
несомненно иду дальше многих марксистов» ‒ с гордостью сообщает Лосев… 

 
Лосев изящно, не называя вещи своими именами, намеками показывает в «Истории 

античной эстетики», насколько условно противостояние исторического материализма и 
исторического идеализма и как в реальном историческом исследовании в общем-то 
неважным является вопрос: где базис и где надстройка или что выше – материя или 
идея?... 
 

Но разве может настоящий или даже только «вынужденный» марксист 
признать, что базис и надстройка – условности, крайние точки, а в реальности они 
сплетены друг с другом до нераздельности? Для марксиста это «основной вопрос 
философии», разделяющий всех на «своих» и «чужих». Он может в крайнем случае лишь 
вспомнить слова Энгельса о том, что материальное производство определяет 
надстройку лишь «в конечном счете», а вообще часто бывает так, что и настройка 
влияет на базис. Но Лосев очень осторожно показывает, что и эта декларация Энгельса 
не спасает от целого ряда «неудобных» вопросов: «Многие исследователи, говоря о 
социально-экономической основе того или иного культурно-исторического явления, 
находят возможным ограничиться ссылкой на известное выражение классиков 
марксизма-ленинизма о сведении идеологии к экономическим причинам “в конечном 
итоге” или в “конечном счете”. Однако эти ссылки мало что проясняют… <…> Где же 
этот конечный счет и как можно было бы при его помощи прийти от той или иной 
культурной надстройки к определяющему ее социально-экономическому базису? <…> 
Очевидно, подобного рода вопросы требуют исторического анализа, и здесь, вероятно, 
между базисом и надстройкой окажется очень много промежуточных звеньев, которые 
меняют данную надстройку до полной неузнаваемости…». 
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ЛОСЕВ И МАРКСИЗМ. Ч.2. 

 
«Рабство было не только исторической необходимостью, а 

оно очень долго несло с собой замечательную и, конечно, передовую 
культурную функцию. И вот оказывается, что эта бесчеловечная 
экономика давала такие замечательные образцы философии, 
искусства и науки. Ведь рабовладение было только тучным навозом 
для античной культуры. Но когда вам нравится чудесное очертание 
розы и вы вдыхаете ее чарующий аромат, это же не значит, что вы 
в то же самое время вдыхаете в себя и тот вонючий навоз, из 
которого выросла роза» 

А.Ф. Лосев 
 
Продолжаем рассматривать проблему отношения А.Ф. Лосева к марксизму. Как 

указывает Р.Р. Вахитов в статье «Поздний Лосев и марксизм», три господствовавших в 
историографии гипотезы об отношении русского мыслителя к марксизму – принятие им 
марксизма, чисто внешняя мимикрия под марксиста и вынужденное использование 
марксизма без внутреннего принятия – являются ошибочными. В действительности Лосев 
развивает собственную версию марксизма – учение о социально-экономических 
формациях, которое базируется на платонизме и философии всеединства. Суть этого 
учения, согласно Вахитову, состоит в том, что в реальном общественном развитии то, что 
марксисты называют базисом, и то, что они называют надстройкой, переплетаются в 
неразрывном единстве и зачастую их трудно разделить даже аналитически. Главная идея 
этой концепции довольно простая: общество представляет собой цельность, и каждая его 
часть несет на себе отпечатки других. Обратимся к рассуждениям Вахитова: 
 

«Напомню, что Лосев отказывается признать, что экономика определяет 
духовную культуру, как утверждает исторический материализм, и что духовная 
культура определяет экономику, как утверждает исторический идеализм. По Лосеву, 
отношения между экономикой и духовной культурой сложные и опосредованные, каждая 
из этих сторон жизни общества развивается самостоятельно, по своим законам и в то 
же время зависит от другой, но не прямо, а через «промежуточные звенья». В последнем 
томе «Истории античной эстетики» – «Итоги тысячелетнего развития», написанном в 
последний год жизни философа (а изданном в 1992 г.), Лосев приводит и подробно 
анализирует эти «промежуточные звенья». Переход мысли, допустим, от экономики к 
философии происходит, по Лосеву, четырехступенчато. На первой ступени мы 
отвлекаемся от принудительности рабского труда, воспринимая рабовладельца и раба 
просто как управляющий интеллект и управляемую рабочую силу. На второй ступени мы 
отвлекаемся от рабовладельчески-собственнического отношения к рабскому труду, 
воспринимая отношения рабовладельца и раба не как чисто экономические, а как 
сословно-правовые. На третьей ступени мы отвлекаемся от организационной стороны 
производства и имеем просто отношение «формообразующего интеллекта» к 
«бесформенной материи». На четвертой ступени, наконец, мы окончательно 
отказываемся от рассмотрения производства, его участников и получаем абстрактную 
«теорию соотношения осмысляющей идеи и осмысляемой материи», то есть чистую 
философию. 
 

Таким образом, Лосеву, с одной стороны, удалось избежать ловушки вульгарного 
марксизма, который говорил о непосредственном, прямом влиянии экономики на 
культуру, и приходил к абсурдным выводам (типа «Содержание поэзии Пушкина – 
идеология крепостничества»). Очевидно, философ или поэт творят, исходя из системы 
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ценностей, имманентной данной сфере культуры и не имеющей прямого отношения к 
экономическим интересам. С другой стороны, Лосеву удалось избежать и ловушки 
абстрактного идеализма, который вообще не видит сущностной связи между духовной 
культурой, философией или поэзией, и всей остальной общественной жизнью. Лосев 
пишет: «...что же общего между античной философией и рабовладельческим способом 
производства? <…> …Методически-структурное соотношение отдельных элементов 
рабского способа производства логически одно и то же и в рабском способе 
производства, и в античных философских отношениях идеи и материи (курсив А.Ф. 
Лосева. – Р.В.)». При этом мыслитель добавляет, что правильнее даже говорить не 
просто о методически-структурном соотношении, а о структурно-целостной модели: 
«…в любой вещи и в любом процессе ее функционирования кроме буквального содержания 
всегда наличен еще и метод функционирования вещи ее целевая направленность, ее 
исходная и в то же время целенаправленная структурно-целостная модель». 
 

Итак, согласно А.Ф. Лосеву, и материальная сторона жизни общества, 
материальное производство или общественно-экономическая формация, и духовная 
сторона жизни общества, которую он часто обозначает просто как культуру, 
конструируются в соответствии со структурно-целостной моделью, которая у 
каждого общества своя собственная. Это модель одновременно – оформленность 
содержания, метод функционирования вещи, который задает ее целевую 
направленность. Перед нами фактически лосевское определение эйдоса. Так, во втором 
томе «Истории античной эстетики» Лосев писал об эйдосах у Платона: «Идея Платона 
есть смысл, смысловая сущность… той или иной вещи, принцип ее осмысления, ее 
порождающая модель». 
 

Лосев как платоник считал, что любая вещь существует, а не рассыпается в 
бесформенную материю, потому что у нее есть эйдос. Но очевидно, что это вполне 
касается и общества, которое тоже должно иметь свой эйдос. И именно этот эйдос 
организует специфическим, характерным только для этого общества образом, и 
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материальное производство, и политическое устройство, и феномены духовной 
культуры. Причем утверждать, что общество существует, является самим собой и 
развивается в силу подчинения всех его сторон эйдосу – вовсе не значит стать на 
позиции идеализма, во всяком случае, как его понимали советские марксисты. По Лосеву, 
и материальное производство, и духовная культура подчиняются одной и той же 
закономерности, одному и тому же методу, одной и той же структурно-целостной 
модели. Можно, конечно, из феноменов культуры вывести особенности производства 
данного общества. Можно сделать и наоборот. Материя и идея неразрывно связаны 
друг с другом и неотделимы друг от друга, так что одно не существует без другого, и 
выдвижение на первый план того или другого неверно. Эта неразрывность 
материального и идеального обеспечивает цельность любой вещи, в том числе и 
человеческого общества. Цельность же означает, что все находится во всем, что 
каждая часть целого в чем-то повторяет целое. Так оно и есть в социальной философии 
Лосева: формация или производство подчиняются той же структурно-целостной 
модели, что и философия, искусство, политические идеологии, только это не 
тождество, а воспроизводство на другом материале. В реальном общественном 
развитии то, что марксисты называют базисом, и то, что они называют надстройкой, 
переплетаются в неразрывном единстве и зачастую их даже аналитически трудно 
разделить. Как видим, концепция формаций Лосева, несмотря на внешнее, намеренное 
сходство с марксизмом, не принадлежит ни к материализму, ни идеализму, а есть 
распространение философии всеединства на социальные явления. Ведь главная идея этой 
концепции столь же простая, сколь и неоспоримая: общество представляет собой 
цельность, и каждая его часть несет на себе отпечатки других – это и есть корневая 
идея философии всеединства. 
 

Марксизм тоже указывает на связь между различными сторонами жизни 
общества – экономикой и культурой. В этом и только в этом пересечение позиции 
Лосева с марксистской, и в силу такого пересечения стало возможным использование 
Лосевым из цензурных соображений языка марксизма. Но, в отличие от Маркса и его 
последователей, Лосев не допускает крена в пользу лишь одного из факторов 
общественного развития. Лосев выстраивает социальную философию всеединства, 
исходя из цельности общества, взаимосвязи всех его сторон». 
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ЛОСЕВ И МАРКСИЗМ. Ч.3. 

 
«Вся античная философия и вся античная эстетика 

представляют собою сплошное славословие чувственно-
материальному космосу, этому предельному обобщению живого и 
идеально сформированного человеческого тела» 

А.Ф. Лосев 
 
Продолжаем рассматривать тему об отношении А.Ф. Лосева к марксизму. В связи с 

тезисом о том, что Лосев предложил собственную интерпретацию марксизма через 
призму платонизма и философии всеединства (см. Р.Р. Вахитов «Поздний Лосев и 
марксизм»), особый интерес представляет параграф IV.III.1 из заключительного тома 
«Истории античной эстетики», озаглавленного как «Итоги тысячелетнего развития» 
(книга 1). В указанном параграфе русский мыслитель предлагает общую реконструкцию 
мировоззрения, характерного для рабовладельческой формации, а значит – лежащего в 
основе всей античной философии. Из этой реконструкции видно, что «базис» и 
«надстройка» для Лосева переплетены многообразными нитями, и ни об одном из этих 
аспектов общества нельзя сказать как об однозначно детерминирующем другой. 
Обратимся к выдержкам из указанного параграфа:  
 

«а) Родственные отношения, на которых создавалась первая [общинно-родовая] 
формация, были отношениями между людьми как результат их чисто природного 
развития. Родство было физическим родством, то есть родством материально-
телесным. Но когда народилась рабовладельческая формация, этот физический, 
природный, телесный, естественный характер античного мировоззрения не мог не 
измениться в корне. 
 

Зародившаяся умственная жизнь не имела для себя никакого предмета, кроме все 
того же живого и одушевленного космоса, который был и в прежней народной 
мифологии. Правда, буквально и субстанциально понимаемая мифология уже не могла 
удовлетворять мыслящих людей. Зародилась яркая потребность анализировать эту 
мифологию, расчленять ее и представлять в виде тех или иных образующих ее отдельных 
элементов. С другой стороны, возникала также и потребность интеллектуально 
конструировать всеобщий космос из этих его отдельных элементов. Космос перестал 
пониматься антропоморфически, но он продолжал пониматься и материально и 
одушевленно. Космос стал только предельным обобщением самого обыкновенного 
человеческого тела, которое, в отсутствие развитой техники, то есть в результате 
отсутствия чисто умственных методов, могло работать только в меру своих 
физических сил. А это значит, что предельное обобщение такого тела, а именно 
физический, чувственно-материальный космос, стало мыслиться как проявляющий и 
оформляющий свои собственные телесные силы без всякого воздействия со стороны, то 
есть как космос физически самодовлеющий. Те силы, которые внешне направляли его со 
стороны, были не чем иным, как силой самого же космоса, ограниченной его 
собственными физическими возможностями, но эти возможности теперь стали 
трактоваться не интуитивно, а рационально. Это и оказалось принципом первого 
периода античной эстетики, когда красота начинала трактоваться одушевленно-
материально или, как стали говорить в новейшее время, гилозоистически (hylë – 
"материя", dzöë – "жизнь"). Это и было результатом обоснования человеческого 
физического тела на самом себе, то есть скульптурой…. 
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б) Прежде всего, тут важно не запутаться в предлагаемой нами характеристике 
рабовладения. Дело в том, что, согласно нашему основному анализу, одушевленный и в то 
же время чувственно-материальный космос переживался еще на ступени общинно-
родовой формации. Уже там были и свой гилозоизм и своя скульптурность. Физическое 
тело имеет начало, середину и конец, а подобного рода структура, осуществленная в 
человеческом теле, создает скульптурную обработку этого тела. Однако не надо 
забывать того, что в период общинно-родовой формации такого рода космос понимался 
только чисто интуитивно, только непосредственно и без всякого специально-
умственного напряжения. Что же касается рабовладельческой формации, то она 
потребовала для себя уже такого умственного развития, для которого живой и 
одушевленный космос стал предметом рефлексии, то есть таким предметом, который 
уже получал некоторого рода понятийную, то есть абстрактную, характеристику. 
Всем известно, что развитие наук и искусств в Древней Греции начинается в период 
рабовладения; но никто не знает, почему это так. Наш ответ ясный и вполне 
категорический: рабовладение впервые принесло с собою разделение физического и 
умственного труда. 
 

Раньше космос понимался как живое и 
одушевленное целое и к тому же как 
мифология. Но рефлексия, возникшая на почве 
самостоятельности умственного труда, не 
могла оставить эту мифологию в 
нерасчлененном виде. Те идеи и те виды 
материи, которые неразличимо для сознания, 
но только слепо, фактически фиксировались 
раньше, теперь стали уже различаться и 
понятийно. И естественно, что 
освобожденная мысль прежде всего 
натолкнулась на понятие материи, взятой 
отдельно от идеи, и на понятие идеи, взятой 
отдельно от материи. То, что в учебниках 
обычно именуется досократовской 
натурфилософией, есть именно то, для чего 
первую роль в действительности играют 
материальные элементы: земля, вода, воздух, 
огонь, эфир. Это – гилозоизм, но не просто 
интуитивный и не просто мифологический, а 
такой, который взял за основу именно 
материю, в то время как у Платона и 

Аристотеля на первый план будет выдвигаться другой рефлективный момент, а именно 
момент идеи в противоположность материи. И объединяться материя и идея будут у 
Платона и Аристотеля тоже не мифологически, но рефлективно... 
 

г) Вся античная философия и вся античная эстетика представляют собою 
сплошное славословие чувственно-материальному космосу, этому предельному 
обобщению живого и идеально сформированного человеческого тела. Красота – это 
есть, в первую очередь, звездное небо с его вечными, правильными и постоянно 
повторяющимися движениями. И если что-нибудь другое и трактуется как прекрасное, 
то только в меру подражания идеально-правильному движению вечного звездного 
небосвода… 
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д) Делается понятным также и то, что античные боги нисколько не 
противоречат общеантичному стихийному материализму. Они являются только 
принципами тех или иных областей чувственно-материального космоса. Это, попросту 
говоря, есть не что иное, как античные законы природы. А если их и представляли как 
богов в конкретном виде, то, несмотря на их предельно-обобщенный характер, в силу 
могущества общинно-родовой формации это были самые обыкновенные человеческие 
существа, со всеми их недостатками и слабостями, включая любое их аморальное 
поведение. Это и понятно, поскольку они были только идеальным отражением самой 
обыкновенной природно-человеческой жизни. Такие боги не были опасными для античного 
чувственно-материального абсолютного космологизма. Наоборот, они были его 
принципиальным обоснованием. 
 

Античность знала, что такое законы природы. Но вся античность развивалась на 
основе общинно-родовых отношений. А это значит, что любое обобщение которое 
лежало в основе тогдашних законов природы, обязательно представляло собой родовую 
общину, а значит, было живым и человеческим представителем мировой общины, то 
есть тем или другим богом или демоном. 
 

е) В результате этого делается понятным и то, что вся античная философская 
эстетика была только выдвижением тех или иных сторон древней мифологии. 
Чувственно-материальная мифология была основой, поскольку под ней лежала общинно-
родовая формация. Но она никогда, не была абсолютной и буквальной мифологией, 
поскольку она всегда разрабатывалась на путях весьма сложной и глубокой рефлексии, 
диктовавшейся разделением умственного и физического труда в условиях 
рабовладельческой формации». 
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ЭСТЕТИКА ГОМЕРА 

 
«Красота мыслится Гомером в виде тончайшей, прозрачной, 

светоносной материи, в виде какого-то льющегося, живого потока, 
оценить и понять который стремятся все античные теоретики» 

А.Ф. Лосев 
 
В первом томе «Истории античной эстетики», озаглавленном как «Ранняя 

классика» (1963), А.Ф. Лосев предлагает крайне интересную реконструкцию эстетических 
взглядов Гомера. По мнению Лосева, в основе этой эстетики лежит парадоксальное 
представление о красоте как о «текучей сущности», что предполагает особое 
мировосприятие, не проводящее строгого различия между «сущностью» и «явлением». 
Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«Красота мыслится Гомером в виде тончайшей, прозрачной, светоносной 
материи, в виде какого-то льющегося, живого потока, оценить и понять который 
стремятся все античные теоретики. Эту красоту очень трудно выразить средствами 
современного отвлеченно-научного языка. Поэтому для характеристик этого античного 
феномена мы употребим сочетание слов, совершенно необычное для западноевропейского 
уха, на первый взгляд, вполне противоречивое. Именно, красота, как ее мыслит Гомер, 
есть некоторого рода текучая сущность. Западноевропейские философы почти всегда 
противопоставляли "сущность" и "текучесть". Сущность вещи представляется чем-то 
устойчивым, даже неподвижным, не подверженным никакой текучести. В этой 
"сущности" отрицается всякий процесс, всякое становление, а вместе с тем, конечно, и 
всякое ставшее, результат становления, т.е. всякая фигурность, образность, не говоря 
уже о пластичности. Подобное представление чрезвычайно отвлеченное. Это – только 
самое первое различение сущности и явления, которое как бы ни было абсолютной 
истиной для первого шага отвлеченной мысли, уже перестает быть таковой для 
второго и оказывается уже полной ложью для последнего, завершительного шага 
мышления. Но это не только ложь по существу. Это – то, что совершенно немыслимо 
для античной эстетики: и это – то, против чего Гомер протестует от первой строки 
до последней. 
 

Красота есть текучая сущность вот первое откровение античной эстетики 
Гомера. Это значит, во-первых, что красота есть сущность – со всеми теми 
особенностями, которые видят в этой "сущности" самые отвлеченные (и в том числе и 
античные отвлеченные) мыслители. Другими словами, красота нематериальна, 
нефизична, внепространственна, вневременна, невидима, неслышима, неосязаема. Она 
есть смысл, идея вещи, внутренняя жизнь вещи, ее самая последняя основа и субстанция, 
не что-либо внешнее и случайное, а максимально внутреннее и для нас необходимое. Но 
гомеровская красота есть в то же время "текучесть". Это "сущность". Она – видима, 
ибо она светоносна, и слышима, ибо – благозвучна. Ее можно осязать как таковую, как 
будто бы это была физическая материя: глина, песок, металл, камень. Ее можно взять в 
руки, ею можно пользоваться в качестве косметического средства наподобие пудры, 
красящих веществ или ароматов. У Гомера нет мифа о том, как Зевс сошел на Данаю 
(мать Персея) золотым дождем. Но Гомер представляет себе красоту именно в виде 
какого-то золотого дождя. 
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Когда мы встречаем Афродиту с ее постоянным эпитетом "золотая", то этот 
эпитет не обязательно понимать так, что тут перед нами статуя Афродиты из 
золота, или что сама Афродита имеет цвет золота, или драгоценна, как золото. 
Афродита есть красота, сама красота, сущность, идея, принцип красоты, бесконечная 
красота, в отличие от отдельных красивых предметов, которых очень много и которым 
свойственна красота только в той или иной, всегда конечной степени. Красота имеет 
вид золота. Она драгоценна, она блестит (красота у Гомера всегда "блестит"), она – 
материал для самых красивых и тонких вещей. 
 

Мы привыкли различать вещь и 
значение – смысл, идею вещи. Но Гомер не 
различает этого в своей эстетике. 
Прекрасно у него то, что значит нечто, 
указывает на нечто; но это нечто есть 
оно же само. Красота значит именно то 
самое, что она есть. Потому-то в ней и 
нет разделения на сущность и явление. Она 
– абсолютное тождество одного и другого. 
 

Однако формулируемый здесь 
принцип абсолютного тождества 
сущности и явления есть только первый 
пункт в нашем понимании образа Афины 
Паллады, облекающей своих героев 
красотой, как некоторого рода 
косметическим средством. Попробуем 
теперь формулировать все основное, с чем 
сравнивается отвлеченно-философская 
мысль в таком мифическом образе. Он не 
есть просто какая-то отвлеченная 
значимость. Он еще и пластичен, и 
мифичен, и внеличен (так как этого 
требует эпический стиль) и несет на себе 
вообще все особенности греческой 

мифологии. Западноевропейская философия противопоставляет внутреннее и внешнее. 
Гомеровское представление о красоте вполне исключает эту антитезу: то, что мы 
внешне видим в этом мире красоты, то и есть ее внутреннее; и видим мы внешне не что 
иное, как ее внутреннюю, сокровенную жизнь. Собственно в этом и для нас нет ничего 
необычного. Как бы мещанская мораль ни предписывала нам "не судить по наружности", 
мы, собственно говоря, только и делаем, что судим по наружности; да я и не знаю, как 
можно было бы поступать иначе. Всякий портрет, и живой и искусственный, конечно, 
всегда говорит сам за себя. И в гомеровском представлении красота, вне всякого 
сомнения, в этом смысле физиономична. Тут нет антитезы сознания и бытия. Те 
струящиеся лучи и потоки красоты, которыми облекает Афина Паллада своих героев, 
есть конечно, бытие, ибо они, прежде всего, есть, существуют. Но в том-то и 
заключается вся их суть, что они есть в то же самое время живое сознание, некая 
трепещущая душа, изнутри видимое тело сущности, некая одухотворенная материя; 
видеть их физически – это значит переживать их изнутри, как будто бы они были 
нашим собственным интимно-личным сознанием. С точки же зрения эстетики подобное 
понятие красоты у Гомера есть понятие эпическое. А эпическое оно потому, что 
является тем общим, которое вкладывается во все индивидуальное как бы сверху. Но так 
как красоту эту вкладывают в героев боги, а греческие боги есть не что иное, как 
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обожествление, т.е. предельное обобщение все тех же материальных стихий, то 
красота эта, будучи божественной, в то же самое время совершенно материальна; 
совершенно телесна и физична. 
 

Не поняв этого стихийного материализма гомеровской эстетики, невозможно 
понять и все прочие ее свойства: ее возвышенный, но в то же время наивный, а порою 
даже юмористический характер, ее антипсихологизм и пластику, ее традиционность и 
стандартность, ее надчеловечность и в то же время полную телесность. 
 

И заметим, гомеровская красота, т.е. гомеровский принцип красоты, не есть 
субъективная идея, не объективный идеализм, а такая материя, которая одухотворена 
откуда-то извне, со стороны некого другого, более высокого принципа. Красота здесь 
просто самая обыкновенная материальная стихия, но не просто стихия, а еще и очень 
тонкая и светоносная, наподобие лучей солнца. Трудно сказать, какой 
западноевропейский ярлык можно было бы приклеить к такой эстетике. Ясно, что это и 
не субъективизм, и не объективизм, и не аллегоризм (потому что гомеровская красота 
указывает не на что-либо другое, существенно от нее отличное, а только на самое же 
себя), и не идеализм (потому что здесь совершенно нет никакого примата сознания над 
бытием). Эту эстетику можно называть как угодно, но нельзя забывать образа 
льющейся, текучей и лучистой сущности, его надо ставить в центре всей гомеровской 
эстетики». 
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ГОМЕР 

 
«Мы привыкли различать вещь и значение – смысл, идею вещи. 

Но Гомер не различает этого в своей эстетике. Прекрасно у него то, 
что значит нечто, указывает на нечто; но это нечто есть оно же 
само. Красота значит именно то самое, что она есть. Потому-то в 
ней и нет разделения на сущность и явление. Она – абсолютное 
тождество одного и другого» 

А.Ф. Лосев 
 
Книга А.Ф. Лосева «Гомер» вышла в 1960 г. Это – фундаментальное исследование 

древнегреческого эпоса, связанного во всей мировой культуре с именем слепого и 
мудрого певца Гомера. Доскональное знание истории гомеровского вопроса, 
оригинальная интерпретация текста – это лишь некоторые отличительные особенности 
труда Лосева, не имеющего аналогов ни в России, ни за рубежом. Хотя книга вышла в 
серии «Жизнь замечательных людей», она не содержит биографию Гомера, поскольку о 
ней почти ничего не известно. Труд Лосева посвящен детальной проработке 
«гомеровского вопроса» на базе оригинальных источников и современной научной 
литературы. Обратимся к авторскому предисловию:  
 

«Настоящая книга предполагает кроме специалистов также и такого читателя, 
который очень мало что знает о Гомере. Поэтому начинается она с самых 
элементарных сведений, включая обзор сюжета гомеровских поэм и необходимых 
пособий исключительно на русском языке. Однако советский читатель не любит 
задерживаться на элементах. И студент, едва начавший слушать курс античной 
литературы, уже ставит такие вопросы, на которые преподавателю иной раз не так 
легко ответить. Поэтому изложение науки о Гомере быстро переходит от элементов к 
более трудным проблемам, к иностранной литературе и к попыткам научного 
исследования этой области. 
 

Правда, здесь имеются некоторые трудности, которые невозможно обойти. По 
Гомеру существует огромная литература, насчитывающая сотни и тысячи разного 
рода книг, статей, заметок, словарей, популярных изложений и всякого рода 
исследований, начиная от анализа отдельных слов или грамматических элементов и 
кончая многотомными трудами. Изложить всю эту литературу не представляется 
никакой возможности. Кроме того, новейшая иностранная литература, неизменно 
растущая из года в год на разных языках, доходит до наших библиотек не вся. Мы 
решили в основном ограничиться литературой последней четверти текущего века. Этим 
объясняется то, что, к сожалению, не все разделы гомероведения представлены у нас 
равномерно в смысле изложения и использования новейшей литературы. Думается, 
впрочем, что для читателя это не будет особенно большой потерей, т. к. и без того 
литературы о Гомере имеется в наших библиотеках очень много, и иностранных работ 
о Гомере излагается у нас немало. 
 

Что касается попыток нашего собственного научно-исследовательского подхода 
к Гомеру, то мы ограничились здесь только одной проблемой, но зато, думается, самой 
главной. Это проблема художественного мастерства и стиля Гомера в связи с 
породившей его эпохой социально-исторического развития греков. 
 

Для советского литературоведа абсолютно ясна аксиома, гласящая об единстве 
художественного мастерства и стиля, с одной стороны, и общественной практики, с 
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другой стороны. Это не значит, что все художественные произведения обладают этим 
единством в абсолютном смысле. Между указанными двумя областями в ином 
художественном произведении можно наблюдать и вполне определенное противоречие, 
даже разнобой. Но и в таком случае проблема единства играет первую роль, так как 
самый разнобой только и можно определить как нарушение этого единства. 
Художественный стиль и общественность находятся во всестороннем и притом 
глубочайшем взаимоотношении и взаимодействии. 
 

Художественный стиль, во-первых, отражает ту или иную общественную 
формацию. Надо уметь показать, как определенный период общественного развития 
обусловил собой не просто содержание данного художественного произведения, но и всю 
его структуру, всю его методику взятые в целом. Но художественный стиль, 
понимаемый в его единстве с идейным содержанием произведения, вместе с тем и 
обратно влияет на общество, его преобразует и не только преобразует, но часто 
является грозным разоблачением, карающим бичом или мощным зовом к прогрессу, к 
человеческому счастью, к свободе, разумности и солидарности вплоть до 
общечеловеческих масштабов. 
 

Нечего и говорить о том, что 
исследование художественного стиля 
писателя — очень трудная и очень 
спорная задача. Во многих отношениях 
здесь приходится быть пионером и 
новатором и допускать разного рода 
неточности, односторонности и даже 
ошибки. Тем не менее когда-нибудь же 
надо приниматься за эту работу, что мы 
и сделали, несмотря на большие 
трудности и неясности в самой 
проблематике этой научной области. 
 

Лежащее в основе настоящей 
книги исследование касалось трех 
главных проблем гомероведения. Мы, во-
первых, хотели по возможности точно 
формулировать основы эпического стиля, 
не только ограничиваясь общим и 
популярным изложением, но пытаясь 
систематически развернуть все 
необходимые принципы художественного 
эпоса. Во-вторых, мы пытались не 
просто говорить о принципах стиля, но и 
рассмотреть все гомеровские материалы 
с точки зрения этих принципов, так что 
мы ввели целые главы, посвященные 
художественной действительности, 

изображенной у Гомера, включая изображение природы, общества, индивидуального 
человека, богов и демонов, а также понимания судьбы. Имея в виду объем книги, главы о 
природе, искусстве и поэтическом языке у Гомера в настоящем издании пришлось 
опустить. Наконец, в-третьих, мы руководствовались историческим подходом к Гомеру, 
что привело к необходимости усматривать в нем отражение самых разнообразных эпох 
социально-исторического развития. Идея рассмотрения Гомера в связи с окружающей 
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его действительностью и в связи с рудиментами предыдущего исторического развития 
является основной идеей книги. В этом отношении нам пришлось строго критически 
отнестись почти ко всем более ранним периодам гомероведения, несмотря на 
колоссальную значимость многих его представителей и несмотря на то, что во многом 
еще и до сих пор приходится пользоваться методами и результатами этих старых 
исследований по Гомеру. Точно формулировать все решения трех указанных проблем, 
несомненно, является труднейшей задачей, которую не разрешил еще ни один гомеровед, 
и на это даже и сейчас еще невозможно претендовать. Поэтому автор предлагаемой 
книги рассматривает ее лишь как скромное введение в современную гомеровскую 
проблематику. 
 

Книга эта возникла из нашего специального курса по Гомеру в Московском 
государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина. Лежащее в основе 
этого курса исследование было произведено нами еще во второй половине 30-х годов и 
неоднократно перерабатывалось в течение 40-х и 50-х годов. Многие проблемы 
гомероведения изучались и разрешались нами гораздо раньше, чем это делали авторы, 
которым уже удалось напечатать свои труды по Гомеру, и, следовательно, независимо 
от них, многие существенные вопросы по Гомеру уже были затронуты нами в работе 
«Эстетическая терминология ранней греческой литературы (эпос и лирика)», 
напечатанной в «Ученых записках Московского государственного педагогического 
института имени В. И. Ленина», т. 83 в 1954 г., стр. 37-263. 
 

То, что настоящая книга возникла из лекций и семинарских занятий, объясняет 
собою и ту ее особенность, что многие затрагиваемые в ней проблемы и уже 
подвергавшиеся тому или иному обследованию излагаются иной раз с помощью 
реферирования наиболее интересных исследований, старых или новых. Автор хотел этим 
ближе познакомить читателя с научной литературой по гомероведению, хотя и здесь 
пришлось использовать только небольшую часть имеющихся у него материалов». 
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ЭСТЕТИКА ЭЛЕАТОВ 

 
«Элейское бытие, охватывающее все вещи космоса и самый 

космос своей непрерывной, везде одинаково наличной природой, … 
обеспечивает человеческому сознанию возможность относиться ко 
всему эстетически и видеть во всем художественные конструкции» 

А.Ф. Лосев 
 
В первом томе «Истории античной эстетики», озаглавленном как «Ранняя 

классика» (1963), А.Ф. Лосев разбирает эстетические взгляды представителей элейской 
школы – Ксенофана, Парменида, Зенона и др. Он выступает против дуалистического 
толкования учения элейской школы, видя в нем строгий философский монизм. По мнению 
Лосева, эстетика элейцев базируется на представлении о едином бытии и о единящей силе 
Любви как космического принципа. Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«а) … Элейская философия не дуалистична, а, наоборот, монистична. Текучие 
вещи и обнимающее их единое бытие – одно и то же. Едино не только все бытие, но 
едина и каждая вещь. Всеобщее единое отражается в каждой отдельной вещи, почему 
она не только вечно течет, не только постоянно хаотична, но всегда содержит в себе и 
нечто не текучее, дающее возможность ее познавать, мыслить и именовать. Ощущение 
и мышление не только различны, но и тождественны. В каждой вещи и во всем космосе 
есть нечто ощущаемое и нечто мыслимое, причем то и другое есть одно и то же. 
Парменид, правда, слишком расцветил свое единое бытие, так что у многих 
исследователей был соблазн понимать его учение слишком мифологически и мистически. 
Надо, однако, сказать, что все восторги Парменида объясняются тем, что в его лице 
философия впервые открыла разницу между чувственным ощущением и мышлением, и 
что она поневоле увлеклась этим открытием. Это – первые восторги перед успехами 
абстрагирующего мышления: и вполне естественно, что эти восторги требуют не 
спокойной прозы уравновешенного философа, а поэтического энтузиазма, который легко 
принять за мистику. На самом деле мистики здесь не больше, чем в других системах 
древнейшей греческой натурфилософии… 
 

Эстетическое – это нечто чувственно ощущаемое, но не в смутном и 
неразборчивом виде, а в таком виде, когда оно отражает в себе какую-то идею, какой-
то внутренний смысл, который, хотя сам по себе и доступен только абстрактной 
мысли, в эстетическом восприятии дан совершенно чувственно, так что мы глазами 
видим в предмете его внутреннюю жизнь. Элейское бытие, охватывающее все вещи 
космоса и самый космос своей непрерывной, везде одинаково наличной природой, как раз и 
обеспечивает человеческому сознанию возможность относиться ко всему эстетически и 
видеть во всем художественные конструкции. 
 

б) Эстетическое восприятие у элейцев проявляет себя прежде всего тем, что, 
согласно учению Парменида, весь космос охвачен Любовью и возглавляется тоже 
Любовью. Это значит, что каждый предмет и каждое живое существо есть 
порождение единой и универсальной космической силы Любви, несет на себе ее 
отпечаток и является ее символом. Таким образом, у элейцев подчеркивается та 
внутренняя жизнь природы и общества, которая явлена в ее внешнем выражении, 
подчеркивается совпадение внутреннего и внешнего в одном образе, совпадение субъекта 
и объекта в одной субстанции. А это и есть искусство, или, по крайней мере, 
эстетическое отношение к действительности. 
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Зенон и Мелисс действительно слишком углубились в диалектику своего учения об 
едином бытии и мало заботились (по крайней мере, если судить по дошедшим до нас 
материалам), о выражении этого бытия в чувственной форме. Но Ксенофан и Парменид 
еще настолько глубоко жили эстетическими чувствами, что даже в своих философских, 
построениях не могли воздержаться от художественной образности. Ксенофан вообще 
является больше поэтом, чем философом. Прочтите его стихотворение, переведенное 
Пушкиным ("Чистый лоснится пол" – В 1), рисующее подготовку пира. Здесь все сияет и 
все приглашает к пиру, веселью и любви. Вместе с тем Ксенофан дает очень тонкие, 
сугубо теоретические рассуждения о существе охватывающего весь космос бытия, 
которое мы находим в огромном фрагменте А 28. Если мы не сумеем разглядеть 
органическое единство этой тонкой диалектики Ксенофана с его восторгами перед 
веселым пиром, мы не поймем существа эстетики Ксенофана, да едва ли и вообще 
поймем эстетику досократиков вообще.  

 
Парменид (В 1) в приподнятом и 

восторженном тоне рисует нам свое 
путешествие по эфиру на колеснице, 
увлекаемой быстрыми конями его ощущений; 
свое прибытие к богине Правде, которая 
открывает ему истинный смысл 
чувственных ощущений и разумного 
познания. Этот символизм свидетельствует 
о чем угодно, но только не о разрыве 
чувственных ощущений и разумного 
познания. Напротив, все это говорит об их 
единстве; правда, после их принципиального 
размежевания. То, что Парменид, по 
существу уже далеко выйдя за пределы 
мифологии, все же пользуется 
мифологическими образами, 
свидетельствует о том, что мифология у 
него (как и вообще во всей греческой 
литературе классического периода) получает 

не буквальный, а идейно-художественный смысл. А это свидетельствует о глубочайшей 
эстетической сущности элейской философии. 
 
в) Обратим внимание также и на отдельные эстетические суждения у элейцев. 
 

Первое суждение не так характерно; это обычное в данную эпоху 
противоположение внешней и внутренней красоты. А именно, Ксенофан по поводу 
перехода его соотечественников от прежнего сурового образа жизни к роскоши (под 
влиянием лидян) писал (В 3): "Когда они еще не знали ненавистной тирании, то, 
научившись у лидян вредной роскоши, выходили на площадь в пурпурных плащах. Всех 
было не менее тысячи. Надменные, они гордились своими длинными красивыми волосами 
и были натерты искусно сделанною душистою мазью". Противоположение внутреннего 
и внешнего, а в дальнейшем и их соединение по тому или иному принципу дается у элейцев 
в достаточно отчетливой форме. 
 

Второе суждение более характерно для элейцев. Проповедуя чистое бытие как 
абсолютную истину, они объявляли все фактическое и чувственное относительным, 
неустойчивым и текучим. Отсюда и рассуждение – все того же Ксенофана – об 
относительности человеческих представлений о красоте. Об этом говорится в 
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приведенном выше фрагменте В 15 из Ксенофана, где философ определяет образы богов 
как отражение того, чем являются сами люди... 
 

Наиболее интересен третий текст из Парменида (А 46, 3), где мы находим, 
между прочим, опровержение обычного взгляда, что элеаты начисто отрицали мир 
"мнения". Элеаты не отрицали существования чувственного мира, не отвергали 
ощущений начисто, а только подвергали всю чувственность особого рода 
интерпретации. Напротив, ощущение и мышление для них тождественны, так же как и 
единое абсолютно тождественно с миром текучей множественности. Исходя из такого 
убеждения, Парменид и учит о симметрии: "...Есть два элемента, и познание зависит от 
преобладания (того или другого из них). А именно, образ мыслей делается иным в 
зависимости от преобладания теплого или холодного; лучшим и более чистым [он 
становится] под влиянием теплого. Однако и в последнем случае нужна некоторая 
симметрия". Парменид говорит далее (В 16): "Ибо в каком состоянии всякий раз 
находится у людей смесь [теплого и холодного] в их весьма изменчивых членах, 
соответственно этому изменяется у людей и ум. Ведь у людей, у всех и каждого, мыслит 
одно и то же, – природа их членов. А именно, мысль есть то, что [в них] преобладает". 
 

Данный текст – прекрасный образец всего досократовского натурализма. 
Принцип симметрии, оказывается, применялся не только к физическим стихиям в 
чистом виде, но и к этим же стихиям, взятым в виде принципов человеческого сознания и 
познания. При этом сознание не отделяется от бытия. В только что приведенном 
тексте дальше прямо говорится: "И вообще все, что существует, обладает некоторого 
рода познанием". Но, наделяя бытие органической жизнью, досократики должны были в 
вопросе об истинном и наиболее полном знании выставлять принцип симметрии все тех 
же стихий. Если находятся в равновесии и в симметрии физические стихии, то и 
определяемые ими душевные способности и, прежде всего, само познание и сознание 
человека тоже должно отмечаться симметричным равновесным характером… 
 

Эстетику элейцев нужно назвать эстетикой непрерывности, т.е. эстетикой 
континуума; а так как континуум вообще часто выдвигается в досократовской 
эстетике в том или другом виде, то эту эстетику лучше всего назвать эстетикой 
абсолютного континуума. Никакая другая досократовская школа не умела так 
виртуозно доказывать непрерывность бытия и наличие континуума во всем целом 
космосе и в каждой отдельной его мельчайшей вещи». 
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ЭСТЕТИКА ГЕРАКЛИТА 

 
«Для Гераклита каждая вещь не только абсолютно 

материальна, но и абсолютно символична, поскольку она есть 
результат тех или других функций мировой абстрактной 
всеобщности. А поскольку то, на что указывает каждая 
материальная вещь, является тоже чем-то материальным, можно 
сказать, что тут перед нами своего рода символический 
материализм или материалистическая символика» 

А.Ф. Лосев 
 
В первом томе «Истории античной эстетики», озаглавленном как «Ранняя 

классика» (1963), А.Ф. Лосев разбирает эстетические взгляды Гераклита – одного из 
наиболее интересных и парадоксальных мыслителей Запада. Лосев критикует узкую 
натуралистическую интерпретацию Гераклита, указывая на то, что в тот период еще 
отсутствовало четкое различие между идеальным и материальным. По мнению Лосева, 
эстетика Гераклита наиболее точно может быть охарактеризована как символический 
материализм, или материалистическая символика. Обратимся к его рассуждениям: 
 

«Философско-эстетический стиль Гераклита совмещает в себе точку зрения 
философии, субстанциально-демоническую реализацию мифологии, логически-
аналитические наблюдения науки. Вместе с тем здесь широко используются образы 
поэзии. Этот стиль – специфический, и описать его в терминах новоевропейской 
философии невозможно. Попробуйте представить себе, что перед вами вещь, которая 
есть одновременно и отвлеченная идея, и мифическое существо, и физическое тело. Если 
вам это удастся, то вы поймете гераклитов огонь, логос, войну, лиру, лук, играющего 
ребенка. В таком случае станет ясно, что бесполезно приписывать Гераклиту те или 
иные новоевропейские философские ярлыки. У нас просто нет таких терминов, чтобы 
можно было ими изобразить существо гераклитовой эстетической философии... 
 

Логос Гераклита в одинаковой степени есть и отвлеченность и жизнь, 
божественное существо и мировое целое; мировой закон и мировое тело, т.е. огонь; 
идеальная форма и физическая стихия; вселенский разум и субъективно-человеческий 
критерий истины. И не надо искать у Гераклита ответа на те вопросы, которые ему 
чужды и смысл которых ему неведом: как совмещается божество и мир, смысл и бытие, 
сознание и материя, разум и неразумное, объективное и субъективное. Таких вопросов 
нет для человека на стадии мифологии; а Гераклит, как мы видели, от мифологии 
отличается только антиантропоморфизмом, и, за исключением буквального 
очеловечивания бытия, ему свойственны все наивные синтезы мифологии. В дальнейшем 
античные философы, конечно, поднимут и эти вопросы. Их рано или поздно тоже 
начнет мучить вопрос: как это разум и огонь есть одно и то же и как это субъект и 
объект есть одно и то же? Но Гераклит – эта та ступень философии, на которой еще 
нет подобных проблем. Ему пока еще совершенно ясно, что логос можно вдыхать ртом и 
что душа образуется из воды путем испарения… 
 

Диалектическое становление, которому учит Гераклит, во-первых, мыслится им в 
пределах вполне чувственного и вполне материального космоса и в основном состоит из 
круговорота вещественных стихий: огня, воздуха, воды и земли. Во-вторых, – это 
диалектическое становление настолько неразрывно связано с материальными стихиями, 
что Гераклит даже не испытывает нужды пользоваться терминологией, которая 
относилась бы специально к логическим категориям. Диалектическая картина 
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получается у него почти исключительно в результате образно-описательных и 
поэтических изображений. Наконец, диалектика Гераклита содержит в себе 
определенного рода художественный стиль, который не так легко проанализировать, но 
который весьма ярко запечатлевается у всякого внимательного читателя дошедших до 
нас фрагментов философа. 

 
Это вечное становление, вечная 

борьба и "война" противоположностей, 
где все хаотическое и бесформенное, все 
бурное и буйное узаконено в качестве 
бесцельной и блаженной игры стихийно-
материального абсолюта с самим собою, 
– все это предстает у Гераклита 
величественной и трагической картиной 
мироздания и даже своего рода скорбной, 
но в то же время беспечальной и наивной 
эстетикой. "Вечность есть играющее 
дитя, которое расставляет шашки: 
царство [над миром] принадлежит 
ребенку" (В52). "Расходящееся сходится, 
и из различных [тонов] образуется 
прекраснейшая гармония и все возникает 
через борьбу" (В8). "...Расходящееся 
согласуется с собой: [оно есть] 
возвращающаяся [к себе] гармония 
подобно тому, что [наблюдается у лука и 
лиры] (В51). Поэтому для Гераклита мир 

– не куча сора, рассыпанного как попало. Философ говорит о "прекраснейшем строе 
мира" (В124), и для него во всех живых существах есть "нечто естественное и 
прекрасное" (А9). "Скрытая гармония сильнее явной" (В54). И Гераклит не остановился 
даже перед одним страшным каламбуром, одинаково диалектическим, 
материалистическим и эстетическим по своей трагической наивности: "Луку имя – 
жизнь, а дело его – смерть" (В48). Здесь Гераклит имеет в виду то, что греческое слово 
"биос" с ударением на первом слоге значит "жизнь", а с ударением на последнем слоге 
значит "лук" в смысле орудия стрельбы и смерти. Подлинным трагизмом овеяно 
следующее сообщение о Гераклите: "Называет же он его [огонь] недостатком и 
избытком. Недостаток есть, по учению его, образование мира, мировой же пожар – 
избыток" (В65). Другими словами, мир появляется только тогда, когда первоогонь 
начинает испытывать ущерб, изнуряется и истощается, так что мир есть детище 
нужды и вечной неудовлетворенности; когда же мир гибнет в мировом пожаре, то 
первоогонь насыщается, восстанавливается и возвращается к своей полной и 
бесконечной силе. Это величественно и красиво. И это – мировая трагедия. 
 

Эта философия общего становления совершенно не романтична. Наоборот, она 
очень классична, так как уход в бесконечные дали, который сулит всякое становление, 
ограничен здесь чувственно-ощутимой, зримой и даже, можно сказать, осязаемой (в 
смысле круговорота вещества) пластикой материально-чувственного и притом 
конечного и даже ритмически пульсирующего космоса. 
 

Таким образом, историческая специфика диалектики Гераклита сводится, вообще 
говоря, к античному материализму периода греческой классической натурфилософии, а 
говоря конкретнее, – к некоторого рода космологической эстетике, в которой 



180 
 

бесцельный трагизм вечных рождений и исчезновений, вся эта безрадостная и 
безгорестная игра вечности с самой собой замечательным образом сочеталась с 
беспечальной и наивной бодростью философского самочувствия, с каким-то никогда не 
убывающим и торжественно-спокойным жизнеутверждением. 



181 
 

ЭСТЕТИКА ДЕМОКРИТА 

 
«Платон свои идеальные сущности вовсе не называл идеями, а 

Демокрит, как мы знаем, свои атомы называл идеями (конечно, 
чисто материальными). Поэтому сторонником учения об идеях был 
вовсе не Платон, а Демокрит» 

А.Ф. Лосев 
 
У историков философии античный атомизм в лице Демокрита и античный 

идеализм в лице Платона обычно представлены как два противоположных полюса 
древнегреческой мысли. Интересно, что в первом томе «Истории античной эстетики», 
озаглавленном как «Ранняя классика» (1963), А.Ф. Лосев пытается доказать, что такая 
интерпретация является узкой и ошибочной. По мнению Лосева, эстетико-философские 
взгляды Демокрита и Платона близки в ряде отношений: для обоих мир состоит из 
атомов, оба признают существование богов, они придерживаются похожих взглядов на 
непрерывность движения, на функциональные взаимоотношения, на категорию предела, 
на инфинитезимальные процессы и др. Такая близость мысли двух философов, полагает 
Лосев, свидетельствует о глубинном единстве античной философии, часто упускаемом из 
виду современными авторами. Обратимся к его рассуждениям: 
 

«Античные мыслители вообще являются стихийными материалистами, а ввиду их 
постоянной опоры на чувственные и, в частности, зрительные восприятия – также и 
художественными материалистами. Атомисты, как и вообще все античные философы, 
очень любят всякого рода образы, художественные представления, иллюстрации, при 
этом они вводят их даже там, где мы ожидали бы чисто отвлеченную мысль или 
точную научную формулу. Говорится, например, что атомы плавают в воздухе 
наподобие пылинок в световом луче. Особенно такого рода образы любил Лукреций. 

 
Конечно, все эти художественные иллюстрации мы не можем целиком 

отбросить. Это было бы совершенно антиисторично. Тем не менее было бы неверно в 
анализе античного атомизма ограничиваться только наглядными картинами вроде 
первоначального вихря атомов, их столкновения и взаимного отталкивания, их плавания 
по какому-то воздуху и т.д. Такие образы и картины, как они ни ценны, являются 
недостаточными даже и для Анаксимандра, для Гераклита, для Анаксагора и для всех 
прочих греческих натурфилософов, которые предшествовали атомистам и во многих 
отношениях были наивнее их. Сквозь иллюстративную картинность, которая нам весьма 
пригодится в анализе атомистической эстетики, надо видеть великие философские идеи. 

 
Стихийный материализм, яркие художественные тенденции, наивность и 

нерасчлененность теоретических рассуждений, постоянное предпочтение целостности 
всяким рассудочным и чересчур расчлененным подходам – все это может иметь для нас 
значение только при том условии, если мы за всей наглядностью и непосредственностью 
классического античного мышления не будем пропускать тех великих философских идей, 
которые, по известному суждению Энгельса, предвосхитили все то, что последующие 
культуры давали уже в расчлененном виде. Поэтому не нужно удивляться, что даже у 
ранних греческих философов мы находим и зачатки теории эволюции, и зачатки 
математического учения о множествах, и вполне определенное предчувствие идей 
математического анализа, и учение о неэвклидовости пространства, и учение о всеобщей 
связи явлений, и акустику с правильным соотношением тонов, и диалектику с учением об 
единстве противоположностей, и т.д. 
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На ступени греческой натурфилософии очень трудно отделять учение о числах от 
учения о вещах, философию от астрономии, геометрию от физики или математический 
анализ от летания пылинок по воздуху, механику от органики. Поэтому прямо 
приписывать греческим атомистам, например, учение о бесконечно малых совершенно 
нецелесообразно, хотя интуитивных предчувствий этой науки у них можно находить 
сколько угодно. Бесплодно спорить о том, физичен ли античный атом или геометричен. 
Физика и геометрия не различались тут настолько резко, чтобы можно было ставить 
всерьез такого рода вопросы. 

 
Необходимо также более 

осмотрительно проводить 
разграничительные линии между различными 
направлениями античной мысли. Возьмем, 
например, вопрос о соотношении философии 
Демокрита и Платона. Если мы скажем, что 
у Демокрита мир составляется из атомов, а 
у Платона не составляется, – это будет 
совершенно неправильно. Разница в этом 
отношении между обоими мыслителями 
заключается только в том, что Демокрит 
составлял мир из телесных атомов, а Платон 
– из атомов плоскостных (а был еще 
Ксенократ, который составлял мир из 
линий). При этом, как показывает 
филологическое исследование, Платон свои 
идеальные сущности вовсе не называл идеями, 
а Демокрит, как мы знаем, свои атомы 
называл идеями (конечно, чисто 
материальными). Поэтому сторонником 
учения об идеях был вовсе не Платон, а 
Демокрит. Платон же свои идеальные 

сущности именовал другими терминами. Нет никакого различия между Платоном и 
Демокритом также и в отношении признания бытия богов. У атомистов боги 
существуют в виде предельных обобщений материальных стихий, они ведут блаженную 
жизнь вне всяких треволнений и вне всякого воздействия на мир в междумирных 
пространствах. Лукреций даже утверждает, что было бы неблагочестиво признавать, 
что боги беспокоят себя воздействием на мир. Поэтому атомисты выступают против 
религии, но не против богов, которые у них тоже состоят из атомов. Они не атеисты, а 
деисты. Точно так же не очень отчетливы различия между Демокритом и Платоном в 
представлениях о непрерывности движения, о функциональных взаимоотношениях, о 
пределе, об инфинитезимальных процессах. Все это в более или менее явной форме 
присутствует у обоих мыслителей, и не на этом надо делать акцент в анализе 
принципиального расхождения обоих философов. Единственное глубокое различие между 
ними заключается в том, что Демокрит, как представитель натурфилософии, 
принципиально не отличает дух и материю. Дух для него – это та же самая материя, 
только иначе организованная и другого типа. Совсем другое у Платона, который резко 
разграничил обе эти области и поставил дух над материей, представляя последнюю в 
виде некой темницы для духа, иной раз, может быть, и прекрасной, но если брать ее в 
чистом виде, то совершенно бессмысленной. Вот в чем подлинное различие двух великих 
философов. Учение же об атомах было и у того и у другого; и о различном построении 
этого учения можно судить только с точки зрения той принципиальной 
несовместимости обеих философских теорий, на которые мы сейчас указали. 
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Наконец, очень важным нужно считать и тот методологический прием 

изложения атомистики, который применялся выше. А именно, всякую философскую 
систему и всякое творчество вообще можно оценить только в том случае, если не 
ограничиваться буквальным его переложением, а продумать его до его логического 
конца, независимо от того, содержится ли эта завершенная логика в изучаемом научном, 
художественном или философском творчестве или не содержится. Гете, например, не 
считал себя филистером; но Энгельс, продумав творчество Гете до конца, пришел к 
выводу, что оно есть соединение гениальности и филистерства. Лев Толстой не думал, 
что он изображает русское крестьянство или русское общество кануна революции. А 
Ленин, продумав творчество Льва Толстого до конца, пришел к выводу, что этот граф 
изобразил именно канун русской революции. Продумывание творчества мыслителей или 
художников до их логического конца только и может обеспечить правильную 
критическую оценку их произведений, впервые позволяя установить, в чем они успели и в 
чем не успели, а если успели, то до какой степени. Левкипп и Демокрит не думали, что 
они оперируют такими понятиями, как предел, постоянная и переменная величина, 
дифференциал или интеграл, первообразная или производная функция и т.д. Однако, 
логическое продумывание всех их принципов до конца устанавливает, что только на 
основе этих категорий математического анализа и можно было создать подробную 
атомистическую систему. При этом научно-критическое употребление этих понятий у 
античных атомистов почти целиком отсутствовало, но интуитивно они пользовались 
ими почти в каждом ответственном моменте своего философствования. То же 
необходимо сказать и о таких понятиях, выдвинутых греческими натурфилософами, как 
математическое множество, структура, бесконечное и конечное, континуум и пр.». 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАННЕЙ КЛАССИКИ 

 
«Каждая вещь в античном понимании есть не что иное, как 

бесконечное и вполне упорядоченное множество» 
А.Ф. Лосев 

 
В заключительном разделе первого тома «Истории античной эстетики», 

озаглавленном как «Ранняя классика» (1963), А.Ф. Лосев резюмирует свое понимание 
этого периода античной мысли. Данный раздел наиболее интересен в философском плане. 
Важными характеристиками ранней классики Лосев считает математическую основу 
миросозерцания и понимание космоса как живого организма. Приводим эти интересные 
рассуждения: 
 

«Каждая вещь обладает определенной совокупностью свойств, которые, взятые 
вместе, образуют вещь как целое. Но каждое свойство или часть вещи, 
рассматриваемые сами по себе, теряют свою связь с вещью, как с целостью, и вещь, 
таким образом, распадается на ряд других вещей. Напротив, каждая часть вещи, ее 
свойство или ее момент, взятые в свете целого, уже не являются просто частями вещи, 
а тем, что можно назвать ее элементами. Согласно античным представлениям, каждая 
вещь есть целость, состоящая из элементов. 

 
Элементы, поскольку они связаны с вещью как с целостью, связаны также и 

между собою. Иными словами, они всегда находятся в определенном структурном 
взаимоотношении. Отношения элементов целости могут быть не только разнообразны, 
но и бесконечны. Наиболее типичное отношение их – превращение одного элемента в 
другой. Так же типичны и переходы от одного элемента к другому в определенном 
направлении, с соблюдением рисунка этих переходов. Типично также воздействие одного 
элемента на другой, причем воздействие это всегда обладает определенным характером, 
доходящим до строгой закономерности или остающимся на стадии непосредственной и 
наглядной данности. 

 
Можно называть целость множеством, как это делают математики. 

Упорядоченное множество – то, в котором каждые два элемента находятся в 
определенном отношении; а вполне упорядоченное множество – то, в котором каждая 
его часть (или подмножество) обладает первым элементом. Иными словами, вполне 
упорядоченным множеством нужно считать такое, в котором решительно все 
элементы находятся между собою и со всем множеством в точно определенном 
отношении, образуя везде и во всем точную структуру элементов. Известный 
математик Цермело доказал, что всякое упорядоченное множество есть вполне 
упорядоченное множество. Каждая вещь в античном понимании есть не что иное, как 
бесконечное и вполне упорядоченное множество (хотя принцип этого упорядочения 
отнюдь не всегда поддается точной формулировке). 

 
Между каждыми двумя элементами, как бы они ни были близки друг к другу, 

мыслим всегда еще и третий элемент; а в каждой из двух образовавшихся половин после 
разделения цельного расстояния между двумя элементами тоже мыслимо помещение 
еще нового элемента и т.д. Таким образом, как бы ни было мало расстояние между 
двумя элементами, оно может быть бесконечно уменьшаемо. И, в конце концов, оно 
может быть доведено до той предельной точки, которая уже не допускает помещения 
новой точки, так что весь промежуток между двумя элементами в порядке 
постепенного дробления может быть доведен до полной неразличимости элементов, до 
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полной их взаимопронизанности. Если бы мы захотели перечислить все возможные 
отрезки в пределах какой-нибудь области, например в пределах расстояния между 1 и 2, 
то мы получили бы не только бесконечное количество отрезков. Если взять все 
рациональные числа, т.е. те, которые получаются в результате четырех действий 
арифметики, а также все иррациональные числа, т.е. те бесконечные 
последовательности дробных чисел, возникающие в результате извлечения корня какой-
либо степени из того или другого числа, то обе эти области чисел, рациональных и 
иррациональных, обычно носят название действительных чисел (в отличие от разного 
рода мнимых величин, имеющих совсем другое происхождение). Заменяя понятие числа 
более общим понятием мощности, говорят, что множество всех действительных чисел 
обладает мощностью континуума. Именно только континуум обеспечивает 
возможность появления бесконечного числа всех родов чисел рациональных и 
иррациональных, и больших или малых, так как именно в нем мы находим взаимную 
сомкнутость и взаимную пронизанность до полной неразличимости решительно всех 
возможных действительных чисел. 

 
Так как всякая целость состоит из 

структурно соотносящихся элементов и эти 
элементы представляются в виде раздельного 
множества элементов (хотя бы и 
бесконечного, и тогда бесконечное 
множество такого рода элементов 
называется счетным множеством), или в 
виде неразличимого континуума, уже не 
сводящегося к отдельным точкам (хотя бы их 
было и бесконечное количество), 
следовательно, всякая целость, смотря по 
точке зрения, может быть рассматриваема и 

как счетное множество и как континуум. Бесконечное число не есть такое стабильное 
число, которое можно получить путем последовательного прибавления единицы к 
какому-либо конечному числу. Бесконечное число в этом смысле является диалектическим 
прыжком от любого конечного числа, как бы велико последнее ни было. Оно по своему 
качеству вполне противоположно любому конечному числу. К бесконечному числу можно 
прибавлять сколько угодно новых единиц, и оно при этой операции все равно останется 
тем же самым бесконечным числом. Следовательно, бесконечность вообще не есть 
нечто стабильное. Это есть никогда не кончающийся процесс увеличения или 
уменьшения, или, вообще говоря, оно есть любое конечное число, взятое в его 
непрерывном становлении… 
 

Живое, или организм, возможно только там, где целость присутствует в части 
настолько глубоко и принципиально, что удаление такой части равносильно разрушению 
всего целого. Если животный организм, например, не может существовать без сердца 
или без легких, то это значит, что в сердце или в легких присутствует весь организм 
целиком. Уничтожение сердца поэтому есть уничтожение всего организма целиком. 
Это не мешает тому, чтобы в организме присутствовали и такие части, в которых он 
вовсе не присутствует целиком. Так, например, потеря руки или ноги еще не означает 
смерти всего организма. Это – потому, что в ноге или в руке организм не присутствует 
во всей своей целостной субстанции. Итак, организм есть такая целость, в которой 
находится хотя бы один элемент, содержащий в себе всю субстанциальную целость до 
последнего конца и самым решительным образом. Следовательно, целость, содержащая 
в себе элементы, в которых эта целость присутствует целиком, есть организм, или 
живое. Таким образом, всякая живая, или органическая, целость состоит из 
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бесконечного множества структурно соотносящихся элементов, из которых все или 
некоторые содержат в себе субстанцию этой целости в окончательном виде, будет ли 
то целость в смысле счетного множества или в смысле континуума. Поэтому, согласно 
античным представлениям, во всякой бесконечности есть хотя бы одна такая часть, 
которая субстанциально тождественна с целым». 
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ЛИЧНОСТЬ, СУДЬБА, ВРЕМЯ 

 
«Согласно античным представлениям, чтобы объяснить 

вещь, мы не должны уходить в бесконечность причинного 
объяснения, но должны найти причину вещи в самой же вещи» 

А.Ф. Лосев 
 
Резюмируя древнегреческие взгляды (досократического периода) на соотношение 

личности, судьбы и космоса, А.Ф. Лосев отмечает, что они могут быть изложены в трех 
довольно абстрактных тезисах: во-первых, вечное существование в своей последней 
основе есть вечный миг; во-вторых, вечное существование и мгновенный миг творения 
суть одно и то же; в-третьих, творческое и генетическое объяснение вещи не исключают, 
но предполагают друг друга. Лосев разбирает эти тезисы в заключительном разделе 
первого тома «Истории античной эстетики», озаглавленном как «Ранняя классика» (1963). 
Обратимся к его рассуждениям: 
 

«1) Вечное существование в своей последней основе есть вечный миг. 
Длительность и мгновение или вообще говоря, делимость и неделимость 
противополагаются друг другу вообще только внедиалектическим мышлением. 
Существовал ли космос вечно или во времени, этот вопрос имеет значение только для 
формальной логики. Его нельзя ставить в диалектике, и его не ставила ранняя греческая 
классика. Это все равно, что ставить вопрос об отличии на прямой линии отрезка АВ от 
его продолжения на той же прямой, именно об отрезке ВС. Сечение Дедекинда 
свидетельствует о том, что отрезок АВ может быть бесконечно продолжаем вправо, 
т.е. в направлении отрезка ВС, и он никогда не достигнет точки В, т.е. он не имеет 
последнего элемента; а отрезок ВС можно начинать как угодно далеко влево, и мы 
никогда не начнем с точки В, т.е. отрезок ВС не имеет первого элемента. Другими 
словами, сечение Дедекинда является одновременно и одной точкой, т.е. одним 
мгновением, и непроходимой бездной точек, т.е. целой их бесконечностью.  

