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Предисловие

Современная отечественная и западная философия науки
активно обращаются к истории науки. Слова И. Лакатоса «Философия науки без истории науки пуста, а история науки без философии науки слепа» наиболее точно отражают современную ситуацию
и суть дела. Философы науки разных направлений в 60–70-е гг.
XX столетия приходят к осознанию того, что без обращения к прошлому науки нельзя понять природу науки современной. Вместе
с тем история науки к этому времени предстает многочисленными
и разноуровневыми исследованиями, преимущественно описательного характера, которые нуждаются в философском осмыслении.
Автор данного учебного пособия исходит из признания радикального отличия науки современного типа (которая сформировалась в Новое время и в которой выделяют стадии классической,
неклассической и постнеклассической науки) от доклассической
науки, которое заключается в том, что основанием и главным
методом первой является эксперимент. Эпистемологическое, социальное и культурологическое своеобразие новоевропейской
науки становится отправной точкой для выявления того, что собой представляет неклассическая, а со второй половины ХХ столетия — и постнеклассическая, наука. Именно поэтому новоевропейскую науку и называют классической. Но классической науке
предшествует длительный этап зарождения и развития научной
мысли в условиях Земли, который условно может быть назван
доклассическим периодом. Тем не менее все базовые предпосылки
для формирования экспериментальной науки современного типа
были заложены в доклассический период.
В предлагаемом учебном пособии именно доклассический период развития научной мысли и является объектом рассмотрения. Автор предпринимает философский анализ доклассического периода
развития науки, сознательно уходя от описания и воспроизведения
сугубо историко-научных фактов — фиксации научных открытий,
биографий и географии их творцов. Предметом рассмотрения
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являются основные аспекты бытия науки — особенности знания
и познавательной деятельности (эпистемологический аспект науки), факторы культуры, способствующие (или препятствующие)
становлению и развитию науки (культурологический аспект),
а также вхождение формирующегося института науки в социальные структуры (социологический аспект). Целостное видение
науки, взятое в единстве основных аспектов ее бытия, является
критериальным признаком именно философского подхода. Данное
положение определяет концепцию, излагаемую в данном учебном
пособии, и логику изложения каждого из рассматриваемых этапов.
Автор стремится обосновать, что уже в доклассический период
существовали определенные параллели и сходство между естественными, математическими, техническими и социально-гуманитарными областями знания. Выявление этих общих моментов
также доступно только философскому уровню исследования.
Учебное пособие знакомит с фундаментальными исследованиями в области истории науки доклассического периода, представленными такими именами, как В. И. Вернадский, Дж. Бернал, А. Койре,
П. П. Гайденко и многие другие. Автор не обходит спорные вопросы
и воспроизводит основные методологические подходы, связанные
с пониманием проблемы происхождения науки, уникальности
древнегреческой науки, признания средневековой науки и др.; при
этом стремится последовательно реализовать занятую позицию при
рассмотрении всех выделенных этапов доклассического периода
развития науки.

Глава 1
История науки как область знания

1. История «истории науки»
Историография науки имеет длительную историю, поскольку
на каждом данном этапе исследователи стремятся осознать предпосылки и истоки существующих научных идей. Уже в Античности появляются труды, содержащие сведения по истории науки.
Античная историография науки VI–IV вв. до н. э. постепенно
освобождалась от мифологических представлений о круговороте
и цикличности знаний и доксографических описаний и шла к признанию необходимости рациональной реконструкции прошлого
науки, ее генезиса, обнаруживая при этом поступательность в ее
развитии. Историко-научный материал присутствует в трактате
Гиппократа «О древней медицине»; в историко-научных и историко-технических описаниях Геродота и Фукидида; в аристотелевском
переосмыслении процесса накопления знаний о природе, человеке
и мышлении, нацеленного на совершенствование науки; в эллинистических историях геометрии, арифметики, астрономии, физики,
медицины, механики, этнографии («Халдейские древности», «Египетские древности» и т. д.). Поздняя Античность (II в. до н. э. — II в.
н. э.) постепенно осваивала историю восточной науки и вписывала
историю науки в контекст гражданской истории (Полибий).
Теологизм средневекового мировоззрения, формируя представление об однонаправленности космического и исторического процессов, встраивал в библейскую схему и историю человеческого
познания. Историко-научные изыскания сводились к собиранию
и комментированию древних рукописей. И в таком понимании
история науки оказывала реальное влияние на представления
о природе и человеке. Так, переоткрытие научных программ Аристотеля и Платона стимулировало разработку средневековыми
мыслителями (XII–XIV вв.) собственных учений. Предпринимались попытки выстроить модели целостной науки и обнаружить
ее истоки и трансформации (подтверждением тому являются
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трактат «Происхождение науки» аль-Фараби, «“Древо науки” и его
“произрастание”» Раймунда Луллия (XIII в.)). Историко-научные
сведения передавались также в форме биографий ученых.
В эпоху Возрождения появляется историко-научное сознание,
способное воспринять единство историко-научного процесса
и в этом контексте оценить достижения своего времени в качестве
звена целого, которое имеет перспективы развития, — сохранить
в памяти человечества прошлые научные достижения с целью
использовать их в дальнейших исследованиях. Уже в XV столетии происходит осознание эпохи модерна («нового времени»)
как нового пути в противовес пути древнему, и в этом контексте
появляются концепции прогресса науки с элементами циклизма
и круговорота (Дж. Бруно, Ж. Боден и др.). В историко-научной
литературе господствует критическая установка, ниспровергающая
средневековый принцип авторитета.
В истоках Нового времени Ф. Бэкон («Новая Атлантида»,
«О  достоинстве и приумножении наук») формирует программу
истории науки, цель которой — послужить успешному функционированию «новой науки». В ней излагаются не только источники
и факты, касающиеся возникновения науки и этапов ее развития,
но и история институционализации науки, ее взаимоотношений
с социумом, религией, искусством. История науки была темой
специального исследования у Т. Гоббса, Г. Лейбница, Дж. Вико,
И. Гердера: обсуждались вопросы о времени возникновения научных знаний, соотношении старой и новой науки, направленности
и циклизма, а также факторы, повлиявшие на ход развития науки.
Особая роль в разработке истории науки и ее высокой оценке принадлежит французским просветителям (Кондорсе, Вольтеру, Руссо,
Дидро, Даламберу): они рассматривали историко-научный процесс
в контексте всемирной истории, фиксировали его противоречивость
(прогресс/упадок, поступательность/прерывность, направленность/
цикличность), исследовали происхождение науки. Зрелость историко-научного сознания эпохи Просвещения проявилась в формировании историко-научных школ, что привело к накоплению
и систематизации огромного массива конкретного материала по
эпохам развития науки, культурным регионам (европейская/восточная, в том числе арабская, наука), а также конкретным областям
научного знания. В  знаменитой «Энциклопедии» французских
7

просветителей по сути были заложены основы позитивистского
понимания как развития науки, так и процесса истории науки,
в разных вариациях просуществовавшего до середины XX в.

2. История науки в современной философии науки
На сегодняшний день история науки, с одной стороны, изучается в рамках конкретных отраслей знания (история физики —
в физических науках, история математики — в математических,
история лингвистики — в науках о языке и т. п.), а с другой — история науки, как некоторой целостности (совокупности основных
подсистем науки — естественно-математических, социально-гуманитарных, технических), является предметом исследования философии. В философии науки длительное время наиболее известной
была позитивистская трактовка истории науки, методология
которой была выработана О. Контом: историко-научный процесс
вписан в историю эволюции человечества, есть общие законы,
которые охватывают все стадии развития науки, а развитие это
являет собой прогресс. Видным представителем позитивистской
историографии науки был В. Уэвелл («История индуктивных
наук»): ход научный мысли таков, что ни одна добытая в истории
науки истина не утрачивается — она перерабатывается в соответствии с критериями научности нового этапа, а ранее открытые
законы обобщаются.
Позитивистская методология в истории науки получила название «кумулятивизм»: в ней процесс развития науки предстает
как непрерывный процесс постепенного накопления знаний. Она
была критически переосмыслена рядом крупных историков науки. В  первой половине XX столетия французский историк науки А. Койре приходит к признанию роли научных революций
в истории науки, в ходе которых радикально меняется научная
картина мира и происходит смена научного стиля мышления. При
этом для него важнейшими факторами развития науки являются
внутринаучные факторы, тогда как его современник Дж. Бернал
(«Наука в истории общества») в качестве решающих факторов
в истории науки признавал внешние по отношению к науке (производственно-технические, социально-политические, религиозные и др.). Крупный историк науки середины XX столетия Т. Кун
8

(«Структура научных революций») кумулятивизм позитивистской
историографии науки оценил как антиисторизм. В его концепции
история науки предстает как череда научных революций, приводящих к смене научных парадигм.
На протяжении XX столетия в философии было выработано
много разных методологических подходов к осмыслению истории
науки: фактически каждая концепция философии науки имеет
собственную трактовку истории науки. В неокантианской истории
науки исследуются механизм возникновения науки из преднауки,
роль языка и символических форм в этом процессе, а также влияние
на науку разнообразных факторов культуры. В неорационалистической версии нет раз и навсегда данной истории науки — она меняется
в «авторежиме» в соответствии с изменениями в современной науке.
В  феноменологической истории науки особый интерес вызывают
проблема начала науки, своеобразие типов научной рациональности, причины кризиса классического типа научной рациональности.
В структуралистской концепции история науки рассматривается
через призму синхронических и диахронических параметров существования науки и признания мутаций при переходе от одного
синхронного состояния к другому. Различные трактовки истории
науки следует оценивать как взаимодополнительные, каждая из
которых раскрывает лишь отдельные аспекты сложного процесса
развития науки.

3. Основные этапы эволюции науки
в истории человечества
История науки как реальный процесс связана с историей всего
человечества. Данные археологии, истории религии, мифологии,
этнографии и других наук свидетельствуют о том, что зачатки науки встречаются в разных частях мира, на всех континентах. Но
параллелизма между стадиями развития науки и этапами эволюции
человечества в истории Земли нет. В. И. Вернадский считал, что
временами (а это могли быть достаточно длительные промежутки
времени) развитие науки могло приостанавливаться и прекращаться вовсе в той или иной части мира, но научная мысль способна была
возрождаться в других регионах и при этом достигать прежнего
9

уровня развития. Отрицая существование всемирной истории
человечества, В. И. Вернадский вместе с тем признавал единую
линию в развитии науки в масштабах всего человечества. Для него
это линия, несомненно, прогрессивного развития. Она являет собой процесс превращения биосферы в ноосферу. Ноосфера — это
и есть сфера научного разума, воплощенного в практику. К близкому пониманию подходили и другие отечественные (А. П. Павлов)
и зарубежные (Ч. Шухерт, П. Тейяр де Шарден) исследователи.
По оценке В. И. Вернадского, начало XX столетия демонстрирует
развитие науки в форме геометрической прогрессии, и он оценивает
его как «взрыв научного творчества».
Признавая относительную самостоятельность и независимость
всемирной истории науки от всеобщей истории человечества, большинство историков науки выделяют следующие основные этапы
в эволюции науки.
Первый этап связан с возникновением науки. Для историков
науки происхождение науки является одной из самых сложных
проблем, поскольку весьма неопределенны временн¿е границы
данного этапа, нет единства в понимании факторов, повлиявших
на рождение науки, а также в выделении критериальных признаков
того, что могло быть названо началом науки. Данный этап можно
квалифицировать как этап протонауки, т. е. зарождающейся науки.
Второй этап — этап так называемой преднауки. По данному
периоду историки науки сходятся во мнении как относительно
времени (от VI–IV тыс. до н. э. до VII–VI вв. до н. э.) и места ее существования ( цивилизации Древнего Востока), так и относительно
отличительных признаков преднауки — прикладной и рецептурный
характер знания, неотрывность от религиозно-духовных исканий
и слитность с так называемым оккультным знанием.
Третий этап — античная наука. Она возникает в VII–VI вв. до
н. э. в Древней Греции и существует по III–VI вв. н. э., охватывая
на закате своего существования территорию Римской империи.
Ее отличительной чертой является формирование теоретико-доказательной формы знания, основанной на логике.
Четвертый этап — средневековая наука. Хронологические
рамки средневековой науки — с VI по XIV в. Мировоззренческим
контекстом, обусловившим принципиальные идеи и отличительные
черты средневековой науки, является религия.
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Пятый этап — наука Нового времени (или классическая наука). Временн¿е рамки классической науки до сих пор остаются
дискуссионным вопросом. Нижнюю границу классической науки
ряд известных историков науки относят к середине XV столетия,
тогда как верхняя граница, по мнению большинства исследователей, протянулась до последней четверти XIХ в. Отличительная
черта новоевропейской науки — опора на эксперимент и факты.
Классическая наука заложила основы современного типа научного
мышления, которое имеет принципиальные отличия от античной
и средневековой науки. Несмотря на существенные изменения,
которые произошли в науке ХХ–ХХI столетий, фундаментальные
признаки классической науки сохраняются.
Шестой этап — неклассическая наука. Она возникает в конце
ХIХ — начале ХХ столетия и является авангардной до середины
ХХ столетия. Ее отличительные особенности связаны с неустранимостью влияния субъекта на данные эксперимента, новой картиной мира, существенно отличными от классических научными
ценностями и особой ролью в жизни общества.
Во второй половине ХХ столетия начинает формироваться
так называемая постнеклассическая наука (и это седьмой этап).
Ее отличают компьютеризация и космизация эксперимента как
основания и метода исследования, существенно новые принципы,
на которых строятся научная картина мира, а также внутринаучные
и социальные ценности.
Итак, историография науки имеет длительную историю, она
возникает вместе со становлением самой европейской науки; историографические представления науки зависят от особенностей
культурно-исторической эпохи, которой они принадлежат.
Философский уровень исследования историко-научной проблематики нацелен на раскрытие природы науки, оценку ее места
и роли в человеческой жизнедеятельности; в каждой значимой концепции современной философии науки есть свой методологический
подход к истории науки. В существующих периодизациях истории
науки общепризнанно выделение классической науки Нового времени,
по отношению к которой правомерно выделение доклассического,
а также постклассического (неклассического и постнеклассического)
периодов.
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Глава 2
Происхождение науки и преднаука
Древнего Востока
1. Проблема начала: основные методологические
подходы в понимании происхождения науки
Во всей истории науки нет вопроса более сложного, чем вопрос
о возникновении науки. Трудности с его постановкой и решением
связаны со скудностью фактического материала как относительно
времени возникновения науки, так и по вопросу о том, что она собой представляла в зародыше. Ведь если по поводу техники у нас
имеются материальные памятники в разных регионах Земли, то,
что касается науки, ее носители — первобытное мышление и языки — дошли до нас в виде многократно переработанных и переинтерпретированных мифов. Отмеченные сложности показывают,
сколь значимой в постановке и решении вопроса о происхождении
науки является позиция исследователя — его методологический
подход к проблеме. По сути дела, методологическая позиция историка науки определяет, что надо искать, а значит — где и когда мог
возникнуть феномен, ставший зародышем того, что мы сегодня
называем наукой.
К сожалению, не все специалисты в данной области осознают
значимость методологической рефлексии и те негативные последствия, которые вытекают из игнорирования методологии исследования происхождения науки. Поскольку совершенно очевидно, что
проблема начала науки не имеет однозначного решения, то было
бы справедливо схематически обозначить существующие в литературе методологические подходы. По-видимому, в конструктивном
плане каждый из подходов улавливает какие-то отдельные стороны
сложного процесса возникновения науки. Сразу отметим, что есть
достаточно экзотические позиции, причем принадлежащие очень
авторитетным мыслителям.
А. Позиция В. И. Вернадского. Будучи натуралистом (когда
за точку отсчета берется не человек, а природа, природные факторы), а также космистом (в свою очередь, природа рассматривается
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в космическом масштабе, а все земные события — с учетом того,
что Земля является космическим телом), он приходит к выводу,
что наука с неизбежностью должна была возникнуть в условиях
жизни на Земле. Для него наука — закономерный этап развития
геологических процессов, когда сформировавшаяся биосфера постепенно трансформируется в ноосферу — сферу научного разума
и его практического воплощения. Вот одно из важнейших положений его концепции: «История научной мысли, научного знания…
есть одновременно история создания в биосфере новой геологической
силы — научной мысли, раньше в биосфере отсутствовавшей. Это
история проявления нового геологического фактора, нового выражения организованности биосферы, сложившегося стихийно, как
природное явление, в последние несколько десятков тысяч лет»1.
В каких бы формах ни существовала научная мысль (а они могут
быть совсем не похожими на современные формы и даже, казалось
бы, неадекватными ей (научной мысли), как например, алхимия
и астрология), ее главный существенный признак — воспроизведение в ней реальности, действительности. Поэтому наука нацелена
на истину и базируется на фактах. Следовательно, когда в человеческом отношении к миру появляются указанные признаки — ориентация на истину, воссоздающую в мышлении реальное положение
дел, добывание фактов, — тогда и возникает наука. По данному
поводу у Вернадского мы находим: «Мы можем говорить о науке,
научной мысли, их появлении в человечестве — только тогда... когда
отдельный человек сам стал раздумывать над точностью знания
и стал искать научную истину для истины, как дело своей жизни,
когда научное искание явилось самоцелью. Основным стало точное
установление факта и его проверка, выросшие, вероятно, из технической работы, вызванной потребностями быта»2.
Приведем также предположение В. И. Вернадского о начале
появления таких авангардных областей науки, как астрономия
и математика: «По-видимому, 5–6 тыс. лет назад были сделаны
первые точные записи научных фактов в связи с астрономическими
наблюдениями за небесными светилами. Были созданы их центры
в области Месопотамии, в районе одной из древнейших культур.
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М. : Наука, 1988. С. 32.
	Там же. С. 67.
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Может быть, еще раньше выявилась математика — как арифметика,
алгебра, так и геометрия. Из потребностей земледелия и связанной
с ним ирригации при создании культурных обществ были тогда же
выработаны начала геометрии, а из потребностей сложного быта
больших государств — торговли, военных и фискальных нужд —
развились основы арифметики»3. При этом В. И. Вернадский
оговаривает, что указанные даты приблизительны и в будущем
подлежат существенным уточнениям.
В. В  современной отечественной литературе по истории
и философии науки достаточно распространена позиция академика В. С. Степина4, которая отражена и в программе ВАК для
аспирантов и соискателей по данной дисциплине. Он считает, что
для понимания генезиса науки важно знать развитое ее состояние.
Аргументы подобной методологической установки были хорошо
известны еще в немецкой классической философии и восприняты
марксизмом. Развитое состояние — это своеобразный итог развития того или иного явления. А самое развитое — это, как правило,
современное состояние. Поэтому отличительные признаки современной науки позволяют понять, как она зародилась. В связи
с этим В. С. Степин выделяет два состояния или две стадии науки:
первая — стадия зарождающейся науки (он называет ее преднаукой)
и вторая стадия — наука в собственном смысле слова.
Отличительные признаки преднауки обусловлены тем, что она
целиком и полностью погружена в практическую деятельность
человека и зависит от нее. Преднаука и зарождалась для того, чтобы обслуживать потребности практики, предвидеть ее возможные
и желаемые результаты. Сопровождавшая практическую сферу
жизни человека мыслительная деятельность постепенно получала
относительную самостоятельность: она создавала в сфере мыслительных образов идеализированные объекты (числа, свойства
и признаки мира явлений и предметов, окружающих человека, но
уже оторванных от самих предметов и явлений, а также способы
их изменений и отношений и пр.) и средства оперирования ими.
Постепенно над нижним слоем идеализированных объектов, еще
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. С. 62.
	См.: Степин В. С. История и философия науки : учеб. для аспирантов и соискателей учен. степ. канд. наук. М. : Академ. Проект : Трикста, 2011.
3
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непосредственно связанных с практикой, надстраиваются другие,
более сложные, все более и более оторванные от реальной действительности (только один маленький пример: так, натуральный ряд
целых положительных чисел дополняется отрицательными числами
и вводятся те же правила операций над ними — сложение-вычитание, умножение-деление). Вместе с тем оказывается, что целиком
оторванные от реальной действительности, весьма изощренные
идеализированные построения (как, например, иррациональные
числа) с успехом применяются на практике. Вот эта стадия развития
мыслительно-познавательной деятельности, когда она вращается
в кругу собственных творений — идеализированных объектов,
целиком и полностью зависящих в своем функционировании
от самих себя, и является наукой в собственном смысле слова, т. е.
развитой наукой.
При всей внутренней логичности данной методологии она не
является безупречной и неуязвимой для критики. Что вызывает
вопросы в данном подходе? В методологии гражданской истории
подобная методология давно получила оценку: модернизация прошлого под современность. Само по себе осовременивание прошлого
вряд ли можно осуждать. Но весь вопрос заключается в том, не искажаем ли мы само прошлое при его осовременивании? Конечно,
нет никаких гарантий. И по поводу происхождения науки есть
достаточно целостная позиция, подрывающая идею необходимости модернизации науки, ставящая ее под сомнение. Эта позиция
заявлена известным французским мыслителем К. Леви-Строссом.
Обратимся к его аргументам.
С. В контексте наших рассуждений интерес представляет работа
К. Леви-Стросса «Первобытное мышление». Обращаясь к многочисленным исследованиям в области культурной антропологии,
свидетельствам о жизни людей, до сих пор находящихся на первобытной стадии развития, он приходит к выводу, что на этом этапе
существования человечества была выработана особая стратегия
научного познания мира, которая радикально отличается от науки
современного типа. Поэтому попытки переноса признаков науки
современного типа (по В. С. Степину, развитой науки) не могут быть
успешными. Что отличает тип науки на этапе первобытного мышления? По мнению К. Леви-Стросса, данное мышление обладает
в плане мыслительных способностей всеми теми возможностями,
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что и мышление современного человека. Но эти способности перегруппированы и отточены таким образом, что данное мышление
имеет конкретный, а не специализированный характер, отсюда
и название главы, где речь идет о первичном стратегическом типе
науки, — «Неприрученная мысль». Для выражения специфики
первобытного мышления он ввел новый, весьма значимый для него
термин с таким пояснением: «Существует одна форма деятельности, позволяющая достаточно хорошо воспринять… то, что… могло
быть наукой, которую мы предпочитаем называть “первичной”,
а не примитивной. Такую деятельность обычно называют словом
“бриколаж”. В наши дни бриколер — это тот, кто творит сам, самостоятельно, используя подручные средства, в отличие от средств,
используемых специалистом»5.
Что касается первобытной науки, то К. Леви-Стросс использует словосочетание «интеллектуальный бриколаж». Привязку
к конкретике, «подручность» этой мысли наглядно он поясняет
так: «Чтобы преобразовать сорняк в культурное растение, дикого
зверя — в домашнее животное… потребовалась, несомненно, поистине научная установка ума»6. Но ведь за этой конкретикой,
ситуационностью стояли глобальные достижения первобытной
науки (с позиций мыслителя, такое словосочетание вполне допустимо): «Именно в неолите человек утверждает господство великих
искусств цивилизации: гончарства, ткачества, земледелия и доместикации животных… Каждая из техник предполагает столетия
активного и методичного наблюдения, проверки смелых гипотез»7.
И, несмотря на то, что К. Леви-Стросс оперирует понятием «мифологическая рефлексия», он признает ее существенные отличия
от научной рефлексии современного типа, поскольку первая держится на восприятиях, воображении, интуиции, тогда как вторая
стремится максимально избавиться от них. И вот еще одно пояснение на сей счет: «элементы мифологической рефлексии всегда
расположены на полпути между перцептами и концептами. Первые
невозможно отделить от той конкретной ситуации, в которой они
появились, в то время как обращение ко вторым потребовало бы,
Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М. : Республика, 1994. С. 126.
	Там же. С. 124.
7
	Там же.
5
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чтобы мышление могло, хотя бы на время, заключить в скобки
свои проекты»8. «Заключить в скобки свои проекты» — значит отделить концепуально-понятийное мышление от его корней, всех
тех мыслительных процессов, которые непосредственно связывают
человека с действительностью, сделать его автономным, превратить
в «чистое мышление».
И еще одно важное для К. Леви-Стросса положение: никакой
решающей зависимости первичной науки от практики не было. По
этому поводу он приводит много аргументов. Сошлюсь только на
один из них: «Когда мы ошибочно полагаем, что дикарь исключительно руководствуется своими органическими либо экономическими потребностями, то упускаем из виду, что он адресует нам тот
же самый упрек и что его собственная жажда познания выглядит
для него более сбалансированной, чем наша»9. Но приведенный им
пример еще более убедителен: «Для описания составных частей
и свойств растений хануну употребляют более чем 150 терминов,
коннотирующих категорий, по свойствам которых они идентифицируют растения… Пинатубо, у которых насчитывается более 600
наименованных растений, не только обладают чудесными знаниями
этих растений и способов их употребления; они используют около
100 терминов для описания их частей и характерных аспектов…
Ясно, что настолько систематически развитое знание не может быть
функцией лишь практического употребления»10.
Думаю, приведенных аргументов достаточно для того, чтобы
сделать вывод: методологический подход в понимании начала науки К. Леви-Стросса в корне отличен от того, который предлагается
В. С. Степиным. Во-первых, он отрицает возможность идти от науки современного типа к первобытной науке, поскольку считает
невозможным рассматривать первую в качестве развитого состояния второй; для него первичная и современная наука — два самостоятельных стратегических типа (или уровня) развития науки.
Во-вторых, он отрицает решающее значение практической жизнедеятельности для возникновения науки и считает, что любознательность и интерес к объективному положению дел — отличительная
Леви-Стросс К. Указ. соч. С. 127.
	Там же. С. 115.
10
	Там же. С. 119.
8
9
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черта человеческого существа вообще. И, наконец, в-третьих, он
не признает постепенный процесс обособления концептуального
мышления и превращения его в мир идеализированных объектов
и схем.
D. Позиция В. С. Степина не столь уж оригинальна, составляющие ее принципы были основательны разработаны в неклассической философии второй половины ХIХ — первой половины
ХХ в. Так, если взять марксистскую философию (в которой науке
отводилась весомая роль, поскольку изначально основоположники марксизма претендовали на научный подход в философии
и рассматривали науку как непосредственную производительную
силу), то важнейший принцип марксистской концепции науки
заключался в признании решающей роли практики в отношении
науки. Практика — и основа, и цель научных исследований, а также
способ проверки научных знаний на истинность. В этом контексте
рассматривался и вопрос о происхождении науки. Так, в одной из
первых совместных работ К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая
идеология» в разделе «О производстве сознания» раскрывается
материалистический взгляд на природу сознания вообще и на
научное сознание в том числе. В обоснование своего подхода они
пишут: «Это понимание истории, в отличие от идеалистического…
остается все время на почве действительной истории, объясняет
не практику из идей, а объясняет идейные образования из материальной практики»11, поскольку, как утверждает К. Маркс в своих
знаменитых «Тезисах о Фейербахе», «общественная жизнь является
по существу практической»12.
Практика в форме труда является причиной возникновения
всех форм общественного сознания, к числу которых мыслители
относят и научные знания, наряду с религиозным, художественным,
моральным и др. Вот как это аргументируется: «Разделение труда
становится действительным разделением лишь с того момента,
когда появляется разделение материального и духовного труда…
С этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира
и перейти к образованию “чистой” теории, теологии, философии,
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собр. соч. Т. 3. М. : Изд-во полит.
лит., 1955. С. 37.
12
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Там же. С. 3.
11
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морали и т. д.»13 «Чистая» теория — это как раз то, что они связывают с наукой.
Данная методология, утверждающая зависимость и производность науки в ее истоках от социально-практической деятельности
людей, хорошо знакома тем, кто прошел через советскую философию, поскольку многочисленные труды и исследования были
посвящены разработке разных граней этой зависимости.
Второй фактор, повлиявший на возникновение науки, который
рассматривается в концепции происхождения науки В. С. Степина
(появление способности продуцировать идеализированные объекты и способы оперирования ими), также основательно разрабатывался видными представителями неклассической философии.
Э. Гуссерль обращается к истокам возникновения европейской
науки (а для него она тождественна науке вообще), а в качестве
примера выбирает близкую ему по базовому образованию математику (область геометрии); результаты своего исследования он
публикует в работе с характерным названием «Начало геометрии».
В ней он показывает, что возникшая в ответ на потребности практики землемерия геодезия, вырабатывая стандарты, меры и механизмы измерения, постепенно трансформируется в совершенный
мир геометрии: «эмпирическая геодезия… по мере преобразования
практических интересов в чисто теоретические интересы стала идеализированной геометрией и вместе с этим оказалась пронизанной
чисто геометрическим способом мысли»14. Царство геометрической
мысли наполнено чистыми, идеальными сущностями, предельными
формами — прямыми линиями, отрезками и окружностями, углами
и треугольниками, многоугольниками и многогранниками, которые
строго и однозначно связаны между собой, а все их изменения
и трансформации производятся согласно определенным правилам
и теоремам. Э. Гуссерль весьма убедительно показывает, что математика, с одной стороны, возникала из философского устремления
древнегреческой культуры на постижение подлинного бытия, когда реальное воспринималось как отблеск, как копия идеального,
Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 30.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология //
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск : Агентство Сагуна, 1994.
С. 70.
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а с другой стороны — математика появляется как ответ на запросы
практической жизни.
Э. Гуссерль постоянно подчеркивает, что в своих истоках наука и философия (как поиск истинно сущего) неотрывны, значит,
возникновение науки надо исследовать вместе с вопросом о происхождении философии и все специальные науки являются ответвлениями философии. А главное отличие научной (идеальной)
практики от реальной он видит в том, что она способна сознательно и систематически достигать объективности (= подлинности)
в знаниях о мире. Он считает, что «в математической практике
мы достигаем того, что недостижимо в эмпирической практике, —
“точности”; ведь для идеальных форм существует возможность
определения их в абсолютной идентичности… Идеализация может
создавать чистые идеальные сущности… обладающие объективной
и однозначной определенностью»15. Объективность, однозначность
и точность, свойственные идеальным сущностям и всему тому, что
создано из них, позволяют преодолеть субъективность и релятивизм непосредственного опыта. Будучи закрепленными в языке,
истины геометрии приобретают интерсубъективный характер, что
позволяет не только передавать их от геометра к геометру в текущем времени, но и транслировать от одного поколения к другому.
Но при этом каждому данному поколению нет нужды воспроизводить заново весь путь, пройденный геометрией: полагаясь
на своих предшественников, можно конструктивно использовать
их достижения в собственной деятельности, одновременно прибавляя к ним новые идеальные формы и предметности (подобно
тому, как в материальной практике никто не создает каждый раз
заново сверла, клещи и т. п., когда возникают ситуации, вызывающие необходимость воспользоваться данными инструментами).
Но, кроме того, транслируется и сама установка на то, что можно,
оперируя чистыми идеальными объектами, прилагать результаты
подобных операций к сфере реальной практики и при этом получать желаемое и ожидаемое.
Итак, что можно извлечь из различных методологических подходов, в числе которых есть оппонирующие друг друга по сути своей:
15

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология.

С. 69.
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1. Начало науки, время ее возникновения, достаточно неопределенно:
разрыв охватывает период от неолитической революции (так называемое архаическое первобытное общество) (В. И. Вернадский,
К. Леви-Стросс) до начала античной культуры VII–VI вв. до н. э.
(К. Маркс, Э. Гуссерль). 2. В прямой или косвенной форме все исследователи признают влияние практической жизнедеятельности
на рождение науки, но для одних это решающий фактор (К. Маркс,
В. С. Степин), тогда как другие рассматривают ее в числе других
(К. Леви-Стросс). 3. Критериальным признаком появления науки
является формирование такого вида мыслительной деятельности,
когда она (мысль) оказывается способной функционировать в рамках самой себя, т. е. в сфере «чистой» мысли.
Какими бы объективными и беспристрастными мы ни старались быть, понятно, что наш интерес направлен прежде всего
на современную нам науку. В движении к ней на базе существующей литературы разумно выделить две формы (а возможно, и два
сменяющих друг друга этапа возникновения) — зародыш науки,
протонауку или пранауку (пранаука в том же смысле, когда говорят
о праотцах) и преднауку, о которых пойдет речь в последующих
двух параграфах. В связи с различением данных форм дадим одно
пояснение. Когда мы говорим о протонауке, то имеем в виду появление таких факторов, без которых были бы невозможны ни
одна из последующих разновидностей науки или ее составляющие.
Причем уже в пранауке эти составляющие находятся в таком «живом» состоянии, которое позволяет данному феномену (пранауке)
получать информацию о реальности (пусть самым неожиданным
и причудливым способом), ведь именно в этом заключается предназначение науки. Тогда как преднаука — это то, что непосредственно
предшествует по времени появлению собственно науки.

2. Протонаука и мифо-религиозный синкретизм
А. Рассмотрим хронологические и географические рамки существования протонауки.
В литературе достаточно редко встречаются исследования
именно под таким углом зрения — обращенные к пранауке. Ведь
в данном случае речь должна идти о самых ранних этапах существования человечества, по сути дела о первых его шагах. Эти
22

события и времена поэтому и называют «первобытное общество»,
«первобытные представления» и т. п. Вместе с тем предпринимаются попытки научного описания данного периода. Так, например,
В. Н. Топоров в исследовании, непосредственно посвященном этой
теме, — «Первобытные представления о мире (общий взгляд)» —
пишет: «Под первобытными представлениями здесь будут иметься
в виду прежде всего те модели мира, которые возникли как целое
после неолитической революции, т. е. после начала усиленных
контактов человека с природой, приведших к одомашниванию
животных, появлению земледелия, гончарного производства,
ткачества… Верхней границей понятия “первобытный” является
эпоха, непосредственно предшествующая созданию великих цивилизаций Ближнего Востока, Средиземноморья, Индии и Китая,
применительно к которым уже можно говорить не только о появлении письменности, но и о началах науки, генетически связанной
с современной наукой»16.
Специалист (археолог, палеонтолог и др.) переведет понятия
нижней и верхней границы первобытного мира в сравнительно
строгие цифры. Отметим только, что подобная периодизация (нижняя граница — неолитическая революция, а верхняя — возникновение указанных древних цивилизаций) достаточно распространена.
Сошлюсь на мнение известного историка науки Д. Я. Стройка,
который с нижней границей связывает кардинальное изменение отношения человека к миру: «Лишь с наступлением… фундаментального перелома, переворота, когда пассивное отношение человека
к природе сменилось активным, мы вступаем в новый каменный
век, в неолит»17. Мы не собираемся оспаривать устоявшуюся периодизацию, только кратко обозначим сложности в признании подобной хронологии. Так, в философско-натуралистическом подходе
В. И. Вернадского учитывается субстрат человеческой мысли, мозг,
как такая важнейшая составляющая, появление которой и делает
возможной пранауку, но тогда нижняя граница существенно отодвигается: «Длившийся более двух миллиардов лет… эволюционный
процесс неизбежно привел к созданию мозга человека рода Homo,
Топоров В. Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки
истории естественно-научных знаний в древности. М. : Наука, 1982. С. 8.
17
Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики. М. : Наука, 1984. С. 21.
16
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примерно больше полмиллиона лет назад. Без образования мозга
человека не было бы его научной мысли в биосфере, а без научной
мысли не было бы геологического эффекта — перестройки биосферы человечеством»18.
Историки науки не могут не принять всерьез это положение
мыслителя. Но и для В. И. Вернадского приблизительность цифр
идет в пределах десятков тысячелетий: «...заметное влияние
человека на изменение поверхности планеты может считаться
со времени открытия им огня и земледелия — едва ли не менее
80–100 тыс. лет назад. От этого времени, когда влияние человека
на окружающую его природу уже неизбежно проявлялось, но наука и организованные научные исследования были еще далеки,
прошли новые десятитысячелетия, прежде чем создались научная
мысль и неизбежно связанная с ней известная организованность…
Вероятнее всего, эти первые формы организованности науки были
долго эфемерны, и прошли многие века, вернее тысячелетия, пока
они установились»19. Понятно, чем вызвана неопределенность, —
сложностью научных исследований, которые зависят от антропологических, археологических, этнографических и других открытий.
Подобная неопределенность присуща и трактовке географии
появления пранауки. Ряд авторов вообще не стремятся хоть как-то
прояснить данный вопрос, создавая тем самым стойкое ощущение,
что мы можем довольствоваться признанием того, что все эти события происходят в условиях Земли; другие концентрируются
на обнаружении территорий возникновения уже того, что обозначено как преднаука. Строгость мышления естествоиспытателя не
позволила В. И. Вернадскому обойти стороной данный вопрос, и,
конечно, в своих оценках он полагался на достижения современной
ему мировой науки. Вот его соображения на сей счет: «...перед нами
только вскрываются в их материальных памятниках древние культуры, неуклонно, без перерывов существовавшие не только в Европе, но и в индийском и китайском конгломератах человечества, на
Американском и Африканском континентах. <...>Через несколько
лет наши представления коренным образом изменятся, т. к. ясно,
что открывающиеся древние цивилизации Китая и Индии имели
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. С. 59.
	Там же. С. 61.

18
19

24

существование в течение тысяч лет, пока они достигли уровня
культуры, открытого находками. Эти культуры явно не являются
самыми древними. На фоне этих культур, в отдаленных друг от
друга центрах — в Средиземноморье, в Месопотамии, в Северной
Индии, в Южном и Среднем Китае, в Южной и Центральной
Америке, вероятно и в других местах, — шло стихийно, т. е. с силой
и характером естественного процесса биосферы, зарождение геологической работы научной мысли»20.
В. От характеристики времени и места существования протонауки обратимся к рассмотрению тех жизненных реалий, в которых
она создавалась.
Пранаука была слита с многообразием отношений первобытного человека к миру. Как бы терминологически по-разному
исследователи не обозначали составляющие этой синкретической
целостности, в ней выделяют религиозную, ритуально-обрядовую,
магическо-символическую, мифопоэтическую и прагматическую
составляющие. Выделенные составляющие не имеют даже относительно самостоятельного характера — все они взаимопроникают
друг в друга и как таковые не существуют. Вот как реконструирует
образ жизни древнего человека В. Н. Топоров: «...смысл жизни
и ее цель человек космологического периода видел именно в ритуале, основной общественной и экономической деятельности
человеческого коллектива. В этом смысле нужно понимать и т. н.
прагматизм первобытного человека… Прагматичность ритуала
объясняется… тем, что он является главной операцией по сохранению “своего” космоса… Только в ритуале достигается высший
уровень сакральности и одновременно… собственной укорененности в данном универсуме» (курсив мой. — Н. Б.)21. Ритуал — это
основа религиозного отношения к миру древнего человека; в нем
всякий раз воспроизводится акт творения мира и с помощью обрядов символизируется вхождение в него человека. В этом смысле
ритуал — священнодействие: «существенно, реально лишь то, что
сакрализовано (сакрально отмечено), а сакрализовано лишь то, что
составляет часть космоса, выводимо из него, причастно к нему»22.
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. С. 64–65.
Топоров В. Н. Указ. соч. С. 17–18.
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	Там же. С. 14.
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В интересном исследовании А. П. Огурцова, где генезис науки —
главная тема рассмотрения, ритуально-религиозная составляющая
жизни первобытных обществ оценивается так: «постоянная сакрализация бытия… свидетельствует прежде всего о стремлении человека архаического общества повысить онтологическую ценность
своей жизни, включить в высшую, сакральную систему ценностей…
Ритуал и есть способ опосредования между сакральным и профанным, божественным и человеческим мирами, путь трансформации
и перехода одного в другое»23. Неотъемлемой составляющей отношения к миру древнего человека является магия — предмет интереса
многочисленных исследований. В контексте вопроса о протонауке
смысл магии А. П. Огурцов раскрывает так: «Магическое отношение
к природе исходит из того, что все, т. е. каждый элемент природы
и природа в целом, может оказать воздействие на все, что “все находится во всем”, “все может быть отождествлено со всем”. Иными
словами, его ядро составляет принцип всеобщей зависимости, а способом его реализации оказывается ритуал — центр всевозможных
уподоблений и отождествлений»24.
С. Что касается мифопоэтической составляющей жизни первобытных сообществ, то ее стоит выделить особо, поскольку именно
через нее в первую очередь раскрываются особенности мышления
древнего человека. Для понимания этого вопроса особое значение
имеет до сих пор недооцененный в отечественной философии труд
Я. Э. Голосовкера «Логика мифа». И хотя в центре его внимания
преимущественно эллинские мифы, но выводы его, как нам представляется, имеют значение для изучения мифопоэтической мысли
архаической ступени развития человечества в целом, ведь не случайно он называет эллинские мифы классическими.
Главной познавательной способностью, сотворившей миф,
является, по Я. Э. Голосовкеру, воображение. Он считал, что «воображение искони обнаруживается как форма познания, имеющая
наиболее древний познавательный опыт...»25. Решающая роль воображения на ранней стадии развития человечества самых различ23
Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки: Ее генезис и обоснование.
М. : Наука, 1988. С. 14.
24
	Там же. С. 20.
25
Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М. : Наука, 1987. С. 11.
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ных культурных регионов признается многими исследователями.
Известные американские ученые Г. Франкфорт, Г. А. Франкфорт
и др.26 пришли к выводу, что мысль древнего человека «окутана
воображением», давая при этом такое разъяснение: на этой стадии
человеческого развития мысль не работает автономно, и познание
мира включает всю полноту человеческих способностей — эмоции
и творческое воображение в не меньшей степени, чем мыслительные
способности.
В голосовкеровской концепции воображение — главный отличительный признак мифологического мышления: «мифологическое
мышление означает мышление под господством воображения»27.
Но при этом «воображательная» природа мифологического мышления не делает мышление древних ущербным или примитивным.
Голосовкер категорически против оценок, отождествляющих мифологическое мышление с детским или инфантильным; напротив,
по его мнению, «мы до сих пор не сознаемся в том, что высшая
познавательная и творческая способность “разума” есть работа
воображения»28, а раз так, то и мифологическое мышление должно
оцениваться по этой шкале оценок.
В чем заключается эта особость? На данный вопрос мы находим такой ответ: воображение есть «деятельность одновременно
и творческая, и познавательная»29. Это важная оценка. Творческая
составляющая связана с созданием того, чего нет; она достигает
в мифе самых высоких степеней. То новое, ни на что не похожее, что
творится и созидается в мифах, дает основание для отождествления
мифа со сказкой, чистым вымыслом, игрой, фантазией; и именно
творческая составляющая высвечивает миф как эстетический
феномен, сближающий его с искусством. Творческая сторона воображения, нарушая все запреты здравого смысла, созидает мир
чудесного, в котором мертвое оживает, время останавливается
или идет вспять, пространство сжимается в точку и все способно
превращаться во все.

	См.: Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии
философии: Духовные искания древнего человека. М. : Наука, 1984.
27
Голосовкер Я. Э. Указ. соч. С. 11.
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	Там же. С. 18.
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26

27

Но что все-таки не позволяет безоговорочно причислять мифы
к сказкам или называть их чистой фантазией, сплошным вымыслом
и пустой забавой?
Миф несет в себе и реальность. В каком смысле это возможно? Ведь для понимания протонауки эта характеристика, по сути,
наиважнейшая, поскольку главное предназначение собственно
самой науки — воспроизводить реальность; и этот признак должен был каким-то образом проявиться уже в форме пранауки.
Прежде всего мифы сами по себе есть реальность, ведь мифы не
просто рассказывали, их проживали. Мысль о том, что миф — это
особая реальность, лейтмотивом проходит в работе А. Ф. Лосева
«Диалектика мифа»30. Самое главное для него в мифе заключается в том, что «миф… есть сама жизнь. Для мифического субъекта
это есть подлинная жизнь… жизненно ощущаемая и творимая,
вещественная реальность и телесная, до животности телесная
действительность»31.
Замысловатый ответ на вопрос о той реальности, которую
представляет собой миф, мы находим у ранее упомянутых американских исследователей. Г. и Г. А. Франкфорты в статье «Миф
и реальность» дают ему такую любопытную трактовку: «Миф есть
поэтическая форма, выходящая за рамки поэзии тем, что она провозглашает истину; форма рассуждения, выходящая за рамки
рассуждения тем, что она хочет порождать ту истину, которую
провозглашает; форма действия, ритуального поведения, которая
не находит своего завершения в действии, но должна провозгласить
и выработать поэтическую форму истины»32. Но в этой «накрученности» и замысловатости представлена парадоксально сложная,
антиномичная реальность мифа. Здесь наслаиваются друг на друга
разные признаки мифа (миф есть (и не есть) поэтическая форма;
есть (и не есть) способ рассуждения-объяснения; есть (и не есть)
ритуальное поведение), которые, взаимно отрицая друг друга, вместе с тем сохраняют свои следы друг в друге: миф — это все-таки
	См.: Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений.
М. : Правда, 1990. С. 393–599.
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Франкфорт Г., Франкфорт Г. А. Миф и реальность // Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Указ. соч. С. 28–29.
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и поэзия, и объяснение, и действие. Таким образом и создается
синкретичная целостность мифа, которая фокусируется в каждом
из перечисленных признаков. Скажем, поэтическая представленность мифа в то же время претендует на истину, на объяснение
мира, но эти претензии осуществляются через особые действия
ритуального поведения.
Задаваясь вопросом о том, как связана синкретичная целостность мифической реальности с реальностью окружающего мира,
американские исследователи приходят к выводу, что все дело в фундаментальном отношении древнего человека к миру; именно от этих
отношений зависит, какой предстает реальность в мифологическом
мышлении: «фундаментальное различие в отношении современного
и древнего человека к окружающему миру заключается в следующем: для современного человека мир явлений есть в первую очередь
“Оно”, для древнего… он есть “Ты”»33, а отношение к «Ты» строится
как отношение к живому существу. «Ты» всякий раз неповторимо
и уникально, «Ты» непредсказуемо, «Ты» не только созерцаемо,
но и вовлекаемо в жизнь другого, и эмоционально проживаемо.
Раз познаваемая реальность в отношениях «Я — Ты» неотделима
от реальности познающего, то мифологический тип знания является
непосредственным, эмоциональным и синкретичным.
Интересные суждения по интересующему нас вопросу можно
найти и у Я. Э. Голосовкера. По его мнению, именно наличие связи
между мифом и реальностью позволяет говорить о познавательной
составляющей мифа: «воображаемый объект “мифа” не есть только
“выдумка”, а есть одновременно познанная тайна объективного
мира и есть нечто предугаданное в нем» (курсив мой. — Н. Б.)34.
Мифическое воображение имеет отношение к реальности постольку, поскольку оно представляет реальность тайны окружающего
мира. Таинственная сторона мира запредельна для здравого смысла, поэтому и отторгается им как чуждое Ничто. Мир как тайна
и не может быть познан иначе как в воображении. Но при этом
таинственно-чудесный мир не трансцендентен, в нем нет никакой
потусторонности — все его существа (даже смерть и бессмертие)
телесны и физичны, т. е. предельно реальны. Если в развитой на33
34

Франкфорт Г., Франкфорт Г. А. Указ. соч. С. 25.
Голосовкер Я. Э. Указ. соч. С. 13.
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уке присутствует сознательно поставленная цель — объяснить
происходящее в мире и предсказать с помощью законов то, что
должно произойти (именно это свидетельствует о подчинении науки принципу реальности), то в мифе этого нет — ни сознательно
поставленной цели познать мир, ни объяснения сущности происходящего, ни строгих предсказаний.
В  мире мифического знания в телесных, чувственно-конкретных образах (столь же зримо представляемых, как кино- или
телевизионные образы на экране) воспроизводится необъяснимая
таинственная для мифопоэтического мышления сущность мира,
а многое из того, что позднее будет раскрыто уже современной
наукой, попросту предугадывается. Видящие все насквозь глаза
кормчего Линкея — прообраз рентгеновских лучей, открытых
наукой в конце ХIХ в.; произвольная игра мифа со временем
и пространством ассоциируется с идеей относительности Эйнштейна, способность всего превращаться во все предвосхищает
морфологический закон метаморфозы и т. д. Воображение как
предвосхищение, как предугадывание — это особый род знаний,
знание-чутье: оно, не зная, знает о тайне существующего в мире.
Таинственность и двусмысленность мифического мира знаний
свидетельствуют о неисчерпаемости и богатстве его познавательного содержания, сохраняющегося тысячелетиями, а также
о творческой мощи и живительной силе воображения народа —
творца этих мифов.
И творческая, и познавательная составляющие мифа являют
собой неразрывное целое, это только разные акценты одного и того
же. И присутствуют они не в сознании исследователей мифов,
а в самой мифологической реальности.
D. Что собой представляет мир, создаваемый мифопоэтическим
мышлением?
Обратимся к описанию В. Н. Топорова. С  мифопоэтическим
способом мышления он связывает космолого-космогоническую
модель мира. В  этом двойном использовании термина «космос»
присутствуют одновременно и различение, и тождество. Тождество
заключается в том, что, какой бы аспект мира ни рассматривался
в мифах, это были аспекты космоса, главные из которых давали
ответ на вопросы: что есть космос (космологический аспект) и как
он возникает (космогонический аспект)? В  этих двух аспектах
30

и заключено различение в едином, тождественном. Чтобы не путать с современными представлениями о космосе и космическом,
отметим, что космос древнего человека — это весь его мир. Исследователь обнаруживает в мифах «схемы трех типов: 1. собственно
космологические схемы; 2. схемы, описывающие систему родства
и брачных отношений, и 3. схемы мифо-исторической традиции.
Последние схемы состоят, как правило, из мифов и того, что условно можно назвать “историческими” преданиями»35. Следовательно, мир древнего человека космоподобен: «для первобытного
сознания все космологизовано, поскольку входит в состав космоса,
который образует высшую ценность внутри мифопоэтического
универсума»36. Но одновременно в этом мире присутствует и обратная зависимость: первобытный мир человеко- и социоподобен,
т. е. это антропоморфный и социоморфный мир. Взаимозависимости космического и человеческого миров и на этом, начальном
этапе существования человечества В. Н. Топоров квалифицирует
как тождество макрокосма и микрокосма.
Происхождение космоса (космогонический аспект) включает
в себя, в интерпретации В. Н. Топорова, самые значимые процессы-события в истории рождения мира. Описывает он их так:
«...основное содержание текстов (в семиотическом смысле) этого
периода состоит в борьбе космического упорядочивающего начала с хаотическим деструктивным началом, в описании этапов
последовательного сотворения мира... <…> Соответствующие
тексты часто состоят из двух частей. Первая посвящена тому, что
было “до начала” (до акта творения): описанию хаоса… “Тогда не
было ни сущего, ни не-сущего; ни неба, ни земли; ни дня, ни ночи;
ни жизни, ни смерти”… Вторая часть схемы, напротив, состоит из
серии положительных суждений о последовательном сотворении
элементов мироздания в направлении от общего и космического
к более частному и человеческому. Ср. обычные последовательности: отделение Хаоса от Космоса, неба от земли, вод от земли,
возникновение Солнца и Месяца, светил, ветров; появление основных элементов ландшафта, камней и растений... животных; возникновение человека (первочеловека, первого культурного героя,
Топоров В. Н. Указ. соч. С. 11–12.
	Там же. С. 14.
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основателя традиции) и т. д., социальной иерархии... социальных
институций, культурной традиции и т. п.»37.
Антропологическое содержание мифов, дающее ответ на вопрос,
что собой представляет человек, органично вписано в космологокосмогоническую схему мира. По этому поводу в рассматриваемой
статье говорится: «Существует класс многочисленных мифопоэтических текстов из самых разных традиций, в основе которых
лежат отождествления космического (природного) и человеческого
(плоть — земля, кровь — вода, волосы — растения, кости — камень,
зрение (глаза) — солнце, слух (уши) — страны света, дыхание
(душа) — ветер, голова — небо, разные члены тела — разные социальные группы и т. д.)»38.
Что еще важно и с необходимостью должно быть отмечено:
представление о мире в первобытных обществах уже структурировано в пространстве и времени, их понимание непривычно для
здравого смысла современного человека. Но эти смыслы отвечают внутренней логике мифопоэтических представлений о мире.
В. Н. Топоров отмечает, что «для мифопоэтического взгляда характерно признание негомогенности пространства и времени. Высшей
ценностью (максимум сакральности) обладает та точка в пространстве и времени, где и когда совершился акт творения, т. е. центр
мира»39. Как видим, негомогенность пространственно-временного
упорядочения мира имеет аксиологический, ценностный характер
и находит свое воплощение в ритуально-обрядовой стороне жизни
архаического общества. Целостное представление о космосе первобытного общества дается «Мировым деревом»: «мировое дерево…
модель мира в мифологических традициях Старого и Нового Света.
…Оно символизирует пространственную структуру мира. Тройное
членение по вертикали (верх — середина — низ, соответственно
ветви — ствол — корни… голова — туловище — ноги…) идеально
отвечает представлению о динамической целостности… и может
рассматриваться как модель-схема любого динамического процесса,
предполагающего триаду: возникновение — развитие — упадок»40.
Топоров В. Н. Указ. соч. С. 9–10.
	Там же. С. 14.
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	Там же. С. 26.
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По сути дела, присутствие в модели «мирового дерева» одновременно пространственных (рядоположенных) признаков и временных характеристик в динамически последовательной связи
событий (возникновение — развитие — упадок) есть не что иное,
как мифопоэтическое предвосхищение слитности, спаянности пространственно-временных свойств бытия.
И наконец, нельзя не обратить внимание еще на одну существенную составляющую архаического восприятия мира, отвечающего
периоду протонауки. Ритуально-символические действа в таким
образом созидаемом мире сопровождались и воплощались в словесном материале, в языке. Вот что по данному поводу пишет В. Н. Топоров: шла «выработка в недрах первобытного сознания системы
бинарных (двоичных) различительных признаков, набор которых
является наиболее универсальным средством описания семантики
мира. <…> Обычно такие наборы… признаков… включают в себя
10–20 пар противопоставленных друг другу признаков, одному из
которых приписывается положительное, а другому отрицательное
значение. <…> Одна часть этих противопоставлений связана с характеристикой структуры пространства: верх — низ, небо — земля,
земля — подземное царство, правый — левый, восток — запад,
север — юг; другие — с временными координатами: день — ночь,
весна (лето) — осень (зима); третьи — с цветовыми... пятые — отчетливо социального толка...»41 Конечно, шла выработка понятий,
а на данной стадии это были еще предпонятия (= протопонятия,
прапонятия), которые находились «на пути между перцептами
и концептами» (по выражению К. Леви-Стросса).
Как отмечает В. Н. Топоров, в творении первобытного мира
оказываются задействованными и числовые характеристики, связанные с самой элементарной процедурой счета, но, будучи погруженными в сплав практически-ритуальных видов деятельности, они
одновременно приобретали и сакрально-мифологический смысл.
Специалист в области истории математики Д. Я. Стройк на этот
счет пишет: «В религии каменного века… религиозные обряды были
насквозь пронизаны магией, магический элемент входил в состав
существовавших тогда числовых и геометрических представлений,
проявляясь также в скульптуре, музыке, рисунке. Существовали
41

Топоров В. Н. Указ. соч. С. 24.
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магические числа, такие, как 3, 4, 7, и магические фигуры, как, например, пятиконечная звезда и свастика»42.
Итак, протонаука (пранаука) — это особая стадия в происхождении науки, имеющая вполне определенное (хотя и до сих пор
дискутируемое) время своего существования, вписанная в реалии
мифорелигиозного, ритуально-сакрально-магического способа жизнедеятельности древнего человека, обладающего мифопоэтическим
воображением, познавательная способность которого позволила
создать особый космолого-космогонический мир.