 
Переводя это на язык времени, мы должны сказать, что в сечении Дедекинда 

вечность и отдельное мгновение неразличимо совпадают. Кроме того и всякая граница, 
например, окружность круга, с одной стороны принадлежит к тому, что ограничено, 
так как без нее ограниченное не было бы ограниченным, т.е. не имело бы никакой формы: 
а, с другой стороны, всякая граница принадлежит ограничивающему, т.к. иначе он не 
ограничивал бы, т. е оно не ограничивало бы ограниченного на фоне ограничивающего, 
т.е. тоже не было бы границей. Другими словами, граница совершенно одинаково и 
совершенно в одном и том же смысле относится как к ограниченному, так и к 
ограничивающему, хотя в то же самое время она не относится и ни к тому и ни к 
другому, а есть нечто специфическое. Как же после этого можно говорить о начале и 
конце божественного мира, о начале или конце природы и космоса, о начале 
происхождения или конце жизни человека? 
 

Античная эстетика немыслима без античной мифологии (хотя, правда, мифология 
эта берется здесь в форме абстрактной всеобщности). Но мифология оперирует 
судьбой, богами, космосом, живыми существами и неживыми вещами. Все это бурлит, 
кипит, бесконечно дробится и бесконечно опять восстанавливается, бесконечно 
дифференцируется и интегрируется. Такое пространственно-временное и жизненное 
дробление возможно только при том условии, если существует что-нибудь недробимое и 
нераздельное, если в основе всего существующего лежат такие бесконечно дробимые 
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мгновения, которые сливаются в один и нераздельный вечный миг. Таков ответ античной 
эстетики на вопрос о времени и вечности. 
 

2) Вечное существование и мгновенный миг творения есть одно и то же, если 
творящий и творимое суть неделимые, ни на что другое не сводимые и абсолютно 
специфические индивидуальности. Если ставить вопрос о причине данной вещи и причину 
эту находить в том, что причина не есть данная вещь, то мы получим бесконечный ряд 
причин, т.е. откажемся отвечать на самый вопрос о причине данной вещи. Кроме того, в 
этом случае распадется и сама вещь, поскольку в ней окажется целая бесконечность 
дискретных моментов, возникших от воздействия на нее тех бесконечных причин, 
которые мы привлекли для ее понимания. Бесконечное сведение одной причины на другую 
не является античным ответом. Согласно античным представлениям, чтобы объяснить 
вещь, мы не должны уходить в бесконечность причинного объяснения, но должны найти 
причину вещи в самой же вещи. Однако, для этого вещь должна возникнуть перед нами 
абсолютно мгновенно. Как неделима и ее индивидуальность, так неделима и ее причина. 
Ведь всякое генетическое причинное объяснение разрушает предмет как именно этот 
предмет и дробит его на бесконечную дискретность. Всякое же сохранение вещи в 
качестве абсолютной вещи исключает бесконечную генетическую последовательность 
ее причин и требует объяснения ее в результате "мгновенного" акта творения. Именно 
так греки понимали происхождение своих богов, своего космоса и своего человека. 

 
3) Творческое и генетическое объяснение 

вещи не исключают, но предполагают друг друга. 
То и другое объяснение зависит исключительно от 
нашего подхода, исключительно от нашей точки 
зрения. Можно заниматься либо одним из них, либо 
ими обоими. Однако, целого не существует без 
частей, а частей не существует без целого. Можно 
изучать целое, отстраняя на второе и третье 
место части, а можно изучать только части, 
отстраняя на второе и третье место целое. 
Греческая классическая эстетика хорошо знает 
неразрывность целого и частей, поэтому 
метафизики нового времени никак не могли понять, 
почему единое или бытие у элейцев неподвижно, 
неделимо и даже нерасчленимо, а мир явлений 
движется, расчленяется и дробится. Приходилось 
элейство объявлять дуализмом. На самом же деле 
это есть только диалектика целого и части, 
диалектика творчески-индивидуального и 

генетически-причинного объяснения и больше ничего. Так же игнорировалась диалектика 
числа и вещи у пифагорейцев, диалектика логоса и огня у Гераклита, Любви и Вражды у 
Эмпедокла, мышления и воздуха у Диогена Аполлонийского, буквенные структуры 
материи и раздельных атомов у атомистов и т.д. Кто не понимает диалектики 
"мгновенного" творчества и генетической длительности у греков, тот не может и 
прикоснуться к пониманию его эстетики…». 
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ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК 

 
«Ввиду своей универсальности, свободы, самостоятельности, 

вечной подвижности и покоя, вечной созидательной силы и 
творческой мощи, ввиду своей вполне чувственной природы, хотя в 
то же самое время и вечной закономерности, ввиду своего 
всеобъемлющего характера и наличия в нем всех видов материи, от 
грубейшей до тончайшей, ввиду своей роковой предопределенности и 
божественной благоустроенности, а также и человеческой ясности 
и понятности, – космос есть совершеннейшее произведение 
искусства. Он – то сочетание абсолютного и эстетического, без 
чего классический грек не мыслил последних основ признаваемого им 
бытия» 

А.Ф. Лосев 
 
Рассматривая древнегреческие взгляды на искусство, А.Ф. Лосев отмечает, что для 

греков было характерно двойственное отношение к этой сфере человеческой 
деятельности: с одной стороны, искусство не отделялось четко от ремесла и прикладной 
науки, тем самым его статус не был слишком высоким; с другой стороны, сам космос 
понимался как произведение искусства, так что весь мир в каком-то смысле мыслился 
«эстетически». Лосев разбирает эти идеи в заключительном разделе первого тома 
«Истории античной эстетики», озаглавленном как «Ранняя классика» (1963). Обратимся к 
его рассуждениям: 
 

«Искусство является последним результатом творчества в рассматриваемой 
нами эстетической иерархии: судьба – боги – космос – природа – человек – искусство. 
Будучи последним в этой иерархии, оно расценивается в греческой классике как низшее и 
как наименее ценное. Формально его отношение к предыдущим ступеням эстетической 
иерархии определяется теми же принципами первообраза и подражания, т.е. человек – 
первообраз, искусство же – его подражание. Многие удивлялись тому, что греки 
обладали таким высоким искусством и в то же время ценили его так низко. Удивление 
это обусловлено рядом застарелых историко-художественных и историко-эстетических 
предрассудков. Дело в том, что искусство древний грек понимал как техническую и 
производственную деятельность. Для тех, кто незнаком с греческим языком, важно 
будет подчеркнуть, что греческое слово techne одинаково и одновременно значит 
"искусство", "ремесло" и "наука". Следовательно, если судить по языку, то искусство 
греки не отличали от ремесла, а ремесло не отличали от науки, причем наука в данном 
случае мыслилась, конечно, чисто практически, просто как свод правил, необходимых для 
производства. Поэтому не удивительно, что греки расценивали искусство так низко в 
сравнении с другими областями человеческого творчества. Возникает вопрос: почему же 
в таком случае наука, скульптура, архитектура и другие виды искусства ставились в 
Греции так высоко и почему в этих искусствах греки достигли таких высот? Все это 
объясняется тем, что поэзия, скульптура, архитектура, музыка, риторика и т.д. вовсе 
не расценивались в Греции только как просто искусство. В них была большая идейность, 
а это уже не искусство, в них была глубокая связь с человеком, природой, космосом, 
богами и судьбой. А это тоже не просто искусство. В них была воплощена та или иная 
моральная деятельность человека. А это тоже не искусство. В них была 
натурфилософия, космология, религия и мифология. А это тоже не искусство. Самое же 
искусство греки понимали удивительно прозаически, так что работу плотника, столяра, 
скорняка, корабельного мастера или гребца, врача или политического деятеля – словом, 
любую практическую и производственную деятельность они называли "искусством". 
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Поэтому вопрос об отношении человека и искусства решался у них элементарно: человек, 
и прежде всего душа, – это высшее произведение природы, а искусство – это 
элементарная производственная деятельность. 

 
а) Искусство и мышление. Из вышесказанного становится понятным, почему 

главную роль в искусстве древние греки признавали не за человеческой личностью в целом, 
не за его мировоззрением или идейностью, не за его чувством или волей и не за его 
способностью к творчеству и созерцанию, а прежде всего за его мышлением. Ведь 
окружающая древнего грека действительность была вещественной; и отношение к этой 
действительности было только производственным. Естественно, что при этих условиях 
на первый план выдвигалось мышление и практическая способность применить это 
мышление к производству вещей. Греческое понимание искусства совершенно верно 
признается интеллектуалистическим. Это не только не противоречит их высоким 
эстетическим идеалам и художественному творчеству, но, напротив, является именно 
результатом этих идеалов и творчества. 

 
б) Искусство и действительность. 

Действительность для грека была областью 
творчества, областью жизненного 
строительства. Искусство же, самое 
большее, было для него только слабым 
подражанием действительности; его многие 
из греческих эстетиков даже не считали 
обязательным или необходимым. В этом 
было их превосходство над буржуазной 
эстетикой. Искусство в античности не 
имело принципиального значения и 
рассматривалось как необходимая 
характеристика всякого ремесла. Поэтому и 
идеалисты и материалисты у греков 
совершенно одинаково думали, что искусство 

есть подражание природе, подобно тому как и у нас каждый столяр убежден в том, что 
изготовляемая им табуретка нужна для сидения, а не для спанья, и изготовляемая им 
кровать нужна для спанья, а не для сидения. Если же и поднимался когда-либо вопрос о 
существенном отношений искусства к действительности, то поднимался он, во-первых, 
не в период классики, а в период упадка классического искусства, и, во-вторых, ответ на 
этот вопрос всегда был безнадежно натуралистическим: самым высоким искусством 
считалось то, которое лучше всего воспроизводило вещи и живые существа. 
Новоевропейский художник всегда старается дать в своем искусстве нечто 
удивительное и небывалое; греческий же художник считал своей наиболее высокой 
художественной целью изобразить вещь или живое существо так, чтобы все приняли его 
изображение вполне тождественным с действительностью, без всяких уклонений от 
нее, без всяких выдумок или прибавлений, без малейшей доли фантазии. 

 
в) Искусство и природа. Отсюда вытекает и совершенно ясный ответ на вопрос 

об отношении искусства к природе. Природа для греков – это всегда нечто живое, 
одушевленное, вечное, творческое. Природа – это и есть подлинный и настоящий 
художник. Человек в сравнении с природой, какое бы великое искусство он ни создавал, – 
это всегда нечто мелкое, бессильное, беспомощное и, может быть, только едва-едва 
способное подражать природе и ее дивным созданиям. Искусство в сравнении с природой 
– это жалкое кропательство, ничтожное обезьянничанье, какая-то даже недостойная 
человека деятельность. Надо уметь создавать подлинные вещи жизненного или, по 
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крайней мере, хотя бы вообще утилитарного назначения. Вещи же, которые создаются 
только для созерцания и являются в этом отношении самоцелью, это никому не нужные 
вещи, и лучше их совсем не создавать. Прекрасны боги, прекрасен космос, прекрасна 
природа, прекрасен человек, прекрасны продукты его ремесла, прекрасно порождаемое 
им потомство, прекрасны его занятия и прекрасно его общение с другими людьми. Но 
создаваемые им произведения искусства не прекрасны, ибо они бесполезны, 
несовершенны, ибо ни для чего ими нельзя воспользоваться. Они и не благородны, ибо 
создавать их должны рабы, а не свободные. В дальнейшем отношение искусства и 
природы будет пониматься иначе. Но в период восходящей классики оно понималось 
только так… 

 
д) "Политическая" направленность. Греки понимали под политикой не то, что мы. 

Мы понимаем под политикой государственную деятельность внутри данного 
государства или вне его. Грек же понимал под политикой все то, что относится к 
полису. Это была, прежде всего, общественная жизнь, совершенно неотделимая у него 
от того, что мы называем политикой. А затем и всякая личная жизнь, неотделимая от 
того, что мы называем общественной жизнью. Поэтому, если выше говорилось об 
отношении человека к искусству или об эстетическом субъекте, то мы не должны 
забывать того, что в ранней классике вовсе не было такого индивидуального человека, 
который бы противопоставлял себя природе, искусству или обществу и политике (в 
нашем смысле слова). Греческий классический полис являлся монолитным целым, где все 
эти разделения имели только третьестепенное значение и ничего существенного собою 
не определяли. Следовательно, и в отношении человека к природе и в отношениях его к 
искусству или обществу мы должны помнить об этой монолитности и не забывать об 
огромной роли здесь "политического" фактора. Поэтому, если выше шла речь, например, 
об эстетическом субъекте, то это значит, что внутренняя гармония этого субъекта – 
его уравновешенность, спокойствие, невозмутимость и самодовление уже вмещают в 
себе эту "политическую" ориентацию субъекта и уже согласованы с его общественной 
практикой. Иное будет в конце V в. и позже, когда расчленится это общественно-личное 
устроение субъекта и когда в нем возникнут противоречия между личностью и 
обществом». 
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СОФИСТЫ 

 
«[У древнегреческих софистов] мы находим не столько голый 

субъективизм, сколько необычайную жажду человеческого сознания 
испытывать и переживать все новые и новые ощущения, 
исследовать жизнь во всей пестроте составляющих ее явлений, 
упиваться настоящим, зарываться в прошлое и с необычайной 
остротой ощущений стремиться к будущему» 

А.Ф. Лосев 
 
Во втором томе «Истории античной эстетики», озаглавленном как «Софисты. 

Сократ. Платон» (1969), А.Ф. Лосев разбирает эстетические взгляды представителей 
софистической школы – Протагора, Горгия, Продика, Гиппия и др. Интересен взгляд 
русского мыслителя на происхождение самой софистической философии. По его мнению, 
она является логическим развитием стихийного материализма и онтологизма 
досократиков, однако это такое специфическое развитие, которое, вопреки мнению 
многих исследователей, не ведет к абсолютному релятивизму и субъективизму. Кроме 
того, Лосев подчеркивает внутреннее разнообразие софистической школы. Обратимся к 
его рассуждениям на эту тему: 
 

«Субъективизм софистов, говоря вообще, не может быть оспариваем: что 
кажется одному, то и существует, а что кажется другому, то для него тоже 
существует (Протагор А 13). За это постоянное стремление софистов превращать явно 
слабейший аргумент в сильнейший жестоко порицает Протагора Аристотель 
(Протагор А 21). Горгий вообще брался любую вещь и восхвалять и ниспровергать 
независимо от ее объективных свойств (Горгий А 25); и на этом основании он считал, 
что "искусство убеждать [людей] много выше всех искусств, так как оно делает всех 
своими рабами по доброй воле, а не по принуждению, так что оратор может говорить 
обо всех вещах самым лучшим образом" (А 26). "Ничто из существующего не 
существует"; "совершенно нет никакого бытия" (В 1). Более подробно: ничто не 
существует; если же оно существует, то оно для человека непознаваемо; и, наконец, 
если оно познаваемо, то оно невыразимо в словах (В 3)... 
 

Все это совершенно ясно. Однако ни в истории философии, ни в истории эстетики 
не существует таких школ и направлений, которые с начала и до конца оставались бы 
верны своему основному принципу. У разных представителей одной и той же школы или 
направления возникает та или иная разработка этого самого принципа, то или иное его 
понимание и вообще разная степень последовательности его проведения. Казалось бы, 
субъективизм древнегреческих софистов не подлежит никакому сомнению; да так оно и 
обстоит дело в основном. 
 

Но вот у Протагора (А 14) мы читаем следующее: "Материя текуча, и при 
течении ее беспрерывно происходят прибавления взамен убавления ее, и ощущения 
перестраиваются и изменяются в зависимости от возрастов и прочих телесных 
условий". "Причины всего того, что является, лежат в материи, так что материя, 
поскольку все зависит от нее самой, может быть всем, что только является всем [нам]. 
Люди же в различное время воспринимают по-разному в зависимости от различий своих 
состояний. А именно, тот, кто живет по природе, воспринимает то из заключающегося 
в материи, что может являться живущим по природе, живущий же 
противоестественно то, что [может являться] живущим противоестественно". 
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Передающий эти воззрения Протагора Секст Эмпирик не замечает резкого 
противоречия двух принципов философии Протагора. С одной стороны, Протагору 
неизвестно, существует ли что-нибудь кроме ощущений, так что ощущения являются у 
него единственным критерием существования (кроме приведенных выше А 13 и 21 
можно привести еще А 16, В 1 и 2). С другой же стороны, Протагор признает какую-то 
материю, постоянное изменение которой и является причиной невозможности иметь о 
ней то или иное постоянное представление. В то время как первый взгляд есть 
последовательный субъективизм, второй взгляд основан на самом настоящем признании 
объективно существующей материи; и относительность познания возникает здесь 
только как отражение сплошной текучести объективной материи. Следовательно, 
Протагор в своем субъективизме был очень далек от полной логической 
последовательности. Даже известное суждение Протагора о неизвестности 
существования богов нисколько не говорит об его атеизме, который с такой ясностью 
вытекает из предпосылок Крития, но только об его скептицизме в этом вопросе. Точно 
так же приведенному выше категорическому отрицанию бытия у Горгия до некоторой 
степени противоречит источник (Горгий В 26), гласящий, что по Горгию "быть есть 
нечто невидимое, если оно не достигает того, чтобы казаться, казаться же есть нечто 
бессильное, если оно не достигнет того, чтобы быть". Здесь тоже – не субъективизм, 
но, скорее, просто скептицизм; выходит, что Горгий вовсе не говорил, что бытие никак 
не является, а явлению вовсе не соответствует никакого бытия. Источник, 
следовательно, строго говоря, констатирует только скептицизм Горгия, но вовсе не 
абсолютный субъективизм и уж тем более не тот нигилизм, о котором мы выше читали 
у Горгия (В 3). Антифонт (В 23, 24а, 26-32) определенно интересовался космологией, 
равно как и Гиппий (А 2, 11, В 13, 21) астрономией. 
 

Далее, в среде софистов раздавались голоса не 
только в защиту объективно существующей природы 
или материи (Протагор А 4 зависел от Демокрита, а 
Горгий А 4, 10, 14, В 4 от Эмпедокла), но даже и в 
защиту бытия вообще, которое, по крайней мере у 
Антифонта, носило откровенно элейский характер. У 
него мы читаем (В 1): "Для разума все есть единое. 
Поняв это, ты будешь знать, что для него, разума, [не 
существует] ничего единичного; ничто из того, что 
видят глазами, насколько может простираться зрение 
[человека], и из того, что опознают мыслью, насколько 
может простираться познание [человека], не 

единично"… 
 

Вся греческая софистика была не столько прямым отрицанием натурфилософии, 
сколько доведением ее до абсурда, который у самих натурфилософов возникал только из 
неполной продуманности их системы. Ведь если все есть только одна сплошная 
текучесть, то, ввиду абсолютной новизны каждого наступающего момента, нельзя 
произвести ровно никакого обобщения в этом становящемся бытии. Следовательно, из 
Гераклита сам собой вытекал релятивизм и даже нигилизм. Точно так же, ставши 
всерьез на точку зрения элейской чувственной текучести и элейского мыслительного 
континуума, опять нужно было приходить к тому же нигилизму, поскольку раздельные 
устойчивости, необходимые для познания у элейцев, не давал ни чувственный, ни 
умственный мир. К этому же выводу надо было приходить и на основании Демокрита, 
если его философию понимать как учение об абсолютной дискретности, поскольку эта 
последняя тоже не поддается никакому обобщению, то есть тоже исключает всякое 
познание. Софисты как раз и находились на острие между натурфилософией как 
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системой и натурфилософией как последовательно проводимой односторонностью 
какой-нибудь из допущенных материальных категорий. Этим и объясняются колебания у 
многих софистов между объективизмом и субъективизмом, между натурфилософией и 
нигилизмом, а также между опорой на космологические наблюдения и опорой на 
человеческий субъект с его могущественным орудием познания и жизни, то есть с 
опорой на анализ и практику человеческого слова… 
 

В этике у софистов тоже была огромная пестрота мнений, и часто бывает 
трудно определить, где кончался анархизм и нигилизм, а где начиналась абсолютная 
мораль. Протагор, хотя он и признавал приложимость противоположных суждений к 
одной и той же вещи (А 19, 20), тем не менее проповедовал и постепенное 
совершенствование человеческих суждений и поступков, утверждая (А 21 а): "Но я далек 
от того, чтобы не признавать мудрость и мудрого человека. Напротив, именно того я и 
называю мудрым, кто, если с кем-нибудь из нас случится кажущееся и действительное 
зло, сумеет превратить его в кажущееся и действительное добро". Горгий (В 6) 
патриотически прославлял отличившихся в сражениях афинян и (В 7) прославлял 
учредителей народных празднеств. Гиппий (В 16) протестовал против зависти в 
отношении хороших и удачливых людей и (В 17) резко критиковал отсутствие в 
законодательстве статьи о привлечении за клевету, которую он считал "ужасным 
делом", отнимающим у нас самое дорогое – расположение к нам наших друзей. Продик (В 
7) морализировал против излишних страстей и (В 8) моральную значимость пользования 
материальными благами ставил в прямую зависимость от морали тех, кто этими 
благами обладает. Антифонт в своих многочисленных изречениях часто издевается над 
человеческими слабостями (В 53-54, 57, 58, 65, 67), распространяется о преимуществе 
старой дружбы (В 64), о значении общения людей (В 62) и важности воспитания (В 60). 
И хотя этот пестромыслящий софист захлебывался в своих рассуждениях о бытовых 
сторонах брака (В 49) и даже порицал Сократа за отсутствие у того материальной 
заинтересованности (А 3), тем не менее чувствовал себя гораздо выше всяких судебных 
процессов, считая, что истец и ответчик оба наносят друг другу вред (В 44). Согласно 
Антифонту (В 59), настоящее добро для человека – это его победа над самим собой. А в 
заключение всего у Антифонта – полный пессимизм. "Жизнь похожа, так сказать, на 
однодневное заточение в темнице и продолжительность жизни подобна [одному] дню. 
Лишь только мы вновь увидим свет дня, мы передаем его следующим поколениям" (В 50). 
"Всякая жизнь, даже самая завидная по мнению людей, заслуживает обвинения в том, 
что в ней нет ничего особенно значительного, ничего великого и высокого, но все [в 
жизни людей] ничтожно, слабо, кратковременно и сопряжено с большими страданиями" 
(В 51). "Жизнь нельзя переставить, как ход в шашечной игре" (В 52)». 
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СОКРАТ 

 
«Его [Сократа] улыбки приводили в бешенство, его с виду 

нечаянные аргументы раздражали и нервировали самых бойких и 
самых напористых. Такая ирония нестерпима. Чем можно осадить 
такого неуловимого, извилистого оборотня? Это ведь сатир, 
смешной и страшный синтез бога и козла. Его нельзя 
раскритиковать, его недостаточно покинуть, забыть или 
изолировать. Его невозможно переспорить или в чем-нибудь 
убедить. Такого язвительного, ничем не победимого, для 
большинства даже просто отвратительного старикашку можно 
было только убить. Его и убили» 

А.Ф. Лосев 
 
Крайне интересную характеристику духовного облика Сократа дает А.Ф. Лосев во 

втором томе «Истории античной эстетики», озаглавленном как «Софисты. Сократ. 
Платон» (1969). По мнению русского мыслителя, Сократ является переходной фигурой 
между предклассической античностью и классикой. Этот переходный характер 
ощущается как в его поведении, так и в его внешности. Сократ крайне рационалистичен и 
ироничен. Согласно Лосеву, из-за своей иронии он абсолютно невыносим ни для 
аристократов, ни для демократов. Он не систематичен и по своему духу – декадент (в 
такой трактовке фигуры Сократа ощущается влияние Ницше). Обратимся к рассуждениям 
Лосеву на эту тему: 
 

«[Духовный облик Сократа] – загадочный и страшноватый. В особенности не 
ухватишь этого человека в его постоянном иронизировании, в его лукавом подмигивании, 
когда речь идет о великих проблемах жизни и духа. Нельзя же быть вечно добродушным. 
А Сократ был вечно добродушен и жизнерадостен. И не тем бесплодным стариковским 
добродушием он отличался, которое многие принимают за духовную высоту и 
внутреннее совершенство. Нет, он был как-то особенно ехидно добродушен, 
саркастически добродушен. Он мстил своим добродушием. Он что-то сокровенное и 
секретное знал о каждом человеке, и знал особенно скверное в нем. Правда, он не 
пользовался этим, а, наоборот, покрывал это своим добродушием. Но это – тягостное 
добродушие. Иной предпочитает прямой выговор или даже оскорбление, чем эти 
знающие ужимки Приапа, от которых неизвестно чего ждать в дальнейшем. Как мы 
только что видели, его восторженный ученик Алкивиад так и говорит: "Всю свою жизнь 
он постоянно подсмеивается над людьми, шутит над ними" (Conv. 216е). А в результате 
этого, по словам того же Алкивиада, у его собеседника "сердце прыгает гораздо сильнее, 
чем у человека, пришедшего в исступление, подобно корибантам", и "слезы льются от его 
речей" (215de). 

 
Можно ли логикой бороться с инстинктами? Можно ли утверждать 

прогрессирование нравственности? Можно ли и нужно ли быть всегда обязательно 
разумным, осмотрительным, осторожным? Для Сократа не существует этих вопросов. 
Он раз навсегда решил, что надо быть разумным. И он разумен, разумен без конца. До 
ужаса разумен. Он не только не живет инстинктами, но, кажется, он их совсем лишен. 
Там, где другой ощутил бы в себе действие инстинктов, Сократ ограничивается только 
язвительным замечанием. Да и диалектику свою, это виртуозное искусство спорить и 
делать дураками своих соперников, он придумал для того, чтобы заменить ею жизнь 
страстей и инстинктов. Кому нужна была эта диалектика? И чего мог он ею 
достигнуть? Едва ли она была кому-нибудь нужна по существу. И едва ли можно кого 
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убедить диалектикой (речь идет, конечно, о тогдашней софистической диалектике). Но 
ему самому она очень была нужна. Она была для него жизнью и Эросом. В ней было для 
него что-то половое, пьяное. 

 
Приказывают без словопрения. Если стоять на почве ранней и строгой классики, 

на почве гераклитовской афористики, то, можно сказать, истина вообще не 
доказывается и не нуждается в доказательствах. Доказательства обременительны для 
истины, суетны в своем существе, унизительны для истины. Доказательства – это 
дурной тон для истины, вульгаризация ее стиля. Доказательства – неаристократичны, 
общедоступны; в них есть пошловатость самодовольного рассудка. Во всяком 
доказательстве есть тонкая усмешечка: вы-де все дураки, ума в вас нет никакого. Кто 
владеет истиной, тот приказывает, а не приводит доводы. Если уж некуда деться и 
отсутствует всякая другая опора, приходится хвататься за обнаженную логику, хотя и 
все знают, что ею никогда ничего не достигнешь и никого не убедишь или, что то же, 
докажешь любую истину и любую ложь. Такова была в основном точка зрения ранней и 
строгой классики. Но Сократ был разрушителем этой последней. Ему было чуждо 
преклонение перед авторитетами, которые не нуждались бы ни в каких доказательствах 
и заставляли бы повиноваться себе без всякой логики и доказательств, без этой 
суетливой возни с аргументацией, которые по тем временам переживались как нечто 
неаристократическое, как нечто слишком уж демократическое. 

 
У Сократа именно все это было, эта имитация 

истины, не приказывающей, но аргументирующей, эта 
вульгаризация и демократизация истины, этот дурной 
тон базарных словесных турниров, эти усмешечки и 
сатировские улыбочки, все это было у Сократа, и все это 
было его силой. Сократ был неспособен к гераклитовской 
трагедии вечного становления, и эсхиловских воплей о 
космическом Роке он не понимал. Но он выработал в себе 
новую силу, эту софистическую, эротическую, 
приапическую мудрость, – и его улыбки приводили в 
бешенство, его с виду нечаянные аргументы раздражали 
и нервировали самых бойких и самых напористых. Такая 
ирония нестерпима. Чем можно осадить такого 
неуловимого, извилистого оборотня? Это ведь сатир, 
смешной и страшный синтез бога и козла. Его нельзя 
раскритиковать, его недостаточно покинуть, забыть 

или изолировать. Его невозможно переспорить или в чем-нибудь убедить. Такого 
язвительного, ничем не победимого, для большинства даже просто отвратительного 
старикашку можно было только убить. Его и убили. "Ты наглый насмешник", – сказал 
ему однажды даже Алкивиад (Conv. 215b). A что же было делать Аниту, Мелету и 
Ликону, этим "реакционерам просвещения", которых сократовский рационализм 
раздражал еще больше, чем даже крайнее хулиганство софистов? 

 
Тогдашняя аристократия думала о Сократе так. Сократ считался вырождением 

старого благородного, дионисийско-аполлонийского трагического эллинства. 
Действительно, черты вырождения были свойственны ему даже физически. Кто не 
знает этой крепкой, приземистой фигуры с отвисшим животом и заплывшим коротким 
затылком? Всмотритесь в это мудрое и ухмыляющееся лицо, в эти торчащие, как бы 
навыкате глаза, смотревшие вполне по-бычачьи, в этот плоский и широкий, но 
вздернутый нос, в эти толстые губы, в этот огромный нависший лоб со знаменитой 
классической шишкой, в эту плешь по всей голове... Да подлинно ли это человек? Это 
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какая-то сплошная комическая маска, это какая-то карикатура на человека и грека, это 
вырождение... Да, в анархическую полосу античности, когда она нерешительно мялась на 
месте, покинув наивность патриархального трагического мироощущения, еще не будучи 
в состоянии стать платонически-разумной, люди бывают страшные или смешные. 
Сократ же сразу был и страшен и смешон. Вот почему Сократа возненавидели не 
только тогдашние аристократы, но даже, в конце концов, и демократы. Казнили его 
именно демократы, а не аристократы, потому что демократам от него житья не было. 
Обвинитель Сократа Анит, который сожительствовал с Алкивиадом и подвергался за 
это насмешкам со стороны Сократа, нанял, например, Мелета за деньги, чтобы тот 
обвинял Сократа в преступлениях против религии (Schol. Plat. Apol. 18b). Это часто 
бывает с переходными фигурами, которые невыносимы ни для старых, ни для новых 
идеалов и которые являются символом культурно-социального перехода или, вернее, 
движущих этот переход страшных и бесформенных сил. 

 
Когда поколеблено старое, это значит, что пришла пора строить его логику. Но 

строить логику жизни значит переводить ее всю на язык ощутимости и разумной 
доказанности. Однако с точки зрения старых идеалов часто это звучит просто 
нецеломудренно. Многим вещам подобает быть ощутимыми вне логики, вне дневного 
сознания. Но когда старая истина переходит в стихию ощущений, то это уже не только 
отсутствие целомудрия. Это – декаданс, тонкая развращенность вкуса, в которой 
история так интимно отождествлена с одухотворением. Сократ, как и любой софист 
его времени, это – декадент. Это первый античный декадент, который стал смаковать 
истину как проблему сознания. Платон – это система, наука, что-то слишком огромное 
и серьезное, чтобы исчерпать себя в декадентстве. Аристотель – это тоже апофеоз 
научной трезвости и глубокомыслия. Но Сократ – отсутствие всякой системы и науки. 
Он весь плавает, млеет, дурачится, сюсюкает, хихикает, залезает в глубину человеческих 
душ, чтобы потом незаметно выпрыгнуть, как рыба из открытого садка, у которой вы 
только и успели заметить мгновенно мелькнувший хвост. Сократ – тонкий, 
насмешливый, причудливый, свирепо-умный, прошедший всякие огни и воды декадент. 
Около него держи ухо востро. 

 
Трудно понять последние часы жизни Сократа, описанные с такой потрясающей 

простотой в платоновском "Федоне", а когда начинаешь понимать, становится жутко. 
Что-то такое знал этот гениальный клоун, чего не знают люди... Да откуда эта 
легкость, чтобы не сказать легкомыслие, перед чашей с ядом? Сократу, который как раз 
и хвалится тем, что он знает только о своем незнании, Сократу – все нипочем. 
Посмеивается себе, да и только. Тут уже потом зарыдали около него даже самые 
серьезные, а кто-то даже вышел, а он преспокойно и вполне деловито рассуждает, что 
вот когда окостенение дойдет до сердца, то – конец. И больше ничего. 

 
Жуткий человек! Холод разума и декадентская возбужденность ощущений 

сливались в нем в одно великое, поражающее, захватывающее, даже величественное и 
трагическое, но и в смешное, комическое, легкомысленное, порхающее и софистическое. 

 
Сократ – это, может быть, самая волнующая, самая беспокойная проблема из 

всей истории античной философии». 
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КИНИКИ 

 
«Философ – мудрец, и мудрость его в том, что среди моря 

страстей и чужих и – это интереснее всего – своих собственных он 
бесстрастен, невозмутим, спокоен, самодовлеющ. Стихия жизни 
бьется в своем ничем не сдерживаемом произволе, но мудрец 
сознательно предоставляет жизни этот абсолютный произвол и 
несдержанность, чтобы тут-то как раз и выработать свою 
свободу, свою независимость и свое полное внутреннее 
самодовление» 

А.Ф. Лосев о мировоззрении киников 
 
Во втором томе «Истории античной эстетики», озаглавленном как «Софисты. 

Сократ. Платон» (1969), А.Ф. Лосев предлагает оригинальную трактовку развития 
кинизма из философии Сократа. По его мнению, кинизм коренится в дуализме 
сократовской философии, которая разделяет свободу духа и произвол тела. Сократ 
стремился смягчить этот дуализм, найдя гармонию между духом (разумом) и телом. 
Киники же предпочли понимать свободу духа как свободу в условиях полной 
несвязанности материи, т.е. в условиях произвола человеческой жизни. Обратимся к 
рассуждениям Лосева: 

 
«Сократ, вместе со всем антропологическим периодом греческой мысли, 

разделяет, как мы теперь хорошо знаем, смысл и явление, или сознание и бытие, или, как 
можно еще сказать, культуру и природу, свободу духа и произвол тела, материи. Когда 
эти сферы разъединены и противопоставлены, соединять их можно бесчисленными 
способами, в бесчисленных пропорциях и с самыми разнообразными степенями 
интенсивности. Поскольку рассматриваемый период античного сознания есть период 
антропологический, сократизм уже по одному этому всегда является примером 
сознания, смысла, разума, культуры. Сам Сократ в основном защищал этот примат в 
виде равновесного и сознательного взаимоупорядочивания этих разделенных сфер. 
Примат сознания становился у него примером свободы духа, а свобода духа понималась 
как сознательное, разумное улучшение и преобразование жизни со всеми ее инстинктами 
и импульсами. Но сократизм, то есть проповедь свободы духа, оставался и при других 
взаимоотношениях сфер сознания и бытия. Можно было свободу духа понимать как 
свободу духа в условиях полной несвязанности материи, то есть в условиях полного 
произвола естественной, природной жизни человека. Дух свободен, думали греки вместе с 
Сократом, когда он разумно и целесообразно преображает жизнь, учитывая все ее 
реальные свойства и возможности. Но дух свободен также и тогда, рассуждали греки 
вместе с киником Антисфеном, когда он отказывается от сознательного регулирования 
жизни и предоставляет эту последнюю собственному ее течению. Это и есть 
настоящий кинизм; и ясно, какая конфигурация понятий философии Сократа приводит к 
такому оригинальному воззрению. 
 

Но что же получается из такой конфигурации сократических понятий? Если 
жизнь предоставлена самой себе, то это значит, что все естественные потребности 
человека и любое их удовлетворение дозволены, законны, приличны; все, что есть в 
человеке животного, с какой-нибудь точки зрения низкого, низменного, некрасивого, 
неприличного, все это – дозволено, законно, прилично, красиво. Но, с другой стороны, 
человек должен воплощать в себе свободу духа. Это значит, что никакая низменная 
потребность и никакое ее удовлетворение не есть принцип поведения. Человек есть весь 
разум, весь сознание, весь дух. Он ничему не подчинен, ни от чего не зависит, ничего не 
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желает, ни к чему не стремится, не имеет никаких потребностей. Он – чистый смысл, 
чистая абсолютная идея, неподвижная, бесстрастная, непоколебимая. Философ – 
мудрец, и мудрость его в том, что среди моря страстей и чужих и – это интереснее 
всего – своих собственных он бесстрастен, невозмутим, спокоен, самодовлеющ. Стихия 
жизни бьется в своем ничем не сдерживаемом произволе, но мудрец сознательно 
предоставляет жизни этот абсолютный произвол и несдержанность, чтобы тут-то 
как раз и выработать свою свободу, свою независимость и свое полное внутреннее 
самодовление. Черты сократизма ярко выступают в этой, мы бы, пожалуй, сказали, на 
первый взгляд дуалистической философии. 

 
Однажды, рассказывает Диоген Лаэрций 

(VI 32), Диогена привели в роскошно убранный 
дом и просили не плевать. Но Диогену стало 
нужно откашляться, что он и сделал, плюнувши 
одному человеку в лицо и мотивируя это 
неимением другого, более подходящего места. 
По мнению Диогена, нет ничего плохого в 
употреблении в пищу человеческого мяса; 
человеческое мясо ничем особенным вообще не 
отличается от всякой другой пищи и вещества 
(VI 73). Совершенно не важно, предавать ли 

тело погребению и как предавать (VI 52). Вовсе не важно, где и как человек совершает 
свои половые отправления. Тот же источник прямо свидетельствует, что Диоген 
совершал свои половые акты публично (VI 69), проповедовал, что женщины должны 
быть общими (VI 72), не признавал брака и требовал общения мужчин с любой 
женщиной, которая только согласится на это. Киники Кратет и Гиппархия тоже 
совершали половые акты публично, и об этом имеется уже целый ряд источников. Кроме 
Диогена Лаэрция (VI 97) об этом читаем и у Секста Эмпирика: "Кратет [имел половое 
общение] с Гиппархией на глазах у всех" (Pyrrh. I 153), и у Климента Александрийского 
(Strom. VI 121, стр. 619, St.), и в других местах. Мало того, "производя над собою 
противоестественное насилие на площади, он сказал: "О, если бы можно было 
прекратить голод такой же вот натиркой живота!" (Diog. L. VI 46). И это он делал 
часто (69). По мнению Диогена, это есть изобретение Гермеса, который преподал этот 
метод своему сыну Пану, когда тот блуждал день и ночь, не находя взаимности у нимфы 
Эхо. И если бы люди пользовались этим методом вместо брака, то не случилось бы 
массы бедствий. Троя не была бы взята и не погиб бы Приам (Dion. Chrys. VI, стр. 99 
Dind.). Фразу Диогена с выражением сожаления о невозможности утолить голод 
простым растиранием желудка повторяет и Афинагор (Athen. IV 198). Антисфен 
пропагандировал половое общение с женщинами, которые считаются с мужской точки 
зрения самыми плохими, так как подобные женщины получают в этом случае 
наибольшее наслаждение (Diog. L. VI 3). "Когда тело мое почувствует потребность в 
наслаждении любовью, – говорит он у Ксенофонта, – я так бываю доволен тем, что 
есть, что женщины, к которым я обращаюсь, принимают меня с восторгом, потому 
что никто другой не хочет иметь с ними дела" (Xen. Conv. IV 38)… 
 

Назвать все это распущенностью, порочностью, нахальством и пр. 
недостаточно и невозможно. Это именно цинизм, эстетика безобразного, проповедь 
безобразия как необходимого момента красоты, ибо только благое, доброе – прекрасно, а 
благо – только то, что способствует свободе духа, свобода же духа требует 
независимости от произвола природы, от каприза жизненных инстинктов, а для этого 
необходимо дать природе и жизненным инстинктам именно полную несвязанность и 
произвол. С точки зрения природы все женщины одинаковы. Нужно и общаться со всеми 
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женщинами безразлично, причем мудрость начинается там, где в половом общении 
кончаются всякие положительные оценки, где человек уже перестает быть зависимым 
от получаемого наслаждения, от красоты женщины и прочих моментов, отнимающих у 
него свободу духа. Не только Диоген считает любовь праздным занятием (Diog. L. VI 51), 
но и Антисфен прямо говорит: "Я скорее сошел бы с ума, чем испытал бы наслаждение" 
(VI 3). Антисфен не стеснялся утверждать, что если бы он овладел Афродитой, то он 
застрелил бы ее (Clem. Strom. II 107, стр. 485). Наконец, Кратет предлагает (Diog. L. VI 
86) лечить любовь голодом, или если это не удается, то – временем, если не удается и 
так, то он рекомендует повеситься. Общаться с женщиной нужно, но это общение 
должно быть максимально бессмысленным: нужно в это время не любить женщину и не 
испытывать какое-нибудь удовольствие, но нужно презирать женщину и быть 
бесчувственным деревом в половых ощущениях. Ясно, что эта проповедь свободы 
жизненных инстинктов вела попросту к искоренению всяких инстинктов, несмотря на 
всю их естественность». 
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МАТЕРИАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ 

 
«Общеидеалистический примат сознания над материей 

оказывался у античных идеалистов приматом особой 
конструктивно-логической идеальной действительности со всеми ее 
идеальными закономерностями над действительностью чисто 
материальной» 

А.Ф. Лосев 
 
Интересная трактовка перехода от досократической философии к высокой классике 

(Платон и Аристотель) представлена у А.Ф. Лосева во втором томе «Истории античной 
эстетики», озаглавленном как «Софисты. Сократ. Платон» (1969). Этот переход выглядит 
революционным, поскольку, по мнению Лосева, досократическая мысль 
характеризовалась «стихийным материализмом», а высокая классика ознаменовала 
приход «объективного идеализма». Как это стало возможно? Лосев полагает, что при 
оценке этого перехода нужно учитывать специфику античного материализма и античного 
идеализма – оба они, можно сказать, являются «объектно-ориентированными» и потому 
совсем не похожими на новоевропейские системы. Античный идеализм возник как 
«овеществление» идеальной действительности, для него характерен просто иной акцент в 
общегреческой схеме «идея (бог) – материальная стихия (жизнь)», акцент на первой 
категории. Таким образом, в рамках греческого мировоззрения материализм и идеализм 
различаются, прежде всего, смысловыми акцентами, а не смысловой структурой. 
Обратимся к рассуждениям Лосева: 
 

«Мы должны рассеять одно недоумение, которое возникает при рассмотрении 
высокой классики в истории древнегреческих эстетических построений. Ведь всем 
хорошо известно, что греки были стихийными материалистами. Почему же вдруг в 
период наибольшего расцвета их эстетики они оказались объективными идеалистами и 
уместен ли в данном случае самый термин "высокая классика"? Подобного рода 
недоумения всегда могут возникнуть там, где мы не будем учитывать специфики 
античного материализма и античного идеализма. Не надо забывать того, что античная 
философия и эстетика развивались на почве рабовладельческой формации, а эта 
последняя настолько специфична в сравнении со всеми другими общественно-
историческими формациями, что также и вырастающие на ней формы общественного 
сознания ни в каком случае не могут быть в стороне от этого порождающего их лона. 
Если мы будем учитывать основную особенность рабовладельческой формации, то мы 
без труда поймем и особенности выраставших из ее недр типов материализма и типов 
идеализма.  

 
Когда мы называем раннюю греческую классику, то есть эстетику, – 

натурфилософией, космологическую эстетику – стихийным материализмом, мы, 
конечно, прежде всего имеем в виду то, что характерно и для всякого материализма: 
материя здесь первична, сознание же здесь вторично. Однако дальше уже начинается 
античная специфика. Что это здесь за материя и что это здесь за сознание? Материя 
здесь живая, одушевленная, иной раз даже разумно одушевленная, но никак не 
механистическая. Об этом так называемом гилозоизме можно прочитать уже в 
элементарных учебниках истории философии. А какое сознание имелось здесь в виду и в 
отношении какого именно сознания материя квалифицировалась как нечто первичное? 
Если внести последнюю ясность в этот предмет и учесть именно то, на чем построена 
вся древнейшая натурфилософия, то под таким сознанием придется понимать не что 
иное, как, попросту говоря, антропоморфных богов. Ведь основная направленность этой 
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натурфилософии только в том и заключается, что здесь были выдвинуты на первый 
план стихийно-чувственные закономерности живого космоса в противовес тем 
мифологическим закономерностям, которые раньше мыслились в антропоморфной 
религии. Таким образом, примат материи над сознанием для этой древнейшей стадии 
античного материализма заключался в примате стихийно-чувственных закономерностей 
живого космоса над закономерностями антропоморфическими. Вместо старинных богов 
и демонов здесь выступили стихийные силы природы со своей собственной 
закономерностью, а старинные боги и демоны оказались тогда либо только 
художественной формой для новой полисной идеологии, либо условными и 
аллегорическими фигурами. 
 

Теперь спросим себя, что такое античный идеализм? Как и всякий идеализм, это 
есть прежде всего примат сознания, или идеи, над материей: сознание, или идея, 
первично; материя же, будучи порождением идеи, вторична. Однако насколько это 
важно принципиально, настолько это мало говорит о специфике именно античного 
идеализма. При мысли об идеализме и особенно об объективном идеализме у современного 
философа прежде всего всплывает на ум идеализм Гегеля. Но идеализм Гегеля, возникший 
из превращения всего бытия, всех его видов и ступеней эволюции вплоть до отдельных 
вещей исключительно только в отвлеченные логические категории, так что весь мир и 
вся его история оказываются только движением диалектических категорий чистого 
разума, или, как постоянно утверждал сам Гегель, категорий мирового духа, как раз 
этот гегелевский идеализм и не имел ничего общего с платоно-аристотелевским 
объективным идеализмом. Когда античные объективные идеалисты говорили о своих 
объективных идеях, это была для них особая, идеальная действительность, очень 
близкая к мифологии, но в то же время резко отличная от нее своей конструктивно-
логической диалектикой. Эта как бы по-своему овеществленная идеальная 
действительность и была для них приматом над материальной действительностью, 
которую она создавала и оформляла. 

 
Таким образом, общеидеалистический 

примат сознания над материей оказывался у 
античных идеалистов приматом особой 
конструктивно-логической идеальной 
действительности со всеми ее идеальными 
закономерностями над действительностью 
чисто материальной. Другими словами, 
необходимый для идеализма примат идеи над 
материей специфицировался здесь в примат 
диалектически построенной мифологии над 
позитивно-наблюдаемыми стихийно-
чувственными закономерностями космоса. В 
ранней классике шли от дорефлективной и 

наивно-антропоморфной мифологии к стихийно-закономерному космосу, а в зрелой 
классике шли от этого последнего опять к мифологическому, но уже диалектически 
обоснованному космосу. Тут и происходила встреча старого мифологического и нового 
мифологического космоса. Так как идеальной воплощенностью идеального мира в 
материи считался чувственный и закономерно развивающийся космос, то 
принципиальный антагонизм идеи и материи устранялся здесь при помощи учения об 
идеально-организованном, но все же чувственно обозримом космосе. 
 

Отсюда становится ясным, что идеально организованный и притом чувственно 
обозримый космос безусловно являлся тем общим, в чем объединялись ранняя классика и 
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высокая классика. Единственная существенная разница между этими двумя космосами 
была только та, что прежний, натурфилософский, космос понимался интуитивно, 
новый же космос, платоно-аристотелевский космос, стал пониматься конструктивно-
логически и, в частности, диалектически. 
 

Логос Гераклита, Числа пифагорейцев, Ум Анаксагора, Мышление Диогена 
Аполлонийского, Единое элеатов и раздробление его на такие же геометрически 
неразрушимые Атомы Левкиппа и Демокрита – все подобного рода концепции прежней 
натурфилософии предполагали не механистическое, но очень внутренне богатое 
понимание материи. 
 

Платон и Аристотель отличаются от этого только тем, что они специально 
проанализировали все эти имманентно присущие материи принципы, и не с тем, чтобы 
изолировать их навсегда от самой материи, но исключительно только для того, чтобы 
понять их осуществление в жизни материи и понять теперь уже не просто интуитивно, 
но конструктивно-логически. 
 

Спросим себя теперь: можно ли удивляться тому, что античный объективный 
идеализм необходимо понимать как высокую классику в сравнении с древним 
космологизмом как классикой ранней и пока еще не разработанной? Подобно тому как 
космические закономерности ранней классики заступили собой место антропоморфной 
мифологии, подобно этому космические закономерности ранней классики, развивая все 
заложенные в ней возможности, пришли к осознанию этих закономерностей как 
таковых с точной и логически обоснованной их систематикой». 
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ПЛАТОН. Ч.1. 

 
«Платоновская “идея” есть логическое понятие, содержащее 

в себе предельно-обобщенное; принцип и метод, порождающую 
модель, или, вообще говоря, причину осмысления каждой вещи; 
обладающее структурой, структурой художественной, а потому и 
насыщенной глубоким жизненным содержанием и образующей собою 
специфическую субстанциальную действительность и ее цель 
вместе с ее жизненно-функционирующим самосознанием и потому 
превращенную в миф как в особого рода субстанциальную 
действительность» 

А.Ф. Лосев 
 
Во втором томе «Истории античной эстетики», озаглавленном как «Софисты. 

Сократ. Платон» (1969), А.Ф. Лосев предлагает интересный анализ философии Платона в 
качестве, с одной стороны, идеалистического «сдвига» в античной мысли, а с другой 
стороны, проявления общих античных «объективистских» интуиций. Наиболее ярко это 
заметно в платоновском понимании идеи. По мнению Лосева, в самом общем плане 
платоновская идея – это родовое понятие, абстрагирование от отдельных вещей и групп; в 
то же время идея – это и «порождающая модель», «смысловая модель» вещи, содержащая 
все ее конкретные структурные моменты, при этом для Платона также характерно 
«художественное», «материальное», «мифологическое» понимание идеи. Обратимся к 
рассуждениям Лосева, в которых он резюмирует свое видение этой проблемы: 
 

«Платоновская идея есть родовое понятие, то есть обобщение отдельных вещей 
и их групп, и, следовательно, имеет дело не с вещами, но с логическими абстракциями. 
Этого, однако, мало. 
 

Платоновская идея не есть просто обобщение вещей и предметов, но предельное 
обобщение, то есть такое обобщение, дальше которого уже делается невозможным 
самый процесс абстрагирования. Предельный характер платоновской идеи сближает ее 
как у самого Платона, так и у его излагателей с математикой, которая тоже 
оперирует предельными величинами, давая им точное определение. Можно сказать, что 
платоновская идея есть то, расстояние чего от соответствующей материальной вещи 
(в порядке уточнения самой материальности) может становиться как угодно малым, 
никогда, однако, не превращаясь в нуль. 
 

Идея Платона есть смысл, смысловая сущность и определение той или иной вещи, 
самый принцип ее осмысления, ее порождающая модель. Ведь всякая вещь, будучи сама 
собой, всегда нечто значит, то есть имеет свою собственную сущность, а платоновская 
идея как раз и является принципом конструирования этой сущности вещи и, 
следовательно, самой веши, то есть смысловой моделью вещи. Поэтому понимание 
платоновской идеи как просто родовой сущности совершенно недостаточно и грубо. 
Идея вещи не только есть род в отношении вида – логическое отношение между идеей 
вещи и самой вещью в платонизме гораздо более сложное. Лучше было бы говорить, что 
идея есть функция вещи, или, если соблюдать точность и последовательность, в 
платоновском идеализме вещь есть функция идеи, поскольку функциональные отношения 
не есть просто отношения рода и вида, но отношения любой смысловой сложности. Это 
всегда приводило к тому, что платоновские идеи были предметом тончайшего и 
скрупулезнейшего логического анализа, блестящий пример которого дал уже сам Платон 
(например в диалогах "Софист" и "Парменид") и которые в течение всей истории 
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платонизма были высоким соблазном почти для всех приверженцев этой философии. 
Поэтому логически-структурная и модельно-порождающая сторона платоновской идеи 
всегда подвергалась у платоников наиболее тщательному исследованию, без которого 
немыслима и сама идея Платона. 
 

Далее, идея эта никогда не мыслилась в 
виде голой и чисто головной абстракции. 
Платон и все платоники всегда вносили в нее 
художественный элемент, и она обладала 
тонко разработанной художественной 
структурой. Для этого в царстве самих идей 
мыслилась своя собственная, тоже идеальная 
материя, оформление которой и давало 
возможность понимать эти идеи 
художественно. Об идеальной материи не раз 
делал намеки и сам Платон. Например, в 
диалоге "Тимей" (28а-31 в, 41а, 46е, 48е, 68е, 
69с) в идеальном мире различаются paradeigma, 
"образец", или "первообраз", "прообраз", и 
de'mioyrgos, "мастер", или "художник", 
"творец", "созидатель", "зодчий", то есть 
материал и метод его обработки, в результате 
чего получаются как законченные идеи, так и 
весь космос, построенный по законам этих 
идей. Концепцию идеальной, или умственной, 
материи глубоко разработал Аристотель в 
том месте своей "Метафизики", где он 

является не противником, но продолжателем Платона (Met. XII 10,, VIII 6), и в весьма 
отчетливой форме продумал Плотин (Enn. II 4, 2-5). У Плотина же (V 8, 8-9) имеется 
отчетливая концепция тождества мысленного первообраза и возникших из этого 
последнего художественных идей-богов. Наличие особого рода материи в идеальном мире 
нисколько не смущало платоников. Указывали, например, на геометрические образы, 
которые, в отличие от арифметических чисел, вполне материальны, однако в то же 
самое время не обладают никакими физическими свойствами и отличаются точнейшей 
логикой, не сравнимой ни с каким обыкновенным материальным становлением. В области 
самих чисел также возможна разная упорядоченность составляющих их единиц, что 
тоже, по мнению платоников, свидетельствует о наличии в них некоторого рода 
пространства или континуума. Так или иначе, но признание существования материи в 
недрах самой идеальности давало возможность в известном смысле оформлять эту 
материю и тем самым превращать идеи в художественные идеалы. Обобщенность и 
художественность тем более совмещались в идеальном мире, что и в самом привычном 
реалистическом искусстве художественный образ всегда является одновременно и 
материальным и обобщенным. 
 

Далее, платоновская идея всегда мыслилась жизненно-насыщенной. Она была 
царством мечты и предметом всяких жизненных упований. Самая любовь мыслилась 
платониками как восхождение в идеальный мир и как отражение этого последнего на 
людях, их поведении, их чувствах, на разных событиях и всяких обстоятельствах жизни. 
 

Эта жизненная насыщенность платонической идеи доходила до того, что сама 
эта идея мыслилась не просто как объект и не просто как принцип того или иного 
объекта, но еще и как субъект, как мышление, то есть как мышление самого себя. Тогда 
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идея оказывалась субъект-объектным тождеством, или нусом-умом, космическим 
разумом. В платонизме он оказывался бесконечно предельным состоянием жизни, 
жизнью в себе. Образец такого учения мы также находим уже у Платона (Tim. 30a-d, 
34b, 39e, 69с). Всю эту живую систему самосознающих, созерцающих и мыслящих самих 
себя идей, то есть все это живое в себе, служащее причиной, истоком, принципом и 
первообразом всего живого и всякой жизни вообще, платонизм и именует нусом-умом. 
 

Отсюда делается понятным и то, что платоновские идеи в своем полном 
логическом завершении оказываются не чем иным, как богами, но богами не той исконной 
народной религии, которая для платоников была скорее предметом уважения, чем 
философского интереса, а богами логически сконструированными. Это приводило к 
тому, что такие логические конструкции богов часто не соответствовали богам 
народной религии или соответствовали только отчасти. В этом отношении платонизм 
особенно ярко выступает как философия реставрации. 
 

Таким образом, философия мифологии есть окончательное завершение 
платоновского учения об идеях. Предначинателем ее необходимо считать именно 
Платона, хотя пока еще в довольно слабой степени (такова, например, философская 
конструкция Эроса как сына Пороса-Богатства и Пении-Бедности в "Пире", 203b-204с). 
 

Наконец, платоновская идея всегда трактовалась как особого рода бытие, как 
особого рода субстанция, противостоящая простому логическому абстрагированию или 
беспочвенным мечтаниям. Эта субстанциальная сторона платоновской идеи и 
заставляла мыслить ее как особого рода действительность, которая в популярном 
мышлении представлялась в виде чего-то заоблачного, чего-то небесного или 
занебесного, в виде чего-то божественного и мистического. А так как латинское слово 
"субстанция" переводится на греческий язык как "ипостась", то часто говорили о 
платоновских идеях как и о гипостазированных понятиях... 
 

Итак, подводя итог, нужно сказать, что платоновская идея есть логическое 
понятие, содержащее в себе предельно-обобщенное; принцип и метод, порождающую 
модель, или, вообще говоря, причину осмысления каждой вещи; обладающее структурой, 
структурой художественной, а потому и насыщенной глубоким жизненным 
содержанием и образующей собою специфическую субстанциальную действительность и 
ее цель вместе с ее жизненно-функционирующим самосознанием и потому превращенную 
в миф как в особого рода субстанциальную действительность. 
 

Все эти девять моментов платоновской идеи в разные периоды платонизма 
получали, конечно, самую разнообразную трактовку, а их бесконечно пестрое 
дозирование приводило иной раз к неожиданным и неузнаваемым результатам». 
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ПЛАТОН. Ч.2. 

 
«Мировой платонизм до того близко связан с интуициями 

света, что его вполне безоговорочно можно назвать философией 
света» 

А.Ф. Лосев 
 
«Платонизм – это философия света» – к такому выводу приходит А.Ф. Лосев в 

результате своего анализа философии Платона, проделанного во втором томе «Истории 
античной эстетики», озаглавленном как «Софисты. Сократ. Платон» (1969). Согласно 
Лосеву, Платон является образцовым философом античного типа, в учении которого 
абстрактные построения удачно сочетаются с мифологическими сюжетами и 
конкретными образами. Одним из таких образов является свет, которым пронизана вся 
философия Платона. В связи с этим обратимся к лосевскому анализу платоновской 
концепции зрения:  
 

«По Платону, процесс зрения осуществляется благодаря одновременному 
истечению световых лучей как из видящего глаза, так и из видимого предмета, причем 
оба этих луча сливаются в нечто одно целое и неделимое, не находящееся ни в глазу, ни в 
видимом предмете и образующее собою то, что Платон называет зрительным телом. 
Таким образом, Платон, собственно говоря, только синтезирует и дает в обобщенной 
форме то греческое народное представление о зрительном процессе, которое вполне ясно 
ощущается и у Гомера, и у Эмпедокла, и у Демокрита, и у многих других авторов, правда, 
может быть, и не всегда в точной и законченной форме, а в форме того или иного 
элемента так называемого зрительного процесса… Платоновская теория зрения 
представляет собою интереснейший исторический феномен, в котором необходимо 
точнейшим образом ориентироваться. Вопрос сводится, очевидно, к тому, как понимать 
это связное зрительное тело, возникающее в результате слияния огневых лучей, 
истекающих от глаз и от видимых предметов. 

 
Во-первых, это связное зрительное тело не субъективно и не объективно, а 

представляет собою некий третий вид бытия, который несводим ни к субъективным 
процессам восприятия, ни к объективным картинам видимой действительности. Если бы 
Платон определял процесс зрения только тем, что происходит в глазу, он был бы 
субъективным идеалистом и притом очень грубым, даже еще не умеющим выйти за 
пределы физиологии. Все это абсолютно чуждо Платону, который с начала до конца был 
объективным идеалистом и даже не мог себе представить, чтобы физический процесс, 
взятый сам по себе, мог продуцировать из себя зрительную энергию глаза. Все дело в том 
и заключается, что платоновское связное зрительное тело не только субъективно, не 
только объективно, хотя каким-то образом и связано как с субъектом зрения, так и с 
его объектом. В платоновском связном зрительном теле до полной неразличимости и до 
полной нераздельности сливаются огневой луч глаз и огневой луч видимого предмета… 

 
Во-вторых, это зрительное тело, не будучи ни только видящим, ни только 

видимым, а чем-то третьим, не сводимым ни к видящему, ни к видимому, по Платону, 
лишено также и всех реальных свойств как видящего, так и видимого. Оно не создает 
никаких болезненных ощущений. Но, по-видимому, оно не создает также и специально 
оздоравливающих впечатлений. Оно вообще лишено всех фактических свойств видящего и 
видимого. Мы бы сказали на современном языке, что здесь Платоном руководит 
строжайший антипсихологизм. Связное зрительное тело, не обладая никакими 
вещественными и материальными свойствами, не характеризуется также никакими и 
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психологическими свойствами. Оно есть только чистый смысл, только чистая идея, или, 
как говорит сам Платон, эйдос. 

 
Ведь невозможно же, например, взвесить, пощупать, понюхать таблицу 

умножения, да мы бы сказали, что эту таблицу умножения невозможно даже и увидеть. 
Ведь увидеть можно только те печатные или письменные знаки, из которых состоит 
таблица умножения. Однако слишком уж ясно то, что внешне чувственные знаки, 
обозначающие таблицу умножения, еще не сама таблица умножения. Иначе таблица 
умножения, выраженная арабскими цифрами, уже перестала бы быть таблицей 
умножения, если бы мы написали или напечатали бы ее римскими цифрами. В этом 
смысле таблицу умножения нельзя также полизать языком или, например, сжечь в огне, 
хотя это вполне можно сделать с тем бумажным листком, на котором изображена 
таблица умножения. 

 
Итак, платоновское связное зрительное тело есть смысловое построение, 

лишенное всяких физических и психических качеств и, в конце концов, лишенное даже 
возможности существовать в обыкновенном смысле этого слова. Оно, конечно, как-то 
существует, потому что не что иное, как именно оно, является необходимым 
инструментом зрения; а ведь само-то зрение уж во всяком случае и физиологично, и 
психологично, и физично, и вообще фактично, так что ему свойственны решительно все 
органические впечатления и переживания, которые наличны в любом организме, когда он 
что-нибудь видит или рассматривает… Итак, связное зрительное тело, о котором учит 
Платон, есть чисто смысловая структура, в которой сущность и явление настолько же 
раздельны, насколько и слиты в одно неразличимое целое. 