3. Преднаука Древнего Востока
и ее рецептурно-прикладной характер
Что касается хронологических и одновременно географических
границ преднауки, то, несомненно, здесь определенности больше,
чем в отношении протонауки. Почти в художественных образах
сравнивает длительность эпох протонауки и преднауки историк религии А. Мень: «Если вспомнить, что первые следы существования
человека относятся ко времени, отстоящему от нас на 50–40 тыс.
лет, то история цивилизации предстанет перед нами в виде взрыва,
нарушившего тишину. В самом деле, в сравнении с пятью-шестью
тысячелетиями исторических времен доисторическая ночь длится
бесконечно долго»43. Итак, нижняя граница ранее уже была заявлена: она является одновременно верхней границей протонауки
и связана с созданием великих цивилизаций Ближнего Востока,
Средиземноморья, Индии и Китая. Строгая мысль математика
переводит нижнюю границу преднауки на язык цифр — тысячелетий: «В  течение пятого, четвертого и третьего тысячелетия до
н. э. новые и более совершенные формы общества складывались
на основе упрочившихся общин нового каменного века, существовавших на берегах великих рек Африки и Азии… Эти реки — Нил,
Тигр и Евфрат, Инд, позже — Ганг, Хуанхэ, еще позже — Янцзы»44.
Стройк Д. Я. Указ. соч. С. 26.
Мень А. В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни : в 7 т. Т. 2 :
Магизм и Единобожие: Религиозный путь человечества до эпохи великих Учителей.
М. : Изд-во Слово, 1991. С. 61.
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Исследование этих ранних человеческих цивилизаций — процесс столь же масштабный и, в известном смысле, столь же непредсказуемый, как и в отношении пранауки. К подобному выводу
подталкивают рассуждения относительно интересующего нас
периода такого знатока истории науки, как В. И. Вернадский, за
любым высказыванием которого кроется богатейший конкретный
материал. В этой связи он пишет: «Выясняется картина многотысячелетней истории материального взаимодействия цивилизаций,
отдельных исторических центров через Евразию, частью Африку,
от Атлантического океана до Тихого и Индийского, временами —
с многостолетними остановками — распространяющегося через
океаны. Чрезвычайно характерно, что центры культуры были расположены в немногих местах. Древнейшими являются: Халдейское
междуречье… долина Нила, Египет и Северная Индия, доарийская.
Они все находились в многотысячелетнем контакте. Немного позже, пока не глубже трех тысяч лет, вскрывается Северо-Китайский
центр. По-видимому, существовал временный центр на берегу
Тихого океана — в Корее или в Китае — и на берегу Индийского —
в Аннаме, роль которого совершенно еще не ясна, и здесь возможны
большие открытия»45.
Верхняя граница преднауки обозначается В. И. Вернадским
так: «С некоторой погрешностью, едва ли очень большой, можно
сейчас выявить время, когда это совершилось в разных местах,
по-видимому, независимо в разное время. Это время зарождения
греческой науки и философии VII–VI столетий до н. э., религиознофилософских и научных интерпретаций в Индии и в Китае в VIII–
VII столетиях»46. Ошибочно было бы полагать, что с хронологией
и местом существования преднауки все ясно и несомненно. Так,
известный отечественный филолог Вяч. Вс. Иванов в предисловии
к книге «В преддверии философии» с весьма характерным названием «До — во время — после?» на основе семиотическо-лингвистического анализа высказывает такое соображение: «История не
“началась в Шумере” вопреки тому, что еще четверть века назад
утверждал крупнейший американский шумеролог Крамер… как
доказано за последние два десятилетия открытием большого числа
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. С. 43.
	Там же. С. 65.
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надписей; письменность, сходная с протошумерской, но более
древняя, существовала на Балканах и в соседних областях (на северо-западе, включая Венгрию) в V–IV тысячелетиях до н. э. …
Поскольку в этой же области Юго-Восточной Европы… известны
и неолитические скульптурные символы, использовавшиеся для
учета (типа шариков), можно думать, что становление системы
двухмерных символов могло существовать на Балканах раньше,
чем в Месопотамии»47. Но и мнение Вяч. Вс. Иванова всего лишь
гипотеза, потому что череда открытий не завершена и возможно
самое неожиданное.
И все-таки о преднауке мы можем судить более определенно
по одной простой причине: по времени она существенно ближе
к нам. А. В. Мень так фиксирует это преимущество: «На рубеже
V и IV тысячелетий историк бредет почти ощупью. Письменность
еще только зарождается. Археология дает материал, далеко не всегда поддающийся расшифровке. Загадки громоздятся на загадке…
С III тысячелетия туман постепенно рассеивается. Мы уже можем
составить себе довольно ясное представление о жизни в Египте,
Двуречье, Индии»48.
Что собой представлял образ жизни человека древневосточных
цивилизаций, в какие сферы жизнедеятельности он был включен?
Эти вопросы интересуют нас только в контексте феномена преднауки, и, кроме того, у нас нет возможности обращаться к каждой
из известных цивилизаций, поэтому дадим краткие и обобщенные
характеристики, фигурирующие в литературе.
Согласно марксистской позиции в этот период возникает так
называемое «действительное разделение труда», когда появляются
разделение на материальный и духовный труд, а также специализация внутри каждого из видов. Главное, на чем настаивали основоположники марксизма, что все возникающие в этот важный период
истории формы духовной деятельности зависели от практики, были
практическими и по своему содержанию, и по целевой установке.
Значит, и в отношении преднауки марксизм придерживается данного принципа.
Иванов Вяч. Вс. До — во время — после? (Вместо предисловия) // Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Указ. соч. С. 16.
48
Мень А. В. Указ. соч. С. 63.
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А. В. Мень в качестве решающего фактора образа жизни человека древних цивилизаций, от которого он ставит в зависимость
даже особенности религиозного отношения к миру, называет образование городов. Имея в виду восточные цивилизации, он пишет: «Здесь впервые родился Город… “городская революция” есть
рубеж исторического и доисторического миров. …Город — символ
изоляции человека от природы и одновременно символ его творческой активности… Стены оторвали человека от мира, но дали ему
возможность по-новому взглянуть на этот мир»49. Такие города
Месопотамии, как Ниппур, Ур, Киш, Урук, Ларса, Умма, Лагаш;
египетские Мемфис и Фивы; знаменитый Вавилон одноименной
древневосточной цивилизации II тыс. до н. э., древнеиндийские
центры Мохенджо-Даро, Кашмир, Пенджаб и др. — яркое свидетельство такой «городской революции». Даже беглый взгляд
на жизнь этих городов показывает, сколь разительно отличается
образ жизни древневосточного человека от жизни первобытных
людей. Вот описание древних городов Двуречья, которое дает
А. В. Мень: «В этих городах, расположенных в засушливой местности, дома были снабжены водопроводом и канализацией; заботливо
отделялись жилые помещения от служебных и хозяйственных;
окна выходили не на пыльную улицу, а в тихий внутренний дворик, озелененный и прохладный. В городах Шумера в III тыс. до
н. э. были базары, трактиры, школы, мастерские, храмы, часовни;
счетоводы и гончары, ткачи и учителя…»50 Для функционирования
города возникает вся сложная и управленческая, и обслуживающая
структура с ее мощным институтом чиновничества.
Помимо материальной, предметно-чувственной и социальной
составляющей в жизни людей данных цивилизаций существенную
роль играла духовная составляющая. Понимание человеком мира
в его космолого-космогоническом измерении и самого себя сопровождалось религиозно-философскими исканиями, еще сплошь наполненными мифологическими образами, языческим космизмом
и политеизмом. Но это тема специального рассмотрения, здесь мы
лишь назовем некоторые из наиболее известных памятников духовно-религиозных исканий ранних цивилизаций — «Книга мертвых»,
Мень А. В. Указ. соч. С. 63–64.
	Там же. С. 64.
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«Мемфисский богословский трактат», «Беседа разочарованного со
своей душой», «Миф об Энлиле и Нинлиле», «Эпос о Гильгамеше»,
«Гимны Риг-Веды», «Упанишады», «Энума элиш» и многие другие. Следует упомянуть и Ветхий Завет, принадлежащий времени
данных цивилизаций; к духовным достижениям рассматриваемого
периода следует отнести правовые памятники (как, например, законы царя Хаммурапи). Важное значение имело возникновение
и развитие письменности; при всей неясности этих процессов есть
кое-что и установившееся среди специалистов. Так, у И. М. Дьяконова мы находим: «Весь шумеро-вавилонский письменный канон
как необходимая принадлежность школ, где изучалась клинопись,
во II тыс. до н. э. распространился вместе с этой системой письма
по всей Передней Азии… Во второй половине II тыс. до н. э. у западных семитов… у финикийцев — было изобретено “алфавитное”
письмо, — письмо, состоявшее из знаков для комбинаций согласной
фонемы с произвольным гласным или нулем гласного… В I тыс. до
н. э., когда арамеи и другие западносемитские народы усовершенствовали эту письменность... новый семитский алфавит (предок
всех алфавитов мира) стал успешно конкурировать с аккадской
клинописью и в конце концов вытеснил ее совсем»51.
Все эти обстоятельства не могли не сказаться на том, что явило
себя в этих цивилизациях как преднаука. Некоторые исследователи
в работах, специально посвященных особенностям знаний древневосточных цивилизаций, оперируют понятием «наука». Сошлюсь
на используемую нами в качестве материала работу «Очерки
истории естественно-научных знаний в древности», в большинстве ее статей в названии фигурирует именно понятие науки:
И. М. Дьяконов «Научные представления на Древнем Востоке
(Шумер, Вавилония, Передняя Азия)»; М. А. Коростовцев «Наука
Древнего Египта», Е. Н. Молодцова «Естественно-научные представления эпохи Вед и Упанишад», А. И. Володарский «Отдельные
отрасли науки в Древней Индии» и др. Вряд ли это небрежность
или нестрогость мысли современных исследователей, — подобные
понятия (например, «древнеегипетская», «древнехалдейская»
Дьяконов И. М. Научные представления на Древнем Востоке (Шумер, Вавилония, Передняя Азия) // Очерки истории естественно-научных знаний в древности.
С. 113–114.
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наука) использовал не допускавший никакой неточности в выражении своих мыслей В. И. Вернадский. Вяч. Вс. Иванов пишет,
что «древнемесопотамская культура уже в III тысячелетии до н. э.
отличалась высоким уровнем алгебры, арифметики и астрономии,
использовавшей достаточно развитой математический аппарат»52.
И подобные примеры с не менее громкими именами не редкость.
Какие области знания получили развитие в интересующую нас
эпоху? Для ответа на данный вопрос постараемся систематизировать то, что имеется на сей счет в вышеупомянутой литературе.
Без сомнения, на протяжении всех тысячелетий существования
древневосточных цивилизаций, в разных регионах по-разному, развивались астрономические знания. Существовали определенные
представления о Солнце и Луне, интерес вызывали их затмения,
а также положение звезд и созвездий на небе, движение таких небесных светил, как планеты; и, конечно, положение небесных тел
интересовало в связи с измерением времени, создавались различные инструменты для астрономических измерений. О  точности
астрономических знаний можно судить по различным календарям
этого региона. Так, особо высоко оценивается египетский календарь,
который историки науки называют самым разумным календарем
в человеческой истории. По египетскому календарю в году насчитывается 365 дней, год делится на 12 месяцев, в каждом из которых
по 30 и 5 добавочных суток, сутки делились на 24 часа. Что касается
Древнего Междуречья, то «во всех городах-государствах Древней
Месопотамии уже в первой пол. III тыс. до н. э. установились
календари, основанные на лунном годе из 12 лунных месяцев, содержавших, чаще всего поочередно, 30 и 29 дней»; «к лунному году
из 354 дней время от времени добавлялся (после 6-го или после
12-го месяца) дополнительный, “високосный” месяц»; «идея эры,
т. е. отсчета лет от раз навсегда фиксированной точки во времени,
впервые появилась еще в XVIII в. до н. э.»53. Календари делились на
астрономические, гражданские, сельскохозяйственные, солнечные,
лунные, и, конечно, были календари для религиозных нужд.
Астрономические знания самым тесным образом связаны
с математикой, потому что никакие расчеты без нее невозможны.
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В упоминаемой ранее книге Д. Я. Стройка «Краткий очерк истории
математики» есть целая глава, посвященная Древнему Востоку. Вот
его общая оценка как специалиста того, что собой представляла
древневосточная математическая мысль: «Восточная математика
возникла как прикладная наука, имевшая целью облегчить календарные расчеты, распределение урожая, организацию общественных работ и сбор налогов. …Никогда не составляло труда отличить
друг от друга искусство и письменность Египта, Месопотамии,
Китая, Индии. Точно так же мы можем говорить о египетской,
месопотамской, китайской и индийской математике, хотя в общем
по своей арифметико-алгебраической природе они весьма схожи.
…Научные сведения сохранялись без изменений в течение столетий
и даже тысячелетий»54.
Как и в отношении остальных областей знания, представления
о древневосточной математике зависят прежде всего от наличия
памятников математической мысли, а здесь имеются большие пробелы. Так, фактически нет текстов по древнеиндийской и древнекитайской математике: китайские «Девять книг о математическом
искусстве» близки по времени к началу новой эры, а индийские
математические тексты «Сульвасутры» датируют 500 г. до н. э.
Историки науки в этом случае уповают на статичность, застойность, медленный ход развития древневосточных культур, письменные памятники которых несли в себе освященные религиозным культом традиции предыдущих тысячелетий. Что касается
египетской математики, то самыми древними текстами являются
папирус Райнда, датированный 1650 г. до н. э. (включает 84 задачи)
и московский папирус, который, как предполагают, еще древнее
(содержит 25 задач). И тем не менее у историков науки есть свои
показатели, позволяющие судить о состоянии и уровне развития
математической мысли на этапе преднауки Древнего Востока: «Все
доступные тексты указывают, что египетская математика была скорее примитивного характера. На таком же уровне находилась и их
астрономия»55. Наиболее высокого уровня достигла математика
Двуречья, особенно в нововавилонский период (600 г. до н. э.).
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Если систематизировать достижения древневосточной математики, приводимые Д. Я. Стройком, то перед нами предстанет
достаточно впечатляющая картина. Были разработаны основы
десятичной (Египет, Индия, Китай) и шестидесятичной системы
счисления — в математике Двуречья, где на разных этапах эти
системы счисления могли сочетаться. Несмотря на тысячелетия
давности, все это имеет прямое отношение и к современному человеку: «Как шестидесятичная система, так и позиционность системы
счисления оказались прочным достоянием человечества. Непреходящее значение поместной системы сравнивают со значением
алфавита, т. к. оба изобретения заменяют сложную символику методом, легкодоступным широкому кругу людей… Наше современное
деление часа на 60 минут и 3600 секунд восходит к шумерам, равно
как и наше деление окружности на 360 градусов, каждого градуса
на 60 минут и каждой минуты на 60 секунд»56. И в этой связи достижения индийской математики хорошо знакомы всем тем нашим современникам, кто прошел хотя бы через начальную школу:
«древние индусы пользовались десятичной системой счисления без
позиционных обозначений. Такую систему составляли т. н. числа
Брахми, имевшие особые знаки для каждого из чисел 1, 2, 3, …, 9,
10; 20, 30, …, 100, 200, 300, 1000, 2000,… Это символы — по меньшей
мере эпохи короля Ашока (300 лет до н. э.)»57. Индийская система
счисления и язык ее символов дают основания для выводов такого
рода: «Если современные геометрические курсы в значительной
степени восходят к греческой математике, то наша школьная арифметика имеет индийское происхождение. …Индийцы разработали
правила арифметических действий, которые практически ничем
не отличаются от современных»58.
Кроме того, Д. Я. Стройк59 перечисляет и другие результаты
древневосточной математики. Египтяне отличились действиями
с дробями. Вавилоняне времен Хаммурапи полностью владели
техникой решения квадратных уравнений. Они решали линейные
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и квадратные уравнения с двумя неизвестными, решали даже
задачи, сводящиеся к кубическим и биквадратным уравнениям.
Вавилонская геометрия располагала формулами для площадей
простых прямолинейных фигур и для объемов простых тел. Так
называемая теорема Пифагора была известна во всех регионах
Востока и не только для частных случаев, но и в полной общности, арифметика развивалась в алгебру. Многое в вычислительной
арифметике выполнялось с помощью таблиц, в наборе которых есть
и простые таблицы для умножения, и таблицы обратных величин,
квадратных и кубических корней. Мы имеем здесь рецепты для
построения квадрата и прямоугольника, выражения для зависимости между диагональю и стороной квадрата и для равновеликости
квадратов и кругов. Обнаружено значение для π = √10. А у китайцев
при вычислениях с окружностью принималось π = 3, также впервые появляются отрицательные числа. Вычисляются квадратные
и кубические корни и многое другое.
Завершить разговор о математике следует одним важным вопросом, который позволяет дать оценку своеобразия как древневосточной математики, так и научным знаниям этой эпохи в целом.
Этот вопрос так или иначе поднимают все исследователи, но из
упомянутых нами исследователей Д. Я. Стройк говорит о нем
с большим знанием дела: «Восточная математика возникла как
прикладная наука. <…> Однако в науке, которую столетиями
культивировали специалисты, чьей задачей было не только ее
применение, но и посвящение в ее тайны, должен был развиться
и абстрактный уклон. Постепенно наукой стали заниматься ради нее
самой. Из арифметики выросла алгебра не только потому, что это
облегчало практические расчеты, но и в результате естественного
развития науки, культивируемой и совершенствуемой в школах
писцов. В силу тех же причин из измерений возникли начатки (но не
больше) теоретической геометрии»60. Здесь, в области математики,
Д. Я. Стройк показывает, что, будучи прикладной по истокам своего
появления и по главной своей функции — обслуживания разных
сфер материальной жизнедеятельности (земледелия, ирригации,
строительства, ремесла и пр.), математическая мысль постепенно
(на протяжении тысячелетий) начинает пробивать себе русло по
60
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собственному пути, уже независимому от практических потребностей. Этот «абстрактный уклон» в современной литературе получает
такие названия, как «оперирование с идеализированными объектами» (В. С. Степин) или формирование абстракций более высокого,
чем первый, уровня (С. Я. Яновская). Абстракции первого уровня,
например числа, образовались в результате работы с конкретными,
чувственно-воспринимаемыми предметами, а вот уже алгебраические объекты и операции возникают, надстраиваясь над ними, отвлекаясь от конкретики чисел и операций над ними.
Д. Я. Стройк подчеркивает, что все это были только начатки
чего-то иного — не прикладной, а теоретической математики. В чем
отличие двух этих способов работы математической мысли, он
описывает очень точно: «...во всей математике Древнего Востока мы
нигде не находим никакой попытки дать то, что мы называем доказательством. Нет никаких доводов, мы имеем только предписания
в виде правил: “делай то-то, делай так-то”… Видимо, восточная математика никогда не могла освободиться от тысячелетнего влияния
технических проблем и проблем управления, для пользы которых
она и была создана»61. Прикладная математика является знанием рецептурным, описывающим правила, в соответствии с которыми надо
действовать, но не задающаяся вопросами: а почему так, а не иначе,
другими словами, не доказывающая необходимость данных правил.
На стадии древневосточной преднауки помимо астрономии
и математики существовал огромный массив знаний, относящихся
к природе, человеку, сопутствующей его жизни технике, многообразным сферам его жизнедеятельности. И все эти области природо-,
человеко-, техникознаний носили сугубо прикладной характер.
Математика всегда являлась наиболее развитой областью, поэтому пробивавшиеся в ней зачатки теоретических построений были
свойственны, пожалуй, только ей. Все остальное представляло
собой описательное, рецептурное, прикладное по своему характеру знание. Приведем нескольку примеров для конкретизации.
И. М. Дьяконов пишет: «Естественные науки до Вавилонии
были развиты слабо. Едва ли можно считать зачатками ботаники
и минералогии списки названий растений и камней… Позже…
появляются тоже в форме списков описания отдельных растений
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и камней… Затем в канон были включены некоторые химические
и растительные рецепты — медицинские... рецепты изготовления
цветной эмали и цветного стекла… Чаще всего знание рецептур
(в сущности техническое) передавалось изустно... поэтому мы
мало о них знаем»62.
В отношении известной в Древнем мире египетской медицины
даются такие оценки: «египетская медицина ставила перед собой
в основном чисто практические цели, т. е. как именно должен относиться лекарь к тому или иному случаю, перед которым он поставлен… Египетские лекари различались по специальностям… врачи
по глазным болезням, болезням головы, зубов, чрева и внутренним
болезням. …Специализация существовала, но опять-таки чисто
практическая… Египтяне хорошо знали анатомию человеческого
тела, однако далеко не столь детально, как можно было бы полагать, учитывая практику мумифицирования: извлеченные из тела
умерших внутренности специально не подвергались обследованию.
…Медицинские папирусы содержат диагноз, указание, как лечить
пациента и предписываемый ему рецепт, т. е. данные фармакологии.
…Они не знали функций некоторых частей тела, для которых существовали специальные названия (например, мозга), совершенно не
представляли себе функций мышц, нервной системы, кровеносной
системы, как и самого процесса кровообращения»63.
Не менее известна была и древнеиндийская медицина. Вот одна
из ее характеристик: «Выдающимися операциями прославились
индийские хирурги, особенно при лечении ран, опухолей, извлечении из ран стрел. Они применяли кесарево сечение, удаляли
катаракты, умели ампутировать конечности и лечить переломы
костей, делать трепанации черепа. С развитием медицины в Индии
тесно связаны накопление и систематизация эмпирических знаний… Классификации были лишь зачатками ботаники, зоологии
и минералогии: не будучи подкреплены общими теоретическими
положениями, фактические знания… не превратились в то время
в самостоятельные науки»64. Таким же способом, т. е. в ответ на
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практические потребности, разрабатывались и технические области
знания: «строительство крупных зданий, кораблей, плотин предполагает хорошие знания в области механики, гидростатики, сопротивления материалов; изготовление разнообразных музыкальных
инструментов было бы невозможно без серьезных познаний в области акустики»65.
Чаще всего в литературе под углом зрения возникновения науки рассматриваются математика, естествознание и технические
области знания. Но надо иметь в виду, что области социально-гуманитарного цикла также имеют свою предысторию, свою преднауку. В этой связи обратим внимание на ранее приводимую работу
А. П. Огурцова, где он проводит исследование различных, как он их
называет, «сакрально-когнитивных комплексов». Он отмечает, что
«в древнеиндийской культуре проявляется значительный интерес
прежде всего к психологическим проблемам. Для нее характерно
обращение к внутреннему миру… В  центре внимания этого типа
культуры… трансформация личности. <…> В  древнекитайской
культуре… все сосредоточено вокруг этико-социальных проблем»66.
По существу, он обнаруживает в древневосточных культурах преднаучное состояние психологии, грамматики, риторики, поэтики,
этики и близких к ним областей знания, отвечающее потребностям
религиозных практик. В  этом смысле социально-гуманитарноантропологические знания отвечали главному критерию древневосточной преднауки: они были востребованы практической,
предметно-чувственной деятельностью человека.
Стоит отметить, что в древневосточных цивилизациях, в частности в древнеиндийской, получила развитие логика. Вот в каком
контексте об этом размышляет В. И. Вернадский. Он пишет: «Еще
глубже шла работа логической мысли. Хронология ее — главным образом в области индийских культур — еще не установлена. Благодаря
непрерывной работе многих поколений мыслителей, вызвавших
могучее течение “учеников” — многих тысяч людей в течение многих
смен поколений, началось не меньше чем за 3000 лет до нашей эры
в разных частях государственных образований арийского населения
Индии, пришельцев в область древних доарийских “дравидских”
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культурных образований, могучее философское религиозное течение, создавшее основы великих логических построений, живых
до наших дней. С  длительными периодами остановок творческой
мысли — в связи с трагедиями истории — индийская логическая
мысль самостоятельно создала стройную систему за столетия до ее
выявления в среде эллинской цивилизации. Допустимо ее реальное
влияние на логику Аристотеля... Индийская логическая философская мысль оказала огромное влияние на цивилизацию Азиатского
континента...»67 Есть основания отнести к числу социально-гуманитарных областей знания и логику.
Завершая рассмотрение отличительных признаков преднауки,
мы должны назвать еще одну ее особенность: тот факт, что мы называем ее последней, не означает, что она менее важная и лишь
вспомогательная. Речь идет о мифо-религиозной, сакральной составляющей древневосточной науки, которая имела самые разные
проявления.
Во-первых, мы должны иметь в виду, что научной деятельностью занимались главным образом служители религиозного культа,
духовенство или школьные учителя (часто два этих социальных
статуса совмещались). Вот что по поводу Древнего Египта пишет
А. В. Мень: «Религиозная узурпация фараонов не смогла подорвать
влияния жрецов. Благодаря своим огромным знаниям и авторитету они занимали прочное положение в стране. Именно они вели
математические расчеты и астрономические наблюдения, столь
необходимые для строительства и ирригации. Тайна, которой они
окружали свои знания, делала их неуязвимыми»68. А. П. Огурцов
отмечает «сакрализацию отношения “учитель — ученик”, трактовку учителя как мудреца, руководителя жизни… осуществляющего
религиозную миссию»69. В развитие своей идеи он приводит такое
обоснование и аргументы: «В сакрально-когнитивных комплексах
традиционного общества знание развертывается и может существовать лишь в рамках сакрального действа, поэтому оно несет на себе
все характеристики этого мифоритуального действа… Обретение
67
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знания в рамках такого рода культур понимается как некое таинство, приобщение… к сакральным силам. Само слово “упанишады”
означает “тайное знание”… Система образования здесь еще не вычленяется из системы религиозного воспитания»70. По поводу выделенной в составе преднаучного знания гуманитарной области эту
отличительную особенность он конкретизирует так: «...смысловое
ядро индийских “Вед” составляют ритуальные гимны, формулы
и изречения, целиком относящиеся к богослужению… Грамматике
в них отводится центральное место именно в целях культивирования и осуществления богослужения… Обучение грамматике
возможно лишь в мистическом состоянии, достигаемом благодаря
аскезе»71.
Во-вторых, древневосточная преднаука существовала в симбиозе
с магией, астрологией и прочими оккультными науками; причем это
было не рядоположенное существование, а тесная взаимосвязь, доходящая до неразличимости. К такому выводу приходит И. М. Дьяконов в своем исследовании особенностей научных представлений
в Древнем Шумере, Вавилонии, Передней Азии. «Ничто так ясно
не доказывает “до-научный” характер вавилонской науки, как ее
сосуществование с “наукой” гаданий и предзнаменований»72. Он
обнаруживает принципиальное сходство в способе познания мира
вышеизложенных областей преднауки (астрономии, математики,
естествознания и др.) и тех, которые им были названы «гадательскими науками». Вот в чем он видит это сходство: «Подход к гаданиям
и предзнаменованиям ничем не отличался от подхода к другим областям знания: целью и тут и там была систематизация познанных…
явлений и установление их причинно-следственных или хотя бы
системных связей, а методом являлось составление и заучивание
перечней этих явлений… по формуляру: “если произошло событие
А, то последует событие В”… точно так же в вавилонском мышлении,
даже в математике иной раз бралась на веру достаточность определенной последовательности операций без проверки того, вытекает
ли одна операция логически из другой; и так же наука гаданий
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могла просуществовать не менее 2000 лет, базируясь на ошибочном
логическом постулате — “после этого, значит по причине этого”»73.
Сходство заключалось не только в способах мышления,
но и в их направленности на практическую жизнедеятельность
людей, что позволяет ему провести такое сравнение: «...школа, как
и деятельность гадателей и астрономов-астрологов, ставила себе
совершенно практические задачи: в первом случае — обучение
писцов-администраторов, отчасти жрецов... во втором — выработку
возможностей предвидеть судьбы (задача неразрешимая, но… вполне практическая)»74. Когда знакомишься с этими «гадательскими
науками» (гепатоскопия как наука о наблюдениях гадателей над печенью жертвенного ягненка; гаруспиция как наука о наблюдениях
и гаданиях по внутренностям жертвенных животных; леканомантия
(по маслу, накапанному в воду); либаномантия (по дыму благовоний); тератология (по рождению уродов), по снам, по небесным
явлениям (астрология) и многое другое), возникает недоумение,
как все это могло быть хоть как-то связано с наукой, пусть и отстоящей на тысячелетия. Подразумевается, что примерно так,
как астрономия связана с астрологией — без практической нужды
в астрологии, востребованной прежде всего в целях предсказания
судьбы и презнаменований, астрономическая наука не смогла бы
собрать необходимый эмпирический материал. Накапливая и систематизируя эмпирический материал, «гадательские науки» были
органично включены в преднауку.
Итак, преднаука «прорастает» из пранауки примерно к VI–
IV тыс. до н. э. и существует до VII–VI вв. до н. э. на территориях
Древнего Востока. Она отвечала потребностям городских цивилизаций, в которых образ жизни людей уже претерпел разделение
на умственно-духовный и физический труд, а также имел весьма
развитую специализацию. Отличительными признаками преднауки
являются прикладной характер и ее рецептурное содержание, вписанность в религиозно-духовные искания, а также неразрывность
с так называемыми оккультными науками.
Таким образом, проблема начала для современной истории
и философии науки не имеет однозначных и устоявшихся решений
Дьяконов И. М. Указ. соч. С. 87–88.
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как в рассмотрении вопроса о временн¿х границах происхождения
науки, так и в определении критериальных признаков истоков науки. Отсюда многообразие подходов, а также необходимость привлечения разнообразного материала по истории культуры, религии,
мифологии, техники и многим другим отраслям знания. С учетом
сказанного есть основания для выделения в истоках науки двух
этапов — протонауки и преднауки.
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Глава 3
Античная наука

1. Версии об истоках античной науки: преднаука
Древнего Востока или независимый путь?
Античная наука (= эллинская наука, древнегреческая наука) —
это устойчивое словосочетание, поскольку в нем представлен феномен, мало кем оспариваемый в историко-научной литературе. И начать анализ античной науки хотелось бы с признания значимости
древнегреческой науки в истории человеческой мысли. Понятно,
что ни один крупный этап развития науки не может исчезнуть бесследно, и все-таки место древнегреческой науки особое, и это явно
выражено в такой оценке В. И. Вернадского: «Из эллинской науки
развилась единая современная научная мысль человечества. Она
прошла периоды застоя, но в конце развилась до мировой науки
ХХ столетия — до вселенскости науки. Периоды застоя достигали
длительности многих поколений — больших потерь ранее узнанного. Максимальные перерывы достигали 500–1000 лет, но все же
традиция не целиком прерывалась»75. В современной отечественной
литературе античную науку нередко квалифицируют как «первую
диахронную форму науки в собственном смысле слова». Но прежде
чем соглашаться или отказываться от подобного признания, должно быть проведено содержательное и обстоятельное рассмотрение
данного феномена.
Что касается хронологических и географических рамок возникновения и существования античной науки, то здесь присутствует
вполне обоснованное единодушие. Античная наука возникает
в VII–VI вв. до н. э. в Древней Греции, завершается ее срок в III–
IV вв. н. э., охватывая при этом территорию Римской империи.
Обратим внимание на то, что речь идет об историческом отрезке
времени, превышающем 1000 лет. Конечно, в сравнении с древневосточной преднаукой, длившейся тысячелетия, это небольшой
75
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период. Но давайте сравним возраст античной науки с наукой,
возникшей в Новое время и задавшей своеобразие той, которая
сопровождает жизнь последних поколений человечества, — ведь
это всего лишь три-четыре столетия.
Для понимания специфических черт эллинской науки важно
иметь представление об ее истоках. В решении данной историконаучной проблемы мы сталкиваемся с двумя позициями, которые
радикально расходятся. Расхождение, как нам представляется,
обусловлено различиями в трактовке того, что составляет само
существо науки.
Первую позицию мы связываем с именем В. И. Вернадского.
Вот его размышления по поводу возникновения древнегреческой
науки. Он присоединяется к тем, кто воспринимает события,
связанные с античной наукой и культурой в целом, как греческое
чудо. И сложность при этом он видит в том, что «“чудо” эллинской
цивилизации — исторический процесс, результаты которого ясны,
но ход которого не может быть точно прослежен, — был таким же
историческим процессом, как и другие. Он имел прочную основу
в прошлом. Лишь результат его по своим следствиям — темп его
достижения — оказался единичным во времени и исключительным
по последствиям в ноосфере»76. Обратим внимание на эти слова:
«имел прочную основу в прошлом». Речь, несомненно, идет об
историческом процессе формирования древнегреческой науки,
обусловленном прошлым, зависящем от него. Процесс формирования древнегреческой науки связан с истоками, с преднаукой,
а вот результат, считает В. И. Вернадский, уникален. Признание
опоры эллинской науки на достижения Древнего Востока и непосредственной связи с ними — это не просто наша интерпретация
в развитие идей мыслителя, мы у него находим прямые указания на
этот счет. Вот одно из них: «В последнее время ход истории науки
заставляет нас менять представления о том доэллинском наследстве, на котором выросла эллинская наука… Эллины всюду указывали на огромные знания, которые были получены ими от Египта,
Халдеи, Востока. Мы должны теперь признать это правильным. До
них наука уже существовала — наука “халдеев”, уходящая за тысячелетия до н. э. Теперь становится ясным, что мы должны придавать
76
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гораздо более реальное значение, чем это недавно делали, многочисленным указаниям древних ученых и писателей на то, что творцы
эллинской науки и философии приняли во внимание, исходили
в своей творческой работе из достижений ученых и мыслителей
Египта, Халдеи, арийских и неарийских цивилизаций Востока»77.
Здесь надо обратить внимание на то, что В. И. Вернадский
толкует как наследство древних греков, полученное от древневосточных цивилизаций, а именно «огромные знания». Для него
важен фактуальный материал, накопленный ранними культурами,
именно его он в первую очередь и относит к «огромным знаниям».
Факты для данного мыслителя составляют ядро и стержень науки
на любом этапе ее развития. И когда он исследует возникновение
и развитие античной науки, то его эта центральная составляющая
науки и интересует прежде всего. В  подтверждение сошлюсь на
такое его высказывание: «В сущности, основной фонд эллинской
науки — то, что я называю научным аппаратом, — дошел до нас
в ничтожных обрывках, к тому же через многие столетия в остатках
естественно-исторических работ Аристотеля и Феофраста, а также
в сочинениях греческих математиков»78. Источник фактуальных
знаний является одновременно истоком и всей древнегреческой
науки. Влияние восточная преднаука оказывала не только своим
многотысячелетним прошлым, но, по мнению В. И. Вернадского,
был период со-жительства древневосточной и древнегреческой
науки: «В течение нескольких столетий вавилонские ученые работали совместно с эллинскими. В это время в ближайшие столетия
к нашей эре был новый расцвет вавилонской астрономии. Постепенно, в течение нескольких поколений, они слились с эллинской
средой и одинаково пострадали от неблагоприятной для науки
обстановки того времени. Несомненно, полученные от ученых того
времени знания были использованы эллинами при этом общении.
Несомненно, ими заложенное и использованное было к этому
времени очень велико — особенно если мы примем во внимание
многотысячелетний опыт и многотысячелетнюю традицию мореплавания, техники, земледелия, ирригационных работ, военного
дела, государственного строя и быта… Столетия греческая наука
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. С. 71.
	Там же.
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работала в непосредственном контакте с халдейской и египетской
наукой, с ними сливалась. Хотя возможно, что творческая мысль
в египетской науке в это время замерла — этого не было для науки
халдейской»79.
Как видим, акцент опять делается на знания, связанные со сбором фактического материала, именно это его интересует по линии
контактов этих двух цивилизаций. И вот уже как вывод звучит
тезис, в котором совершенно однозначно формулируется мысль
о возникновении античной науки из знаний, накопленных древневосточными культурами (для нас это преднаука, и в этой связи
ранее были изложены все необходимые аргументы, а для В. И. Вернадского — это наука (халдейская, индийская, китайская и пр.)):
«Эллинская наука в эпоху своего зарождения непосредственно
явилась продолжением усиленной творческой мысли доэллинской
науки. Факт констатируется, но еще историей науки не освоен»80.
Последняя фраза заставляет признать, что в первые десятилетия
ХХ в. (время активных историко-научных изысканий В. И. Вернадского) вопрос об истоках возникновения античной науки был
дискуссионным. И подтверждением тому служит позиция другого
крупного мыслителя, активно работавшего в этом же направлении
и в эти же годы. Речь идет о Э. Гуссерле.
Э. Гуссерль считал, что без понимания своеобразия античной науки и культуры невозможно осмыслить события в науке и культуре
ХХ столетия, поэтому с выявлением существа древнегреческой науки он связывал многое. Для него древнегреческая наука не может
быть рассмотрена как продолжение развития (пусть в новой форме,
с существенными отличиями) того, что было создано в древневосточных цивилизациях. Он категорически не согласен с тем, что
в этих ранних культурах появились все необходимые «заготовки»,
составные элементы для эллинской науки. Древнегреческая наука
для него уникальна настолько, что никаких истоков и предпосылок вне ее самой нет. В подтверждение данной мысли сошлюсь на
одно из ярких и одновременно спорных его высказываний, когда
он пишет: «...мы сталкиваемся с тем очевидным возражением, что
философия, наука греков, не есть нечто в себе исключительное
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. С. 71–72.
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и лишь с ними впервые пришедшее в мир. Они же сами рассказывали о мудрых египтянах, вавилонянах и т. д. и фактически
многому от них научились. Мы располагаем сегодня множеством
работ об индийской, китайской и т. д. философиях, где они ставятся
на одну доску с греческой и понимаются просто как исторически
различные образования в рамках одной и той же идеи культуры.
Однако за чисто морфологической общностью нельзя… пренебречь
наисущественнейшими принципиальными различиями»81.
Чтобы не смущала в этом высказывании подмена науки философией, отметим, а чуть позднее приведем принципиальный аргумент по поводу того, что для Э. Гуссерля философия и наука
в античной культуре неразрывно связаны. Но следует довести
до логического завершения цитированную мысль, ведь мы находим
в его аргументации слова: «это искажение, извращение смысла,
когда человек, воспитанный в духе созданного в Греции и развитого
в Новое время научного образа мышления, начинает говорить об
индийской и китайской философии и науке (астрономия, математика), а следовательно, по-европейски интерпретирует Индию,
Вавилон, Китай»82. Никаких разночтений не может быть: наука
(и философия) — детище только древнегреческой культуры. Тогда
все то, что тоже называют наукой (и философией) применительно
к древневосточным цивилизациям, — это, по мнению Э. Гуссерля,
неоправданная экстраполяция форм культурной деятельности
Греции, уникальных по своей сути, на Древний Восток.
Но мы только заявили гуссерлевскую позицию, заострив внимание на ее оригинальности, а ведь требуется раскрыть ее внутреннее
обоснование (конечно, только в общих чертах). Начнем с объяснения неразрывной связки таких культурных форм, как наука
и философия, которые в цитированных фрагментах предстают, по
сути, как две стороны одного и того же. Вот его пояснения: «...древнегреческая нация VII и VI столетий до Р. Х. В ней сформировалась
новая установка индивида по отношению к окружающему миру.
Следствием ее стало рождение, прорыв совершенно нового рода
духовной структуры… греки назвали его философией. В правильном
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э.
Философия как строгая наука. С. 110–111.
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переводе, в изначальном смысле своем, это обозначает не что иное,
как универсальную науку, науку о мировом целом, о всеохватном
единстве всего сущего. Очень скоро интерес к целому… стал делиться по отношению к всеобщим формам и регионам бытия, и, таким
образом, философия, единая наука, разветвилась на многообразные
частные науки. В возникновении такого рода философии, заключающей в себе все науки, я вижу… изначальный феномен духовной
Европы»83.
Как видим, Э. Гуссерль — сторонник того подхода, для которого
науки (во всем их многообразии) — это ответвления философии.
Следовательно, говоря о возникновении философии, он одновременно свидетельствует и о возникновении науки. И главное в процессе становления такой культурной формы, как наука/философия,
появление «новой установки индивида по отношению к окружающему миру». Возникает вопрос: новая установка по отношению
к какой? И что вообще значит понятие установки?
Принимая во внимание всю прошедшую историю человечества,
он выделяет два возможных способа отношения человека к миру,
или, как он их называет, две жизненные установки (установка для
Э. Гуссерля — это устойчивый стиль жизни с определенными целями, интересами и устремлениями) — практическую и теоретическую.
Практическая установка исторически изначальна, она характеризует фундаментальный способ человеческого бытия и естественную жизнь человека, ее отличают наивность, «вжитость в мир».
Практическую установку он нередко называет мифо-религиозной.
По сути, он отождествляет обе эти установки, соединяя в одном
понятии — «мифо-практическая установка». Вот одно из наиболее
емких описаний мифо-религиозно-практической установки в связи с интересующим нас вопросом: «Для углубленного понимания
греческо-европейской науки… необходимо… объяснить как религиозно-мифическую ту универсальную практическую установку,
которую вырабатывала каждая предшествующая европейской науке философия. <…> К мифо-религиозной установке… относятся
не только люди и животные и пр. дочеловеческие и доживотные
существа, но и сверхчеловеческие. …Универсально-мифическое
видение мира оказывается… побужденным практикой, а затем
83
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и само практически заинтересованным… Все это спекулятивное
знание ставит себе целью служение человеку в его человеческих
целях, чтобы возможно счастливее построил он свою мирскую
жизнь, чтобы мог оборониться от болезни, всякого рода судьбы,
нужды и смерти.
Понятно, что в этом мифо-практическом созерцании и познании мира могут иногда выступать представления о фактическом
мире, каким он выглядит для научного опытного знания, и эти
представления могут в дальнейшем быть использованы наукой.
Однако в своей собственной смысловой связи они суть и остаются
мифо-практическими»84. На что важно обратить внимание в данной
Э. Гуссерлем характеристике мифо-религиозно-практического отношения? При всей спекулятивности мышления человека древних
цивилизаций (с позиций современного человека), когда «напридуманы» «дочеловеческие» и «сверхчеловеческие» существа, присутствующие как полноценная реальность в окружающем его мире,
участвующие в его повседневной жизни (в этом плане очень практичного мышления), никакого обширного фактуального наследства
для древних греков, считает он, не было собрано. В практической
установке отсутствует решающий момент — проверка возможных
фактов на истинность. Они служат практике — и этого достаточно.
Главный признак теоретической установки, по Э. Гуссерлю,
в том, что она «целиком и полностью непрактична». Приведем
его объяснение: «Человека охватывает страсть к созерцанию
и познанию мира, свободная от всяких практических интересов,
и в замкнутом кругу познавательных действий и посвященного ей
времени преследуется и творится не что иное, как чистая теория»85.
Теоретический интерес не связан с удовлетворением каких-либо
жизненных потребностей, напротив, он возникает, когда «истекли
часы службы» и человек может взирать на мир как незаинтересованный наблюдатель. Если в мифо-практическом отношении человек
погружен в мир вещей и им подобных реальностей, чувственно
ощутимых и осязаемых, то теоретическое отношение поднимает
человека в мир идей, чистых смыслов и сущностей. Обратимся
к высказываниям самого мыслителя: «Идеи, свойственные человеку
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. С. 114–115.
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смысловые структуры удивительного нового рода… представляют
собой нечто совершенно иное, чем реальные вещи в пространстве...
Создав первую концепцию идеи, человек становится совершенно
новым человеком. Его духовное бытие вступает на путь постоянного обновления… продукты науки, когда разработаны успешные
методы их получения, имеют совсем другой способ бытия, совсем
иную временность. Они не портятся, они непреходящи… продукт
науки не реальное, а идеальное… Более того, приобретенное таким
образом может как значимое, как истина, как материал служить
возможному изготовлению идеальной высшей ступени, и так вновь
и вновь»86.
Каждая данная ступень науки с ее миром идей воспринимается
как относительная истина. Отсюда появляется горизонт бесконечности в постановке и решении научных задач, ведь ни одна из
полученных истин не может мнить себя окончательной и абсолютной, точку в развитии науки поставить нельзя: «идея истины
в научном смысле… порывает с истиной донаучной жизни. Она
желает быть безусловной истиной (желать и быть — далеко не одно
и то же. — Н. Б.). В этом заключается бесконечность, придающая
любой фактической проверке истины характер относительности,
простого приближения»87. Живущий нормой относительности
теоретической установки ученый/философ вырабатывает в себе
критическое отношение к каждому данному результату и достижению науки. «Самое важное в теоретической установке, — пишет
Э. Гуссерль, — это подлинная универсальность критической позиции, решимость не принимать без вопросов ни одного готового
мнения, ни одной традиции, чтобы одновременно вопрошать всю
традиционно заданную вселенную об истине самой по себе, об
идеальности. <…> А  отсюда далекоидущие перемены… во всей
культурной жизни; она должна теперь удовлетворять нормам
объективной истины, а не традиции и наивного опыта повседневности. Так идеальная истина становится абсолютной ценностью»88.
Критическое отношение ко всему происходящему, в том числе
и к себе самому, — это та составляющая теоретико-созерцательной
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. С. 108–109.
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установки, на которой формировался рациональный образ жизни
европейского человека.
Возникновение теоретической установки в Древней Греции,
выразившееся в становлении принципиально новой культурной
формы науки/философии, которая до этого не существовала нигде
и никогда, Э. Гуссерль оценивает как революцию в истории всего
человечества. В ходе этой революции произошла смена донаучного
человечества научным человечеством. И тогда ответ на заявленный
в плане темы вопрос вполне очевиден: древневосточная рецептурно-прикладная преднаука не могла быть истоком эллинской науки, предстающей в форме теоретического отношения к миру. Ее
уникальность говорит о независимом пути: «Только… у греков мы
видим универсальный (“космологический”) жизненный интерес
в новой, по сути дела, форме “теоретической” установки, проявившийся по внутренним причинам в новой форме общности философов, ученых (математики, астрономы и т. д.)… цель их упорных
стремлений — theoria и только theoria... Теоретическая установка
исторически возникла у греков»89. (Обратим внимание в этой фразе
на отсылку к «внутренним причинам» как на объясняющий фактор,
о нем речь пойдет в следующем параграфе темы.)
Мы можем сделать и свой вывод, который заключается в том,
что Э. Гуссерль критерий научности (другими словами, «ядро»
и «стержень» науки) отождествляет с теоретической составляющей
науки. А  поскольку в практически ориентированной преднауке
Древнего Востока таковой не было, то для него и близких ему по
взглядам мыслителей древнеэллинская наука/философия первой
и единственной становится на этот путь.
Возвращаясь к позиции В. И. Вернадского, справедливости ради
мы должны отметить, что, безусловно, мыслитель такого масштаба
не мог не признавать значения для науки теоретической работы
мысли. Выделяемые им признаки теоретического мышления близки
тем, которые фиксирует Э. Гуссерль: искание научной истины ради
нее самой и в этом смысле отвлеченный и обобщенный характер
положений теоретической мысли, выработка логики для ее внутреннего обоснования. Но, пожалуй, самый главный момент, без которого теоретическая деятельность, по мнению В. И. Вернадского,
89
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не могла бы состояться, — это появление свободной, критически
относящейся к религиозным представлениям и ко всему окружающему личности. По этому поводу он пишет: «Это могло иметь
место только тогда, когда личность смогла проявить свою волю
в обществе, сохранить ее свободной в среде, проникнутой неизбежной рутиной тысяч поколений. Наука и научные организации
создались, когда личность стала критически вдумываться в основу
окружающих знаний и искать свой критерий истины.
Мы можем говорить о науке, научной мысли, их появлении
в человечестве — только тогда… когда отдельный человек сам стал
раздумывать над точностью знания и стал искать научную истину
для истины, как дело своей жизни, когда научное искание явилось
самоцелью»90.
Комментарии излишни: совпадение с гуссерлевским описанием
теоретического отношения почти полное. Отличие лишь в одном:
для Э. Гуссерля теоретическая установка — отличительная черта
древнегреческой науки, для В. И. Вернадского признание уникальности эллинской науки не означало, что только в ней и был
сформирован теоретический элемент науки. Мы находим у него
такое рассуждение о зарождении научной мысли: «Она выявилась
в создании основных положений — обобщений науки, теоретической научной мысли — в работе над выяснением теоретических
отвлеченных положений научного знания как цели работы человечества — искания научной истины ради нее самой… С некоторой
погрешностью, едва ли очень большой, можно сейчас выявить
время, когда это совершилось в разных местах, по-видимому, независимо, в разное время. Это время зарождения греческой науки
и философии VII–VI столетий до н. э., религиозно-философских
и научных интерпретаций в Индии и Китае в VIII–VII столетиях.
<…> Возможно, что сознание необходимости искания научного
понимания окружающего, как особого дела жизни мыслящей личности, независимо возникло в Средиземноморье, Индии и Китае.
Судьба этих зарождений была разная»91.
Кто из них прав, помогут рассудить только историко-научные
исследования.
Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. С. 67.
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Итак, рассмотрение истоков возникновения античной науки
заставляет признать, что без того запаса знаний, который был
аккумулирован древневосточной преднаукой, первая не смогла бы
появиться, но ее основа — теоретическое отношение к миру, обусловливающее все ее специфические черты,– представляет собой
продукт развития внутренних факторов собственно самой античной культуры.
К раскрытию внутренних факторов античной культуры, сформировавшей эллинскую науку, мы и переходим.

2. Рационалистичность античной культуры
как культурно-исторический контекст
формирования научных идей
Большинство исследователей античной культуры считают, что
она имеет рационалистическую направленность, некоторые ученые
связывают расцвет греческой культуры с триумфом рациональности, есть оценки о прирожденной рациональности греков. Что
означает рационалистическая ориентация? Если понимать под ней
господство идеалов разума, то в чем заключаются специфические
признаки рациональности античной культуры и чем они были
вызваны? И вообще, может ли такой длительный этап развития
культуры, протянувшийся более чем на тысячу лет, обладать неким единством в плане способа восприятия и постижения мира?
В литературе мы находим самые разнотипные исследования, прямо или косвенно отвечающие на данные вопросы. Они разнотипны,
поскольку, во-первых, опираются на несхожие методологические
основания и, во-вторых, обращаются к различным пластам античной культуры. Начнем со знакомства с воззрениями на этот счет
известного отечественного исследователя античности А. Ф. Лосева.
Самое глубокое основание, на которое опирается А. Ф. Лосев при
объяснении особенностей античной культуры, — это тип общественно-экономической формации. По его мнению, если первобытному
обществу был присущ интуитивный способ постижения мира через
его непосредственное переживание, без всякого специально-умственного анализа, то почвой античной культуры, в силу того что в ее
фундаменте лежал рабовладельческий способ производства, стала
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умственная деятельность. Ведь именно рабовладельческая общественно-экономическая формация впервые создала предпосылки
для такого отделения умственного труда от физического, когда
Космос, как тот мир, в котором жил античный человек, становится
предметом рефлексии — специализированной умственной деятельности. А. Ф. Лосев считает, что «античность стояла уже на такой
стадии умственного развития, когда живой и одушевленный космос
стал предметом... который… получал некоторого рода понятийную,
т. е. абстрактную, характеристику» (курсив мой. — Н. Б.)92.
Какая скрытая связь существует между рабовладельческим
способом производства и специализированной умственной деятельностью и в чем заключается эта специализация? В концепции
А. Ф. Лосева данные вопросы раскрываются таким образом. Античное рабовладение как экономический фактор, породив отделение
умственной деятельности от орудийно-практической, вместе с тем
закрепило и особый способ мыслительной деятельности. Дело
в том, что умственная деятельность стала образом жизни и отличительной чертой лишь одной из сторон основных участников
рабовладельческого способа производства. «Носителем интеллекта», конечно, является рабовладелец, ведь именно он как господин
ставит цели и задачи, исполнение которых принадлежит рабскому
труду, он же и организует рабский труд. Но раз так, то выходит, что
рабский труд лишается по своей сути творческой инициативы разума, а рабовладелец, освобожденный от тягот физического труда,
получает время и возможности для занятий чисто умственной
деятельностью, замкнутой на самой себе. По мнению А. Ф. Лосева,
самодостаточная, вращающаяся в собственном замкнутом круге
мысль неизбежно обрастает особенностями. Античная культура,
согласно его концепции, порождает созерцательно-пассивное мышление, не ориентированное на переделывание действительности.
Для грека времен Античности космос совершенен — он не нуждается в преобразованиях. Ни рабовладелец, ни раб не являются
творцами в собственном смысле слова. Их деятельность носит
не полноценный, а частичный характер. Здесь уже рабство понимается не в привычном экономическо-производственном смысле (как
92
Лосев А. Ф. Античная философия и общественно-исторические формации:
Два очерка // Античность как тип культуры. М. : Наука, 1988. С. 34–35.
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основа трудовой деятельности), а как некий культурологический
принцип, раскрывающий особенности античной культуры в целом.
Рабство в данном случае означает частичность всего существующего (и не только людей, но и богов) в силу зависимости от космоса.
Античный человек, по А. Ф. Лосеву, даже в самых ярких своих
проявлениях (таких фигурах, как древнегреческие философы) не
является «субстанциальной личностью», т. е. личностью — творцом
окружающего человека мира.
Мышление, занятое самим собой, отрабатывает виртуозную
технику собственной деятельности: оно обладает склонностью
различать, разделять, отмежевывать, но вместе с тем и обобщать, устанавливать сходство, объединять — это все признаки
абстрактно-понятийного мышления. Перечисленные выше
операции мыслительной деятельности — самозамкнутой и самодостаточной — свидетельствуют о развитии преимущественно
интеллектуальных познавательных способностей. Вместе с тем
для данного исследователя все обозначенные признаки античной
ментальности впитывают в себя совершенство, гармоничность,
красоту космического устройства мира, а потому и предстают
в эстетических формах.
Как видно, в противовес непосредственно-интуитивному способу постижения мира, основанному на воображении, античная
культура, в силу того что она базировалась на рабовладельческом
способе производства, сформировала пассивно-созерцательный,
абстрактно-понятийный, исключительно интеллектуалистический способ познания мира. Если с позиции А. Ф. Лосева оценить
изменения в способе постижения мира, произошедшие со времен
преобладания мифологического мышления (при всей его, казалось
бы, разумности) у древних эллинов, то надо согласиться с оценкой
рационалистичности античной культуры в силу выработанной ею
познавательной традиции.
Концепция А. Ф. Лосева отвечает принципам марксистской
методологии, материалистической по своей сути, поскольку под
идеальный феномен (способ познания, особенности мышления)
подводится материальное основание — способ производства как
сфера экономических отношений.
Но сфера экономической жизни — только один пласт античной
культуры, одна сторона ее жизни, поэтому было бы поспешным
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довольствоваться только лосевским объяснением критериев и истоков рационалистической направленности ментальности эллинской
эпохи. Мы принимаем его концепцию как одну из объяснительных
версий.
Резко отличающийся (от лосевского) методологический подход можно обнаружить у французского исследователя античности
Ж.-П. Вернана93. Отличие его позиции несомненно, поскольку для
данного мыслителя истоки рациональности греческого мышления
интересующего нас периода лежат в сфере политических отношений.
По этому поводу сам он пишет так: «...в Греции разум с самого начала получил свое выражение, конституировался и сформировался
именно в политическом плане» (курсив мой. — Н. Б.)94. Отметим, что
он свою позицию сознательно противопоставляет некоему иному
подходу. Давайте посмотрим, какой объяснительный принцип
Ж.-П. Вернан намеренно не принимает: «Греческий разум формировался не столько в ходе обращения людей с объектами, сколько
во взаимоотношениях самих людей... Иначе говоря, греческий разум
был устремлен на воспитание, совершенствование и образование
людей, а не на преобразование природы. Во всех своих достоинствах
и недостатках он — дитя полиса»95. Обращение с объектами, техника
воздействия на внешний мир — это все характеристики способа
производства, раскрывающие область экономических отношений.
Значит, методологически подход Ж.-П. Вернана в корне отличен
от подхода А. Ф. Лосева. Если первый отстаивает принцип социально-политической обусловленности рациональности греческого
мышления, то второй его истоки выводит из экономических факторов. Не могу не сослаться на один из аргументов Ж.-П. Вернана. Он
подмечает такой момент: «Аристотелевское… определение человека
как “политического животного” подчеркивает именно отличие греческого разума от современного. Если… разумный человек был в глазах
греков... политическим человеком, то это значит, что разум сам по
себе, по своей сути, является политическим» (курсив мой. — Н. Б.)96.

	См.: Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М. : Прогресс,
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Какую связку устанавливает французский исследователь между
социально-политическими отношениями и рациональностью мышления греков эллинской эпохи? Что Ж.-П. Вернан понимает под
рациональностью мышления? Не следуя буквально за его логикой,
воспроизведем лишь основные аргументы.
Как уже было отмечено, истоки греческой рациональности,
по мнению данного мыслителя, надо искать в особенностях жизни полиса. Появление полиса с VIII по VII в. до н. э. оценивается
им как явление чрезвычайной важности. Именно этот феномен
выражает квинтэссенцию социально-политических отношений
Античности. Полис радикально изменил социальное пространство
бытия города. Центрирующим элементом его жизни становится
агора — площадь, как то общее место, где обсуждались вопросы,
волнующие общество. По оценке Ж.-П. Вернана, «с момента, когда город стал ориентироваться на общественную площадь как на
центр, он становится полисом уже в полном смысле этого слова»97.
При этом исследователь считает, что подобные сдвиги в социальной
сфере не могли не оставить свой след в структурах мыслительной
деятельности граждан полиса: изменение социального пространства
повлекло за собой столь же значительное изменение мыслительного
пространства, открыло новый духовный горизонт. Именно это нас
и интересует. Конституирующий фактор существования полиса как
города-государства заключался в том, что его граждане, какими бы
различиями они ни обладали (по происхождению, роду занятий,
имущественному положению и др.), были «взаимозаменяемыми
единицами одной системы, законом которой является равновесие,
нормой — равенство, что означало принцип «равного участия всех
граждан в осуществлении власти»98. В этом смысле дух равенства
пронизывает жизнь города-государства. Из этого основополагающего принципа вытекает еще одна существенная отличительная
черта полиса — публичный характер важнейших отправлений общественной жизни. То, что раньше было привилегией знатных родов
или отдельных лиц (басилевсов), становится подконтрольным
гражданам полиса: тайные процедуры принятия властных решений
и делопроизводства обретают открытый характер. Полис нес в себе
Вернан Ж.-П. Указ. соч. С. 67.
	Там же. С. 80–81.
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дух демократизации во всех сферах общественно-политической
жизни, что не могло не иметь интеллектуальных последствий.
У Ж.-П. Вернана мы находим такую оценку: «Становление греческой культуры сопровождается открытием все более широкому
кругу людей и в конце концов всему демосу доступа в духовный мир,
бывший ранее привилегией военной аристократии и духовенства...
Знания, нравственные ценности, техника мышления выносятся на
площадь, подвергаются критике и оспариванию. Как залог власти,
они не являются более тайной фамильных традиций; их обнародование влечет за собой различные истолкования, интерпретации,
возражения, страстные споры. Отныне дискуссия, аргументация,
полемика становятся правилами как интеллектуальной, так и политической игры»99. Оказывается, демократизация и дух равенства,
пронизывающие общественно-политические отношения, имели
свое продолжение в духовно-нравственной и интеллектуальной
жизни полиса. Рациональный характер приобретает сама процедура принятия, понимания и адаптации общественно-политических
норм и положений. По этому поводу исследователь отмечает: «Законы больше не навязываются силой личного или религиозного авторитета: они должны доказать свою правильность» (курсив мой. —
Н. Б.)100. Гражданин полиса способен воспринимать и следовать
правилам совместного общежития, только если он обнаруживает
за ними разумную убедительность и внутреннюю последовательность, т. е. логичность.
Отличительные черты полиса, отмеченные выше, суммируются
еще в одной существенной составляющей жизни города-государства,
которая совершенно однозначно указывает на рационалистическую
ориентацию античной культуры. Замечу, что самим Ж.-П. Вернаном
эта составляющая выделяется одной из первых. «Для системы полиса, — пишет он, — прежде всего характерно необычайное превосходство слова над другими орудиями власти» (курсив мой. — Н. Б.)101.
Поскольку общественные интересы и дела отстаивались и вершились публично, через их обсуждение, и все социально-политические
институты (управленческие, судебные, административные и пр.)
Вернан Ж.-П. Указ. соч. С. 70.
 Там же. С. 71.
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носили совещательный характер, то оказывалось, что искусство
речи (способность убеждать и разубеждать, умение отстаивать свое
мнение и опровергать чужое, участвовать в спорах, прениях, дискуссиях и т. п.) имеет в общественно-политических делах решающий
характер. Ж.-П. Вернан констатирует как факт: «...слово становится... политическим инструментом, ключом к влиянию в государстве,
средством управления и господства над другими»102.
Когда указывается на связь политики со словом, то значимость
имеют не только внешние особенности слов и речей (хотя и это
очень важно), но их внутренняя организация, их доказательная
убедительность, которые нацелены на то, чтобы найти отклик в умах
сограждан. Если политика смыкается с логосом (= словом) и при
этом политическая деятельность стимулирует и совершенствует
мыслительно-речевую деятельность, то это и есть свидетельство
рационалистической ориентации самой политической сферы
культуры. В данном случае критерием рациональности является
господство слова, превосходство речемыслительной составляющей
в этой сфере деятельности граждан полиса. Отсюда Ж.-П. Вернан
и приходит к заключению, что греческий разум, «логос, с самого
начала осознает себя, свои правила, свою эффективность через
политическую функцию»103.
Особой строкой в контексте данной методологии хотелось бы
выделить влияние права на мыслительную традицию Античности.
Целый ряд исследователей считает, что в том числе и правовой
рационализм лег в основу рациональных схем мышления этой
эпохи. Право (как важнейшая составляющая политической сферы)
с рождением полиса обретает рациональный характер в силу того,
что оно облекается в форму писаных законов. Запись законов, придавая им точность, постоянство и всеобщность, делает их (законы)
доступными для обсуждения, различных толкований, а значит —
критики и изменения.
Итак, с позиций методологии, предложенной французским
исследователем, именно политика (а вместе с ней и право) является источником рациональных черт эллинской мыследеятельности. При этом критерий рациональности — в признании высшей
Вернан Ж.-П. Указ. соч. С. 68.
 Там же. С. 69.
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ценности логической ее составляющей. Безусловно, при всей
важности экономики, политики и права античная культура не
ограничена ими; особое место в ней занимают те сферы, с которыми обыденное сознание и по сей день отождествляет собственно
культуру, — это искусство, религия, мораль и т. п. И если мы задались целью установить, рационалистична ли по своей направленности античная культура, то вряд ли можно обойти вниманием
эти важнейшие составляющие культуры. Не имея возможности
обстоятельно проанализировать данную проблему, сошлемся на
идеи уже известного нам Я. Э. Голосовкера, в работе которого «Лирика — трагедия — музей и площадь» рассматриваются названные
феномены античной культуры. Если кратко выразить основную
идею его работы, то она заключается в следующем.
Для творческой жизни эллинов характерно соединение двух
стимулов, двух тем, — он их называет «темой оргиазма» (от слова
«оргия») и «темой числа». Если оргиазм был выражением народной стихии, неупорядоченного, хаотического начала, то число
представляло собой дух полисной жизни с его организованной
гражданственностью. Взаимодействие этих двух начал и сотворило характер эллина, отличительная черта которого раскрывается
в способности гармонизировать любую стихию, представлять ее
в ритмических формах, в умении, как он пишет, «гармонизировать
любой оргиазм, не расслабляя его, а вынуждая его пульсировать
целеустремительно и экономно»104.
Этой способностью, этим умением Я. Э. Голосовкер объясняет
и лирическую поэзию, нашедшую ритмоформы для обуздания
и выражения исступлений и необузданных страстей, и греческую
трагедию он рассматривает как высшее гармонизированное выражение темы оргиазма; он подмечает, что «даже попойка получила... у эллинов форму организованного симпозия — пирования,
подчиненного уставу и канону и все же вольного; и здесь число
претворило оргиазм в гармонию»105. Попутно заметим, что есть
любопытные наблюдения, касающиеся особенностей молитвы
грека времен Античности: считалось, что молитва, как разговор
с Богом, только тогда состоится, когда молящийся знает, о чем
Голосовкер Я. Э. Указ. соч. С. 82.
 Там же. С. 75.
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просит, значит, в организованной мыслительной форме способен
выразить свои аффекты, жалобы, просьбы и мольбы.
В истории Античности эта черта характера эллинов не остается
неизменной. Голосовкер прослеживает любопытную тенденцию:
по пути следования от эллинской культуры к эпохе эллинизма
происходит трансформация «темы числа» как гармонии в число
как простую сумму единиц, составляющих некую однородную
массу. Такое число вытесняет оргиазм и всякую стихию, и тогда
поэзия и трагедия вытесняются аскетичной риторикой, стихия
чувств уступает место строгому порядку голых слов, не очищающих души, а для катарсиса к этому времени уже были изобретены
бани и врачи. Символ эпохи эллинизма, по Я. Э. Голосовкеру, —
Александрия: «Александрия — это распадение былой гармонии на
“оргиазм” и “число”, на религию и науку, на изыск и ученость... это
героическая тема античного интеллектуалиста… это замещение...
красноречия канцелярским языком... Это... всеобщий обезличенный
четкий и краткий литературный язык»106. Перед нами раскрывается,
как в самых разных проявлениях культуры Я. Э. Голосовкер обнаруживает скатывание к тому, что можно было бы назвать «голой
рациональностью», тем самым рационалистическая ориентация
античной культуры оборачивается односторонней рациональностью (или рациональностью в чистом виде).
Итак, можно констатировать, что исследователи разных
методологических позиций приходят к признанию рационалистической направленности античной культуры, которая обусловлена
экономической, политической, правовой, эстетической и другими
сферами жизни древних эллинов. В качестве критериев рациональности менталитета античной культуры можно определить
такие его признаки, как способность гармонизировать стихию,
стремление обнаруживать во всем и придать всему меру, преобладание понятийно-разумной, умственно-интеллектуальной составляющей мышления, которая подчинена логико-риторическим
законам и обладает критической направленностью, но при этом
данный тип мыслительной деятельности остается созерцательно-пассивным.
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3. Этапы развития и основные научные программы
античной науки
Выделение определенных периодов в развитии античной науки, без особой методологической рефлексии по поводу оснований деления, мы встречаем у наиболее известных современных
отечественных исследователей античной науки, таких, например,
как П. П. Гайденко и И. Д. Рожанский, которые, в свою очередь,
опираются на многочисленные работы классиков истории науки по
данному периоду. Так, И. Д. Рожанский выделяет следующие периоды: 1) ранняя греческая наука «о природе» от рубежа VII–VI вв. до
середины V в. до н. э., связанная с именами Фалеса, Анаксимандра,
Анаксимена, Гераклита, Пифагора, Филолая из Тарента, Парменида,
Зенона, Алкмеона, Геродота и др.; 2) греческая наука от середины
V в. до середины IV в. до н. э., которая представлена именами Эмпедокла, Анаксагора, Левкиппа, Демокрита, Гиппократа Хиосского
(астрономия), Эвдокса Книдского, Гиппократа (медицина) и др.;
3) Платон (428–348) и Аристотель (384–322) рассматриваются
им отдельно, хотя хронологически почти вписываются во второй
период; 4) Эллинистическая наука (от конца IV в. до н. э. до II–I вв.
до н. э.), представленная такими именами, как Эвклид, Архимед,
Аристарх Самосский, Гиппарх, Фукидид, Эратосфен и др.; 5) греческая наука эпохи Римской империи (от I в. до н. э. до IV в. н. э.),
представленная именами Клавдия Галена, Клавдия Птолемея,
Страбона, Плиния, Герона Александрийского, Диофанта и др.
Невыявленность оснований в представленной периодизации
античной науки приводит к некоторым нестыковкам. Так, И. Д. Рожанский творчество Платона и Аристотеля рассматривает как относительно самостоятельный (третий) этап античной науки (см.
выше периоды с первого по пятый), но в то же время пишет о том,
что «всеобъемлющая система Аристотеля была завершающим
этапом ранней греческой науки “о природе”»107, тогда как ранняя
греческая наука «о природе» от рубежа VII–VI вв. до середины V в.
до н. э. была квалифицирована им в качестве первого этапа античной науки. О сложности периодизации античной науки говорит,
107
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например, такой факт, что ряд авторитетных исследователей науку римской империи относят к средневековой науке. Сошлюсь
в данном случае на мнение Б. А. Старостина, который отмечает, что
«полностью общепринятой (в том числе и в отечественной литературе) периодизации истории науки, основанной на сдвигах в производительных силах и производственных отношениях и на соответствующих этим сдвигам изменениях в строении науки, мы пока не
располагаем. Однако в качестве первого приближения можно взять
“усредненную” периодизацию, обоснованную в ряде работ (автор
ссылается на Дж. Бернала, Ф. Доннемана, Б. Г. Кузнецова и др. —
Н. Б.) и заключающуюся в выделении древнейшей (догреческой)
стадии развития науки, греко-эллинистической, римско-средневековой (латиноязычной), стадии Возрождения и Просвещения,
классического периода конца ХVIII — первой трети ХХ в. и фазы
современной научно-технической революции» 108. Приводя данную
периодизацию, мы лишь фиксируем место, отведенное римскому
этапу науки, и всю сложность подобной процедуры.
У нас нет резона вступать в дискуссию по данному вопросу,
поскольку это не тема нашего обсуждения. Кроме того, в хронологической разбивке, предложенной И. Д. Рожанским, античная наука
предстала в конкретизированном виде и с персоналиями, что очень
важно. Поэтому наша задача заключается в краткой характеристике
основных научных достижений каждого из выделенных этапов
с целью раскрытия специфических отличий античной науки как
некоторой целостности.

Ранняя греческая наука «о природе»
от рубежа VII–VI вв. до середины V в. до н. э.
Географически этот этап науки связан с малоазийским побережьем Ионии. Но мы не будем входить в биографические,
географические или хронологические тонкости ее представителей,
а попытаемся сразу прояснить, в каком смысле творчество ранних
греческих мыслителей связывается с науками о природе. Говоря
языком современной философии науки, надо обосновать, что объект
их мысли (то, на что она направлена) и предмет их размышлений
108
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(та мыслительная конструкция, в которую они трансформировали
интересующий объект) имеют прямое отношение к тому, что мы
и по сей день называем науками о природе. Вот каким образом характеризует этот момент французский историк философии П. Адо:
«...первые греческие мыслители… Фалес, математик и инженер, один
из Семи мудрецов, знаменитый тем, что он предсказал солнечное затмение 28 мая 585 г., Анаксимандр, Анаксимен… Все эти мыслители
пытаются дать рациональное объяснение мира, и это — поворотный
пункт в истории мысли. Космогонии существовали и до них, на
Ближнем Востоке... но это были космогонии мифологического типа,
описывающие историю мира как борьбу между персонифицированными сущностями. <…> Первые греческие мыслители, заменяя
мифологическое повествование рациональной теорией мироздания,
в то же время сохраняют троичную схему, структурировавшую мифологические космогонии. Они выдвигают теорию происхождения
мира, человека, государства. Теория эта является рациональной,
т. к. она стремится объяснить мир не через противоборство стихий,
а через борьбу физических реальностей, из которых одна подчиняет
себе другие. Этот решительный поворот нашел отражение в многозначном греческом слове physis, в первичном своем употреблении
обозначавшем начало, развертывание и конечный результат процесса, благодаря которому образуется нечто новое. …Все рациональные
теории в греческой философской традиции будут нести на себе
следы влияния первоначальной космогонической схемы»109.
Нас, конечно, уже не смущает тот факт, что разговор у П. Адо идет
о философии, — ранее мы уяснили, что две эти культурные формы
(наука и философия) в Древней Греции возникают как единое целое.
Нас в данном случае интересует «объект» и «предмет» раннегреческой науки. И, как видим, понятие «природа» (= physis) выступает
той идеализированной конструкцией, с помощью которой они и пытались в своих умственных построениях воспроизвести окружающий
их мир. Это очень важный момент, поскольку изначальный смысл
названия, в том числе и современных физических наук, связан именно с этим понятием physis (как его раскрывает П. Адо), ведь именно
физика нацелена на поиск глубинного, фундаментального уровня
109
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организации и функционирования материи. Первые греческие мыслители и задали такую направленность мысли.
То, что для раскрытия существа этого первого этапа важно
обращение к приведенному понятию physis, подтверждает такой
знаток древнегреческой философии, как М. Хайдеггер. Вот что
мы находим у него по этому поводу. Самый ранний этап древнегреческой философии — досократовский — М. Хайдеггер оценивает как особо значимый: именно в этот период были заложены
основополагающие смыслы европейской культуры, а язык, как
«дом человеческого бытия» (выражение М. Хайдеггера), хранит
их и транслирует в последующие эпохи. Важно найти способ проникновения к истокам языка. Приведу достаточно пространную
выдержку из его размышлений по интересующему нас вопросу.
Он пишет: «В эпоху первого и определяющего развития западной
философии у греков, благодаря которым вопрошание о сущем как
таковом в его совокупности получило свое истинное начало, сущее
называли φύσις. ...Что означает слово φύσις? Оно означает из самого себя восхождение… прорастание... постепенное самораскрытие,
вхождение в этом раскрытии в явь и остановку и пребывание в ней,
короче говоря, восходяще-пребывающее властвование… Φύσις как
восхождение можно наблюдать везде, например, в небесных явлениях (восходе солнца), в волнении моря, в прорастании растений,
в рождении человека и животных. …Φύσις означает в связи с этим
изначально как небо, так и землю, как растения, так и камни, как
животных, так и человека и человеческую историю в форме деяний
человека и богов» (курсив мой. — Н. Б.) 110. Несмотря на сложность
приведенного отрывка, попытаемся дать краткий комментарий
к хайдеггеровским размышлениям — ведь он один из самых глубоких мыслителей ХХ в. ... Во-первых, поскольку слово «физика»
производно от φύσις, а древнегреческая философия также с момента
возникновения обращена к φύσις, то М. Хайдеггер подтверждает,
что между физикой и философией в древнегреческой культуре
уже изначально существовала тесная связь. Во-вторых, то, к чему
обращены и физика, и философия — φύσις, это все сущее на земле
и на небе. В-третьих, через слово φύσις все существующее предстает,
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исходя из него самого (как самораскрывающееся, утверждающее
собственными силами свое присутствие на земле и на небе). Самодостаточность (= свойство определять самого себя, исходить
из самого себя) является важнейшим признаком сущего, считает
М. Хайдеггер, который сохраняется (при утрате многих других) при
латинском переводе слова φύσις словом natura, природа. И здесь он
выходит на непосредственно интересующее нас слово «природа».
Вот одно из его толкований данного слова: «но если… понимать
φύσις в… значении природы... тогда начальная философия греков
превратится в натурфилософию, в представление о совокупности
вещей, согласно которому именно они и имеют вещественную
природу»111. Следовательно, натурфилософия (что одновременно
тождественно наукам о природе), по М. Хайдеггеру, обращена
к природе вещей. Натурфилософия/науки о природе усматривает
ее в границах вещественного, а не за его пределами. Не случайно
в дошедших до нас свидетельствах произведения ранних греческих
мыслителей носят название «О природе».
Возникновение натурфилософии, наук о природе, является
одним из ярких воплощений в мыслительной сфере рационалистичности древнегреческой культуры. Выражается это в том, что
«они считали вселенную интеллигибельным целым… исходили из
предположения, что под хаосом наших ощущений лежит единый
порядок и… этот порядок мы способны познать»112. Ионийцы,
по сути, вышли к идее закона, поскольку именно закон обнаруживает порядок в мире самих вещей и поскольку именно наука способна уловить характер закономерных связей. Эту особенность, как
нам представляется, отмечают американские исследователи, когда
пишут: «Ясно, что Анаксимен не рассматривал воздух лишь как
физическое вещество, хотя он и считал его среди прочего веществом,
качества которого меняются в зависимости от того, сгущается он
или разрежается. <…> Фалес предпочел воду, но он также не считал свою первопричину просто нейтральной, бесцветной жидкостью… Однако заметьте, что Фалес говорит о воде, а не о боге воды,
Анаксимен — о воздухе, а не о боге воздуха… И в этом проявляется
Хайдеггер М. Указ. соч. С. 99.
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ошеломляющая новизна их подхода. Несмотря на то что “все полно
богов”, эти люди пытаются понять связь вещей. Анаксимен, объяснив, что воздух — первопричина... затем определяет, каким образом воздух может действовать в качестве основного принципа:
“…Разрежаясь, он становится огнем, уплотняясь — ветром, затем —
облаком, (уплотнившись) еще больше — водой, затем — землей,
затем — камнями”… Подобный тип аргументации не имеет никакого прецедента… ее характеризует страстная последовательность.
Однажды принятая теория доводится до логического конца»113.
Логическая последовательность также является отличительной
чертой научной мысли, и она формируется, как свидетельствуют
историки науки самых разных ориентаций, именно на раннем
этапе эллинской науки. Свой вклад в эту составляющую науки
внесли представители элейской школы (Парменид, Зенон). К ним
напрямую относится принцип «Внутренняя непротиворечивость…
выше, чем внешнее правдоподобие»114. Апории Зенона фиксировали, что воспринимаемые чувствами движение и покой, единое
и множественное не так просто связать с помощью понятий; разум
нередко запутывается в этих попытках. Но сама апелляция к разуму,
фиксация посредством апорий требования непротиворечивости
мышления были величайшим достижением с точки зрения формирования особенностей научной мысли, а в плане ее содержания
«Зенон в ходе своей критически-отрицательной работы подготовил
почву для создания важнейших понятий точного естествознания:
понятия континуума и понятия движения»115.
И конечно, рассматривая важнейшие события раннегреческой науки, нельзя обойти вниманием место и роль математики.
Практически все историки науки, раскрывая становление научнотеоретического мышления, начинают с математики, представленной на этом этапе пифагорейской школой. Имеет ли математика
отношение к наукам о природе, с которыми и отождествляется
раннегреческая наука? Не уходя в конкретику, приведу мнение
историка математики. Д. Я. Стройк считает, что «первоначально
Франкфорт Г., Франкфорт Г. А. Освобождение мысли от мифа С. 213–214.
 Там же. С. 221.
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греки занимались математикой, имея одну основную цель — понять,
какое место занимает во вселенной человек в рамках некоторой
рациональной схемы. Математика помогла найти порядок в хаосе,
связать идеи в логические цепочки, обнаружить основные принципы. Математика была наиболее теоретической из всех наук»116.
Когда пифагорейцы утверждали, что «все есть число», то число,
по сути дела, было той φύσις, над которой размышляли ионийцы.
Парадоксальная ситуация сложилась с математикой в этот
ранний период: возникнув как средство осмысления места человека в мире, она становится первой и наиболее теоретической наукой. В каком-то смысле математика в концентрированном виде
выразила все то, что свойственно было разным областям знания
наук о природе. Путь, проделанный математикой на этом этапе,
Г. и Г. А. Франкфорты описывают так: «...учения Пифагора принадлежат преимущественно к сфере мифопоэтической мысли… Пифагора
не интересовало знание ради знания, он не разделял отрешенной
любознательности ионийцев. Он проповедовал “путь жизни”… Для
пифагорейцев знание было частью искусства жить, а жизнь была
поисками спасения»117. Позиция П. П. Гайденко, которой мы хотим
подытожить рассмотрение статуса математики на раннем этапе
эллинской науки, достаточно общепризнанна в историко-научной
литературе. В ней заявлена и неразрывная связь математики с философией, и нацеленность ее, этой философствующей математики,
на объяснение мира. Суть данной позиции формулируется таким
образом: «математика как систематическая теория была впервые
создана в Греции. <…> На первых этапах становления греческой
математики мы можем обнаружить такие специфические особенности, которые принципиально отличают их подход к математике
от древневосточного. Прежде всего такой особенностью является
новое понимание смысла и цели математического знания, иное понимание числа: с помощью числа пифагорейцы не просто решают
практические задачи, а хотят объяснить природу всего сущего. Они
стремятся поэтому постигнуть сущность чисел и числовых отношений. Ибо через нее надеются понять сущность мироздания»118.
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Констатировав, что уже на первом этапе античной науки
теоретико-созерцательное отношение к миру воплотилось в рационально-теоретические построения науки о природе, в числе
которых была и математика, не будем забывать и о других способах существования знаний, которые должны были обслуживать
многообразные сферы жизнедеятельности древних греков. И тот
же Фалес предстает, по преданиям, не только как один из первых
создателей науки о природе, но и как инженер, и государственный
деятель, а Анаксимандр был картографом; можно привести и другие
примеры. Поэтому даже в отношении самой теоретической области
знания — математики — следует вслед за П. П. Гайденко признать,
что «в Греции имела место… практически-прикладная математика
(искусство счисления), сходная с египетской и вавилонской… греки
называли приемы вычислительной арифметики и алгебры логистикой (логистика — счетное искусство, техника счисления)… Правила
логистики излагались догматически и… не снабжались доказательствами так же, как это было принято в египетских папирусах»119.
Поскольку одна из важнейших сфер человеческой жизнедеятельности связана с поддержанием здоровья, то, конечно,
развивалась медицина. Для того чтобы составить представление
о состоянии медицинских знаний, сошлюсь лишь на один пример,
приводимый И. Д. Рожанским: «Особое место в истории ранней
греческой науки занимает кротонский врач и философ Алкмеон…
Он может считаться предшественником экспериментальной физиологии и анатомии, поскольку он первый стал применять вскрытие
трупов животных в целях изучения строения и функций отдельных
органов… Ему приписывается также открытие нервов, идущих от
органов чувств к головному мозгу»120. Другими словами, помимо
теоретико-доказательной науки существовал значительный массив
прикладного, эмпирико-описательного знания.
Было бы неправильно не сказать об области знания, которую
мы сегодня причисляем к социально-гуманитарным наукам. В той
части, в которой знания о человеке и его мире рассматривались
под углом зрения их природы, это все относилось к наукам о природе. Но те области знания, которые обслуживали практическую
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и повседневную жизнь человека, носили, как уже было отмечено,
вполне самостоятельный характер. По поводу такого рода знаний
И. Д. Рожанский пишет: «Особой ветвью ионийской науки, развивавшейся в значительной степени независимо от основного физико-космологического направления, были историко-географические
описания… Материалом для этих описаний служили народные
предания, рассказы путешественников и путевые записи. Высшей
точкой развития этого жанра явились знаменитые 9 книг Геродота.
Геродот из Галикарнасса (480–425 гг. до н. э.) часто именуется “отцом истории”, его монументальный труд стал первым классическим
памятником исторической науки… В описаниях многих стран мы
находим массу ценной информации о природе этих стран, о населявших их народах, включая их образ жизни, обычаи, религиозные
верования»121.