 
В-третьих, платоновское зрительное тело обладает 

еще одним весьма любопытным свойством. Дело 
заключается в том, что, не будучи по своему существу ни 
субъективным, ни объективным, оно лишено всякой 
способности быть носителем какого бы то ни было 
предиката существования или несуществования. Если 
угодно, такой предикат приписать ему можно. Но это 
бытие, или существование, окажется здесь уже 
совершенно оригинальным, совершенно специфическим. Это 
есть бытие смысла, значения, функции, ценности… 
 

В-четвертых, сейчас мы скажем, почему 
платоновское зрительное тело не может быть 
квалифицировано как продукт субъективного идеализма. 
Здесь нет ничего субъективного потому, что платоновское 

зрительное тело есть вполне реальный результат вполне реального взаимодействия двух 
опять-таки вполне реальных и даже материальных субстанций – вещи и получающего от 
нее соответствующее воздействие аппаратуры глаза… 
 

В-пятых, платоновское зрительное тело – и этого не нужно забывать ни на одну 
минуту – есть обязательно непосредственная данность. Что бы Платон ни говорил о 
происхождении своего зрительного тела и что бы мы сами об этом ни думали, оно, во 
всяком случае, воспринимается только непосредственно, без участия каких бы то ни 
было промежуточных звеньев. Ведь в этом же и заключается его основная функция – 
быть предметом или орудием самого обыкновенного зрения. Какое же это будет зрение, 
если зримое не предстанет перед зрящим во всей своей непосредственной полноте и 
понятности? 
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Наконец, в-шестых, теория зрительного тела у Платона несомненно является 

самым прямым предметом и проблемой эстетики. Когда мы изучали эстетический 
принцип у Платона, мы нашли, что эстетическое у Платона есть прежде всего 
совмещение субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, созерцательного и 
производственно-жизненного. Всем этим синтезам изученное нами платоновское 
зрительное тело соответствует вполне понятным образом и вполне безоговорочно. 
Теория зрительного тела является у Платона не чем иным, как просто реальным 
применением общего эстетического принципа к специальной области, а именно к области 
зрения и зрительных предметов. Однако совершенно ясно также и то, что дело здесь не 
просто только в одном зрении, но и вообще во всяком чувственной восприятии. С точки 
зрения Платона, очевидно, имеется также и соответствующее слуховое тело, 
обонятельное тело, осязательное тело и всякое иное, возникающее при бесконечных 
актах чувственного восприятия. Может быть, в значительной мере сюда же относится 
и все учение Платона об идеях. Ведь идея, по Платону, тоже не есть ни та вещь, идеей 
которой она является, ни субъективным человеческим актом, при помощи которого она 
мыслится. Вероятно, по Платону, она тоже есть некое мысленное тело, подобно тому 
как в процессах зрительного восприятия необходимым образом имеется зрительное 
тело, которое не есть ни зримый предмет, ни зрящие глаза. Для нас здесь важно пока то 
одно, что платоновское зрительное тело есть результат применения 
общеэстетического принципа Платона к эстетике зрительных восприятий. Это во 
всяком случае не может вызывать никаких сомнений». 
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ПЛАТОН. Ч.3. 

 
«Вся социально-экономическая теория Платона – вовсе не 

рабовладельческая. Скорее, он проповедует какое-то 
крепостничество, но не в очень точном смысле этого слова. 
Крепостничество получается здесь не личное, но государственное. 
Платон, конечно, не дошел до полного преодоления 
рабовладельческих предрассудков, однако все его "Государство" 
несомненно есть порыв, пусть часто беспомощный, к этому 
преодолению» 

А.Ф. Лосев 
 
Третий том «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева, озаглавленный как 

«Высокая классика» (1974), полностью посвящен Платону. Значительную часть тома 
Лосев уделяет социально-политической теории античного мыслителя, которая, по его 
мнению, тесно связана с его более широким философским учением. Обратимся к 
оригинальной трактовке этой теории, предложенной Лосевым: 
 

«Бросая общий взгляд на художественно-воспитательную систему Платона в 
"Государстве", мы должны отметить, что система эта носит, вообще говоря, 
тоталитарный характер. Однако, чтобы не впасть в слишком большой вульгаризм, 
который часто заметен в изложениях Платона, необходимо обратить внимание на 
следующее. 
 

а) Во-первых, правители государства, или философы, получают принципы для 
художественного воспитания прямо из мира идей, прямо с неба. Это дает возможность 
Платону критиковать все тогдашние формы правления, включая олигархию, 
тимократию, даже всякого рода демократию и особенно тиранию. Первое сословие, 
сословие философов, можно сколько угодно считать результатом игры фантазии 
философа, утопией; но это, во всяком случае, не олигархия, не тимократия, не 
демократия и не тирания. 
 

б) Во-вторых, весьма неаккуратно поступают те исследователи, которые 
навязывают Платону какое-то коммунистическое мировоззрение. Методами 
своеобразного коммунизма живут у него только воины, поскольку им запрещается иметь 
какую бы то ни было частную собственность, так что их имущество и даже их жены 
есть принадлежность государства и распределяются между ними в государственном 
порядке. Это мало имеет общего с тем, что мы называем коммунизмом, но абсолютное 
исключительное обобществление всего, чем воины обладают, у Платона несомненно. В 
частности, ни философы, ни воины в результате лишения их частной собственности не 
могут иметь также и рабов. Это – полное самообслуживание во всех смыслах слова. 

 
в) В-третьих, весьма много и неверно говорилось о третьем платоновском 

сословии, то есть о трудящемся населении. В этих земледельцах и ремесленниках часто 
находили рабов, желая во что бы то ни стало сделать Платона идеологом рабовладения. 
 

Однако, что касается по крайней мере "Государства", это совершенно 
противоречит тому, что говорит сам Платон. В социально-экономическом отношении 
эти земледельцы и ремесленники являются здесь у Платона наиболее свободными 
людьми. Так как их единственная задача – содержать государство и кормить всех 
граждан, то им разрешается не только частная собственность, но разрешается 
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торговля, неизбежно связанное с этим денежное обращение, владение капиталами и 
вообще сбережениями и полная самостоятельность в работе. Где же тут рабы? Само 
собою разумеется, что Платон вовсе не дошел до отрицания рабства. Но рабы для него 
– это люди, не входящие в состав проектируемого им идеального государства. 
 

г) И вообще, по Платону, не должно быть рабов среди греков, но разве только 
среди варваров (V 469 b-с, 471 а). Рабы для него, скорее, моральная и психологическая 
область, но никак не социально-экономическая. Рабский и порабощенный город является 
для Платона только аналогией рабской и порабощенной своими страстями души (IX 577 
cd). Дурной человек находится в рабстве у своих наслаждений (VIII 561 с). Любитель 
золота "порабощает" лучшую часть своей души ее худшей частью (IX 589 е)… 
 

Несомненно, третье сословие 
нисколько не пользуется со стороны 
Платона симпатиями. Всех этих 
земледельцев и ремесленников Платон 
скорее презирает, чем считает 
равными. Но это же самое мы находим 
в его учении о душе, которая для него, 
конечно, благороднее всякого тела, а 
тело есть только то, что должно 
подчиняться душе. Философы и воины в 
идеальном государстве Платона – это 
своеобразная душа, а земледельцы и 
ремесленники – это для него 
своеобразная материя. Душа 
господствует над телом, а тело 
подчиняется душе. Поэтому для 

третьего сословия и сохраняется у Платона единственная добродетель – это 
sophrosynë, просветленная сдержанность, мерная упорядоченность, крепкая и надежная 
основа для осуществления всего духовного. Любопытно, что если в "Тимее" (52 d) Платон 
называет материю "кормилицей", то есть той областью, которая воспринимает в себя 
идеи и их воспитывает, то в "Государстве" воины, всецело занятые военным делом, 
"получают пищу от других" (VIII 543 b-с). 
 

Но от кого же они будут получать эту пищу, как не от третьего сословия? Ведь 
первое сословие – философы – тоже ничего не производит и тоже лишено частной 
собственности… 

 
Платон энергично протестует против богатства и бедности решительно всего 

населения, и воинам даже вменяется в обязанность следить, чтобы граждане были не 
слишком богатыми и не слишком бедными (R. Р. IV 421 е); что же касается 
недопустимости богатства и бедности для третьего сословия, то об этом у Платона – 
целое рассуждение (421 cd). Богатство, по Платону, ведет к роскоши, лености и 
новшествам; а бедность к раболепству и созданию условий для всякой новизны (421 е). 
Воины должны строго следить, чтобы "вместо благосклонных защитников не 
уподобляться жестоким господам" (III 416 b). Воины должны быть "кроткими и между 
собою и в отношении к тем, которых охраняют" (416 с). Их жилища должны 
содержать только самое необходимое, а их кладовые должны быть открыты для всех; 
питание у них – только общественное; к золоту и серебру они не должны и прикасаться, 
а если они приобретут землю и прочую собственность, они потеряют свою основную 
добродетель и станут злыми как для себя, так и для других. Отсюда вывод, что, 
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следовательно, и третье сословие никак не должно злоупотреблять правом частной 
собственности (416 d – 417 b). 
 

д) И вообще все три сословия должны демонстрировать собою всеобщую 
справедливость и счастье (IV 419 а – 420 d); отсюда следует сделать прямой вывод о 
том, что и третье сословие должно иметь свое справедливое место в государстве и 
тоже быть счастливым. 
 

От Платона много достается любителям чрезмерного богатства, когда он 
критикует тимократию (VIII 547 d – 548 с), так что в этом смысле, действительно, 
"лучшее начальствует над худшим" (IV 431 а). Об единстве всех граждан без исключения, 
об общей для всего государства радости или общем страдании, о сочувствии решительно 
всех граждан в отношениях между отдельными гражданами, о безусловном единстве 
разделения всего на "мое" и "не мое" – у Платона целое специальное рассуждение (V 462 
b-e). 
 

Наконец, и само разделение граждан идеального государства на три сословия – 
вполне условное и даже, можно сказать, случайное. Оно основано исключительно на 
природных данных каждого гражданина и никем не устанавливается извне и 
насильственно. Наоборот, хотя бог с самого начала разделил людей на золотых, 
серебряных, медных и железных, в дальнейшем может оказаться, что дети золотых и 
серебряных родителей родятся медными или железными, и тогда их нужно переводить в 
третье сословие; а может оказаться, что дети медных и железных родителей родятся 
золотыми и серебряными, и тогда их нужно делать философами и воинами (IV 415 а-с). 
Таким образом, знаменитое платоновское деление идеального государства на три 
сословия самим же Платоном понимается вовсе не как безусловное и вовсе не как 
окончательное. Но вывод из всего сказанного, по крайней мере в отношении 
художественного воспитания, не в пользу трудящегося сословия. Подробно 
разрабатывая художественное воспитание для философов и воинов, он ни слова не 
говорит о таком же воспитании среди земледельцев и ремесленников. 
 

е) Можно ли на этом основании в проблеме художественного воспитания 
считать Платона идеологом рабовладения? Ни в каком случае. Как аристократ, Платон 
относится к третьему сословию с ярко выраженным презрением. По Платону, не нужно 
подражать женщинам, особенно дурным, злословам, пьяницам, бешеным, лукавым, а 
также "кузнецам, прочим мастерам, перевозчикам на весельных суднах и их начальникам 
и другим в этом роде людям" (III 396 а)». 
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ПЛАТОН. Ч.4. 

 
«Апологет монахов и философ полиции, защитник рабства и 

мистического коммунизма, профессор догматического богословия, 
гонитель искусств и наук, заклятый враг семьи и брака, душитель 
любви и женский эмансипатор, мистик-экстатик и блестящий 
художник, проповедник казармы, абортов, детоубийства, 
музыкального воспитания души, педераст, моралист, строжайший 
аскет и диалектик – вот что такое Платон; и это все – 
диалектически-органическая целость, единый и цельный лик 
философа, единый и цельный стиль платонизма» 

А.Ф. Лосев 
 
Резюмируя в третьем томе «Истории античной эстетики» («Высокая классика», 

1974) свой анализ философии Платона, А.Ф. Лосев отмечает ее внутреннюю 
диалектическую сложность, которая позволила ей оставаться востребованной во всей 
последующей истории философии, притом с разных сторон и под разными углами зрения. 
Однако общая тенденция обращения к платонизму, согласно Лосеву, состоит в его 
деконтекстуализации: последующие мыслители были склонны заимствовать формальную 
составляющую платоновских интеллектуальных конструкций, игнорируя ту ткань 
античного мировоззрения, в которую была вплетена сама эта философия. Обратимся к 
краткому анализу контекста платонизма и его рецепции, представленному Лосевым: 
 

«а) Философские конструкции Платона настолько удивляли всегда своей 
логической силой и своим возвышенным характером, что после античного язычества не 
было ни одной религии и не было ни одного вероучения, которое не старалось бы 
использовать логические, моральные и эстетические конструкции Платона. Мало того. 
После падения античного мира не было даже и ни одной философской системы 
идеализма, которая бы не старалась привлечь на свою сторону платоновскую 
философию в той или иной степени. И это для нас глубоко понятно. Ведь то, что вещь 
именно есть она сама, а не что-нибудь другое, то есть что она чем-нибудь отличается 
от всего другого и потому имеет свой собственный смысл, свою идею, это ведь так 
понятно, что не требует никаких доказательств. Ведь всякая вещь, не обладающая 
никакой своей идеей, просто не есть она сама, она никакими признаками не обладает, о 
ней нечего сказать, и она просто не существует. 
 

Вот эта порождающе-модельная функция идеи и пленяла всегда философов, так 
что даже и Кант, этот субъективный идеалист, все же мыслил завершенность знания 
только в виде регулятивных идей, пусть субъективных, но зато все-таки логически 
необходимых… 
 

б) Вот это обстоятельство, а именно аксиоматическая очевидность перехода от 
материальных вещей к идеям, и превратило весь платонизм в такую общечеловеческую 
догму, что критиковать ее всегда могли только весьма смелые и героические умы. 
 

А это обстоятельство в свою очередь привело к полному игнорированию 
конкретного содержания платоновской философии и платоновской эстетики. Перейдя 
от вещи к ее идее, можно было строить любую систему идеализма и материализма, чем 
и занималась вся история философии. Однако не сделать этого первичного и вполне 
аксиоматического перехода по указанной выше причине никак было нельзя, поскольку 
после такого перехода от бессмысленно-текучего материального к осмысленно-
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устойчиво данным идеям только и могла начинаться философская мысль и философская 
эстетика. Платон блестяще владел методами такого перехода, почему его основной 
конструктивно-логический принцип и оставался всегда таким непобедимым. 
 

Платоновская эстетика расценивалась всегда чрезвычайно возвышенно, именно в 
духе тех идей, которые нужны были для социально-исторических формаций, 
последовавших за Платоном, как правило, гораздо более содержательных, более 
развитых и духовно более значительных. Выставляя на первый план возвышенный 
характер платоновских конструкций, мыслители Средневековья, Возрождения и Нового 
времени большей частью игнорировали содержательную, не формально-
конструктивную, но чисто качественную сторону платоновской идеи. Забывалось, что 
под Платоном, как и под всяким другим античным мыслителем, лежит античная 
мифология со своими постоянными аморальными и безнравственными фигурами; или 
если не мифология, то, во всяком случае, сама же античная жизнь и сама же эта 
античная классика, представлявшаяся тоже в чертах излишне возвышенных и всегда 
лакированных. 
 

Плохо сознавалось то обстоятельство, что хотя и в греческом искусстве и в 
греческой жизни было много прекрасного, простого, спокойного и возвышенного, все же 
это не был земной рай и что и тут было много условного, аморального и даже 
бесчеловечного. 
 

Создалось многовековое представление об античной 
красоте, как о чем-то действительно абсолютно прекрасном. 
Искавшие опоры в земле возрожденцы, конечно, расписывали 
античную красоту в самом высоком духе. Винкельман, Гёте, 
Шиллер и Гегель постарались обосновать эту античную 
красоту глубокими философско-эстетическими доводами; и, 
несмотря на весьма основательные критические доводы Я. 
Буркхардта в последней трети XIX века, представление это 
царит вплоть до настоящего времени. Известный филолог В. 
Oттo в специальной книге о греческих богах возвысил их до 

степени высшей морали. Тем не менее времена исторических лакировок уже давно 
прошли; и на греческую классику необходимо смотреть вполне реалистически. 
 

Надо, однако, делать это так, чтобы та подлинная красота, которая выражена 
в греческом искусстве и у Платона, не была принижена или совсем отменена. Эта 
великая красота нашла для себя постоянное место в истории, и Платон обосновал ее при 
помощи достаточно глубоких аргументов. Именно в платонизме есть своя 
конструктивная сторона, которая действительно может говорить только о чистых 
идеях и о чистейшем их воплощении. Мы и начали главу об основном характере 
платоновской эстетики теми возвышенными тезисами, которые обоснованы в ней 
социально-исторически и которые выражают ее вечную ценность. Эти тезисы 
следующие: 
 

1. Красота есть свет. 
2. Красота есть любовь. 
3. Красота есть пластическая фигурность. 
4. Красота есть символ. 
5. Красота есть вечная жизнь. 
6. Красота есть порождающая модель, адекватно воплощенная в том, что она 

моделирует. 
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7. Красота есть закон. 
 

в) Однако платоновская эстетика состоит не только из эстетических принципов. 
Она, как мы сказали, представлена еще и качественно, содержательно, реально-
исторически. И вот здесь-то как раз и выясняется, что указанные принципиальные 
тезисы, хотя они и совершенно правильны, все же недостаточны. Еще надо 
посмотреть, как они воплощаются. Тогда-то и выяснится подлинно качественное, а не 
только принципиальное содержание платоновской эстетики. 
 

И тут мы увидели, что отношение между идеей и материей у Платона 
отличается и драматическим характером, и танцевальными приемами, и методами 
игры, и вообще всеми вещественными свойствами, с которыми реальный человек имеет 
дело в реальной и материальной обстановке. Оказалось, что платоновская красота, с 
точки зрения своего содержания, обладает вполне земными и телесными свойствами и 
что платоновская идея вовсе не уничтожает ничего земного, а только его реформирует 
и подчищает. 
 

Платон в "Законах", например, признает рабство. Платон не только всячески 
восхваляет свое законодательство, но старается внедрить его в людей максимально 
гуманными мерами; тем не менее закон для Платона есть какой-то абсолютный 
повелитель, и непослушание ему ведет к смертной казни. Платон признает весьма 
возвышенную любовь и не сочувствует гомосексуализму, тем не менее настоящая любовь 
у него – это только любовь мужчины к мужчине, пусть высокая и очень нравственная, но 
все-таки где же тут женщина? О женщине нет ни слова, и женщина для него – едва ли 
полноценный человек. Женщин назначает для брака с мужчинами только правительство 
и только исходя из биологических качеств тех и других. При таком бездушном и 
безличном, вполне коннозаводческом подходе нет никакой семьи, родители и дети не 
имеют даже права знать друг друга. И все такого рода представления обосновываются 
у Платона идеально, идеалистически. 
 

Другими словами, уже в самом учении Платона об идеях заложены все эти земные 
уродства, которые Платон иной раз сглаживает, а иной раз даже и старается 
глубочайшим образом обосновать. Поэтому не удивительно, что возвышенный характер 
платоновской эстетики, зависящий от ее высокой конструктивности и тонкого 
формализма, связан с весьма низменным характером тогдашней действительности, 
включая всякую преступность и уродства. Сам Платон очень хочет, чтобы его идея 
воплотилась во всей своей конструктивной чистоте; и, пока он говорит о чистых 
конструкциях, возвышенный характер его идеализма остается почти незапятнанным. 
Но Платон был к тому же еще и мыслителем достаточно реалистическим и потому не 
мог оставаться на уровне только одних принципов и конструкций». 
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ЛОСЕВ И ПЛАТОН. Ч.1. 

 
«Платон оказался какой-то вечной проблемой истории 

человеческой культуры» 
А.Ф. Лосев 

 
А.Ф. Лосев внес весомый вклад в популяризацию Платона среди советских 

философов и вообще советских читателей. Как отмечает А.А. Тахо-Годи, «Лосев так 
приучил советских читателей и издателей к Платону, что Платона стали называть, 
посмеиваясь, “нашим советским идеалистом” и даже с оттенком какого-то любования». 
Однако добиться такой популяризации оказалось не просто, поскольку у классиков 
марксизма-ленинизма Платон был заклеймен как «идеалист». Какие же аргументы 
приводил Лосев в пользу актуальности этого греческого мыслителя для советских 
читателей? Эта тема рассматривается в статье Ю.В. Пущаева «Советский платонизм (I): 
образ Платона у А.Ф. Лосева в советском философском и культурном контексте». 
Приводим выдержки оттуда: 
 

«О том, как Лосев аргументировал и доказывал «тысячелетнюю значимость» 
Платона для философии и всей европейской культуры, а значит, и для советской 
философии и культуры, хорошее представление дает его вводная статья к Собранию 
сочинений Платона. Как он пишет, «Платон оказался какой-то вечной проблемой 
истории человеческой культуры». Описав в первой половине статьи драматическую 
биографию Платона и его трагическую идейную эволюцию (от «Апологии Сократа» к 
мрачным мизантропическим «Законам»), Лосев затем дает сжатую, но емкую 
характеристику основных черт мировоззрения и стиля Платона. Характеризуя 
платоновскую философию как объективный идеализм, Лосев ссылается на «Философские 
тетради» Ленина, где тот говорит о гносеологических корнях «умного идеализма» с 
точки зрения «умного материализма»... Ленин высказывает это суждение в конспектах 
«Метафизики» Аристотеля. Очевидно, что вместе с критикой идеализма здесь есть и 
некоторая его апология, в том смысле, что тут усматривается теоретико-
познавательная логика его возникновения, вне какого-либо политического, 
идеологического и просто субъективного злонамеренного («прислуживание реакционным 
классам») измерения. 
 

Апологетическим и сформулированным специально для советской философии 
является тезис Лосева о конструктивно-логической стороне объективного, 
платоновского идеализма, ибо, даже будучи материалистом, невозможно не 
трактовать любую вещь как смысловое единство, носительницу того или иного смысла, 
просто в силу того, что мы ее видим и понимаем. Если есть вещь, значит, есть и ее 
смысл. Платоновскую идею, говорит в связи с этим Лосев, можно понимать не только 
как субстанциализированное родовое понятие, но и «…как метод ее [вещи] 
конструирования и познавания, как смысловую модель ее бесконечных чувственных 
проявлений, как смысловую ее предпосылку “гипотезу”, наконец, как такое общее, 
которое представляет собой закон для всего соответствующего единичного». Как 
представляется, Лосев тут специально подбирает нейтральные логические и 
эпистемологические термины. Указание на отвлеченную логическую сторону идеализма 
обязывает признать вечный вклад Платона в философию даже материалистов, которые 
ведь тоже ищут смыслы и стремятся раскрыть общее как «закон для всего 
соответствующего единичного». 
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Другая линия, по которой Лосев старался утвердить Платона в тогдашнем 
культурно-философском контексте – это парадоксальные для сторонников диамата 
указания на материалистические черты в учении главного идеалиста в мировой 
философии. Говоря, что объективный идеализм Платона был античным объективным 
идеализмом, Лосев доказывал теснейшую связь философии Платона с рабовладельческой 
формацией, которая «…ценила в человеке в первую очередь его здоровое, трудоспособное, 
идеально организованное тело, так что и все проблемы духа решались здесь согласно 
этой основной мировоззренческой модели». В силу этого и Платон, по Лосеву, не мог 
остаться полностью дуалистом и идеалистом. Материя и идея у него пронизывают друг 
друга. Материя оказывается прекрасным, идеально организованным космосом, а мир 
идей наполнен вещами, людьми, событиями, только данными в виде предельно точных 
первообразов. 
 

Как весьма смелые для тех лет читаются доводы Лосева, пусть и со ссылками на 
солидные исследования зарубежных ученых, о близости Демокрита и Платона: 
«…Демокрит свои атомы называл “идеями”, Платон же отнюдь не чуждался термина 
“атом”». В те годы уже можно было, говоря, что «линии Демокрита и Платона, т.е. их 
философские тенденции, были противоположны», указывать на сложность этих фигур 
и, ссылаясь на свои и чужие специальные, глубокие и уникальные знания, призывать 
рассматривать их учения не только с точки зрения их противоположности… 

 
Лосев старается выделить в Платоне то, что 

ценила и выдвигала в качестве непреходящих ценностей 
сама советская культура. Среди таких ценностей, 
определивших «тысячелетнюю значимость» 
родоначальника идеализма, оказывается у Лосева, во-
первых, объективизм Платона. Его он увязывает с 
пониманием «…общего как закона для единичного, 
теорией необходимых и вечных закономерностей 
природы и общества, противостоящей их 
фактическому смешению и слепой нерасчлененности, 
противостоящей всякому донаучному их пониманию». 
Тут Лосев интерпретирует идеализм Платона как 
«всего лишь» сформулированную им некую 
общенаучную и общефилософскую установку, которую 
в той или иной степени не может не разделить 
«всякий непредубежденный и здравомыслящий 
философ». 
 

Не менее интересно и то, что далее Лосев 
выделяет у Платона в качестве другой разгадки его тысячелетней значимости (а 
значит, в том числе и актуальности для советской культуры) его «…идейность, 
необходимость во имя убеждений переделывать окружающую нас действительность». 
Вряд ли тут нужно оговаривать, какое значение и распространение в лексиконе 
советской эпохи имел термин «идейность». Советский человек призывался быть прежде 
всего идейным, и Лосев не без ловкости использовал это условие места и времени. 
 

В-третьих, Лосев подчеркивает драматизм мысли Платона, вечный поиск им 
истины в диалогической форме, то, что его сочинения являются «вечной и неугомонной 
лабораторией мысли»: «Платон менее всего догматичен. Его философский метод – это 
метод острейшего критицизма и никогда не кончающейся диалектики»… 
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Анализируя, как и при помощи каких аргументов Лосев пытался вписать Платона 
в советский культурный контекст, мы приобретаем своего рода еще один, пусть и 
маленький, но совсем не лишний инструмент для познания той эпохи. При помощи 
созданного Лосевым еще одного (наряду с ильенковским) варианта образа «советского 
Платона», мы можем лучше почувствовать сложность того времени, и это в любом 
случае эвристичнее и полезнее, чем заведомая его апологетика или тотальная негативная 
критика. Благодаря лосевским «пунктам» об актуальности Платона мы можем, 
например, вспомнить о том, что наиболее интересными представителями советской 
марксистской философии как важнейшие ценности тоже выдвигались антидогматизм и 
культ творческого, беспокойного мышления. При этом мы также должны видеть 
внутреннюю противоречивость этого антидогматизма, то, что это была на самом деле 
догматическая игра своего рода с заранее известной суммой. 
 

Что я имею в виду? Для лучших представителей советской философии, 
одновременно искренних марксистов и подлинных философов (Э.В. Ильенков, М.А. 
Лифшиц), был характерен настоящий культ мышления, постоянное требование того, 
что человека следует именно учить думать, размышлять и искать самостоятельно, а не 
«вкладывать» ему в голову заранее готовый результат… 
 

Другое дело, что эти требования и установки входили в конфликт с другими 
значимыми установками ортодоксального марксизма. На мой взгляд, в рассуждениях 
Ильенкова на тему ума и необходимости мыслить самостоятельно содержится также 
своего рода предустановленная гармония получения нужного результата, а это 
противоречит декларациям о свободном поиске и необходимости мыслить только 
самостоятельно. Ильенков предполагает, что, вступив на путь самостоятельного 
мышления, стремясь лишь правдиво отразить действительность, человек или наука все 
равно придет к единственно верному результату. Ведь он уже есть, дан в самых 
существенных чертах марксизмом и его философией». 
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ЛОСЕВ И ПЛАТОН. Ч.2. 

 
«Античный платонизм допускает брак, но выбрасывает из 

него всякое духовное и личностное содержание. Платонизм признает 
необходимость физического рождения детей, но тут не должно 
быть ничего другого, кроме факта рождения. Поэтому родить 
детей надо, но не должно быть ни семьи, т.е. ни отца, ни матери, 
ни детей (в собственном смысле), ни какой-нибудь любви. Платонизм 
признает только ту долю "любви", которая необходима для того, 
чтобы мужчина и женщина сошлись и женщина родила младенца. А 
если можно без любви, то это еще и лучше» 

А.Ф. Лосев 
 

 Наиболее жесткая критика Платона в творчестве А.Ф. Лосева содержится в его 
«Очерках античного символизма и мифологии» (1930). В работе «Социальная природа 
платонизма» русский мыслитель пытается изобразить платонизм как цельное 
мировоззрение, являющееся специфическим продуктом античного общества V века до н.э. 
Лосев утверждает, что общественно-политические взгляды Платона, выраженные им в 
диалоге «Государство», являются неизбежным и строго логическим выводом, 
согласующихся с тенденциями античной философии и культуры. Приводим яркое резюме 
его концепции, данное в заключении к работе: 
 

«1. Живое социальное бытие при абстрактном разложении состоит из 1) идеи и 
2) материи. Реально существует не идея вещи и не материя вещи, но сама вещь, т.е. 
тождество идеи и материи. Тождество идеи и материи, неразличимо и единично 
данное, есть 3) символ. Живое социальное бытие, таким образом, есть в диалектическом 
смысле вид символического бытия. 
 

2. Реальный символ, в свою очередь, может быть дан или 1) материально, или 2) 
идеально, или 3) символически. 1. Социальная жизнь, понимаемая как материальная 
стихия символа, есть Восток. В нем идея дана скрыто и отвлеченно, и ярче всего дано 
тело. Потому восточное искусство по преимуществу архитектурно, его идеи загадочны 
(Сфинкс, обелиск, пирамида), его религия – нигилистична (Нирвана), его государство – 
монархическая деспотия, его экономика построена на рабовладении. 2. Социальная 
жизнь, понимаемая как символическая стихия символа, есть античная Греция. Тут идея 
выявлена до степени полного отождествления с телом. Потому греческое искусство по 
преимуществу скульптурно, греческие идеи суть живые человекообразные боги, религия – 
художественна, политико-экономическая жизнь – демократична на фоне 
рабовладельческой стихии. 3. Социальная жизнь, данная как идеальная стихия символа, 
есть средневековая культура. Она – духовно-личностна и потому музыкально-
живописно-словесна. Абстрактных "идей" тут не существует; они – живые личности 
святых. Искусство – церковно. Политико-экономическая жизнь основана на принципе 
личности, т.е. опирается на частноправовые отношения. Отсюда – такая система, как 
феодализм. 

 
3. К средневековой стихии можно применить в свою очередь общую 

диалектически-социальную схему, хотя это захватит уже и вне-средневековые сферы. А 
именно, есть средневековье, где главенствует символ, данный идеально-личностно, – 
Византия; есть средневековье, где – символ, данный символически-вещественно, – 
латинство; есть средневековье, где – символ, данный материально-вещественно, – 
протестантизм. В протестантизме – как бы новое появление восточного 
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архитектурного социального стиля: дуализм (причем, раз это – стихия личности, то 
здесь дуализм личности и бытия), позитивизм и рационализм. Отсюда – необычайное 
развитие наук и искусств, техники и производства, отвлеченной метафизики и 
нигилизма. Все это – продукт удушения трансцедентных ценностей, т.е. продукт 
неестественного развития индивидуализма (ибо личность приняла тут на себя 
трансцедентные функции), т.е. капитализма. 

 
4. Отсюда легко локализировать 

платонизм в его социальной сущности 
на фоне основных социальных типов 
вообще, выводимых в строгой 
диалектической системе. Платонизм 
отличен от восточной мудрости 
явленностью всего трансцедентного в 
живом человеческом теле, почему он и 
не деспотичен в смысле абстрактной 
монархии, но учителей в смысле 
монашеского старчества, не желает 
уничтожения земного становления, но 
статуарного утверждения его. От 
средневекового христианства он 
отличается тем, что его учение о 
телесном воплощении идей не обладает 
характером личностных устремлений. 
Это – не мертвая природа Востока, но 
и не личность средневековья. Это – 
живое тело. Потому платонизм, с 
точки зрения Византии и латинства, 
всегда будет материализмом и 
безнравственностью, мало отличными 
от Демокрита, Эпикура и Лукреция. С 
Византией платонизм роднится 

характером идеально (а след., и идейно, диалектически) понимаемого символа. Только 
Византия переносит эту символически-идеальную диалектику исключительно в сферу 
личностного духа. Католический же Рим берет из платонизма не только отвлеченно-
философскую схематику, но и тот вид его, который зависит от специфических свойств 
языческого опыта. Поэтому, латинство – умеренный платонизм, т.е. аристотелизм. 
Наконец, платонизм резко противоречит всем протестантски-возрожденским типам 
"философии понятия", отличаясь от кантианства – объективизмом, от картезианства 
– интуитивизмом, от гегельянства – апофатикой и мифологизмом, от неокантианства 
– фигурным морфологизмом, от всех философско-исторических систем – полным 
отсутствием исторических и социологических интуиции. 
 

b) Я думаю, что всех предыдущих рассуждений совершенно достаточно, чтобы 
подтвердить мое основное воззрение на сущность платонизма и на его социальную 
природу. Если серьезно отнестись ко всем текстам, которые я привел, то невозможно 
относиться к Платону иначе, чем предлагаю я. Обычно комментаторы спасаются тем, 
что принимают все эти учения или несерьезно, или метафорически. Но слишком ясно, 
что под всеми этими комментариями лежат всегда определенные метафизические 
воззрения и даже целые вероучения, в которых сами-то комментаторы не отдают себе 
никакого отчета и которых не выявляют, думая, что позитивизм заключается именно в 
скрытии своих бессознательных убеждений. Филологи думают, что если они ничего не 
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будут говорить о своих задушевных воззрениях, то эти воззрения никак и не отразятся 
на их работе. Но это – жалкая и глупая точка зрения. Вот и получилось так, что одни 
восхваляют Платона за его высочайшие духовные прозрения, другие – за спиритуализм и 
идеализм, третьи – за христианские предчувствия, четвертые – за романтизм и 
"платоническую" любовь, пятые – даже за кантианство и "гуманизм", и т.д. и т.д. Все 
это – не более как исповедь самих комментаторов, исповедь душ, в которых соединился 
либерализм с абстрактной метафизикой, доморощенная мораль с филологическими 
ошибками, мещанский сентиментализм с рассудочным вырожденством. Это – не 
изображение подлинного Платона. Ведь я никогда не протестовал против абстракции, 
производимой над Платоном с той или другой точки зрения. Почему, например, не 
изложить отдельно его отвлеченную диалектику, тем более, что так поступал и сам 
Платон? Я не раз излагал сам диалектику платонизма, да и понять ее можно только 
тогда, когда мы возьмем ее в чистом виде. Почему, далее, не выбрать из Платона и все 
тексты, где проводится чисто когеновская "гипотетическая" методология? И т.д. и 
т.д. Но будем помнить: все это хотя и совершенно реально для Платона, но рисует в нем 
только ту или иную абстрактно выделяемую сторону. Это не рисует его целостно, как 
некий живой стиль философствования. И вот, в настоящей работе, мне кажется, я без 
предубеждения беру всерьез все, что говорит Платон, и стараюсь понять это в некоем 
целостном единстве, независимо от того, приятно или неприятно это тому или другому 
вкусу.  

 
Надо с корнем вырвать вековые предрассудки относительно Платона, 

укрепившиеся благодаря западноевропейской метафизике, рационализму, 
сентиментализму, морализму и гуманизму Нельзя одно восхвалять в Платоне, другого же 
стыдиться. Надо уловить самый стиль, античный стиль платонизма и не навязывать 
Платону западноевропейских воззрений. Поэтому я и позволил себе загромоздить 
изложение сравнением его с его средневековыми и новоевропейскими аналогами. Апологет 
монахов и философ полиции, защитник рабства и мистического коммунизма, профессор 
догматического богословия, гонитель искусств и наук, заклятый враг семьи и брака, 
душитель любви и женский эмансипатор, мистик-экстатик и блестящий художник, 
проповедник казармы, абортов, детоубийства, музыкального воспитания души, 
педераст, моралист, строжайший аскет и диалектик – вот что такое Платон; и это 
все – диалектически-органическая целость, единый и цельный лик философа, единый и 
цельный стиль платонизма. Как все это далеко от сентиментальностей или бранчливых 
нелепостей вроде "обвинений" в "метафизике", дуализме и пр., которые еще до сих пор 
проповедуются относительно Платона с университетских кафедр, не говоря уже об 
улице и толпе! 
 

Поневоле задумаешься над тем, что такое платонизм. Не правда ли, товарищи, 
есть над чем задуматься?». 
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ЛОСЕВ И ПЛАТОН. Ч.3. 

 
«Платон не понимал, что материя (а значит, и социальная 

жизнь) определяют собой любую идеальную конструкцию. В 
практической деятельности это помешало ему пользоваться идеями 
как материальной силой и сводило его участие в политике к 
проповедям, увещаниям, уговорам, к призывам следовать идеалам, к 
красноречию» 

А.Ф. Лосев 
 
Занимаясь Платоном, А.Ф. Лосев всегда явно или неявно критиковал его. Однако 

предмет критики на протяжении творческой истории Лосева эволюционировал. В разные 
периоды своего творчества он по-разному критиковал Платона: менялись тема и аспекты 
критики, ее нюансы, причем во многом из-за того, что менялась окружавшая Лосева 
социально-политическая действительность. В сущности, во все периоды творчества Лосев 
критиковал Платона за имманентную причастность к языческой стихии и языческому 
мировоззрению, однако саму эту причастность он понимал по-разному, заостряя 
отдельные ее аспекты. Эта тема рассматривается в статье Ю.В. Пущаева «Советский 
платонизм (I): образ Платона у А.Ф. Лосева в советском философском и культурном 
контексте». Приводим выдержки оттуда: 
 

«В самой первой работе «Эрос у Платона» 1916 г. Лосев, следуя В.С. Соловьеву, 
критикует Платона с христианских позиций, преимущественно за язычество и 
непросветленность его лирически-философского и космического Эроса благодатью 
христианского Просвещения, за претензию Платона победить зло и разъединенность 
этого мира лишь «своими руками», за стремление это «осуществить в государстве, в 
людях». 
 

В лосевских трудах 20-х гг. сохраняется критика язычества в платонизме с 
христианских позиций, когда автор мог это еще себе позволить, но явственно 
добавляется и иной аспект. Это критика Платона как сторонника и апологета мрачных 
форм социальной жизни, особенно в «Социальной природе платонизма». Лосев страстно 
стремится показать и доказать, насколько Платон на самом деле антилиберален, что 
именно из его главного учения об идеях неизбежно вытекают общественное устройство 
коммунизма и отрицание частной собственности, тоталитарный и жесткий сословный 
характер идеального государства, обобществление детей и жен, изгнание поэтов и 
художников и т.д. Лосев словно захвачен жаждой наконец-то представить 
неискаженную, впервые цельную теорию Платона, что не может не вызвать 
определенного шока у неподготовленного читателя, которому придется опрокинуть и 
отбросить укоренившиеся стереотипы в представлениях о Платоне как поборнике 
возвышенного идеализма и чистой духовности… 
 

Легко заметить, что описание социальной стороны платонизма в этой лосевской 
работе было несвободно от тогдашнего общественно-политического контекста, 
настолько явственно некоторые социальные черты платонизма выстраиваются в 
параллель с чертами ранней советской действительности. Можно согласиться с 
суждением Л.А. Гоготишвили о том, что «…лосевское описание платоновской 
политологии – это одновременно и завуалированное описание действительности 20-х 
годов». Однако вызывает некоторые возражения однозначное стремление в этой статье 
представить завуалированное лосевское описание лишь как критику советской 
действительности, поскольку для Лосева, со слов Гоготишивили, «…социалистическая 
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идея была органичным развитием идеи буржуазной. Никакого дуализма Лосев между 
ними не видел». Соответственно, жестко критикуя буржуазный и либеральный 
культурно-общественный тип, Лосев должен был переносить эту критику с 
неизбежными поправками и на социализм. Гоготишвили считает, что социализм и 
капитализм для Лосева вместе противостоят ценностям Средних веков. Как она 
резюмирует, «…чтобы не запутаться в сложном рисунке лосевских оценок политических 
доктрин в “Очерках”, нужно иметь в виду, что устанавливавшийся в 20-е годы строй не 
был, конечно, по Лосеву, “либеральным”, но не потому, что Лосев как бы находил в нем 
нечто “позитивное”, а потому, что он был политическим язычеством платоновского 
(античного) типа». 
 

Мы думаем, что дело тут 
сложнее. Лосев все-таки четко разделял 
капитализм и социализм как разные 
культурно-общественные типы, 
например, в «Дополнениях к “Диалектике 
мифа”». Судя по всему, он был уверен, 
что русский социализм – это очень 
надолго, и что возврата к капитализму 
уже не будет. Много раз он также 
говорил в своих сочинениях о том, что он 
не либерал, и подчеркивал, насколько 
либерализм вообще чужд ему по духу. При 
всех тяготах существования и 
творчества в условиях Советской России, 
а также при всей критичности Лосева в 
адрес диалектического материализма и 
советской мифологии, он все же, 
насколько нам известно, никогда не думал 
об эмиграции на либеральный и свободный 
Запад. Видимо, он ощущал тесную 
внутреннюю связь с Родиной, даже когда 
она окрасилась в красный цвет. Да и про 
Средневековье Лосев тоже отмечал, что 

оно необходимым образом требовало определенной авторской несвободы и 
подчиненности искусства и творчества господствовавшему церковному мировоззрению, 
и это вызывало у Лосева в данном случае, судя по всему, понимание и сочувствие.  

 
Рискнем предположить, что, намекая и указывая на параллели между 

платоновским государством и окружавшей его действительностью, Лосев испытывал 
отчасти некоторую радость узнавания, свойственную настоящему мыслителю и 
ученому, и тем самым, вполне возможно, несколько оправдывал для себя окружавшую его 
действительность, возводя ее в некоторых аспектах к самому Платону. Конечно, 
советская действительность и марксизм были для него в этом параллелизме очевидным 
гигантским снижением и деградацией по сравнению с античностью и средневековьем, но, 
надо все же думать, антииндивидуализм и антилиберализм советской эпохи мог 
вызывать у него определенное сочувствие. 
 

Поздний же Лосев острие критики переносит на утопизм Платона. Лосев 
говорит в связи с этим о трагизме и трагической судьбе и платоновского, и вообще 
всякого идеализма. Казалось бы, Лосев этого времени критикует Платона за его 
идеализм вполне в согласии с марксистским материалистическим каноном критики 
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любого утопизма, который утверждал, что нельзя переделать действительность 
одними идеями, что для переделки действительности должны созреть 
соответствующие исторические условия и материальные силы. Лосев пишет, например: 
«Платон не понимал, что материя (а значит, и социальная жизнь) определяют собой 
любую идеальную конструкцию. В практической деятельности это помешало ему 
пользоваться идеями как материальной силой и сводило его участие в политике к 
проповедям, увещаниям, уговорам, к призывам следовать идеалам, к красноречию». 
 

Однако не забудем, что в тайной философской прозе 30-х гг. Лосев называет 
СССР «столпом и утверждением мирового идеализма» (кстати, в этих словах явная 
аллюзия на о. Павла Флоренского). Логично предположить, что лосевская критика 
платоновского утопизма на позднем этапе его платоновских штудий могла быть и 
скрытой критикой советского утопизма». 
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АРИСТОТЕЛЬ. Ч.1. 

 
«Диалектический идеализм Платона и диалектический 

реализм Аристотеля, усиленный платонизм и ослабленный 
платонизм, восхваление независимой созерцательной жизни и призыв 
к диалектическому материализму и собственная формально-
логическая антидиалектика, изучение единичных явлений природы в 
свете общих ее закономерностей и проповедь эклектического 
изучения дискретных единичностей; здоровые материалистические 
искания и разложенческий ползуче-эмпирический материализм, – 
демократизм и монархизм – вот что мы находим в сочинениях 
Аристотеля и притом не только в тех, которые считаются 
сомнительными или подложными, но и в самых главных. "Заплутался 
человек..." [В.И. Ленин]» 

А.Ф. Лосев 
 
Четвертый том «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева, озаглавленный как 

«Аристотель и поздняя классика» (1975), полностью посвящен Аристотелю. Степень 
охвата и глубина анализа материала поражают – Лосев детально анализирует 
философскую терминологию Аристотеля (eidos, morphe, telos, hyle, entelechei, to ti en einai 
и пр.), реконструирует общую систему мысли, общеэстетические взгляды греческого 
философа, притом привлекает материал из таких разных трактатов, как «Метафизика», «О 
небе», «О цветах», «О животных», «О чувственном восприятии» и пр. Внимание 
уделяется космологии Аристотеля, его учению о цвете, о воображении, о движении, 
физиогномике, учению об искусстве, риторике и пр. Эта работа до сих пор не имеет 
аналога в русскоязычной научной литературе.  Значительную часть тома Лосев уделяет 
социально-политической теории античного мыслителя, особенности которой он связывает 
с закатом эпохи классического полиса. Обратимся к проведенному Лосевым 
сравнительному анализу контекстов, в которых действовали Платон и Аристотель: 
 

«Прежде всего мы не должны упускать из виду то обстоятельство, что 
Аристотель почти на 50 лет моложе Платона. За это время, за время с начала 
Пелопоннесской войны и до Македонского завоевания (427-322), греческий 
рабовладельческий полис не только все время содрогался от нарастающего рабства, с 
которым не мог справиться, но и принужден был пойти в кабалу Македонии, которая 
переводила всю историю Греции на рельсы огромных военно-монархических организаций, 
что прежнюю миниатюрную Грецию делало только провинциальным и малозначащим 
государством. 

 
Платон был очень зол на свою современность, поскольку его аристократический 

дух не выносил этой погони за увеличением рабства, территории и центральной власти. 
Но Аристотель был еще ближе к концу древнегреческого классического полиса и потому, 
не будучи аристократом, еще более злился на свою современность, далеко перешедшую 
границы платоновского кругозора. Это делало его, как и Платона, тоже и 
реставратором старины и идеалистом, но только гораздо более крайним и 
раздраженным, чем Платон. Именно из деятельности Аристотеля в атмосфере 
судорожно умиравшего классического полиса вытекали и все особенности его эстетики. 
Этих особенностей можно насчитывать очень много, но сейчас, в этой заключительной 
характеристике, мы остановимся только на трех. 
 

*** 
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Прежде всего, если Платон много колебался относительно рабовладения, если в 
своем "Государстве" он его совсем отрицал, а в "Законах" признавал не экономически, а 
только морально-психологически, то есть попросту считал рабов хамами и подлым 
народом, хотя и требующим к себе более или менее гуманного отношения, то 
Аристотель здесь пошел еще дальше. Рабство для него – то, без чего вообще не мыслим 
никакой строй социально-экономической и государственной жизни. Платон нигде не 
называет рабов рабами по природе, а допускает рабство только в качестве печального 
результата столь же печального исторического развития; Аристотель, независимо ни 
от какого исторического происхождения рабства, прямо считает, что раб является 
рабом по природе и что никакими мерами нельзя раба сделать свободным. Платон, как 
мы видели, вполне допускал переход из третьего сословия в сословие воинов или 
философов, если оказывалось, что земледелец или ремесленник к этому способен. Но 
Аристотель не допускал совершенно никаких переходов от раба к свободному и от 
свободного к рабу. Это была весьма злая точка зрения, вызванная, однако, вполне 
понятной реакцией свободного грека на рост низших слоев населения и на связанную с 
этим неминуемую гибель классического полиса. 

 
*** 

Во-вторых, Аристотель очень нервозно 
относится и к идеализму Платона, находя, что 
платоновская философия слишком слаба и 
беспомощна в борьбе за столь дорогой обоим 
философам и теперь гибнущий классический 
полис. Аристотель недоволен не тем слишком 
принципиальным и строжайшим идеализмом, 
которым отличался Платон. Наоборот, он 
считает этот идеализм слишком малосильным и 
хочет не уничтожить его, а только еще больше 
развить. Вся полемика Аристотеля против 
платоновских идей заключается только в том, 
что эти идеи слишком высоки и отвлеченны, что 
их нужно представлять как движущие силы, как 
ту огромную мощь бытия, которая 
действительно могла бы преобразовать жизнь. 
Это – борьба не против слишком сильного 
идеализма в защиту более умеренного, но – 
борьба против слишком умеренного идеализма в 

защиту более сильного и непримиримого. 
 

*** 
В-третьих, нервозное отношение Аристотеля к растущей силе рабства, 

требовавшей для своего управления уже не миниатюрного аппарата классического 
полиса, а огромной военно-чиновничьей машины обширного государства, приводило 
Аристотеля к тому, что он старался более реально, чем Платон, посмотреть на 
окружающую его действительность, чтобы увереннее ориентироваться в этом хаосе 
всеобщей гибели свободной и независимой Греции. Не будучи аристократом, он нашел в 
себе возможность выработать в политическом отношении некую среднюю линию, тогда 
как Платон, веривший в возможность непосредственной и немедленной реставрации, 
оставался непреклонным служителем старины с ее абсолютистски-теократическими 
идеалами. 
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Аристотель поступил гораздо хитрее. Он знал негодность тех политических 
форм, которые нашли для себя такую неопровержимую критику в VIII-IX книгах 
"Государства" Платона, и потому он решил не становиться ни на одну из этих 
исторически вполне дискредитированных форм правления. Он выработал для себя такую 
среднюю линию, в которой одинаково были представлены и аристократия, и 
демократия, и даже монархия. 

 
С виду это было как будто некоторой уступкой современности – в сравнении с 

абсолютистским утопизмом Платона. Фактически же это было только более 
реалистическим ходом в борьбе за умиравший в те дни классический полис. Это 
аристотелевское смешанное сословие, или класс, на самом деле было, конечно, ничуть не 
более реалистическим, чем те государственные учреждения и их состав, о которых 
говорит Платон в обоих своих общественно-политических диалогах. Это среднее 
сословие тоже было достаточной утопией, так как исторически трудно было себе и 
представить, как тогдашние классы и сословия могли бы эволюционировать в сторону 
такого середняцкого мировоззрения. Однако и этот общественно-политический ход так 
же не удался Аристотелю, как не удалось Платону жизненно осуществить свою 
утопию. Обе утопии, и платоновская и аристотелевская, были почти одновременно 
сметены македонским владычеством, которое во главе всех завоеванных народов 
поставило одного самодержца с верными ему, употребляя позднейший термин, 
цезареанскими когортами и которое все существовавшие до тех пор государства, в том 
числе и Грецию, обратило в колониальную зависимость от этой новой и небывалой 
мировой империи, сначала более узкой по своим размерам, а с возникновением римской 
державы превратившейся в подлинную мировую империю от Гибралтара до Индии». 
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АРИСТОТЕЛЬ. Ч.2. 

 
«”Прекрасное” у Аристотеля, если его брать как 

самостоятельную категорию, отличается вполне четким 
содержанием и впервые в античной эстетике выступает в виде 
глубоко продуманной самодовлеющей области» 

А.Ф. Лосев 
 
Рассматривая в четвертом томе «Истории античной эстетики» («Аристотель и 

поздняя классика», 1975), концепцию «прекрасного» у Аристотеля, А.Ф. Лосев отмечает, 
что греческий мыслитель представляет себе центральное эстетическое понятие трояко: 1) 
прекрасное есть благо; 2) это благо берется как благое само по себе, оно – благо как 
таковое, благо как благо; 3) это благо должно быть приятно именно потому, что оно благо. 
Эта концепция тесно связана с понятием «разумного» у Аристотеля, поскольку в 
конечном счете высшим благом оказывается чистое интеллектуальное созерцание. 
Обратимся к анализу, приведенному у Лосева: 
 

«Аристотель пишет: "Прекрасное – то, что, будучи желательно само ради себя, 
заслуживает еще похвалы или что, будучи благом, приятно потому, что оно благо". Это 
определение чрезвычайно важно и заслуживает внимательного анализа. 
 

Тут два определения, понимаемые, очевидно, тождественно. Возьмем второе как 
более ясное. В нем три момента: 1) прекрасное есть благо; 2) это благо берется как 
благое само по себе, оно – благо как таковое, благо как благо; 3) это благо должно быть 
приятно именно потому, что оно благо. 
 

а) Следовательно, вопрос о прекрасном определяется у Аристотеля проблемой 
блага. Что же такое благо по Аристотелю? Благо есть деятельное осуществление 
разумной сферы. Смотря по тому, что из разумной сферы осуществляется, получаются 
разные виды блага. Так как специфической особенностью человека является у 
Аристотеля разум, то главный вид деятельности – это знание, чистое мышление. Эта 
деятельность чистого разума есть так называемая "дианоэтическая" добродетель. 
Прочие виды деятельности есть уже соединение чистого мышления с желанием и 
хотением. Это уже область "этической" добродетели. Таким образом, первый пункт 
учения о прекрасном расшифровывается просто: 1) существует разумная сфера (чистый 
разум или смешанный) и 2) существует ее осуществление. К этому необходимо 
добавить, что, по Аристотелю, всякая деятельность связана с удовольствием, а целью 
человеческих стремлений является блаженство. Следовательно, в результате 
осуществления разумной сферы образуется 3) та или иная степень удовольствия, 
переходящая в пределе в блаженство. 
 

б) Что касается второго момента – блага как блага, – то тут интересно 
отметить нетеоретичность и настоящую жизненную моральность этого принципа. В 
то время как мы в настоящее время поняли бы этот принцип просто в качестве учения о 
незаинтересованности моральной сферы, когда мы наблюдаем моральные поступки как 
таковые и тем обеспечиваем для себя их эстетическую значимость, Аристотель 
выдвигает здесь оценочное суждение. Ему важна не просто мораль как мораль, но ему 
важна именно высшая мораль, именно хорошие поступки, высоконравственное 
поведение. И в то время как западный европеец умеет оценивать как эстетически-
прекрасные такие поступки, которые морально могут быть и очень низкими (и для 
этого требуется только созерцательно-незаинтересованное к ним отношение), 
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Аристотель способен считать прекрасным только то, что обязательно и нравственно 
высоко. Это видно из многочисленных примеров, которые он приводит в анализируемой 
нами главе (Rhet. I 9)… 
 

В дальнейшем Аристотель считает прекрасными те поступки, которые 
противоположны постыдным поступкам, которые совершаются не из страха, которые 
ведут к справедливой славе и почету и т.д. Из всего этого один вывод: во втором пункте 
основного определения прекрасного, в учении о благе как благе имеется в виду чисто 
оценочный принцип, то есть прекрасным может быть, по Аристотелю, только то, что 
высоко в моральном отношении. 
 

Но это нисколько не мешает, а, скорее, только способствует самодовлеющей 
созерцательной ценности так понимаемого прекрасного. Казалось бы с первого взгляда, 
что здесь у Аристотеля не эстетика, а самая настоящая моралистика. Тем не менее 
мораль во всех приводимых примерах указывает только на онтологический корень 
красоты; сама же красота от этого нисколько не страдает и как раз благодаря 
самодовлению морали делается и сама вполне самодовлеющей. Раз благо 
рассматривается здесь само в себе и само для себя, то и выражающая его красота 
тоже берется сама в себе и сама для себя. 

 
в) Наконец, третий момент определения 

гласит, что прекрасное доставляет 
удовольствие, но опять-таки не удовольствие 
вообще (оно получается при всякой жизненной 
деятельности), а удовольствие от блага как 
блага, то есть, по только что сказанному, 
удовольствие от моральной высоты человека. 
Тут мы и подходим к разгадке аристотелевского 
(а вместе с тем в значительной мере и 
общеантичного) учения о прекрасном. Прекрасно 
то, что доставляет бескорыстное и 
созерцательное удовольствие, будучи морально 
высоким. Мы видели, что это меньше всего стали 
бы трактовать в Западной Европе как 
эстетическую сферу. Тут сказывается в самой 
неприкрытой форме онтологизм античной 
философии и ее антисубъективизм: прекрасно 

(да и не только прекрасно, а просто ценно и даже просто существует) только то, что 
на самом деле есть, не то, что мыслится или воображается, но то, что всерьез на 
самом деле существует как самостоятельная реальность. Правда, необходимо помнить, 
что, собственно говоря, самый термин "мораль", или "нравственность", очень мало 
подходит к античной философии. Здесь имеется в виду не свод абстрактных правил 
поведения или обычаев общежития, но осуществление разумной сферы во всей ее 
полноте, так что сюда входят и дианоэтические добродетели, и они даже занимают 
первое место. 
 

г) В вышеприведенном месте (из Rhet. I 9) имеется еще определение прекрасного 
как "того, что, будучи желательно само Ради себя, заслуживает еще похвалы". Это 
определение менее четко. Тут безусловно ясен только момент "похвального ради самого 
себя", или "того, что достойно выбора, стремления", haireton. В этике Аристотеля это 
понятие вообще играет большую роль (об истинном блаженстве Аристотель трактует 
в Eth. Nie. X 9, 1179 а 23-32; об единстве добра и стремления – там же, I 2, 1095 а 13-15). 
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Так как высшая мудрость, по Аристотелю, вообще заключается в овладении разумом, то 
истинное "блаженство" и есть соединение разума со всеми человеческими 
стремлениями, или созерцание. В результате этого учения мы можем отождествить 
"желательное само по себе" с этим определением истинного блаженства как 
созерцания. Что же касается момента "заслуживает похвалы", то его остается 
сравнивать, очевидно, с моментом "приятности" в рассмотренной раньше части 
определения. "Похвала" звучит несколько более объективно. Но, пожалуй, особенно 
большой разницы тут нельзя видеть. Ведь "приятность", о которой говорит 
Аристотель в определении прекрасного, хотя и относится к сфере субъекта, но она 
вызывается весьма высокими и благородными общественными фактами, и только от 
них она и зависит. Получается такое субъективное состояние, которое из всех 
субъективных наиболее объективно, наиболее связано с определенным родом моральной 
действительности. Поэтому оба определения прекрасного в Rhet. I 9 приблизительно 
одинаковы. 
 

д) Это определение прекрасного, данное в "Риторике", интересно во многих 
отношениях. Оно интересно теоретически тем, что здесь мы имеем античную аналогию 
новоевропейского учения, формулированного Кантом. У Канта "сила суждения" (в том 
числе и эстетическая) есть синтез теоретического и практического разума, как и у 
Аристотеля прекрасное есть, как мы видели, практическое осуществление сферы 
теоретического разума. У Канта эта "сила суждения" субъективно дана как "чувство 
удовольствия" и то же – у Аристотеля. Однако у Канта эстетический синтез 
продолжает быть "незаинтересованным" удовольствием, опираясь на "формальную 
целесообразность без цели"; у Аристотеля же тут полная "заинтересованность" и 
чисто жизненная "целесообразность", и в понятие прекрасного тут обязательно входит 
и морально высокое… 
 

И прекрасное и благо суть: 1) чистое бытие в себе и для себя, а не в чем-нибудь 
другом и не для другого; 2) абсолютная разумность и осмысленность, лишенная всего 
материального, но предполагающая материю как необходимую область своего действия, 
созидания, порождения и осуществления; 3) бытие максимально простое и максимально 
точное; 4) последняя цель и первая движущая причина для всего существующего; 5) 
абсолютная свобода в ее отличии от всего насильственного, необходимого и вообще от 
необходимости, равно как и от случайности; 6) с противоположением также и всему 
только выгодному, только полезному, только корыстному, только фактически 
заинтересованному; 7) не механически связанная природа, но творческая природа, 
которая максимально естественна, вечно деятельна и вечно продуктивна; 8) не просто 
фактическая устроенность и сделанность, а творчески созидаемая; 9) не расчетливость 
и заинтересованность, но бескорыстное созерцание, ценное само по себе; 10) 
самоудовлетворенность и самодовление; 11) совершенная добродетель, которая 12) не 
нуждается в законах, но сама есть закон для себя и для всего прочего». 
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СТОИЦИЗМ 

 
«Желая продумать свой материализм до конца, стоики 

утверждают, что никакое грамматическое предложение 
невозможно потому, что подлежащее и сказуемое относятся к 
разным родам сущего и между ними нельзя поставить связки "есть". 
Нельзя говорить, что "дерево есть зеленое". Это, думают стоики, 
противоречит их материализму, поскольку и древесность и зеленый 
цвет одинаково физичны и телесны, но относятся к совершенно 
разным областям физического бытия. Можно только говорить 
"дерево зеленеет", потому что только в этом случае предикат не 
будет отличен от субъекта, а будет действием или состоянием 
самого же субъекта» 

А.Ф. Лосев 
 
Четвертый том «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева, озаглавленный как 

«Ранний эллинизм» (1979), посвящен трем ведущим эллинистическим школам – 
стоицизму, эпикурейству и скептицизму. Лосев подчеркивает, что для всех трех школ 
характерен элемент субъективизма в философии, который был чужд классической мысли. 
В своем анализе стоицизма он делает акцент на грамматико-логическом аспекте, ставя в 
основу стоической философии понятие lecton «подразумеваемое, смысл, имеющееся в 
виду [в речи]». Обратимся к его анализу: 
 

«Выше мы уже не раз говорили о том, что эллинистически-римская эстетика 
основана на существенном использовании именно человеческой субъективности в 
отличие от классики, рассуждавшей по преимуществу объективистски, а все 
субъективное понимавшей как простой результат так или иначе понимаемого 
объективного миропорядка. При этом субъективистская эстетика разрабатывалась в 
раннем эллинизме, говорили мы, в стоицизме, эпикуреизме и скептицизме. Вот теперь и 
возникает вопрос, в каком же отношении стоическую эстетику мы должны 
интерпретировать как эстетику субъективистскую. Сводить все эстетическое только 
на обыкновенные психические процессы – такой субъективизм вовсе не является в духе 
античной философии. Уединиться в самого себя, изолироваться решительно от всего, а 
все объективное считать только непознаваемыми вещами в себе, такого субъективизма 
античная философия никогда не знала. И если мы все-таки заговорили о такой 
эстетической ступени, когда эстетическое коренилось именно в человеческом субъекте, 
то мы вовсе не имели в виду никакого даже оттенка новоевропейского субъективизма. 
Мы хотели сказать, а сейчас для нас наступило время и доказать, что укорененность 
эстетического в субъекте от этого вовсе не становилась только таким продуктом 
психических процессов, который в них же самих и оставался и не получал ровно никакого 
объективного смысла. Этот продукт психических усилий человека сам по себе вовсе не 
был только психичен. Он по необходимости носил на себе печать своего психологического 
происхождения, но сам по себе не был психологичен… 

 
 Стоическую субъективность мы должны понимать так, чтобы она создавала 

определенного рода логический или эстетический продукт, но чтобы сам этот продукт, 
неся на себе отпечаток субъективных усилий человека, по своему содержанию уже ровно 
ничего не имел бы в себе чисто психического или даже каких-нибудь умственных или 
аффективных усилий человека. Вопрос сейчас стоит безнадежно строго, абсолютно 
сурово и без всяких исключений непоколебимо: или в древнем стоицизме имеется такая 
специфика, которая субъективна по своему происхождению, но по своему содержанию 
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ничего субъективного в себе не содержит, и тогда можно в античной философии и 
эстетике говорить о стоицизме; или такой специфики античный стоицизм в себе не 
содержит, но тогда все разговоры об античном стоицизме как о философском 
направлении повисают в воздухе, делаются пустыми, и можно только запретить 
употреблять самый термин "стоицизм". 
 