Греческая наука от середины V в. до середины IV в. до н. э.
На данном этапе установка на теоретическое и доказательное
знание сохраняется и закрепляется в творчестве таких мыслителей,
как Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп, Демокрит. Теоретизация достигалась за счет тех же средств, которые были созданы на раннем
этапе, а именно за счет выдвижения определенных философских
положений и их непротиворечивого логического развертывания
и доказательства. Несмотря на существующие отличия исходных
философских положений указанных мыслителей, И. Д. Рожанский
выделяет в них принципиально общий момент: они «находились
под большим воздействием учения Парменида о бытии. Однако они
не могли просто принять учение Парменида, т. к. это привело бы их
к признанию иллюзорности мира вещей и явлений. С другой стороны, аргументы Парменида… казались им… неопровержимыми. Поэтому “физики”, принадлежавшие к следовавшему за Парменидом
поколению, согласились в основном с этими аргументами, отойдя
от учения элеатов в одном очень важном пункте: они отказались
от принципа единства бытия, признав наличие ряда первооснов,
из которых каждая обладает свойствами, присущими истинному

121

78

Рожанский И. Д. Древнегреческая наука. С. 214–215.

бытию Парменида»122. Так был сделан шаг к принципу атомизма
в философско-научных воззрениях древних греков. Мы не собираемся превращать курс истории науки в историю философии,
хотя, безусловно, атомистическая идея в своих истоках носит неразрывный научно-философский характер.
Следует также отметить, как на данном этапе постепенно трансформируется идея мирового порядка, Логоса бытия, его интеллигибельности в идею закона и близкую к нему идею причинности, что
является продвижением на пути к признанию объективных связей.
В этой связи вот на что обращают внимание исследователи: «...из
приписываемого Левкиппу сочинения “Об уме” читаем: “Ни одна из
вещей не возникает попусту, но все совершается по закону и в силу
необходимости”… Большую роль в сочинениях Демокрита играла
идея причинности; об интересе Демокрита к исследованию причин
свидетельствует ряд заглавий его сочинений (“Причины небесных
явлений”, “Причины, относящиеся к животным”, “Причины смешанного рода” и т. д.)»123.
Важные события в этот период происходят в области математики. И здесь, как и на первом этапе, мы встречаем процессы
двоякого рода. С  одной стороны, идет развитие теоретической
математики. Так, «геометрия строилась Демокритом… на основе
идеи об атомистической структуре пространства: линии, поверхности, объемы считались им состоящими из большого числа конечных, но далее неделимых элементов. Идя этим путем, Демокрит
пытался обойти парадоксы Зенона и построить непротиворечивую
систему математики»124. По линии этого же развития «к концу
V в. до н. э. уже существовал курс арифметики, в котором в строго
логической форме и с достаточной полнотой излагалась теория
числовых отношений и делимости», — пишет И. Д. Рожанский125.
Во второй половине V в. до н. э. обнаруживается несоизмеримость
отрезков, что спровоцировало многочисленные теоретические
изыскания в области математики: «проблема несоизмеримости…
заставила задуматься над основаниями математики, прояснить
Рожанский И. Д. Древнегреческая наука. С. 215–216.
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исходные понятия (число, величина и т. д.), критерии и методы
доказательства и изложения математического знания, над структурой математического знания»126. Предполагают, что у того же
Демокрита была работа «Об иррациональных отрезках». И на этой
проблеме эллинской математики хорошо видно, насколько тесно
она была связана с философией, представляя с ней, по сути дела,
единое целое: «открытие несоизмеримости поставило под вопрос
решающий тезис пифагореизма — все управляется числом, число —
мера и разум космоса. Оказалось, что не все величины соизмеримы, не все доступно определению в целых рациональных числах.
Существуют алогичные, безмерные, иррациональные числа»127.
А с другой стороны, расширялся круг прикладного математического
знания, связанного со всевозможными расчетами, измерениями,
вычислениями. Нередко одни и те же лица выступали в двух этих
ипостасях — теоретика и логистика.
Что касается астрономии, то ее достижения в интересующий нас
период были весьма скромными. Как считает И. Д. Рожанский, это
объясняется тем, что «астрономические представления Эмпедокла,
Анаксагора, Левкиппа были неотъемлемой частью их космологических спекуляций и не обосновывались ни наблюдениями, ни
расчетами»128. И все же на данном этапе появилась фигура, с именем
которой связывают создание собственно теоретической астрономии. Выражая устоявшееся в истории науки мнение, И. Д. Рожанский пишет: «Астрономия как самостоятельная теоретическая наука
является творением Эвдокса Книдского… Он основал собственную
школу в Кизике… при этой школе была учреждена первая греческая
обсерватория, в которой велись наблюдения за небесными светилами и был составлен каталог звездного неба»129.
А вот по поводу достижений в области медицинских знаний
данного периода без преувеличения можно сказать: информирован
сегодня каждый образованный человек, поскольку главной фигурой
здесь является Гиппократ, с именем которого связана «Клятва Гиппократа». Его относят к косской медицинской школе и связывают
Огурцов А. П. Указ. соч. С. 73.
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с его именем так называемый «Свод Гиппократа», включавший, по
сведениям, около 70 книг. Но то, что еще для нас важно, отмечается
И. Д. Рожанским так: «Основная черта гиппократовской медицины — строгий рационализм… гиппократики широко пользовались
понятием “природа”»130. Поиск природы той или иной болезни, логическая последовательность в рассуждениях, как мы ранее выяснили,
это признаки теоретической позиции мыслителя. И в этом плане
установка Гиппократа в области медицинских знаний вписывается
в теоретическую направленность античной науки в целом. Данную
оценку вряд ли отменяет тот факт, что он был против беспочвенного
теоретизирования и полагался на врачебный опыт.
Пожалуй, не менее значимыми, а в чем-то и выдающимися
были достижения в области гуманитарного знания, ведь именно
этот период связан с деятельностью софистов. В  интересующем
нас контексте анализ их деятельности мы находим у П. П. Гайденко, для которой, в свою очередь, важными оказались исследования
по античной эстетике А. Ф. Лосева. Отметим, какие области гуманитарного знания формируются в данный период. По мнению
П. П. Гайденко, «внимание их сосредоточивается на проблемах логики и языка. Так, по свидетельству Диогена Лаэртского, Протагор
первый начал изучать способы доказательств и тем самым положил
начало разработке формальной логики, а софисты, Гиппий и Продик, занимались исследованием языка (Продик — синонимикой,
а Гиппий — грамматикой)»131. Причем, как в отношении математики
и медицины, мы видим здесь определенный параллелизм практической и теоретической сфер деятельности, ведь «софисты были
как “практиками” красноречия, так и теоретиками его»132. В этой
связи П. П. Гайденко высказывает такие соображения: «Характерно, что язык в качестве предмета теоретического исследования
(филология и грамматика) выступил именно в тот период, когда
он стал также важнейшим практическим орудием воздействия на
сознание, т. е. когда стало складываться и культивироваться искусство словесных изощрений… Софисты занимались изучением
не только языка, но и литературы… Во всяком случае, ко времени
Рожанский И. Д. Древнегреческая наука. С. 232.
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софистов появилось то, что мы теперь называем литературной
критикой, причем критическому анализу подвергалось не только
творчество тех или иных поэтов, но и мифологические сюжеты… Все
эти факты свидетельствуют о том, что предпосылкой появления как
языково-филологических, так и литературно-критических изысканий является развитая рефлексия по поводу сущности и законов
жизни самого сознания: оно полагается теперь как специфическая
действительность»133.

Платон (428–348) и Аристотель (384–322)
Не случайно две этих фигуры, по мнению фактически всех
историков науки, своим творчеством создают самостоятельный
этап развития античной науки. И дело вовсе не в том, что в их
воззрениях на науку было нечто принципиально общее, позволяющее их объединить. Напротив, несмотря на то, что Аристотель —
ученик Платона, по смысловым моментам его принципы подхода
к науке были скорее отрицанием основных положений учителя,
тогда как общим было лишь то, что объединяло всех представителей античной науки. Вместе с тем следует отметить, что, в силу
противоположности научных программ Платона и Аристотеля,
они длительное время попеременно лидировали в ходе развития
европейской науки, в каком-то смысле их идеи сохраняют свою
ценность и в современной науке.
Кратко раскроем основные черты научной программы Платона.
Будучи очень последовательным мыслителем, он выдерживает
принципы своей общефилософской установки в представлениях
о науке. Можно сказать, что Платон относится к тем мыслителям,
у которых философские и научные воззрения неразрывно связаны
между собой; как мы узнали ранее, такой способ мышления получил название натурфилософского. Но подобная характеристика
неприменима к творчеству Платона — для него натурфилософские
воззрения являются объектом критики. П. П. Гайденко специально
рассматривает этот вопрос и высказывает суждение такого рода:
«Поскольку все знание о природе, как оно было представлено
в досократовской “физике” — натурфилософии, есть знание о том,
133
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что возникает и уничтожается, постольку оно, с точки зрения Платона, не может быть достоверным, истинным знанием о мире идей
и должно быть отнесено к сфере изменчивого “мнения”… установка
Платона требует отвернуться от познания природы, с тем чтобы
человек направил свой взор на некое “безвидное”, бестелесное,
вечное бытие»134. В таком случае правомерно ли вообще хоть както связывать творчество Платона с наукой? Задаваясь подобным
вопросом, П. П. Гайденко считает возможным дать на него такой
ответ: «Как относился Платон к возможности исследования природы? Считал ли он возможным создание науки о природе — физики,
которая обладала бы… достоверностью?.. Исходя из убеждения
Платона о том, что чувственный мир не может быть предметом научного знания… можно заключить, что он должен был отрицательно
относиться к возможности создания физики как науки о природном бытии. <…> И действительно, в диалоге “Тимей”, где Платон
в конце жизни попытался изложить свою космогонию и физику,
говорится, что… ни о возникновении космоса, ни о его строении
невозможно получить точное и достоверное знание; приходится
довольствоваться “правдоподобным мифом”. Физика… не может
и не должна претендовать на статус науки»135.
И все-таки с наукой творчество Платона связано. И такой наукой является математика, а точнее математические науки, поскольку он выстраивает целую иерархию математических наук: арифметика, геометрия, стереометрия, астрономия, музыка (не будем
углубляться в их дифференциацию и соотношения, это уже вопрос
философии математики). Что следует из подобного признания?
Во-первых, как отмечает большинство исследователей, Платон — продолжатель пифагорейской традиции, конечно, с существенными ее трансформациями. Если для пифагорейцев «все есть
число» и числовая характеристика — это свойство самой сущности,
то для Платона числа и математические соотношения и пропорции лишь способ постижения сущностей, а не сами сущности,
а математика — средство для возвышения души, когда она (душа)
устремлена в мир идей. Тогда как сами идеи Блага, Добра, Красоты
носят философский смысл и поэтому могут быть постигнуты только
Гайденко П. П. Указ. соч. С. 138.
 Там же С. 222–223.
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философией. Диалектика (что тождественно для него философии)
венчает всю совокупность наук (как отмечено, по Платону, это
математические науки). Этим и объясняется знаменитая надпись
над входом в платоновскую Академию: «Не геометр да не войдет
в эти стены». Выходит, для него неразрывной связью обладают
философия и математика. И уже через математику он в своих космогонических рассуждениях пытается объяснить, как устроен мир:
так, в основе стихий (воды, земли, воздуха, огня) лежат правильные
многогранники (соответственно названным стихиям: икосаэдр
(= двадцатигранник), куб, октаэдр (восьмигранник), тетраэдр (четырехгранник)). Вот это последнее положение исследователи Платона
признают очень важным, считая, что здесь заложены идеи математической физики; к близкой оценке склонялся и В. Гейзенберг.
Во-вторых, Платон сохраняет выработанное на предшествующих этапах античной науки разделение знаний на теоретические
(нередко он называет их «чистыми») и прикладные, связанные
с теми или иными сферами человеческой жизнедеятельности. Соответственно первые относятся к науке, а вторые — нет. С учетом
того что наука для него сводится к математическим наукам и философии, он различает арифметику как теоретическую науку о самих
числах и как искусство счета, астрономию — как науку о гармонии
вращения небесных тел, а не об астрономических наблюдениях,
помогающих в земледелии, судовождении и пр.
Таким образом, научная программа Платона — это математизированная наука.
Обратимся к выявлению отличительных черт научной программы Аристотеля.
Историки науки связывают с его именем ряд принципиальных новаций, на которые с самого начала хотелось бы обратить
внимание, но с теми акцентами, которые значимы с нашей точки
зрения.
Первое. Он возвращается к исследованию природы и в этом
смысле продолжает традицию как ранних (Фалес, Анаксимандр
и др.), так и поздних (Анаксагор, Левкипп и др.) физиков, хотя
критичен к тем и другим, поскольку имеет собственную позицию.
Своеобразие его позиции выявляется уже в трактовке им самого
понятия природы. И. Д. Рожанский обнаруживает у Аристотеля по
меньшей мере три смысла: «анализируя различные аспекты термина
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“природа”, Аристотель указывает на то, что природой называют и то,
из чего возникла данная вещь (материальная первооснова), и то,
чем она становится в результате процесса возникновения-развития.
“В первом же и основном смысле природою является сущность,
а именно сущность вещей, имеющих начало движения в себе как
таковых”. Иначе говоря, природа, по Аристотелю, есть внутренне
присущий вещам принцип (закон) движения или развития»136.
Уходя от метафорических обозначений понятия природы, полагающихся на аналогии, взятые из повседневной жизни, Аристотель
(сохраняя все выявленные его предшественниками смыслы данного
понятия) дает им категориальные определения, выделяя главный
и решающий признак природы — быть сущностью.
Исследовать природу — значит обнаруживать сущность. Но при
таком подходе в новом свете начинает представать и наука о природе. Вот какой горизонт науки о природе Аристотеля обрисовывает
П. П. Гайденко: «При рассмотрении природы он всегда помнит, что
живые существа — это тоже природа и что их определения надо
учитывать при построении науки о природе… Он также имеет в виду,
что природа — это и неорганические вещи, стихии: огонь, воздух,
вода, земля, минералы, это, наконец, также и небесные светила —
поэтому понятие природы и средства ее научного истолкования
должны быть такими, чтобы они учитывали свойства как живой,
так и неживой природы»137.
В этом проявляется последовательность позиции Аристотеля
в понимании природы и, если хотите, своеобразный методологический демократизм, который оказался воспринятым наукой современного типа, включающей в естествознание не только физические
науки. В данной связи П. П. Гайденко пишет: «Характерной особенностью аристотелевского понимания науки было убеждение в том,
что все сферы бытия… равноправны и достойны быть объектами
изучения. Астрономия изучает движение небесных тел, биология —
жизнь животных, в том числе и червей, лягушек и насекомых;
и светила, и насекомые являются в равной мере “первичными сущностями”, т. к. природа открывается ученому через тех и других»138.
Рожанский И. Д. Древнегреческая наука. С. 239.
Гайденко П. П. Указ. соч. С. 335.
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Вот поэтому историки науки в один голос утверждают, что именно
Аристотель является основоположником биологической науки.
В таком случае науки о природе — это и астрономия/космогония
(рассматриваются в трактате «О небе»), и физика («Физика»),
и биология («существенную часть в наследии Аристотеля составляют его сочинения, относящиеся к области биологических наук.
До нас дошли 4 больших и 11 малых биологических трактатов Аристотеля, в которых… было изложено все, что было к тому времени
известно в этой области»139).
Второе. Есть основания остановиться на трактовке мыслителем
физики. Физика у Аристотеля представлена вполне конкретно
и определенно, а главное в противовес платоновской позиции:
«если Платон был убежден, что достоверное знание может быть
получено только относительно неподвижного и неизменного бытия,
то Аристотель утверждает, что относительно вещей изменчивых
и движущихся тоже может быть создана наука, и притом вполне
достоверная: таковой он считал физику»140. Аргумент его вполне
убедителен: природа и есть то, что движется, — без движения природы нет. Он выделяет такие виды движения: возникновение/уничтожение, рост/уменьшение, качественные изменения, перемещения.
Отсюда, чтобы понять природу, надо понять движение. В аристотелевской физике целенаправленно и систематически, с помощью
определенной системы категорий, исследуется движение. Причем,
говоря современным языком, аристотелевская физика была одновременно и астрофизикой, и космогонией. Различая движущее
и движимое, а также разные уровни (первичный, вторичный и т. д.)
сущности, он, соответственно им, устанавливает и определенную
иерархию уровней движения.
Приведем довольно обширный фрагмент из работы И. Д. Рожанского, где он концентрированным образом описывает многообразные виды и иерархию уровней движения по Аристотелю
и вместе с этим воссоздает его картину мира: «Всякое тело… обладает естественной… формой движения. Для земных тел таким
естественным движением является движение по прямой линии —
к центру космоса либо от центра к периферии. В “надлунном” мире
139
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небесных светил естественным движением является равномерное
вращение по кругу вокруг центра космоса (т. е. вокруг Земли)…
космос вечен и неизменен… Он заполнен материальными телами,
которые в “подлунной” области образованы из 4-х элементов — огня,
воздуха, воды и земли. Это область изменчивого и преходящего…
Резко отличается от нее “надлунная” область, где нет места возникновению и гибели, где находятся лишь небесные тела — звезды,
планеты. Луна и Солнце, совершающие свои вечные круговые движения. Это — область пятого элемента… эфира… Он вечен и не переходит в другие элементы… его естественным движением является
движение по кругу… В центре космоса находится Земля… Земля не
вращается вокруг своей оси. … Всю надлунную область космоса он
представил в виде ряда соприкасающихся сфер, имеющих эфирную
природу и равномерно вращающихся с различными скоростями
вокруг различных осей... Источником движения “первого неба”
является неподвижный “первичный двигатель” (Бог), источниками
движения прочих небесных светил должны быть другие вечные
и неподвижные божественные сущности, которые занимают низшее положение в мировой иерархии по отношению к “первичному
двигателю”»141.
В этой физической характеристике космоса не хватает одного
базового принципа — принципа непрерывности движения, без
которого, считал Аристотель, логически невозможно доказать
вечность космоса, ведь если была хотя бы одна прерывность в движении, то логически надо допустить возникновение Вселенной,
а значит, и ее гибель. Принцип непрерывности, считают некоторые
исследователи, позволил Аристотелю найти свой способ решения
апорий Зенона и выступить против атомистической научной программы, которая держится на признании атомов и пустоты. На
основе принципа непрерывности Аристотель отрицает пустоту,
ведь отсутствие движения (= пустота) есть физическое ничто.
П. П. Гайденко столь высоко оценивает данный принцип, что все
физическое учение Аристотеля определяет как континуалистскую
научную программу в противовес принципу дискретности научной
программы атомистов.
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Тем самым в своей трактовке физики Аристотель противостоит
платоновскому ее (физики) отрицанию, а по базовому принципу —
непрерывности движения — противостоит античному атомизму.
Но, чтобы представить физические идеи Аристотеля в их завершенной целостности, должно быть введено еще одно понятие —
«перводвигатель», важнейшими характеристиками которого являются вечность и неподвижность. Рассуждения Аристотеля в данном
случае следуют по такой логике: «чтобы движение существовало
непрерывно, необходимо допустить вечный перводвигатель, который, сам будучи неподвижен, движет первое движимое круговым
движением. Таким первым движимым является небо: оно движется
круговым движением. Это движение вечно и непрерывно, оно также
равномерно в большей степени, чем любое другое, ибо оно является
в сущности эталоном равномерности»142. Для описания первого
движения, полученного от неподвижного перводвигателя, вводится оценочное понятие — «наисовершеннейшее». Равномерное
круговое движение, в отличие от движения по прямой, и является
вечным и непрерывным, так как в нем нет ни начала, ни конца, ни
середины. Вместе с тем, если перводвигатель неподвижен, то он выпадает из сферы изучения физики, ведь с самого начала говорилось
о том, что физика изучает движение, которое неразрывно связано
с природой. Чтобы разобраться с этим, мы должны раскрыть еще
одно отличие научной программы Аристотеля.
Третье. В научной программе Аристотеля признается не только
природный род сущностей, чувственно являемых себя в движении,
но и сверхчувственный (божественный) род сущности — ничем не
движимый, поскольку сам является перводвигателем, первопричиной и первосущностью всего происходящего. Этот род сущности
недоступен для физики, — он изучается первой философией или
теологией, поскольку сверхчувственный мир можно понять после
изучения чувственного рода сущностей, постольку первая философия, следующая после физики, получила название метафизики.
Остается вопрос: какую роль отводил Аристотель математике?
Он не мог отрицать ее как науку, как теоретическую область знания,
ведь к его времени математика достигла грандиозных успехов. Но
в его подходе нет платоновского преклонения перед математикой,
142
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и это вытекает из его установки: высоким статусом обладают науки, исследующие тот или иной род сущности (чувственной или
сверхчувственной). Выходит, что подобным высоким статусом
обладают физика и первая философия; предметом же математики
никакой род (или вид) сущностей не является. Поэтому математика
по своему онтологическому статусу ниже, чем две эти области научного знания. Обстоятельно изучив вопрос о том, чем занимается
математика как наука, П. П. Гайденко приходит к такому выводу:
«математические предметы, согласно Аристотелю, возникают в результате выделения определенного свойства физических объектов,
которое берется само по себе, а от остальных свойств этого объекта
отвлекаются… математик, выделяя таким образом предмет своего
исследования и отвлекаясь от бесчисленного множества других
свойств физических тел, в частности от их движения, имеет дело
с очень простым предметом, а потому его наука и оказывается самой
точной. Чем проще предмет, тем точнее исследующая его наука»143.
Итак, если говорить о вкладе Аристотеля в античную науку,
то уже были названы биологические науки, физика, метафизика
(одновременно являющаяся теологией), математика. И это еще
не весь перечень открытий Аристотеля: разрабатывая указанные
области научного знания, он одновременно выстраивает логикометодологический аппарат науки («Категории», «Первая и Вторая
аналитики», «Топика» и др.); он считается основоположником формальной логики как науки, а кроме того, риторики, поэтики, этики,
политологии, экономики и многих других. Среди исследователей
есть разногласия по поводу того, являются ли перечисленные области знания (кроме метафизики, физики и математики) наукой. Так,
например, А. П. Огурцов сомневается в том, что поэтику, риторику,
экономику и им подобные области знания, связанные с деятельностью (праксисом) и творчеством (поэзисом), можно отнести к науке. Для него наука — это только так называемые умозрительные
знания, поскольку «не всякое знание есть наука, а лишь то, которое
имеет своим предметом необходимое, вечное, не созданное... общее,
требует доказательства»144. Тогда как Т. А. Миллер, напротив,
с уверенностью утверждает, что «“Поэтика” Аристотеля — первое
143
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дошедшее от Античности описание поэтического искусства как
предмета научного исследования, проведенное имеющимися
у философа-систематизатора средствами научного анализа»145.
И. Д. Рожанский в качестве устоявшейся позиции мыслителя отмечает следующее: «У Аристотеля мы находим первую в истории
человечества классификацию наук. Все науки делились им на три
группы: науки теоретические, практические и творческие. Задачей
теоретических наук является нахождение истины и ничего более;
цель практических наук — действие, творческих — создание чегонибудь, что не существовало ранее и что может приносить человеку
пользу либо доставлять ему наслаждение»146.
Не входя в дискуссии, как и относительно предыдущих этапов
античной науки, можно отметить закономерность: параллельно
сосуществовали теоретические и прикладные исследования; одни
были направлены на исследование природы и всего того, что с этим
связано, тогда как другие обслуживали мир человеческой жизнедеятельности во всем его многообразии. И конечно, в научном творчестве Аристотеля эти направления пересекались: так, наработанный
им категориальный, логико-методологический инструментарий
теоретической науки использовался и в прикладных науках.
И последнее, что хотелось бы отметить, оценивая вклад Аристотеля в античную науку. Уже изложенное позволяет судить о масштабности личности данного мыслителя, но нельзя не упомянуть
об одной часто встречаемой оценке в его адрес: именно Аристотеля
называют самым первым ученым. И это признание связано с тем,
что он многое сделал для так называемого описательного естествознания: собрал колоссальный материал и нашел понятийнокатегориальные средства для его систематизации. Для пояснения
и подтверждения данной мысли приведу один впечатляющий пример: «Аристотель описал 495 видов различных животных (это число
превышает число видов, находимых в “Естественной истории”
Плиния, написанной несколькими столетиями позже), в том числе
160 видов птиц, 120 — рыб, 60 — млекопитающих, 60 — насекомых

Миллер Т. А. Основные этапы изучения «Поэтики» Аристотеля // Аристотель
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и т. д.»147. На этом основании Аристотеля называли эмпириком,
тогда как позицию Платона оценивали как антиэмпиризм.

Эллинистическая наука
(от конца IV в. по II–I вв. до н. э.)
Особенности науки данного этапа обусловлены внешними по
отношению к ней факторами, важнейшие из которых следующие:
1) территориальный фактор: завоевания Александра Македонского
привели к тому, что бывшие центры древнегреческой культуры
(Афины и города греческих колоний) постепенно оттесняются
культурными центрами новообразованных государств, одним из
наиболее известных центров стала египетская Александрия; 2) ментальный фактор: эллинизм нес в себе дух космополитизма, который
не мог не сказаться на особенностях отношения античного человека
к миру, — теоретико-созерцательная, рационально-критическая
установка в восприятии мира претерпевала трансформации под
воздействием восточных влияний, носящих мифо-религиозный,
мистический и одновременно практически ориентированный
характер.
Тот синтез науки и философии, который был сформирован
теоретико-созерцательным отношением к миру, стал распадаться.
Наука постепенно приобретала относительно самостоятельный статус. В этой связи И. Д. Рожанский отмечает: «...раннюю античную
науку следует рассматривать в основном… по научно-философским
системам. Положение меняется в эпоху эллинизма. Здесь уже не
только математика и астрономия, но и механика, геометрическая
оптика, география, зоология, ботаника, эмбриология начинают
развиваться независимо друг от друга, находя — каждая — присущие только ей специфические объекты и методы исследования.
Поэтому основным принципом членения будет теперь деление не
по философским системам, а по дисциплинам»148.
Специфику обретает и сама философия. В этот период самый
заметный след оставляют эпикуреизм и стоицизм. Вот как характеризует эти течения такой знаток античной философии, как П. Адо:
Рожанский И. Д. Древнегреческая наука. С. 243.
 Там же. С. 246.
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«Если платонизм и аристотелизм предназначены для элиты, располагающей “досугом”, чтобы изучать, исследовать и созерцать,
то эпикуреизм и стоицизм обращаются ко всем людям, богатым
и бедным, мужчинам и женщинам, свободным и рабам. Всякий,
кто примет эпикурейский либо стоический образ жизни, всякий,
кто станет его практиковать, будет считаться философом, даже
если он не развивает философского дискурса ни в письменной,
ни в устной форме»149. И далее он пишет: «...обсуждение всевозможных тонкостей и теоретических вопросов — дело узкого круга
людей, но результаты их могут быть подытожены и преподаны…
в виде небольшого числа взаимосвязанных формулировок, представляющих собой в основном правила практической жизни»150.
Подобное видение статуса философии радикально отличается от
того, на чем настаивали предшественники, — на умозрительности,
самой высокой теоретичности, поскольку именно в философии
рассматриваются основания других умозрительных наук.
Эта же тенденция — направленность на практику — становится присущей и наукам: «характерным явлением для этой эпохи
была… усилившаяся связь между теоретическими идеями и их
практическим применением, возрастающая роль прикладных
исследований»151. По всей видимости, нацеленность на разработку научных исследований, которые можно было бы использовать
в практической жизнедеятельности, — следствие влияния именно
восточных культур.
Какие науки получили развитие в данный период? Мы вслед
за И. Д. Рожанским только назовем их и обратим внимание
на практическую привязку этих наук. Бурное развитие получила
астрономия. Какие события и имена наиболее значимы в данной
области знания: «Гераклид Понтийский сделал первый серьезный
шаг к гелиоцентрической системе мира. Второй шаг был сделан
Аристархом Самосским, жившим в первой пол. III в. до н. э. <…> его
именовали “Коперником древности”. <…> Наблюдения привели его
к выводу, что диаметр Солнца должен быть больше диаметра Земли, а расстояние от Земли до Солнца составляет приблизительно
Адо П. Указ. соч. С. 121.
 Там же.
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20 расстояний от Земли до Луны. Из этого следовало, что объем
Солнца должен быть в 250 раз больше объема Земли. Если это так,
то более вероятным представлялось, что Земля вращается вокруг
большего тела — Солнца, а не наоборот. <…> Заслуги Гиппарха
(из Никеи, жившего во II в. до н. э. — Н. Б.)152… Он по справедливости считается создателем наблюдательной астрономии… Гиппарх
составил подробный звездный каталог, включавший в себя 850
неподвижных звезд, положение каждой из которых определялось
долготой и широтой относительно эклиптики»153. Мы видим, что,
в отличие от грандиозных мыслительных конструкций, как, например, у Аристотеля, представления о строении космоса выстраиваются на базе данных наблюдений; например, тот же Гиппарх
«рассчитал продолжительность солнечного года с точностью до
6 мин, наклон эклиптики к небесному экватору, открыл прецессию
точки весеннего равноденствия, определил параллакс Луны, эксцентриситет солнечной орбиты»154.
Характеризуя эллинистическую математику, в числе первых
ее представителей следует назвать Эвклида, имя которого и сегодня
хорошо известно не только среди математиков, но и среди широкого круга образованных людей. Его заслуги оцениваются таким
образом: «В конце IV в. до н. э. почти вся известная к тому времени математика была изложена и систематизирована в “Началах”
Эвклида — труда, которому суждено было остаться образцом на
тысячелетия. Этот труд был своего рода математической энциклопедией, в который, помимо собственных результатов автора,
вошли… труды математиков предшествующей эпохи. Излагаемому
материалу Эвклид придал логическую стройность, основанную на
последовательном применении дедуктивного метода»155. Из представленной оценки следует, что эллинистическая математика обобщила и сохранила пифагорейско-платоновскую традицию в данной
области знаний, и в ней продолжали развиваться теоретические
Рожанский И. Д. Древнегреческая наука. С. 253.
 Там же. С. 255.
154
Дягилев Ф. М. Становление науки и ее методологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. Т. 1 : От древнейших времен до Ньютона.
Эпоха классической физики. Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. пед. ин-та,
1997. С. 53.
155
Рожанский И. Д. Древнегреческая наука. С. 255–256.
152
153

93

исследования. Но, кроме того, в ней разрабатывались и прикладные
исследования, связанные с решением определенных задач. Так,
И. Д. Рожанский называет Архимеда вторым по значимости математиком эпохи эллинизма: «Архимед… будучи военным инженером… много занимался проблемами практического значения; этим
объясняется сочетание прикладных и теоретических аспектов в его
работах, резко выделяющее его среди других греческих математиков. <…> Задачи по вычислению площадей и объемов различных
фигур и тел… изложены Архимедом в книгах “О шаре и цилиндре”,
“О спиралях”, “О коноидах и сфероидах”»156.
Для полноты картины назовем еще одну фигуру, тем более
что, по оценкам историков науки, это был не рядовой математик: «Третий великий математик эпохи эллинизма — Аполлоний
из Перги — жил и работал в Александрии в конце III в. до н. э.
Самое знаменитое сочинение Аполлония… посвящено теории конических сечений, которой ранее занимались Эвклид и Архимед…
Из других математических работ Аполлония известны… трактаты…
“О неупорядоченных иррациональностях”, “О спиральных линиях”
и “О касании”»157.
Итак, эллинистическая математика сочетает в себе теоретические и прикладные исследования, что, собственно, было свойственно и предыдущим этапам античной математики.
Нельзя обойти вниманием и такую область знания, как механика. В нашем изложении данный термин появился впервые, поэтому
надо дать краткое пояснение. Скорее всего, данное слово производно от понятия «технэ». «Технэ» противоположно «фюсис»: если
фюсис, как было ранее рассмотрено, раскрывает природу самосозидающую себя, то технэ выражает созидательную деятельность
человека. «Технэ, утверждает Аристотель, связана с созиданием,
как и природа, она способствует возникновению вещей, имеет
дело с общим, а не с единичным и исследует причины явлений»158.
В аристотелевской трактовке термин технэ явно сориентирован на
науки о технэ, технические науки, тогда как фюсис подразумевает
науки о природе, физические науки. Что касается понятия механиРожанский И. Д. Древнегреческая наука. С. 256–257.
 Там же. С. 258.
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ки, то оно выражает одну из разновидностей техники, и вот какая
информация позволяет утверждать это. Мы находим у И. Д. Рожанского, что в театральной технике Античности были изобретены
подъемные сценические устройства, которые называли греческим
словом «механэ». По-видимому, постепенно техническое созидание
(творчество) стало синонимично механическому искусству (творчеству, созиданию, делу рук человеческих).
Вряд ли механика как наука возникает только в эпоху эллинизма, но ярких свидетельств о ее состоянии на предыдущих этапах мы
не обнаружили, а вот имя Архимеда известно всем. Отличился он
прежде всего тем, что создал теоретическую механику. Вот в каком
контексте ведет о нем разговор И. Д. Рожанский: «Одной из ранних
попыток теоретического осмысления действия различного рода
механизмов следует считать трактат “Механические проблемы”…
написанный в эллинистическом Египте. В этом трактате действие
весов, клещей, клина, топора, колеса, катка, гребного весла и руля,
гончарного круга и т. д. сводится… к принципу рычага. <…> Настоящим основателем теоретической механики — по крайней мере,
в отношении двух ее разделов — статики и гидростатики — был
Архимед. Он широко пользовался понятием центра тяжести, которое затем легло в основу всех его последующих работ по механике.
Математическая теория центра тяжести была развита Архимедом
в трактате “О равновесии”, а практические приложения этого понятия были разработаны в книге “О рычагах”… целиком дошли
до нас трактаты “О равновесии плоских фигур” и “О плавающих
телах” …Форма изложения… в книгах Архимеда строго аксиоматическая. <…> Архимед… доказал ряд общих теорем, среди которых…
фигурирует основной закон рычага»159. Теоретическую механику
можно было создать лишь при наличии высокого уровня прикладной механики, и, конечно, Архимед отличился и в области
прикладных разработок («машина для поливки полей (“Улитка”),
водоподъемный винт (винт Архимеда), разнообразные военные машины для метания копий и дротиков, для поднятия и потопления
кораблей увековечили славу Архимеда»160). Любопытно, например,
отметить, что в III в. до н. э. возникает целая отрасль прикладной
159
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механики — пневматика, использующая в механизмах давление
воздуха и многое другое.
Особенно успешно в эллинистическую эпоху развивались
описательные науки, поскольку, с одной стороны, они просто
наращивали эмпирический материал, полученный от предыдущих этапов, а с другой — тесный контакт греческой и восточных
культур позволял во многом объединять накопленные в данных
областях знания. Речь идет о таких науках, как история, которая
постепенно отделяется от слитых с нею ранее географических,
этнографических, антропологических и прочих описаний; яркой
фигурой повествовательной истории является Фукидид («История Пелопонесской войны»), известны также исторические труды
Ксенофонта, Эфора, Феопомпа и др.; география связана в первую
очередь с именем Эратосфена, который в своей «Географии» «дает
очерк истории географии, начиная с ранних ионийских карт, приводит доказательства шарообразности Земли… Полученное Эратосфеном значение окружности Земли оказалось равным 252 000
стадий или 39 690 км, что всего лишь на 310 км отличается от
истинного значения. Этот результат Эратосфена оставался непревзойденным вплоть до ХVII в. н. э.»161; медицина, в которой в данный
период наибольшее развитие получила анатомия, поскольку уже
производилось вскрытие человеческих трупов. Видными представителями медицинской области знания считаются Герофил из
Халкедона (сравнил анатомию животных и анатомию человека,
описал анатомию многих частей человеческого тела, открыл строение и функционирование нервной системы, обнаружил связь между
головным мозгом и умственными способностями человека и др.),
Эрасистрат с острова Кеос. Что касается ботаники, зоологии, то основное приращение знаний в них происходит благодаря развитию
таких сфер жизнедеятельности, как земледелие, животноводство,
фармацевтика и пр., — приращения научных идей в сравнении с достижениями Аристотеля или Феофраста, по сути, не происходит.
Было бы неправильно не упомянуть о состоянии гуманитарных
областей знания. По поводу истории уже было сказано. Но развивалась не только она. Достаточно успешно развивались науки о языке. Многие историки науки отмечают вклад стоиков, в частности
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Хрисиппа, в разработку логико-грамматических аспектов языка,
а также говорят о наличии школ, т. е. о многообразии подходов
в изучении языка; особый интерес представляет александрийская
школа грамматистов162. При этом указывается, что логико-лингвистические модели языка на данном этапе определялись философскими установками их создателей, а значит, еще не произошло
размежевание науки о языке и философии.

Греческая наука эпохи Римской империи
(I в. до н. э. — IV в. н. э.)
Последний этап, заявленный в периодизации И. Д. Рожанского, не случайно им так назван. Несмотря на завоевание Греции
и превращение ее в провинцию Римской империи, науку Римской
империи он продолжает называть греческой наукой. Не вдаваясь
в историко-политические факторы объяснения этого, обратим
внимание только на события, происходившие собственно в самой
науке, дававшие основания для признания за наукой статуса греческой. У И. Д. Рожанского мы находим на сей счет такие пояснения:
«II–I вв. до н. э. отмечены упадком александрийской и вообще
греческой науки. <…> Практическому складу римского ума было
чуждо стремление к теоретическому познанию, являвшееся столь
характерным признаком греческой научной мысли. <…> Из среды
римлян не вышло ни одного сколько-нибудь значительного ученого, хотя Рим дал миру поэтов, моралистов, историков… важнейшие научные достижения эпохи поздней Античности были, как
и прежде, продуктом греческого гения. Наука Римской империи
продолжала оставаться греческой наукой»163.
Историки науки сходятся в оценке римской науки (под этим
словосочетанием будем понимать науку периода Римской империи): она была компилятивной, эпигонской, суммирующей и комментирующей достижения предыдущих этапов, т. е. воспроизводящей, а не творящей, не новаторской. Если темой трактата была природа, то собирались все представления о ней — от натурфилософов
 См.: Савельева О. М. Александрийская грамматика как явление культуры
эллинизма // Античность как тип культуры.
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и пифагорейцев до авторов-современников. Так, свыше двух
тысяч книг и более пятисот греческих и римских авторов из разных областей знания (ботаники, зоологии, анатомии, медицины,
минералогии и др.) приведено в «Естественной истории» Плиния
Старшего, изложенной в 37 книгах; подобным же образом написаны «Вопросы природы» Сенеки. Ярким примером такого рода
книжного знания является и «География» Страбона, изложенная
в 17 книгах: «это была энциклопедия географических знаний той
эпохи… она представляет собой грандиозную компиляцию, которая… не должна была быть слишком специализированной, а предназначалась для широкого круга образованных читателей. <…> Он
интересуется землетрясениями, вулканами, наносной работой рек…
у него имеется четко разработанная концепция климатических
поясов земного шара. Все это… сочетается с экскурсами в область
мифологии и с обращениями к авторитету Гомера»164. Вот еще
один пример того, что собой по содержанию представляли такого
рода книжные знания: «Большой популярностью в эпоху поздней
Античности пользовалось сочинение “О животных” Александра
из Минда (I в. н. э.) — своего рода зоологическая энциклопедия,
в которой сведения, почерпнутые из Аристотеля… были причудливым образом перемешаны с информацией, имевшей сказачнофантастический характер»165. Конечно, такого рода сочинения не
представляли собой результат научно-исследовательской деятельности, скорее, они являли собой синтез книжной информации
(поэтому во многом зависели от авторской эрудиции) и личного
жизненного опыта.
Но, знакомясь с другими достижениями греко-римской науки,
трудно согласиться с высказанными оценками о воспроизводящем,
нетворческом характере науки данного периода. Не было принципиально новых философских идей, касающихся мироздания,
но появился мощный пласт данных наблюдений и практики, обработанный с помощью математических расчетов, которые нельзя
было не учитывать при создании научных теорий. Что значит для
астрономической науки одна фигура Клавдия Птолемея, вопрос
риторический. Специалисты оценивают его достижения в данной
Рожанский И. Д. Древнегреческая наука. С. 264–265.
 Там же. С. 271.
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области как высшую точку развития всей античной астрономии.
В  качестве историко-научного факта известно, что «Клавдий
Птолемей в своем главном астрономическом труде «Великое математическое построение астрономии в ХIII книгах» (по-арабски
“Альмагест”) на основе теоретических рассуждений Аполлония
Пергского об эпициклах математически описал геоцентрическую
систему Гиппарха (II в. до н. э.), создав тем самым завершенную
теорию геоцентрической системы мироздания»166.
Достижения подобного масштаба были и в области математики.
Если взять одну только фигуру Диофанта (III в. н. э.), то специалисты дают такую оценку: «Диофант был последним великим
математиком Античности. Вместе с тем он был одним из первых
создателей новой алгебры, основывающейся не на геометрии (как
это было у Евклида, Архимеда и Аполлония), а на арифметике.
Именно Диофант ввел отрицательные числа и пользовался буквенной символикой. Можно утверждать, что его произведения оказали… определяющее влияние на формирование буквенной алгебры…
Но не одна только алгебра восходит к Диофанту. “Арифметика”
Диофанта послужила отправным пунктом для теоретико-числовых
исследований Ферма и Эйлера, особенно для развития теории неопределенных уравнений, которые получили в честь их создателя
имя диофантовых»167. Примерно столь же высокую оценку дают
и другому математику данного периода: «последним выдающимся
математиком александрийской школы был Папп, живший в начале
IV в. н. э. <…> Он был не только компилятором, но и творческим
исследователем… Наибольшее значение имеют доказанные им теоремы, относящиеся к проективной геометрии и к изучению кривых
на торе и других поверхностях»168. Думаю, специалисты способны
оценить значимость подобных результатов и добавить новые имена
творцов в области математики (Менелая как создателя сферической
геометрии и тригонометрии и др.).
События подобного ранга происходили не только в астрономии
и математике, но и в других областях знания. Если обратиться
Дягилев Ф. М. Указ. соч. С. 54.
Башмакова И. Предисловие // Диофант Александрийский. Арифметика
и книга о многоугольных числах. М. : Наука, 1974. С. 5.
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к механике, то особый интерес на данном этапе представляет фигура Герона Александрийского (вторая половина I в. н. э.): «при
рассмотрении теоретических вопросов он во многом отходит от чисто статических методов Архимеда, широко пользуясь методом
перемещений, приводящих к нарушению состояния равновесия.
Вводя в число рассматриваемых величин время, он формулирует…
уже чисто динамический принцип»169. Как видим, речь опять идет
о принципиальных новациях по сравнению со всеми предыдущими
этапами развития механики именно как науки и именно в теоретической области, а не только в прикладной механике. Наверное,
много творцов в разных областях знания может быть еще упомянуто
для обоснования высказанной идеи, но в завершение высказанного
соображения назовем только одну фигуру — Клавдия Галена: «Гален
из Пергама… создал целостную систему врачебной науки, которая
считалась непогрешимой вплоть до развития наук нового времени.
При разработке Гален исходил из аналогии между макрокосмосом
(Вселенной) и микрокосмосом (телом человека). Главными органами Гален считал сердце (как источник тепла, в котором образуется
жизненный дух, разносимый кровью по всему телу), печень (как
кроветворный орган) и мозг (как орган мышления, центр чувств
и движения). Он описал глаз и функцию глазного нерва»170. Даже
в этом кратком описании перед нами предстает не только практикующий врач, но и философ, создающий собственную теоретическую
основу для медицинских представлений о человеке. Убедительность
его воззрений среди многообразия существовавших в то время медицинских школ была столь велика, что, как утверждают историки
науки, после Галена медицинские трактаты его предшественников
(несмотря на то, что он опирался на их достижения) перестали
быть нужными.
Следовательно, даже в области теоретических научных исследований в области природы и математики античная наука римского периода имела свои заслуги. Характерной ее чертой является
продолжающийся отрыв от философии. Постепенно философия
перестает нести на себе основную теоретическую идею. И в области
самой философии подобному ее статусу находится обоснование.
169
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В этой связи стоит упомянуть скептицизм, сопровождавший всю
античную культуру, а на данном этапе представленный таким
известным мыслителем, как Секст Эмпирик. Теоретико-созерцательное отношение к миру ставится им под сомнение, поскольку
душевной гармонии и душевной безмятежности оно не позволяет
достичь. Всякое исследование, устремленное на обретение истины,
по его мнению, уже есть догматизм. Поэтому, не отрицая возможности, и даже необходимости, изучать явления, он считает, что
надо с недоверием относиться ко всякой претензии на познанную
сущность, а всем своим творчеством демонстрирует нескончаемость
процесса поиска истины.
Постепенный отход от философии сопровождался нарастающим сближением с практикой. Отличительная черта римской
науки — непосредственная направленность на практику и преимущественное развитие прикладных областей знания. Это находит
отражение в системе римского образования, по поводу которого
А. П. Огурцов пишет: «...подчинение системы образования утилитарно-жизненным задачам, выдвижение на первый план прикладного знания, а в составе наук — определенных дисциплин и умаление
других, например физики, характерны для всей древнеримской
культуры»171. Сошлюсь только на приводимую исследователем одну
фразу из Сенеки, выражающую всю суть: «Геометрия учит меня
измерять мои владения; пусть лучше объяснит, как мне измерить,
сколько земли нужно человеку!»172
Круг прикладных наук значительно расширился, охватывая
строительство и архитектуру (так, например, известный архитектор Витрувий написал трактат «Десять книг об архитектуре»),
агрикультуру, военное дело, право и др. Попытаемся представить,
в каком состоянии находились прикладные области знания на примере римского права. Вот некоторые суждения об этой области
знаний дореволюционного отечественного юриста и философа
права Г. Ф. Шершеневича. Он пишет: «...наукой, которая привлекла
к себе в Риме особенное внимание, было правоведение. Ни до, ни
после ни в одной стране не проявляли такой интерес к правоведению, как в Риме. В то время как мысль греков была обращена
Огурцов А. П. Указ. соч. С. 131–132.
 Цит. по: Там же. С. 132.
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к природе, мысль римлян всецело сосредоточивалась на обществе
и притом исключительно на своем. В то время как греки проявили творческий гений в литературе, искусстве, философии, гений
римлян нашел себе выражение в политическом и правовом устроении своего общежития. Для римлян казалось смешным изучать
астрономические законы, не зная твердо законов своего отечества.
Поэтому мысль и интерес римлян сосредоточились на правовом
порядке и внешней политике… Как в Греции в школе учили стихи
Гомера, так в Риме школьное заучивание наизусть обратилось на
законы ХII таблиц. Ввиду этого можно было ожидать, что правоведение, ставшее чуть ли не государственной наукой Рима, даст
блестящие труды по философии права. А между тем философия
права не подвинулась ни на шаг в Риме по сравнению с тем, что
уже дала Греция… Можно было думать, что успехи правоведения
находились в тесной связи с разработкой теоретических вопросов.
И однако это не подтверждается: римские юристы почти ничего
не внесли в теорию права… Их не интересовали логическое соотношение положений, стройность всего действующего права,
они не обсуждали отдаленных экономических и нравственных
последствий той или иной правовой нормы — их занимала лишь
необходимость найти разрешение данному случаю, выдвинутому
жизненной волной»173.
В этой длинной цитате можно проследить все своеобразие
прикладных наук завершающего этапа Античности: тесная привязанность к практике, игнорирование теории и полное отсутствие
интереса к философии.
Нельзя не упомянуть и интерес римских ученых к оккультным
знаниям — особенно к астрологии, которая во многом была заимствована у вавилонян, была связана с наблюдательной астрономией
и была предназначена для составления гороскопов, а также к магии,
всевозможным видам гаданий и вообще ко всему, выходящему за
пределы естественного и привычного. Сформировалось даже такое
направление в изучении окружающего человека мира, как «парадоксография», обращенное к удивительному и чудесному.
Итак, подытоживая рассмотрение этапов развития античной
науки, можно отметить следующее: 1. Отличительной особенностью
173
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античной науки является формирование теоретико-доказательной формы знания, основанной на логике. 2. Она прошла путь от
органичного соединения собственно науки и философии (в форме
натурфилософии) до их постепенного отделения, что уже явно
выражено на этапе римской науки. 3. Античная наука представала как совокупность таких областей знания, как науки о природе,
математика, механика, медицина и социально-гуманитарные
науки. 4. По нарастающей шло прибавление прикладных областей
знания. 5. На первых трех этапах античной науки сформировались
научные программы — натурфилософская, атомистическая, математизированная наука Платона и категориально представленная
целостность умозрительных, творческих и практических наук
Аристотеля, которые (указанные программы) в разных вариациях
сосуществовали в Средневековье и Новое время.

4. Способы бытия науки в античной культуре
Конкретизируя заявленную философскую постановку вопроса,
можно выделить, вслед за современными исследованиями в области философии науки, три основных способа бытия науки: наука
существует в форме знаниевой реальности, как феномен культуры
и как социальный институт.
А. Что касается первого аспекта, то нами был рассмотрен
целый ряд форм знания, в которых существовала греческая наука. Одной из первых форм эллинской науки был сплав научного
и философского видов знания в синкретичную целостность натурфилософского знания. Позднее, уже в ХХ столетии, мы увидим,
что ряд крупнейших мыслителей пришли к осознанию необходимости слияния науки и философии после многовекового их разъединения. Э. Гуссерль, например, считал, что только синтез науки
с философией позволяет научному знанию достигать адекватной
человеческому бытию формы, — в таком единении наука способна ставить смысложизненные вопросы, тогда как отделенные от
философии научные знания превращаются в чуждую для него силу.
И К. Э. Циолковский прогнозировал, что наука будущего вернется
к своей исходной форме натурфилософского знания, поскольку
произошедшая и все углубляющаяся специализация знаний губительна и для самой науки.
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Кроме того, уникальность знания периода древнегреческой науки связана с выработкой теоретической формы знания. Именно
в этом признаке заключается радикальное отличие древнегреческой
науки от преднауки древневосточных цивилизаций. Когда мы
сегодня выясняем своеобразие теоретического и эмпирического
уровней знания, пронизывающих всю систему современного научного знания, то мы, конечно, вынуждены обращаться к истокам
формирования теоретической формы знаний — к древнегреческой
науке.
Помимо данных, уникальных, способов существования знания
в античной науке в ней появились и такие характеристики, которые позволяют объединить ее с наукой других исторических эпох
и цивилизаций. По ходу изложения мы пытались проследить, как
в ней вызревала дифференциация и специализация знаний: по тому,
что становилось предметом изучения, выделились математика
и науки о природе, которые, в свою очередь, претерпели разделение для нашего времени, может быть, не совсем привычное (так,
математика у ряда мыслителей включала в себя, помимо арифметики, геометрии, стереометрии и других признаваемых нами
и сегодня математических областей знания, музыку, астрономию).
Науки о природе постепенно вырастали в круг наук, включавший
астрономию/космологию, космогонию, физику, оптику, биологию
(науку о животных и растениях), географию (с картографией),
анатомию человека и животных и др. В свою очередь, физика как
наиболее развитая наука подразделяется на статику и динамику.
В  античной науке появляются и социально-гуманитарные области знания — поэтика, риторика, грамматика, логика, экономика,
политология, этика. Науки о природе и социально-гуманитарные
науки постепенно обрастают прикладными науками, обслуживающими многообразные сферы человеческой жизнедеятельности;
к ним можно отнести медицинские науки, механику (теоретическую
и прикладную), в свою очередь, дифференцирующуюся на статику
и динамику, гидростатику, пневматику и пр., архитектуру, военное
дело, право, агрикультуру и многие другие.
Нельзя не упомянуть и еще одно разнообразие в существовании некоторых разделов античной науки. Такая развитая наука, как астрономия, наращивала знания разными способами: на
первых этапах античной науки она была полна космологических
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и космогонических спекуляций; на эллинистическом этапе она
заметно пополняется астрономическими наблюдениями, накопленными вавилонянами, в ней появляются средства, способствующие
точности наблюдений (так, Эвдокс Книдский (408–365 гг. до н. э.)
построил первую греческую обсерваторию, а во II в. до н. э. была
изобретена астролябия для измерения высоты звезд); и в то же время астрономия соседствовала с астрологией, а научная медицина,
даже в лице такого ее выдающегося представителя, как Клавдий
Гален, со знахарством и т. п.
Итак, формы знаниевой реальности древнегреческой науки столь
разнообразны, что в ней, по сути, предвосхищены все последующие ее
проявления, а отжившей нельзя считать даже натурфилософскую
ее форму.
В. В каком смысле сказывалась зависимость античной науки
от факторов культуры, мы обстоятельно рассматривали в первом
параграфе темы, обосновав самые ее основы рационалистической
направленностью античной культуры. Здесь укажем только, что
уже в рамках собственно самой античной науки (на выделенных
этапах) влияние культурных факторов на науку было огромно. Так,
очевидно теоретической установке первых трех ее этапов, включая
платоновско-аристотелевский, противостоял римский этап с его
обостренно выраженной практической направленностью, когда
особого размаха достигают прикладные области знания, в которых,
по сути, отсутствует философская составляющая, как это было
показано на примере римского права. А если обратиться к эллинистическому этапу античной науки, где достаточно бурно развернулась дифференциация (ведь именно с данным этапом некоторые
историки науки и связывают становление собственно науки), то,
несомненно, здесь сказывается влияние восточных культур с их
особым менталитетом и тем багажом конкретного и фактуального
материала, который был накоплен преднаукой древневосточных цивилизаций. Нам в данном случае достаточно указать, что античная
наука за весь длительный период своего существования испытывала
воздействие многообразных культурных факторов, конкретное рассмотрение которых может стать темой отдельного исследования.
С. Третий аспект бытия науки — ее социальный статус: кем
в социальном плане представали творцы науки, в каких социальных институтах существовала и развивалась наука, какой характер
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носил вид деятельности, связанный с наукой, какую миссию в обществе выполняла наука, в чем особенности научной коммуникации
и др. — вот круг вопросов, позволяющий раскрыть социальный
статус науки.
Ранее нами был выявлен принципиально значимый для античной науки момент, а именно: все своеобразие древнегреческой науки
связано с теоретико-созерцательным отношением к миру, которое
могло сформироваться только у лиц, располагавших свободным
временем, досугом, и это могли быть только свободнорожденные
граждане, имеющие возможность заниматься умственной деятельностью. Но важно не упустить самое главное: интеллектуальная
деятельность существовала не сама по себе, в чистом виде, — она
была вплетена в особый образ жизни, связанный с особыми духовными практиками, самосовершенствованием, достижением
гармонии с самим собой и окружающим миром. Обретение знания,
поиск истины означали становление на путь добродетели. Философско-научная деятельность, являвшая собой особый образ жизни,
с необходимостью предполагала еще одну социальную составляющую — общение, коммуникацию. Это осознавали и особым образом
реализовывали древнегреческие мыслители. В исследовании П. Адо
это отмечено так: «еще один важный аспект… определения философии, данного Платоном… и наложившего глубокий отпечаток на
философскую жизнь Античности: философия может существовать
лишь при условии постоянного общения и диалога между учителями и учениками в стенах школы»174. Нет сомнения в том, что все то,
что здесь говорится о философии, имеет отношение и к науке, ведь
на первых трех этапах Античной науки философия и наука существовали как единое целое. И мы видим, как на протяжении всей
Античности идет создание научно-философских школ: примерно
в середине VI в. до н. э. возникает пифагорейский союз, во второй
половине V в. до н. э. возникают медицинская школа Гиппократа на
о. Кос, философская школа Евклида из Мегары, около 387 г. до н. э.
Платон основал Академию, в 335 г. до н. э. Аристотель организовал
Ликей, в конце IV в. до н. э. в Афинах были организованы философские школы Эпикура (Сад) и Зенона (Стоя), в начале III в. до
н. э. в Александрии был основан знаменитый Музей; много школ
174
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было создано и в римский период и не только в Риме. Вот лишь
одно свидетельство из истории Александрийского музея: «в нем
было около ста ученых, выполняющих (возможно, спорадически)
и функции преподавателей, и несколько сотен (возможно, и тысяч)
обучавшихся»175.
Философские, медицинские и прочие школы сочетали образовательную и научно-исследовательскую деятельность и представали как ранние формы институционализации науки, а значит, они
давали и определенные научные результаты. Так, Б. А. Старостин
с позиций науковеда пишет: «...резкое возрастание (разумеется,
в масштабах эпохи) объема научных исследований… связанное
с усовершенствованием форм институционализации, находим на
греко-эллинистической стадии. В Древней Греции мы впервые
сталкиваемся со столь важным для последующего развития науки
и воспроизводства научных выводов явлением, как включение наук
(в частности, естественных и математических) в курс образования.
Хотя это было еще спорадическим явлением, все же какое-то число
образованных людей посвящало себя науке специально»176. Казалось бы, в античной науке существовали лишь зачатки способов
организации и форм институционализации научной деятельности,
но даже поверхностное знакомство с ними позволяет судить, что
ничего принципиально нового в последующие периоды развития
науки не было создано.
Обозначим только некоторые штрихи к сказанному. Так,
именно в этот период формируется прообраз научного сообщества
как субъекта научно-исследовательской деятельности. Вот что по
этому поводу мы находим у Б. А. Старостина: «...эпоха греческой
и эллинистической науки может рассматриваться как период становления научного сообщества по всем его коммуникационным
параметрам, включая степень согласованности и организованности
работы исследовательского коллектива, выраженность руководства и парадигмального строя, ряд характеристик… деятельности
руководителя… в процессе эмансипации от харизматических форм
организации “преднаучного сообщества” наблюдается его постепенное конституирование как сообщества ученых, переход к структуре,
Старостин Б. А. Параметры развития науки. С. 66.
 Там же.
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расчлененной как “по горизонтали” (параллельное существование
многих научных школ, коллективов и направлений), так и “по вертикали” (учителя ставили задачи перед учениками, пользовались
их помощью и т. д.). Именно это двуплановое расчленение было
тем новым, что ввел эллинистический период в принципы организации исследований и коммуникации. Вплоть до Нового времени
воспоминания об Александрийском музее способствовали формированию идеалов сообщества ученых»177.
Хотелось бы в качестве примера членения научного сообщества «по вертикали» сослаться на научно-исследовательскую деятельность Аристотеля, которая поражает своей всеохватностью
и объемностью. Вот одно из объяснений данного факта, которое
часто приводится: «Аристотель сделал… многообещающее нововведение. Вместо того чтобы проделывать всю работу самому или
просто обсуждать ее со своими коллегами, что практиковалось
в Академии, он организовал исследования. В Ликее, который, по
всей вероятности, субсидировался Александром, молодые люди
Аристотеля собирали сведения почти обо всем — от социальных
и естественно-научных форм литературы до устройства города,
от растений и животных до камней… Еще более ценной является
практика таких исследований. В какой степени Академия является
прообразом университета, в такой Ликей является прообразом исследовательского института»178. Александрийский музей, помимо
образовательной и исследовательской функции, был еще и мощным
библиотечным центром, без которого обе функции были невозможны; причем библиотекари были прежде всего учеными. Историки
науки утверждают, что в Александрийском музее ученые получали
денежную плату за научно-исследовательскую деятельность; выходит, что в эллинистический период к науке проявляется государственный интерес, она перестает быть любительской деятельностью
частных лиц и становится профессией.
Любопытен тот факт, что уже античная наука дала образцы
выработки научных ценностей, этических норм, которыми руководствовались члены научного сообщества, самый известный пример — «Гиппократова клятва», фрагмент из которой хотелось бы
177
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привести: «…считать научившего его врачебному искусству наравне
с родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах… наставления, устные уроки и все
остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего
учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому»179. Даже в этом маленьком
фрагменте звучат идеи, которые в первой половине ХХ столетия
в понятии научного этоса сформулирует Р. Мертон: универсализм
(сделай рожденную тобой идею доступную всему научному сообществу), бескорыстие и др.
Те существенные изменения, которые претерпевает наука
в римский период, привели к изменениям и ее социального статуса. А. П. Огурцов отмечает такие процессы: «Важные изменения
произошли в способах функционирования знания: единственным
контекстом, в котором “живет” знание, была система образования, причем ориентированного на практически-жизненные цели.
Этот социокультурный контекст научного знания определял цели
и способы организации знания. Ориентация образования на практически-житейские цели предполагала специфическое определение
научного знания и его подвидов: знание рассматривается уже не
как теория, а как дисциплина. Именно в древнеримской культуре
формируется и развивается то, что можно назвать дисциплинарным образом науки, подходом к науке, который рассматривает ее
с позиций лиц, включенных в акты обучения, с позиций “учителя”
и “ученика”… В  соответствии с этим сам характер знания и его
структура будут различными: для обучающегося знание предстает
как дисциплина, для обучающего — как доктрина. Дисциплинарная организация знания и возникает в том случае, когда весь
корпус научного знания рассматривается под углом зрения трансляции последующим поколениям и усвоения его подрастающим
поколением»180. Становится значимой не теория, которая оригинальна, имеет автора-творца, целостна, а дисциплина, выстроенная
на основе идей ряда авторов и значимая лишь тем, что она знакомит обучающихся с той или иной областью знания. Расширяется
круг так называемых свободных искусств (свободные, поскольку
 Цит. по : Старостин Б. А. Параметры развития науки. С. 123–124.
Огурцов А. П. Указ. соч. С. 133.
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предназначены для свободных граждан): к риторике, грамматике,
диалектике (троепутье — три свободных искусства), арифметике,
геометрии, астрономии, музыке (четверопутье — четыре свободных
искусства) добавляются медицина, архитектура, военное дело,
право и даже сельское хозяйство.
Как видим, социальный статус античной науки многопланов
и исторически подвижен с точки зрения науки и как вида деятельности, и как особого социального института, а также ее социальных
функций.
Подводя итог по теме, можно отметить следующее: 1. Дискуссионными остаются вопросы о причинах уникальности античной науки и о влиянии преднауки Древнего Востока. 2. Главным достижением
античной науки является теоретико-доказательная форма знания,
которая возникает с момента ее возникновения и трансформируется на последующих этапах ее развития. 3. Теоретическая форма научных знаний могла возникнуть только в контексте рационалистически ориентированной культуры. 4. В способах социального бытия
античной науки в зародыше и своеобразной форме присутствуют
все те институты, которые отличают науку современного типа.
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Глава 4
Средневековая наука

1. Временн¿е границы и проблема периодизации
средневековой науки
Если в отношении античной науки в целом и основных ее периодов в литературе сложились достаточно однозначные, позитивные
и высокие оценки, то по поводу средневековой науки (как и культуры в целом) такого единодушия нет. Мыслители эпохи Просвещения
с ее идеалами разума негативно оценивали Средневековье, ведь это
была «эпоха веры». Дж. Бернал в своем масштабном произведении
«Наука в истории общества» (М., 1956) раздел, посвященный средневековой науке, так и озаглавил «Наука в эпоху веры». Негативный
шлейф в отношении Средних веков, заданный просветителями,
еще не исчез. Не будем ходить далеко за примерами, — у того же
Дж. Бернала говорится следующее: «Наследство Средневековья
было по самой своей сути экономическим, техническим и политическим. Его интеллектуальный вклад был не столь значителен.
Ибо в то время, как основы, заложенные феодальной экономикой
и измененные городской торговлей, были в состоянии продолжать
служить дальнейшим успехам Возрождения и промышленной революции и не было необходимости в их сломе, идеи Средневековья
должны были быть безжалостно выкорчеваны, прежде чем их место
смогла занять новая научная философия» (курсив мой. — Н. Б.)181.
Дабы показать неоднозначность оценок интеллектуальных
достижений Средневековья, сошлемся на мнение знаменитого
французского историка науки и философии А. Койре, который,
полагаясь на многочисленные собственные исследования данного
периода, имел все основания высказать следующие соображения:
«Средневековая философия является в некотором роде совсем
недавним открытием. Еще сравнительно немного лет назад Средневековье в целом изображалось в самом мрачном свете: унылая
181
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Бернал Дж. Указ. соч. С. 195.