В поисках такого стоического учения, 
которое было бы действительно специфично для 
стоиков и которое до них действительно ни в 
каком виде не употреблялось, мы и натолкнулись 
на термин lecton, обозначающий собою тот 
предмет, который мы имеем в виду, когда 
пользуемся его обозначением (так как термин 
этот в дальнейшем мы будем употреблять очень 
часто, то мы будем писать его русскими 
буквами). Субъективного здесь сколько угодно. 
Ведь речь же идет здесь прежде всего именно о 
человеческом языке, о человеческом слове. И язык 
и составляющие его слова, конечно, прежде всего 
субъективны. Обозначаемые словами предметы 
в первую очередь объективны (хотя ничто не 
мешает нам обозначать и субъективные, 
психические процессы) и даже физичны, 
телесны. Произносимые нами слова – вполне 
физичны, и обозначаемые ими предметы – тоже 
физичны или, во всяком случае, объективны. Но 
то, что мы имеем в виду, обозначая предметы, и 
не субъективно и не объективно. Когда оно 
соответствует действительности, оно 

объективно и даже истинно. Но ведь то, что мы имеем в виду о предмете, может и не 
соответствовать самому предмету и, следовательно, быть ложным. Но тогда стоики 
делают вполне правильный вывод, а именно, что это лектон, которое мы имеем в виду 
при обозначении или назывании предмета, может быть и истинным и ложным, то есть 
оно выше как истины, так и лжи. В дальнейшем мы докажем, что именно таково это 
стоическое лектон, хотя для изучения этого термина и этого понятия в настоящее 
время приходится затрачивать отнюдь не мало усилий филологического порядка. 
 

Понятие лектон у античных стоиков на первый взгляд является весьма туманным 
и запутанным. Современные структуралисты, в поисках предшественников в истории, 
часто любят опираться на это стоическое учение, в котором действительно очень 
глубоко формулируются черты самой настоящей языковой иррелевантности. Поскольку 
это слово "иррелевантность" будет нами употребляться часто в дальнейшем (особенно 
в разделе об эпикуреизме), то необходимо сейчас сказать, что мы здесь имеем в виду. 
Если французский глагол relever значит "поднимать", "ставить", "приводить в 
естественное положение", а прилагательное relevant значит "зависящий от чего-
нибудь", то irrelevant значит "не зависящий ни от чего", или "не находящийся в 
естественном положении подобно прочим предметам". В современной логике 
иррелевантность и обозначает собою только чистый смысл предмета, не зависящий ни 
от какого своего происхождения, ни от каких своих естественных связей, вне всякого 
своего субстанциального и причинно обусловленного существования, только 
осмысленность в ее чистом виде. Подробное изучение предмета показывает, что учение 
античных стоиков об иррелевантных структурах и отношениях имеет мало общего с 
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теперешними беспредметными анализами языка, что стоикам свойствен не только 
глубокий онтологизм и объективизм, но даже и последовательно проводимый 
материализм. Мы в нашей настоящей работе пытаемся формулировать стоическое 
учение о словесной предметности без всякой модернизации, без всякого подведения под 
современные асемантические теории языка. Приведение точных филологических фактов 
в этом смысле будет весьма уместным. 
 

По мнению В. и М. Нилов, уже анонимный автор известного софистического 
трактата "Двойные речи", констатирующий выражение одного и того же понятия в 
разных местах и контекстах по-разному, исходит из различения словесного звучания и 
содержащегося в нем утверждения, откуда ведет свое происхождение позднейшее 
стоическое различение "звучащего слова" (phöne) и "словесной предметности", или 
"смысла" (lecton). При этом необходимо заметить, что хотя деление философии на 
логику, физику и этику было высказано еще у Аристотеля (Тор. I 14, 105 b 19), тем не 
менее как раз у стоиков это деление получило окончательное признание, в силу чего эти 
три философские дисциплины, а следовательно, и логика получили свое разграничение, и 
отныне логика становится самостоятельной дисциплиной. 
 

Стоики по-разному делили эту логику. Одни говорили, что она делится на 
риторику и диалектику; другие же добавляли к этому еще одну часть, касающуюся 
определений; а третьи добавляли еще четвертую часть, куда относили теорию канонов 
и критериев. Однако среди всех этих разделений наиболее оригинальной частью является 
диалектика с ее разделением на учения об обозначающем и обозначаемом, а из этого 
последнего учения – теория обозначаемого, которое стоики стали называть "лектон"… 
 

Лектон – это, как гласят наши греческие грамматики, есть adjectivum verbale 
(т.е. отглагольное прилагательное), от греческого глагола legein, обозначающего не 
только процесс говорения, но и нечто более осмысленное, а именно процесс "имения в 
виду". Лектон в этом смысле есть предмет высказывания или, говоря вообще, словесная 
предметность. Если мы изучим все особенности этого стоического термина, то, 
безусловно, мы прикоснемся и к самой специфике стоического учения. В дальнейшем мы 
увидим, что только это лектон может объяснить собою все это суровое учение стоиков 
о нравственности, всю эту концепцию у них мудреца. Без этой концепции иррелевантного 
лектон стоический мудрец совершенно ничем не будет отличаться от того мудреца, 
который вообще выступает во все периоды античной философии. Без применения этого 
лектон совершенно непонятной оказывается также и вся оригинальность стоического 
учения о вселенском логосе. Этот логос, как мы уже сказали, был везде. Но везде он был 
оригинален. И стоическая оригинальность вселенского логоса только и делается 
понятной с привлечением теории лектон. Наконец, если мы в этом смысле поймем всю 
оригинальность стоицизма, то и стоическая эстетика тоже получит у нас свою 
оригинальность, и, кажется, получит ее впервые. Однако весь античный стоицизм в 
результате двухтысячелетнего употребления термина "стоик" настолько утерял всю 
свою специфику и настолько превратился в затасканное, стертое и малоговорящее 
слово, что нужно сначала разобраться в специфике стоицизма в целом, а уже потом 
говорить о специфике стоической эстетики». 
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ЭПИКУРЕЙСТВО 

 
«Эпикурейская эстетика – это чувствование себя воздухом, 

огнем, теплым дыханием. Превратиться в это теплое дыхание и 
забыть все остальное, все, все забыть, – вот что значит 
эпикурейски чувствовать красоту» 

А.Ф. Лосев 
 
Значительный раздел четвертого тома «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева, 

озаглавленного как «Ранний эллинизм» (1979), посвящен эпикурейской эстетике. Для 
Лосева эпикурейская эстетика предполагает отказ от дуализма души и тела и отдачу себя 
чистой чувственности. Обратимся к его красочному анализу: 
 
 «Эпикурейцы учили об атомизме всего существующего и в то же время об 
атомизме души. Сущность этого учения заключается не в чем ином, как в предельно 
развитом имманентизме. Когда душа состоит из огненных атомов, только более тонких 
и гладких, чем атомы обычного огня, то это чудовищное воззрение возможно только 
там, где не только не отличают себя от всего внешнего, но, главное, там, где все это 
внешнее уже испытано изнутри, уже превращено в ощущение, где уже нет различия 
между человеком и воздухом или человеком и огнем. Эпикурейская эстетика – это 
чувствование себя воздухом, огнем, теплым дыханием. Превратиться в это теплое 
дыхание и забыть все остальное, все, все забыть, – вот что значит эпикурейски 
чувствовать красоту. Сладко не мыслить, не думать, не стремиться, не хлопотать; 
безмыслие и безволие – сладостно, сосредоточенно-упоительно; оно густо насыщает 
нас. И уже не знаешь, где тут тело и где душа; не знаешь, душа ли полна этой густой и 
насыщенной пустотой, или это наполнено тело сладким, но сосредоточенным упоением. 
Наслаждающийся – тих, углублен в себя, погружен в свое безмыслие. Он покоится в своей 
равномерной сосредоточенности; его серьезность – насыщена, его страсть – задумчива. 
Не трогайте его: он наслаждается... Не отвлекайте его от этих печальных, но как-то 
торжественных, усладительных, но почему-то невеселых умозрений. Веселость и скорбь, 
вожделение и самодовление скрыты в нем и претворены в одно ровное и скрытое 
горение. И только удивляешься, как это могло совместиться и слиться до такой 
окончательной неразрывности. 
 
 Пустота осязается в эпикурейском идеале красоты. Но имманентизм почти 
всегда пуст. Его полнота ненадежна, призрачна. Когда в бытии не оставлено ничего 
неощутимого, ничего несоизмеримого с личностью и субъектом, – вся надежда тогда на 
глубины личности и субъекта. Но это хорошо для последующих культур, воспитанных на 
опыте абсолютной личности. Впадая в имманентизм, они абсолютизируют свою 
личность так, что открываются необозримые просторы для самоуглубления, 
бесконечные глубины человеческой личности. Греки не знали этого опыта абсолютной 
личности. Абсолютизируя субъект в век эллинизма, они не могли найти, не могли 
ощущать здесь бесконечные возможности. Да иначе это было бы просто романтизмом. 
Нет, переводя все в субъект, эпикурейцы ощущали не бесконечность, не пустоту, не 
глубину, но плоскость, не интимность личностных соприкосновений, а только холодное 
любование на собственное самодовление. Сладко было жить в пустоте, погружаться в 
это море неосуществленных снов, в это загадочное море небытия, когда уже не знаешь, 
сон ли это, действительность ли это, – до того все и сонно, и призрачно, и туманно. 
Эпикурейское эстетическое сознание – это известное промежуточное состояние, когда 
человек почти уже проснулся, настолько проснулся, что уже ощущает себя лежащим и 
грезящим, но еще не настолько оправился ото сна, чтобы бодро встать и начать 
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ходить. Он еще лежит, но уже грезит, уже понимает свою грезу, и только волшебная и 
сладкая сила сна не отпускает его покоящихся членов на полное бодрствование. 
Эпикурейство – это какой-то сонный иллюзионизм, дремотная молитва, некая приятная 
усыпленность, когда чувствуешь, что не можешь двигать руками и ногами и чувствуешь, 
что и не надо ими двигать, ни для кого и ни для чего не нужны такие движения. 
 
 Древнегреческое эпикурейство есть философия и эстетика пустоты. Но это – 
особенная пустота, подозрительная пустота. Отчего эпикурейский мудрец так спокоен? 
 Откуда это самообладание, это бесстрашие, это удивительное бесстрашие 
перед смертью, даже, можно сказать, вызывающее бесстрашие, это эстетическое 
кокетство со смертью, какое-то гордое повертывание спиною и аристократическое 
презрение к этому вульгарному, уличному, бездарно-демократическому явлению? Тайна 
этой переполненной пустоты, вернее, этого переполнения пустотой, заключается в 
обнажении своего, безличного, вернее, до-личного и в то же время естественного, 
нормального, устроенного так на всю вечность существования. Ведь спокойствие не 
там, где высота и сила в абсолютных размерах, но там, где выявлено как раз то (пусть 
маленькое и незаметное), что и содержалось внутри, ни больше и ни меньше. 
Недорастая до абсолютно-личностного опыта, античный человек обладал другим 
опытом, – опытом взаиморастворения личности и природы, когда личность теряет 
свою абсолютную неповторимость, а природа – свою безжизненную механичность. И 
когда он осознавал себя на лоне этого растворения, он успокаивался. Так и Эпикур. Он 
дошел до ощущения назначенного ему пустотой природно-духовного безличия, 
погрузившись в него вплоть до телесности этого ощущения, и вот он – спокоен. Он так 
же, точно так же тих и безмолвен, как мистически самоупоенный неоплатоник на 
высоте его интеллигибельных состояний. 
  
 Вот почему эпикурейская пустота – звучит; вот почему она содержательна, 
глубока и неотличима от полноты. Вот почему она если не ясно говорит что-нибудь, то, 
во всяком случае, загадочно бормочет, как-то шумит тем говорящим, хотя и 
нерасчлененным шумом природы, который издает водопад или горная река с порогами. 
Но только это шумящая стихия души, а не рек, не тополей, не морского прибоя. Ведь 
душа же и есть этот воздух, этот теплый, вечно шумящий воздух, блаженно-
расплывчатая стихия самоощущения... 
 

 Эпикурейская красота бесполезна, бесплодна. Она 
привлекает своей бесплодностью: богатая, насыщенная 
бесплодность! Не только ведь плодовитое нужно для 
жизни, не только активность. Разве не хочется иной раз 
полной пассивности, совершенной незаинтересованности 
ни в чем, принципиальной бесплодности и ненужности? 
Больше того. Люди склонны к ничегонеделанию, к 
ротозейству, к праздности нисколько не меньше, чем к 
энергии, к действию, к труду. Почему одно естественнее и 
нормальнее другого? И то и другое – дело природы. Я по 
крайней мере очень люблю смотреть беспредметно в небо, 
зевать по сторонам, толкаться без дела в толпе и даже 
ловить мух. Не все ли равно, чем заниматься? А Эпикур 
допускает даже гораздо меньше. Он только допускает 
практическую бесполезность настроения, но продолжает 

быть очень требовательным к культуре этого настроения. И нужно с ним согласиться: 
приятно быть бесполезным, усладительно бесплодное существование; для эпикурейца 
слишком скучны дела и занятия, слишком бессодержательна всякая активность, 
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политическая, общественная, личная, научная и художественная. Ему дорог только 
покой, только внутренний покой самоудовлетворения, счастливая пустота от всяких 
страстей и дел. 
 
 Эпикур придумал для этого и подходящее космологическое учение. "Случай" – вот 
интимное слово у эпикурейцев. И тут имеется в виду не простое голое отсутствие 
смысла и цели, не просто какой-то темный провал мысли, запутавшейся в своих 
собственных тенетах. "Случай" здесь – это вожделенная радость хаоса, беспринципно-
анархическая стихийность, о цели которой не только ничего нельзя сказать, но то-то и 
усладительно, что ничего об этом сказать нельзя и даже нет желания говорить. 
"Случай" – это все та же смеющаяся беспринципность, все тот же внутренне-
тревожный, но чувственно понятный и мягко-ласкающий анархизм бытия. Что-то вот 
есть там, за этой видимостью, и мутной тревогой начинает истаивать сердце при 
мысли о такой всеобщей бессмыслице бытия. А я вот никакой тревоги не имею! Я вот 
умру, а мне ничего! Вы будете хвататься за жизнь; вы, исповедующие смысл жизни, 
будете кричать, стонать, рыдать, лезть на стену. А я, исповедующий бессмыслицу 
бытия, буду спокоен и невозмутим, и ничья смерть, ни чужая, ни моя собственная, меня 
не потревожит. Смерть – это только немножко вульгарности; смерть – это только 
немножко скуки... И все! Эпикур, когда почувствовал приближение смерти, только 
принял теплую ванну и потребовал чистого вина. И – все! Два слова друзьям, чтобы 
оставались верными философами. И – все!». 



237 
 

СКЕПТИЦИЗМ. Ч.1. 

 
«Окидывая общим взором историю античной философии, мы 

с большим удивлением убеждаемся в том, что скептицизм 
пронизывает собою в Греции и Риме решительно все – и 
художественные произведения, и философские трактаты, и даже 
религиозную убежденность» 

А.Ф. Лосев 
 
Значительный раздел четвертого тома «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева, 

озаглавленного как «Ранний эллинизм» (1979), посвящен философии античного 
скептицизма. Лосев не ограничивается самой скептической школой, но прослеживает 
развитие скептических идей от Гомера до эллинизма. Специфику античного скептицизма 
Лосев видит в том, что он допускает эстетическое восприятие действительности, но 
оказывается критичен к любого рода попыткам рационального осмысления и 
схематизации. Обратимся к лосевскому анализу: 
 

«Можно изучать картину и при этом переживать самый настоящий 
эстетический восторг при полном отрицании всяких других подходов к данному 
произведению искусства. Тут не нужны будут не только боги, но бесполезной окажется 
и природа, да и о человеке такой созерцатель произведения искусства тоже не будет 
вспоминать ни с какой стороны. Скептики как раз и заняли такого рода эстетическую 
позицию. Красота созерцается у них абсолютно иррелевантно. Не нужно, да и 
невозможно, никакое определение красоты, никакое учение о художественном 
творчестве, никакие физические, физиологические или психологические проблемы. Мы 
просто смотрим с какого-нибудь высокого места на красивый ландшафт, он нам 
нравится, и у нас к нему зарождаются самые высокие и глубокие чувства. А что такое 
этот ландшафт, взятый сам по себе, никого не интересует. Для античного скептика 
совершенно не важно, утверждает он что-либо или отрицает. Скептик не имеет 
никакого желания заниматься проблемами философии, гносеологии, логики, этики или 
эстетики. И это нисколько не мешает ему созерцать красоту. Более того, скептик 
глубоко убежден, что только в условиях полной изоляции эстетического предмета, 
только в условиях его полной иррелевантности возможно подлинное восприятие 
красоты. Ясно, что такого рода позиция могла зародиться только в период раннего 
эллинизма, хотя разного рода ее аспекты несомненно можно найти и во всей античной 
эстетике и философии. Поэтому неудивительно, что такой оригинальный скептицизм 
был весьма распространен в истории греческой мысли и что мы должны его 
внимательнейшим образом учитывать, чтобы не пройти мимо столь значительного 
явления античного духа вообще. 
 

Но уже сейчас, в самом начале нашего анализа античной скептической эстетики, 
очень важно обратить внимание на оригинальность скептицизма по сравнению с двумя 
рассмотренными выше направлениями раннеэллинистической эстетики. Необходимая 
здесь ясность будет достигнута только в том случае, если мы будем понимать 
скептическую иррелевантность как предельное понятие античной иррелевантности 
вообще. 
 

Стоическое "лектон" иррелевантно. Но в системе всего стоицизма это "лектон" 
оказывается и принципом познания бытия и принципом структуры этого бытия. Что 
же касается скептиков, то они ни в каком бытии не нуждаются, так что им все равно – 
существует ли какое-нибудь бытие или никакого бытия не существует. И уж тем более 
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не нуждаются античные скептики в установлении тех или иных структур бытия, так 
как все эти структуры для них фиктивны и поэтому не имеет никакого смысла 
устанавливать эти структуры или их познавать. Кстати, и само-то познание чего бы 
то ни было, с точки зрения скептиков, тоже невозможно. Но тогда, скажет 
большинство изучающих античный скептицизм, все это вообще бессмысленно, и 
скептицизм есть попросту абсолютный нигилизм. Но как раз тут-то и происходит 
роковая ошибка у тех, кто критикует античный скептицизм. 
 

Действительно, скептик ничего и ни о чем не может и не хочет говорить. Но это 
– проявление нигилизма только в отношении разумного, или, вообще говоря, научного 
обоснования действительности. А зачем, собственно, вам, скажет античный скептик, 
нужна какая-нибудь теория разума и, в частности, какая-нибудь эстетическая теория 
при слушании музыки, при всматривании в картину или статую и в вашем эстетическом 
восприятии красоты в природе? Рассматривайте и наблюдайте что хотите, 
испытывайте или не испытывайте чувство красоты при созерцании произведений 
искусства, – все это только ваше дело, дело вашего внутреннего субъекта, все это 
совершенно лишено всякого разумного и научного обоснования. 
 

Античный скептик погружен в созерцание 
иррациональной текучести вещей. И эстетическая 
предметность, если она у него всплывает из недр 
всеобщей и неразличимой текучести, тоже является 
вполне иррациональным предметом и не нуждается ни в 
каких структурных построениях. Здесь становится 
очевидным, что скептическая иррелевантность бытия, 
по сравнению со стоиками и эпикурейцами, доведена до 
крайнего предела; уже ни о каком разумном, научном и 
даже вообще логическом содержании этой 
эстетической предметности не может быть и речи. 
 

Эту предельную иррелевантность эстетического 
предмета не следует отбрасывать с самого начала как 
что-то нелепое и несуразное, если мы хотим понять 
специфику античной скептической эстетики. Еще и еще 

раз мы предлагаем читателю вдуматься в то его эстетическое настроение, которое он 
сам имеет при созерцании эстетического объекта. Неужели музыку могут слушать 
только профессора музыки, и неужели красотой природы могут наслаждаться только 
физики, химики, биологи или физиологи? Нам кажется, что при полном и адекватном 
слушании музыкального произведения мы невольно становимся на позиции античного 
скептика. Если теперь ученая музыка действительно создается только теми, кто 
хорошо знает теорию и историю музыки, то ведь прошли целые тысячелетия народного 
музыкального творчества, когда песни и танцы создавались безо всякой научной теории 
музыки и танца и воспринимались тоже безо всякого знания научной истории этих 
областей художественного творчества. Именно такую, пусть элементарную и 
примитивную, позицию и желали занимать античные скептики в отношении всякой 
эстетической и художественной предметности. Здесь пока еще нет ровно никакого 
нигилизма и иррационализма, а есть только попытка вполне непосредственно, всерьез 
интуитивно и на самом деле адекватно воспринять явление красоты. 
 

Итак, античный скептицизм имеет самое прямое отношение к истории античной 
эстетики. Эта история античной эстетики на стадии скептицизма пытается 
достигнуть только одного, а именно чисто интуитивного и вполне непосредственного 
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восприятия красоты и искусства, без всяких теорий и без всякой науки. Это крайний 
предел иррелевантности, который мог быть достигнут в раннеэллинистической 
эстетике, но предел этот, взятый сам по себе, не имеет ничего общего ни с каким 
нигилизмом и ни с каким иррационализмом. Наоборот, это было только попыткой 
сохранить искусство во всей его непосредственности и решительно очистить его от 
всяких внешних привнесений». 
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СКЕПТИЦИЗМ. Ч.2. 

 
«Кажется, нельзя быть человеком и не возмущаться злом, 

невинными страданиями, этой неумолимой злобой и гнусностью 
человеческой жизни. А скептик почему-то вдруг остался человеком, 
хотя и ничто его не возмутило. Что? У вас сгорел дом? У вас убили 
жену, мать детей? Происходят величайшие войны и перевороты? И 
вы ищете совета, помощи, разъяснения, указания? Пойдите к 
скептику. Изложите ему с жаром свою историю; расскажите ему 
ряд кровавых сцен, поставьте перед ним вопрос, от которого 
становятся дыбом волосы и у вас и у всякого. И что же вы найдете 
в ответ? Молчание» 

А.Ф. Лосев 
 
Рассматривая философию скептицизма в четвертом томе «Истории античной 

эстетики» («Ранний эллинизм», 1979), А.Ф. Лосев подробно анализирует скептическую 
практику молчания. По его наблюдению, молчание – это универсальный скептический 
ответ на все вопросы жизни и бытия. В то же время Лосев обнаруживает в античном 
скептицизме и внутреннее противоборство духа, колебание, неустойчивую смесь 
эстетизма, логики и нигилизма. Он характеризует это как внутреннее 
«трансцендентальное распятие» скептика. Обратимся к лосевскому анализу:  
 

«Скептик реагирует на жизнь молчанием. Правда, у него есть еще с полдесятка 
суждений, которые ему дозволены в абсолютном смысле. Это – какое-нибудь "ничто не 
больше другого", "возможно" или "воздерживаюсь". Но смысл всех этих суждений есть 
тоже молчание. Потому скептики прямо и рекомендовали реагировать на жизнь только 
молчанием. Это и есть то "невысказывание", о котором говорит Секст. Вокруг 
скептического философа шум и гам бытия. На него набрасываются тысячи людей с 
своей любовью, с своей ненавистью, с своими вопросами и требованиями. Но у него один 
ответ на все – молчание. Вот мятущаяся душа, потерявшая корни, стонет и молит о 
боге и обращает к скептику гордый и страстный вопрос: да есть ли в конце концов бог 
или нет? И что же находит он у него в ответ? Молчание. Философ, может быть, 
только смотрит на него глазами, полными какой-то загадочной неопределенности, но – 
не говорит ни слова. Кажется, нельзя быть человеком и не возмущаться злом, невинными 
страданиями, этой неумолимой злобой и гнусностью человеческой жизни. А скептик 
почему-то вдруг остался человеком, хотя и ничто его не возмутило. Что? У вас сгорел 
дом? У вас убили жену, мать детей? Происходят величайшие войны и перевороты? И вы 
ищете совета, помощи, разъяснения, указания? Пойдите к скептику. Изложите ему с 
жаром свою историю; расскажите ему ряд кровавых сцен, поставьте перед ним вопрос, 
от которого становятся дыбом волосы и у вас и у всякого. И что же вы найдете в 
ответ? Молчание. Этот мудрец, обшаривший всю землю и небо, познавший все глубины и 
тонкости человеческой мысли, только одним и единственным способом отзовется на все 
катастрофы, на все мучительные и распинающие вопросы мысли, – молчанием. 
 

Позвольте, да ведь это уже в таком случае не просто молчание. Молчание бывает 
от незнания, от невежества, от духовной ограниченности и мелкоты, от морального и 
умственного эгоизма, наконец, просто от душевной бездарности и ненаходчивости. Есть 
ли что-нибудь подобное у скептика? Конечно, нет. Скептик очень учен, он все знает; 
скептик знает тайны духа, и его ощущения богаты, затейливы, одаренно-игривы. 
Молчит он не потому, что ему нечего сказать. Но тогда почему же он не говорит? Не 
потому ли, что ему изнутри известна суетность всякого слова и мысли, что жизнь 
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гораздо глубже слова и мысли, что и бытие глубже, чем само человеческое сознание? Да, 
молчание скептика есть действительно ответ на кричащие запросы жизни. И мы бы 
сказали, что это один из самых интересных, один из самых сложных и глубоких 
философских ответов вообще. 
 

И философы и те, кто приходит к ним со своими запросами, всегда страдали 
излишеством в слове и мысли, излишеством рациональности. Не есть ли скептический 
ответ какое-то преодоление насильственных рациональных схем? Не есть ли это 
серьезная попытка заглянуть жизни в самые глаза и столкнуться с обнаженной, ничем 
не прикрашенной правдой жизни? Не слишком ли наивен человек в своем желании 
насильственно осмыслить жизнь? Не глубже ли жизнь всякого смысла, и не есть ли 
слово только какая-то накипь на бытии, только какая-то пена на бессмысленном море 
бытия? Нет, молчание скептика не есть отсутствие ответа. 
 

Это молчание слишком значительно, чтобы быть простым отсутствием. Оно 
мудро избегает жизненной злобы, и – удивительно – в этом ответе нет ничего 
тягостного. Молчание скептика не тягостно, не томительно, а только безотрадно. 
Однако оно нисколько не безотраднее самой жизни. Оно только с первого взгляда 
содержит в себе что-то мучительное. Оно, по существу, нисколько не мучительно, а 
только безмысленно. Не бессмысленно, а только безмысленно. Молчание это безотрадно 
и безмысленно, – точь-в-точь как сама жизнь. Красота в скептическом мироощущении 
безотрадна и безмысленна. 
 

Образ печали лежит на красоте античного 
скепсиса. И тут, как в других школах эллинизма, 
ощущается какая-то внутренняя неудача духа, 
нечто погибшее и невозвратимое. И тут мы тоже 
как бы у могилы великих исканий и намерений, в 
склепе замечательной и роскошной, но увядшей и 
приговоренной культуры. Можно даже сказать, что 
скепсис есть философия отчаяния, мистика 
духовной катастрофы. Это, однако, какое-то 
трансцендентальное отчаяние, потому что 
психологически это не отчаяние, а только 
бездействие, не смерть, а только покой. Но 
метафизически тут что-то не удалось большое, 
какая-то внутренняя оживляющая сила ушла из 

мира, вещи потеряли свою душу. Для скептика вещи перестали быть вещами. Они 
погрузились для него в какой-то иррациональный туман, стали невесомыми, 
бесплотными, превратились в дым, в облако и не-сущее, стали безжизненной картиной, 
мумифицировались. Скептик отчаялся, трансцендентально отчаялся… 
 

Печать трагического лежит на античном скепсисе и – безысходно-трагического. 
А ведь к чему-то большому и высокому призваны были эти люди. Ведь и им хотелось 
достигнуть высоты, бесстрастия, величавого спокойствия, которого кто только из 
греческих философов не хотел достигнуть? Когда Пиррона застали однажды в глубокой 
задумчивости и спросили, о чем он размышляет, он ответил: о том, как сделаться 
хорошим (chrestos) человеком (Diog. L. IX 64). И, несомненно, они достигали этой высоты 
не меньше, чем все прочие античные философы. Тимон не только любил сады и любил 
"пожить для себя" (IX 112), но он еще был совершенно беззаботен относительно своих 
писаний, которые пожирались мышами и крысами (IX 113-114). А Пиррон так выносил 
самые болезненные операции, что можно ему было только завидовать (IX 67). Подобные 
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вещи не приходят сами собой. Они пришли в результате мудрости, той самой жизненной 
мудрости, которая уже равносильна самой жизни, но только весьма развитой духовно; 
тут была огромная жизненная школа, и скепсис в ней весьма заметно преуспевал. Всю 
жизнь Пиррон помнил атараксию демокритовца Анаксарха. А этого Анаксарха, ученика 
Метродора, кипрский тиран Никокреон приказал истолочь в ступе, и Анаксарх кричал 
перед смертью в минуту последней муки: "Толки оболочку Анаксарха, самого Анаксарха 
тебе не истолочь" (IX 59). И никто не откажет античным скептикам, при всей 
привязанности к жизни, в этом возвышенном и величавом образе философа, 
погрузившегося в свой глубокий внутренний покой и сосредоточение. 
 

Скептик – это весьма тонко чувствующая натура. Мы имеем сведения об их 
эстетических вкусах, о привязанности к поэзии, к стихам, об их собственном 
художественном творчестве. Дошедшие до нас отрывки из "Силл" Тимона 
обнаруживают недюжинный талант сатирика, насмешника, язвительного критика. 
Если Тимон был в молодости танцором, то Пиррон был живописцем и любителем 
Гомера. И если Карнеаду не хватало времени, чтобы стричь себе волосы и ногти, то 
Аркесилай вполне находил себе время увлекаться Гомером и Пиндаром и даже самому 
писать весьма недурные стихи (образчики чего можно найти у Диогена Лаэрция в начале 
его биографии). Это, однако, не мешало скептицизму быть самим собою, и среди всех 
этих общечеловеческих склонностей и чувств мы нередко встречаем в истории 
античного скепсиса такие факты, как то, что Карнеад, посланный вместе с другими 
философами в Рим ходатайствовать об отмене налога, один день говорил перед 
публикой за налог, в другой день – против налога, с одинаковым успехом увлекая всех 
своими аргументами (Cic. Acad. pr. 47, 137). Эта смесь эстетизма, формальной логики и 
нигилизма привела к тому, что мы, всматриваясь в это необычное лицо философа-
скептика, вдруг начинаем замечать какое-то раздирание его духа, какое-то его 
трансцендентальное распятие. Уже не поймешь, величайшая ли это активность духа 
или его вялость, раздробленность, бессилие, трагическая ли жертва и героизм или 
комическая шутка, балаган и буффонада». 



243 
 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИ-РИМСКАЯ ЭСТЕТИКА 

 
«Римское чувство жизни начинается с некоего инстинкта 

онтологического всемирного господства, коренящегося одинаково и в 
глубине самого римского духа, и в последних изгибах вообще 
эллинистического сознания» 

А.Ф. Лосев 
 
Пятый том «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева посвящен эллинизму, в 

частности эллинистически-римской эстетике I-II вв. н.э. Лосев рассматривает 
общественно-политический строй Рима, творчество Цицерона, Вергилия, Плутарха, 
Лукиана, Эпиктета, Марка Аврелия и других авторов. Приводим выдержку из заключения, 
в котором Лосев резюмирует результаты своего анализа: 
 

«Писатели I-II вв. н.э. – Плутарх, Дион Хризостом и Лукиан, о которых выше у нас 
шла речь, – всячески старались использовать субъективную цивилизованность своего 
времени для овладения тем античным универсальным богатством, которое заключалось 
в древней мифологии. Сделать это в полной мере они никак не могли. 
 

Для Плутарха древняя мифология имела большое значение. Но он был слишком 
предан современной ему цивилизации, которая взывала в его трактатах и к чистой 
моралистике, и к чистой риторике, и к беспредметно-созерцательной эстетике и к 
истории, и к постоянному стремлению ориентировать себя среди ушедшего греческого 
мира и грозного наступившего римского мира и, наконец, среди разнообразных 
философских течений его времени, где он мог бы занять по преимуществу только 
эклектическую позицию, несмотря на свою глубокую склонность к платонизму и 
аристотелизму. Полная и цельная мифология требовала от философа и эстетика такого 
же полного и цельного монизма. Но к этому монизму Плутарх не был способен и во 
многих своих философских и философско-эстетических доктринах определенно тяготел 
к дуализму. 
 

Дион Хризостом оказался весьма изощренным сторонником риторики, что также 
помешало ему воскресить древнюю мифологию. Кроме того, в морали он часто занимал 
резко стоическую или стоически-киническую позицию, а это для древней мифологии 
тоже было слишком односторонне. Практически Дион Хризостом умел весьма ловко 
объединять мифологические темы с их риторической обработкой, чем и заслужил 
весьма почетное место и известность в тогдашнем обществе. Но ту древнюю 
мифологию, которую в те времена нужно было конструировать в чистом виде, нельзя 
было охватить ни с помощью риторических приемов, ни стоически-киническими 
учениями, ни объединением того и другого. Диону Хризостому не хватало той 
философской глубины, с точки зрения которой и риторическая методика, и стоически-
киническая моралистика могли быть только подчиненными моментами, да и то 
третьестепенной важности. 
 

Лукиана отличали от Плутарха и Диона Хризостома глубокие эстетические 
чувства, которые часто подсказывали ему, несмотря на его "вольтерьянство", такую 
идейность, которая выходила далеко за пределы и его личного скептицизма, и общего 
эстетизма, более или менее свойственного всей второй софистике. Такие его образы, как 
Перегрин или Александр, прямо уже выходили за пределы всего античного мировоззрения. 
А если считать эти образы тоже чисто античными, то, конечно, и самое античность 
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нужно было толковать гораздо шире и вовсе не так вольтерьянски, как это выходило у 
Лукиана. 
 

Второе столетие нашей эры, которое обычно именуется в учебниках "греческим 
возрождением" или второй софистикой, однако, далеко не исчерпывалось указанными 
тремя писателями, хотя они и играли в этот период весьма большую роль. В греческой 
литературе все это столетие было употреблено на восстановление греческой классики. 
Но греческая классика V-IV вв. до н.э. еще не дошла до чисто рефлективного и логически-
систематического отношения к старинной мифологии: ее использовали искренне, был в 
отношении ее и скептицизм, была она и предметом философского и художественного 
использования, была и беспредметной забавой, была и серьезным вероучением. И все же 
во времена греческой классики не могло быть вполне адекватной философии мифа. В 
философии того времени часто имели хождение отдельные элементы мифологии, и это 
нередко трактовалось тогдашними писателями вполне положительно и серьезно. Даже 
такой позитивно настроенный философ, как Аристотель, при изображении своего Нуса-
Ума употреблял теологическую терминологию, хотя о реставрации древних богов и 
демонов у него, конечно, не могло быть и речи. 
 

Но вот наступил век эллинизма, 
выставивший на первый план субъективные 
переживания человека, а все объективное 
стало трактоваться только в свете этого 
принципиального субъективизма и в меру 
допускаемой в те времена глубины и широты 
индивидуалистического субъективизма. Это 
не было субъективизмом в абсолютном 
смысле слова, поскольку такой субъективизм 
не мог зародиться и существовать в 
античное время. На протяжении наших 
длительных исследований мы не раз 
доказывали, что этот субъективизм, будучи 
явлением чисто античным, ни на минуту не 
мог остановиться на своей абсолютной 
изоляции. Появившись на свет, он тотчас же 
стал рисовать картину объективного мира, 
но только уже в своем собственном свете. 
Началась длительная многовековая борьба за 
тот универсализм, которым отличалась 
древнейшая мифология.  

 
И, как мы теперь видим, Плутарх, 

Дион Хризостом и Лукиан все еще 
продолжают двигаться, и притом иной раз довольно беспомощно, на этих путях 
логически-систематической эстетики от индивидуализма к универсализму. И после 
исследования этих трех писателей, которые жили в первые два века нашей эры, мы 
должны констатировать, что кроме них остается еще целое множество авторов, 
творчество которых тоже характерно для этого промежуточного времени, авторов, 
которые тоже впадали то в абстрактную риторику, то в чересчур практическую 
моралистику (как мы это видели на примере стоиков), то стремились объединить 
риторику и моралистику, а то и просто отображали пестроту человеческой жизни, 
лишенной всякой принципиальности и впадающей во все еще не изжитый субъективизм и 
барахтанье в беспринципных переживаниях. Все эти позиции субъективизма надо было 
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пережить до конца, надо было все их продумать, прочувствовать и использовать, чтобы 
уже больше ничего не оставалось отвлекающего от эстетики как от универсального 
синтеза всей античности, начиная с древней мифологии. Для нашей цели подробное 
исследование всех этих представителей "греческого возрождения" было бы 
предприятием не только длительным, но, главное, мало что дающим для истории 
эстетики после изучения всех субъективистских методов раннего и начального периода 
позднего эллинизма, которое мы предприняли. Но все-таки стоило перечислить эти 
когда-то крупные, но впоследствии исчезнувшие благодаря своему слишком переходному 
характеру имена. Сюда мы отнесли некоторых риторов и коллекционеров. О них мы 
сказали несколько слов, чтобы закончить анализ начального периода позднего эллинизма 
и перейти к анализу его среднего периода, который мы называем классикой позднего 
эллинизма и в котором основную роль играют уже не отдельные частичные доктрины, 
но универсальный монизм неоплатонической эстетики». 
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ПОЗДНИЙ ЭЛЛИНИЗМ 

 
«Когда люди теряют свою материальную базу и у них нет 

никакой перспективы на материальное возрождение и когда их 
духовный склад не может примириться с этой материальной 
катастрофой (а античный человек всегда отличался именно таким 
духовным складом), тогда люди начинают искать правды на небе, 
начинают углубляться в себя, уповать на вечное бытие и искать 
своего самоутверждения именно в этом последнем.» 

А.Ф. Лосев 
 
Шестой том «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева («Поздний эллинизм», 

1980) посвящен позднему эллинизму – таким направлениям античной мысли, как 
неопифагореизм, синтез античной философии и иудаизма (Филон Александрийский), 
«средний» платонизм, ранний неоплатонизм (Плотин). Лосев контекстуализирует поздний 
эллинизм в специфических социально-политических процессах происходивших в то 
время, в частности особое внимание он уделяет процессу «феодализации» Римской 
империи –  частичному освобождению рабов и превращению их значительного 
количества в полукрепостное население. Согласно Лосеву, этот процесс способствовал, с 
одной стороны, краху прежних социально-экономических отношений и росту эскапизма, а 
с другой стороны, повышению значимости личной инициативы и еще более сильным 
акцентом на «субъективном» компоненте мировоззрения. Именно на этой почве родился 
неоплатонизм. Обратимся к рассуждениям Лосева о специфике неоплатонической 
диалектики и ее укорененности в социальной жизни: 
 

«Диалектика неоплатонизма, как и вообще античная диалектика, вырастающая 
на базе рабовладельческой формации, уже по одному этому есть диалектика 
материальных основ жизни природы и общества, вследствие чего в основном она всюду 
отличалась выдвижением на первый план либо производственных процессов (в природе 
это будут производительные процессы), либо вообще того или иного материально-
чувственного отношения к бытию. 
 

Что касается производственного элемента, то он сказался в античной 
диалектике в виде энергийного и динамического понимания мира, в виде изображения 
творчески-текучего состояния мира. Этот знаменитый гераклитовский поток, это 
аристотелевское учение об энергии, эта стоическая концепция мирового огненного 
пневматизма, вся эта, повторяем, производственно-бытийная точка зрения на мир 
осталась целиком и в неоплатонической диалектике, которая, как мы увидим ниже, 
соединяет это общеантичное учение об энергизме с платоновским учением об 
абсолютном единстве и с аристотелевским учением о перводвигателе, вследствие чего 
этот энергизм преобразуется здесь в учение об эманациях. Диалектика неоплатонизма 
есть диалектика эманации всего чувственного и сверхчувственного мира, всех людей, 
демонов и богов из абсолютного единства. Это не есть, таким образом, ни диалектика 
голых понятий, ни диалектика обнаженных мистических сущностей, ни диалектика 
просто материального мира. Это есть энергийно-эманативная диалектика античного 
мифа, который сразу и одновременно и материален, и демоничен и потому не вмещается 
ни в один тип последующей диалектики, ни средневековой, ни новоевропейской. 
 

Далее, ввиду постоянной опоры на материальные основы природы и общества 
античная диалектика наряду с производственно-производительным энергизмом всегда 
выдвигает на первый план, как сказано, и вообще чувственное отношение к миру. Здесь, 
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конечно, не место входить в анализ материально-чувственных основ античной 
диалектики, но две ее стороны, как раз нашедшие в неоплатонизме самое яркое 
выражение, должны быть отмечены даже в самом кратком очерке. 
 

Именно, античная диалектика, и особенно диалектика неоплатонизма, 
основывается на очень интенсивных зрительных восприятиях и образах. Уже у Платона 
и Аристотеля зрительная область играет большую роль даже в самых отвлеченных 
рассуждениях. Что же касается неоплатоников, то они превратили зрительные и 
световые восприятия в самую настоящую мистику, и без упоминания о свете и о зрении у 
них не обходится буквально ни одна страница. Абсолютное единство есть, по их учению, 
прежде всего свет; и объединение в нем всего сущего квалифицируется у них главным 
образом как бездна бесконечного света. Мир идей, и по Платону и по неоплатоникам, 
тоже есть прежде всего царство света; а эманации и энергии, исходящие из 
абсолютного единства и из мира идей, суть прежде всего "световидные" принципы, 
принципы освещения. Мышление человека есть тоже свет и освещение. Даже и все 
телесное в меру своего эманативного существования есть та или иная степень 
освещения. И только одна грубая и земная материя есть тьма; но зато она и не есть 
что-нибудь сущее. 
 

Другим ярким выражением особенностей неоплатонической диалектики как 
диалектики, уходящей в материально-чувственные основы жизни, являются весьма 
интенсивные эротические чувства. Уже у Гесиода Эрос является в числе первых мировых 
потенций; и его космогоническая роль хорошо известна по орфикам. Мировой Эрос 
играет большую роль в системах Парменида, Эмпедокла, Платона. Исключительно 
важная роль отведена ему и в неоплатонизме, который воскрешает его вместе со всей 
старинной мифологией и который наполняет им всю свою эманативную диалектику. 

 
Далее, в неоплатонической 

диалектике мифа в самом ярком виде 
сказалась и та общая особенность 
античного мышления, которая состоит в 
объединении чувственности (и, в 
частности, зрительной и эротической) с 
мышлением. Воспитанная на двух 
начальных формациях человеческой 
истории, античная диалектика, даже на 
самых отвлеченных и самых мистических 
своих ступенях, никогда не могла 
оторваться от материально-чувственных 
интуиции, ибо античность не знала ни 

области чистого духа, ни абсолютной самодовлеющей личности, ни чистых, основанных 
самих на себе, логических понятий. И когда она доходила до отвлеченного 
философствования, – а неоплатонизм есть очень отвлеченное философствование, – она 
неустанно квалифицировала все свои мыслительные и логические построения как 
обязательно световые и вообще зрительные и как эротические. Поэтому не будем 
удивляться, если мы найдем у неоплатоников квалификацию идей как "умных изваяний" 
или как картинного письма и если самый чистый ум и самая далекая чувственность и 
мышление будут у них квалифицироваться на каждом шагу как нечто "световое", 
"световидное", непосредственно зримое, как нечто эротически-вожделенное… 
 

Наконец, античная диалектика у неоплатоников достигла и того своего предела, 
когда воочию обнаружилось исконно греческое, если не прямо первобытногреческое, 
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отождествление мышления и материи, где материя начинала играть уже свою 
настоящую роль, затемненную в периоды философских исканий разного рода 
абстрактными построениями. А именно – неоплатонизм пришел к прямому оправданию 
материальной жизни, как она должна осуществляться в те времена, когда все 
божественное было только отражением материальных сил природы и общества. 
Именно неоплатонизм пришел к полному узаконению всего, что творится на свете, к 
полной законности зла, к полной безответственности отдельного индивидуума, к 
оправданию и позволенности всего существующего… 
 

В итоге о существе неоплатонической диалектики необходимо сказать 
следующее: 1) Она есть античная диалектика. Это значит, что она призвана отражать 
собою общинно-родовую и рабовладельческую формации. Это значит, что она 
отражает собою жизнь человека в условиях его неумения управлять природой и 
обществом, то есть отражает производственно-производительный процесс жизни в его 
наиболее обнаженном, стихийном и телесном виде, еще до того глубокого раскрытия 
человека, которое принесли с собою три последующие великие формации. Это значит, 
что диалектика здесь эротична, поскольку любовь есть внутренняя сторона жизненного 
процесса, и пластично-зрительна, поскольку внешним проявлением жизни являются 
живые тела и организмы. 2) Эта диалектика есть диалектика эллинистически-римская. 
Это значит, что общежизненный, общетелесный, общекосмический производственно-
производительный процесс она отражает не в его объективном явлении, но в его 
субъективно-человеческом преломлении, в его имманентно-личном понимании и 
конструировании. 3) Эта диалектика есть диалектика поздняя эллинистически-римская. 
Это значит, что она отражает собою феодализацию Римской империи. Это значит, 
что она отражает собою попытки объединения рабовладельческой формации с 
элементами личных отношений на манер формации общинно-родовой. Это значит, что 
внутренне-человеческой имманентизации подчиняется здесь сама мифология. Это 
значит, что такая диалектика мистична. Это значит, что такая диалектика не только 
есть любовь, но и любовь к идеальному и вечному, поскольку это последнее мыслится 
здесь в качестве истока и абсолютной базы для производственно-производительного 
процесса жизни. А это означало, что материальное как таковое уже теряло свою 
абсолютность, то есть диалектика оказывалась здесь как раз принижением всего 
материального и чувственного, то есть смертью, то есть рождением в вечности, то 
есть созерцанием всего сущего в его идеальных основах, то есть охватом всего сущего в 
одном порыве, то есть духовным исступлением, то есть экстазом. Вот какую форму 
приняла здесь диалектика как философия производственно-производительных основ 
жизни, то есть как диалектика общинно-родовая и рабовладельческая, накануне гибели 
античного мира». 
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ПЛОТИН. Ч.1. 

 
«Плотину претила такая система философии, которая 

строилась бы только на абстрактных и неподвижных понятиях. 
Ему всегда хотелось вдохнуть жизнь в эти абстрактные понятия, 
хотя он и конструировал их с весьма большой виртуозностью. А для 
этого и нужно было пользоваться как поэтическими, так и 
мифологическими приемами» 

А.Ф. Лосев 
 
Значительная часть шестого тома «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева 

(«Поздний эллинизм», 1980) посвящена основателю неоплатонической школы – Плотину. 
Среди других неоплатоников Лосев подчеркивает у Плотина спекулятивно-теоретический 
характер его системы, при этом «спекулятивность» здесь должна пониматься в античном 
смысле – в смысле «умного созерцания», и она не тождественна новоевропейскому 
рационализму. Философия Плотина, согласно Лосеву, «практически-ориентирована», 
поскольку ее основная тема – восхождение души от чувственного состояния к душевной 
собранности, от душевной собранности к еще более высокому сосредоточению в уме и от 
ума к последней сосредоточенности в Едином, когда затухают все разделения и 
различения в человеке и он погружается в абсолютную сосредоточенность без всякого 
разделения, то есть в сверхумственный экстаз. Значительное своеобразие Лосев 
обнаруживает в философском стиле Плотина. Обратимся к его анализу:  
 

«Первое, что бросается в глаза при чтении Плотина, это самая невероятная 
смесь очень четкой и очень продуманной теоретической системы и, с другой стороны, ее 
крайне хаотическое изложение, доходящее до какой-то диффузии основных и четко 
продуманных категорий и философских понятий вообще. Diffusio по-латыни значит 
"распространение", "растекание", "расширение". Эта категориально-диффузная или 
понятийно-диффузная особенность философского стиля доходит у Плотина иной раз до 
формы разговора автора с самим собой, тем самым часто даже до полной неразберихи. 
Здесь мы находим вовсе не такую философию, которая сначала выставляла наиболее 
основные, общие, наиболее понятные и категориальные учения, а потом погружалась бы 
в доказательства или хотя бы в достаточно систематические пояснения этих 
теоретических исходных пунктов. Свою формулируемую сейчас у нас основную триаду 
ипостасей [Единое, Ум, Душа] Плотин повторяет почти на каждой странице, и также 
об этих отдельных трех ипостасях он неутомимо рассуждает не только в каждой 
главе, но и на каждой странице своих "Эннеад", если не прямо на каждой отдельной 
строчке, доходя при этом иной раз до полной теоретической непоследовательности. 
 

С внешней стороны это производит впечатление полного неумения излагать свои 
мысли и весьма малой расчлененности самого процесса мышления у Плотина. Но такого 
рода впечатление создается, несомненно, только у тех, кто не нашел нужным глубоко 
входить в оригинальный философский стиль Плотина. Каждый раз, когда Плотин 
заговаривает, например о Благе, он всегда скажет о нем что-нибудь новое и что-нибудь 
очень тонкое, чего мы уже не найдем в других текстах Плотина или найдем только 
после тщательного исследования. Точно так же решительно все страницы Плотина 
пересыпаны рассуждениями об Уме или о Душе; но плох будет тот читатель Плотина, 
который найдет здесь только одни пустые повторения и бессодержательное топтание 
на одном и том же месте… 
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Этот философский стиль при ближайшем его изучении заставляет находить у 
Плотина не только четко отграниченные категории и не только отвлеченную систему 
категорий. Все эти категории у Плотина все время находятся в каком-то подвижном 
состоянии, или, выражаясь вульгарно, в каком-то ползучем виде, или, гонясь за 
академическим приличием, можно было бы сказать, что все эти четко продуманные у 
Плотина категории неизменно находятся в состоянии становления и, даже больше того, 
в состоянии какой-то взаимной диффузии, когда одна категория заходит в область 
другой и одна понятийная характеристика задевает, а иной раз и перекрывает 
понятийную характеристику совсем другого раздела теоретической мысли. 
 

Это мы говорим затем, чтобы читатель не обвинял нас в частых повторениях 
одних и тех же мыслей Плотина и не возбранял нам среди всей этой понятийной 
диффузии все же находить лежащие в ее глубине весьма четкие и глубочайше 
продуманные систематические категории. Только объединение железной внутренней 
категориальной логики и весьма расцвеченной и разнообразной, часто весьма картинной, 
но часто и весьма прозаической мешанины впервые дает возможность разобраться в 
оригинальной структуре эстетики Плотина. Изложение у Плотина характеризуется 
произвольной и, если прямо сказать, весьма привольной, хаотической, правда, всегда 
весьма интересной глобальностью аргументации. 

 
О том, что Первоединое у Плотина выше всякой 

сущности и Ума, это мы знаем. Но вместе с этим Плотин 
всегда твердит нам о том, что все происходит из 
Первоединого, что оно все обнимает, что все вещи есть 
только его порождения, его эманации и что само оно есть 
потенция всякого бытия. Выше мы видели, что это Единое 
не есть даже и вообще какая-нибудь категория, поскольку 
оно выше всего. Но сейчас мы сказали бы, что Единое у 
Плотина не просто отсутствует (иначе Плотину не стоило 
бы и тратить столько страниц для его характеристики), 
но оно есть становящаяся и вечно ползучая категория. 
 

Ум, эта вторая ипостась у Плотина, тоже отделена 
от всего, не только от космоса, но даже и от души. Тем не 
менее плотиновский Ум является принципом всякого бытия, 
совершенно самостоятельным и вполне независимым. Но 

ведь это же и значит, что плотиновский Ум тоже есть категория, правда весьма 
оригинальная, но тем не менее становящаяся. И сам же Плотин рассуждает о 
результатах этого чисто умного становления. Это есть не что иное, как боги. И такого 
рода ползучий, диффузный характер необходимо находить у Плотина решительно во 
всякой категории. 
 

Однако, кажется, наиболее ползучая и максимально ползучая категория у 
Плотина – это его материя. И что он только ни говорит о своей материи! То она есть 
прямо не-сущее, то она вдруг мать и кормилица всего сущего и даже вступает в брак с 
эйдосом – умом, который в этом случае трактуется как отец, да еще и детьми 
являются ни больше ни меньше, как обыкновенные чувственные вещи. Вот тебе и не-
сущее! А потом оказывается, что материал существует и в самом Уме, который с 
самого начала объявлен как противоположность всего материального. Но ведь и само 
Единое, в конце концов, тоже есть не-сущее, хотя Плотин об этом говорит неохотно, 
поскольку Единое у него выше и сущего и не-сущего. 
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Так что же получается? А получается то, что мы сейчас сказали о понятийно-
диффузном стиле философии Плотина. Вопреки заявлениям самого Плотина его 
материю тоже можно назвать некоторого рода и причем весьма оригинальной 
категорией. Но эта категория, хотя она и обработана весьма четко в логическом 
отношении, пронизывает собою решительно все существующее. Единственно, что 
можно сказать в пользу внекатегориальности плотиновской материи, это то, что она 
везде разная и потому и неуловимая. Точнее же будет сказать то, что мы сказали 
сейчас, – это есть понятийно-диффузная категория. Вот почему Плотин так труден для 
изложения, и вот почему его три основные ипостаси, хотя они и продуманы у него 
теоретически весьма четко, тем не менее фактически вечно ползут и совершенно 
неуловимы. Не говоря уже о прочих категориях, даже максимально не-сущая материя 
свидетельствует о том, что философский стиль Плотина не есть нечто внешнее и не 
является просто внешней и случайной манерой писателя излагать свои мысли. Этот 
стиль и эта манера относятся к самому существу теоретической философии Плотина и 
являются ее хотя с виду как бы и внешней, но тем не менее вполне онтологической 
областью, свидетельствующей не о недостатках изложения у Плотина, но, наоборот, о 
разработанной у него завершительной, окончательной, максимально-выразительной и 
блестящей форме». 
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ПЛОТИН. Ч.2. 

 
«Образ является фикцией, если ему предаться, но, если ему 

сопротивляться, он становится незаменимым средством для 
достижения реальности» 

А.Ф. Лосев 
 
В шестом томе «Истории античной эстетики» («Поздний эллинизм», 1980) А.Ф. 

Лосев приводит интересную иллюстрацию своего тезиса о том, что для Плотина 
характерен текучий и диффузный стиль изложения. По его мнению, об этом 
свидетельствует плотиновское понимание античного термина oysia «сущность», который, 
вопреки новоевропейским трактовкам, мыслился не статично, но как особое движение 
смысла, единство бытия и становления. Это динамическое изображение «сущности» 
коррелирует не только с «подвижной» стилистикой Плотина, но и вообще с его 
процессуальным мировидением. В связи с этим Лосев указывает на сходство отдельных 
аспектов мысли Плотина и Бергсона, что особенно интересно в свете того, что последний 
испытал сильное влияние первого. Обратимся к примечательному параграфу, в котором 
Лосев производит их сопоставление (с опорой на исследование Э. Брейе): 
 

«У таких мыслителей, как Плотин и Бергсон, образы употребляются не 
спорадически и не являются случайными кусками, это "не находки, сделанные в момент 
вдохновения". Они должны иметь внутреннее единство с тем, чью личность они 
выражают. Образы, близкие Плотину и Бергсону, редко бывают зрительными. Они 
большей частью связаны с действиями, процессами, движениями, усилиями, то есть это 
динамические образы. У Плотина возвращение к себе бытия, чтобы предаться 
источнику света; у Бергсона ум тоже возвращается к самому себе, сворачивает на 
самого себя (Evolution créatrice, p. 175). Душа у Плотина, как Нарцисс, очарованный 
своим отражением и погружающийся в материю (I 6, 8, 8-16), находит свою параллель в 
бергсоновской душе, очарованной созерцанием неподвижной материи (р. 175). У Плотина 
природа производит линии тел, как геометр свои рисунки, созерцая их; наброски рисунка 
– это изнанка созерцания (VI 8, 4). У Бергсона материальность – остановка творящего 
потока; линии, набросанные великим художником, – это фиксация и замораживание 
движения (р. 260). Образ животной жизни – тюрьма, от которой освобождается 
человек благодаря усилиям сознания, цепь, которую можно разбить (р. 286), – является 
отголоском плотиновского образа тела, как тюрьмы. К каждому существенному 
метафизическому моменту можно найти аналогию в динамических образах, что и 
заметил однажды Бергсон в одном из примечаний своей книги (Evol. cr. p. 227). Здесь он 
сближает собственный образ материи (стихи, распадающиеся на бессвязные слова, как 
только наше внимание ослабевает к их смыслу) с плотиновской материей, понятой как 
беседа, движение которой рассыпается в образных представлениях (IV 6, 17, эти цифры 
у Брейе неточные). 
 

Однако нельзя забывать и особенность образов Плотина и Бергсона, 
проистекающую из их жизненного и теоретического опыта. Так, развертывание 
действительности у Плотина (V 5, 3, 8-24) напоминает, по мнению Брейе, священное 
шествие по улицам Александрии. Бергсон тоже видит процесс как движение, но 
совершенно особенно, когда говорит: "Все живое пытается держаться, но все уступает 
перед одним и тем же страшным напором. Мир животных находит свою точку опоры в 
растениях, человек оседлал животных, а все человечество целиком в пространстве – 
необъятная армия, проносящаяся галопом рядом с каждым из нас, с увлекающим ее 
грузом, способная преодолеть любые препятствия, даже, может быть, смерть". В 
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образах плотиновской торжественной процессии и бергсоновского "порыва" – больше, 
чем просто разница между александрийцем и парижанином, влюбленным в вагнеровский 
"Полет валькирий". Здесь, где речь идет о спасении от смерти, разница в темпе 
временных отношений. Плотин уверен в том, что это спасение вечно реализуется и нам 
надо только обратить на него внимание. У Бергсона спасение не совпадает с сущностью 
вещей, а зависит от нашей инициативы, нашего свободного усилия. 
 

Отсюда – разница в динамизме образов Плотина и Бергсона. У Плотина он 
благополучен и идет на пользу. Вот почему у него рука, несущая ношу, обладает 
неисчерпаемой силой (VI 4, 7, 9-10). У Бергсона же – рука, покинутая на самое себя, 
падает и существует в ожидании какого-то желания, которое ее воодушевит (с. 269). 
Бергсоновские образы "связаны с трудом и усилием, присущим индустриальному 
обществу, неведомому античности", поэтому они выражены как напряжение силы (с. 
218) или упругость, течение (с. 218), струя пара, оседающая каплями (с. 262), как миры, 
вырывающиеся наподобие ракет необъятного фейерверка (с. 271), а сознание в 
животном сдавлено тисками (с. 194). Образы Бергсона "полны энергии и насилия, и в 
этом они чужды Плотину". Но у обоих философов они имеют явный отпечаток их 
личности. 

 
Однако и те и другие образы "не 

призваны раскрыть себя, а предназначены 
сообщить ту философскую интуицию, 
которая не поддается формулировке в 
понятиях". Образ помогает нам "вернуться 
к интуиции", и "каждый из них 
недостаточен и ограничен другими, 
вступает с ними в конфликт, заставляя 
разум идти за их пределы". Образы Бергсона 
заменяют мысль, а не иллюстрируют ее, и 
это как раз хорошо. Плотиновские образы 

именно таковы, и процесс их создания у него длителен. У него "образ намеревается 
раскрыть реальность, но как только он достигает этой попытки, сразу становится 
бессильным, и эта неудача приносит положительный результат, так как ориентировка 
на познание действительности дает себя знать через то сопротивление, которое 
препятствует нам принять образ за точное выражение этой действительности". Таков 
пример с рукой, держащей тяжесть (VI 4, 7, 9-10), которая может распространяться 
равномерно, а может и перевесить силу руки. 
 

Образ, данный Плотином, не демонстрирует, а внушает нашему уму то или иное 
направление в поисках правильного смысла. Таковы интуиции Плотина о мире умном и 
чувственном (V 8, 9, вся глава). Один из самых знаменитых образов Плотина связан с его 
идеей эманации и соотношения с "жизненным порывом" Бергсона. Это образ потока, не 
имеющего начала, дающего воду всем рекам, но не исчерпывающегося, всегда спокойного 
и на одном уровне. Из него истекают реки, смешивающие свои воды до того, как каждая 
потечет отдельно, зная, куда влечет ее течение (III 8, 10, 5-10). Плотин каждым 
последующим образом уточняет предыдущий: поток не имеет начала и неиссякаем; это 
один и тот же поток воды, но в нем уже вырисовывается множественность. Здесь 
каждый последующий образ не только уточняет предыдущий, но как бы его снимает. 
Точно так же по этому принципу развивается у Бергсона образ его "жизненного порыва" 
(с. 279) или "принципа материальности", которому надо сначала расслабиться, чтобы 
потом прийти в состояние напряжения (с. 258). 
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Метафизическая образность Плотина и Бергсона противоположны 
примитивному образному мышлению, которое, по выражению Леви-Брюля, дублирует 
действительность, подменяет ее. Метафизическая образность, наоборот, заключает в 
себе сопротивление мысли образу и через него создает единение образа и мысли. Образ 
является фикцией, если ему предаться, но, если ему сопротивляться, он становится 
незаменимым средством для достижения реальности. Поэтому и Плотин и Бергсон не 
скрывают зло, причиняемое образностью, и заблуждения, которые она рождает. Так, 
Бергсон критикует небытие, а Плотин – мнимый источник Первопринципа. Плотин 
пишет (VI 8, 11, 13-22), что трудность заключается в том, что мы представляем себе 
сначала пространство на манер хаоса, как его изображают поэты; потом вводим в это 
пространство Первоначало, рожденное в нашем воображении; а затем исследуем, как 
оно появилось и как попало сюда. Бергсон говорит, что принято думать о 
существовании, которое появляется на манер завоевания небытия. Небытие будто бы 
было вначале, а сверх того появилось бытие; поэтому, если какая-либо вещь существует, 
небытие всегда служит "ей субстратом, вместилищем, предшествует ей (с. 299). 
Бергсон критикует этот образ небытия, видя в нем, в конечном итоге, ложный образ (с. 
302). Плотин также хочет удалить даже самую критику вопроса о первичности 
пространства, понимая место или пространство как последующие в отношении 
духовной реальности». 
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ИМПЕРАТОР ЮЛИАН 

 
«Император Юлиан – это та граница между язычеством и 

христианством, где уже нельзя отличить одно от другого, как и 
окружность круга одинаково принадлежит и самому кругу и его 
окружающему фону. Вот почему трудно определить, где у Юлиана 
кончались его сердечные надрывы и где начиналось неколебимое и 
уже окончательное спокойствие духа. На примере Юлиана видно, 
как неоплатоническая мифология доводила своих богов до 
абсолютного совершенства и одухотворения и как она в то же 
самое время не могла принять христианских догматов, основанных 
не на почитании Солнца, но на почитании абсолютного духа» 

А.Ф. Лосев 
 
Видным представителем античного неоплатонизма был император Юлиан II, 

известный в христианской историографии как Юлиан Отступник (331/332 - 363). Его 
творчество довольно подробно рассматривается в седьмом томе «Истории античной 
эстетики» А.Ф. Лосева («Последние века», 1988). Лосев обращает внимание на духовные 
терзания императора Юлиана между христианством и язычеством. По его мнению, это 
оставило заметный след на всем неоплатоническом творчестве императора, которое 
содержит в себе сильный христианский элемент (что также было вызвано обширной 
полемикой с христианством). Это является частным случаем интеллектуального 
синкретизма, характерного для поздней эллинистической эпохи. Обратимся к 
рассуждениям Лосева: 

 
«О религии Юлиана обычно говорится в тех простейших тонах, которые 

сводятся к прославлению им язычества и к борьбе с христианством. Такое 
представление о Юлиане грешит слишком большим формализмом. Юлиан действительно 
верный поклонник и восхвалитель язычества. Даже поэты вроде Гомера, Гесиода или 
Пиндара, даже историки вроде Геродота и Фукидида, даже ораторы вроде Лисия или 
Демосфена, – словом, вся эта древнейшая античная литература переживается Юлианом 
как сплошное пророчество и как исповедание древнейших богов. Свой приход к власти, 
как мы видели, Юлиан тоже объяснял своим послушанием богам. Его миф о Гелиосе, 
конечно, продиктован глубочайшим чувством благодетельной силы Солнца. 
 

а) Но тут-то как раз и залегает весьма глубокий трагический конфликт в его 
душе. Этот свой видимый политеизм Юлиан трактует уж чересчур духовно, так что 
его учение о Солнце, в конце концов, мало чем отличается от монотеизма. Это – 
своеобразный языческий монотеизм. В этом отношении письма Юлиана заставляют нас 
отходить от примитивной оценки его мировоззрения как языческого. 
 

В письме к александрийцам (55) Юлиан пишет: 
 

"Но разве вы не знаете, что дается видимыми богами ежедневно не отдельным 
людям и не одному роду или одному городу, но вообще всему миру в целом? Или вы одни 
бесчувственны к исходящим от Гелиоса лучам? Вы одни не знаете, что от него зима и 
лето? Вы одни не знаете, что им все животворится и движется? И вы не чувствуете, 
что Селена – от него и через него – созидательница всего и что она для города – 
источник многочисленных благ? И вы осмеливаетесь не поклоняться ни одному из этих 
богов, а Иисуса, которого не видели ни вы, ни ваши отцы, вы считаете Богом-словом. А 
того, кого испокон веков видит и на кого смотрит, и почитает, и, почитая, проводит 
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жизнь в благополучии весь человеческий род, я говорю про вашего Гелиоса, про этот 
живой, наделенный умом и душой благодетельный образ умопостигаемого отца, Вы..." 
 

Подобного рода выражения в письмах Юлиана безусловно свидетельствуют о 
том, что его язычество не только овеяно христианскими интуициями, но, можно 
сказать, глубоко пронизано христианским спиритуализмом. А вот это-то 
обстоятельство как раз и стало внутренней причиной постоянной приподнятости его 
религиозно-философского стиля, причиной его нервозности и его самой настоящей 
истерии. Мало того. 

 
Есть данные, позволяющие считать, что эта 

странная и болезненная приподнятость чувств иной раз 
приводила Юлиана к тому, что мы сейчас можем прямо 
назвать галлюцинациями. В письме к Максиму Эфесскому 
(13) Юлиан писал, что он часто ощущает "присутствие 
богов". И по этому поводу у Д.Е.Фурмана читаем: 
«Очевидно, у Юлиана со временем развивается нечто вроде 
галлюцинаций на религиозной почве. Из других источников 
мы знаем, что у него были частые "видения", слышались 
"голоса богов". Возможно, "четкое и ясное повеление" идти 
на Констанция – это тоже какой-нибудь "голос" или 
"видение"». Таким образом, религиозно-философское 
язычество отнюдь не давало Юлиану того утешения и 
того успокоения, в котором он нуждался. Успокоение это 
было неестественное, насильственное. Оно было основано 

только на упорстве волевых усилий, а эти безрезультатные волевые усилия создавали во 
всей психике Юлиана внутренний надрыв, если не прямо психическое заболевание. 
 

б) Если теперь вникнуть в материалы писем Юлиана, характеризующие его 
отношение к язычеству, то и здесь нельзя найти какую-нибудь решительную и 
единообразную тенденцию. То, что он уже очень рано стал чувствовать свою близость к 
язычеству, это ясно. Но его поведение в пользу язычества не отличалось большой 
выдержкой. Аммиан Марцеллин (XXI 2, 4-5) сообщает, что еще до открытого разрыва с 
христианством Юлиан всегда имел дело с разного рода языческими ауспициями, со 
жрецами-гаруспиками и авгурами. Но в январе 361 г. Юлиан в городе Вьенне был в 
христианском храме на празднике Богоявления и ушел из храма только по окончании 
церковной службы. 
 

Ставши единоличным императором, он тоже далеко не сразу обнаружил 
открыто свои симпатии к язычеству. Сначала он лишь пассивно одобрял и 
приветствовал случаи нападения языческих толп на христианские общины. Когда 
охваченная гневом языческая толпа напала в Александрии на Георгия, арианского 
епископа, слишком далеко зашедшего в своем деспотическом поведении, и растерзала его, 
то Юлиан возражал против этого только формально, считая, что Георгий вполне 
заслужил эту кару, но только должен был предварительно предстать перед судом 
(письмо 29). По письмам видно, что от простого одобрения языческой расправы над 
христианами Юлиан постепенно доходил до прямого подстрекательства к этой 
расправе. Правда, дело не дошло до открытого гонения на христиан в государственном 
порядке, как это было во времена прежних императоров, когда христианам приходилось 
уходить в подполье. Но неизвестно, была ли для этого причиной скорая смерть Юлиана 
или какие-нибудь внутренние настроения императора. 
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в) Очень интересны наставления Юлиана, направлявшиеся им по адресу 
языческого жречества. Если вникнуть в соответствующие материалы (письма 39, 41, 
43-45), то необходимо сделать один определенный вывод: Юлиан хотел, чтобы языческое 
жречество было организовано соответственно христианской иерархии, со всеми 
строгостями и морального и догматического характера. При этом Юлиан прекрасно 
понимал, что дело здесь вовсе не в одной морали, а дело в правильном положении жреца 
как посредника между людьми и богами. В настоящее время является сомнительным, 
чтобы тогдашнее языческое жречество понимало Юлиана в данном отношении. 
Искусственно восстановляемые и создаваемые Юлианом языческие культы не имели 
никакого успеха и вызывали только улыбку у самих же язычников. 
 

Насколько власть Юлиана в религиозных делах была слабой, видно по многим 
историческим данным и хотя бы, например, по делу об изгнании из Александрии 
виднейшего и авторитетнейшего епископа Афанасия, который был известен и знаменит 
еще в связи с его деятельностью на первом Вселенском соборе в 325 г. Юлиан приказал 
ему покинуть Александрию, а он и не подумал выезжать. Юлиан приказал выселить его 
за пределы Египта, но никто не посмел прикоснуться к Афанасию (54-56). В конце 
концов, Афанасий выехал из Египта, но ввиду скорой смерти Юлиана опять вернулся в 
Александрию. Таким образом, если своих языческих богов Юлиан восхвалял не без 
надрыва, то и своих христианских врагов он преследовал тоже слабовато и не без 
досады. 
 

г) Иллюстрацией такого психологически неустойчивого, если не сказать прямо – 
надрывного, отношения Юлиана к прошлому могли бы служить самые разнообразные 
моменты его религиозно-философской, литературной и общественно-политической 
деятельности. Рассматривать все эти многочисленные материалы, требующие к тому 
же тонкой историко-филологической интерпретации, мы здесь не будем, а ограничимся 
только указанием на кинические, или, точнее сказать, антикинические взгляды Юлиана, 
выраженные им в двух специальных речах – "Против невежественных киников" и "К 
кинику Гераклию". Обе эти речи достаточно обстоятельно проанализированы 
И.М.Наховым в его специальной работе "Император Юлиан и "невежественные киники". 
 

Возникает своеобразная и в историческом отношении даже весьма 
парадоксальная фигура философа. Древний кинизм, как известно, был основан на 
отчаянном протесте против всяких культурных форм и в том числе против всякой 
философии. Юлиан же хочет показать, что на самом деле это было вовсе не так. Диоген 
Синопский вовсе и не думал критиковать тогдашние порядки и вовсе не отличался каким-
то вольнодумством. Совсем наоборот. Своим "киническим" образом жизни, как и всей 
своей философией, Диоген критиковал только плохие стороны окружающей его жизни. 
На самом же деле в своих положительных теоретических взглядах он вполне совпадал с 
Платоном. Юлиан доказывает, что критиковать надо не прежний, так сказать, 
классический кинизм, но его последующее вырожденство, когда киники своим аскетизмом 
и ригоризмом стали содействовать росту ложного демократизма, направленного 
вообще против всего абсолютного и, в частности, против властей. Кроме того, в 
известном смысле кинизм отчасти стал совпадать и с христианством, особенно в 
области практической философии. Вот против этих киников новейшего типа Юлиан и 
восстает в своих сочинениях, взывая к Диогену и к Кратету, этим идеальным образцам 
настоящего философствования. Современный читатель всех подобных сочинений 
Юлиана не может отделаться от впечатления неимоверной натяжки, производимой 
Юлианом с представителями прежней философии, и не может не заметить 
нервического надрыва Юлиана в его насильственном искажении всех очевидных фактов 
из истории античной философии». 
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ПРОКЛ. Ч.1. 

 
«Единое – это такая категория, которая ко времени Прокла 

получила огромное развитие, и требовалась ее окончательная 
систематизация. Это как раз и предстояло сделать Проклу. И 
Прокл это сделал так, что всю его философию без всякого 
преувеличения необходимо считать 115сплошным славословием 
этому единству, или, точнее, этому всеединству со всеми 
подчиненными типами этого последнего» 

А.Ф. Лосев 
 
Пожалуй, для А.Ф. Лосева второй по важности фигурой после Платона в области 

философии был неоплатоник Прокл Диадох (410-485). Его творчество находится в центре 
внимания седьмого тома «Истории античной эстетики» («Последние века», 1988). Лосев 
мыслит Прокла как парадоксальную фигуру: с одной стороны, он крупнейший теоретик, 
систематизатор философии и мифологии, диалектик, символист, а масштаб его учения 
сопоставим с новоевропейскими идеалистическими системами; с другой стороны, он 
находится в финальной стадии античной мысли, на ее издыхании, а эта стадия 
характеризуется крайним синкретизмом. По мнению Лосева, в области философии для 
Прокла специфичны три вещи: 1) подробная разработка учения о Едином; 2) 
триадический диалектический метод; 3) диалектика мифа. Обратимся к показательным 
рассуждениям Лосева, касающимся прокловской концепции «точки» как символа 
Первоединого: 
 

«Обсуждая проблему точки, Прокл, прежде всего, отгораживается как от 
чувственно-материального понимания точки, так и от ее абстрактно-логического 
определения. Чувственно-материальная точка обладает разными физическими 
свойствами, которые мы совершенно не мыслим, когда говорим о точке даже и в 
геометрии. Но и то геометрическое определение точки как чего-то лишенного частей 
тоже недостаточно и вторично. А Евклид именно и определяет точку как то, что не 
имеет частей. Для геометрии, возможно, это и правильно. Но для философии этого 
совершенно недостаточно, потому что определение не есть только отрицание чего-
нибудь, но имеет также и свою положительную основу. 
 

Дело в том, что конкретно взятая геометрическая точка всегда есть граница 
между разными частями прямолинейного отрезка. Как же то, что не имеет частей, 
может быть границей? Кроме того, линия есть граница плоскости, а плоскость 
является границей трехмерного тела. Трехмерное тело тоже имеет свою границу, 
которая только и делает его трехмерным телом определенного вида. Во всех этих 
случаях происходит соприкасание одного геометрического элемента с другим, а в случае 
трехмерного тела – совпадение с самим собою. Но для всякого соприкасания необходима 
хотя бы одна точка, в которой происходит соприкасание. И как же возможно такое 
соприкасание, если точка вообще выходит за пределы всяких соприкасающихся 
элементов и даже лишена вообще всякой разделенности, которая необходима для 
границы соприкасающихся элементов? Значит, точка, отделяющая одну телесную и 
делимую область от другой, необходимым образом должна содержать в себе и этот 
материальный момент (In Eucl. 85, 1 – 87, 16). 
 

Прокл хочет сказать, что если точка на прямой разделяет прямую на две части, 
то такая точка указывает не только на то протяжение линии, которое имеется до нее, 
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но также и на то последующее протяжение линии, которое идет дальше. Уже по 
одному этому нельзя сказать, что точка есть то, что не имеет частей. По крайней 
мере, два момента в ней имеются, потому что иначе она не указывала бы на 
предшествующее и на последующее протяжение линии, то есть вообще не была бы 
границей между двумя промежутками линии, то есть и вообще не была бы точкой. 
Действительно, она выше всяких частей. А в то же самое время очевидно, что эти свои 
части точка все-таки содержит в себе, по крайней мере, хотя бы как принцип. Но при 
этом Прокл идет еще дальше. 
 

Не будучи сама по себе делимой, но содержа в себе принцип деления, точка 
предполагает это деление как деление бесконечное. Поясняя мысль Прокла, необходимо 
сказать, что точка есть принцип деления прямой не только в одном направлении, но и в 
любых других направлениях, а таких направлений существует бесконечное количество. 
Поэтому точка оказывается не только общим понятием неделимости, но она в то же 
самое время оказывается и вполне делимой, вполне телесной, и делимость ее бесконечна. 
Она – и "умопостигаема" и "теловидна", и мощность (dynamis) содержащегося в ней 
принципа деления "беспредельна" (87, 11 – 88, 10). Благодаря точке, поскольку она везде 
относится к разному содержанию, все мыслится раздельным. Но, благодаря той же 
точке, которая везде остается сама собой, все раздельное обязательно мыслится как 
единство. В этом отношении точка совпадает с тем, что неоплатоники называют 
первоединым. Но только первоединое выше всего и выше всякого участия в нем чего-
нибудь иного, то есть оказывается неучаствуемым. Точка, наоборот, есть такое 
сверхбытийное единство, в котором все бытие участвует, чтобы вообще быть чем-то 
единым, чтобы вообще быть единым и, значит, чтобы вообще существовать. 
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Получается бесконечная иерархия точек, начиная от простоты и совершенства полной 
неделимости и кончая сложными и бесконечно разнообразными логосами разделения (88, 
10 – 89, 19). 
 

Что касается космоса, то он тоже представляет собой не что иное, как единую 
точку, которая единообразно управляет всеми своими порождениями, откуда и 
возникает шаровидность космоса, управляемая единым центром. Космическое 
круговращение – это прекрасный образ того, чем является точка и в своей неделимости 
и в своей потенции быть принципом бесконечно разнообразной делимости (89, 20 – 90, 6). 
Для иллюстрации этого Прокл привлекает ту картину мира, которую рисует Платон 
(R.Р. X 616 с-е) и которая является не чем иным, как "веретеном необходимости", 
управляемым соответствующими демиургическими точками. 
 

Наконец, Прокл тут же выдвигает уже известную нам теорию особой, 
ноуменальной фантазии, которая резко отличается от традиционных античных учений 
о фантазии как о пассивном отражении чувственных качеств вещей (подробнее об этом 
ниже). Согласно Проклу, точка воспринимаема и мыслима только при помощи этой 
ноуменальной фантазии, которая говорит нам и о неделимом предмете и в то же время 
об его делимости и которая говорит не просто об эйдосе и не просто о материи, но о 
переходе эйдоса в материю и о такой структуре вещей, которая одновременно и 
нераздельна и раздельна, то есть содержит в себе и форму вещей и их материю (94, 9 – 
95, 20). Такое "фантастическое движение" совершается, как утверждает Прокл, 
"соответственно умопостигаемой материи" (96, 6-8). Здесь Прокл, очевидно, примыкает 
к общему неоплатоническому учению (восходящему еще к Аристотелю) об 
умопостигаемой материи (выше, с. 123). 
 

Таким образом, точка, по Проклу, вовсе не является абстрактным построением, 
лишенным частей внутри себя и лишенным всякой связи с окружающим ее инобытием. 
Без этого инобытийного фона нельзя себе и представить какой-нибудь точки, которая 
всегда указывает на полагание чего-то и в чем-то. Всякая точка бурлит своими 
смысловыми энергиями, которые не могут не изливаться в окружающем ее фоне. И 
точка не просто изливается, она таит в себе и те целостные структуры, которые из 
нее изливаются и которыми она управляет. Она не есть просто единство, но принцип 
всякой единораздельной цельности. В ней есть свой неподвижный центр, но в ней есть 
также и тот круг, тот шар, который единообразно вокруг нее расположен. В ней 
бурлит управляемое ею круговращение всякого бытия. Она есть и выражающая мощь 
всякого цельного бытия и само это цельное бытие, которое является результатом ее 
выразительной потенции. Она есть лик тайного всеединства и той явной целостности 
бытия, которое является результатом ее вечного смыслового бурления. 
Точка – прекрасна». 
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ПРОКЛ. Ч.2. 

 
«Люди плачут, а боги хохочут – такова уж сама жизнь» 

А.Ф. Лосев 
 
В центре внимания седьмого тома «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева 

(«Последние века», 1988) находится творчество философа-неоплатоника Прокла Диадоха 
(410-485). В своем анализе Лосев делает акцент на том, что Прокл является наиболее 
ярким выразителем неоплатонической диалектики мифа, а иллюстрацию его метода он 
завершает рассмотрением интерпретации вечного смеха богов на Олимпе. Обратимся к 
этому яркому фрагменту: 
 

«Прокл, как самый настоящий неоплатоник, стоит на позиции трех 
универсальных ипостасей [Единое, Ум, Душа] с теорией осуществления их в 
материальном космосе. Здесь у Прокла очень много разного рода оттенков, уточнений и 
детализации. Но сейчас не в этом дело. Сейчас важно для нас то, что всю эту 
универсальную триаду (или, точнее, тетраду, тетрактиду) Прокл неизменно и целиком 
понимает не просто категориально, но именно мифологически. Это обстоятельство 
уже сразу усложняет прежнюю неоплатоническую позицию, то есть ту ее начальную 
форму, которую мы находим у Плотина. Этот последний мыслитель, как мы знаем, в 
основном ограничивался только конструктивно-диалектическим отношением к 
мифологии. Его интересовала только ее умозрительная сторона. Совсем другое дело у 
Прокла. Всякая предметность, которая устанавливается только конструктивно-
диалектически, понималась как абстрактная сторона мифа. Сам же миф и являлся для 
него весьма разнообразным и сложным, весьма пестрым и потрясающе диалектическим 
осуществлением этой абстрактной предметности. Такая позиция Прокла доставляла 
ему огромные трудности, каких не знал Плотин. И эти трудности, насколько это было 
возможно в античности, Прокл преодолел. Мифология и диалектика для него – 
абсолютно и буквально одно и то же; и их различие – второстепенно, несущественно и 
преодолевается тут же, в момент своей констатации… 

 
Проклу принадлежит одно толкование мифа, которое нельзя не назвать 

замечательным и которое относится к такому универсальному явлению, как вечный смех 
богов на Олимпе. Об этом смехе богов Прокл сначала говорит применительно к одной 
случайной ситуации на Олимпе; но тут же сам Прокл делает из этого универсальные 
выводы. Однажды (Ил. I 584-604) после одной размолвки среди богов наступило неловкое 
молчание. И вот, когда неуклюжий и хромоногий Гефест стал при этом разливать 
божественный нектар по чашам и суетливо обносить этими чашами всех богов, то 
боги, наблюдая за Гефестом и упившись нектаром, погрузились в несмолкающий смех (I 
599). По этому поводу Прокл, расценивающий Гефеста как демиурга, пишет (In R. Р. I 
127, 11-15): 
 

"Когда поэт говорит, что боги при движении Гефеста, радуясь, смеются 
неугасимым смехом, этим выявляется не что иное, как то, что они становятся 
содемиургами и деятелями искусства Гефеста и суть искони устроители порядка для 
Всего". 
 

б) Если исходить из этой установки, то делается ясным, что смех богов – это 
только символ совершенной демиургии. То, что демиурги творят, прекрасно; а 
удовлетворение от этой красоты создает в богах ту их особенность, что они вечно 
хохочут. Самое же главное – то, что боги хохочут даже и тогда, когда мировая и 
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человеческая жизнь отличается несовершенством и разными отрицательными 
качествами. Ведь боги ни в чем не заинтересованы; и все, что ни творится, одинаково и 
вечно прекрасно. Среди людей смех возникает тогда, когда неудача жизни не приносит 
никакого ущерба и потому может переживаться нейтрально и самодовлеюще. Но если 
неудача жизни ведет к страданиям или катастрофе, то возникает уже не смех и не 
юмор, но плач и трагедия. А вечные боги как раз никогда и не подвержены ни 
страданиям, ни катастрофам. 
 

Поэтому все, что творится в жизни, для них одинаково удовлетворительно и 
одинаково смешно. Люди плачут, а боги хохочут – такова уж сама жизнь. 
 

Прокл пишет (127, 21 – 128, 7): 
 

"Говоря кратко, смех богов следует 
определить как щедрую энергию, направленную 
на Все, и причину порядка того, что находится в 
космосе. Поэтому непостижим этот промысл и 
неистощимо у богов дарование всех благ; и 
следует признать, что поэт справедливо 
именует это их неугасимым смехом. И опять ты 
видишь, что и это мы говорим следуя природе 
вещей. Мифы говорят, что боги не то чтобы 
всегда плакали, а, наоборот, смеются 
неудержимо, так как слезы их относятся к 
промыслу о вещах смертных и подверженных 

року, являясь то существующими, то несуществующими знаками, смех же относится к 
универсальным и вечно тождественно движущимся полнотам (plerōmata) универсальной 
энергии. Поэтому, я думаю, когда мы распределим демиургические действия по богам и 
людям, то уделим смех поколению богов, а слезы – состоянию людей или животных". 
 

Прокл тут же приводит один орфический фрагмент (354 Kern): 
 

"Слез твоих вечный предмет – род смертных многострадальных. Род же 
священный богов возрастил ты с ясной улыбкой". 
 

У богов все божественно; следовательно, смех их тоже божественный. У богов 
все – вечное; следовательно, и смех богов тоже вечный. У богов все и сверхкосмично и 
космично; следовательно, и смех богов пронизывает собою все бытие сверху донизу, 
являясь его демиургической основой. Но мир лежит во зле; следовательно, и по поводу 
всякого зла боги только хохочут. 
 

в) Нам представляется, что в этом толковании божественного хохота Прокл 
приоткрыл одну из тайн не только античной эстетики, но и всей античной философии, 
всего античного понимания жизни вообще». 
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ДВЕНАДЦАТЬ ТЕЗИСОВ ОБ АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
«Основное представление о мире у греков сводится к тому, 

что это есть театральная сцена. А люди – актеры, которые 
появляются на этой сцене, играют свою роль и уходят» 

А.Ф. Лосев 
 
Заключительный восьмой том «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева посвящен 

итогам тысячелетнего развития античной мысли. В этом томе резюмируются основные 
концепции античной мысли, а также сжато представлена лосевская историософия. В том 
входит крайне примечательный и дискуссионный текст под названием «Двенадцать 
тезисов об античной культуре», в котором Лосев попытался кратко и емко резюмировать 
свою концепцию. Приводим выдержки оттуда: 

 
«Тезис I. Прежде всего я хочу отличить античную культуру от других культур. 

Поскольку познание совершается путем сравнения, сначала укажем, что не есть 
античная культура, а потом уже будем говорить о том, что она такое. Античная 
культура не есть новоевропейская культура. А что такое новоевропейская культура? 
Это буржуазно-капиталистическая культура, основанная на частном владении. На 
первом плане здесь выступает индивид, субъект и его власть, его самочувствие. Субъект 
стоит здесь над объектом, человек объявлен царем природы. Этого нет в античной 
культуре; личность там не имеет такого колоссального и абсолютизированного 
значения, как в новоевропейской культуре. Мой тезис очень прост: античная культура 
основана на принципе объективизма. 

 
Тезис II. Необходимо также отличить античность от тысячелетия 

средневековой культуры, в основе которой – монотеизм, исходящий из признания 
божественной личности… Этого нет в античной культуре, хотя и там есть свой 
абсолют. Но какой? Звездное небо, например. То есть тот абсолют, который мы видим 
глазами, слышим, осязаем. Чувственный космос, чувственно-материальный космологизм 
– вот основа античной культуры… 
 

Тезис III. Античные люди полагали, что самодвижение возникло изначально. Не 
нужно уходить в бесконечность поисков принципа движения. Вместе с тем вещь, раз она 
есть и движется, то она – живая, одушевленная... Поэтому и космос, о котором мы 
говорили во втором тезисе, – тоже одушевленный, тоже разумный. Все это понимается 
в человеческом плане: поскольку человеческое тело – разумное и одушевленное, постольку 
одушевленным и разумным является космос. Итак, третий мой тезис гласит: 
античность построена на одушевленно-разумном (а не просто объективном, не просто 
объективно-материальном и чувственном) космологизме. 

 
Тезис IV. Если существуют небесный свод, звезды, но нет того, что создавало бы 

этот космос, ибо космос существует вечно, сам по себе, то он сам для себя свой 
абсолют… Следовательно, мы можем говорить об абсолютном космологизме, как об 
одном из важнейших признаков античной культуры… 

 
Тезис V. Раз есть абсолютный космос, который мы видим, слышим, осязаем, 

следовательно, этот космос – божество. А что мы понимаем под божеством? 
Абсолют. Если божество – это то, что все создает, что выше всего, от чего все 
зависит, так это же космос. Космос – это и есть абсолютное божество. Пантеизм 
вытекает из основ этого объективистского и чувственно понимаемого космоса. Таким 



264 
 

образом, античная культура вырастает на основе пантеизма… Итак, мой пятый тезис 
утверждает пантеизм, ибо все – это божество, идеальные боги являются только 
обобщением соответствующих областей природы, как разумной, так и неразумной. 

 
Тезис VI. Рассуждаем. Ничего, кроме космоса, нет? Нет. Значит, космос зависит 

сам от себя? Да. Значит, он свободен? Конечно. Никто его не создавал, никто его не 
спасал, никто за ним не следит. А если кто и следит, так это ограниченные существа. 
Но, с другой стороны, раз ничего, кроме космоса, нет, раз он совершенно свободен, то, 
следовательно, все эти законы, закономерности, обычаи, существующие в недрах 
космоса, представляют собой результат абсолютной необходимости… Итак, шестой 
тезис гласит: античная культура есть абсолютизм фаталистически-героического 
космологизма. 

 

Тезис VII. Если все существует только в космосе и ничего, кроме него, нет, если 
он сам себя выражает, и то, как он себя выражает, есть абсолют, тогда это уже не 
просто космос, а... произведение искусства. С точки зрения всей эстетики античности 
космос есть наилучшее, совершеннейшее произведение искусства. Этот мой тезис 
утверждает: перед нами – художественное понимание космоса. Сам термин "космос" 
указывает на лад, строй, порядок, красоту… 

 
Тезис VIII. Античная культура основана на внеличностном космологизме. 
 
Тезис IX. Касается объективной стороны безличностного космоса… Я нахожу 

материю, прекрасно, предельно организованную в космическом теле, и больше ничего. 
Никакой личности здесь нет. В каком-то переносном смысле можно и цветок назвать 
личностью, и камень. Но как таковой ее нет. 
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Особенно ясно это видно в моем тезисе X, где я рассматриваю субъективную 
сторону космологии, которая должна же как-то указывать на черты личности, а не 
просто на прекрасно организованное тело. Ничего подобного… Все эти личности, личные 
свойства представляют собой эманацию, истечение звездного неба, эфира, который 
находится наверху Вселенной. Это – эманация космологического абсолюта. Вы скажете: 
как же так? Стало быть, всемирная личность в данном случае есть лишь результат 
эманации мирового эфира, результат эманации космологического принципа? Личность 
рассматривается здесь не как что-то неразложимое; она сводима на процессы, которые 
происходят в небе, но касаются также и земли. 
 

Тезис XI. Какая же действительность вырисовывается в результате такого 
космологизма? Здесь перед нами не объект, не субъект, но нечто характерное для 
античного понимания личности… Так что и в тезисе XI, где я рассматриваю 
космологизм с точки зрения объективно-субъективной, тоже господствует 
внеличностный принцип… 

 
Наконец, тезис XII, в котором я хочу подвести итог. Оказывается, основное 

представление о мире у греков сводится к тому, что это есть театральная сцена. А 
люди – актеры, которые появляются на этой сцене, играют свою роль и уходят. Откуда 
они приходят, неизвестно, куда уходят, неизвестно. Впрочем, это известно: приходят 
они с неба, ведь люди – эманация космоса, космического эфира, и уходят они туда же и 
там растворяются, как капли в море. А земля- это сцена, где они исполняют свою роль... 
Сами же греки в своем языке раскрыли тайну понимания личности: это – хорошо 
организованное и живое тело». 
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СИМВОЛ 

 
«Термин "символ", который вызывает такое множество 

сложных и противоречивых толкований в теории и философии 
художественного слова, сохранил удивительным образом на 
протяжении тысячелетий ясность и прозрачность своего 
первоначального, исходного значения. Греч. symballö – глагол, 
указывающий на совпадение, соединение, слияние, встречу двух начал 
в чем-то одном, и symbolon – как результат этой встречи и этого 
соединения, как указание на них, как знак этого единства, при всей 
очевидности и простоте своей семантики очень далеки от того 
символа, который лишен этой всем доступной наивности и связан в 
представлении каждого с чем-то загадочным, таинственным и 
даже мистическим» 

А.Ф. Лосев 
 
В заключительном восьмом томе «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосев 

приводит подробный анализ античной эстетической терминологии в ее историческом 
развитии. Одним из объектов его исследования является термин symbolon «символ». Этот 
объект особенно значим, учитывая символический характер всей античной эстетики. 
Приводим выдержки из рассуждения Лосева: 
 

«При обследовании всех материалов, касающихся употребления слова символ в 
греческой литературе, нас поражает один чрезвычайно важный факт. И в период 
греческой архаики, классики, и даже в эпоху эллинизма вплоть до III века н.э., то есть до 
формирования неоплатонизма, слово символ употребляют крайне редко, случайно, 
обиходно, отнюдь не терминологически и понятийно. 
 

Из всего множества литературных текстов, поэтических и прозаических, а 
также специально-философских, можно, как мы видели выше, указать лишь на несколько 
из Демокрита, Эмпедокла, Платона и Аристотеля, подтверждающих, как медленно и 
несистематически рождалось то значение символа, которое расцветает лишь на склоне 
античности, чтобы затем перейти к новоевропейской теории. 
 

Вся греческая традиция до III века н.э. буквально не нуждается в символе и не 
представляет себе его ценности для искусства, языка или философии. То исконное, 
простейшее, прозрачное значение символа как результата соединения и слияния двух 
начал понимается в течение целых столетий совершенно буквально. Одна "половинка" 
символа так близка к другой, что может на нее указывать и ее заменять. Поэтому 
"символ огня" у Эсхила вполне может быть понят как "огненный символ", то есть 
попросту знак огня, сам огонь. Вот это указывание, эта знаковость, наиболее 
доступная, конкретная, доходящая почти до зримой эмблематики, подменяет собой тот 
символ, который наша современная наука резко отграничивает от знака. Символ, знак и 
эмблема сливаются в классической Греции в нечто неразличимое, что вполне 
гармонирует с общим чувственно-материальным характером мировоззрения древних 
греков. Намек на представление о символе как единораздельном целостном, качественно 
новом и не имеющем ничего общего с механическим соединением двух отдельных 
моментов мы находим только в суждениях Демокрита об именах-символах, Эмпедокла – 
о новом порождении из двух противоположных начал и пифагорейцев, символ которых 
благодаря своей загадочной природе открывает возможность для многозначности. 
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Платон и Аристотель разовьют и углубят эти идеи, чтобы потом передать их 
неоплатонической философии, в то время как вся эллинская античность будет 
пребывать в пределах наивного неразличения символа и знака, употребляя их в наиболее 
бытовом и обиходном смысле. 
 

Наше заключение может показаться несколько парадоксальным, если учесть 
огромное влияние идей и образов греческой классики на всю новоевропейскую культуру. 
 

Если уже сама классическая античность понимала мифы, лежащие в основе поэм 
Гомера и греческой трагедии, не буквально и однозначно, а как великие обобщения 
великого прошлого и настоящего, то вся Европа, начиная с эпохи Возрождения, питалась 
и жила идеями, скрытыми в классическом наследии. Каждое поколение по-своему 
оценивало, толковало и переживало идеи и образы той греческой литературы, которая 
не могла обойтись без мифа, жила им, и если уже не верила в него буквально, то все 
равно без зависимости от его функциональной роли не могла существовать. 
 

Греческая классика начисто была лишена формализма и бытовизма. Она была вся 
пропитана глубочайшими идеями, воспринятыми и выраженными ею в виде 
художественно разработанных мифологем, и опиралась на миф как на первообраз, 
обобщение и средоточие всех отдельных и разрозненных явлений космической и 
человеческой жизни. 
 

Вот эта именно опора на миф, зависимость от него, пронизанность им делала 
греческую классику символической по самой своей субстанции, которая не требовала 
никакого терминологического оформления и была ему абсолютно чужда. 
  

Миф, понятый не буквально как жизненная реальность отдаленной архаики, а в 
его художественно-общественной значимости, уже есть символически преобразованный 
миф. 
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Греческая классика по природе своей художественно-мифологична, а 

следовательно, и символична. Вот почему она является предметом бесконечных 
толкований философов и поэтов, доискивающихся до последней истины, скрытой в 
глубине значимого, осмысленного мифа, а значит, наделенного всеми атрибутами 
символической конструкции. 
 

Греческое классическое искусство предается рефлексии, погружаясь в миф, и, 
следовательно, говорим мы теперь, оно уже символично. 
 

Эта неосознанная стихийная символизация явлений мировой жизни в 
художественных образах трагедии не могла иметь иного названия, кроме мифа. Миф 
содержал в себе все понятия сразу. В нем в свернутом виде уже были все категории 
бытия, которые потом расчленятся в законах рационально-логического мышления. Если 
существует мифологическое бытие, оно, можно с полным правом утверждать, 
включает в себя понятие символического бытия. Следовательно, классическая 
литература, так любящая термин "миф", вплоть до Аристотеля вполне закономерно не 
пользуется словом символ, а если и вспоминает его, то только в элементарном смысле, 
никак не объединяя его с мифом. Слово символ в это время слишком незначительно и 
обиходно, чтобы классическая литература могла его соотнести с мифом или дать ему 
соответствующую замену. 
 

Только в конце античности, когда гибло язычество и уже была потеряна вера в 
буквальный и дорефлективный миф, только тогда наступила эпоха символического 
толкования мифа. 
 

б) Незамысловатые и часто даже грубые в своей архаической простоте 
мифологические сюжеты оказались предметом настойчивых разысканий в них иного, 
скрытого смысла, выраженного лишь намеком, неясным знаком или в загадочном образе. 
Внешняя понятность и прозрачность мифологического бытия казались нарочитым 
прикрытием таинственных откровений. 
 

Реальность древнего мифа подменялась в философских размышлениях 
неоплатоников конструктивно-смысловым "символом", то есть той новой 
целостностью, которая появилась из объединения непосредственно данной картины 
мифа и налагаемых на нее умозрительных философских построений. Неоплатоники, 
обильно использовавшие в своих теоретических построениях специфически понятую ими 
древнюю мифологию, с полным правом стали широко использовать термин "Символ", 
столь необходимый им для оправдания самых смелых интерпретаций древнейших, и в 
первую очередь гомеровских, мифов. 
 

Отсюда становится понятным реставраторский и в общественно-политическом 
смысле консервативный характер мифологической символизации неоплатоников, хотя 
сама конструктивно-логическая сторона этой символизации, безусловно, обладала очень 
тонким и передовым характером. 
 

Установленное античными неоплатониками понимание термина "символ" стало в 
новой Европе традиционным, приобретя односторонне оттенок мистической 
таинственности, который был воспринят, например, поэзией символистов конца XIX – 
начала XX века и который долгое время препятствовал современной научно 
беспристрастной разработке этого предмета. 
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Мистическая интерпретация символических методов становилась возможной по 
преимуществу в результате полного забвения весьма глубокой конструктивно-логической 
стороны позднеантичного символизма». 
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МЕТАФОРА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ 

 
«Космическая театральная сцена есть самый прямой, самый 

простой и самый понятный способ объединять свободу и 
необходимость. Именно так и создавалась в античности всеобще-
космическая и всеобще-человеческая структура живой вещи» 

А.Ф. Лосев 
 
А.Ф. Лосев полагал, что одна из наиболее удачных метафор античного понимания 

жизни – это встречающаяся у неоплатоников метафора театральной сцены, на которую 
неизвестно откуда приходит человек, играет свою роль и уходит в небытие. Такой 
«театральный» характер миросозерцания, согласно Лосеву, проходит красной нитью через 
всю античность и получает отражение как в масштабных теориях, так и во внешне 
незначительных нюансах вроде терминов «личность», «тело» и «человек» в языке. Этой 
теме посвящена заключительная глава восьмого тома «Истории античной эстетики». 
Приводим рассуждения Лосева: 
 

«а) Никакого человека нельзя убедить в том, что он есть только механическое 
орудие судьбы и что он раз и навсегда лишен свободы действия. Всякий знает, что 
данное предприятие он может совершить, но может и не совершать. Человек – это 
всегда есть сознание свободы, и всякий человек так или иначе стремится к такому 
осуществлению свободы, которое он считает разумным. С другой стороны, однако, 
всякий человек сознает и свою ограниченность, свою несвободу, свою невозможность 
достигнуть такого состояния, которое он считал бы абсолютным счастьем. Как же 
древние обходились с этой проблемой? 
 

Самая элементарная диалектика, не говоря уже о житейском опыте, 
повелительно требовала объединять свободу и необходимость. Как это объединялось 
теоретически, то есть диалектически, с этим мы хорошо знакомы; и этот вопрос то и 
дело возникал и решался в течение всей обрисованной нами истории античной эстетики. 
Но как этот вопрос решался в античности не теоретически, а практически, не 
диалектически только, но и жизненно? Здесь-то и возникает та окончательная картина 
античного эстетического сознания, которую мы хотели бы затронуть в конце всего 
нашего многотомного труда. 
 

б) Античный человек чувствовал себя свободным. Однако в то же самое время он 
чувствовал, что где-то в своей последней глубине он несвободен и вынужден проявлять 
не себя самого, но то, что находится у него в его последней глубине. Это стало 
возможным только потому, что античный человек чувствовал себя свободным актером 
и даже артистом, но изображающим не себя самого, а играющим ту роль, которая ему 
преподана судьбой. Актер, выступающий на сцене, совершенно свободен в исполнении 
своей роли. Эту роль он может играть самыми разнообразными способами. В этой роли 
одни актеры талантливы и даровиты, другие бездарны. Одни исполняют свою роль 
тщательно и даже изысканно, а другие небрежно, неохотно и даже лениво. Словом, 
человек как актер совершенно свободен, так что одну и ту же роль можно исполнять 
бесконечно разнообразными способами. И все эти способы нарочито продуманы, до 
последних подробностей продуманы и зависят только от исполнителя роли.  

 
Дело в том, что сама пьеса-то, в которой участвует человек, придумана вовсе не 

им и является изображением вовсе не его собственного "Я". Артист, изображающий 
Гамлета, вовсе не Гамлет, а только актер, исполняющий Гамлета. И этого Гамлета 
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придумал вовсе не он, а придумал его Шекспир. То, что он изображает, вовсе не есть он 
сам, не есть его личность. И вообще человек играет определенную роль в пьесе, 
придуманной вовсе не им самим. Сам он, например, человек добрый, а на сцене 
изображает человека злого. Сам он, например, умный, благородный, величественный; а 
изображать он может какого угодно глупца, какого угодно подлого человека и какого 
угодно мелкого человека. И наоборот. Мелкий и по своей натуре ничтожный человек, 
выступая на сцене в качестве актера, может изображать величественного и 
благородного человека. Словом, актер как реальная и подлинная личность – это одно, а 
актер, изображающий ту или другую личность – совсем другое. И обыкновенно не 
ставится даже и вопрос об отношении актера, который изображает Хлестакова, к 
самому Хлестакову. 
 

в) Теперь остается сделать еще одно дополнение, и сущность античного 
миропонимания получит у нас вполне достаточную обрисовку. Именно, подлинным 
автором пьесы, которую разыгрывает человек и все человечество, подлинным автором 
пьесы, которую разыгрывает весь космос, является судьба. Люди не знают, к чему они 
предназначены, и не знают, к чему они способны, но по воле судьбы им дается та или 
другая жизненная роль, которую они уже не могут не исполнять. Как актер, играющий 
роль в космической театральной постановке, человек вполне свободен. Но сама-то 
театральная постановка и всего человечества и всего космоса придумана вовсе не 
отдельным человеком, и не людьми в целом, и даже не космосом, но только судьбой, 
надчеловеческой и надкосмической. Да и постановщик этой мировой пьесы тоже не 
человек и не сам космос, но демиург, послушный и неуклонный служитель судьбы и 
исполнитель ее заданий. 
 

Вот таким именно способом и объединял античный человек свою свободу и свою 
необходимость, свой артистизм и свою фаталистическую предназначенность. 
Космическая театральная сцена есть самый прямой, самый простой и самый понятный 
способ объединять свободу и необходимость. Именно так и создавалась в античности 
всеобще-космическая и всеобще-человеческая структура живой вещи… 
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Так как вся жизненная деятельность человека трактовалась в античности как 
театральная постановка, то само собою возникает вопрос: неужели античный человек 
ровно ничего в себе не чувствовал, кроме исполнения задачи, заданной театральной 
ролью? Да, античный человек действительно чувствовал в себе и нечто другое кроме 
театрального актера. Это другое, правда, тоже не выходило за пределы судьбы. Но это 
невыхождение за пределы судьбы уже не было у него театральным представлением и не 
было сценической ролью, но было той субстанцией, которая была носителем всех 
сценических положений человека в течение его жизни. И тут мы являемся свидетелями 
того замечательного явления, что термин "тело" как раз и употреблялся в античности в 
значении "человек". 
 

Больше того. Это "тело", будучи носителем всех жизненных состояний человека, 
оказывалось не чем иным, как их единой субстанцией. То, что человек выполнял в жизни, 
это было его театральной ролью, которая была поручена ему судьбой. Его тело тоже 
было поручено ему судьбой. Но только его тело, взятое само по себе, уже не 
разыгрывалось им как актером, а было носителем вообще всего его жизненного 
актерства, всей его личности. 
 

И если мы вспомним то, что мы говорили в самом начале всего нашего 
исследования, то есть то, что говорили об основных интуициях античного человека и 
всей античной культуры, то в настоящий момент нас ни в какой степени не должно 
удивлять то обстоятельство, что вещественно-материальное тело как раз и являлось в 
античности субстанцией всех человеческих жизненных событий, субстанцией, так 
сказать, всей его судьбы. Так оно и должно быть. Если в самом начале античности у 
человека ровно ничего не было, кроме материальных и чисто телесных, чисто 
чувственных вещей, то так это должно было оставаться и до самого конца. Иначе это 
была бы уже не античность. Надо было только сохранить при этом также и свободу 
человека. А это мы и нашли в античной характеристике космической и человеческой 
жизни как театрального представления, в котором отдельный индивидуум, будучи 
актером в этом театральном представлении, мог проявлять решительно все свои 
исполнительские таланты и разыгрывать порученную ему роль не только вполне 
свободно, но и с выражением всех своих индивидуальных дарований». 
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ЭСТЕТИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
«Все гениальные художники Высокого Возрождения вместе с 

глубинами самоутвержденной человеческой личности чрезвычайно 
остро, глубоко и вплоть до настоящего трагизма ощущают 
ограниченность и даже беспомощность человеческого субъекта» 

А.Ф. Лосев 
 
Дополнением к восьмитомнику «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева 

является его фундаментальная работа «Эстетика Возрождения», вышедшая в 1978 году. 
Возрождение – эпоха, которой уделялось много внимания в русской религиозной 
философии, поскольку была широко распространена точка зрения о том, что это – 
переломный период для становления цивилизации новоевропейского типа, и именно там 
нужно искать истоки фундаментального отрыва западной цивилизации от христианства. 
Лосевский анализ эпохи Возрождения является гораздо более детальным, чем у его 
предшественников. Хотя глубинно его работа, безусловно, является историософской, все 
же она базируется на широчайшем материале и избегает каких-либо клише, выявляя 
неоднозначность, противоречивость и разнонаправленность течений внутри Ренессанса. 
Обратимся к концептуальным вводным соображениям Лосева: 
 

«Возрожденческий художник резко отличается от антично-средневекового 
художника, и поэтому влияние античности, кажется, слишком преувеличивается 
исследователями и толкователями эстетики Возрождения. При формальном сходстве 
здесь невольно бросается в глаза субъективистически-индивидуалистическая жажда 
жизненных ощущений независимо от их религиозных или моральных ценностей, хотя эти 
последние здесь формально не только не отрицаются, но часто и выдвигаются на 
первый план. То же самое необходимо сказать и о других формальных чертах сходства 
между возрожденческой и античной эстетикой. 
 

Возрожденческая эстетика не хуже античной проповедует подражание природе. 
Однако, всматриваясь в эти возрожденческие теории подражания, мы сразу же 
замечаем, что на первом плане здесь не столько природа, сколько художник. В своем 
произведении художник хочет вскрыть ту красоту, которая кроется в тайниках самой 
природы. Поэтому художник здесь не только не натуралист, но он считает, что 
искусство даже выше природы. Сначала художник на основании своего собственного 
эстетического вкуса отбирает те или иные тела и процессы природы, а уж потом 
подвергает их числовой обработке. Вся эта возрожденческая числовая вакханалия 
говорит отнюдь не о первенстве природы, но о первенстве художественного чувства. 
Отсюда, например, прославленные произведения итальянских колористов, люминаристов 
и стереометрических живописцев, едва ли превзойденные последующим искусством. У 
теоретиков возрожденческой эстетики встречается такое, например, сравнение: 
художник должен творить так, как бог творил мир, и даже совершеннее того. Здесь 
средневековая маска вдруг спадает и перед нами оголяется творческий индивидуум 
Нового времени, который творит по своим собственным законам. Такое индивидуальное 
творчество в эпоху Возрождения часто понимали тоже как религиозное, но ясно, что 
это была уже не средневековая религиозность. Это был индивидуалистический 
протестантизм, крепко связанный с частнопредпринимательским духом восходящей 
буржуазии. О художнике теперь не только говорят, что он должен быть знатоком всех 
наук, но и выдвигают на первый план его труд, в котором пытаются найти даже 
критерий красоты. И как Петрарка ни доказывал, что поэзия ничем не отличается от 
богословия, а богословие от поэзии, в эстетике Возрождения впервые раздаются весьма 



274 
 

уверенные голоса о субъективной фантазии художника, вовсе не связанной никакими 
прочными нитями с подражанием; да и само подражание в эту эпоху, как мы отметили 
выше, весьма далеко от натуралистического воспроизведения и копирования. 
 

Художник постепенно эмансипируется от 
церковной идеологии. В нем больше всего ценятся 
теперь техническое мастерство, 
профессиональная самостоятельность, ученость 
и специальные навыки, острый художественный 
взгляд на вещи и умение создать живое и уже 
самодовлеющее, отнюдь не сакральное 
произведение искусства. Перед нами появляются 
яркие живописные краски и телесная выпуклость 
изображений, то зовущая глаз наблюдателя 
успокоиться в неподвижном созерцании, то 
увлекающая в бесконечные дали, не знакомые 
никакой антично-средневековой эстетике; здесь 
заложены и классическое равновесие, и 
беспокойный романтический уход в 
бесконечность, и художественный энтузиазм, о 
котором много говорили в эпоху романтизма, и, с 
другой стороны, выдвижение на первый план 
принципа наслаждения как основного для 
эстетики, вполне наличные уже здесь, в эпоху 
Возрождения, хотя в развитом виде это станет 
достоянием только последующих столетий. 
 

Новизна и наслаждение, по Кастельветро (1505-1571), вообще являются 
основанием всякого искусства. Этот теоретик к тому же громит все античные 
авторитеты, не признает никаких теоретических канонов и вообще понимает 
художественное творчество как вполне независимую и самодовлеющую деятельность, не 
подчиненную никаким правилам, наоборот, только впервые создающую эти правила. С 
этой точки зрения, когда Лука Пачоли (ок. 1445-1509) называл закон золотого деления 
"божественной пропорцией", тут было не столько божественности, сколько 
самодовлеющей власти искусства над прочей жизнью и бытием… 
 

Эстетика Ренессанса, основанная на стихийном жизнеутверждении 
человеческого субъекта, вообще успела пройти почти все этапы последующей истории 
эстетики, хотя этапы эти были пройдены слишком стихийно, слишком инстинктивно, с 
большой горячностью и пафосом и потому без необходимого здесь научного анализа и 
расчленения. В лице Джордано Бруно мы получаем такую эстетическую концепцию 
пантеизма, понятийно проанализировать которую могли, кажется, только немецкие 
идеалисты два века спустя. Леонардо да Винчи, которого никак нельзя подвести под 
какую-нибудь одну формулу, проповедовал живопись как подлинную мудрость и 
философию, но почти и как какой-то механицизм, разработка которого могла 
состояться в Европе не раньше Декарта и просветителей. 
 

Возрожденцы дошли до полного изолирования художественного образа от всей 
жизни и от всего бытия. Уже с начала XV в. раздавались голоса, что поэзия есть 
чистый вымысел, что поэтому она не имеет никакого отношения к морали, что она 
ничего не утверждает и не отрицает, – это точка зрения, которая впоследствии (XX в.) 



275 
 

будет принадлежать неопозитивизму. А во многих суждениях Николая Кузанского 
просвечивается будущий априоризм Канта и неокантианства… 
 

Эстетика Ренессанса таила в себе глубочайшие противоречия. Но не только 
потому, что Ренессанс был переходной эпохой. В реальной истории (а не в уме 
абстрактных доктринеров) только и существуют переходные эпохи, и никаких 
непереходных эпох мы вообще не знаем. Нет, все дело здесь заключается в том, что в 
эпоху Ренессанса нужно было обосновать такой мир красоты, который удовлетворял бы 
всем интимным потребностям стихийно растущей светской личности. Обоснование это 
уже было дано в неоплатонизме. Нужно было только очистить неоплатонизм от его 
скованно античной и скованно средневековой разновидности. Античный неоплатонизм 
был слишком космологичен и в этом смысле слишком созерцателен. Он не ставил себе 
никаких гуманистических целей. Средневековый неоплатонизм был, наоборот, слишком 
теологичен и тоже не ставил себе никаких гуманистических целей. И вот возник новый 
неоплатонизм – не античный и не средневековый, а возрожденческий. И это явление 
теперь уже не сводилось на те обыкновенные противоречия, которые свойственны 
каждой переходной эпохе. Это было то глубинно логическое противоречие, глубинно 
жизненное и глубинно художественное, словом, то глубинно историческое противоречие, 
без которого оказалась немыслимой эстетика Ренессанса ни по своей сущности, ни в 
своих отдельных проявлениях. Это было не просто совмещение противоположностей, 
которое мы находим в любой исторической эпохе, но их единый, необходимый, не 
делимый ни на какие отдельные моменты эстетический лик и художественная 
методология». 
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТИТАНИЗМА 

 
«Возрождение прославилось своими бытовыми типами 

коварства, вероломства, убийства из-за угла, невероятной 
мстительности и жестокости, авантюризма и всякого разгула 
страстей. Здесь уже не было никакой неоплатонической эстетики. 
Однако здесь, несомненно, сказался стихийный индивидуализм эпохи, 
эта уже обнаженная от всяких теорий человеческая личность, в 
основе своей аморальная, но зато в своем бесконечном 
самоутверждении и в своей ничем не сдерживаемой стихийности 
любых страстей, любых аффектов и любых капризов доходившая до 
какого-то самолюбования и до какой-то дикой и звериной эстетики» 

А.Ф. Лосев 
 
Эпоха Возрождения у многих ассоциируется с подъемом культуры, искусства, 

наук, философии – короче говоря, предстает как высокий в культурном плане период. В 
своей работе «Эстетика Возрождения» А.Ф. Лосев показывает, что это – лишь одна 
сторона Ренессанса. Титанизм и индивидуализм, который он выявляет как характерный 
признак данного периода, порождает и свою обратную сторону – разгул страстей, 
распущенность, эгоцентризм, нравственную деградацию, политические распри. Лосев 
называет это «обратной стороной титанизма» и посвящает указанной проблеме целую 
главу в своей работе. Приводим выдержки оттуда: 
 

«Всякого рода разгул страстей, своеволия и распущенности достигает в 
возрожденческой Италии невероятных размеров. Священнослужители содержат 
мясные лавки, кабаки, игорные и публичные дома, так что приходится неоднократно 
издавать декреты, запрещающие священникам "ради денег делаться сводниками 
проституток", но все напрасно. Монахини читают "Декамерон" и предаются оргиям, а в 
грязных стоках находят детские скелеты как последствия этих оргий. Тогдашние 
писатели сравнивают монастыри то с разбойничьими вертепами, то с непотребными 
домами. Тысячи монахов и монахинь живут вне монастырских стен. В Комо вследствие 
раздоров происходят настоящие битвы между францисканскими монахами и 
монахинями, причем последние храбро сопротивляются нападениям вооруженных 
монахов. В церквах пьянствуют и пируют, перед чудотворными иконами развешаны по 
обету изображения половых органов, исцеленных этими иконами. Францисканские 
монахи изгоняются из города Реджио за грубые и скандальные нарушения общественной 
нравственности, позднее за то же из этого же города изгоняются и доминиканские 
монахи.  

 
Во Флоренции братья престарелого богатого купца-гуманиста Никколо Николи 

(1364-1444), известного знатока и поклонника античности, прославленного своей 
образованностью (у него было 800 рукописей античных и христианских авторов), 
хватают его любовницу, задирают ей юбки и публично секут ее розгами. Папа Александр 
VI и его сын Цезарь Борджиа собирают на свои ночные оргии до 50 куртизанок. В 
Ферраре герцог Альфонс среди бела дня голым прогуливается по улицам. В Милане герцог 
Галеаццо Сфорца услаждает себя за столом сценами содомии. В Италии той эпохи нет 
никакой разницы между честными женщинами и куртизанками, а также между 
законными и незаконными детьми. Незаконных детей имели все: гуманисты, духовные 
лица, папы, князья. У Поджо Браччолини – дюжина внебрачных детей, у Никколо д'Эсте 
– около 300. Папа Александр VI, будучи кардиналом, имел четырех незаконных детей от 
римлянки Ваноцци, а за год до своего вступления на папский престол, уже будучи 60 лет, 
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вступил в сожительство с 17-летней Джулией Фарнезе, от которой вскоре имел дочь 
Лауру, а уже пожилую свою Ваноццу выдал замуж за Карло Канале, ученого из Мантуи. 
Имели незаконных детей также и папа Пий II, и папа Иннокентий VIII, и папа Юлий II, и 
папа Павел III; все они – папы-гуманисты, известные покровители возрожденческих 
искусств и наук. Папа Климент VII сам был незаконным сыном Джулиано Медичи. 
Кардинал Алидозио, пользовавшийся особым благоволением папы Юлия II, похитил жену 
почтенного и родовитого флорентийца и увез ее в Болонью, где был тогда папским 
легатом. Кардинал Биббиена, друг папы-гуманиста Льва X, открыто сожительствовал с 
Альдой Бойарда. Многие кардиналы поддерживали отношения со знаменитой 
куртизанкой Империей, которую Рафаэль изобразил на своем Парнасе в Ватикане. 
 

При Юлии II в Ватикане происходил бой быков. Папа Лев X был страстным 
охотником и очень любил маскарады, игры и придворных шутов. Бой быков и борьба 
обнаженных борцов часто устраивались им во дворе Ватикана. Считалось вполне 
обычным, что папы, кардиналы и высшее духовенство принимали участие в охоте и в 
маскарадах. Широкое распространение получает порнографическая литература и 
живопись. Такая непристойная книга, как "Гермафродит" Панормиты, была с 
восторгом принята всеми гуманистами, и, когда в Вероне какой-то самозванец выдал 
себя за автора "Гермафродита", правительственные учреждения и ученые города 
чествовали мнимого Панормиту. Книга эта была, между прочим, посвящена Козимо 
Медичи. В Ватикане при Льве X ставят непристойные комедии Чиско, Ариосто и 
кардинала Биббиены, причем декорации к некоторым из этих комедий писались 
Рафаэлем; при представлении папа стоит в дверях зала и входящие гости подходят к 
нему под благословение. Художники наперебой изображают Леду, Ганимеда, Приапа, 
вакханалии, соревнуясь друг с другом в откровенности и неприличии, причем порою эти 
картины выставляются в церквах рядом с изображениями Христа и апостолов. 
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Нередко по политиканским соображениям высшими духовными лицами, 

кардиналами и епископами, назначаются несовершеннолетние дети. Ипполито д'Эсте, 
сын герцога Феррарского, уже семи лет – архиепископ, а в 14 лет становится 
кардиналом. Папа Сикст IV возводит в кардинальское достоинство 12-летнего 
Джованни, сына неаполитанского короля Фердинанда I. Другой Ипполито д'Эсте, сын 
герцога Альфонсо I и Лукреции Борджиа, десяти лет был архиепископом Миланским. 
Джованни Медичи, будущий папа Лев X, стал кардиналом в 13 лет. Александр Фарнезе, 
сын папы Павла III, назначается епископом в 14 лет. Разумеется, такого рода 
назначения наряду со всем известными безобразными явлениями симфонии, коррупции, 
аморализма и вообще преступности высшего духовенства сильно способствовали 
падению авторитета церкви, хотя Италия, конечно, оставалась католической страной. 
Необходимо также отметить, что все эти кардиналы и папы обычно были вполне 
образованными и светскими людьми, страстными любителями античности и ее 
памятников, покровителями гуманизма, наук и искусств. 
 

В Риме в 1490 г. насчитывалось 6800 проституток, а в Венеции в 1509 г. их было 
11 тысяч. До нас дошли целые трактаты и диалоги, посвященные этому ремеслу, а 
также мемуары некоторых известных куртизанок, из которых можно узнать, что 
публичных женщин ежегодно привозили из Германии, что продолжительность этого 
ремесла – от 12 до 40 лет, что эти женщины занимались также физиогномикой, 
хиромантией, врачеванием и изготовлением лечебных и любовных средств, чем славились 
венецианки, в чем заключалась неодолимая сила генуэзок и каковы были специальные 
достоинства испанок. Некоторые папы, например Пий V (1566-1572), пытались 
бороться с этим явлением; но, впрочем, если верить автору одной хроники, бывали 
времена, когда институт куртизанок приходилось специально поощрять, поскольку уж 
слишком распространился "гнусный грех". Проституткам специально запрещалось 
одеваться в мужскую одежду и делать себе мужские прически, чтобы таким образом 
вернее заманивать мужчин… 
 
 

Обратная сторона титанизма была, в сущности говоря, все тем же самым 
титанизмом. Красиво мысливший неоплатонический поэт и философ Ренессанса, 
бесконечно человечный и бесконечно гуманистический, мало отдавал себе отчет в том, 
что какой-нибудь кровавый преступник и бесстыдный насильник вроде Цезаря Борджиа 
тоже чувствовал за собою право своего поведения, тоже находил в нем свое 
самодовлеющее наслаждение и тоже был представителем своего рода платонической 
эстетики, которая отличалась от Платоновской академии только своим содержанием, 
но структурно вполне ей соответствовала. А структура эта заключалась в стихийно-
индивидуалистической ориентации человека, мечтавшего быть решительно 
освобожденным от всего объективно значащего и признававшего только свои 
внутренние нужды и потребности. Таким образом, не будем упражняться в морали, 
подвергая осуждению все приведенные выше ужасы обратной стороны титанизма. 
Быть тут моралистом очень легко, и этой легкой задачей моралистики автор 
настоящей работы об эстетике Ренессанса тоже занимается достаточно. Гораздо 
труднее понять историческую значимость и историческую необходимость этого 
возрожденческого титанизма как во всех его положительных, так и во всех его 
отрицательных проявлениях. Мы твердо убеждены в том, что обратная сторона 
возрожденческого титанизма была в такой же мере исторически обусловлена, как и его 
прямая, и положительная, сторона». 
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ЦЕЗАРЬ БОРДЖИА 

 
«Тем, кому необходимо в новом государстве обезопасить себя 

от врагов, приобрести друзей, побеждать силой или хитростью, 
внушать страх и любовь народу, а солдатам — послушание и 
уважение, иметь преданное и надёжное войско, устранять людей, 
которые могут или должны повредить; обновлять старые порядки, 
избавляться от ненадёжного войска и создавать своё, являть 
суровость и милость, великодушие и щедрость и, наконец, вести 
дружбу с правителями и королями, так чтобы они с учтивостью 
оказывали услуги, либо воздерживались от нападений, — всем им не 
найти для себя примера более наглядного, нежели деяния герцога» 

Никколо Макиавелли о Цезаре Борджиа  
 
В «Эстетике Возрождения» А.Ф. Лосев выделяет Цезаря Борджиа (1475-1507) как 

яркого представителя того, что он называет «обратной стороной титанизма», - 
аморального коррелята ренессансной высокой культуры, проявляющегося в разгуле 
страстей, распущенности, вероломных убийствах, нравственной деградации и др. 
Согласно Лосеву, это является логическим следствием титанизма – гиперболизированного 
индивидуализма, стремящегося вырваться за рамки любых нравственных и социальных 
ограничений и, так сказать, «замкнуть» бытие на самом себе. Представляет интерес то, как 
Лосев описывает нравственную природу Цезаря Борджиа – политика, вдохновлявшего на 
протяжении истории разных лиц, от Макиавелли до Ницше. Приводим выдержки из его 
работы (стоит отметить, что еще при жизни фигура Борджиа обросла мифами и историки 
зачастую затрудняются сказать, как отделить правду о нем от вымыслов): 
 

«Совсем абсолютным и каким-то сатанинским злодеем был сын папы Цезарь 
Борджиа. В 1497 г. Цезарь убивает своего брата герцога Гандиа, после того как оба 
брата поужинали в доме своей матери Ваноцци. Труп герцога бросают в Тибр, и, когда 
паромщика допрашивают, почему он не сообщил губернатору о том, что видел это, тот 
отвечает: "С тех пор как я занимаюсь перевозом, я видел, как более 100 трупов было 
брошено в этом месте реки, и об них еще ни разу не производилось следствия. Поэтому я 
думал, что этому случаю не будут придавать значения больше, чем предыдущим". Вскоре 
Цезарь отравляет за трапезой своего двоюродного брата кардинала Джованни 
Борджиа. В 1500 г. Альфонс Арагонский, третий муж Лукреции Борджиа, был тяжело 
ранен при входе в церковь Св. Петра. "Так как он не желал умирать от ран, его нашли в 
постели задушенным", – записывает в дневник папский церемониймейстер Бурхард. В 
Риме каждую ночь находят убитыми до четырех-пяти человек, преимущественно 
прелатов или епископов, и все знают, что это дело рук Цезаря. Однажды в виде 
развлечения он в своем замке убил шесть быков по всем правилам испанского искусства 
тореадоров. Дон Жуан де Червильоне не захотел уступить Цезарю своей жены, и тогда 
Цезарь велел обезглавить его посреди улицы по турецкому способу. Говорят о том, что 
Александр VI с Цезарем отравили трех кардиналов (Орсини, Феррари и Микаэля), чтобы 
завладеть их огромным состоянием. По общему мнению, Александр VI умер, отравившись 
конфетой, приготовленной им для одного богатого кардинала. Другие говорили о вине, 
предназначенном для убийства пяти кардиналов сразу, которое по ошибке выпили 
Александр VI и Цезарь. Цезарь, однако, выжил и позднее жаловался Макиавелли, что "он 
обдумал все, что могло случиться, если его отец умрет, и нашел средство для всего, но 
что он никогда не мог себе представить того, что в этот момент он сам будет 
находиться при смерти". Этот самый Цезарь Борджиа был для Макиавелли образцом 
идеального государя. Макиавелли восхищался его политической логикой, 



280 
 

последовательностью и энергией, беспощадностью и самообладанием, умением молчать 
и железной волей; он оплакивал в нем великого государственного деятеля, который мог 
бы объединить Италию. При Цезаре Борджиа некоторое время находился и Леонардо в 
качестве военного инженера. 
 