эпоха, когда порабощенный авторитетом — двойным авторитетом
религиозной догмы и Аристотеля — человеческий разум изнурял
себя в бесплодных спорах о воображаемых проблемах. Еще сегодня
термин “схоластика” имеет для нас чисто уничижительное значение.
Несомненно, не все ложно в этой картине, но еще несомненнее, что
не все в ней верно. Средневековье познало эпоху глубокого политического, экономического и интеллектуального варварства, — эпоху,
длившуюся примерно с VI по ХI в.; но оно познало также эпоху
исключительно плодотворную, беспримерную по своей интенсивности интеллектуальной и художественной жизни, длившуюся с ХI
по ХIV в. (включительно)»182.
Пусть не смущает читателя тот факт, что у А. Койре речь идет
о средневековой философии; для него наука и философия — органично связанные формы культуры, и если обратить внимание на
подзаголовок книги А. Койре, то становится понятно, что наука его
интересует в такой же степени, как и философия. А для отечественных мыслителей философско-религиозного направления (В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и др.)
Средневековье — «золотая эпоха» европейской культуры, тогда как
Возрождение — ее «тяжкая болезнь». Нельзя не отметить также, что
в марксистский период отечественной философии Средневековью
явно не повезло из-за сциентистской и рационалистической ее направленности и полного неприятия религии.
Не будем входить в означенную полемику, данная ситуация была
приведена лишь для того, чтобы показать, что исследования в области
как средневековой философии, так и средневековой науки ведутся
не столь давно и не очень богаты материалом. Обратимся к хронологическим и географическим границам средневековой науки.
В большинстве исследований, как правило, первая временнáя
характеристика средневековой науки связана с отнесением ее к феодальному строю. Но прямого совпадения времени их существования не может быть. Так, начало феодализма в Западной Европе
совпадает с распадом Западно-Римской империи (V–VI вв. н. э.),
а завершение относят к ХVII–ХVIII вв. («в странах Востока эпоха
феодализма наступила раньше, чем в Европе, и ушла с исторической
182
Койре А. Очерки истории философской мысли: О влиянии философских
концепций на развитие научных теорий. М. : Прогресс, 1985. С. 51.
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сцены позднее»183 (если брать, например, Россию)), тогда как
средневековую науку чаще всего датируют с VI по ХIV в., при этом
понимают под ней, как правило, европейскую средневековую науку.
И еще один важный момент. Мировоззренческим контекстом,
в прямой или опосредованной форме обусловившим принципиальные идеи европейской средневековой науки, является христианская религия, но она-то формируется в первые века новой
эры. И такой христианский мыслитель, как Августин Аврелий,
оказавший существенное влияние на трактовку природы и человека в средневековой науке, жил в IV — начале V в. Что касается
нижней границы — начала средневековой науки, то надо признать,
что истоки ее отличительных особенностей сформировались не
одномоментно, процесс этот растянулся на IV и V столетия.
Для более конкретного представления происходивших событий
воспроизведем небольшой фрагмент из рассуждений И. Д. Рожанского (из главы восьмой «На рубеже двух эпох», § «От Античности
к Средневековью»): «Пятый век — век окончательного падения
Римской империи. Ее западная часть распалась под ударами
варварских орд… и на ее развалинах возникли новые государства, социальная структура которых уже ничего общего не имела
с античным рабовладельческим обществом. Более жизнеспособной
оказалась восточная часть империи — Византия, считавшая себя
наследницей как римской государственности, так и греческой
культуры. Духовная жизнь Византийской империи была исключительно пестрой и противоречивой: это был конгломерат античных
традиций и воинствующего христианства, церковной ортодоксии
и многочисленных ересей, греческого культурного наследия и разнородных восточных наслоений. По установившейся традиции
история Византии шестого и последующего веков относится уже
к Средневековью, хотя здесь и нельзя провести… резкой черты
между обеими эпохами»184. Верхней границей, фиксирующей завершение средневекового этапа развития науки, является рубеж
ХIV–ХV вв., когда в эпоху Возрождения (Ренессанса, Реформации)
формируются истоки новой науки.
Дягилев Ф. М. Указ. соч. С. 64.
Рожанский И. Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской
империи. М. : Наука, 1988. С. 400–401.
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Средневековая наука, так же, как и античная, развивалась поэтапно. П. П. Гайденко излагает общепринятое деление средневековой науки на этапы: «...обычно у историков науки мы обнаруживаем
следующее членение Средневековья с точки зрения развития науки: раннее Средневековье (VI–IХ вв.) — темное время, упадок
образования, общая варваризация и одичание. Средний период
(Х–ХI вв.) — переводы античных классиков и появление университетов. Наконец, зрелое Средневековье (ХII–ХIV вв.) — высокий
уровень образованности, расцвет науки и искусства, подготовка той
эпохи, которую мы называем Возрождением»185. В приведенной периодизации дана не просто хронология этапов, здесь присутствуют
оценочные суждения, из которых видна негативная характеристика
раннего Средневековья, которая и была перенесена на Средневековье в целом (об этом шла речь выше). Подобная оценка достаточно
распространена и, по сути, является общепринятой.
Но есть и возражения против подобной позиции. Когда дают
такую оценку раннему периоду, то имеют в виду прежде всего западноевропейскую часть средневекового мира. Но ведь были и другие регионы. Так, есть мнение, что «большое значение в истории
Средних веков и особенно в истории средневековой науки имеет
образование, быстрое развитие и расцвет Арабского халифата —
арабо-мусульманского феодального государства во главе с халифом — духовным и светским руководителем… Наивысшего расцвета
Халифат достиг в IХ в., когда в его состав входили территории
всего Аравийского полуострова, современных Ирана, Ирака, Сирии, Египта, большей части Закавказья, Средней Азии, Северной
Африки, Пиренейского полуострова и некоторые другие»186. В этот
«темный» период средневековая арабская наука дала миру таких
ученых, как аль-Кинди (философ, математик, физик), аль-Хорезми
(математик), Джабир ибн Хайян (Гебер) (медик и алхимик), альБаттани (астроном), аль-Фергани (астроном), аль-Рази (Разес)
(медик, химик), аль-Фараби (создал арабскую энциклопедию науки
конца IХ — начала Х в.), и это далеко не полный перечень. А такая
область знания, как химия, не известная античной науке, в Средневековье активно разрабатывалась именно арабскими учеными,
185
186

Гайденко П. П. Указ. соч. С. 381.
Дягилев Ф. М. Указ. соч. С. 65–66.
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правда, в тесном единстве с алхимией. Вот что по этому поводу
пишет Дж. Бернал: «...именно в области химии мусульманские
врачи, парфюмеры и металлурги внесли свой величайший вклад
в общий прогресс науки… Их научные трактаты свидетельствуют
о непосредственном знакомстве с техникой лабораторных исследований при обращении с лекарствами, солями и драгоценными
металлами… Джабер (Гебер) (VIII в.) был отцом химии арабов…
в работах величайшего из арабских врачей аль-Рази (Разеса) можно
найти пространный перечень химических процессов и веществ»187.
Считаю, что было бы опрометчиво упускать вклад арабов
в средневековую науку, тогда и ее первый период оценивался бы
не столь негативно. Тем более что и общая оценка арабской науки
(а не только химии) тоже весьма позитивна. У того же Дж. Бернала,
рассмотревшего историю науки в мировом масштабе, признание
вклада арабской культуры формулируется так: «Несмотря на то
что мусульманская наука — это прямое продолжение греческой
науки, тем не менее она не просто возродила ее, но и расширила.
Мусульманские ученые вывели греческую науку из состояния
упадка, в котором она пребывала под властью Римской империи
позднего периода. Они создали живую, развивающуюся науку…
Постоянно заимствуя опыт неэллинских стран — Персии, Индии
и Китая, эти ученые сумели расширить узкую основу греческой
математики, астрономии и медицинской науки, заложить основы
алгебры и тригонометрии, а также оптики. Решающих успехов
мусульманская наука достигла в химии, или алхимии; в этой области ученые подвергли коренной переработке старые теории
и внесли в нее новый опыт в целях создания новой науки с новыми
традициями. Эти новые традиции обращали больше внимания на
качественную сторону явлений и отличались мистическим характером, но именно по этой причине они в течение веков служили
неоценимым противовесом чрезмерно рациональной и математической астро-медицинской традиции греков»188. Последняя фраза
из цитаты не должна восприниматься таким образом, что арабская
наука была мистической в сравнении с рационально-теоретической
эллинской наукой, — в данном случае речь идет непосредственно
Бернал Дж. Указ соч. С. 166.
 Там же. С. 166–167.
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о медицине. А вот что касается общего стиля арабской науки, то,
напротив, Дж. Бернал пишет о том, что «при чтении научных трудов арабских ученых поражает рационализм их рассуждений»189.
Остановка на арабской науке была необходима, поскольку
в историко-научной литературе присутствует налет европоцентризма, когда все вращается вокруг событий западноевропейской
науки и культуры; и тогда возникают такие неадекватные оценки
в отношении VI–IХ вв., как «пропащих» и темных для науки веков.
Итак, при всей спорности времени отсчета средневековой науки бесспорным в современной истории и философии науки можно
считать сам факт признания созидательной роли Средневековья
в европейской культуре в целом и науке в том числе.

2. Средневековый менталитет
как культурно-исторический контекст научных идей
Средневековье представляет собой совокупность религиозных
культур, а Средневековая Европа — это прежде всего христианский
мир. Как повлияло религиозное отношение человека к миру на познавательную деятельность человека? Самые разноплановые исследования по истории средневековой культуры (можно сослаться
на исследования С. С. Аверинцева ранневизантийской культуры,
Д. С. Лихачева по культуре русского Средневековья, Й. Хёйзинга
по позднему Средневековью190) отмечают символизм191 как способ
миропредставления и миропонимания.

Бернал Дж. Указ соч. С. 161.
 См.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М. : Наука,
1977; Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М. : Наука, 1979; Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм
мышления в ХIV и ХV веках во Франции и Нидерландах. М. : Наука, 1988.
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 Предварительно все-таки отметим, что слово «символ» греческого происхождения, буквально оно означает «составляю», «соединяю». Его употребление
связано с тем, что в Древней Греции существовал такой обычай, когда друзья,
расставаясь, брали какой-нибудь предмет (глиняную лампадку, статуэтку или навощенную дощечку с надписью) и разламывали пополам. По прошествии многих
лет эти друзья или их потомки при встрече узнавали друг друга по сохранившимся у них половинкам, убеждаясь, что обе части соединяются и образуют единое
целое — символ.
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С точки зрения мироощущения, мировосприятия и миропонимания христианство вносит принципиально новый момент: оно
заставляет видеть в том мире, в котором живет человек, другой
мир: ведь человек и все его окружение не имеют самостоятельного
существования, они сотворены; и, как божье творение, тварный мир
являет собой лишь отблеск, лишь свидетельство высшего бытия.
Цель познания видится в одном: познать Бога в мире, а мир — в Боге.
Отсюда становится понятным, почему именно символизм становится «живым дыханием средневековой мысли». Ведь средневековый
символизм в самом первом приближении и можно истолковать
как привычку видеть все вещи в их смысловой связи, соединении
с божественным миром, миром абсолютных и высших ценностей.
Здесь вполне пригодно древнегреческое значение слова «символ»,
который выражает две половины единого целого, ведь в познании
мира соединяются творец и его творение.
У Бога нет ничего пустого, лишенного смысла — буквально
все явления и вещи несут в себе скрытый божественный смысл.
Символический принцип объяснения мира был распространен на
все сферы человеческой жизни. С этих позиций раскрывалась суть
происходящего в природе, в человеческом обществе, в истории.
При этом символы принадлежат самой реальности, той же реальности, в которой существует и сам человек: они представляют
собой вещи-символы, события-символы. Ведь все вещи, все события
не случайны, а что-то символизируют собой. Реальность символов
дает основание для оценки средневекового мышления как реалистического мышления и именно в этом контексте идет разговор
о «средневековом реализме» (см.: Д. С. Лихачев, Й. Хёйзинга).
В  самом символе бытие иного присутствует как смысл. Символ
и смысл — это две стороны одной медали, две половинки единого
целого. Если выделить особенности средневекового символизма
с прицелом на познавательное отношение к миру, то можно отметить следующее.
Во-первых, главная его особенность заключалась в том, что символический мир Средневековья соединял в себе два таких пласта
бытия, которые различались не просто как сущность и явления,
но как высший и низший миры. Высший, небесный, Божественный,
горний мир — мир сущности; низший, земной, дольний мир —
мир явления. Эта мера измерения бытия через призму «высшего
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и низшего» придает всему бытию ценностный характер, нравственно-этическую окраску. Греховный сам по себе земной мир, который
достоин всяческого осуждения, наполняется ценностью; в свою
очередь, божественный мир, горний, облагораживает земные дела.
В нравственном значении видели самое существенное из того, что
можно было бы узнать.
Во-вторых, важная сторона символического миропонимания
связана со словами. Канвой, матрицей символического миропонимания в средневековую эпоху являлась словесная ткань
бытия. Ведь по сути своей именно слово — это одновременно
символ-смысл: в словах символическая реальность и смысловая
реальность не разнесены по разным мирам, а спаяны в одно целое.
Символом является «тело» слова (графическое или фонетическое
его выражение), а смыслом — «душа» слова (если пользоваться
средневековой терминологией). В Средневековье мы обнаруживаем особое отношение к слову, неведомое нам. В Евангелии
от Иоанна сказано: «В начале было Слово. И Слово было у Бога.
И Слово было Бог». В этой догматической формуле заявлена высокая ценность слова.
Мы не будем заниматься богословскими интерпретациями
данного положения, а попытаемся обнаружить своеобразие отношения к слову в интересующий нас период. По оценкам лингвистов,
культурологов, философов, в Средние века слова сопричастны
(родственны) вещам, мир слов равноценен по своей значимости
окружающему человека миру вещей. В признании подобного положения совпадают взгляды таких несхожих и никак не пересекавшихся в своем творчестве мыслителей, как А. Ф. Лосев и М. Фуко.
В «Философии имени» А. Ф. Лосева, написанной в 20-е гг., во многом созвучной по замыслу и полученным результатам творчеству
П. А. Флоренского в области философии языка, представлена целая
концепция онтологической трактовки слова, что и было свойственно Средневековью. Имя, или слово, есть смысл как понимаемая
сущность. Из данного признания вытекает важнейший тезис: «если
сущность — имя и слово, то, значит, и весь мир, вселенная есть имя
и слово… Все бытие есть то более мертвые, то более живые слова.
Космос — лестница разной степени словесности. Человек — слово, животное — слово, неодушевленный предмет — слово. Ибо
все это — смысл и его выражение. Мир — совокупность разных
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степеней жизненности или затверделости слова»192. У М. Фуко та
же мысль, но в ином терминологическом выражении применительно к интересующей нас эпохе звучит так: «Мир покрыт знаками,
нуждающимися в расшифровке… Нет ничего ни в глубине морей,
ни в высях небосвода, что человек не мог бы открыть; все это открывается ему благодаря соответствующим знакам»193. Из подобного
отношения к слову вытекала характерная для Средневековья вера
в неукоснительное воздействие произнесенного слова, отсюда —
благословения, заговоры, молитвы. Выходит, что в слове как бы
сосредоточена сама суть поименованной вещи.
В-третьих. Символизирующий стиль средневекового мышления проявлял себя и в функции объяснения, что как раз очень важно
для науки. Аристотель считал, что именно поиск причины или начала отличает доказательное знание, претендующее на объяснение.
Причинный способ познания базируется на объяснении, которое
заставляет отыскивать причины любому событию или явлению,
а также рассматривать все следствия, вытекающие из данной причины. Символизирующее мышление ни в какой мере не утруждает
себя поисками причин и следствий — объяснение сводится к обнаружению смысловых зависимостей между различными рядами событий. И здесь важную роль играют сходство, подобие, повторение.
У М. Фуко мы находим такую важную для нашего рассмотрения
оценку: «Вплоть до ХVI столетия (а это означает, что Средневековье
полностью подпадает под даваемую им оценку. — Н. Б.) категория
сходства играла конструктивную роль в знании в рамках западной культуры. Именно она в значительной степени определяла
толкование и интерпретацию текстов; организовывала игру символов, делая возможным познание вещей, видимых и невидимых,
управляла искусством их представления»194. Символизирующее
мышление активно пользуется притчей, аллегорией, метафорой,
сравнением, приемами типизации — всем тем, что в большей степени присуще искусству, чем науке. Две вещи обнаруживают одно
Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М. :
Правда, 1990. С. 128.
193
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. : A-cad, 1994.
С. 69.
194
 Там же. С. 54.
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и то же существенное общее свойство, которое при этом соотносимо
с некоторыми абсолютными, высшими ценностями (вещи и высшие
ценности — это и есть символы и смыслы).
Символическое мышление, полагающееся на сходства и аналогии, дает дорационалистическую расплывчатость; оно сдерживает
силу рассудочного мышления, придавая легкую неопределенность
мысли, создается некая «дымка мысли». При всей иерархической
взаимозависимости понятий возникает опасность утраты их содержания, мысль как некоторая определенность склонна к улетучиванию В то же время отсутствие рассудочной строгости понятий,
полагание на смыслы, а не на законы причинно-следственной связи
приводили к отсутствию объективных критериев для сравнения,
а значит, и к отсутствию критицизма, некоторому легковерию.
Й. Хёйзинга отмечает, что легковерием и неточностью пестрят
страницы средневековых книг. А  М. Фуко называет знание, построенное на основе сходства и подобия, «убогим» и «зыбким»,
ведь процесс поиска сходства никогда нельзя считать законченным:
каждое данное сходство отсылает к другому и т. д.
На закате Средневековья весь мир становится полем действия
всеохватывающей символизации; он покрывается каменными
цветами символов, превращаясь в нечто механическое (т. е. бессмысленное). Символы, как сорняки, захватывают мышление, вырождаясь в болезнь ума. Выстраиваются вереницы символических
зависимостей: 12 месяцев обозначают 12 апостолов, 4 времени
года — 4 евангелистов, а весь год — Христа195.
При рассмотрении средневекового менталитета европейской
культуры мы не можем не учитывать того, что христианство с установлением его господства стало образом жизни, той повседневностью, которая создавалась и проживалась христианами. Нельзя
говорить о христианском мировидении и мироощущении, обходя
молчанием тысячи религиозных опытов, на почве которых по сути
христианство и выросло. Без религиозного опыта религия попросту исчезает. Религия есть такое познание, которое воплощается
и творит себя в переживании. Именно в религиозном переживании
дается ощущение высшей реальности, открывается живая связь
с Богом. Возникла новая форма жизненного поведения, когда
 См.: Хёйзинга Й. Указ. соч. С. 227.
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главными стали опыт внутренних переживаний, внутренняя сосредоточенность и самоуглубленность.
Итак, что формировала и воспитывала в человеке религиозная
жизнь, что в богатстве человеческих сил и способностей востребовала средневековая культура? Образ жизни христианина формировал
и развивал в первую очередь чувственно-эмоциональную сферу
жизни человека — область нравственно-наполненных чувств и эмоций. Пронизывает эту сферу чувств воля как важнейшее средство
поддержания духовной сущности человека, а скрепляет все в единое
целое вера, гносеологический смысл которой при рассмотрении познавательного опыта Средневековья нельзя оставить без внимания.
Вера и знание. Вера нас интересует именно в контексте знания
и познания. Исследователи средневековой культуры, а также специалисты в области изучения религии настаивают на выяснении
соотношения веры со знанием в силу того, что вера представляет
собой особый путь познания и высший род самого знания. Гносеологическое осмысление веры особенно важно при исследовании
средневекового менталитета, ведь именно она раскрывает природу
религиозного опыта.
Чтобы не уйти в детали и частности при рассмотрении данного
вопроса, мы не последуем за средневековыми мыслителями, а обратимся к тем, кто осмысливал природу религиозной веры с дистанции столетий по отношению к средневековой эпохе, но в то же
время нес в себе дух христианства.
Первое отличие касается того, что познается верой, а что
дается знанию. На этот счет у Н. А. Бердяева мы находим такое
сравнение: «...по классическому… определению веры… ценному
и в религиозном, и в научном отношении вера есть обличение вещей невидимых. В противоположность этому знание может быть
определено как обличение вещей видимых»196. Видимое и невидимое при этом понимаются не в аспекте зрительного восприятия,
а совсем в ином смысле: мир знаний, включая и науку, обращен
к тому, что либо своей эмпирической явленностью, либо логической данностью вынуждает себя раньше или позже признать.
В таком случае видимый мир означает «принудительный» мир.
196
Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М. : Правда, 1989.
С. 44–45.
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В этой связи философ уточняет: «через знание мир видимых вещей насильственно в меня входит»197. Соответственно невидимый
мир — это мир, который не дается нам ни в каком эмпирическом
опыте, не имеет никакой логической необходимости. Предмет
веры сверхэмпиричен и сверхрассудочен, он запределен для
внешних чувств и недоступен для логики, поскольку он обращен
к трансцендентному. Вера рождается от встречи с Богом в религиозном опыте. Сверхчувственный и сверхрассудочный опыт
безграничен и беспределен, поскольку в нем трансцендентное
становится имманентным для человеческого существа. Опыт,
из которого рождается религиозная вера, — это опыт Откровения;
он невозможен без духовного перерождения человека, поэтому
вера обретается на трудном тернистом пути, что, по оценкам религиозных мыслителей, оценивается как «подвиг веры».
Предметы знания и веры не пересекаются и не конкурируют
между собой: «то, во что можно верить, нельзя знать, а в то, что
можно знать, нельзя и не должно верить. Кто верит в таблицу умножения или Пифагорову теорему? Ее знают. И кто знает Бога,
включая Его в число предметов научного знания? В  него верят
и познают верой»198.
Из сказанного вытекает, что вера и знание — два принципиально
отличающихся друг от друга рода познавательной деятельности, два
взаимно исключающих по своей сути рода знания; и в силу этого
они могут быть и взаимодополнительными.
Второе отличие уже заявлено, но специально не оговорено.
Большинство религиозных мыслителей активно настаивает на том,
что вера связана с человеческой свободой, тогда как знание подчиняет и обязывает. Казалось бы, трудно согласиться с такой сравнительной оценкой. Напротив, мы привыкли к тому, что именно
знание несет в себе освободительную миссию, раскрывая человеку
глаза на мир, а вот религиозная вера отупляет и делает из человека
раба, фанатично послушного догмам. Каким образом аргументируют свою позицию религиозные философы? Их основной аргумент
уже изложен при раскрытии критерия видимых вещей как вещей
Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. С. 45.
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М. : Республика,
1994. С. 28.
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принудительных: «всякий акт знания, начиная с элементарного
восприятия и кончая самыми сложными его плодами, заключает
в себе принудительность, обязательность, невозможность уклониться, исключает свободу выбора… То, что мне доказано, то уже
неотвратимо для меня. В  познавательном восприятии видимых
вещей, в доказательствах, в дискурсивном мышлении как бы теряется свобода человека»199. Вера же потому сопрягается со свободой,
что она изначально предполагает волевой выбор того, что далеко
не всем очевидно, — выбор и как предмета любви, и как цели духовного движения. Размах свободы человеческого существования,
полагающегося на веру, выражен тертуллиановским «верую, потому
что нелепо»; это свобода, сопоставимая, с точки зрения здравого
смысла, с безумием: «вера есть путь знания без доказательств, вне
логического достижения, вне закона причинности и его убедительности. Вера есть… в логике безумное сальто — мортале»200.
Третье отличие. Религиозные философы видят особенность
веры и в том, что она представляет собой живое, цельное, полное
в своем единстве знание, не разрозненное по своим отдельным составляющим — на эмоции и чувства, на рассудок, интеллект или
разум, на интуицию или прозрение. В этой полноте сказывается
не ущербность и не детскость, не инфантильность веры, а ее неотрывность от духовной жизни человека. Ведь духовную жизнь невозможно разложить по полочкам, взвесив и оценив, сколько в ней
приходится на творчески-поэтическое вдохновение, а сколько на
интеллектуальное оправдание того или иного поступка. Из этих
соображений вера оценивается, с позиций религиозной гносеологии, как высший род знания. Все отдельные разновидности знания,
отвлеченные от цельной жизни духа, в том числе рацио, дискурс,
логика и пр., рассматриваются как односторонние, носящие в своей
односторонности временный характер.
Христианин не только мист — посвященный в таинства Божества, не только верующий в Христа, он еще и ученик Христа,
питомец его «школы» 201. Средневековая культура во многом
Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 43.
Булгаков С. Н. Указ. соч. С. 28.
201
 Такую постановку вопроса мы находим в книге С. С. Аверинцева «Поэтика
ранневизантийской литературы».
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формировала способы отношения и познания мира, исходя из
того, что христианство — это особое учение. За этим учением признавалась высшая ценность. Оценивая христианство с этой точки
зрения, можно считать, что ему удалось придать космическую
универсальность (т. е. абсолютную всеобщность) образам учительства и ученичества. И тогда весь мир во времени и пространстве
поставлен под знак школы. Пределы такой школы совпадают
с пределами Вселенной (если не в реальности, то в идее), но «если
Вселенная — школа, то история, и прежде всего «священная история», — педагогический процесс»202. Он ведет человеческие души
к спасению, перерождению, совершенствованию, а значит — и воспитанию душ. В этом процессе особая роль принадлежит церкви.
Уже у Афанасия Александрийского (один из представителей Александрийской школы) мы находим такое понимание роли церкви:
церковь — училище наше.
Если весь мир предстает как школа, то какое место отводится
в этом мире человеку? Он ученик Христа, питомец его «школы».
Все верующие — ученики Христовы, а Иисус Христос — архиучитель, т. е. тот единственный учитель, по отношению к которому все
люди — братство учеников.
Итак, важнейшая составляющая жизни средневекового человека заключалась в том, что он, непременно, являлся учеником,
школяром, принимающим уроки своего учителя. Мир как школа
научал правилам жизни, воспитывал и формировал души предрасположенными к праведному образу жизни. В этом смысле средневековый быт был до предела заполнен учительско-ученическими
взаимоотношениями203 — и в самых будничных повседневных делах
у простых мирян, и в возвышенных — у знатных и благородных
людей.
Все население Средних веков, каждый его представитель, непременно выступало в роли ученика и учителя, но только в разных
отношениях. Организационные формы ученическо-учительского
процесса — это и ремесленные мастерские, и цеха, и монастырские
Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 161.
 Подобная оценка средневековой культуры дается в статье В. Л. Рабиновича:
Рабинович В. Л. Ученый человек в средневековой культуре // Наука и культура. М. :
Наука, 1984. С. 199–234.
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и соборные школы, университеты. Вместе с тем следует признать
такой, казалось бы, парадоксальный факт: учительско-ученический пафос, пронизывающий средневековую культуру, уживался
с малограмотным бытом Средневековья. Даже начальное овладение грамотой (начальное — с нашей, современной точки зрения)
до Х–ХIII вв. было большой редкостью.
В чем заключалось содержание этого процесса обучения, в чем
его особенности?
Смысл и содержание средневекового учения были связаны со
Словом. Это было обращение к особому Слову, запечатленному
в одной Книге слов — Библии. Книга в Средневековье имела иные
ассоциации и смыслы. Сам Мир — это книга, написанная рукой
Бога, в которой всё и вся представляют собой отвердевшие Слово
и Слова, наполненные особым смыслом. Книга как письменный
текст занимает почетное место в средневековой культуре. Овеществленное Слово Божье учит о мире, учит того, кто учится, —
учеников Христовых, которые сами есть персонифицированные
(по имени) слова Бога.
Учительско-ученический пафос Средневековья вгонял дух
в букву (как единицу слова). Ведь «каждая буква Писания — письменное отвердение “слова божия” — Логоса — Голоса»204. Буква
и Слово в средневековой культуре находились в ореоле славы. И мы
сегодня, может быть, еще близки этой традиции. Ведь для нас тоже
именно книга — главный символ образованности, а интеллектуал — прежде всего читатель книг. И эта ценностная установка была
задана Европе именно средневековой культурой. Греческая культура — изустная культура, она принципиально некнижная культура205.
Платон считал, что книга способна извратить личностный контакт
между собеседниками.
Не то в европейском Средневековье. Религиоведы называют
христианство религией Писания, мусульмане зачисляют христиан
в категорию «людей книги». Кассиодор (уже в VI в.) писал: «Мне
более по душе труд книжного переписчика: широко и далеко рассеивается написанное им. Прекрасна воля, похвальна усидчивость
Рабинович В. Л. Ученый человек в средневековой культуре. С. 204.
 Подобная оценка дается С. С. Аверинцевым в «Поэтике ранневизантийской
литературы», глава «Слово и книга».
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тех, кто вещает людям рукою, несет молчаливое добро и борется
против зла пером и чернилами»206.
Таким образом, средневековый учительско-ученический процесс развертывается как действия со Словом, а значит — с текстом.
Средневековая культура — это культура текста. Действия и работа
с текстом заключались в прояснении смысла возвещенного Слова.
Обнаружить смысл текста — значит раскрыть тайну Бытия. Умение толковать Ветхий Завет — определяющий признак средневековой учености. Средневековое познание-научение держится на
Слове и обращено к Слову. Слово — и предмет, и метод познания.
В  учительских предписаниях отрабатывались приемы и навыки
овладения смыслом слов, а также и представления этих смыслов.
Средние века открывают знание как умение, т. е. как систему правил
овладения смыслом: знание — деяние, знание — умение, знание —
правило207.
Итак, менталитет средневековой Европы формировался под
влиянием христианства, которое органически соединяло в себе религиозно-мистический опыт и учение, веру и знание. Познавательная деятельность была пропитана символизмом, что придавало ей
нравственно-этическую наполненность, дорационалистическую
расплывчатость, метафоричность и образность, а также особое
отношение к Слову и словам.

3. Религиозное мировоззрение
и формирование научных идей Средневековья
Если поставить цель — раскрыть собственно научные идеи
средневековой науки, то в строгом смысле слова подобная цель
невыполнима. Научное знание в данную эпоху не существовало
самостоятельно, оно было слито с философскими и религиозными
представлениями. Слитность этих трех мировоззренческих составляющих — религии, философии и науки — надо понимать так,
что идеи этих культурных форм были не рядоположены, а тесно
 Цит. по: Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 205.
 Такую трактовку средневекового понимания знания и познания дает
В. Л. Рабинович.
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взаимосвязаны. Говоря о средневековом мыслителе, который, как
правило, совмещал в одном лице ученого, философа и верующего,
А. Койре констатирует: «...перед лицом религии он должен оправдать свою философскую деятельность, но, с другой стороны, перед
лицом философии ему было необходимо оправдать существование
религии»208. Итак, для знакомства с научными идеями мы вынуждены будем обратиться к средневековой философии и религии;
в качестве последней будем иметь в виду главным образом христианскую религию (хотя ислам — это тоже религия божественного
откровения).
Что собой представляет средневековая философия? Историки
философии и науки сходятся во мнении, что воззрения двух мыслителей были в наибольшей степени востребованы в Средневековье —
Платона и Аристотеля. Причем аристотелевские труды сначала
в арабском переводе, а затем и на латыни почти в полном объеме
стали известны раньше, чем платоновский «Тимей», почти единственное произведение, дошедшее до средневековых мыслителей.
А. Койре считает, что этому есть вполне конкретное объяснение.
«Это не случайно, — пишет он, — труды Аристотеля образуют настоящую энциклопедию человеческого знания. За исключением
медицины и математики, в них содержится все: логика... физика,
астрономия, метафизика, естественные науки, психология, этика,
политика… Аристотель был поистине находкой для профессоров.
Аристотель учил и изучался, обсуждался и комментировался»209.
Несмотря на указанные различия в известности и популярности
данных мыслителей, признается, что средневековая философия
представляет собой два, по сути дела, равноправных направления — аристотелизм и платонизм (будем иметь в виду, что этими
понятиями одновременно выражается и момент преемственности,
и момент развития, т. е. своеобразной трансформации учений
Аристотеля и Платона). Равное значение двух этих течений мысли
в философии и науке подтверждают яркие имена представителей
как одного, так и другого направления. Итак, аристотеликами
признаются Аверроэс, Авиценна, Альберт Великий, Сигер Брабантский, Фома Аквинский и др.; соответственно платониками —
Койре А. Указ. соч. С. 55.
 Там же. С. 55–56.
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Августин Аврелий, С. Боэций, Бонавентура, Петр Оливи, Роджер
Бэкон, Роберт Гроссетест, Джон Пекам, Томас Брадвардин и др.
Даже территориально они были разведены. Так, считается, что
в Парижском университете преобладал аристотелизм, а в Оксфордском университете — платонизм.
Каковы отличительные черты приспособленной под религиозные идеи философии платонизма? Емко и образно А. Койре так
характеризует это отличие: «Душа — вот заглавное слово платоников… Всякая философия, сосредоточивающаяся на душе, всегда
является платоновской»210. Аргументом для принятия подобной
позиции является платоновская трактовка истины — ведь «Истина
обретается в глубинах души»211. И конечно, в рамках религиозной
идеологии эта трактовка существенно уточняется: Истина — это бог,
и она есть вечная истина. И еще одно значимое для платоновской
философии положение — учение об идеях — оказывается востребованным средневековыми платониками: идеи становятся идеями
Бога, которые являются моделями и вечными образцами для вещей
земного мира. И почти без изменения заимствуется платоновская
трактовка сущности человека как «бессмертной души, обитающей
в смертном теле». Суммируя основные принципы учения Платона в их религиозном обрамлении, А. Койре представляет их так:
«...первичность души; учение об идеях; учение… о божественном
озарении… доктрина о врожденности идей; чувственный мир,
осознаваемый лишь как бледное отражение бытия идей; априоризм
и даже математизм — вот совокупность характеристик средневекового платонизма»212.
И сразу зададимся вопросом: как все это связано с наукой?
Ответ на данный вопрос мы находим у П. П. Гайденко, которая,
опираясь на авторитетные исследования по средневековой науке
и на труды самих средневековых мыслителей, приходит к выводу,
что в данный период «естественно-научному познанию… отводится
второстепенное место по сравнению с познанием Бога и души…
возрастают роль и значение изучения человеческой души»213.
Койре А. Указ. соч. С. 59.
 Там же. С. 60.
212
 Там же. С. 62.
213
Гайденко П. П. Указ. соч. С. 407–408.
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И становится понятным, какая область научного знания становится
особенно значимой: «Христианская религия… открывает путь к развитию науки о душе — психологии… Достигает небывалой глубины
самонаблюдение и самоанализ, и таким образом создаются условия накопления огромного опыта душевной жизни: размышления
христианских теологов о содержании душевной жизни неизмеримо
превосходят по богатству наблюдений и по уровню анализа все, что
ими сообщается о внешней природе»214. Особый вклад в развитие
психологической области знания внес на заре Средневековья Августин, который в своей «Исповеди» намеренно отдает предпочтение
познанию себя перед познанием природы, а уже в зрелом Средневековье (ХIII в.) Петр Оливи утверждает достоверность внутреннего
опыта и разрабатывает способы самонаблюдения.
А теперь попытаемся выяснить отличительные черты средневекового аристотелизма. Вот что по этому поводу пишет А. Койре:
«...он представляет собой даже не философию, а науку, и это в силу
его собственной значимости как научного знания, а не в силу навязываемого ему родства с религиозной установкой… Но он изучает
не душу, а мир, физику, естественные науки. Ибо мир для аристотелика не является эфемерным отражением божественного совершенства,
символической книгой, по которой… можно расшифровать сияние
вечности; его мир в некотором роде есть нечто самоутвердившееся.
Он является “миром”, или природой, или иерархизированной и хорошо упорядоченной совокупностью естеств (“природ”)... Конечно,
для средневекового аристотелика этот мир произведен от Бога,
опричинен и сотворен им; но, будучи однажды наделенными этим
бытием, мир, природа им обладают. Это бытие отныне и впредь —
его (мира) бытие, оно от Бога, но уже не Богово. <…> Сами вещи,
существование вещей — вот что для него наиболее достоверно»215.
Итак, в неразрывном единстве философии и науки в аристотелизме, даже в религиозном его облачении, А. Койре обнаруживает
научную доминанту; и именно в силу того, что миру все-таки удается
предстать в качестве природы, естества, т. е. чего-то самоутверждающегося, самосуществующего. По сути своей аристотелевское
понимание мира шло вразрез с религиозным. Ведь невозможно
214
215
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Гайденко П. П. Указ. соч. С. 411.
Койре А. Указ. соч. С. 63–64.

было при всех уловках и подстройке идей античного мыслителя под
христианские идеи избавиться от принципиальных положений его
учения, а «одним из важнейших принципов Аристотеля является
положение о том, что одной только естественной необходимости
достаточно для объяснения всех явлений, происходящих в мире.
Это положение вступает в противоречие с христианским учением
о божественном провидении»216. Именно этим можно объяснить
тот факт, что уже в 1210 г. было запрещено чтение и изучение аристотелевской «Физики». И здесь уместно сравнить степень соответствия аристотелевского и платоновского понимания природы
христианскому мировоззрению. Оценка, данная П. П. Гайденко,
близка позиции А. Койре, когда она отмечает, что «в вопросе о статусе природы среди античных философов Платон был ближе всех
к христианской теологии. В “Тимее” мы находим учение о творении
космоса демиургом. Правда, демиург Платона — это не христианский бог, но тем не менее у Платона и его учеников статус природы
ближе к ее статусу в христианстве, чем у Аристотеля»217.
Средневековый аристотелизм достаточно последователен: заняв указанную позицию в понимании природы, он распространяет
ее и на трактовку человека: «человек не есть душа, заключенная
в теле, не есть бессмертная душа в смертном теле: согласно аристотелизму такое воззрение разбивает единство человеческого бытия;
человек есть разумное смертное животное, животное разумное
и смертное. Иными словами, человек не является чем-то инородным
миру... он есть некоторое естество среди других естеств, — естество,
которое в иерархии мира занимает свое место… В  той же мере,
в какой платоновская философия сосредоточена на понятии души,
аристотелевская философия сосредоточена на понятии природы.
Но человеческая природа столь же объемлет тело, сколь и душу;
она является единством обоих»218.
Все в аристотелевском понимании человека направлено против платонистской его трактовки. Если средневековый платонизм
стимулировал развитие психологической области знания, науки
о душе, то в том контексте, как это прозвучало выше, аристотелизм,
Гайденко П. П. Указ. соч. С. 447.
 Там же.
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представляя человека в его природных характеристиках, которые до
известной степени сближают его с родом животных, стимулировал
развитие антропологической ветви знаний, философскую антропологию (ведь аристотелизм нацелен на выявление природы человека).
Но следует видеть, что прижившиеся на почве средневековой
культуры взаимоисключающие трактовки человека в аристотелизме и платонизме все же не отвечали христианскому учению
о человеке. Как пишет П. П. Гайденко, «христианское понимание
человека отличается от античного… тем, что человек не чувствует
себя органической частью, моментом космоса… он выше космоса…
он не может утратить своего сверхприродного статуса»219. И тогда,
конечно, учение о человеке как господине природы в средневековом его понимании, как высшей ступени в иерархии сотворенного,
является составной частью теологии, а не психологии или антропологии. Да и стремление аристотеликов придерживаться самой
природы (естества) при ее объяснении не могло быть поддержано
в условиях господствующей идеологии. А это привело к тому, что
«наряду с радикальным пересмотром онтологического статуса
природы христианство решительно пересматривает также и статус
естественно-научного знания… Коль скоро природа утратила свой
прежний статус безусловной реальности, то и наука о природе
потеряла свое прежнее значение и стала рассматриваться либо
символически, либо в аспекте ее практической полезности»220.
И это очень важная для рассмотрения нашего вопроса оценка: науки о природе утрачивают самоценность и становятся лишь одним
из средств постижения Бога. Обратим внимание и на последнюю
фразу, которую следует понимать так, что знания о природе были
востребованы все-таки самой практикой и, как в эпоху преднауки
и римской науки, получали развитие преимущественно в связи
с практическими потребностями.
Обозначив полярную противоположность средневекового
аристотелизма и платонизма в понимании природы и человека,
вместе с тем следует признать (вслед за П. П. Гайденко и другими
историками науки) и тенденцию к их сближению. Так, она отмечает:
«...в средневековой науке явственно проступает ориентация на две
Гайденко П. П. Указ. соч. С. 408.
 Там же. С. 403.
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разные программы: аристотелевскую… и платоновско-пифагорейскую (математическую)… На протяжении всех Средних веков…
можно заметить две различных тенденции: одна — к сближению
платонизма с аристотелизмом... другая — к различению, разделению этих двух научных установок. В  сфере собственно научных
исследований можно видеть обе эти тенденции»221. Тенденция
к сближению шла с двух сторон: представители аристотелизма
использовали математику в вопросах физики, и, наоборот, представители платонизма использовали физические интерпретации
для математических закономерностей, обнаруживая, как хорошо
«укладывается» чистая математика в природные зависимости. Сошлемся на примеры, которые, как правило, приводят для подтверждения указанных тенденций. Так, «английский математик Томас
Брадвардин… пытался математически выразить зависимость между
скоростью V, силой F и сопротивлением R: nV = F/R, где n — натуральное число»222. А другой представитель Оксфордской школы,
Ричард Гроссетест, попытался дать геометрическое обоснование
такого явления природы, как свет. Рассматривая свет в качестве
общей формы телесности (его известный трактат так и называется
«О свете, или О начале форм»), он обращался к геометрической
оптике, раскрывавшей в то время свойства света, и считал, что
с помощью этой области знания можно исследовать мир вещей как
таковой. Представителей Оксфордской школы, стремившихся математизировать то, что изучала физика, называли «калькуляторами».
С другой стороны, в такой области знания, как астрономия,
в Средние века прибегали к использованию математических гипотез относительно движения небесных тел, чтобы с помощью
геометрических моделей (эксцентрических окружностей, эпициклов, прецессии, Земли как фиксированного центра, различных
временных параметров и пр.) согласовать картину мироздания
с имеющимися данными астрономических наблюдений. Подобного рода математическое описание (а по сути, математическая
гипотеза) воспринималось как процедура «спасения явлений».
В средневековой науке математическое описание движения небесных тел представало в форме птолемеевской системы, изложенной
221
222
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в «Альмагесте», но физическое объяснение давалось в категориях
аристотелевской физики и астрономии. В  процедуре «спасения
явлений» геометрические зависимости и всевозможные арифметические расчеты подстраиваются под природные зависимости,
отмеченные в астрономических наблюдениях. «Сосуществование
двух способов изучения небесных явлений осложнялось тем, что
математический (птолемеевский) и физический (аристотелевский) методы не во всем согласовывались между собой», — пишет
П. П. Гайденко223. Это несоответствие привело к тому, что к концу
ХIII в. была принята птолемеевская система, которая помимо «Альмагеста» включала в себя работу «Гипотезы о планетах», дававшую
физическое объяснение движения небесных тел.
И вот какую оценку подобного рода событиям в науке дает
столь авторитетная фигура Средневековья, как Фома Аквинский.
Мы находим у П. П. Гайденко: «Фома различает два вида гипотез:
физические (или метафизические), которые являются истинными,
и математические, к которым вообще неприменима характеристика
истинного или ложного, ибо они заведомо суть лишь условные
конструкции, назначение которых — “спасти явления”»224.
Помимо размежевания и сближения аристотелизма и платонизма средневековая наука развивалась, как это ни покажется
странным, за счет религиозного «ресурса», собственно христианских догматов, которые в тех конкретных условиях способствовали
выходу за рамки двух данных программ, а значит и за границы основополагающих принципов античной науки. В связи с этим надо
пояснить, о каких положениях христианской религии идет речь.
Важнейшие постулаты христианского мировоззрения, возымевшие значимость для средневековой науки, — это признание
творения мира, причем творения мира из ничего, божественного
всемогущества, обладающего способностью нарушать естественный
ход событий. В зрелом Средневековье они были глубоко освоены
схоластической мыслью, которая в теологической науке дополняет
их признанием двойственной истины: знание может обладать не
только характером безусловной истины божественного откровения, но быть и вероятностным знанием, полученным по законам
Гайденко П. П. Указ. соч. С. 444.
 Там же. С. 443.
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естественного разума. Если мир творится из ничего и, благодаря
божественному всемогуществу, он наполнен чудесным, да и сам по
себе являет чудо, то выходит, что бы ни вообразил человеческий
разум (не нарушая при этом логического закона противоречия),
в этом мире все возможно. П. П. Гайденко отмечает, что «на место
характерного для языческой Греции уважения к тому, что есть, встает… все возрастающее стремление постигнуть возможное»225. Сколь
сильное утверждение! Мы-то привыкли к тому, что средневековое
мышление закабалено догматами и абсолютно некреативно. Оказывается, схоластика — это в том числе и мысленное конструирование
возможных миров. Вот здесь-то и осуществляется прорыв в новые
представления о мире. Не вдаваясь в аргументы, обосновывающие
возможность иных, не известных (или принципиально отвергаемых) античной науке характеристик мира, представим их.
Средневековые схоласты считают вполне допустимым признать начало мира, который после его творения может существовать бесконечно долго (Николай Орем (ХIV в.)). Это положение
противоречит античной установке о вечности и безначальности
космоса, которая играла столь важную роль в физике и астрономии Аристотеля. Пересматривается важнейшее положение
аристотелевской научной программы о существовании только
потенциальной бесконечности — признается возможность актуальной бесконечности: «в ХIV в. т. н. инфинитисты утверждали, что
актуально бесконечное может быть осуществлено божественным
всемогуществом, поскольку понятие актуальной бесконечности
никакого противоречия в себе не содержит»226 (Дунс Скот, Роберт Гроссетест и др.). Подрывается важнейшая идея античных
мыслителей о конечности и замкнутости космоса, которая была
тесно связана с идеей совершенного кругового движения небесных
тел, — в противоположность последней допускается возможность
прямолинейного движения небесных сфер (Ричард из Мидлтауна
(ХIII в.)). Аргумент о божественном всемогуществе привлекается
и для того, чтобы признать существование пустоты (Генрих Гентский), против которой так боролся Аристотель. Пустота может быть
вне мира, но не вне Бога. Вне тел существующая пустота создает
Гайденко П. П. Указ. соч. С. 460.
 Там же. С. 467.
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пустое бесконечное пространство, в котором по прямым линиям
движутся тела. Тогда космос размыкается — он перестает быть
замкнутым. А если допустить пустоту вне этого мира, то наравне
с ним возможно существование других миров.
Новизна высказанных в ХIII–ХIV столетиях христианскими
теологами-схоластами положений в сравнении с представлениями
о мире античных мыслителей очевидна. Некоторые обнаруживают
в приведенных выше возможных допущениях предпосылки для
новой науки. Не случайно поэтому большинство историков средневековой науки приводят оценку французского физика и методолога
науки П. Дюгема, который называл 1277 год датой рождения современной науки, поскольку именно в этот год парижский епископ
Этьен Тампье, осуждая важнейшие положения аристотелевской
научной программы, «заявил, что может существовать множество
миров и что совокупность небесных сфер может двигаться прямолинейно, ибо в этом нет никакого противоречия»227.
Как видим, внутри схоластики появляются собственные
мыслительные инструменты (принципы двойственной истины
и возможных допущений), а вместе с ними и доказательные аргументы для развития научных идей, отвечающих самому существу
христианской религии. Но пока представлены не все области
науки, выдвинувшиеся в интересующую нас эпоху. По мнению
П. П. Гайденко, в Средние века появились идейные основания для
преобразования истории как описательной науки в теоретическую
область знания: «Вечное — божественное и природное — и человеческое — историческое и преходящее — соединяются в христианском мировосприятии, они уже не представляют собой две разнопорядковые реальности, а тесно связаны между собой. Поэтому
земные исторические события, несмотря на свою однократность…
приобретают символический характер и соотносятся со сферой
небесного, божественного. История, таким образом, получает совершенно новое значение — она становится важнейшим предметом
научно-теоретического осмысления»228.
В качестве примера сошлемся на анализ исторического подхода
Михаила Пселла (ХII в.), византийского историка (одновременно
Гайденко П. П. Указ. соч. С. 458.
 Там же. С. 497–498.
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философа, политика, ритора, богослова, хронографа и пр.). В послесловии к “Хронографии” Михаила Пселла Я. Н. Любарский
пишет: «Коснемся взглядов Пселла на движение истории. <…>
Детерминированность всего происходящего божественной волей
для Пселла — аксиома. “События развиваются не по нашей воле,
но выше нас существует некое могущественное начало, которое направляет нашу жизнь, куда захочет”, — пишет историк… Итак, провидение, в полном согласии с христианской доктриной, определяет
у Пселла течение земных событий. Вместе с тем в “Хронографии”
обнаруживается и иной причинно-следственный ряд, к которому
божественный промысел не имеет отношения. “У меня есть обыкновение всякое дело, имеет оно видимость доброго или кажется иным,
не только рассматривать само по себе, но исследовать его причины
и возможные результаты”. Эти слова из “Хронографии” — не пустая
декларация. У историка действительно обостренное внимание
к причинной зависимости событий»229. При этом византийский
историк постоянно подчеркивает свое намерение писать не похвальное слово, а истинную историю и провозглашает истину смыслом
исторического повествования. При таком подходе к истории вполне
узнаваемы черты объясняющей, а не только описательной истории,
через причинно-следственные связи раскрывающей сущность происходящего. Тем самым история начинает хотя бы отдаленно напоминать теоретические науки о природе. Это не означает отмену
истории как описания и повествования: «в этой области были свои
имена: “серьезные достижения в историческом описании… связаны
с “Историей английских королей” Вильгельма Мальсмберийского
(1080–1142), с биографией Людовика VI, написанной аббатом Сугерием (1080–1151), с “Хроникой, или Историей двух государств”
Оттона Фрейзингского и др.»230.
Поскольку в выводах должны быть представлены самые значимые для средневековой науки области знания, то нельзя не назвать
и логику. Ее важность была оценена уже первыми мыслителями, заложившими фундамент средневековой науки. Так, в контексте рассуждений специалиста по средневековой учености В. Л. Рабиновича
Любарский Я. Н. Историограф Михаил Пселл // Михаил Пселл: Хронография. М. : Наука, 1978. С. 237.
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мы обнаруживаем оценку логики, данную еще Августином, для
которого логика — «дисциплина дисциплин, она учит учить, она
учит учиться, в ней рассудок обнаруживает себя и открывает, что он
такое… Она одна знает знание и не только хочет, но и может делать
знающим»231. С. Боэций пытался понять, является ли логика лишь
инструментом мышления или она самостоятельная наука. И приходит к выводу, что, в силу своей значимости, она одновременно
и то и другое.
А  вот оценка состояния логики уже зрелого Средневековья:
«в ХII–ХIII вв. ученой общественности Западной Европы становятся известны подлинные сочинения Стагирита. Появляются новые
латинские переводы его логических трактатов, а также переводы
произведений его арабских последователей и комментаторов…
В этот период расцвета схоластики появилось типичное для Средних веков пособие по логике — “Summulae logicales” Петра Испанского (ум. 1277), которое занимало ведущее положение в учебной
литературе по логике вплоть до начала ХVI в. … В первых шести
разделах излагался материал частей аристотелевского “Органона”…
В седьмом разделе “О свойствах терминов” содержались нововведения схоластической логики. Раздел включал логико-грамматические исследования, касающиеся особенностей и свойств терминов
как составных частей предложения… Проблематика, составлявшая
раздел “О свойствах терминов”, была и после Петра Испанского
излюбленным предметом исследования средневековых перипатетиков. Именно в этой области они работали с особой любовью и тщанием, изощрялись в логико-грамматическом анализе, устанавливали новые определения, дистинкции, деления и правила. Вообще
в период схоластики взгляд на логические приемы мышления был
по преимуществу логико-грамматическим… Другая отличительная
черта схоластической логики — преобладание технических, чисто
формальных элементов и приемов при толковании и разработке
аристотелевского наследия. Соответственно создается и разрастается латинская терминология»232. Помимо грамматической ориентации средневековая логика активно разрабатывала средства для
 Цит. по : Рабинович В. Л. Ученый человек в средневековой культуре. С. 209.
Субботин А. Л. «Логика Пор-Рояля» и ее место в истории логики // Арио А.,
Николь П. Логика, или Искусство мыслить. М. : Наука, 1997. С. 312.
231
232

138

ведения спора: отстаивания собственной позиции и опровержения
аргументов противника («Металогика» Иоанна Солисберийского
(1120–1180)). И, конечно, должна быть названа самая главная наука
Средневековья — теология, без идей которой не развивается никакая другая область знания. Всем знакома средневековая формула:
философия (равно как и наука) — служанка богословия.
Итак, средневековая наука включала в себя в теологической
форме психологию и философскую антропологию, математику,
естественно-научные области знания (физику, астрономию, оптику и др.), органично вписанные в христианское мировоззрение,
в которых уже пробиваются тенденции к математизации физики
и одновременно физикализации математики; кроме того, черты теоретической науки начинает приобретать история; особый статус
приобретают теология и логика. Преодоление научных программ
Античности происходит, как ни странно, на основе собственно
религиозных идей.

4. Способы бытия науки в средневековой культуре
А. В чем своеобразие средневековой науки как знаниевой реальности?
Частично мы уже рассмотрели данный вопрос, поскольку ранее наука и представала в основном как знание и познавательная
деятельность. Суммируем изложенное и добавим новые характеристики.
Первое. Знаниевая реальность средневековой науки — это
органический сплав теологического, философского и собственно
научного знания. Они неразрывны, поскольку объяснение природных, небесных и человеческих явлений и событий в их актуальных
и исторических аспектах дается философией, но оно не является
самостоятельным, поскольку философское объяснение, со своей
стороны, обретает прочную основу, лишь обратившись к догматам
Священного Писания.
Второе. Поскольку истина уже возвещена, то научное знание не претендует на новизну и оригинальность. «Здесь еще отсутствует авторство, осознание ученым себя как автора той или
иной идеи… специфический тип работы, которое ориентировало
ученых не на новизну и оригинальность, а на собирание ранее
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высказанных мыслей, где границы между чужой и своей мыслью
весьма зыбки», — утверждает исследователь средневековой науки233. Знания предстают в форме всевозможных сумм, компиляций, энциклопедий, компендиумов (разновидность энциклопедий,
структурированных аналогично христианскому мифу о сотворении
мира и дающих описание преимущественно природного мира),
этимологий, сводящих в единый текст ранее разрозненное. Еще
в ранний период «известный энциклопедист Средневековья Исидор
Севильский (570–638) систематизировал громадную совокупность
знаний из истории, географии, космологии, антропологии, геологии,
грамматики»234. Особую известность получила его энциклопедия
«Этимологии, или Начала», где в двадцати книгах представлены
терминологические изыскания основных понятий средневековой
науки культуры.
Эта же форма существования знаний была характерна и для
арабской науки. В  качестве примера сошлемся на одну из известных энциклопедий арабского мира: «Конец IХ — начало
Х в. — Аль-Фараби создал арабскую энциклопедию науки того
времени. Его стали называть “вторым учителем” (“первый учитель” — Аристотель)» 235. «Сочинения… энциклопедического
стиля создавались на протяжении всего Средневековья, — пишет
П. П. Гайденко, — так, в ХIII в. (около 1260 г.) Брунетто Латини
написал произведение “Tresor”, пользовавшееся большой популярностью… которое было своеобразной энциклопедией… такого рода
компиляцией, где сводились воедино библейская история и астрономия Птолемея, христианская теология и космология Аристотеля
и неоплатоников, где излагались сведения о животных, и об ангелах,
и о светилах, а проблемы морально-этические трактовались в тесной связи с космологическими и теологическими»236. Популярный
(и в каком-то смысле единственный) жанр, в котором часто предстают научные знания, — это всевозможные комментарии, дающие
толкование востребованных в Средневековье текстов; нередко мы
встречаем комментарии к комментариям и т. д. (С. Боэций дает
233
234
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комментарий к «Комментариям Порфирия по логике Аристотеля»,
а в правоведении возникли школы глоссаторов, дававших толкование в виде глосс римским юридическим формулам, а позднее
и постглоссаторов (школа «комментаторов»), которые толковали
тексты глоссаторов). Отсюда и особая роль герменевтики: «герменевтика — искусство истолкования — оказывается в центре культуры этого периода»237. Важность герменевтики для средневековой
науки была осознана уже Августином, которому принадлежит произведение «Христианская наука, или Основания св. герменевтики
и церковного красноречия». Теологическая герменевтика, а также
и юридическая герменевтика возникают именно в эту эпоху.
Третье. Еще одним важным способом существования научных
знаний в Средневековье была практическая деятельность и, по
сути, вхождение их в саму жизнь. Напомню ранее цитированную
оценку П. П. Гайденко, которая пишет: «Коль скоро природа утратила свой прежний статус безусловной реальности, то и наука
о природе потеряла свое прежнее значение и стала рассматриваться
либо символически, либо в аспекте ее практической полезности»238.
Попытаемся разъяснить, как это надо понимать.
Многочисленные памятники средневековой культуры в области
многообразных видов ремесленной деятельности, архитектуры,
сельского хозяйства, техники, медицины и прочие свидетельствуют
о высоком уровне познания законов природы и человека, которые
не нашли своего отражения в ученых книгах. О  данном способе
существования научных знаний в Средневековье мы находим интересные рассуждения у В. И. Вернадского. Он отмечает, что «жизнь
выдвинула и другие организации, в которых могли… сохраниться
при всяких невзгодах те новые течения, которые положили начало современному научному мировоззрению. Это были крупные
художественные произведения, великие создания средневекового
зодчества, работы инженеров, военное дело, рудное дело. Когда
мы еще теперь смотрим на готические соборы, всюду в городах
Западной Европы остающиеся живым следом жизни католической
церкви, для нас не может быть никаких сомнений, что создатели их
должны были обладать не теми детскими понятиями о механике,
237
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которые были господствующими в эту эпоху в научном мышлении,
здесь передавались и развивались другие понятия… Эти люди, практики, вырабатывали общие принципы, достигали точного знания
и входили в коллизию с чуждыми им понятиями схоластических
ученых… Так, Вазари рассказывает, что Брунеллески, знаменитый
флорентийский зодчий конца ХIV — начала ХV столетия, отличался большими математическими способностями, любил ставить
задачи и спорить с учеными-математиками того времени, например
с Тосканелли. Он решал вопросы, перед которыми останавливалась
наука того времени… Изучая постройки Брунеллески, позднейшие
поколения нашли в них несомненные следы его математических
познаний — форма куполов некоторых его церквей… отвечает
в разрезе кривым особого характера, которые… являются кривыми,
выражающими закон наибольшего сопротивления разрыву»239.
В  размышлениях В. И. Вернадского очевидна негативная
оценка схоластической науки и всей религиозной направленности
средневековой культуры, но тем важнее его видение способов существования подлинной науки. В этой связи он замечает: «...в этих
организациях — мастерских, братствах каменщиков, мастерских
художников — веками теплилась научная жизнь и ждала нового
времени. Она находилась в явном… противоречии со средневековой
схоластикой, с проникнутой церковностью или схоластической
философией наук этого времени... конечно, здесь передавались
только прикладные приемы. Сохранялась и развивалась привычка
обращаться к природе — верный глаз и твердая рука, но далеко
было до систематического искания научной истины ради нее самой — недоставало самого основного, важного элемента научной
деятельности… Но эта их работа также мало могла здесь сохраниться, развиться; не собиралась она и в чуждой их настроению
научной литературе»240.
Учитывая изложенные характеристики существования научного знания, можно назвать эту его разновидность прикладной наукой.
Поскольку прикладная форма знаний достаточна устойчива для
науки и свойственна всем ее эпохам, то зафиксируем ее своеобразие
в рамках средневековой культуры, которое очень точно выражено
239
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В. И. Вернадским: «В течение всех Средних веков мы видим такую
бесплодную работу отдельных личностей, постоянное уничтожение ими созданного, вечное брожение мысли. Она не могла ничего
создать, ничего передать — все разбивалось вокруг твердыни…
господствующих учений, и только приложения научного знания,
лишенные обобщающей мысли, могли поддерживаться требованиями жизни»241.
В намеченном контексте существования прикладного знания
в качестве неосознаваемой реальности есть необходимость рассмотреть своеобразие средневекового понимания прикладного
(= практического) и теоретического знания. Если проследить
эволюцию этих способов существования знания, то в античной
культуре теоретическое знание было связано с изучением того, что
существует по собственной природе, является естественным, тогда
как практическое было поставлено в зависимость от человеческой
деятельности, т. е. связано с изучением искусственного. В средневековой культуре происходят определенные трансформации смыслов
этих смыслов. Вот какую тенденцию обнаруживает П. П. Гайденко,
сводя при этом практические знания к механике как одной из их разновидностей. Она считает, что принципам средневекового миропонимания не противоречит само деление на естественное и искусственное, но при этом обнаруживается существенное различие между
Античностью и Средневековьем в их толковании: «для схоластика
естественное — это то, что создано творцом, а искусственное — то,
что создано человеком, творцом конечным»242. По ее мнению, уже
к ХIV в. «выявилась тенденция к преодолению характерного для
Античности противопоставления естественного, с одной стороны,
и искусственного, созданного человеком — с другой… Механика для
древних — это вовсе не часть физики, а особое искусство построения
машин; оно не может добавить ничего существенного к познанию
природы, ибо представляет собой не познание того, что есть в природе, а изобретение того, чего в самой природе нет»243.
Можно заключить, что к концу Средневековья складываются предпосылки для трансформации механики из области
Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. С. 81.
Гайденко П. П. Указ. соч. С. 484.
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практического знания, средства «перехитрить» природу, в механику
как науку. Но вывод П. П. Гайденко достаточно осторожный: «конечно, переосмысление природы… далеко не сразу могло привести
к выводу о том, что мир — это машина в руках бога-механика. Мир
становится машиной, а соответственно и механика — главной отраслью физики только к ХVII в.»244.
А вот еще один подход к оппозиции теоретического и практического знания, в развертывании которой Средневековье также можно
рассматривать как исток. В обстоятельном исследовании данного
вопроса А. П. Огурцовым мы находим такие пояснения: «Если
античная мысль противопоставляла “свободные” и “несвободные”
(“механические”) искусства… то христианство, сохранив на первый
взгляд это же расчленение… давало иную интерпретацию и иное
обоснование этого расчленения и оно связывалось с противопоставлением книжных и некнижных искусств. <…> Если в культуре
Рима термины… искусство… дисциплина… доктрина… наука нередко
использовались как синонимы... то Средневековые авторы начинают проводить различие между искусством и наукой… Scientia
и disciplina… средневековая философия употребляла эти термины
в качестве синонимов теоретического знания, а слово “искусство”
как синоним практического знания… Отождествление дисциплины
с теоретическим знанием, начатое в VI в. Кассиодором и Исидором,
проходит через все Средневековье и сохраняется даже у Фомы
Аквинского»245.
Итак, мы видим, что оппозиция теоретическое/практическое
формируется внутри самой науки: когда пытаются установить
границы собственно (строго) научного отношения к миру, то
его специфику обнаруживают в раскрытии природы изучаемого,
в стремлении понять, как оно (изучаемое) существует само по
себе. Тогда как практические знания рассматривают изучаемое
в связи с потребностями человеческой жизни. Но был и другой
путь формирования этой оппозиции, уже не со стороны науки, не
от ее внутренних различений, а от запросов самой практики, что
и было отражено в размышлениях В. И. Вернадского об особенностях существования средневековой науки. А. П. Огурцов также
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фиксирует эту вторую линию формирования интересующей нас
оппозиции. Вот его рассуждения на сей счет: «В связи с ростом
в ХIII в. значения ремесленного производства и все более существенной ролью “механических” искусств обоснование решительного размежевания “свободных” и “несвободных” искусств все более
и более осуществляется с помощью аристотелевского различения
теоретических и практических наук. Это привело к обозначению
свободных искусств словом scientia, а практического знания
и ремесел — словом arts… Основная линия в развитии средневекового образа науки заключалась в преодолении разрыва между
спекулятивными, “свободными” искусствами и практическими,
“механическими” искусствами. Эта линия была связана с борьбой
за социальное признание в качестве “свободных” искусств тех искусств, которые отпочковывались от ремесла»246.
Можно привести примеры, весьма понятные современному
человеку. Так, медицина и архитектура долгое время рассматривались лишь как практические сферы искусства, в Средние века
постепенно начинают разделять медицину на практическую и теоретическую, называя последнюю наукой (Альдебрандин, ХIII в.).
Арабский мыслитель Ибн Сина (980–1037) считал, что в каждой
науке предмет может изучаться двояким образом: во-первых, через
изучение того, что не зависит от действий человека, и, во-вторых,
через изучение того, что зависит от наших действий, связано с их
обслуживанием. Соответственно каждая наука представляет собой
единство теоретической и практической науки. Риторика, грамматика, диалектика становятся очень важными областями знания,
поскольку в зрелое Средневековье значимым становится искусство
спора, умение вести дискуссию, поэтому теоретические изыскания
в них дополняются прикладными знаниями. А на примере физики
это различие проводится таким образом: «теоретическая физика
исследует такие проблемы, как существование предметов вообще,
материя, форма, движение и перводвигатель, простые тела и присущие им формы движения, возникновение и уничтожение, влияние
небесных тел на земную жизнь, минералы, растения, животные, растительная, животная и человеческая душа. Теоретической физике
подчинены практические физические дисциплины, среди которых
246
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Ибн Сина выделяет медицину, астрологию, физиогномию, толкование снов, толкование символов, магию и алхимию»247.
Четвертое. Перечисленные у Ибн Сины области практической физики, как-то: магия, алхимия, астрология и пр., обнаруживают, сколь не похоже современное представление о науке на
средневековое, и одновременно заставляют признать еще один
способ существования научных знаний в этот период. Обратимся
к В. И. Вернадскому, который пишет: «...была еще одна среда, одна
форма организации, которая давала приют научной мысли, опятьтаки более или менее ее искажая. Это была среда алхимиков: были
отдельные частные лаборатории, рассеянные, начиная с Х–ХIII столетий, от границ Пиренейского полуострова до пределов Польши,
Юго-Западной Руси, Скандинавии и Византии. В этих алхимических лабораториях неуклонно продолжалась традиция экспериментальной работы, искаженная и изуродованная мистическими
и магическими верованиями и суевериями… опыт и наблюдение,
неизбежно связанные с алхимическими трудами, постоянно вновь
возбуждали и не давали замирать научному мышлению»248.
Итак, назовем, вслед за В. И. Вернадским, существование научных знаний в облике алхимии, астрологии, магии и пр. «искаженной» формой бытия науки. Но если перечислить имена средневековых мыслителей, которые занимались этой «искаженной»
наукой, то список будет впечатляющим и по количеству, и по самим
персоналиям; среди них арабский мыслитель Гебер (ХIV в.), Альберт Великий (ХIII в.), Роджер Бэкон (ХIII в.), Фома Аквинский
(ХIII в.), которому приписывают несколько алхимических трактатов, Раймонд Луллий и др. Чтобы понять что предстает в алхимии
как научное, перечислим некоторые составляющие алхимического
действа, которые явно звучат как предуготовление к будущей экспериментальной деятельности в химии: о количестве и качестве
печей; как облицовывают глиняные сосуды; о разновидностях
веществ и об их именах; что есть ртуть и каково ее происхождение;
что такое сера, каковы ее свойства, какая польза от щелочной соли
и как ее приготовить; что такое растворение и сколько существует
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способов растворения веществ; и т. д. и т. п. (возгонка, перегонка,
обжиг, растворение)249.
По сути дела, негативная оценка алхимии В. И. Вернадским
дается в русле просвещенческо-рационалистического отношения
к средневековой культуре в целом. Но есть и другие оценки. Так,
по мнению В. Л. Рабиновича, алхимия — это некое синкретичное
воспроизведение своеобразия всего Средневековья. Пытаясь расшифровать для себя алхимический текст, он приходит к выводу:
«Это “физико-химическая” процедура и натурфилософская теория,
магический ритуал и языческое чернокнижие, схоластическое
философствование и мистические озарения, истовый аристотелизм
и неуклюжее варварство, древние космогонии и христианская
боговдохновенность… Неужто слитно и нераздельно? Пожалуй,
так. Именно таким воспринимается алхимический текст, именно
такой — алхимическая деятельность»250.
Есть и не столь эклектичные, но все же явно не рационалистического толка интерпретации феномена алхимии. Любопытный факт:
алхимия была предметом многолетних размышлений К. Г. Юнга,
одного из видных представителей психоанализа. Он выступал с докладом на тему «Идея спасения в алхимии» (1936) и написал книгу
«Психология и алхимия»251. Он обнаруживает для себя в алхимии
гностическую идею знания как спасения, считая, что в символизме
алхимиков зашифрованы архетипы бессознательного, раскрывающие пути становления индивидуальности, не подавленной массой.
Но все эти вопросы требуют самостоятельного обсуждения.
Здесь мы только отметим, что феномены, подобные алхимии, —
астрология, магия и пр., представляют собой специфически средневековый способ существования научных знаний.
В. Что касается социального аспекта бытия науки, то в Средневековье появились существенные новшества в сравнении с античной наукой. И здесь надо отметить на ранних этапах неравную роль
средневековой Европы и Арабского Востока. Имея в виду различные социальные характеристики науки, Б. А. Старостин отмечает:
249
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«Масштабы науки на арабо-мусульманском Востоке и отчасти
в Византии были в Средние века (по крайней мере до ХII в.) более
значительны, чем на Западе»252. Арабы, следуя традиции Александрийского музея, создавали такие социальные институты, в которых
совмещались образовательный и исследовательский центры, а также
библиотека (в качестве примера можно привести «Дом науки» АльМамуна: «в Х в. известными были “Дома науки”, частным образом
устроенные в Мосуде ученым Ибн-Хамданом, в Нишапуре кадием
Ибн-Хиббаном, в Багдаде везиром Ардаширом и Ибн-Сабуром
и др.»253). Исследовательские центры представляли собой знаменитые обсерватории Насириддина Туси в Мараге (ХIII в.) и Мухаммеда Улугбека близ Самарканда (ХV в.); они были оснащены
сложным оборудованием и инструментами, ученые и вспомогательный персонал получали жалованье за счет государства или частных
лиц. На Востоке, в Византии, в ХIII–ХIV вв. возникла оригинальная
форма научного сообщества и коммуникации — так называемые
«византийские театры», «где публично обсуждались вопросы как
теологические и философские, так и естественно-научные (о реформе календаря, о системе астрономии и т. д.)»254.
Средневековая Европа отличилась созданием, почти в массовом порядке, такого социального института, как университеты.
Обратим внимание на их оценку в интересующем нас контексте,
данную А. П. Огурцовым, которая достаточно распространена.
Он пишет: «Одно из величайших достижений культуры Средних
веков — создание университетов… Именно в конце Средневековья — в ХII в. — создаются организации, которые объединили в себе
две функции: с одной стороны, быть учреждением для получения
высшего образования, а с другой стороны, быть лабораторией научного исследования (в специфическом средневековом смысле слова).
Это были университеты. Эти учебно-научные организации были
созданы не только во всех европейских столицах, но и во многих
крупных городах: Болонье (1158), Оксфорде (1168), Монпелье
(1137), Реджио (1188), Париже (1200), Кембридже (1209), Падуе

Старостин Б. А. Параметры развития науки. С. 68.
Старостин Б. А. Параметры развития науки. С. 127.
254
 Там же.
252
253

148

(1222), Тулузе (1229), Орлеане (1230) и др. К 1500 г. их насчитывалось 79, причем 50 из них было создано папами»255.
Признание за университетами статуса учебно-научных центров — важная характеристика, но явно недостаточная, поскольку
и данный социальный институт в Средневековье был под властью
главной социальной организации Средневековья — церкви. Поэтому к данной характеристике надо добавить, что «университет
был идеологически контролируемой организацией. Так, напр.,
начиная с 1210 г. неоднократно запрещалось чтение курсов по
натурфилософии и метафизике Аристотеля в Парижском университете, а 1277 г. запомнился знаменитым осуждением 219 тезисов
преимущественно аристотелевского и аверроистского толка, что
стоило карьеры некоторым парижским преподавателям»256. Но церковное вмешательство и покровительство давало и определенные
преференции университетам: «церковь защищала права университета в отношении светских властей. Кроме того, среди факультетов
университета (а университет и понимался как союз факультетов,
представляющий собой единство знания) теологический факультет
был главным. Так, в “Правилах для Парижского университета папы
Григория IХ” (1231) со стороны церкви подтверждается право университета на протест в случае нарушения его привилегий городом…
В крайнем случае университет, как независимое и мобильное объединение, мог переехать в другой город; напр., исход преподавателей
и студентов из Оксфорда в 1209 г. положил начало Кембриджскому
университету. Кроме того, именно церковь в основном обеспечивала
финансовое положение университетов»257.
По своему содержанию университетская образовательная
программа основывалась на так назывемых семи «свободных искусствах». По их поводу мы находим у А. П. Огурцова: «...наиболее
известной и признанной в Средние века была система семи “свободных искусств”, предложенная в V в. Марцианом