Наконец, скажем еще об одном "абсолютном злодее", менее известном, чем 
Цезарь Борджиа, но не менее сатанински преступном и как-то зверино-самодовлеюще 
преданном своим преступлениям. Сигизмундо Малатеста (1432-1467), тиран Римини, 
уже в 13 лет водил войско и обнаруживал как большие военные дарования, так и 
невероятно жестокую, дикую и сладострастную натуру. Тщедушный, с маленькими 
огненными глазами и орлиным носом, он был способен перенести любые лишения, лишь бы 
достигнуть какой-нибудь своей цели. Историки обвиняют его в многочисленных 
преступлениях, убийствах, изнасилованиях, кровосмешении, ограблении церквей, 
предательстве, измене присяге и т.д. Его современник Эней Сильвий пишет о нем: 
 

"Сигизмунд Малатеста был в такой 
степени не воздержан в разврате, что 
насиловал своих дочерей и своего зятя... В 
его глазах, брак никогда не был священным. 
Он осквернял монахинь, насиловал евреек, 
что же касается мальчиков и молодых 
девушек, которые не хотели согласиться 
добровольно на его предложения, он или 
предавал их смерти, или мучил жестоким 
образом. Он сходился с некоторыми 
замужними женщинами, детей которых он 
раньше крестил, а мужей их он убивал. В 
жестокости он превзошел всех варваров. 
Своими окровавленными руками он 
совершал ужасные пытки над неповинными 
и виновниками. Он теснил бедных, отнимал 
у богатых их имущество, не щадил ни 
сирот, ни вдов, словом, никто во время его 
правления не был уверен в своей 

безопасности... Из двух жен, на которых он был женат до сближения с Изоттой, одну 
он заколол кинжалом, другую отравил. До этих двух жен у него еще была жена, с 
которой он развелся раньше, чем познал ее, завладев, впрочем, ее приданым". 
 

Один из ужаснейших его поступков – покушение на изнасилование собственного 
сына Роберта, защищавшегося кинжалом. Дочь Сигизмундо, изнасилованная своим 
отцом, забеременела от него. Отлученный от церкви, приговоренный в Риме к смерти 
(было сожжено его изображение – In effigie), Малатеста придавал этому очень мало 
значения. Он издевался над церковью и духовенством, совсем не верил в будущую жизнь и 
мучил священников. Он соорудил в Римини в языческом вкусе храм, якобы посвященный св. 
Франциску, но назвал его "Святилище божественной Изотты" в честь своей любовницы 
и украсил мифологическими изображениями. 
 

При всем том этот Малатеста был большим любителем и знатоком наук, 
искусств и вообще гуманистической образованности. В его замке собирались филологи и 
в присутствии тех, как они его называли, вели свои ученые диспуты. Даже его 
ожесточенный противник, папа Пий II, признавал его гуманистические познания и 
философские склонности. Драгоценнейшей добычей своего похода в Морею Малатеста 
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считал останки платоника Гемистия Плетона, которые он перевез в Римини и захоронил 
в своем храме, снабдив надписью, выражавшей трогательный энтузиазм и глубокое 
обожание. 
 

Не нужно, однако, думать, что весь указанный разгул страстей и преступлений не 
коснулся самих гуманистов и деятелей Возрождения. Нет, он коснулся многих известных 
и даже главнейших деятелей Ренессанса. 
 

Живописец Липпо Флорентино, человек очень неуживчивого нрава, однажды на 
суде оскорбил своего противника, тот напал на него вечером по дороге домой и нанес 
смертельные раны. Многие считали, что известный художник Мазуччо был отравлен 
своими соперниками. То же утверждалось о смерти Бальдассаре Петруччо. Один из 
учеников Леруджино был изгнан из Флоренции за совершенные им преступления и 
впоследствии в Риме убил своего земляка, а в других местах ранил несколько человек. Сам 
Перуджино тоже прибегал к кровной мести. 
 

Скульптор Пьеро Торриджиани сам хвастался Бенвенуто Челлини, как однажды в 
молодости он так сильно ударил молодого Микеланджело кулаком по носу, что сам 
почувствовал, как под его кулаком кость и хрящ носа "стали мягкими, как облатка". 
Скульптор Леоне Леони страшно изувечил лицо одному немецкому ювелиру и был за это 
приговорен к принудительным работам, но помилован дожем. Он же успел нанести 
кинжалом несколько значительных ран сыну Тициана Орацио. 
 

Совершенно невероятной вспыльчивостью, наивным самообожанием и диким, 
необузданным честолюбием отличался и знаменитый скульптор-ювелир XVI в. Бенвенуто 
Челлини. Он убивал своих соперников и обидчиков, настоящих и мнимых, колотил 
любовниц, рушил и громил все вокруг себя. Вся его жизнь переполнена невероятными 
страстями и приключениями: он кочует из страны в страну, со всеми ссорится, никого 
не боится и не признает над собой никакого закона. Итальянский либеральный историк 
XIX в. де Санктис с ужасом замечает: "Он лишен и тени нравственного чувства, не 
отличает добра и зла и даже хвалится преступлениями, которых не совершал"». 
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗМА 

«Поразительно то, с какой силой, с какой откровенностью и с 
какой беспощадностью возрожденческий всесильный человек 
сознавал свое бессилие» 

А.Ф. Лосев  
 

 Важной особенностью возрожденческого мировоззрения, согласно тезису, 
высказанному А.Ф. Лосевым в фундаментальном труде «Эстетика Возрождения», 
является индивидуализм – стремление субъекта разорвать все ограничения и утвердить 
собственную личность, ее автономную бытийную природу. Однако, по мнению Лосева, 
это – индивидуализм специфический, отличный от новоевропейского индивидуализма. 
Возрожденческая концепция субъекта, с одной стороны, стремится к его абсолютному 
обоснованию, а с другой стороны, постоянно сталкивается с невозможностью этого 
обоснования, с внутренней ограниченностью субъекта. Именно в этом Лосев видит 
основной трагизм и основную антиномичность указанной эпохи. Обратимся к его 
рассуждениям из заключительной части работы:  
 

«Индивидуализм эстетики Ренессанса был очень силен, стихиен, красив и 
социально-исторически обоснован. Тем не менее человеческий субъект, взятый в изоляции 
от всей окружающей среды, как в природе, так и в обществе и истории, не мог всегда и 
везде трактоваться в эпоху Ренессанса как последнее и абсолютное основание и для 
природы, и для общества, и для истории. Весь Ренессанс пронизан чувством 
недостаточности и неокончательности такого человеческого субъекта. С одной 
стороны, Ренессанс и его эстетика полны чувства мощи и бесконечных возможностей 
стихийно самоутвержденного человеческого субъекта. С другой же стороны, 
изолированный и самообоснованный человеческий субъект – и это весьма естественно – 
не мог взять на себя какие-то общемировые и божественные функции. При всем своем 
напоре, при всей своей стихийной мощи, при всем своем прогрессивном рвении, при всем 
своем артистизме – и в природе, и в науке, и в искусстве, и в обществе, и во всей истории 
– такой субъект не мог не ощущать свои недостатки, свое очень частое бессилие и свою 
невозможность сравняться со всеми бесконечно мощными стихиями природы и 
общества. 
 

Две стихии пронизывают собою всю эстетику Ренессанса и все его искусство. 
Мыслители и художники Ренессанса чувствуют в себе безграничную силу и никогда до 
того не бывшую возможность для человека проникать в глубины и внутренних 
переживаний, и художественной образности, и всемогущей красоты природы. До 
художников Высокого Ренессанса никто и никогда не смел быть настолько глубоким 
философом, чтобы прозревать глубины тончайшего творчества человека, природы и 
общества. Однако, повторяем, даже самые крупные, самые великие деятели Ренессанса 
всегда чувствовали какую-то ограниченность человеческого существа, какую-то его, и 
притом весьма частую, беспомощность в преобразовании природы, в художественном 
творчестве и в религиозных постижениях. И эта удивительная двойственность 
эстетики Ренессанса является, пожалуй, столь же специфической для нее, как и ее 
мощный антропоцентризм, как ее всемирно-историческое по своей значимости 
художественное творчество и как ее небывалое по грандиозности и торжественности 
понимание самоутвержденного на земле и стихийно-артистического человека. 
 

В конце концов это даже вполне естественно. Может ли изолированный от всего, 
и прежде всего от человеческого коллектива, индивидуум быть такой абсолютной 
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основой вечно прогрессирующего исторического процесса? Не следует ли считать 
естественным для гения понимать всю ограниченность изолированного человеческого 
субъекта? Рассуждая теоретически, это ведь вполне естественно для всякого 
реалистически мыслящего и гения и даже негения. Поразительно тут не просто 
теоретическое соображение, поразительно то, с какой силой, с какой откровенностью и 
с какой беспощадностью возрожденческий всесильный человек сознавал свое бессилие. В 
тексте нашей книги мы постоянно встречались с этим в анализе творчества почти 
каждого крупнейшего возрожденческого мыслителя, художника и эстетика. Там это 
могло показаться для неподготовленного читателя чем-то странным и маловероятным. 
Но теперь, пересмотрев все главнейшие эстетические факты Ренессанса, мы едва ли 
будем считать этот неимоверный дуализм эстетики Ренессанса чем-то неожиданным и 
маловероятным. Дуализм этот сказывался в эстетике Ренессанса чем дальше, тем 
больше. 
 

Когда-то, много лет назад, еще в 
период искания первых формулировок 
эстетики Ренессанса, автор настоящей 
книги сам не верил себе и искал более мощной, 
и притом монистической, формулы эстетики 
Ренессанса. Но с тех пор прошло много лет. 
Автор книги просмотрел и продумал тысячи 
разных фактов, теорий, произведений и имен, 
относящихся к Ренессансу. И вот, в 
результате работы над эстетикой 
Ренессанса в течение нескольких 
десятилетий мы должны прийти к 
окончательному выводу: да, эстетика 
Ренессанса есть несомненный индивидуализм, 
несомненная проповедь сильного и земного 
человека, но в то же самое время 
возрожденческий человек и его эстетика 
безгранично углублены во все слабости и 
ничтожества человеческого существа и с 
небывалой гениальностью рисуют нам как 
всю артистическую силу возрожденческого 
человека, так одновременно и весь его уход 

от безусловного и безоговорочного признания этой силы. Пришлось ввести для этого 
даже особый термин, а именно термин "модифицированный Ренессанс". Другими 
словами, Ренессанс предстает теперь перед нами не в виде какой-то монолитной и 
непобедимой глыбы, но в виде постоянного и непрерывного искания какого-то более 
мощного обоснования антропоцентризма, чем это давала антично-средневековая 
культура. 
 

Куда деть, например, такое огромное возрожденческое явление, как маньеризм? 
Вывести его за пределы всего Ренессанса было бы чудовищным предприятием, 
противоречащим всем элементарным хронологическим данным. Куда деть, например, 
Фр.Бэкона, которого все учебники помещают на границе Ренессанса и философии Нового 
времени? А ведь этот пророк и предтеча индуктивных и эмпирических методов в науке 
опирался не только на мифы, но и на всякого рода магию и астрологию. Куда деть всю 
Реформацию с ее проклятиями по адресу искусства, куда деть Макиавелли с его 
проповедью бесчеловечного построения человеческого общества? Куда деть Рабле с его 
сатанинским смехом в адрес всех жизненных уродств? Куда деть Шекспира с его 
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критикой всякого индивидуализма вообще? А ведь все это, несомненно, является либо 
прямым Ренессансом, либо его непосредственным детищем. Вот и пришлось 
воспользоваться особым термином "модифицированный Ренессанс", чтобы не выводить 
все эти создания человеческого гения за пределы Ренессанса и чтобы при изображении 
возрожденческой эстетики хотя бы минимально оставаться в соответствии с 
хронологическими данными эпохи. Весь этот модифицированный Ренессанс ведь уже 
заложен в деятельности великих представителей Высокого Ренессанса Италии, где 
противоречие самоутвержденного человеческого духа тоже не выдерживает своей роли 
до конца и тоже откровенно признается в своей беспомощности. 
 

В истории эстетики и искусства не было другой такой эпохи, которая с подобной 
силой утверждала бы человеческую личность в ее грандиозности, в ее красоте и в ее 
величии. В истории эстетики и искусства не было другой такой эпохи, которая бы так 
радикально, так неопровержимо и величественно взывала к необходимости заменить 
индивидуальную и изолированную человеческую личность исторически обоснованным 
коллективом, где основанием исторического прогресса была бы уже не она, взятая в 
своей изоляции, а коллектив, взятый в своей всечеловеческой грандиозности». 
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ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

«Ленинская теория отражения не есть теория мертвого и 
механического отражения вещей в сознании, подобно такому же 
отражению этих вещей, например, в зеркале. Если учесть всю 
ленинскую теорию отражения, а также то развитое учение о слове, 
которое он дал в своих многочисленных рассуждениях об агитации и 
пропаганде, то необходимо сказать, что ленинская теория 
отражения не только не кончается теоретическими абстракциями 
вещей, но, наоборот, есть фактор активного взаимообщения и 
взаимопонимания людей в процессе фактического строительства 
ими жизни» 

А.Ф. Лосев  
 

 Проблема языка и его связи с мышлением пронизывает собой все творчество А.Ф. 
Лосева. В поздний период эта тема подробно рассматривается в сборнике статей «Знак. 
Символ. Миф» (1982), где представлены наброски лосевской теории языка. Вводная 
статья имеет название «Язык как орудие общения в свете ленинской теории отражения». 
В этой статье Лосев оригинальным образом трактует ленинскую теорию отражения, 
объединяя ее с традицией Гумбольдта-Сепира-Уорфа, и использует ее для критики 
крайних формалистских и вычислительных направлений в лингвистике, в частности 
структурализма. Согласно его формулировке, в реальности язык является не набором 
внесмысловых формальных структур, но выступает «живым созерцанием, которое при 
помощи абстрагирующего мышления превращается в созидательную практику 
общающихся между собой человеческих индивидуумов». Обратимся к его рассуждениям 
об активном созидающем характере языкового знака: 
 

«Языковое обозначение является активным фактором в процессе формирования 
или, лучше сказать, переформирования того, что им обозначается, а следовательно, и 
самого значения. Когда язык что-нибудь обозначает, его не интересует обозначаемый 
предмет во всей бесконечности свойств, действий и проявлений. Прежде всего слово 
может обозначать такой предмет, который вовсе не существует. Поэтическая, 
мифологическая, научная и всякая другая фантастика наполнена именно такими 
обозначениями, которым объективно ровно ничего не соответствует, или уже не 
соответствует, или пока еще не соответствует. Словесно можно обозначить любую 
глупость, и это будет самым настоящим словесным обозначением. Мы можем сказать 
круглый квадрат или деревянное железо. Этим мы, несомненно, нечто обозначаем, хотя 
обозначаемое в данном случае не существует. Здесь языковое обозначение проявило 
большую и активную силу, дошедшую до того, что создался какой-то несуществующий 
предмет. Отрицать активность языкового знака в данном случае было бы нелепо. 
 

Самое же главное здесь — это то, что и при условии реального существования 
обозначаемого предмета язык все равно проявляет огромную активность и языковое 
обозначение часто привносит с собой нечто небывалое. Пусть обозначаемый предмет 
действительно существует сам по себе, независимо от наших языковых обозначений, и 
даже вообще от нашего сознания или мышления. Все равно, назвав такой предмет и 
оперируя таким названием в общении с другими людьми мы обязательно выбираем какой-
нибудь один элемент или свойство этого предмета, или пусть даже несколько таких 
свойств с отстранением на второй план прочих бесчисленных свойств данного 
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предмета. В ином случае, возможно, мы своим обозначением захватим и что-нибудь 
другое из этих других свойств, но во всяком отдельном случае языковое обозначение 
всегда выбирает что-нибудь одно и определенное или несколько свойств и тоже вполне 
определенных.  

 
Это особенно видно на тех словах, где 

еще не затемнился исходный корень слова и 
где этимология открыто указывает на 
специфический подход языка к данному 
предмету. То, что немецкое слово Mensch 
этимологически связано, например, с 
латинским mens, английским man или русским 
па-мять (где па — непродуктивная частица, 
указывающая на сниженную интенсивность 
предмета, обозначенного корнем слова; ср. па-
водок или па-сынок; а звук я из старого 
носового а, обозначаемого в старославянском 
при помощи юса малого), это обстоятельство 
не может не подчеркивать в данном слове 
интеллектуального значения, так что общее 
понятие человека в указанных выше словах, 
несомненно, сужено до выдвигания на первый 
план человека как интеллектуального 
существа. Словесное обозначение в данном 
случае проявило огромную семантическую 
активность, перестроило в известном 

направлении данное родовое понятие и заставило подойти к объективно существующему 
предмету только с одной, но вполне определенной и остродифференцированной стороны. 
Подобная активная семантическая направленность языкового знака совершенно 
исключена в математическом обозначении, которое лишь пассивно следует за 
процессами мысли, не зависящими ни от каких обозначений. Что же в таком случае мы 
получаем из обозначения «человека» при помощи каких-нибудь цифр или каких-нибудь 
количественных операций? Ничего. В то время как математик употребляет свои цифры 
или буквы для механического обозначения и механической записи того, что происходит в 
его мысли или в объективной действительности', получившей свое адекватное 
отражение в его мыслях, языковое обозначение, и устное и письменное, основано на 
определенного рода подходах к обозначаемой действительности, на извлечении из нее 
всегда чего-то частичного, заведомо неадекватного, на том или ином понимании или на 
той или иной интерпретации обозначаемой действительности. 
 

Как, мы увидим ниже, языковое обозначение исходит непросто из отражения 
действительности в человеческое сознании или мышлении (этим занимается 
математика, логика и вообще всякая наука в меру своего развития в данный момент 
истории), но из чего-то гораздо более сложного и важного, чем отражение, а именно из 
активного вмешательства в действительность, из активного выбора из нее того, что 
нужно человеку для общения с другим человеком на том или ином отрезке времени, 
большом или малом, т. е., иначе говоря, из коммуникативного использования 
действительности и, следовательно, из того или иного ее переделывания или 
преподнесения. Математическое обозначение в данном случае имеет, попросту говоря, 
нулевое значение и в языковых выражениях мы пользуемся им минимально. 
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Не нужно доводить до абсурда наше учение о физико-математической 
коммуникации, которую мы приравняли нулю только в сравнении с общеязыковой 
коммуникацией. Взятая же сама по себе она тоже является коммуникацией 
определенного типа, а именно количественного. Но специально развивать учение о 
математической коммуникации мы не будем, так как для необходимой здесь логической 
точности потребовалось бы слишком много времени и отвлекло бы нас от 
непосредственной задачи, т. е. от характеристики языка… 
 

Прежде чем говорить о коммуникации в существенном смысле слова, мы хотели 
бы обратить внимание читателя на те три имени, которые мы сейчас назвали 
[Гумбольдт, Сепир и Уорф]. Каждый из этих лингвистов является не меньше 
философом, чем лингвистом, что затрудняет и критику и использование учения этих 
философов языка для рядового лингвиста. Приходится считаться с глубоко 
идеалистическими основами этой философии языка; но идеализм данного типа часто 
скользит на едва уловимой границе между идеализмом и материализмом, понимание чего 
требует от лингвиста такой школы ума, которой он вовсе не обязан владеть в высокой 
мере. Уорф, например, рассуждает так, как будто бы никакой реальной 
действительности вообще не существовало и как будто не существовало даже и 
человеческого сознания и мышления. Этих авторов легко понять так, что единственным 
абсолютом у них является только человеческий язык, а все остальное лишь 
относительно и не заслуживает никакого признания. Изучение их трудов говорит совсем 
о другом. Но мы не будем входить в анализ данной философии языка, а выдвинем только 
один тезис, который, с нашей точки зрения, должен быть безусловно принят. 
 

Тезис этот заключается в том, что объективная действительность, 
существующая вне и независимо от человеческого сознания, не может быть охвачена 
этим последним сразу и раз навсегда, что она охватывается только постепенно и что 
показателем этого охвата является именно язык. Точно так же и человеческое сознание 
и мышление, в пределе долженствующие охватить всю бесконечность 
действительности целиком, на самом деле охватывают ее только строго, постепенно и 
в самой серьезной зависимости от исторических условий. Причем показателем степени 
охвата реальной действительности человеческим мышлением опять-таки является язык. 
Следовательно, как бы и что бы мы ни говорили о действенности мышления и языка, 
язык всегда есть посредник между действительностью и мышлением; он, конечно, не 
может не налагать свой отпечаток на то и другое, хотя фактически вовсе не он их 
порождает, а они его. Эта текучая двуплановость языка может быть нами изучена 
очень глубоко в условиях использования теорий Гумбольдта — Сепира — Уорфа, на что 
мы бегло и обращаем внимание читателя».  
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ОНТОЛОГИЯ ЯЗЫКА 

 
«Нельзя согласиться с теми, кто ради мнимого материализма 

утверждает, что язык есть отражение действительности. Само 
собой разумеется, что язык очень часто  является отражением 
действительности, но он часто является также искажением 
действительности, ложью об этой действительности и самой 
настоящей клеветой на эту действительность. Иначе ведь любое 
наше грамматическое предложение и любое наше высказывание уже 
было бы истиной, и искажать действительность, извращать 
существующие в ней отношения и вообще ошибаться или лгать было 
бы невозможно. Разумеется, не правы и те, кто на этом основании 
вообще отказывается  сопоставлять язык и действительность, 
разрывает обе эти сферы, отбрасывает действительность и 
утверждает, что в языке имеется своя собственная истинность 
или ложность независимо ни от какой действительности» 

А.Ф. Лосев 
 

В статье «Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как 
непосредственной действительности мысли» (1976) А. Ф. Лосев подчеркивает, что ответ 
на вопрос о специфике языкового знака и даже его адекватная постановка немыслимы вне 
разрешения проблемы о соотношении языка, мышления и объективной действительности. 
Обозначить данную проблему в присущей ей глубине мыслителю помогают два 
следующих суждения К. Маркса: «Язык есть непосредственная действительность мысли»; 
[но] «ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства... они – только 
проявления действительной жизни». 

Творческий марксизм, отличающий подход позднего Лосева к языку, 
оборачивается критикой «асемантического структурализма» и «мнимого материализма», 
которые (каждый по-своему) оказываются бессильны определить уникальность именно 
знаков языка. Первый неспособен отделить языковой знак от любого иного знака и 
внеязыковых структур, а второй сводит специфику языка к особенностям отражаемой им 
действительности. В центре рассуждений самого Лосева лежит трактовка языка как 
особого рода «человеческой практики». Данная трактовка позволяет сформулировать 
несколько тезисов – ряд своеобразных аксиом, которые должны лежать в основании 
теории языка и предварять любое специальное языковедческое исследование: 

 
«Первый наш тезис провозглашает, как нам кажется, простейшую истину. 

Именно всякий знак языка есть акт человеческого мышления. И здесь же мы предлагаем 
наш второй основной тезис: именно всякий языковой знак есть акт человеческого 
мышления, отражающий собой ту или иную систему смысловых отношений в мыслимом 
им и независимо от него существующем предмете». 

 
«Формулируем теперь также и наш третий тезис, который тоже 

представляется нам самоочевидным. Всякий языковой знак, отражающий ту или иную 
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систему отношений в обозначаемом им предмете, пользуется этим отражением 
свободно, произвольно и уже независимо от объективной истинности отраженной в нем 
предметной системы отношений, равно как и от самого мышления, актом которого 
является знак языка». 

 
Устанавливая внутренние отношения между отражаемой действительностью, 

языком и мышлением, Лосев фиксирует самостоятельность языковой стихии и ее 
относительную независимость от «чистого мышления», понятого в качестве соединения 
логических понятий, и от «материального фактора» мысли, ее фактической предметности. 
Языковая фраза манифестирует «как» отношения говорящего к некоторому фактическому 
предметному «что», отраженному в суждении, т. е. в «логической мысли». Последняя 
имеет пропозициональное содержание, подлежащее оценке как истинное или ложное. 
Крайним случаем относительной независимости языка от «чистого мышления» являются 
грамматически корректные предложения с нарушенным логическим синтаксисом –  
предложения, которые вовсе не отражают какое-либо «что»: «… круглый квадрат летает; 
и когда он летает, он превращается в деревянное железо». «Как» предложений живого 
языка не редуцируется до того, как отражают (или не отражают) некоторую предметность 
соединенные в суждении понятия.  

Таким образом, отличительным признаком языка как «третьего вида бытия» 
мыслитель объявляет его «интерпретируемость». В этом и заключается четвертый 
лосевский тезис: 

 
«Всякий языковой знак есть акт интерпретации как соответствующих моментов 

мышления, так и соответствующих моментов действительности». 
 
Изучение «интерпретативной природы 

языка» открывает дорогу к прояснению 
специфики языкового знака. Слово и 
предложение богаче понятия и суждения 
соответственно: они соотносятся не только с 
понятийным строем мысли или предметной 
действительностью, но и с другими словами и 
предложениями языка. Благодаря этому 
погруженный в языковую практику человек 
способен оперировать теми или иными 
словесными выражениями без точного 

понимания того, чем является обозначаемый предмет «по своему существу». Иначе 
говоря, знаки языка отзываются на знаки языка. В этой связи Лосев отмечает, что 
некорректно без каких-либо дополнительных пояснений определять слово лишь как 
«выражение понятия», поскольку слово – это всегда какое-то выражение, т. е. 
интенциональное выражение, которое предполагает актора, а следовательно, и 
производящую это выражение активность. Обратимся к пояснениям самого мыслителя:  

 
«Даже если взять слова, в которых выражается точно фиксированное нами 

понятие предмета, то это еще далеко не значит, что данное так и будет 
употребляться нами в смысле абстрактного и вполне бесстрастного понятия. 
Математики, оперирующие в основном точными терминами, очень часто спорят между 
собой и даже вносят страстность в эти споры. Ясно, что всякое реальное человеческое 
слово, выражает ли оно собой строго продуманное логическое понятие или какую-нибудь 
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эмоцию, настроение, аффект или волевую устремленность психики, несмотря на все это, 
обладает достаточно свободной и независимой жизнью, а вовсе не отражает мышления 
только чисто механически.  

Если остановиться на отдельном слове, то слово не есть понятие, но есть 
определенным образом выраженное понятие; и слово о вещи не есть сама вещь, но 
определенным образом выраженная вещь, определенным образом понятая вещь, т. е. 
определенным образом интерпретированная вещь. 

В самом деле, если остановиться, например, на грамматическом предложении, 
неужели это грамматическое предложение есть обязательно связь каких-нибудь 
понятий? В таком математическом предложении, как Сумма углов треугольника 
равняется двум прямым углам, мы действительно ничего не находим, кроме логического 
соединения тех или других логических понятий. Но если мы имеем такое предложение, 
как Столяр сделал табуретку, неужели здесь речь идет только о соотношении 
понятий? Ведь тогда получилось бы, что понятие столяра создает понятие табуретки; 
да и само это „сделал“ или „создал“ тоже было бы чисто логическим актом, т. е. в 
первую очередь умозаключением. Конечно, здесь идет речь не о понятиях, но о самих 
вещах. Но нельзя сказать, что речь идет здесь и просто только о вещах. Ведь в вещах 
имеется своя собственная причинность, вещи сами себя создают и сами себя 
уничтожают, так что участие человека тут совсем не обязательно. Значит, 
предложение Столяр сделал табуретку не есть ни логическое суждение, ни пассивное 
восприятие вещей, которые сами себя создают, сами себя уничтожают». 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗНАКА 

 
 «… вещей и их свойств бесконечное количество, 

следовательно, и мышление о вещах тоже бесконечно. А потому и 
языковой знак как акт мысли тоже бесконечен, но его 
бесконечность особого типа и гораздо более конкретная» 

А.Ф. Лосев. 
 
Статья А. Ф. Лосева «Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как 

непосредственной действительности мысли» (1976) связывает специфичность каждого 
уровня языка (грамматического, морфологического, фонетического) с характером 
осуществляемой им интерпретации действительности. Опираясь на положение об 
интерпретирующей природе языка, Лосев фактически защищает своеобразие языка, 
полагая его самостоятельным предметом исследования, не совпадающим с предметами 
исследования формальной логики, с одной стороны, и естествознания, с другой. Тем 
самым он защищает самостоятельность и языкознания, лингвистики. Согласно Лосеву, 
даже если вещь и предшествует слову об этой вещи, последнее «норовит жить своей 
жизнью», порой весьма далекой от задачи «отражения» рассматриваемой вещи. 
Мышлению же, которое некогда породило слова и предложения в качестве своих актов, 
становится «трудно угнаться за теми своими актами, которые само же оно и породило».  

Проще говоря, язык образует не сводимую к чему-либо область действительности с 
присущими ей и не всегда очевидными внутренними закономерностями, которые еще 
только подлежат осмыслению. Данные закономерности обусловлены особенностями 
понятий в режиме их реального функционирования, т. е. словами в контексте 
предложения. Разнообразие способов употребления понятий бесконечно, а потому 
«языковые процессы логически не предусматриваемы», т. е. не объяснимы сугубо 
формально-логически. В историческом становлении слово обретает свою «судьбу», что 
предполагает эмпирическое изучение различных языков. Поясняя данную идею, Лосев 
различает языковую (в частности, грамматическую) и логическую предикации, 
предложение и суждение. Приведем выдержки из статьи: 

 
«Языковые знаки являются и актами 

мысли, и актами понимания реальной 
действительности. Но однажды возникнув из 
отражения действительности и из 
теоретического мышления, т. е. став 
интерпретацией, языковые знаки начинают 
жить своей собственной жизнью, создают 
свои собственные законы, методы и просто 
навыки или традиции и становятся условно 

свободными, условно независимыми, условно самостоятельными, так что законы и 
вообще способы функционирования языковых знаков обладают своей собственной 
природой, т. е. природой не прямого отражения действительности или мышления о ней, 
но своего собственного понимания и самой действительности и самого мышления о ней, 
своей собственной их интерпретации <…> 

 
Мышление действительно состоит из того, что мы что-нибудь предицируем с 

чем-нибудь. Казалось бы, здесь мы имеем дело с таким простейшим предметом, о 
котором и говорить нечего. На самом же деле, когда мы переходим к языку, этот 
принцип предицирования приобретает совершенно неузнаваемые формы, а иной раз даже 
и совсем отсутствует, по крайней мере видимым образом. Это значит, что чисто 
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логическая предикация неузнаваемым образом интерпретируется в языке. Безличные 
предложения вроде: Светает, Вечереет, Холодает, Потеплело, Думается, Кажется, 
Знобит не имеют выраженного предмета для предицирования, а лишь выражают само 
предицирование. Но конечно, предмет этот есть, только проанализировать его трудно. 
Когда мы говорим дождит, то нам на первых порах еще не известно, кто дождит или 
что дождит, но уже немецкий язык говорит es regnet, т. е. какое-то оно дождит, 
французы пошли еще дальше, и это оно они превращают прямо в он – il pleut. Но 
откровеннее всех и со своей точки зрения гораздо более честно рассуждали древние 
греки, которые прямо говорили Зевс дождит – Dzeys hyei. Поэтому безличные 
предложения имеют целую историю; и то, что идет дождь, как бы оно логически ни 
выражалось, в языках выражается весьма разнообразно. Поэтому само предицирование 
выступает в разные исторические эпохи в своей тоже весьма разнообразной степени и 
качественности, т. е. со своей весьма разнообразной интерпретацией. 

Да и законченное логическое суждение в одних языках выступает в виде 
нерасчлененного звукового комплекса или в виде ряда таких комплексов, в других –  в 
условиях огромной семантической значимости интонации, в третьих – эргативно, в 
четвертых – чисто флективно. Агглютинация и флективность имеют мало общего с 
чисто логическим слиянием отдельных понятий в едино-раздельное суждение. Особенно 
вариативным характером отличается в языках предицирование, начиная с указанного у 
нас его отсутствия (как мы сказали, только мнимого) и кончая проведением его 
решительно на всех языковых уровнях <…>  

 
… если грамматическое предложение понимать действительно как языковое 

явление, а не как абстрактно-логическое суждение, то оно, будучи интерпретацией 
этого последнего, может подчеркивать в нем любые его элементы и выдвигать на 
первый план любые употребленные в нем категории. Этим же самым способом даже 
определение одинокий, т. е. „одиночество“, вполне может считаться подлежащим 
данного предложения, и тогда сказуемым будут слова белеет парус в тумане моря 
голубом. Следовательно, предицировать в смысле языка – это и значит бесконечно 
разнообразно варьировать одно и то же логическое суждение, бесконечно разнообразно 
его интерпретировать. И вообще, любой член грамматического предложения можно 
считать подлежащим, а все остальные члены предложения, взятые вместе, считать 
сказуемым <…> 

 
Да что там говорить о Шекспире? В самой простой фразе Я вас люблю можно 

находить по меньшей мере три, а на самом деле гораздо больше предложений. Во-первых, 
эту фразу можно произнести (и, конечно, вовсе не только на сцене, а в самой 
обыкновенной жизни) в таком смысле: „Я, и именно я, а не какой-нибудь Иванов или 
Петров, люблю вас“. Но можно и так: „Я люблю именно вас, а не какую-нибудь Иванову 
или Петрову“. И еще: „Имейте в виду, что я на самом деле люблю вас, а не просто с 
вами знаком и не просто имею с вами деловые отношения“. 

С точки зрения языка это будут три самые разные фразы, а с точки зрения 
чистой логики — здесь только одно и единственное суждение. Однако здесь мы входим 
еще в новую область, которую не знает чистая логика, а именно в область смысловых 
ударений, интонаций и всякого рода экспрессии. Точно так же на очереди стоит вопрос и 
о том, что называется валентностью в языке».  
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ЖИВОПИСНОСТЬ 

 
«Живописная образность есть поверхностно-плоскостная 

конструкция, которая привлекает наше внимание как вполне 
самостоятельная и самодовлеющая данность и которая всегда 
является внешне чувственным выражением той или иной внутренне 
данной духовной жизни» 

 
А.Ф. Лосев 

 
В основе статьи А. Ф. Лосева «Проблема вариативного функционирования 

поэтического языка» лежит серия докладов, прочитанных на кафедре классической 
филологии МГПИ им. Ленина в 1970-х годах. Мыслитель отмечает существенную 
недоопределенность таких категорий, как «образ», «живопись», «поэзия» (данный список 
будет уточняться по ходу статьи), однако предупреждает нас о невозможности 
«дожидаться» их окончательного конвенционального определения без серьезного ущерба 
для  плодотворности стилистического и поэтологического анализа, доступного нам уже 
сейчас. Иными словами, эти категории уместнее всего уточнять как раз в рамках анализа 
такого рода. Лосев не затрагивает весь спектр вопросов, связанных с вариативностью, т. е. 
внутренним разнообразием средств поэтического языка, но останавливается на одной, 
весьма острой и дискуссионной (как минимум со времен Г. Э. Лессинга) проблеме о 
взаимосвязи пространственных и временных искусств. В контексте рассуждений о 
вариативности функционирования поэтического языка данная проблема оборачивается 
вопросом о том, какую вариативность обеспечивает употребление различных типов 
живописной образности в поэзии. Живописную образность, т. е. живописность некоторого 
образа, следует отличать от конкретного изображения, взятого в качестве материального 
носителя образа. Живописная образность в известной мере может отвлекаться от 
живописи как отдельного вида искусства и вносить внутреннее разнообразие в иные 
художественные практики. Аналогично тому, как живопись переводит «внеплоскостное» 
в свою тему и содержание, так и поэзия способна претворять живописное в собственный 
конструктивный элемент. Встает лишь вопрос о множестве путей этого претворения. 

Ответить на поставленный вопрос Лосев пытается с помощью распределения типов 
живописной образности по степени интенсивности и насыщенности – от образа нулевой 
степени (лирический аниконизм, потускневший «этимологический» образ и т. д.) до мифа. 
Однако что же такое сама живописность с точки зрения философа? Приведем выдержки 
из статьи, которые проясняют особенности его подхода: 

 
«... всякое суждение о живописи предполагает плоскостную конструкцию 

образности, т. е. создание образа на каком-нибудь твердом материале плоскости, будь 
то, например, холст или стена. Это значит, что живописный образ богат прежде всего 
конструкциями светотени, цвета и фигуры предметов, а также улавливаемой глазами 
композиции всех такого рода физических материалов. Это не значит, что на плоскости 
не может быть изображено трехмерное тело. Однако все трехмерное, включая 
бесконечные дали и горизонты, дается в живописном образе только при помощи 
плоскостной трактовки света, тени, цвета и фигуры изображаемого предмета. При 
другом понимании живописного образа возможно, и другое понимание функции этого 
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образа в поэзии. Но ради определенности темы мы будем исходить только из указанной 
сейчас чисто рабочей предпосылки. <…>  

 
Вторая предпосылка используется нами для того, чтобы избежать слишком уж 

большой разбросанности разных типов живописной образности в поэзии. Мы хотели бы 
остаться здесь на позициях учета исключительно только непосредственной данности 
этой живописной образности. Но как раз учет этой непосредственной данности образа 
повелительно требует распределять всю эту образность с точки зрения разных 
степеней образной выразительности. Уже первый непосредственный подход к 
живописной образности поэзии заставляет распределять ее по разным степеням ее 
интенсивности, ее насыщенности и ее самостоятельности. Мы будем предпочитать 
распределять все эти ступени образности в порядке их нарастающей интенсивности, в 
порядке их прогрессирующей насыщенности. Это и есть наша вторая предпосылка. 
Невозможно говорить просто и вообще о живописной образности в поэзии. Обязательно 
нужно говорить о разных степенях живописной образности в поэзии, и эти степени мы 
будем распределять в прогрессирующем порядке. <…>  

 
Живописная образность в 

художественной литературе 
чрезвычайно зависит от 
литературного контекста, от 
намерений автора я от всяких 
других причин, которые даже 
трудно исчислить. Живописное 
изображение всегда меняется, 
всегда плывет или наплывает, 
всегда становится. Правда, это 
становление может 
осуществляться только между 

твердо установленными вехами, так как иначе окажется неизвестным, что же именно 
становится, в каком направлении становится и к каким результатам приходит. Такое 
функционирование живописной образности мы называем вариативным (varius по латыни 
значит «разнообразный»). Живописная образность непрерывно течет и меняется, и 
изображение ее в виде такой изменчивой текучести мы и называем вариативным. <…>  

 
Декоративность по самому смыслу этого термина является не чем-то первичным, 

а скорее чем-то вторичным, которое и призвано обслужить исходную первичность, а не 
быть центром художественного внимания. Так, декорация в театре есть некоторого 
рода украшающее или вообще дополняющее обстоятельство, в то время как первичным 
является здесь сама драма, само драматическое представление. Театр и в античности и 
еще при Шекспире создавал драматические представления с минимальным 
использованием декоративных приемов. Декоративную образность нужно отличать от 
живописной, как то или иное внешнее украшение в сравнении с конструкцией самой 
живописности. Живописность есть определенного рода конструкция, в то время как 
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декоративность есть только некоторый фон и несущественная детализация исходного 
конструктивного образа. <…>  

 
Всякий окажет, что живопись есть не что иное, как искусство разрисовки 

плоскости. Это не значит, что на картине не могут быть изображены трехмерные 
тела или временная длительность со всей свойственной ей ритмикой или что 
невозможна живопись понятийно-выраженных сюжетов. Однако для трехмерной 
телесности существуют свои особые искусства, а именно архитектура и скульптура; 
для выражения чисто временных соотношений имеется такое искусство, как музыка; а 
понятийно-выраженные структуры характерны для поэтических сюжетов. И тем не 
менее живописная образность переводит все эти внеплоскостные принципы на язык 
только поверхностной или плоскостной. Как изобразить уходящие в даль предметы или 
как изображать на картине, например, бесконечные горизонты, – это уже дело самого 
живописца. Мы только должны констатировать, что решительно все существующее 
вне плоскости может быть и должно быть изображаемо также и на плоскости. Об 
этом говорит уже сам элементарный художественный опыт. <…>  

 
… плоскостная конструкция воспринимается нами в первую очередь зрительно. 

Конечно, изображаемые на картине морская буря или сражение на войне вызывают у нас 
и всякого рода слуховые ассоциации, а изображение флоры может вызывать также и 
обонятельные ассоциации. Однако все эти внезрительные ассоциации при 
рассматривании картины играют только второстепенную роль. Ассоциативные 
факторы, равно как и внеживописные, имеют для живописной образности тоже только 
вторичное значение. Всякие подобного рода внеплоскостные ассоциации опять-таки не 
имеют для картины конструктивного значения. Все внезрительное получает для 
живописности конструктивный смысл только в том случае, когда оно переведено на 
язык зрительно-плоскостной образности. <…>  

 
… всякий живописный образ есть выражение. Он выразителен. Но надо 

отчетливо себе представлять, что такое художественное выражение. Всякое 
художественное выражение имеет внутреннюю сторону, т. е. ту или иную внутреннюю 
жизнь, недоступную для наших внешних органов чувств, имеет внешнюю сторону, т. е. 
то, что воспринимается нашими внешними органами чувств, и имеет третью сторону, в 
которой внутреннее и внешнее совпадают, так что мы одними только физическими 
глазами наглядно и отчетливо воспринимаем то, что творится в духовной жизни 
изображаемого предмета. <…>  

 
… всякая художественная образность всегда является предметом некоторого 

рода любования и всегда более или менее длительного, поскольку изображенная на 
картине внутренняя духовная жизнь человека, как бы просто и наивно она ни 
воспринималась нашими физическими глазами, всегда заставляет вдумываться в нее, 
углубляться в нее, я иной раз даже и восторженно упиваться ею. <…>  

 
… никакие отвлеченные принципы, как бы они ни были существенны, не могут 

применяться к художественной действительности только в своем отвлеченном виде. В 
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той художественной действительности, с которой мы фактически имеем дело, 
охарактеризованный нами принцип живописной образности всегда выступает по-
разному и с разной степенью своей насыщенности. Эта насыщенность бывает порой 
настолько сложна, что становится невозможным определить сам переход от одной 
степени насыщенности к другой. Тут, конечно, возможны разные споры. Но нам 
представляется вполне очевидной и бесспорной сама проблема этой разностепенной 
насыщенности». 
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МЕТАФОРА 

 
«В этом целом и неделимом, чем и является метафора, даже 

нет никакого смысла противопоставлять два составляющих ее 
элемента: объяснимый и объясняющий. В подлинной метафоре 
невозможно сказать даже и того, какой момент является в ней 
пояснением и какой –  поясняющим. И таким образом, оба эти 
момента метафоры одинаково автономны; и автономны они не 
только в структурном отношении, но и вполне существенно» 

 
А.Ф. Лосев 

 
Статья А. Ф. Лосева «Проблема вариативного функционирования поэтического 

языка», входящая в сборник «Знак. Символ. Миф» (1982), затрагивает, наряду с прочим, 
одну из ключевых проблем современной когнитивной лингвистики, а именно проблему 
метафоры. Критерием выделения метафоры среди иных выразительных средств языка для 
Лосева оказывается ее уникальное образно-перцептивное устройство, своеобразие ее 
образной насыщенности. Говоря о ней, философ прежде всего стремится качественно 
отличить метафору от аллегории и олицетворения, составляющих вместе с ней особую 
группу типов живописной образности, а также от символа и мифа, предполагающих 
бóльшую интенсивность образа. Обратимся к тексту статьи: 

 
«... С аллегорией и метафорой мы входим в ту область, в которой живописная 

образность уже получает самостоятельное значение, в которой она специально 
рефлектируется, т. е. намеренно создается и сознательно воспринимается, и притом 
рефлектируется художественно. <…>  

 
… все рассматриваемые в этой работе категории рассматриваются не отдельно, 

но с применением специального метода, а именно метода нарастающей живописной 
образности; поэтому для нас далеко не безразлично, а каком порядке анализировать эти 
категории. И если мы после индикаторной образности переходим сначала к 
аллегорической образности, а потом к образности метафорической, то это делается 
нами по требованию определенной литературно-живописной методики. <…>  

 
Прежде чем заговорить о существенном различии аллегорической и 

метафорической образности, укажем сначала на то общее, что их объединяет. Их 
объединяет одинаковое противоположение с той образностью, которую мы выше 
называли индикаторной. Индикаторная образность вовсе не фиксируется как таковая, а 
проскакивает в живой речи совершенно незаметно наряду с прочими прозаическими 
приемами, ровно ничем не выделяясь из обыденной прозы вообще. В противоположность 
этому аллегорическая и метафорическая образность создается вполне намеренно и 
воспринимается читателем вполне сознательно, с более или менее резким выделением ее 
из потока прозаической речи вообще. <…>  
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С точки зрения проводимой у нас в данной работе разноступенной 
художественной насыщенности образа аллегория, как это можно читать во всех 
учебниках, а художественном, и в частности в живописном, отношении, безусловно, 
насыщена гораздо менее, чем метафора. Однако эта меньшая живописная 
насыщенность аллегории отнюдь не всегда формулируется с надлежащей точностью. 
<…>  

 
Возьмем самый простой, 

наглядный я максимально безупречный 
пример аллегорической образности – 
басню. В этом литературном жанре мы 
весьма часто находим самые настоящие 
живописные образы. Животные в баснях 
говорят человеческими голосами, 
вступают друг с другом в чисто 
человеческие отношения, любят, 
ненавидят, обманывают друг друга, 
завидуют друг друту, один другого 
восхваляет или унижает, наставляют 
друг друга или друг у друга учатся. И все 
такого рода картины животного мира 
обладают в прямом смысле слова 
художественной ценностью, и их можно 
рассматривать вполне самостоятельно, 
как предмет самого настоящего 
художественного удовольствия. Однако 

тут же оказывается, что вся эта художественная картина, наличная в басне, как эта 
картина ни самостоятельна и как она ни интересна в художественном  отношении, все 
же создается баснописцем отнюдь не ради ее самой, отнюдь не ради ее художественной 
ценности. Оказывается, что она создана им только как пример и только как 
иллюстрация для чего-нибудь другого, что вовсе не обладает никакой образностью и не 
имеет никакого отношения к художеству. И если сказать точнее, то между той 
отвлеченной мыслью, иллюстрацией для которой является басенная картинка, и самой 
этой картинкой имеется только одно и единственное сходство, вернее оказать, 
тождество, а именно тождество структурное, но отнюдь не субстанциальное. <…>  

 
… аллегорическая образность, как бы она ни была красочна и какое бы 

художественно-самостоятельное значение она ни имела, все же является и для 
баснописца и для читателя только иллюстрацией какой-нибудь абстрактной мысли; и 
потому в конечном счете она имеет значение не сама по себе, но только в своем 
абстрактном контуре, только в своей абстрактной обрисовке животных, поскольку все 
человеческое в них отбрасывается, а берется только то, что необходимо для 
иллюстрации какой-нибудь определенной абстрактной мысли. <…>  
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… Нетрудно убедиться в том, что живописная часть аллегории содержит в себе 
гораздо больше всякого живописного материала, чем это необходимо для иллюстрации 
абстрактного тезиса аллегории. Все эти сценки и разговоры среди животных в басне, 
взятые сами по себе, свидетельствуют о такой чувственной разрисовке, которая в своем 
целом виде вовсе не нужна для иллюстрируемого абстрактного тезиса, а нужен из. нее 
только ее общий контур, ее общая структура, ее общая схема. Конкретно-образное 
содержание аллегории явно перевешивает здесь ее основную абстрактную мысль. 
Частное и единичное явно перевешивают собой ту общность, иллюстрацией которой 
они являются. Совсем обратное этому происходит в так называемом олицетворении. 

Этой теоретико-литературной категории у нас тоже весьма не везет. В 
обычных изложениях олицетворение дается в весьма спутанном виде, когда оказывается 
трудным отличить олицетворение от аллегории, от метафоры, от символа и от мифа. 
Ведь все эти категории тоже содержат в себе олицетворение в том или ином виде. 
Чтобы покончить с этой путаницей, условимся понимать под олицетворением только 
такое олицетворение, где абстрактное понятие становится лицом, личностью, но уже с 
перевесом значимости именно этого абстрактного понятия. Когда в драмах 
средневековья и Возрождения появлялись такие фигуры, как Удовольствие или 
Наслаждение, Грех, Порок, Благоразумие, Воздержание и т. д., то, очевидно, в 
противоположность аллегории смысловое ударение ставилось здесь именно на какой-
нибудь абстрактной мысли, на какой-нибудь абстрактной общности, в то время как 
живописное действие, совершаемое такими фигурами, отступало вполне на второй 
план. Здесь мы не будем входить в теорию такого олицетворения, а укажем на него 
только как на художественную структуру, в которой не единичности и частности 
берут верх над общим, а, наоборот, это общее берет верх над всем единичным и 
особенным. Тут полная противоположность аллегории. И в аллегории, и в олицетворении 
конструируется существенное неравновесие между абстрактным и конкретным. В 
аллегории берет верх конкретное, в олицетворении же –  абстрактное. 

И вот только теперь мы сможем формулировать художественную специфику 
метафорической образности, которая в противоположность полному неравновесию 
абстрактного и конкретного в аллегории и олицетворении характеризуется именно 
полным равновесием того и другого. Иллюстрируемое здесь не больше и не меньше 
иллюстрирующего; а иллюстрирующее здесь не шире и не более узко, чем 
иллюстрируемое. Составляющие метафору образы в этом отношении вполне 
равноценны. Только так и можно понять существенное равновесие общего и единичного в 
метафоре, а ради этого мы и сочли необходимым сделать небольшое замечание об 
олицетворении. <…>  

 
Назвать, однако, эту единораздельную автономность субстанцией никак нельзя, 

потому что метафора „уж небо осенью дышало“ перестала бы быть чисто 
поэтической метафорой, а превратилась бы в утверждение, что небо есть 
действительно какое-то живое существо, а осень доподлинно превратилась бы в воздух, 
которым небо, как гласит метафора, действительно и по-настоящему дышало бы. 
Поэтому объясняемый и объясняющий моменты метафоры, хотя они и вполне 
равноценны и вполне автономно (а не только структурно) и вполне актуально значимы, 
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все же являются поэтическим феноменом, а не картиной настоящих живых существ, 
которая делала бы их не просто поэзией, а уже мифом. 

Итак, метафорическая образность есть такая автономно-актуальная 
образность, которая еще не доходит до своего субстанциального воплощения, а 
создается только в виде чисто феноменального изображения жизни и бытия. <…>  

 
Почему метафора не есть символ? Скажут, например, что небо у Пушкина, 

которое дышит осенью, тоже есть символ определенной поры года. На это мы должны 
ответить, что всякая метафора имеет значение сама по себе; и если она на что-нибудь 
указывает, то только на самое же себя. Она не указывает ни на что другое, что 
существовало бы помимо нее самой и что содержало бы в себе те же самые образные 
материалы, из которых состоит метафора. Символическая образность в этом 
отношении гораздо богаче всякой метафоры; и богаче она именно тем, что вовсе не 
имеет самодовлеющего значения, а свидетельствует еще о чем-то другом, 
субстанциально не имеющем ничего общего с теми непосредственными образами, 
которые входят в состав метафоры. Об этом нам уже пришлось говорить мельком в 
целях уточнения термина „метафора“. Сейчас мы прибавим к этому немного, но зато 
введем символ в число вариативных функций живописной образности и именно в 
качестве дальнейшей, более насыщенной, чем метафора, живописной образности».  
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ПОТОК СОЗНАНИЯ 

 
«Всякий прерывный элемент в языке существует не сам по 

себе, но как принцип семантического становления, как динамическая 
заряженность для той или иной области окружающего его 
контекста» 

А.Ф. Лосев 
 

Доклад А. Ф. Лосева «Поток сознания и язык», читавшийся на Ленинских чтениях 
в МГПИ им. Ленина 5 апреля 1979 г. и 9 апреля 1980 г., посвящен такой нетривиальной 
для языковедческих исследований теме, как поток сознания. Прибегая к идее потока 
сознания, мыслитель настраивает теоретическую оптику, через которую можно яснее 
различить саму природу языка. Таким образом, значение потока сознания для Лосева 
выходит далеко за рамки частного художественного приема и служит концептуальным 
противоядием против асемантического структурализма и рассудочного формализма. 
Приводим выдержки из статьи: 

 
«... Необходимо отметить прежде всего прерывность и непрерывность, 

которыми весьма ярко отличается всякий язык. Язык трактуется обычно с точки 
зрения расчлененной мысли и выражения, по аналогии с членораздельной речью. Вместе с 
тем, однако, членораздельность языка трудно представлять себе в абсолютном виде не 
только в области артикуляции, но и в области содержания выражаемой в языке мысли. 
<…>  

 
… в языке членораздельность и прерывность обычно трактуются тоже чересчур 

преувеличенно, что особенно видно, например, на категории отношения. Если язык есть 
отношение или система отношений (де Соссюр, Ельмслев), то спрашивается: а 
являются ли отношениями также и те элементы языка, между которыми 
устанавливаются отношения? Вместо этого необходимо отметить прежде всего 
неразрывность и слияние прерывности и непрерывности. <…>  

 
Игнорирование этого слияния прерывности и непрерывности приводит к полному 

исключению всякого иррационализма, а язык есть как раз слияние рационального и 
иррационального. 

Итак, поток сознания есть непрерывная текучесть языкового сознания, 
возможная и необходимая как заполнение непрерывных и строго определенных моментов 
в движении этого языкового сознания, которые сами по себе вовсе не отменяются, но 
существуют исключительно только в своей взаимной слиянности. Поэтому с точки 
зрения потока сознания вообще не существует абсолютной прерывности в языке, но 
всякий прерывный элемент в языке всегда заряжен той или иной динамикой окружающей 
его семантики. <…>  

 
Нередко язык трактуется как некоторого рода творческая сфера. Язык как 

творчество – это любимая тема многих исследователей и прежнего и теперешнего 
времени. Однако и этот термин „творчество“, несмотря на то что язык всегда есть 
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некоторого рода творчество, тоже является сейчас для нас недостаточным, поскольку 
он слишком богат и не затрагивает той менее богатой, но все же необходимейшей 
структуры, о которой у нас речь. Мы ведь сказали, что нас интересует момент 
совпадения прерывных и непрерывных элементов языка. Без этого совпадения, конечно, 
никакое языковое творчество невозможно. И тем не менее структура континуума не 
есть ни просто действие, ни просто какое-нибудь становление, ни просто то или иное 
творчество. Все подобного рода категории либо беднее живого континуума речи, либо 
богаче его, но не ухватывают сам этот континуум в его существе. <…>  

 
… не нужно смущаться тем, что многие философские и художественные теории 

устаревают и уходят в прошлое, а вот понимание действительности как всеобщего 
потока все-таки в той или иной форме пребывает незыблемым вплоть до настоящего 
времени. Поэтому ничто не мешает нам воспользоваться термином „поток сознания“ 
даже и в языкознании. <…>  

 
… если употребленные нами звуки указывают именно на „дерево“ и наш 

собеседник так нас и понимает, то это возможно только в результате слияния 
составляющих данное слово звуков в одно нераздельное целое, в один целостный 
континуум. <…>  

 
… всякая грамматика языка является сводом именно прерывных элементов языка 

(части речи, члены предложения, склонения и спряжения). Вот почему, хорошо зная 
грамматику данного языка, мы все-таки далеко не сразу понимаем свободно выбранный и 
живой текст из этого языка. Но кроме прерывных элементов языка в нем играют 
огромную роль еще и непрерывные элементы, которые почти невозможно выразить при 
помощи прерывных терминов. Для овладения данным языком грамматика, конечно, 
играет большую роль, но далеко не единственную. На данном языке нужно очень много 
читать разнообразных текстов, чтобы привыкнуть к языку и уметь улавливать его 
живую значимость. 

 
… в основе своей всякий язык есть вполне непрерывный поток человеческого 

сознания в общей стихии разумно-жизненного общения людей. <…>  
 
Итак, поток сознания, сливающий в 

нераздельное целое членораздельные звуки, 
слоги, слова и целые предложения, играет в 
языке огромную роль, отнюдь не меньшую, 
чем элементы рациональной раздельности. 
Это сливает язык в нечто целое и лишает 
его рационально-механистических 
разделений. А что данная непрерывность, 
или континуум, диалектически сливается с 
членораздельными элементами языка 

(каковы звуки, слоги, слова и целые предложения), об этом мы уже говорили. 
Это и есть язык как поток сознания. <…>  
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Дело в том, что в силу механистической и вещевистской привычки все обычно 

говорят, что язык состоит из слов. Это совершенно неправильно. Под словом мыслится 
обычно нечто устойчивое и постоянное, в то время как в языке никаких устойчивых и 
постоянных элементов вообще не существует. Язык есть движение. Но чтобы этот 
тезис не оставался на уровне пустого и банального утверждения, необходимо тут же 
раскрыть и природу этого языкового движения. А природа эта есть сплошное и 
подвижное предицирование. 

Под влиянием обывательской механистической привычки мы говорим, например, 
что слово состоит из звуков. Это состоит ровно ни о чем не говорит, кроме как только 
о наличии звуков в словах. Но простого наличия звуков и их простой суммы еще мало для 
возникновения слова. <…>  

 
Конечно, искания этих первичных элементов языка можно только похвалить, и 

без самого понятия «элемент языка», безусловно, обойтись нельзя. Но как ни понимать 
этот элемент языка, он не может быть чем-нибудь неподвижным и мертвым. Он всегда 
есть некоторого рода смысловое, а именно коммуникативное движение. Этот атом 
языка ни в каком случае не является каким-нибудь мельчайшим неподвижным тельцем. 
Уже сам факт его существования указывает на языковое движение. Элемент языка 
всегда есть пусть мельчайший, но обязательно смысловой сдвиг, поскольку он всегда на 
что-нибудь указывает, о чем-нибудь свидетельствует, к чему-нибудь тяготеет. <…>  

 
… всякое слово, даже взятое в отдельности, всегда есть определенный акт, акт 

полагания языкового мышления. Без этого единого и нераздельного акта полагания слово 
просто рассыпалось бы на свои составные элементы, т. е. перестало бы существовать. 
<…>  

 
В итоге необходимо сказать, что если мы пришли к выводу о языке как о всеобщем 

предицировании, то это значит, что и каждый минимальный элемент языка тоже есть 
смысловой сдвиг, тоже взывает о том или ином предицировании, т. е. тоже является 
минимальным предложением. Это и значит, что общежизненный, а иной раз даже и 
философский термин „поток“ мы перевели на грамматический язык. Язык как поток 
сознания означает только то, что язык есть всеобщее предицирование, т. е. всеобщее 
предложение или система предложений, и это касается любого и даже самого малого 
элемента языка. Если язык есть поток сознания, то это значит, что его основой 
является пропозициональная основа (propositio в латинском языке значит 
„предложение“). Основа языка – предложенческая. 

Мы хотели бы только сказать, что термин „предложение“ нельзя понимать 
слишком уж топорно и слишком уж формально, как это делается в элементарных 
учебниках грамматики».  
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СМЫСЛОВАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ 

 
«… всякий специфически языковой знак как в силу своей 

зависимости от чистой мысли и от своей материально-природной 
данности, так и в силу своей оригинальности всегда 
необходимейшим образом оказывается заряженным бесконечными 
семантическими возможностями» 

 
А.Ф. Лосев 

 
Статья А. Ф. Лосева «О бесконечной смысловой валентности языкового знака» 

(1977) последовательно развивает идеи, изложенные в «Специфике языкового знака в 
связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли» (1976). 
Обращаясь к достижениям советской лингвистики, мыслитель критикует формально-
схематичный, статичный и асемантичный подход в грамматике. Так, он убедительно 
демонстрирует смысловую динамичность реальной языковой предикации (соединения 
элементов в самом широком смысле) в ее отличии от чисто логической предикации, 
выявляет особую роль «суперсегментных» единиц языка (интонационный строй, 
ударение, тональность, интенсивность и т. д.) в образовании суждений и разрабатывает 
«становленческое понятие самой предикативности». Лосев показывает, что 
лингвистический анализ типов предикативности должен зависеть от определения 
действительной семантики предложения. Иными словами, абстрактно-логическая 
предикация в своей конкретной типике производна от семантического наполнения 
предикативного акта в контексте реального словоупотребления. На этом основании 
философ выводит свой пятый тезис о языковом знаке (первые четыре см. в «Специфике 
языкового знака…»). Приводим выдержки из статьи: 

 
«... Одно и то же предложение можно произнести с весьма разнообразной 

интонацией вплоть до перемены утвердительного предложения по его смыслу на 
совершенно противоположное, т. е. на самое настоящее отрицательное предложение. В 
наших школьных грамматиках различаются предложения повествовательные, 
побудительные, вопросительные и восклицательные. Чисто логически везде тут 
фигурирует одно и то же суждение. Но с точки зрения языка это совершенно разные 
предложения. <…>  

 
Уже эти пять типов предикативного отношения [в глагольной связке «есть»] 

свидетельствуют о том, что здесь использованы такие основные логические категории, 
как бытие (во втором случае), тождество (в первом случае), становление (в третьем 
случае), модальность (в четвертом случае), номинативный акт (в пятом случае). Все это 
свидетельствует,  по  крайней  мере, о том, что Я. И. Рословец вполне отчетливо 
понимал логическую многозначность самой предикации как таковой независимо от 
второстепенных членов предложения и от внесения сюда самых разнообразных языковых 
элементов и конструкций. <…>  
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… необходимо прямо сделать тот вывод, что предикативные отношения между 
подлежащим и сказуемым только в редких случаях являются буквальным 
воспроизведением предикации как чисто логической операции. На самом же деле те 
предикативные операции, которые наличны в языке, всегда обладают той или иной 
смысловой динамикой и могут в какой угодно степени отходить от абстрактного 
логического предицирования. <…>  

 
Предикативный акт, как и вообще всякий языковой акт мысли, насквозь 

семантичен, безгранично разнообразно насыщен, все время находится в процессе 
становления и ничем не отличается от языковой семантики вообще. Его абстрактная 
предикативная структура в зависимости от того или иного семантического наполнения 
приобретает настолько разнообразный вид, что необходимо прямо говорить о столь же 
разнообразных ее типах. <…>  

 
… Перейдем к нашему последнему, теперь уже пятому, тезису. Именно, всякий 

языковой знак, будучи системой отношений, черпает эту систему отношений из того 
или иного функционирования бесконечного источника мышления и может варьировать 
эту систему отношений тоже бесконечными способами. <…>  

 
… То, что всякий языковой знак 

есть акт человеческого мышления, это 
мы уже знаем. Но мышление есть 
отражение действительности, а 
действительность бесконечна. 
Следовательно, и человеческое мышление 
тоже никогда не останавливается, 
тоже уходит в неисчислимое множество 
наблюдений, сравнений, сопоставлений и 
всяких смысловых конструкций, то 
больших и глубоких, а то легких или 

поверхностных, всегда развивается и уходит в бесконечную даль, никогда не 
останавливается и всегда мало или много творит, как и сама действительность. Если 
мы будем отрицать за мышлением эту бесконечную способность развиваться, то мы 
просто должны будем отказаться от учения о том, что мышление есть отражение 
действительности. Получится так, что действительность все время развивается, все 
время бурлит и клокочет, все время создает свои новые и новые формы; а человеческое 
мышление в противоположность действительности никогда не развивается, никуда не 
стремится, не порождает все новых и новых форм и вообще лишено способности к 
бесконечному движению. Рассуждать так – значило бы впадать в мрачный, 
метафизический дуализм и заключить человека в тесную тюрьму его собственных 
переживаний только данного момента, не идущих никуда дальше. <…>  

 
… мышление бесконечно, потому что бесконечна та действительность, 

отражением которой оно является. Но если это так, то и отдельные моменты 
мыслительного процесса тоже несут с собой заряженность этим бесконечным 
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стремлением, каждый момент мышления тоже не стоит на месте и тоже все время 
стремится к безостановочному развитию. Следовательно, и языковой знак, если он 
действительно является актом мышления, тоже заряжен этой всегдашней 
способностью к бесконечному развитию, тоже никогда не стоит на месте и тоже 
кишит бесконечными семантическими возможностями. <…>  

 
Язык и образующие его языковые знаки возникают стихийно (а не преднамеренно и 

заранее не запланированно, как в чистой мысли), функционируют стихийно и создают 
свои собственные законы целесообразного развития, не сводимые ни на какие законы 
чистой мысли и ни на какие законы глобально-движущейся объективной 
действительности. Сводить эти законы на законы чистой мысли было бы абстрактным 
и удушающим всякую науку идеализмом, а сводить их на законы объективной 
действительности является такой же грубой ошибкой, как сведение законов 
общественного развития на  законы материально существующей природы. Языковая 
действительность развивается свободно и независимо, имеет свои собственные законы 
и есть явление историческое, а не понятийно-мыслительное и не глобально-
материальное. <…>  

 
… как бы ни были близки между собой два значения родительного падежа, между 

ними всегда можно найти и третье значение, которое будет отличаться и от одного и 
от другого. В наших грамматиках мы говорим о модальности действительного 
существования, возможного, необходимого или невозможного, ирреального. Тем не менее 
все эти модальные категории являются только необходимыми для науки вехами 
сплошного модального становления, свидетельствующими только о бесконечной 
валентности всякой модальной категории. <…>  

 
… асемантический структурализм был неспособен формулировать специфику 

языкового знака. Оперируя чистыми структурами, мы характеризуем очень важную 
сторону языка и очень важный момент в определении специфики языкового знака. Но 
язык только еще обладает структурой, а вовсе не есть только одна структура. Такие 
особенности языкового знака, как его связь с мышлением и с материальной 
действительностью, как его историческое происхождение и функционирование или его 
бесконечная семантическая валентность, его вечная и творческая подвижность, вовсе не 
являются структурами, но являются бытием доструктурным или внеструктурным».  
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УЧЕНИЕ СТОИКОВ О ЯЗЫКЕ 

 
«До стоиков в античной литературе еще не было такого 

понимания мыслительной области человека, чтобы мысль отражала 
не только любые оттенки чувственного восприятия, но и любые 
оттенки языка и речи» 

А.Ф. Лосев 
 

Статья А. Ф. Лосева «Учение о словесной предметности (лектон) языкового знака» 
(1976) посвящена прояснению ключевого понятия стоической теории языка – лектон. 
Отмечая глубину учения стоиков об иррелевантных языковых структурах, Лосев строго 
отличает это учение от современных беспредметных анализов языка, проводимых в 
рамках неопозитивизма и структурализма. Главное достижение стоиков с точки зрения 
истории языкознания мыслитель видит в обнаружении связи не просто между 
мыслительной деятельностью и чувственным восприятием предмета, как это было у 
Платона и Аристотеля, но также между мыслью и разнообразными эффектами языка. Как 
показывает Лосев, под категорией «лектон» стоики понимали умопостигаемую 
предметность предложения, т. е.  смысловую конструкцию, фиксирующую мыслимую в 
предмете систему отношений: 

 
«... Стоики по-разному делили логику. Одни говорили, что она делится на 

риторику и диалектику; другие добавляли к этому еще одну часть, касающуюся 
определений; некоторые добавляли еще и четвертую часть, куда относили теорию 
канонов и критериев. Однако среди всех этих разделений наиболее оригинальной частью 
является диалектика с ее разделением на учения об обозначающем и обозначаемом, а из 
этого последнего учения – теория обозначаемого,   которое стоики стали называть 
„лектон“. <…>  

 
… для Аммония является совершенно ясным то обстоятельство, что 

«обозначаемое» Аристотель вовсе не понимал как некоторого рода самостоятельную 
инстанцию между понимающим, а также обозначающим субъектом и объектом, а 
стоики как раз и признавали эту третью инстанцию, резко противопоставляя ее и 
обозначающему субъекту, и обозначаемой вещи. <…>  

 
… Во-первых, „лектон“ есть обозначаемое в осмысленной речи. Во-вторых, оно 

всегда бестелесно (или, как мы сказали бы теперь, абстрактно). И в-третьих, оно 
может быть ложным или истинным, но это для него не обязательно. К этому мы 
прибавили бы только то, что, согласно стоикам, „лектон“ вполне отличается не только 
от словесного высказывания, но и от психического акта как высказывания, так и 
обозначения. А именно „лектон“ отличается у стоиков от ennoia или ennoema, под 
которым они понимают слепое воспроизведение в уме того, что чувственно 
воспринимается — без осознания смысла этого отражения. Еще более это нужно 
сказать о phantasia, которая у стоиков есть всего лишь слепое представление, лишенное 
всякого смысла. <…>  
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Имеется слепое чувственное представление, никак не осмысленное и никак не 
приобщенное к умственной деятельности. Но это только родовое понятие чувственного 
представления [phantasma]. Оно может быть просто слепым, но может быть и 
осмысленным [noema]. В качестве осмысленного оно имеется у богов и людей, но не у 
животных. Что же касается „лектон“, то оно само по себе вовсе не есть даже и 
осмысленное чувственное ощущение или просто умственное представление. Оно просто 
лишено всякой чувственности и даже не есть результат отвлеченной умственной 
деятельности. Оно только „возникает“ согласно чувственному или умственному 
представлению, но само по себе не есть ни то и ни другое, а есть просто то чисто 
смысловое содержание, которое выражено словом. Всякое представление, и чувственное 
и умственное, согласно стоикам, само по себе еще не есть „лектон“, оно – только 
психическое представление, взятое само по себе. Оно трактуется у стоиков как простой 
отпечаток вещи в уме, о котором нельзя сказать ни того, что он есть, ни того, что он 
есть некое качество. <…>  

 
Согласно Сенеке, стоик говорит, что „вовсе не является телом то, что я сейчас 

высказываю, но оно есть нечто возвещающее о теле“. „Одни называют это 
высказанным (effatum), другие – возвещенным, а третьи – сказанным (dictum)“. <…>  

 
… сами они различают полный, или 

совершенный, „лектон“, и неполный, частичный, 
несамодовлеющий. Поэтому слово „Сократ“ имеет 
свой собственный „лектон“, но этот „лектон“ 
пока еще неполный, а предложение „Сократ 
пишет“ имеет свой уже полный „лектон“. Тут 
ровно нет никакого противоречия. Но только здесь 
существует необходимость уловить очень тонкий 
оттенок значения стоического „лектон“. Это у 
стоиков не просто предмет высказывания, но еще и 
предмет, взятый в своей соотнесенности с другими 
предметами высказывания. Сама же эта 

соотнесенность может быть выражена в „лектон“ то более, то менее ярко. <…>  
 
… „лектон“ не есть просто физический, психический или какой бы то ни было 

другой объективно данный предмет, об этом мы уже сказали достаточно. Сейчас же 
нужно подчеркнуть то обстоятельство, что понятие „лектон“ потому и было введено 
стоиками, что они хотели фиксировать любой малейший сдвиг в мышлении. 
Отвлеченные категории мысли, с которыми имели дело Платон и Аристотель, для 
стоиков были недостаточны именно ввиду своей абсолютности, неподвижности и 
лишенности всяких малейших текучих оттенков. Не только то, что мы теперь называем 
падежами или глагольными временами, залогами, были для стоиков всякий раз тем или 
иным специфическим „лектон“. Но даже одно и то же слово, взятое в разных 
контекстах, или какой-нибудь контекст, допускавший внутри себя то или иное, хотя бы 
и малейшее словечко, все это было для стоиков разными и разными „лектон“. <…>  
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Итак, истинность [например, суждения] отличается от истины у стоиков 
прежде всего своим абстрактным характером, а всякую истину они, как материалисты, 
понимают только физически или телесно. Во-вторых, истинность чего-нибудь имеет 
своим предметом тоже такую же абстракцию, выделенную из всего прочего, и потому 
простую и неделимую. Когда мы заговариваем об истине, то погружаемся в бесчисленное 
количество разного рода чувственных данных, разного рода психических переживаний и 
разного рода знаний. Поэтому, чтобы установить истину, нужно затратить 
множество всяких усилий, и нужно пересмотреть множество разных вещей, 
внимательно изучая то, что истинно, и то, что неистинно. Таким образом, истина 
всегда сложна, поскольку она многопредметна. Истинность же всегда проста, 
поскольку она всегда относится только к какому-нибудь одному предмету. В-третьих, 
истина, как утверждают стоики, есть то, чем владеет мудрец, а истинность может 
быть высказана и человеком глупым. <…>  

 
… это абстрактное и всегда однозначное „лектон“ отличается еще и от всякого 

рода психических или моральных состояний того субъекта, который что-нибудь 
высказывает. Предмет его высказывания хотя и порожден теми или другими 
психофизиологическими усилиями человека, тем не менее взятый сам по себе не имеет 
никакого отношения к ним. Не нужно думать, что здесь мы находим какое-то логическое 
чудачество. Наоборот, мы же сами пользуемся таблицей умножения, которая хотя и 
дана всегда только в результате наших психофизиологических усилий, тем не менее по 
смыслу своему вовсе не имеет к ним никакого отношения и может применяться когда 
угодно, кем угодно, где угодно и в отношении к любым предметам – как существующим, 
так и несуществующим. У стоиков это не было чудачеством, а было только 
уверенностью в очевидности и явленности обозначенного предмета. <…>  

 
Стоики доходили до прямого утверждения, что „лектон“ есть нечто 

умопостигаемое и что только благодаря применению этого „лектон“ к чувственным 
вещам или к душе мы и можем установить их истинность или ложность. Здесь, однако, 
мы должны предупредить читателя, что слово умопостигаемое, как его употребляют 
стоики, вовсе не содержит в себе ничего слишком торжественного, подчеркнуто 
возвышенного или идеалистического. Это есть просто мыслимое, или предмет мысли. 
Мысль возникает из чувственности, а чувственность – из восприятия физических вещей. 
Но это не значит, что и мысль есть также нечто чувственное. Вода замерзает и 
кипит; но идея воды, или мысль о воде, отнюдь не замерзает и отнюдь не кипит, и 
вообще никакие физические категории к идее, к мысли, к уму и к словесной предметности 
не применимы. Здесь пока нет еще никакого платонизма и даже никакого аристотелизма 
с их склонностью понимать идеи и ум как самостоятельные субстанции, объективно 
существующие вне человеческого субъекта. „Лектон“, или предмет словесного 
высказывания, чисто словесная предметность, тоже не есть ни тело, ни вообще что-
нибудь физическое. <…>  

 
… функционирование это – не физическое и не психическое, не телесное, а чисто 

смысловое и только осмысливающее. Также ведь и дерево осмысливается нами как 
дерево не потому, что „смысл“ дерева мы увидели, услышали, ощупали или понюхали. 
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„Смысл“ дерева как дерева в отличие от травы, цветов и прочих растений мы можем 
воспринять с восприятием самого же дерева – и тем не менее „смысл“ дерева ровно 
ничего деревянного в себе не содержит. В этой своей абстрактности он – только нечто 
мыслимое, нечто „умопостигаемое“. <…>  

 
… умопостигаемое „лектон“ обладает известного рода осмысливающими 

функциями в отношении чистой, т. е. никак не осмысленной, чувственности. <…>  
 
… „лектон“, взятый сам по себе, совершенно никакого отношения не имеет к 

истине или лжи. Для того чтобы получить истинное или ложное суждение, мы уже 
должны владеть каким-то „лектон“, да еще „лектон“ полным, самодовлеющим, т. е. 
чтобы он был не просто предикатом (categorema) и не просто словом в его соотношении 
с другими словами (ptosis), но их тем или другим конкретным соотношением. И наконец, 
это соотношение должно выразиться в виде того, что стоики называли утверждением 
(axioma). <…>  

 
… и чисто словесная предметность, „лектон“, не есть пока еще ни истина и ни 

ложь. Она может соответствовать и чему-то действительно существующему, или 
существующему не в подлинном смысле слова. Однако все „безразличное“ [adiaphora] у 
стоиков является разновидностью относительности, т. е. все безразличное не 
абсолютно ни в каком смысле, не субстанциально. <…>  

 
… „лектон“ у стоиков может обладать самой разнообразной смысловой 

природой. Так, например, вопросительное слово или предложение имеет своим 
коррелятом тоже такое же вопросительное „лектон“. Любая модальность тоже 
конструируется „лектон“ каждый раз своим специфическим способом. Это указывает 
на огромную смысловую насыщенность всех „лектон“ и на способность 
соответствующих „лектон“ смысловым образом конструировать решительно любое 
словесное выражение, включая всевозможные смысловые изгибы языка и речи».  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ 

 
«Логический анализ стилевых проблем и эмпирическое 

наблюдение стилевых фактов совершенно невозможны одно без 
другого» 

 
А.Ф. Лосев 

 
Книга А. Ф. Лосева «Теория художественного стиля» относится к позднему 

периоду творчества мыслителя (1970-е гг.). Впервые на русском языке она была 
опубликована в Киеве (1994) в сборнике «Проблема художественного стиля», который 
включает еще одну лосевскую работу – «Некоторые вопросы из истории учений о стиле». 
Рассуждения Лосева открываются замечанием, что учение о художественном стиле 
является одной из самых запутанных, неопределенных и сложных проблемных областей 
искусствознания и литературоведения. Причины данного обстоятельства философ 
усматривает как в самом предмете исследования (прежде всего в многозначности и 
насыщенности понятия стиля), так и в распространенной практике исследователей. Что 
касается последних, то их вина, согласно Лосеву, состоит как в многолетнем увлечении 
сугубо «содержательной» интерпретацией произведения в ущерб разработке 
стилистического анализа, так и в применении «плохой» теории познания. Приводим 
выдержки из Введения: 

 
«... В.В. Винотрадов совершенно правильно пишет: „В области искусствознания, 

литературоведения и лингвистики трудно найти. Термин более многозначный и 
разноречивый — и соответствующее ему понятие — более зыбкое и субъективно-
неопределенное, чем термин стиль и понятие стиля“. Действительно, претендовать на 
окончательное решение этой проблемы в настоящий момент было бы чрезвычайно 
самонадеянно. Однако, мы должны сказать, что в этой невозможности создать 
законченную теорию художественного стиля в значительной мере виноваты сами же 
искусствоведы и литературоведы.. <…>  

 
За последние десятилетия мы научились достаточно глубоко интерпретировать 

и излагать само содержание художественных произведений, минуя их стилевую 
структуру. Неудивительно, что у современных представителей литературных теорий 
еще не настолько набита рука, чтобы так же хорошо разбираться в стиле, как мы 
разбираемся в содержании художественного произведения. Является вполне 
естественным, что к проблемам стиля мы не так привыкли, что относящиеся сюда 
категории мы излагаем часто путано и неопределенно, и даже что иной раз мы не знаем, 
с чего и начать, когда ставим своей задачей изучение художественного стиля того или 
иного произведения. <…>  

 
… нам кажется, работники в области литературы и искусства, приступающие к 

анализу художественного стиля, начинают не с того конца, с какого надо. <…>  
 
Большинство теоретиков художественного стиля часто находится во власти 

весьма несовершенной и в настоящее время вполне устаревшей теории познания. 
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Думают, например, что синий цвет есть такое родовое понятие, которое образуется у 
нас в результате обобщения множества синих предметов, которые мы наблюдаем. 
Получается так, что, воспринимая какой-нибудь предмет, мы еще не знаем, что он 
синий; наблюдая второй синий предмет, мы тоже еще не знаем, что он синий; наблюдая 
третий синий предмет, мы опять-таки все еще не знаем, что он синий. И вот только 
после наблюдения огромного и неисчислимого количества синих предметов, гласит эта 
общераспространенная теория, мы, наконец, в порядке обобщения наших эмпирических 
данных и приходим к родовому понятию синего цвета. Однако, такая теория абстракцим 
является полной невозможностью и нисколько не соответствует современным 
построениям теории познания. 

Ведь если при наблюдении каждого отдельного синего предмета мы нисколько не 
воспринимали его синевы и если эта синева при восприятии каждого отдельного синего 
предмета была равна нулю, то как же это из суммы множества нулей вдруг получился не 
нуль, а получилась единица, т. е. синева как родовое понятие? Само собой очевидно, что 
уже при восприятии первого синего предмета мы воспринимали не просто отдельные 
черты этого предмета, не содержащие никакой синевы, но в то же само евремя и самое 
синеву. Наблюдение же огромного множества отдельных синих предметов только 
облегчило для нас формулировку этого синего цвета как такового. Но это 
психологическое и физиологическое облегчение. <…>  

 
Все единичное мы способны понять только 

потому, что оно относится к какому-то общему; и 
всякое общее мы можем понять только потому, 
что оно является для нас образцом и законом для 
возникновения тех или других сюда относящихся 
единичностей.   <…>  

 
… Одновременно с эмпиризмом необходимо 

анализировать и те общие категории, которые 
лежат в его основе. Эти категории вовсе не только 
субъективны. И если они все же в какой-то мере 
субъективны, то эта субъективность у них вполне 
привходяща и есть только результат отражения 
объективного бытия. Ведь они, будучи объективным 
соотношением объективных же вещей, вовсе не 
нуждаются сами по себе ни в своем субъективном 
отражении в человеческом сознании, ни даже 
вообще в человеческом субъекте. А если мы их 

изучаем и формулируем, то это — только потому, что они, будучи объективным 
соотношением вещей, некоторым образом отразились и в нашем субъективном сознании. 
<…>  

 
… Если мы хотим наблюдать то или другое стилевое явление в литературе и 

искусстве, мы одновременно с этим обязательно должны давать и логический анализ 
всех тех категорий, которые участвуют в образовании художественного стиля. И так 
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как исследование художественного стиля большей частью начинается с обследования 
художественных фактов, то мы хотели бы попытаться присоединить к этому также и 
анализ участвующих здесь логических категорий. Невозможно определить стиль данного 
художественного явления, не зная, что такое стиль вообще. Иначе получится та 
ошибка, которую мы формулировали выше, когда мы констатировали ту нелепость,что 
из суммы нулей получается какое-нибудь определенное арифметическое число. <…>  

 
Итак, истинность [например, суждения] отличается от истины у стоиков 

прежде всего своим абстрактным характером, а всякую истину они, как материалисты, 
понимают только физически или телесно. Во-вторых, истинность чего-нибудь имеет 
своим предметом тоже такую же абстракцию, выделенную из всего прочего, и потому 
простую и неделимую. Когда мы заговариваем об истине, то погружаемся в бесчисленное 
количество разного рода чувственных данных, разного рода психических переживаний и 
разного рода знаний. Поэтому, чтобы установить истину, нужно затратить 
множество всяких усилий, и нужно пересмотреть множество разных вещей, 
внимательно изучая то, что истинно, и то, что неистинно. Таким образом, истина 
всегда сложна, поскольку она многопредметна. Истинность же всегда проста, 
поскольку она всегда относится только к какому-нибудь одному предмету. В-третьих, 
истина, как утверждают стоики, есть то, чем владеет мудрец, а истинность может 
быть высказана и человеком глупым. <…>  

 
… подобного рода логический анализ стилевых категорий — дело весьма трудное. 

Да уже и первое логическое прикосновение к этой области обнаруживает в ней массу 
всякого рода неожиданностей, которые реально и эмпирически воспринимаются всяким 
любителем искусства и литературы, но которые редко кому приходит в голову 
анализировать логически и продумывать их до конца. Вот почему мы должны начать с 
четкого отграничения художественного стиля от всех близких к нему 
искусствоведческих и литературоведческих категорий (§ 1), а уже потом пытаться 
наметить логическую структуру самого понятия стиля (§ 2). Да и этого будет еще 
очень мало. Без изучения отдельных разновидностей художественного стиля, пусть это 
изучение будет на первых порах недостаточным и приблизительным, — опять-таки 
нельзя будет представить себе всего подлинного теоретического состава стилевой 
области (§ 3). Ко всему этому мы присоединим также и сравнение нашего анализа с 
некоторыми попытками определить сущность стиля, которых всегда было много в 
истории искусствознания и которые всегда обладали как множеством разных 
положительных достижений, так и множеством всякого рода недостатков и 
односторонностей (§ 4)». 
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ЧТО НЕ ЕСТЬ СТИЛЬ 

 
«… для художественного стиля еще мало простого слияния 

идеи и материи. Но это, конечно, еще не значит, что 
художественный стиль не предполагает никакого слияния 
чувственного образа и отвлеченной идеи и ни в какой степени не 
использует этого слияния. Он вполне его использует, но только 
одного этого слияния образа и идеи слишком мало для получения 
понятия художественного стиля» 

А.Ф. Лосев 
 

Стиль – одна из главных категорий поздней лосевской философии. Обращаясь к ее 
логическому прояснению в работе «Теория художественного стиля» (1970-е гг.), А.Ф. 
Лосев начинает с «четкого отграничения» стиля от всех близких к нему категорий из 
области искусствоведения и литературоведения. Указанный шаг с необходимостью 
предшествует строгому анализу понятийной структуры художественного стиля. 
Мыслитель перечисляет двенадцать искусствоведческих категорий, которые органически 
связаны с определением стиля, однако никоим образом не выявляют его сущность. 
Приводим выдержки из книги: 

 
«1. Художественный стиль литературного произведения или предмета вообще 

не есть только его чувственный образ. Если бы это было так, то все чувственное тем 
самым было бы и художественным. Тем не менее мусор в ящике или вода в стакане, 
ручье, реке и т. д.‚ воздух, которым мы дышим, любой химический элемент вовсе не 
являются художественным стилем и не являются обязательным носителем этого 
стиля. <…>  

Под „образом“ мы понимаем здесь самое прямое, самое непосредственное и, мы 
бы сказали, самое механическое отражение чувственных вещей в сознании. Вот именно 
такое понимание „образа“ и заставляет нас максимально резко противопоставлять 
художественный стиль произведения его образу. При всяком другом понимании термина 
„образ“ противопоставление образа художественному стилю уже не будет иметь 
такого резкого характера. Самое большее, что мы можем сказать в данном случае, это 
то, что в понятие художественного стиля какая-то образность входит; а может 
быть, даже оба эти понятия и покрывают друг друга. При нашем понимании термина 
„образ“ противопоставление художественного стиля произведения его образу является 
вполне неизбежным, а кроме того, еще и очевидным, несмотря на то, что чувственная 
область как-то (пока еще неизвестно как) входит в понятие стиля. <…>  

 
2. Художественный стиль не есть отвлеченная идея того или иного предмета. 

Если бы это было так, то все идейное тем самым было бы уже и художественным. 
Но так как под идеей вещи обычно понимается или то, чем она отличается от другой 
вещи, или ее обобщенность в виде родового понятия, то и в таком случае все 
существующее уже было бы художественным, и всякое родовое обобщение тоже было 
бы художественным. <…>  
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3. Художественный стиль не есть также и соединение чувственного образа с 
его идеей. Иначе любой камешек или хворостина, которые валяются на проселочных 
дорогах, уже обладали бы художественным стилем. Ведь если камень есть именно 
камень, то это значит, что он есть не только нечто чувственное и материальное, но он 
еще чем-нибудь и отличается от окружающей среды, т. е. обладает своей идеей, своим 
значением, своим смыслом, происхождением и назначением. <…>  

 
4. Художественный стиль 

предмета не есть его содержание. 
Иначе все предметы на свете тоже 
были бы или художественным стилем 
или тем, что обладает этим 
художественным стилем. <…>  

Тенденция понимать под 
содержанием нечто более глубокое, чем 
просто сумму частей предмета, 
исчерпавшую самый предмет и тем 
самым отождествившуюся с ним, 
общеизвестна и часто имеет под собой 

некоторое основание. Это особенно заметно у тех авторов, которые слишком боятся 
формализма и хотят, как они заявляют, встать „ближе к жизни“. Однако, эта весьма 
похвальная тенденция быть ближе к жизни, несомненно входящая в исследование 
художественного стиля, все-таки его не исчерпывает. И как бы подробно мы ни излагали 
содержание „Евгения Онегина“ Пушкина, все равно такое изложение содержания 
ничуть не приблизило бы нас к пониманию художественного стиля пушкинского романа. 
Момент содержания входит в художественный стиль, но ни в каком случае его не 
исчерпывает. Стиль содержателен, но не всякое содержание обязательно стильно. 
Содержание, для того чтобы быть стильным, Не может оставаться только самим 
собою, но должно быть известным образом интерпретировано. А это значит, что в 
стилистическом анализе содержания мы, оставаясь на почве этого содержания, в то 
же самое время и весьма далеко от него отходим. <…>  

 
5. Художественный стиль предмета не есть просто только его форма. Если бы 

это было так, все на свете тоже было бы художественным. <…>  
Обычно говорят, что стиль произведения — это ведь и есть не что иное, как его 

форма. И действительно, понятие стиля чрезвычайно близко к понятию формы. Но весь 
вопрос в том: что же такое форма? Это понятие тоже весьма легко раздуть до таких 
размеров, что в художественном стиле мы уже больше ничего и не найдем, кроме его 
формы. Стоит ли это делать? Противопоставляя художественный стиль произведения 
его форме, мы, опять-таки, вовсе не хотим сказать, что художественный стиль ничего 
формального в себе не содержит. Мы только не хотим целиком сводить стиль на форму. 
А сама-то форма безусловно необходима и для всякого предмета или вещи, и для всякого 
произведения искусства, и для всякого художественного стиля в искусстве. <…>  
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6. Художественный стиль предмета не есть просто только слияние его 
содержания с его формой. Все на свете одновременно обладает и содержанием и 
формой. Такие слова, как „бессодержательность“ и „бесформенность“, имеют во всех 
языках только условное и ни в каком смысле не реальное значение. <…>  

 
7. Художественный стиль произведения не есть также только и его 

художественный образ, хотя образ может обладать своим стилем и быть 
художественным, а также стиль может выражаться в образе, и притом в 
художественном образе. Мало ли кто чем обладает, я обладаю очками, но я вовсе не 
есть только мои очки. Ведь художественный образ предполагает для себя известного 
рода художественную идею, почему в искусстве и нельзя говорить только об образе, 
ничего не говоря о его идее. Поэтому, сведя художественный стиль на художественный 
образ, мы тем самым косвенно уже задели художественную идею данного произведения, 
но ничего отчетливого о соотношении этого образа с его идеей не сказали. <…> 

… художественный образ Собакевича без отчетливого анализа того, что 
Собакевич является „мертвой душой“, во всяком случае не вскроет всего того 
художественного стиля, который характерен для всей поэмы Гоголя. <…>  

 
8. Художественный стиль произведения не есть также и его только 

художественная идея.  <…>  
… художественный стиль произведения в очень большой степени соприкасается с 

анализом его художественной идеи, но ни в каком случае на эту идею не сводится. <…>  
 
9. Художественный стиль произведения не есть также и соединение его 

художественного образа с его художественной идеей. Этот тезис логически точно 
вытекает из предыдущих двух тезисов. Если ни художественный образ еще не есть 
художественный стиль, ни художественная идея тоже еще не есть художественный 
стиль, то ясно, что и соединение этих двух внестилевых элементов не создаст 
художественного стиля в собственном смысле слова. Иначе в математике из суммы двух 
нулей мы получили бы единицу или какое-нибудь число из натурального ряда чисел. <…>  

 
10. Художественный стиль произведения не есть всего только его 

художественное содержание. Прежде всего, художественное содержание вовсе не 
является у нас таким уже точным и ясным понятием. Ведь еще нужно определить, что 
такое художественное содержание в отличие от содержания просто. Но как только мы 
начинаем анализировать понятие художественного содержания, у нас в уме тотчас же 
начинает возникать и понятие художественной формы. Без точного разграничения 
содержания и формы невозможно говорить о художественном содержании так, чтоб 
это было совершенно ясно. О соотношении содержания и формы как в художественном 
смысле слова, так и в смысле внехудожественном можно говорить только в условиях 
точного применения диалектических методов. А это требует особого исследования, с 
точки зрения которого ни просто изолированное понятие содержания, ни просто 
изолированное понятие формы нисколько не являются понятными и обычно запутывают 
тех литературоведов, которые не владеют методом диалектического анализа. <…>  
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11. Художественный стиль произведения не есть всего только его 
художественная форма. Истинность этого тезиса вытекает из доказательства 
предыдущего тезиса… <…>  

 
12. Художественный стиль произведения не есть просто только слияние его 

художественного содержания с его художественной формой. Этот тезис также 
вытекает с полной логической ясностью из двух предыдущих тезисов. Тут тоже сумма 
двух нулей не дает никакого определенного числа». 
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СВОБОДА И ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ В СТИЛЕ 

 
«Всякий художественный стиль и создан природой, и не 

создан ею, создан личностью художника и не создан ею, является 
отражением общественности и часто ненавидит эту 
общественность. Но как бы там ни было, а последнее объяснение 
художественного стиля коренится только в общечеловеческой 
истории» 

А.Ф. Лосев 
 

В своей поздней работе «Теория художественного стиля» (1970-е гг.) А.Ф. Лосев 
рассматривает, наряду с прочим, классическую для эстетики тему соотношения 
принудительности и свободы в творчестве. Данная тема непосредственно связывается с 
проблемой стиля. Мыслитель показывает, как стиль может быть одновременно 
порождением природы, производной личного начала художника (его «творческих 
глубин»), отражением (точнее, «сгустком») социальных условий и итогом определенного 
исторического развития. Взаимосвязь данных факторов выражается в эстетической 
диалектике непреодолимого, обусловленного и спонтанного, стихийного: 

 
«Художественный стиль не есть только природное явление, хотя и возникает 

в природе, не есть только явление искусства, хотя и возникает в искусстве, не есть 
только личное переживание или общественное событие, но создается, процветает и 
умирает исключительно исторически. То, что художественный стиль не есть явление 
природы, явствует из того, что он создается руками человека, а не вырастает сам 
собою, как существует в природе неорганический, одушевленный и человеческий мир. Это 
— ясно. Тут, однако, нужно бояться тех порочных теорий, которые связывают 
художественный стиль только с творческими глубинами личности художника. Да, 
художественный стиль есть самое глубокое, самое завораживающее и самое интимное, 
что таится в личности художника и что он хочет выразить. Этот трепет личности 
художника непосредственно чувствуется нами при созерцании любого художественного 
произведения. Но не будем забывать и того,что и сам человек, т. е. и сам художник все 
же, в конце концов, является произведением природы. А это значит, что он несет в себе 
всю ту скованность, всю ту неотвратимость, всю ту неодолимую 
закономерность,которой определяется появление всякого живого и неживого существа в 
природе. Как это ни удивительно, но во всяком художественном стиле сразу и 
одновременно чувствуется и его природная обусловленность, и его сверхприродная, чисто 
личностная, чисто художническая стихия. <…>  

 
Художественный стиль не есть просто результат природного или 

исторического развития; но „гений творит, как природа“ (Кант). <…>  
То, что стиль есть результат работы художника, а сам художник появился как 

результат природного развития, и что художественный стиль есть в этом смысле 
тоже произведение природы, и что, следовательно, художественный стиль в этом 
смысле тоже оказывается произведением природы, тут, нам кажется, спорить не о 
чем, это ясно всякому. <…>  
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Здесь мы указали бы на тот неопровержимый эстетический факт, что всякое 

совершенное произведение искусства, а также его стиль воспринимаются нами так, как 
будто бы ни это произведение искусства, ни этот стиль совершенно никто не создавал. 
Ведь настоящее произведение искусства — это то, в котором мы совершенно не 
замечаем никаких усилий художника, никаких его формообразующих тенденций, никаких 
нарочитых индивидуальных усилий творца. <…>  

Там, где в произведении искусства чувствуются большие усилия творцов, там, где 
нет полной свободы движения, там, где нет безусловной естественности создаваемых 
образов, там нет настоящего искусства. <…>  

 
… вся эта неимоверная техника 

игры Листа, Рубинштейна, 
Рахманинова, Клиберна 
воспринимается легко и просто, 
максимально естественно, как будто 
бы мы вдыхали выросший в нашем саду 
жасмин, а художественный стиль 
исполнения Клиберна, при всей 
неимоверной виртуозности этого 
пианиста, многие наши знатоки 

определяли даже как нечто наивное. Это — детски наивное, почти бесстрастное и 
бесплотное, юное созерцание жизни. Теперь вот и отвечайте на вопрос, является ли игра 
этих музыкантов произведением природы или произведением искусства. Это — великое 
произведение искусства со всей его подготовительной и весьма мучительной учебой, со 
всем его потом и кровью, со всеми теми жизненными жертвами и самоограничениями, 
без которых игра этих исполнителей не стала бы тем, чем она оказалась. А когда мы 
слушаем эту игру, то и на ум не приходит, что это результат многолетней учебы и 
специальных технических приемов. Мы воспринимаем ее как прекрасное произведение 
природы, как цветок, как роскошное дерево, как пейзаж. „Гений творит, как природа“. 
<…>  

 
Художественный стиль, не будучи в прямом смысле отражением той или 

другой общественности, тем не менее всегда является определенным сгустком 
общественно-политических отношений. <…>  

Очень плохо, если художник пытается изображать эти сгустки общественно- 
политических отношений во всей их непосредственной данности и очевидности и, так 
сказать, en toutes lettres. Из этих попыток художественное произведение появляется 
очень редко. Но подлинный художник не будет проводить никаких общественных 
теорий, ни, в частности, теории эксплуатации одного класса другим, и тем не менее 
достаточно проницательный литературный критик всегда вскроет для нас 
действующих лиц данного литературного произведения и сам его художественный стиль 
именно как сгусток определенных общественно-политических отношений. Будет очень 
плохой та критика знаменитой „Венеры“ Джорджоне, где будут анализироваться 
только чисто структурные отношения, царящие в этой картине, только ее содержание 
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или ее план, тектоника, фактура. На самом деле в глазах мыслящего искусствоведа эта 
картина откровенной женской наготы на фоне природы,и притом наготы, 
трактованной в свободных, прекрасных и полноценных женских формах, конечно, будет 
пониматься как сгусток определенных общественно-политических отношений. Эта 
свобода от моральных предрассудков, эта свобода от средневековых авторитетов, 
этот эстетический культ свободной личности и многое другое в этом роде сразу же 
приведут мыслящего искусствоведа к характеристике того гуманистического периода 
европейского Ренессанса, несомненно связанного с общим прогрессом индивидуальной 
человеческой личности… <…>  

 
Особенно удивительной является при рассмотрении художественных стилей 

диалектика творческих глубин личности художника и той исторической 
принудительности, которой подчинен художник. Художественный стиль 
произведения всегда полон новизны, неожиданности, оригинальности. Этим глубинам 
творческой личности художника никогда нельзя перестать удивляться, на них никогда 
нельзя насмотреться,их нельзя наслушаться. Они всегда зовут в бесконечную даль, и под 
впечатлением иного концерта можно ходить недели и месяцы, если не годы. И вот 
творится нечто странное и непонятное: оказывается, что этот художественный 
стиль производит на нас такое самостоятельное впечатление и вызывает у нас такой 
образ человеческой свободы творчества, что никому и в голову не приходит вся 
историческая неизбежность, вся историческая обусловленность, вся историческая 
непреодолимость и неотвратимость художественного стиля. <…>  

 
Покамест мы не научимся объединять творческие глубины художника, лежащие в 

основе стилей, с историческими эпохами, породившими эти глубины и сделавшими их 
возможными, до тех пор нечего браться за анализ художественного стиля, и без этой 
очевиднейшей, хотя на первый взгляд и очень странной, диалектики мы не представляем 
себе никакой правильной теории стиля. 

Можно сколько угодно рационально выводить один стиль из другого, их 
сопоставлять, их синтезировать и их формулировать. Все это нисколько не мешает 
тому, что исторически каждый художественный стиль возникает вполне неожиданно, 
вполне стихийно, в полном смысле слова революционно. Тут уже мало будет говорить об 
общественной значимости каждого художественного стиля, тут уже надо говорить об 
историчности каждого художественного стиля. Эта история мощно расскажет нам о 
стихийных и трагических судьбах каждого художественного стиля. <…>  

 
Всякий стиль обязательно историчен, но это значит, что он несет с собой и всю 

непреодолимую закономерность исторического процесса со всеми его неожиданностями, 
со всем его медленным развитием и со всеми его революционными катастрофами, со всей 
его неотвратимостью».  
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СУЩНОСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ 

 
«Гоняясь за точным анализом художественного стиля, мы 

часто не замечаем того, что впадаем в излишний рационализм и 
излишним образом логизируем и само художественное произведение, 
и его стиль. Надструктурные и надмодельные, надтехнические и 
надсознательные приемы должны вызволить нас из цепей этого 
метафизического рационализма» 

А.Ф. Лосев 
 

В работе «Теория художественного стиля» (1970-е гг.) А.Ф. Лосев пытается дать 
сущностное определение художественного стиля. Отталкиваясь от ряда частичных 
негативных определений, рассмотренных в первой части книги, мыслитель выявляет 
подразумеваемую в них «позитивную сторону предмета». Согласно Лосеву, стиль 
формируется как диалектическая целостность художественных, структурных и 
внехудожественных, надструктурных элементов, высвобождающая эстетический 
потенциал произведения и преломляющая социальные условия эпохи. Иначе говоря, стиль 
– это принцип конструирования произведения в единстве чувственно-образного, 
идейного, формального и содержательного аспектов. Предложив «позитивное 
определение» стиля, Лосев переходит к анализу данного определения в его существе. 
Обратимся к пояснениям самого автора: 

 
«… приведенные выше у нас негативные определения художественного стиля 

возможны были только благодаря тому, что имелась в виду также и позитивная 
сторона предмета. Попробуем сейчас выяснить, что позитивного можно извлечь из 
предложенного у нас выше обзора негативных определений. <…>  

 
Именно цельность художественного стиля уже включает в себя как чувственную 

образность и отвлеченную идейность, так и содержание с формой. Цельность 
художественные стиля — вот то диалектическое единство, в котором совпадают обе 
эти противоположности. <…>  

Все равно без слияния того или иного чувственного образа и абстрактной идеи, 
того или иного содержания и формы в некоторое новое качество, в некоторую новую 
цельность — все равно без этого невозможно ни использовать приведенное у нас выше 
негативное определение, ни формулировать первую, вполне необходимую сторону 
художественного стиля, а именно — его цельность. Если мы назовем эту цельность 
идейно-образной цельностью, то такого рода вывод из наших негативных наблюдений 
будет весьма важен для понятия художественного стиля. <…>  

 
… важно — сразу и одновременно находить в художественном стиле как его 

неповторимую единичность, так и наличие в нем обобщенных элементов. Всякое 
произведение искусства, как это утверждается многими теоретиками, ни в каком 
случае не является изолированной единичностью,так как иначе искусство ничем не 
отличалось бы от самой ординарной и случайной чувственности. И произведение 
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искусства, и художественный стиль обязательно являются и определенной 
обобщенностью. <…>  

 
Самое же главное здесь то, что в художественном стиле структура находит 

свое подлинное значение только в связи с модельным строением художественного стиля. 
Именно структура, если она художественная, возможна только там, где она 
представляет собою воплощение той или другой модели, того или иного образца. При 
этом подобного рода образец далеко выходит за пределы структурного целого, хотя и 
воплощается в нем. <…>  

Ниже мы приведем некоторые примеры такого надструктурного принципа, 
который с большим трудом формулируется, но который с полной очевидностью 
ощущается и в его моделировании. Сейчас же пока для нас является важным то, что 
принцип структуры в совершенно одинаковой степени и вполне необходим для 
художественного стиля и требует особого моделирования этого стиля, и на основе 
этого требует также и выхода за пределы всяких структур и моделей. Ведь иначе мы 
рискуем свести художественный стиль только на ряд рациональных приемов; и от нас 
ускользает то, что является, так сказать, „изюминкой“ данного стиля, самой его 
„душой“, его формообразующим принципом. <…>  

 
… ни доструктурные, ни структурные 

черты художественного стиля еще не вскрывают 
его до последней глубины. Ведь художественный 
стиль во всяком случае есть нечто эстетическое. А 
ведь далеко не все структурное обязательно есть 
эстетическое, не говоря уже о доструктурных 
элементах. <…>  

Эстетическое относится вообще к сфере 
выразительного и к сфере восприятия этой 
выразительности. Но ведь этого мало для 
художника. Свои эстетические впечатления от 
жизни и свою эстетическую ориентировку в ней он 
еще должен материально воплотить, чтобы 

возникло само художественное произведение.<…>  
 
Нетрудно согласиться и с тем, что мы говорили выше относительно 

идеологической стороны художественного стиля. Тут мы можем собрать воедино и то, 
что говорилось выше о стиле как об отражении действительности, и о стиле как 
принципе переделывания действительности, и о стиле как о слиянии природных, 
личностных и общественных элементов на основе его исторической значимости. <…>  

 
По крайней мере, четыре стороны художественного стиля являются для него 

существенными. Это — стороны доструктурная, структурная с необходимым выходом 
за пределы структурности, эстетически-художественная и идеологическая. В 
художественном стиле имеется тот или иной принцип его конструирования, но имеется 
также и само художественное произведение, которое выражено в своем 
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художественном стиле. Поэтому если максимально синтезировать и сократить 
принятые уже у нас логические формулировки, то, во всяком случае, на основании всего 
предыдущего, необходимо будет сказать, что художественный стиль есть принцип 
конструирования самого художественного произведения, взятого во всей его полноте и 
толще, во всем его художественном потенциале, но конструирование — на основе тех 
или иных первичных впечатлений от жизни у художника, на основе тех или иных его 
жизненных ориентировок, пусть первичных, пусть неосознанных, пусть 
надструктурных, пусть надыдеологических. Сейчас мы и подходим к существенному 
определению художественного стиля, используя эту последнюю и кратчайшую формулу. 
<…>  

 
… если говорить совершенно просто, избегая иностранных слов и максимально 

приближаясь к обиходной речи, необходимо будет сказать, что художественный стиль 
есть „как“ художественного произведения, в то время как это последнее есть „что“, 
созданное художником и нами воспринятое. <…>  

 
… можно было бы в буквальном смысле слова говорить об агитационном значении 

художественного произведения и о его пропагандистской значимости, понимать ли эту 
последнюю как проповедь личных идеалов, как борьбу за то или иное общественное, 
политическое, национальное и народное начало, как всеобщее воспитание в целях 
достижения лучшего будущего. Все это вместе взятое мы и хотим сейчас 
зафиксировать при помощи термина „потенциал“ художественного произведения, 
поскольку в подобного рода термине фиксируется и вся теоретическая, и вся 
практическая мощь и произведения и стиля. 

Итак, художественный стиль, во-первых, есть принцип конструирования и, во-
вторых, принцип конструирования именно всего потенциала художественного 
произведения в целом. <…>  

 
В предыдущем мы уже не раз сталкивались с тем, что художественный стиль 

при всей его структурности, при всей его формальной отделанности, при всем 
совершенстве его композиции все же обязательно упирается в нечто такое, что не 
сводится просто на форму, не сводится просто на структуру и что нужно понимать и 
ставить выше всяких композиционных схем. В первобытное время, да и вообще во 
времена древности художественное произведение трактовалось как нечто магическое, 
мистическое, демоническое, волшебное, сказочное, божественное в буквальном смысле 
всех этих слов. Орфей своим пением укрощал бурю на море, Амфион заставлял своей 
музыкой камни складываться в стену вокруг его родного города. Пифагорейцы музыкой 
лечили больных. Прогрессирующая цивилизация отделила искусство от религии и магии, 
но она не могла отделить искусство от тех его основ, которые выше всякого 
структурного оформления и которые-то и захватывают душу, которые-то как раз и 
являются наиболее действенными, которые-то как раз и волнуют даже самую грубую 
психику. Мы также выставили и тот тезис, что исключение подобного рода высшей 
действенности художественного стиля, того источника, который лежит в основе всех 
его структурных оформлений, прямо ведет нас в объятия метафизического 
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рационализма и отвлеченнейшего логицизма, который для всякого реального потребителя 
художественных ценностей, можно сказать, почти отвратителен. <…>  

 
Возможны еще и многие другие обозначения этого основного источника стиля. 

Его так и можно называть „основным источником стиля“. Его можно называть 
„первообразом“ или „первоосновой“. Его можно назвать „основным регулятивом“ 
художественного стиля. Теоретики, настроенные более позитивистски, могут 
именовать его теми „первичными впечатлениями от жизни“ у художника, теми его 
основными жизненными ориентировками, исходя из которых художник создавал свое 
произведение, и т. д. Как это ясно всякому, дело здесь не в терминологии, а в том, чтобы 
уловить то, что для стиля является самым основным — его исходной точкой, его 
источником, его конкретно ощутимой „душой“ и смыслом. <…>  

 
… сводя все предыдущее воедино, мы могли бы дать такую формулировку 

художественному стилю. Он есть принцип конструирования всего потенциала 
художественного произведения на основе его тех или иных надструктурных и 
внехудожественпых заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, однако, 
имманентно самим художественным структурам произведения».  
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ПЕРВИЧНЫЕ МОДЕЛИ СТИЛЯ 

 
«Тютчев, по Белому, не мог справиться с этой исповедуемой 

им стихией, в то время как Пушкин мог с ней справиться, и для его 
оформленной образности она была только преодолеваемым и 
овладеваемым началом» 

А.Ф. Лосев 
 

Особого внимания заслуживает изложенная А.Ф. Лосевым в работе «Теория 
художественного стиля» (1970-е гг.) концепция «первичных моделей» стиля. Первичную 
модель он рассматривает в качестве «истока художественности» конкретного 
произведения. Подобный «исток» представляет собой «принцип конструирования» 
произведения посредством «структурного оформления» в художественном материале 
внехудожественного «надструктурного первообраза», укорененного в «личном начале» 
художника. Если несколько упростить, первичную модель стиля можно трактовать как 
материально воплощаемое эстетическое выражение «модели мира» художника, его 
первичных «жизненных впечатлений». Для разъяснения своей концепции Лосев 
обращается к трем примерам –  анализам поэтического языка, выполненным В.Ф. 
Саводником, А. Белым и Ю.И Левиным. Приводим выдержки из книги: 

 
«Эти три примера,которые мы сейчас хотим привести, ни в какой мере не 

являются такими примерами, за которые мы брали бы на себя полную ответственность 
и которые мы целиком принимали бы. Это просто иллюстрация наших суждений о том, 
что в структуре художественного стиля всегда обязательно имеется тот или иной 
регулятив, возникший у поэта в результате его первичных жизненных впечатлений, 
ориентировок и оценок, или та или иная первично-жизненная модель. <…>  

 
Анализируя чувство природы у Пушкина, В.Ф. Саводник отмечает, что этому 

писателю ближе всего была обыденная простота среднерусской природы. Горы и море 
Пушкин впервые увидел в южной ссылке,притом с Байроном в руках. Но увлечение 
„мрачным“ Байроном не могло быть продолжительным, т. к. по складу характера и 
психическому строю они различны. Пушкина не вдохновляло море, и оно ему больше 
нравилось спокойное, а не грозное. <…>  

 
„Пушкин преимущественно изображал природу в ее спокойные моменты; разгул 

стихийных сил, полный мрачной красоты, так привлекавший к себе другого русского 
поэта и пушкинского современника — Тютчева, почти не нашел себе отражения в поэзии 
Пушкина, за исключением трех стихотворений: "Буря" (1825), "Весы" (1830) и "Туча" 
(1835). При этом последнее стихотворение изображает момент утихания бури, 
пронесшейся над землею и омрачившей на время "ликующий день". Этот выбор момента 
чрезвычайно характерен для отношения Пушкина к природе. В противоположность 
Тютчеву, с особенной охотой изображавшему картины грозы и бури, тех беспокойных 
состояний природы, когда выступают наружу мрачные силы Хаоса, Пушкин чувствовал 
более тяготения к спокойной красоте космоса, не раздираемого дисгармоническими 
порывами и борьбой стихийных сил. Поэзия бури была понятна Пушкину, как и поэзия 
человеческих страстей... но едва ли не дороже была его душе ясная красота покоя“. 
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Читая подобного рода рассуждения В.Ф. Саводника, необходимо отдавать себе 
отчет в том, что здесь перед нами несомненно попытка формулировать именно 
первичную модель у Пушкина в его изображении природы. Эту модель можно 
формулировать очень просто: простая, гармоничная, уравновешенная, далекая от 
стихийных противоречий природа, данная как спокойная и улыбающаяся человеку 
прелесть. Совсем другое В.Ф. Саводник находит у Лермонтова. <…>  

 
Можно сказать, что наиболее общим и ценным результатом наблюдений В.Ф. 

Саводника над чувством природы у Лермонтова опять-таки является установление 
первичной модели, регулирующей собою соответствующий раздел поэтики Лермонтова. 
Эта модель сводится к тому, что природа предстает поэту как вечное противоречие, 
как разрыв субъекта и объекта, как стремление уйти в бесконечность и оторваться от 
проблем обыденной жизни. Кажется, В.Ф. Саводник здесь совершенно прав, и к его 
моделированию лермонтовской природы во всяком случае необходимо прислушаться. 
<…>  

 
… в своей характеристике природы у Тютчева В.Ф. Саводник, на наш взгляд, 

вполне правомерно противопоставляет эту тютчевскую природу и пушкинской 
уравновешенной гармонии, и лермонтовскому мятежному и трагическому уходу в 
бесконечность. <…>  
 

Андрей Белый пытается 
определить стиль зрительного восприятия 
природы у Пушкина, Тютчева и 
Баратынского. Пушкин, по мнению этого 
автора, воспринимает природу в 
пластическом, светлом и как бы 
скульптурном виде. Все неясные, уходящие 
во мглу и хаотические явления природы 
Пушкин тоже учитывает. Но они его не 
страшат, и он надеется свести их на 
световую пластику своих основных 

восприятий. Таков простой смысл несколько заумной прозы Андрея Белого. <…>  
 
… регулятивный первопринцип пушкинского стиля А. Белый и иллюстрирует на 

таких образах природы, как солнце, луна и небо (небосвод). При этом Белый требует 
исчерпывающего словарного изучения текста Пушкина с проведением точной 
статистики фактически наличных у Пушкина оттенков понимания соответствующей 
их художественной образности. <…>  

 
Вот нам и представляется, что художественный стиль только и можно 

характеризовать как принцип конструирования всех структур данного художественного 
произведения, взятого во всем его потенциале, но — на основе уже доструктурных и 
дохудожественных, в подлинном смысле первичных жизненных впечатлений и 
ориентировок, первично-жизненных моделей у изучаемого нами художника. <…>  
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В качестве третьего примера исследования первичных моделей, определяющих 

собою художественное произведение и его стиль, мы привели бы работу советского 
ученого Ю.И. Левина. Этот исследователь тоже не ограничивается простым 
нахождением той или иной формы художественного произведения на основе 
использования его содержания. Он хочет найти те основные истоки художественности, 
которые мы выше назвали первичной моделью. Самый этот термин употребляется у 
Ю.И. Левина только в виде просто „модель“ Но все его исследование яснейшим образом 
свидетельствует о том, что он занят разысканием именно первичных моделей. Недаром 
он говорит не просто о „модели“, но о „модели мира“, наличной в художественном 
языке у поэтов. <…>  

 
Автор исследует два поэтических сборника — Б.Л. Пастернака „Сестра моя 

жизнь“, М.‚ 1922 и, для сопоставления, Осипа Мандельштама „Камень“, Птрг., 1923. 
Сначала коснемся поэтической лексики, а именно, частотности употребления у обоих 
поэтов существительных. <…>  

 
Все эти слова Ю.И. Левин делит на четыре „семантических поля“, а именно на 

поля природы, человека, вещи, культуры с историей. Сравнение этих полей между собою 
у обоих поэтов в условиях статистических подсчетов также дает любопытные 
результаты. <…>  

 
Приводимая нами здесь теория Ю.И. Левина не осталась без критики. <…>  
 
Действительно, рассуждая теоретически, ни в каком случае нельзя сводить 

поэтику на лексику и отдельные поэтические приемы. Нельзя вырывать слово из 
контекста, минуя все поэтические оттенки слова, получаемые им из этого контекста; 
нельзя обезличенные таким образом слова подсчитывать и на основании формальной 
статистики исследовать используемые у поэтов модели мира; нельзя брать слова 
только в отдельных сборниках, а не во всем литературном наследии поэтов; нельзя 
брать слова вне их исторического происхождения. Далеко не всегда частота 
употребления какого-нибудь слова свидетельствует о преимущественной значимости 
этого слова для поэта, поскольку это преимущественно значимое слово для поэта 
может употребляться в данном стихотворении или в данном сборнике стихотворений 
очень редко или даже совсем не употребляться. Все это указано у Г.Н. Поспелова 
совершенно правильно. Но отнюдь не все аргументы Г.Н. Поспелова применимы к 
исследованию Ю.И. Левина. Поэтические оттенки отдельных слов в их контекстах Ю.И. 
Левин все же более или менее указывает и вполне отчетливо говорит о „семантической 
трансформации“ значения слова в условиях его поэтического употребления. Его 
статистические подсчеты, конечно, имеют для него только приблизительное значение, а 
проблемой историзма он и вообще здесь не занимается. <…>  

 
Ю.И. Левин прекрасно сам сознает ограниченность своей статистики, поскольку 

лежащие в ее основе постулаты он признает только в том случае, если они не 
противоречат „интуиции исследователя“. Необходимо учесть также и то, что 
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подобного рода исследования „моделей мира“ в литературоведении только еще 
начинаются, так что на данной стадии науки многое приходится исследователям 
прощать в надежде на скорое появление и более точной семасиологии, и более точной 
языковой статистики. Самое же главное, — и, вероятно, Г.Н. Поспелов с этим вполне 
согласится, — это то, что Ю.И. Левин теми или другими способами, но все же 
пытается разыскать те первичные модели, которые лежат в основе стилевых приемов у 
поэтов. Самое главное — это то, что Ю.И. Левин не хочет ограничиваться ни просто 
содержанием поэтического произведения, ни просто его формой, но ищет то первичное 
ядро, тот первичный регулятив и ту первичную модель у поэтов, которая осмысляет для 
нас и содержание, и форму поэзии. Здесь предпринимается весьма важная попытка 
выйти за пределы только одних композиционных схем и определить осмысляющие всю 
поэтику первичные для нее модели». 
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КНИГА ЛОСЕВА О СОЛОВЬЁВЕ 

 
«Вл. Соловьев вообще изучен пока еще очень мало; и то, что у 

него весьма оригинально, многим представляется чем-то 
непонятным и противоречивым, чем-то даже унизительным. Что 
касается автора настоящей работы, то он убежден и в полной 
естественности такого видимого раздвоения у философа, и в ярко 
выраженной оригинальности его таланта. Юмористика была у него 
не отрицанием возвышенного идеализма, а, наоборот, 
свидетельствовала о непоколебимых основах последнего. Вл. 
Соловьев невинно шутил и смеялся, подтверждая тем самым свое 
радостное состояние и свое духовное веселье в связи с 
незыблемостью для него исповедуемых им великих истин» 

А.Ф. Лосев 
 

Книга А.Ф. Лосева «Владимир Соловьев и его время» вышла в свет в 1990 г. – 
спустя два года после смерти автора. Ее публикации предшествовала печать другой, 
совсем небольшой книжки «Владимир Соловьев», изданной в знаменитой серии 
«Мыслители прошлого». По свидетельству А. А. Тахо-Годи, Комитет по печати, 
отреагировавший таким образом на поступивший донос, планировал уничтожить весь 
тираж книги «Владимир Соловьев» (1983), однако благодаря вмешательству ряда лиц 
(Тахо-Годи особенно отмечает вклад А. В. Гулыги) от первоначального решения власти 
отказались. Книгу «ссылают» на окраины Советского Союза, достать ее в Москве и 
Ленинграде оказывается крайне сложно. Вопреки всем трудностям, связанным с изданием 
книжки серии «Мыслители прошлого», Лосев продолжает упорно работать над большой 
книгой о Соловьеве и успевает закончить ее. Написание этой книги – в определенном 
смысле дело всей жизни А. Ф. Лосева, своеобразная дань уважения учению и памяти 
своего философского учителя. Об истории лосевского интереса к Соловьеву в 
предисловии к книге рассказывает А. А. Тахо-Годи: 

 
«Начиналась эта история в давние, благодатные, еще мирные времена, когда 

юному гимназисту Алексею Лосеву оставался год до окончания классической гимназии в 
городе Новочеркасске, столице Области Войска Донского. Именно тогда, в 1910 году, 
директор гимназии наградил своего воспитанника, увлеченного философией, собранием 
сочинений Вл. Соловьева, который наряду с Платоном (его книги Лосев уже имел в своей 
библиотеке) стал вечным спутником долгой жизни Алексея Федоровича Лосева. <…>  

 
Алексей Федорович вспоминал, что в свои 17 лет он подробно изучал сочинения Вл. 

Соловьева, „этого не очень легкого философа“, и понимал в нем многое „не так уж 
элементарно“. В то время он знакомился с теоретическими трудами философа, с его 
диалектикой, ярко выраженной в „Кризисе западной философии (против 
позитивистов)“, в „Философских началах цельного знания“, в „Критике отвлеченных 
начал“. И это характерно — юный Лосев учился у Платона и Соловьева диалектике, 
ставшей основным методом его собственной философии, а позитивизм как результат 
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кризиса западной философии всегда был чужд Лосеву и подвергался им заслуженной 
критике. <…>  

 
Алексей Федорович считал Вл. Соловьева своим „первым учителем“, особенно „в 

диалектике конечного и бесконечного“. Однако конечное и бесконечное были для Лосева 
(в отличие от Вл. Соловьева) не абстракцией, а той „подлинной реальностью“, в 
которой они „неразличимо совпадают“. Именно эта конкретная, вполне реальная 
диалектика противоположностей осталась для Лосева „на всю жизнь первоначальной 
азбукой философствования“.  

Особенно привлекло юного Лосева учение о „всеединстве“, столь характерное для 
русского философа. Свою приверженность этой идее юный Лосев выразил в обширном 
сочинении, настоящей научной работе „Высший синтез как счастье и ведение“. 
Примечательно, что автор писал свою работу накануне отъезда в Москву, буквально в 
течение двух дней. <…>  

 
Мир представляет, по Лосеву, единораздельный целостный универсум, чьи 

взаимозависимые части несут на себе печать его целостности, сущность которых 
можно изучать во всех их внешних проявлениях и формах. Изучению этой целостности 
Лосев посвятит свои книги, причем изучению диалектическому, ибо диалектика — это 
„глаза, которыми философ может видеть жизнь“ (Философия имени. 1927. С. 19). 

При первой возможности молодой человек собирался вновь вернуться к Вл. 
Соловьеву. Однако эта первая возможность представилась через десятки лет. <…>  

 
К учителю юных лет, к Вл. Соловьеву, Алексей Федорович возвращается на склоне 

жизни. Ему скоро исполнится девяносто. Судьба даровала Алексею Федоровичу долгий 
жизненный путь, как бы вознаграждая за все лишения, ниспосланные раньше, и 
представила ему новую, но, увы, последнюю возможность встретиться с Вл. 
Соловьевым. <…>  

 
А. Ф. Лосев, завершая огромный восьмитомный 

труд в десяти книгах „История античной эстетики“ 
(1963—1994, 7–й и 8–й тома напечатаны посмертно), 
пишет книгу о Вл. Соловьеве. Пишет он ее 
вдохновенно, не обращая внимания на цензуру и 
возможные препоны. Он их достаточно натерпелся за 
свою большую жизнь. Издательство „Мысль“ в лице 
зав. редакцией „Философского наследия“ Л. В. 
Литвиновой предлагает Алексею Федоровичу издать 
небольшую книжечку „Вл. Соловьев“ в серии 
„Мыслители прошлого“. Эта дешевая по цене 
(книжечка о Соловьеве стоила 25 копеек), но серьезная 
по содержанию серия чрезвычайно популярна 
благодаря солидным авторам и тиражам — по 100 
тысяч. 
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Лосев вынимает из большой книги, над которой работает, несколько частей, 
сокращает стостраничную биографию Соловьева до 16 страниц, делает 
композиционные изменения, учитывая тип книжечки, и передает в издательство. 

„Книжное обозрение“ от 29 апреля 1983 года возвещает в рубрике „Книги 
недели“ о выходе этой маленькой книжечки. 

Но радоваться рано. Книжка в глазах Комитета по печати (туда уже поступил 
донос) настолько вредна, прославляя махрового идеалиста, мистика, богослова, что ее 
следует немедленно уничтожить. <…>  

 
… любознательный читатель уже знает о выходе книжки. Ее покупают из-под 

полы в Москве и Ленинграде за безумную тогда цену в сто рублей, ее скупают в глухих 
углах. Поклонники Лосева везут ему в подарок эту ссыльную книжечку, и он одаривает 
ею своих друзей. <…>  

 
Лосев же, несмотря ни на что, продолжал работать над своей книгой, делал 

многочисленные вставки, дополнения, завел листы, на которых значилось: „Вставки“, 
„Последние вставки“, „Самые последние вставки“, „Главное“, „Самое тайное“ и т. д. 
Все это надо было приводить в порядок, в систему и, в конце концов, в стройную книгу. 
Алексей Федорович успел ее завершить. Написал последние слова, обращенные к Вл. 
Соловьеву, — „Спасибо ему“. Машинистка, наш друг Лиля, печатая эту книгу и читая 
заключительные ее главы, плакала. 

Закончил Алексей Федорович книгу о любимом с юных лет философе, но тут уже 
завершалась книга его собственной жизни. Судьба перелистывала ее последние 
страницы. В день почитаемых Алексеем Федоровичем славянских просветителей, святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, покровителей философии и филологии (им была 
посвящена в гимназии домовая церковь, столь любимая мальчиком), 24 мая 1988 года 
русский философ Алексей Федорович Лосев скончался».  
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СОЛОВЬЁВ-СТУДЕНТ 

 
«Если дать общую характеристику студенческих лет Вл. 

Соловьева, то нужно считаться с его позднейшим мнением, что 
университет был для него пустым местом. Конечно, университет 
вовсе не был для него пустым местом; а пустым местом он ему 
казался только вследствие его слишком большого философского 
дарования, его глубокой индивидуальности и его необычайного 
таланта при постановке и разрешении разного рода великих 
человеческих проблем» 

А.Ф. Лосев 
 

Книга А.Ф. Лосева «Владимир Соловьев и его время» (1990) содержит весьма 
интересное описание студенческих лет В. С. Соловьева. Данный период жизни мыслителя 
важен с точки зрения понимания как источников его более зрелого творчества (в разной 
мере исследованных), так фундаментальной личностной установки Соловьева по 
отношению к учреждениям, формальностям и бюрократической регламентации. В своей 
работе Лосеву удается выявить основные «когнитивные интересы» молодого В. С. 
Соловьева и вписать студенческий отрезок биографии философа в его духовную 
эволюцию. Приводим выдержки из книги: 

 
«Вероятно, не без влияния материализма Вл. Соловьев поступил сначала на 

физико-математический факультет. Среди биографов Вл. Соловьева, правда, 
существуют колебания, не поступил ли он сначала на историко-филологический 
факультет. На физико-математическом факультете преподавались не только 
математика и физика (их Вл. Соловьев никогда не любил), но и все естественные науки. 
Вл. Соловьев увлекался в те годы биологией, а из биологии больше всего зоологией и 
эволюционной морфологией.. <…>  

 
Можно утверждать только то, что вульгарным материализмом Вл. Соловьев 

увлекался лишь в возрасте 14–18 лет. Достаточно было ему только провалиться на 
каком-то экзамене на II курсе физико-математического факультета, чтобы он тут же 
перешел на историко-филологический факультет того же университета и с еще 
большим рвением приступил к изучению чисто философских наук.  

 
Однако и на физико-математическом факультете, несмотря на свою нелюбовь к 

математике, он чувствовал близость к математикам В. Я. Цингеру и Н. В. Бугаеву, 
которые выделялись своим интересом к философии и даже боролись с позитивизмом. А 
Н. В. Бугаев был отцом прославленного в позднейшем символиста Андрея Белого. Хотя В. 
Я. Цингер и Н. В. Бугаев по своей специальности были весьма далеки от философии, они 
всерьез интересовались этой дисциплиной и постоянно выступали против дилетантской 
обывательщины, которая почти всегда проявлялась тогдашними позитивистами, 
далекими и от научного образования, и от философского развития. <…>  
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Одобрительное мнение Л. М. Лопатина об этих двух учителях Вл. Соловьева на 
физико-математическом факультете для нас очень важно. Оно интереснейшим образом 
рисует один из глубоких источников позднейшего философствования Вл. Соловьева. 

 
О том, с какой страстностью Вл. Соловьев стал овладевать философией на 

историко-филологическом факультете и знакомиться с такими властителями умов, как 
Хомяков в России и Шеллинг и Гегель в Германии (впрочем, не без интереса к Канту и 
Фихте), свидетельствует тот, например, факт, что уже в течение первого года по 
окончании университета он написал магистерскую диссертацию, которую и защитил в 
1874 году. <…>  

 
Вл. Соловьев всегда 

отличался нелюбовью ко всякого 
рода формализму и казенщине, 
часто чувствуя себя излишним 
образом привольно, 
свободомысляще и даже 
вольнодумно. Если такого рода 
примеры мы уже встречали у Вл. 
Соловьева в его гимназические 
годы, то и теперь, в бытность 

свою студентом университета, он не в очень скромной форме ссорился со своими 
экзаменаторами на физико-математическом факультете и ни с того ни с сего перешел 
на историко-филологический факультет, но как? Почему-то он подал прошение о 
зачислении его на этот факультет только вольнослушателем, которым он и пробыл все 
два года своего обучения на новом факультете. А когда пришло время сдавать 
кандидатские экзамены (или, как мы теперь говорим, госэкзамены), то он подал 
прошение о допущении его к экзаменам в качестве экстерна. Почему это произошло 
именно так, сказать трудно, как будет непонятно и то, почему он после защиты двух 
диссертаций вообще бросил университет и стал свободным литератором, не связанным 
никакими формальными обязанностями, без которых невозможна учебная жизнь в 
высшей школе. Простодушный, благожелательный и всегда услужливый, Вл. Соловьев 
очень часто допускал разного рода выходки, правда, довольно невинного содержания, но 
сделавшие его навсегда бездомным холостяком, постоянно переезжающим с места на 
место. В этом смысле его решение кончать университет экстерном есть отнюдь не 
какая-нибудь случайность, но проявление его вольного самочувствия, часто 
переступавшего дозволенные в те времена формы. <…>  

 
… имеются некоторые сведения о пребывании Вл. Соловьева в Московской 

духовной академии тоже в качестве вольнослушателя в промежутке между окончанием 
университета и защитой магистерской диссертации. Хотя Вл. Соловьев в течение этого 
года и проживал в Сергиевом Посаде, где находилась Московская духовная академия, но, 
по–видимому, никакого серьезного влияния Духовная академия на него не оказала. И 
нетрудно догадаться почему. Вл. Соловьев был слишком углублен в философию и научно 
построенное богословие, чтобы научиться чему-нибудь существенному у тогдашних 
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профессоров Академии, проводивших, конечно, строго традиционную богословскую 
линию, далекую от его уже тогда создававшейся сложной системы. Тем не менее 15 
октября 1873 года он писал Кате Романовой: „Сейчас полученное мною письмо твое 
возбудило во мне такую необычайную радость, что я стал громко разговаривать с 
немецкими философами и греческими богословами, которые в трогательном союзе 
наполняют мое жилище“. <…>  

 
Пустым местом университет не был для Вл. Соловьева уже и потому, что среди 

тогдашних преподавателей оказались такие люди, как П. Д. Юркевич и А. М. Иванцов-
Платонов. Оба они привлекали его борьбой против всякого формализма в науке и 
философии, большой сердечностью в вопросах знания и глубокой внимательностью к 
духовным потребностям человека, а значит, и студентов. Между прочим, А. М. Иванцов-
Платонов много занимался эпохой разделения церквей, которая, как известно, сыграет 
весьма большую роль в мировоззрении Вл. Соловьева. Не тут ли зародилась глубочайшая 
для него впоследствии идея соединения церквей? Но если А. М. Иванцов–Платонов (1835—
1894) больше влиял на историко–религиозное сознание Вл. Соловьева, то у П. Д. 
Юркевича Вл. Соловьев несомненно почерпнул глубокий историко–философский интерес 
и, в частности, склонность к изучению и сопоставлению Платона и Канта. <…>  

 
 Влияние П. Д. Юркевича на Вл. Соловьева можно считать несомненным, и его 

надо бы исследовать подробнее, тем более что П. Д. Юркевич тоже боролся с 
позитивистами и материалистами и тут была полемика. <…>  

 
Источники свидетельствуют, что Вл. Соловьев вел себя в университете довольно 

свободно и вольнодумно. На лекции ходил он редко и был малообщителен. Его 
гимназический и университетский товарищ, впоследствии крупный историк Н. И. 
Кареев, прямо говорит, что Вл. Соловьева как студента не существовало. 

Имеются сведения о сближении Вл. Соловьева в эти годы (1872—1873) с 
московскими спиритами, именно с востоковедом И. О. Лапшиным и А. Н. Аксаковым. К 
спиритизму Вл. Соловьев очень быстро охладел, но зато ощутил в себе медиумические 
возможности, и автографическими знаками у него впоследствии были испещрены все 
рукописи. <…>  

 
Л. М. Лопатин говорит, что в своем недолгом атеизме Вл. Соловьев разочаровался 

благодаря изучению Спинозы, у которого хотя и проводится отождествление Бога и 
материи, но высказываются и весьма тонкие, правда, пока еще достаточно 
натуралистические, взгляды религиозного характера. По сообщению Л. М. Лопатина, в 
этот смутный переходный период своей философии Вл. Соловьев увлекался и 
Фейербахом, и Кантом, и особенно Шопенгауэром, а в конце концов и Шеллингом, в 
котором он находил примирение Шопенгауэра с Гегелем. И все это было в какие-то 2-3 
года, потому что в 1873—1874 годах у Вл. Соловьева уже была готова магистерская 
диссертация, по которой видно, что он не только овладел всеми этими системами 
философского идеализма, но уже был в состоянии их сравнивать и находить в них 
односторонние тенденции. 
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Особенно мы обратили бы внимание на увлечение Вл. Соловьева Шопенгауэром, 
которое обычно у нас совсем никак не отмечалось. Л. М. Лопатин пишет: „Наконец, 
наиболее глубокий переворот в Соловьеве вызывает изучение Канта и в особенности 
Шопенгауэра: Шопенгауэр овладел им всецело, как ни один философский писатель после 
или раньше. Был период в жизни Вл. Соловьева — правда, довольно короткий, — когда он 
принимал Шопенгауэра всего, со всеми его общими взглядами и частными мнениями, с его 
безграничным пессимизмом и с его туманными надеждами на искупление от страданий 
мира через погружение в Нирвану. У Шопенгауэра он нашел то, чего не находил ни у 
одного из излюбленных им писателей, разве за исключением Спинозы, — удовлетворение 
никогда не умолкавшей в нем религиозной потребности, религиозное понимание и 
религиозное отношение к жизни. В Шопенгауэре его больше всего привлекало воззрение 
на жизнь как на нравственный очистительный процесс, воззрение, строго проведенное в 
стиле умозрительного буддизма. Недаром после знакомства с Шопенгауэром Вл. 
Соловьев со страстью отдается изучению восточных религий“. 

 
Можно только удивляться той феноменальной остроте, способности к 

молниеносной ориентировке в труднейших философских материалах и глубине 
философских способностей Вл. Соловьева, которые позволили ему при столь 
многочисленных и разнородных исканиях в 21 год выступить с магистерской 
диссертацией, с обзором и критикой главнейших представителей западной философии. И 
если бросить общий взгляд на духовное развитие Вл. Соловьева в эти его ранние годы, то 
и вообще обнаружится весьма талантливая смесь спокойного раздумия, 
традиционности и почти равнодушия с небывалой умственной экзальтацией и с каким-
то даже восторгом при овладении обширными философскими материалами. <…>  

 
Вся эта эволюция школьника и студента, а вернее сказать, вся эта сплошная 

духовная революция может только поразить даже самого спокойного и ни в чем не 
заинтересованного историка философии».  
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ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА СОЛОВЬЕВА 

 
«Вл. Соловьев — это в основном светлая, здоровая, 

энергичная, глубоко верующая в конечное торжество 
общечеловеческого и всечеловеческого идеала натура. Другими 
словами, здесь перед нами с начала и до конца то, что можно 
назвать классикой философской мысли. От этой классики Вл. 
Соловьев не отступал до конца своих дней. И тем не менее не в 
результате преодоления этой классики, а в результате 
параллельного с ней духовного метода Вл. Соловьев под влиянием 
постоянных и усиленных исторических занятий пришел невольно для 
себя к той философской позиции, которая уже была лишена у него 
жизнерадостных оценок современности и которая чем дальше, тем 
больше стала отличаться чертами тревоги, беспокойства, 
неуверенности и даже трагических ожиданий» 

А.Ф. Лосев 
 

В книге «Владимир Соловьев и его время» (1990) А.Ф. Лосев отмечал, что 
последнее десятилетие жизни В. С. Соловьева (1890-е) совпадает с особым периодом его 
творчества, связанным с возвращением к проблемам теоретической философии и 
некоторым отходом от «церковнополитических исканий». Этот период проникнут 
трагическим миропониманием, предощущением мировой катастрофы, усилением 
«либерализма» (еще с конца 1880-х), направленного против политического авторитаризма, 
и отказом от всякого «утопизма» как в социально-исторической, так и в интеллектуальной 
сфере. Приводим выдержки из книги: 

 
«Еще к концу 80–х годов относится его трактат „Красота в природе“ (1889), а в 

начале 90–х годов Вл. Соловьев написал „Смысл любви“ (1892—1894). Далее же он 
написал такие значительные произведения, как „Понятие о Боге (в защиту философии 
Спинозы)“ (1897) и „Теоретическая философия“ (1897—1899). Наконец, тоже чисто 
философским трудом необходимо считать его произведение „Оправдание добра“ (2–е 
изд. 1899). 

Таким образом, после своих церковных увлечений Вл. Соловьев все-таки опять 
вернулся к теоретической философии и если касался религиозных вопросов, то уже вне 
всякой конфессиональной проблематики — „Три разговора“ (1899—1900). О падении у Вл. 
Соловьева в эти годы интереса к проблемам чисто конфессиональным говорит очень 
многое, и в том числе хотя бы письмо к Л. П. Никифорову: „О французских своих книгах 
не могу Вам ничего сообщить. Их судьба меня мало интересует. Хотя в них нет ничего 
противного объективной истине, но то субъективное настроение, те чувства и чаяния, с 
которыми я их писал, мною уже пережиты“.  

 
Философско-теоретическими интересами был продиктован также, например, 

новый перевод Платона. Но из этого перевода сам Вл. Соловьев успел перевести и 
напечатать лишь первый том. <…>   
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Вл. Соловьев — идеалист. Но в своей работе 1898 года „Жизненная драма 
Платона“ он прямо приходит к выводу, что и Платон не выдержал своего светлого 
идеализма до конца и вообще человек не может „исполнить свое назначение… одною 
силою ума, гения и нравственной воли…“ (IX, 241). В предварительном очерке к 
упомянутым нами переводам Платона Вл. Соловьев также пишет: „Жизненная 
действительная история Платона, увековеченная в совокупности его творений, более 
всякого вымысла может быть названа трагедией человечества“. <…>  

 
Еще в 1890 году Вл. Соловьев страшился 

уничтожения западной цивилизации новым 
монгольским нашествием, и на этот раз — из 
Китая. Эта идея панмонголизма, как и вообще 
все главнейшие соловьевские идеи, была 
продумана им обстоятельно и глубоко на 
основании анализа всей исторической жизни 
Китая. Вл. Соловьев стал полагать, что в 
этом столкновении Китая с западной 
цивилизацией китайская идея порядка 
столкнется с западной идеей прогресса. „Мы 
должны отстоять свой прогресс своей 
любовью и свободой, своей убежденностью в 
равноправии всех народов, а не путем 
физического сопротивления и насилия“ (VI, 
147— 150). В стихотворении 1894 года 
„Панмонголизм“ философ напоминает, как 
изменившая своим идеалам Византия пала в 
свое время в результате торжества чуждого 
ей народа и чуждой религии. Так и мы, изменяя 
своим идеалам прогресса, тоже можем 
подпасть под власть чуждого для Европы 

народа и чуждой для нее религии. Но что этот ужас перед новым монгольским 
завоеванием не покидал Вл. Соловьева до его последних дней, видно из его рассуждения 
1900 года, где он прямо высказывает такой тезис: „Историческая драма сыграна и 
остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на 
пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно“ (X, 226). Таким 
образом, ожидание панмонголизма не покидало Вл. Соловьева в течение всего последнего 
десятилетия его жизни. <…>  
 

Само собой разумеется, что дать нам сейчас научный отчет в правильности всех 
этих исторических ожиданий Вл. Соловьева совершенно невозможно. Действительно ли 
можно весь Китай характеризовать так, как это делает Вл. Соловьев, имеются ли 
какие-нибудь исторические основания для панмонголизма и что можно сказать о судьбе 
его в будущем — об этом должны судить историки и политики. Автор настоящей 
работы совершенно некомпетентен в этих сложнейших вопросах. Однако то, в чем мы 
безусловно уверены и что можно научно подтвердить анализом сочинений Вл. Соловьева, 
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это, несомненно, есть предчувствие каких-то небывалых мировых катастроф, как бы 
эти катастрофы ни изображались самим философом и как бы мы сами ни оценивали их в 
настоящее время. Нужно просто сказать, что Соловьев мучительно ощущал 
надвигающуюся гибель новейшей цивилизации. Об этом спорить невозможно, но это-то 
и есть для нас самое важное. Фактическим доказательством глубочайших предчувствий 
грядущей катастрофы является произведение Вл. Соловьева „Три разговора“. <…>  

 
… насколько можно судить по дошедшим до нас биографическим данным, то в 

эти годы он уже не испытывал той бодрости духа и, в частности, тех глубоких 
конфессиональных переживаний, которыми ознаменовались его юность и зрелые годы. 
Изображенное у нас выше ослабление внутренних восторгов философа, сильных на 
рубеже 80-х годов, собственно говоря, осталось у него до конца. Отдельные минуты 
увлечения и даже вдохновения у него бывали. Но они бывали слишком кратковременны и 
не отличались большим оптимизмом. <…>  

 
… софийные переживания начинаются у нас тогда, когда мы активно относимся 

к Богу, а Бог является как бы той пассивной материей, к которой мы стремимся. В какой 
мере С. М. Мартынова соответствовала возвышенным чувствам Вл. Соловьева, сказать 
трудно. Нетрудно только быть уверенным в том, что духовная проницательность Вл. 
Соловьева не могла быть пустой и беспредметной. <…>  

 
Насколько это мимолетное увлечение Вл. Соловьева ничего ему не дало и не 

решило никаких проблем рубежа 80— 90–х годов, можно судить по следующему месту из 
письма к С. А. Венгерову от 12 июля 1892 года: „На вопрос Ваш, как я поживаю, прямого 
ответа дать не могу, ибо я вовсе не поживаю. Я умер, о чем бесспорно свидетельствует 
следующая эпитафия, высеченная (вопреки закону, избавляющему женский род от 
телесного наказания) на моем могильном камне: 

Владимир Соловьев лежит на месте этом; 
Сперва был философ, а ныне стал шкелетом. 
Иным любезен быв, он многим был и враг; 
Но, без ума любив, сам ввергнулся в овраг. 
Он душу потерял, не говоря о теле: 
Ее диавол взял, его ж собаки съели. 
Прохожий! Научись из этого примера, 
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера“. 
Неизвестно, чего больше в этих стихах, комической иронии или безысходного 

трагизма. <…>  
 
Откладывая изложение теоретических взглядов Вл. Соловьева до наших 

последующих исследований, здесь мы укажем, во-первых, на то, что начиная с 1894 года 
Вл. Соловьев работает над своим фундаментальным трудом „Оправдание добра“ в 
течение трех лет, не считая последующих его исправлений для 2–го издания в 1899 году. 

Во-вторых, Вл. Соловьев сближается в эти годы с новыми людьми, без учета 
общения с которыми биография философа была бы неполной. Таков, например, будущий 
обер-прокурор Св. Синода князь Алексей Дмитриевич Оболенский, в те времена большой 
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почитатель таланта и воззрений Вл. Соловьева. В те же 90–е годы близкими друзьями 
Вл. Соловьева становятся Сергей и Евгений Николаевичи Трубецкие. Дружба эта была не 
только самая близкая, но и вполне сердечная. Тем не менее по своему мировоззрению 
братья Трубецкие отличались от Вл. Соловьева либерализмом протестантского толка, 
выше всего ставили модную тогда историческую критику, проводимую тюбингенским 
богословием, и равнодушно, если не прямо враждебно, относились к соловьевской Софии 
и к его превознесению Рима. Кроме того, оба Трубецких в области христианского 
мировоззрения были настроены все же рационалистически, в то время как Вл. Соловьев 
продолжал относить рационализм к области „отвлеченных начал“. Точно так же в 
чисто биографическом плане (а по существу это будет разбираться нами ниже, в своем 
месте) к середине и к концу 90–х годов относится полемика Вл. Соловьева с В. В. 
Розановым, с Л. М. Лопатиным, его расхождения с Л. Н. Толстым, его острая полемика 
вокруг Пушкина. Точно так же нужно отдельно говорить о полемике этих лет Вл. 
Соловьева с Б. Н. Чичериным и о его столкновениях с впервые появившимися тогда 
символистами. <…>  

 
… свои статьи под названием „Теоретическая философия“ (1897— 1899), в 

которых проводится весьма сниженный взгляд на понятие субстанции, Вл. Соловьев 
написал не без влияния со стороны своих тяжелых настроений последних лет и даже с 
явным разочарованием в неприступности своей обычной идеалистической позиции. С 
этой стороны возражения, сделанные ему Л. М. Лопатиным по вопросу о понятии 
субстанции, имеют весьма значительный биографический смысл. <…>  

 
Нет никаких оснований думать, что бодрость духа окончательно покинула Вл. 

Соловьева в эти последние год или два его жизни. В течение всей своей жизни, с начала и 
до конца, он исповедовал свой вероучительный идеализм, который оберегал его от 
последнего отчаяния и уныния. Тем не менее об этом вероучительном идеализме можно 
говорить разве только в самой общей форме. Что же касается деталей, то в них Вл. 
Соловьев начинал уже думать по-новому, а иной раз уже и думал фактически. <…>  

 
 В споре с Л. М. Лопатиным Вл. Соловьев вообще единственной субстанцией 

признавал только Бога, а за человеческой личностью был склонен даже вообще отрицать 
ее субстанциальный характер. Эта тенденция десубстанциализировать человеческую 
личность сказалась и в его статьях о Пушкине. Говоря о платоновском идеализме, Вл. 
Соловьев прямо указывал на беспомощность теоретического идеализма. <…>  

 
Самое серьезное, однако, из этих последних месяцев жизни Вл. Соловьева 

заключается не в том, что он внутренне отверг психически больную А. Н. Шмидт, но в 
том, что даже и его вполне здоровые церковные убеждения начинают в этот период 
ослабевать под влиянием заметно прогрессирующего пессимизма. Справедливость 
заставляет сказать, что его православные убеждения остаются до конца его дней в 
основном непоколебимыми. Но давнишнее сниженное отношение к обрядам, таинствам и 
догматам православной церкви, несомненно, в эти последние месяцы усиливается».  
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ОБЗОР ФИЛОСОФСКИХ НАЧАЛ ЦЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ 

 
«…  последовательное освоение философской классики 

приводит здесь Вл. Соловьева не столько к церкви, сколько к трем 
основным категориям человеческого бытия, а именно к истине, 
добру и красоте. Другими словами, то окончательное идеальное 
состояние человечества, которое Вл. Соловьев называет церковью, 
есть попросту торжество истины, добра и красоты. Нам кажется, 
что и здесь всякий, кто верит в человеческий прогресс, тоже едва ли 
может что-нибудь возразить. Только, разумеется, в отношении 
терминологии Вл. Соловьева здесь, как и везде, необходим известного 
рода логический критицизм» 

А.Ф. Лосев 
 

Биографические – в узком смысле данного слова – главы книги А.Ф. Лосева 
«Владимир Соловьев и его время» (1990) сменяются последовательным анализом 
теоретической философии Соловьева. Критический обзор литературы предваряет 
замечание Лосева о необходимости отбросить ставшую уже традиционной схему 
философского развития Соловьева от славянофильства к западничеству. По словам 
Лосева, Соловьев никогда не был славянофилом (что, впрочем, не делает его и 
западником), а все ссылки мыслителя на Хомякова, как и присущие его ранним 
произведениям «славянофильские элементы», имеют значение «наиболее общих форм 
мысли, популярных в тогдашней литературе». Иначе говоря, с самого начала своего 
философского творчества В. С. Соловьев был вполне самостоятельной фигурой, о чем 
красноречиво свидетельствует уже первая крупная работа мыслителя, а именно – 
«Философские начала цельного знания» (1877). Приводим выдержки из книги: 

 
«В первой своей диссертации Вл. Соловьев сразу трактует о кризисе западной 

философии. Однако эти термины „Запад“ или „Восток“ он рассматривает меньше 
всего националистически, но лишь обобщенно-философски. Что же касается призыва к 
наивной вере в противоположность рассудочному мышлению, то Вл. Соловьев в своей 
вступительной речи на защите диссертации прямо считает возвращение к такой вере 
невозможной бессмыслицей. А. Никольский, рассматривая влияние на Вл. Соловьева 
разного рода мыслителей, античных, немецких и русских, приходит к такому 
правильному выводу: „Все же это влияние не было настолько исключительно, чтобы 
отнять у Соловьева право на имя самостоятельного мыслителя“. Поэтому в 
дальнейшем мы и будем рассматривать Вл. Соловьева как философа вполне 
самостоятельного. <…>   

 
В работе „Философские начала цельного знания“ (1877) нас поражают ясность и 

последовательность мысли и ее систематизация, доводимая до крайнего схематизма, 
чего, однако, нельзя сказать о соловьевской терминологии. В основном работа эта 
базируется на круге мыслей, который является философской классикой, понятной 
всякому человеку, если он хочет исходить из требований здравого смысла. 
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Наша жизнь, говорит Вл. Соловьев, полна всякого рода мучений, далека от 
всеобщего блаженства. Но из этого следует, что человек не может оставаться в 
подобном состоянии и стремится к какой-нибудь счастливой цели. Но стремиться к цели 
— значит пребывать в постоянном развитии‚ так как постоянное пребывание в 
неподвижном виде исключает всякую цель. 

Но что значит развиваться? Это значит, во-первых, быть чем-то и быть этим 
чем-то во все моменты своего развития. А во-вторых, это значит, что каждая точка 
развития приносит с собой какую-то новость, которой не было раньше. Но простое 
сопоставление этих новых точек опять-таки противоречит развитию. Все эти точки 
должны быть в развивающемся уже с самого начала в нерасчлененном виде. И вот 
только тогда, когда развивающееся уже содержит в себе в потенциальном виде все то, 
чем оно станет впоследствии, как семя растения потенциально содержит в себе уже 
все будущее растение, только тогда и возможно развитие в собственном смысле слова. 
Другими словами, это развитие должно быть жизнью‚ а это развивающееся должно 
быть живым организмом или существом. 

Сказать о понятии развития яснее и проще, чем здесь сказал Вл. Соловьев, никак 
нельзя. <…>  

 
… история начинается у него с семьи, которую он понимает как примитивный 

человеческий организм, еще близкий к биологическому состоянию, названному им в 
данном случае экономической ступенью. Ей противостоит та ступень человеческого 
развития, когда вместо чистой экономики зарождается общение между собою всех 
человеческих индивидуумов, что он называет политической ступенью‚ и наконец, по Вл. 
Соловьеву, нарождается ступень духовного общения людей, которую он называет 
церковью. Так от примитивного организма человечество развивается до ступени 
церковного общения. <…>  
 

Если придерживаться нашего определения 
философской классики, то трактат Вл. Соловьева 
„Философские начала цельного знания“ может 
считаться наилучшим образцом такого рода классики. 
Само собой разумеется, что это является классикой 
именно философского идеализма, да и в области этого 
последнего о классике можно говорить только с 
позиций самого Вл. Соловьева. С точки зрения других 
позиций и других методов мысли это, вероятно, вовсе 
не будет классикой. Однако в этой ранней работе Вл. 
Соловьева есть нечто такое, что мы должны 
обязательно учесть, если действительно нас 
интересует вся его философская система. 

Именно свое учение о развитии, как мы знаем, он уже применил к человечеству в 
целом. Но для систематической классики этого, конечно, еще мало. Категорию развития 
надо применить еще и ко всему миру, и к бытию в целом. А иначе образуется та 
неполнота, которую классика весьма не любит. 
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Организм есть единство и цельность. Следовательно, и все бытие тоже есть 
единство и цельность. Однако эту цельность нельзя понимать ни только 
натуралистически, потому что натурализм оставляет без внимания всю область 
духовного развития, ни идеалистически, потому что идеализм, взятый сам по себе, в 
отрыве от всего прочего, и прежде всего от материи, оказывается, с точки зрения Вл. 
Соловьева, только рационализмом, то есть рассудочной философией, которая тоже 
бессильна охватить всю область духовного развития. Для Вл. Соловьева гораздо более 
полноценной философией является философия мистическая‚ но и она слишком часто 
оказывается связанной то с натурализмом, то с идеализмом. Поэтому и она, по Вл. 
Соловьеву, требует совершенно новой разработки. <…>  

 
…термин „мистицизм“ является для нас в настоящее время чересчур 

преувеличенным и малопонятным. Однако под мистической философией, как это мы 
сейчас видим, Вл. Соловьев понимает попросту всеобщую органическую 
действительность, которую, конечно, нельзя охватить ни методами изолированного 
эмпиризма, ни методами рассудочно-идейного построения. Против термина 
„мистицизм“ можно и нужно спорить, но против органического понимания всеобщей 
действительности спорить невозможно. Можно утверждать, что организм в бытии 
существует в разной степени, не исключая и нулевую степень. Но отрицать организм 
бытия в целом нет никаких логических возможностей. Соловьевский „мистицизм“ есть 
просто теория бытия и жизни как всеобщего и целостного организма‚ если покамест не 
входить ни в какие детали. <…>  

 
Настоящие мистики, то есть те, которые базируются на всякого рода 

иррациональных переживаниях, на всякого рода душевных и духовных страстях, на 
заумных и сверхумных экстазах, будут глубочайшим образом разочарованы при 
внимательном изучении философских произведений Вл. Соловьева. Все эти ранние 
трактаты Вл. Соловьева полны схематизма, логического систематизма и того, что 
обыватели обычно называют схоластикой, с которой они незнакомы как с определенным 
историко-философским периодом, но которая употребляется ими в ругательном смысле, 
а именно в смысле никчемной и никому не нужной, пустейшей абстрактной метафизики. 
Поэтому точный терминологический анализ Вл. Соловьева только и может спасти нас 
от всякого рода традиционных представлений о Вл. Соловьеве и от навязывания ему 
таких мыслей и переживаний, которых он не только в то время не имел, но с которыми 
тогда даже постоянно боролся. <…>  

 
… всякий яснейшим образом отличает признаки предмета от самого предмета. 

Если предмет, кроме этих своих признаков, не содержит в себе ровно ничего, то ведь нет 
и никакого предмета, которому можно было бы приписать какой-нибудь признак; и весь 
предмет рассыплется, перестанет существовать, а останутся только его дискретные 
признаки, которые нечему будет и приписывать. Значит, вещь есть совсем иное, чем ее 
свойство. И в поисках абсолютной целостности Вл. Соловьев, конечно, не мог 
остановиться только на одних признаках и свойствах, не рассуждая о том, чему же 
собственно принадлежат эти признаки и свойства. Это Вл. Соловьев (как, впрочем, это 
было уже у Шеллинга) и хочет выразить в своем противопоставлении сущего и бытия.  
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Сущее‚ по мысли Вл. Соловьева, выше всяких признаков и свойств, выше всяких 

предикатов и вообще выше всякой множественности. В этом смысле Вл. Соловьев 
называет его даже сверхсущим. Но философская классика никак не может 
остановиться на таком сверхсущем, потому что для этого нужно было бы вообще 
уничтожить раздельность вещей и превратить все существующее только в какой-то 
непознаваемый нуль. 

Классический образ мышления требовал равноправного существования также и 
для множественности, раздельной, понятной и далекой от превращения в абсолютно 
непознаваемый нуль, в абсолютное ничто. Вот это – раздельное, понятное, структурное, 
относительное, объединяемое в отдельные относительные единства, Вл. Соловьев 
называет бытием в отличие от сущего. Повторяем, о терминологии здесь можно 
спорить сколько угодно, и терминологию Вл. Соловьева можно сколько угодно считать 
непонятной, неверной и даже излишней. По существу же дела, нам кажется, спорить 
здесь не о чем. Ведь все дело заключается в том, что должна же существовать какая-
нибудь вещь, если мы ей приписываем какие-нибудь признаки. Но если она действительно 
существует, то она выше своих признаков. По терминологии Вл. Соловьева, эту вещь и 
надо называть не просто суммой признаков, или бытием, но тем, что является 
носителем этих признаков, а именно – сущим, которое в сравнении со всеми своими 
признаками есть уже нечто сверхсущее. Только и всего. <…>  

 
… когда Вл. Соловьев для своего сущего употребляет также термин „ничто“, то 

только злостная враждебность к Вл. Соловьеву может находить этот термин 
непонятным и даже излишним. Вл. Соловьев этим термином просто хочет сказать, что 
мир и все существующее несводимы к отдельным вещам, потому что тогда и каждую 
вещь пришлось бы рассыпать на ее бесконечные признаки, а эти признаки еще на другие я 
тоже бесконечные признаки и, словом, превратить все существующее в какую-то 
неразличимую пыль, в какой-то мираж. <…>  

 
Не забудем, что произведение, которое мы сейчас анализируем, было написано 24-

летним молодым человеком. Многие трудные вещи к этому времени он уже успел 
продумать до полной философской ясности. Однако здесь еще чувствуется неполная 
опытность в изложении этих ясных вещей, почему и приходится это изложение 
подвергать некоторого рода критике. <…>  

 
Повторяем еще и еще раз, что по вопросу терминологии Вл. Соловьева могут и 

должны быть весьма углубленные и обостренные споры. Тем не менее, если говорить по 
существу, то для понимания этой таблицы надо, во-первых, признавать, что перед нами 
здесь чистейший идеализм, то есть функционирование понятий как таковых, без опоры 
на какое-нибудь внепонятийное, или материальное, бытие. Во-вторых, перед нами не 
просто идеализм, но его классическое выражение, поскольку здесь берется чистейшая и 
непосредственная данность, лишенная всего второстепенного, избегающая всяких 
уклонов в сторону и взывающая ко всеобщему, но понятному охвату. И в-третьих, все 
рассуждение увенчивается здесь тремя основами всякого старинного идеализма, а 
именно Благом, Истиной и Красотой. Неучет этих трех особенностей рассуждения Вл. 



344 
 

Соловьева о цельном знании грозит превратить эту теорию в нагромождение пустых 
абстракций. <…>  

Общий итог: покамест мы будем подходить к философии Вл. Соловьева с какой-
нибудь посторонней ей точки зрения, она легко может представиться в виде 
непонятного нагромождения абстрактных категорий; но критический анализ его 
философской терминологии обнаруживает как давно ушедшие и вполне для нашей 
современности устаревшие истины, так и живое чувство действительности, 
отрицательные стороны которой философ стремился к тому же с большим 
вдохновением переделать и преобразовать. 

Этим восторженным отношением к жизни проникнуты и другие его произведения 
ранней молодости, как, впрочем, и произведения более зрелого возраста. 

Повторяем еще и еще раз, необходим критический анализ того, что Вл. Соловьев 
называет цельным знанием. Это цельное знание является у него не чем другим, как 
строгой системой логических категорий. Он это называет мистикой. Но все мистики 
будут только разочарованы, ибо здесь нет ничего, кроме системы логических категорий, 
или того, что мы бы назвали „органической логикой“, используя терминологию самого 
Вл. Соловьева. <…>  

 
В заключение все-таки надо сказать, что для столь молодого возраста такое 

тонкое и глубоко продуманное произведение, как анализируемая нами работа, безусловно, 
является гениальным, как бы придирчивые ортодоксы ни упрекали Вл. Соловьева в 
использовании немецких систематически-категориальных методов. У него в этой работе 
– железный схематизм. Но рассматривать ее необходимо в контексте всех произведений 
Вл. Соловьева, в которых схематизм был преодолен окончательно».  
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ОБЗОР КРИТИКИ ОТВЛЕЧЕННЫХ НАЧАЛ 

 
«„Критика отвлеченных начал“ только с виду может 

показаться работой отрицательного характера. На самом же деле 
вся она проникнута живейшим пафосом жизнеутверждения, так 
что „отвлеченные начала“ только и критикуются здесь ради 
положительных целей. Не трудно представить себе, что понимает 
Вл. Соловьев под „отвлеченными началами“, как об этом он сам ясно 
говорит в предисловии. Это вообще все те философские 
односторонности, которые возникали в истории философии, 
боролись одна с другой, сменяли одна другую и все еще до сих пор не 
дошли до цельного синтеза» 

А.Ф. Лосев 
 

Аналитический обзор «Критики отвлеченных начал» (1880), предпринятый в книге 
А.Ф. Лосева «Владимир Соловьев и его время» (1990), начинается с указания на «весьма 
интенсивное чувство», отраженное в этой ранней работе В.С. Соловьева. Лосев 
подчеркивает «положительный» характер данного произведения и его 
«жизнеутверждающий пафос», связанный с требованием перехода от «отвлеченного» к 
«конкретному». Приводим выдержки из книги: 

 
«Эмпиризм, или „материальное начало нравственности“, есть односторонность, 

поскольку он не охватывает разумной нравственности и потому является 
отвлеченностью. Рационализм — тоже односторонность и отвлеченность, поскольку 
игнорирует материальную сторону. Экономическая жизнь и политическая жизнь — это 
тоже односторонности. Религия, которая выставляет на первый план божество без 
всякого живого отношения к человеку, природе и обществу, есть тоже рассудочное 
начало, которое Вл. Соловьев не стесняется заклеймить термином „клерикализм“. 
Традиционный реализм, метафизический материализм, с одной стороны, и 
рационалистическая метафизика — с другой, друг другу противоположны, друг друга 
исключают и потому тоже являются отвлеченными началами знания, требующими 
перехода к более высокой ступени знания, религиозной, но уже в новом смысле слова. 
<…>   

 
Истина для нас возможна только в том случае, если мы будем признавать всю 

действительность, беря ее в целом, то есть максимально обобщенно и максимально 
конкретно. Это значит, что истина есть сущее, взятое в своем абсолютном единстве и 
в своей абсолютной множественности. Другими словами, истина есть сущее всеединое. 
Мы бы особенно рекомендовали читателю внимательно ознакомиться со страницами 
данного трактата, где философ дает диалектику всеединого сущего. Эти страницы 
представляются нам замечательно ясными и простыми, являясь к тому же наилучшим 
образцом построения именно в духе классической философии Гегеля и Шеллинга. Тип 
философствования Вл. Соловьева далек и от архаизма многочисленных 
односторонностей, какие были в истории философии, и от всякого модернизма и 
декадентства, бьющих в глаза чрезвычайной изысканностью и всякого рода 
субъективными изломами. <…>  
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Термин „теософия“ понадобился ему только ради 

того, чтобы отгородиться от той традиционной 
теологии, которая всегда представлялась ему слишком 
рассудочной и слишком мертвенной, слишком несвободной. 
Его теософия есть просто учение о всеединстве, 
формулированном у нас выше. Под „теургией“ Вл. Соловьев 
вовсе не понимает тоже когда-то популярного и бьющего 
на сенсацию учения о разного рода магии и чудесах. Теургия 
для него — это просто свободное общечеловеческое 
творчество, в котором свои высшие идеалы человечество 
осуществляет в материальной действительности, в 
природе. Свою теургию Вл. Соловьев называет просто 

„искусством“, вполне отдавая себе отчет в том, что это вовсе не есть традиционное 
искусство с его чрезвычайно ограниченными целями и возможностями. Таким образом, 
если не пугаться соловьевской терминологии, а отдавать себе отчет в ее рациональном 
зерне, то едва ли что-нибудь можно будет возразить и против такой теософии, и 
против такой теургии, и против такого искусства. Все это у Вл. Соловьева только 
мощный призыв реально бороться за общечеловеческие идеалы и за цельное и здоровое 
воплощение их в материальной и природной действительности. <…>  
 

… всеединство, взятое как таковое, говорит только о цельности всего 
существующего, но ничего не говорит о различии Бога и мира. С таким всеединством 
согласятся и все античные неоплатоники, которые были язычниками и пантеистами. 
Правда, свое сущее Вл. Соловьев понимает как то, что обнимает все вещи и потому 
выше всех вещей. Но с таким сверхсущим единством опять-таки согласятся все 
язычники-неоплатоники. У Вл. Соловьева здесь нет четкого учения о различии Творца и 
твари. <…>  

 
Становление божества тоже будет божеством, только что рассмотренным в 

одном специальном отношении. Сам Вл. Соловьев, конечно, ни в каком смысле не был 
пантеистом, так как иначе он не был бы ревностным защитником христианства, 
которое является не пантеизмом, а только строжайшим монотеизмом. Но Вл. Соловьев 
и в философии, и в жизни был человеком увлекающимся и далеко не всегда употреблял 
такие слова и термины, которые выражали бы его философскую сущность вполне 
адекватно. Здесь, в конце трактата „Критика отвлеченных начал“, Вл. Соловьев 
находится в состоянии восторга в своих поисках неотвлеченного начала‚ и потому у него 
нет настроения делать разного рода оговорки по поводу возможного пантеистического 
истолкования его теории истории. <…>  

 
… путем безукоризненной диалектики Вл. Соловьев убедительнейше доказал, что 

его учение об абсолютном всеединстве не есть ни учение о какой-то бессодержательной 
точке или нуле, ни какой-то расплывчатый и никак не расчлененный мысленный туман. 
Абсолютное всеединство, по Вл. Соловьеву, есть абсолютная единораздельная цельность 
бытия. Но можно ли это считать критикой пантеизма? Едва ли. Ведь самоотрицание 
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ради достижения целостности свойственно абсолютам и всех монотеистических 
религий. И поэтому самоотрицание еще не есть переход в инобытие и не есть отрицание 
всего инобытийного, то есть отрицание его внебожественности, что только и могло бы 
спасти внебожественное инобытие от субстанциальной божественности и тем 
впервые уничтожить пантеизм в корне. У Вл. Соловьева этого не происходит еще и 
потому, что сам же он свое внебожественное инобытие, или становление божества, 
упорно продолжает именовать абсолютом. И то, что это становящееся божество он 
трактует как абсолют второго ранга, нисколько не спасает дела, поскольку в конце 
истории у него все-таки опять появляется Бог как все во всем, так что историческое 
становление божества ничего в этом божестве не снизило, а, наоборот, только 
утвердило его. Поэтому принципиальной критики пантеизма в рассматриваемом нами 
трактате все же не получается, хотя попытки преодолеть его весьма внушительны и 
при решении вопроса о значении пантеизма совершенно необходимы». 
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ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЛ ФИЛОСОФИИ 

 
«У нас нет сведений о том, как эта лекция Вл. Соловьева была 

воспринята его аудиторией. Но из множества других источников 
мы знаем, что Вл. Соловьев обладал большим лекторским талантом, 
имел приятный и звучный голос и потрясал свою аудиторию 
ораторски выраженными идеями. Можно думать, что и в данном 
случае Вл. Соловьев имел огромный успех у своих слушателей, чему 
сопутствовал также и возвышенный тон основной идеи этой 
лекции, а она состояла в прославлении свободной философии, 
которая не зависит не только от рациональных и механических 
законов природы, но даже от самой религии, если это последняя не 
является продуктом свободного и внутреннего творчества человека. 
Философия, по мнению Вл. Соловьева есть прежде всего свобода и 
духовное освобождение. Она утверждает духовно свободного 
человека» 

А.Ф. Лосев 
 

В книге А.Ф. Лосева «Владимир Соловьев и его время» (1990) утверждается, что 
вступительную лекцию Владимира Соловьева в качестве преподавателя Петербургского 
университета «Исторические дела философии» (от 20 ноября 1880) можно счесть 
логическим завершением всего раннего периода его теоретической философии. При этом 
Лосев отмечает, что данная лекция заслуживает внимания и в качестве «настоящего гимна 
философии» как таковой. Приводим выдержки из книги: 

 
«Вот что говорил Вл. Соловьев в этой лекции. „Итак, что же делала философия? 

Она освобождала человеческую личность от внешнего насилия и давала ей внутреннее 
содержание. Она низвергала всех ложных чужих богов и развивала человеке внутреннюю 
форму для откровений истинного Божества. В мире древнем, где человеческая личность 
по преимуществу была подавлена началом природным, материальным, как чуждою 
внешнею силою, философия освободил человеческое сознание от исключительного 
подчинения этой внешности и дала ему внутреннюю опору, открывши для его созерцания 
идеальное духовное царство“. <…>   

 
… первое историческое дело философии — это освобождение человека от 

рабского подчинения природе. Но и духовное, чисто идеальное начало, по мнению Вл. 
Соловьева, тоже никуда не годится, если оно внедряется в человека путем насилия и 
вопреки свободе его мышления. И если что способно было освободить человека от этого 
насилия со стороны духовных сил, то это опять-таки все та же философия: „В мире 
новом, христианском, где само это духовное царство, само это идеальное начало, 
принятое под формою внешней силы, овладело сознанием и хотело подчинить и подавить 
его, философия восстала против этой изменившей своему внутреннему характеру 
духовной силы, сокрушила ее владычество, освободила, выяснила и развила собственное 
существо человека сначала в его рациональном, потом в его материальном элементе“. 
<…>  
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… человек никогда и нигде не может удовлетвориться никакими раз навсегда 
данными границами. Он вечно стремится и не хочет быть рабом никакой 
ограниченности, хотя бы и самой высокой. „И если теперь мы спросим: на чем 
основывается эта освободительная деятельность философии, то мы найдем ее 
основание в том существеннейшем и коренном свойстве человеческой души, в силу 
которого она не останавливается ни в каких границах, не мирится ни с каким извне 
данным определением, ни с каким внешним ей содержанием, так что все блага и 
блаженства на земле и на небе не имеют для нее никакой цены, если они не ею самою 
добыты, не составляют ее собственного внутреннего достояния. И эта неспособность 
удовлетвориться никаким извне данным содержанием жизни, это стремление к все 
большей и большей внутренней полноте бытия, эта сила — разрушительница всех 
чуждых богов, — эта сила уже содержит в возможности то, к чему стремится, — 
абсолютную полноту и совершенство жизни. Отрицательный процесс сознания есть 
вместе с тем процесс положительный, и каждый раз, как дух человеческий, разбивая 
какого-нибудь старого кумира, говорит: это не то, чего я хочу, — он уже этим самым 
дает некоторое определение того, чего хочет, своего истинного содержания“. <…>  

 
Будучи вечным исканием духовной 

свободы, философия делает самого человека 
именно человеком. А духовно свободный 
человек есть не только то, в чем нуждается 
дочеловеческая природа ввиду своего 
несовершенства, но и то, в чем нуждается 
даже и само божество ввиду своей полноты и 
совершенства, стремящегося проявить себя 

также и в своем инобытии. Для христианина Вл. Соловьева это очень смелая мысль, и 
такой антропологизм существенно расширяет рамки традиционной богословской 
ортодоксии. Но эта смелость — чисто соловьевская; и с ней читатель сочинений Вл. 
Соловьева встречается решительно всюду, если этот читатель знаком с Вл. Соловьевым 
непредубежденно и внимательно. <…>  

 
Само собой разумеется, что такая духовно освободительная роль философии 

заставляет Вл. Соловьева не только усиленно, но прямо-таки страстно 
пропагандировать занятия философией; и в этом смысле конец его вступительной 
лекции звучит не только логически правильно, но и ораторски убедительно. Лекция 
кончается следующими словами: „Так вот, если кто из вас захочет посвятить себя 
философии, пусть он служит ей смело и с достоинством, не пугаясь ни туманов 
метафизики, ни даже бездны мистицизма; пусть он не стыдится своего свободного 
служения и не умаляет его, пусть он знает, что, занимаясь философией, он занимается 
делом хорошим, делом великим и для всего мира полезным“. 

Эта вступительная лекция Вл. Соловьева, читанная в 1880 году в Петербургском 
университете, формально вполне может считаться завершением всего раннего периода 
его теоретической философии. Но нельзя удержаться от того, чтобы не отметить ее 
оригинальную и свежую значимость даже для нашего настоящего времени, то есть 
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через целое столетие после ее прочтения. Такова внутренняя темпераментность ее 
содержания, и такова эффектная выразительность ее ораторского пафоса». 
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БИБИХИН О ЛОСЕВЕ 

 
«Мировой дух сейчас такой, что я для него не гожусь. Вот 

когда он, может быть, повернет, тогда я пригожусь больше, тогда, 
может быть… Но еще Гегель сказал (произносит очень 
торжественно): „Человек, чтобы действовать, должен себя 
ограничить“. Поэтому и Лосев должен себя ограничить, чтобы 
печатать свои книги. Сейчас не место мне сказать всё что я 
должен бы сказать. Всю жизнь я, казалось бы, пишу, писал много, и 
всё не главное, а главное так и не написал. Но нового у меня много. 
Вот, например, все говорят, что Аристотель критикует Платона, а 
я говорю, что Аристотель платоник. Или как я разделал „Поэтику“ 
Аристотеля. Оказалось, ничего существенного в ней на самом деле 
нет» 

А.Ф. Лосев 
 

Первая часть книги В.В. Бибихина «Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич 
Аверинцев» (2004) – это записи, сделанные Бибихиным в 1964 г. во время посещений 
занятий по греческому языку в доме Лосева (большая их часть, к сожалению, была 
утрачена), далее – записи, относящиеся к периоду работы секретарем у Лосева (с сер. 
1970-го по 17 июля 1972), и, наконец, записи воспоминаний и заметок о Лосеве, 
постепенно иссякающие в 1980-е гг. Сохраненные В.В. Бибихиным записи разговоров с 
Лосевым – уникальный материал, позволяющий живо воссоздать цельный образ русского 
философа в советский период. Приводим выдержки из книги: 

 
«4. 8. 1970. Дождь. Занятия не в саду, а на втором этаже. Комната просторная, 

в ней одна кровать и стол. Из окна вид в сад. Топится печь. Читаю. Объявляют, что 
пришли Широковы. „Повежливее скажите, не что занимается, это будет сказать 
невежливо, а что пришел срочно человек, специально“. Потом Широковы поднялись на 
минуту. Он из Минска, там жили пятнадцать лет, ей снился кошмар, что они туда 
вернулись. Гонения. А. Ф. дает советы, „Аза поможет“. 

Потом, после их ухода, за яблоками, долгий разговор о гонениях. Что там у вас с 
методикой, спросил А. Ф., имея в виду засилие методики на языковых кафедрах. Я 
однажды слышал, как одна девица вела урок английского языка. Бойко так, всё по-
английски. Без политики. 

— Было ли так при царе? 
Нет, при царе было лучше. Сейчас ведь озверение невозможное, озверение. Одни 

подхалимствуют, другие звереют. Потому и методика разрастается. При царе — не 
то… Ну, было два-три врага, делали пакости… были случаи, исключали… но такого 
озверения не было. 

— Может, вы были не в том кругу, где все это видно. 
Нет, я был среди… Нет, сейчас надо делать, как Эпикур говорил: никого не люби и 

никого не ненавидь. Λάθε βιωσας. Ни с кем не спорь. Ну, и будут думать, 
ну, чего там, сидит там, занимается, ну и пусть занимается. А играть роль… 

Сейчас в каждом институте идет травля кого-нибудь. В каждом институте! 
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А ты мог бы заняться историей языка, теорией языка… Вот как Маковский — 
диалекты древнеанглийского. Никуда не суется и довольно быстро прошел. Подцепись к 
знатоку старому, как Аракин, и работай, чтобы получить хотя бы степень. А покамест 
нету степени — трудно. 

Долго собирали материалы о том, что такое благо и красота у Аристотеля. А. Ф. 
думал. Потом с радостью продиктовал самый важный, шестой пункт: красота есть ум, 
благо и т. д., но в себе. „Что ты, премудрый змий, на это скажешь?“ Я не нашел что 
сказать. „Ну вот, после долгих размышлений, после многолетней работы над 
Аристотелем, мосле чтения книг я пришел к такому выводу“. 

По поводу моего замечания, что Аристотель это всё-таки онтология, а у Лосева 
всё эстетика, он возразил: „Эстетика — заключительная часть онтологии, онтология 
завершается эстетикой. Эстетика последняя глава онтологии Платона и Аристотеля. 
Эстетика — завершительная онтология. Хотя в античности не было эстетики как 
самостоятельной науки. Ее создал Баумгартен. Античная красота — в добре, она 
бытийная, онтологическая. Нельзя поэтому говорить, что Лосев всё в эстетику 
превращает. Он — и в онтологию. Метафизика там в античности всё, и красота, и 
бытие“. 

А. Ф. снова говорил об античной ограниченности, об отсутствии личности в 
Греции. Личность появляется только с еврейством, с Ягве, с сотворением мира Богом 
как личностью. 

А. Ф. много путешествовал в молодости по Кавказу. Он любит юг, жару и знает, 
как надо себя тогда вести: принимать очень горячую ванну или пить горячую воду; а 
многие по ошибке пьют холодную. Он из Донской области, которую потом поделили, из 
Новочеркасска. Был там в середине 30-х годов. Виноградная область, на рынке сидит 
одна бабка с виноградом. Дома заколочены еще с гражданской войны. Никто в них не 
живет, страшно посмотреть. Собор разрушен. Все кадровое казачество ушло с 
Врангелем. При Хрущеве был бунт в Новочеркасске. Бесполезно. Америка перед 
Советским Союзом трепещет, а тут какой-то городишка. Нет, теперь уже поздно 
бунтовать. Государство так укрепилось.. <…>  
 

29. 9. 1970. У Аристотеля 
вечность не то же самое, что целость и 
совершенство. И Гегель так думает. У 
него есть такое высказывание: „Есть 
люди, которые упиваются 
представлением о бесконечности, тогда 
как я прихожу в ужас от этой идеи“. И 
в самом деле, бесконечность — не 
цельность; дошел до звезды, потом еще 
до звезды, а когда же мир-то в целом? 
Нету. 

А. Ф. говорил о своей работе с 
аспирантами. Она отнимает очень много времени. Защита сложное дело, надо 
выполнить целый талмуд формальностей. Некоторые руководители не занимаются 
своими аспирантами, халтурят, я — нет. Я за это время своих аспирантов достаточно 
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натаскал. Не за каждой стороной в их работе надо смотреть. Они в основном уже 
преподавали по три-четыре года, за фактической стороной смотреть не нужно, но в 
теоретической надо проверять каждое слово… Я диссертации читаю. Там всё надо 
смотреть. В конце концов на примитивном уровне из аспирантов получаются более или 
менее самостоятельные работники, могут уже писать статьи, и тогда уж 
руководитель не должен за ними всегда смотреть. 

Холодный осенний день, но довольно ясный. А. Ф. захотел сделать перерыв в 
работе и выйти в сад. Последнее время он очень плох, ночью почти совсем не спит, 
работая, быстро устает. 77 лет. Он вышел в сад, и я за ним. Очень беспокоится о 
работе. Не знаю, доживу ли до третьего тома. Всей этой своей историей я хочу лишь 
показать одну вещь, мысль Энгельса, что „этот маленький народ синтетически 
продумал все то, что затем делает Европа“. На самом деле, у греков всё наперед 
продумано. Ничего из содержания мысли не упущено. Теперь всё это лежит как готовые 
кирпичи, из них можно делать что угодно. Вот Европа и строит. Конструктивно Европа 
конечно богаче. Но синтетически у греков всё уже было. Конечно, в Европе есть 
гениальные системы. Вот система Гегеля. Вся жизнь, вся Вселенная включена. 

— Но была ли у Гегеля мораль? 
Да, у него ведь развитие духа такое: искусство, затем мораль, затем философия, 

которая объединяет и то и другое». 
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НЕКРОЛОГ 

 
«Как всегда тихо в кабинете Лосева. Речь зашла о том, что 

человек в себе должен найти руководство. Надо, чтобы самому 
нравилось то, что ты делаешь. „Ты сам свой высший суд“» 

Из разговора с А.Ф. Лосевым 
 

Первая часть книги В.В. Бибихина «Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич 
Аверинцев» (2004) завершается вопросом о том, каким событием для русской истории 
стал Лосев. О том, как продолжается и может продолжиться дело философа. О том, как 
мы участвуем (или не участвуем) в этом процессе. Приводим выдержки из книги: 

 
«1. 6. 1988. Некролог Аверинцева в „Литературной газете“. Теплый, любящий. 

Лосев — явление природы, гора, всегда стоящая в глазах и теперь вот вдруг 
отсутствующая. Подсознательно: загораживавшая вид и свободу движения. 
Подсознательно: такой вот крупный. — 

Лосев похож на Хайдеггера и в юности — нервной напряженностью; но Лосев 
более угловатый, потерянный. С годами у обоих вдруг совсем непредвиденная округлость 
и благодушие, но у Лосева — с хитрецой, с отрешенностью. 

 
21. 10. 1989. Болгарин Радостин, второкурсник философского факультета. 

Читает Лосева и испытывает экстаз. Вот что главное. Лосева нет. Скоро не будет нас. 
Этот вот экстаз, как огонь, всего важнее передать.<…>  

 
14.2.1991. Прочел верстку моих 

„Разговоров Лосева“ и мне не 
понравилось. Отчасти потому, что меня 
стесняли; отчасти из-за 
действительной слабости тех моих 
старых записей, которые только в 
общей массе возьмут свое. <…>  

 
4. 12. 1993. Школа меня смущает, 

стыдит, что я ее люблю и не прошел. И с 
Лосевым была не школа — подмастерье 
не ученик, Лосев не думал обо мне. 

Жажда учиться, но как. — Лосев давит меня сейчас так же тогда, как и теперь, не 
величием, а распорядительностью, он имеет право и должен занимать место, наследие 
царского благополучия. <…>  

 
20. 7. 1996. Сон. Алексей Федорович Лосев с того света или с Арбата звонит 

ровным замогильным голосом, его беспокоит вся концовка „Античной эстетики“. <…>  
 
11. 8. 2003. Лосев в письме 19. 2. 1932: мы хороши и умны и строим жизнь, науки, 

веры, вежества. Почему, кто смеет нас разорять? 
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15. 8. 2003. Слишком понятные хлопоты Азы Алибековны вокруг печатания и 
известности. Это как если бы LW [Людвиг Витгенштейн] не занимался делом в 
Норвегии, а предлагал издательствам тексты. — Дочитал ее „Лосева“. Он дает право 
жить порядливее, спокойнее? это победа над пошлостью или сдача? Если сдача, то на 
почетных условиях, после сложной борьбы. Не на канале, а на Арбате. 

 
Мои записки не очень важны. У Лосева размах Кассирера, Гадамера. „Русский 

Гуссерль“, сходное воздвижение жизни на мысли. Разбирать, додумывать его не очень 
хочется. Но через него, в той мере, в какой мысль продолжается… 

29. 8. 2003. Лосев написал рассказы о Томилиной, устраиваясь впредь на жизнь, 
определяясь в отношениях с людьми: раз навсегда. Ты скажешь: он это сделал 
кривовато, чего-то недосмотрев и не додумав. Я разумно отвечу: это не твое дело, успей 
позаботиться о том, за что ты отвечаешь, о своем; ты о Лосеве в 1932 году на канале 
позаботиться не можешь, там уже случилось как случилось. <…>  

 
28. 4. 2004. Интенсивный эпизод с Домом Лосева: мы было согласились с С. С. 

вести там семинар, но я позвонил Азе Алибековне, и она ждет, наоборот, финансовой 
проверки библиотеки и разоблачений. Я тогда понял: придешь говорить в хорошее 
красивое место, а тебя вскоре попросят. Дом, библиотека, дело Лосева словно горят; 
оставленное им сжигают, и у меня восторг пожара. Дело не движется, учеников он не 
оставил, привязанные к нему теперь не бескорыстны. Сережа говорит: это признак 
общего конца. 

Такие чистые уютные читальные залы, книги, словари, мемориальная комната. 
Дом Лосева. Здесь должна продолжаться русская философия, на семинарах, 
конференциях, собраниях Лосевского общества, вокруг его международного бюллетеня, 
вокруг электронного сайта. Здесь заработает уникальный центр русской мысли. 
Собрания царского философского общества, вечера у Морозовой, бердяевская Вольфила, 
несчастные подсоветские философские кружки, как тот, имени Надежды Варзарь в 
Вешняках, — всё оживёт. Не так ли? 

25. 5. 2004. Вчера у могилы Лосева и Соколовой, у темных торжественных 
крестов. Шел осенний дождь, Джимбинов сказал что на эту годовщину впервые. Служил 
о. Валентин, бесконечно возвышенный, белый и уверенно правящий, с потемневшим 
красивым о. Александром. В тесных проходах между оградами могил стояли со свечами 
под зонтиками почти те же 30 человек старой гвардии и двое детей, кроме наших. 
Валентина Ильинична Постовалова и другие хорошо пели. Азе Алибековне врачи не 
разрешили приехать из-за дождя». 


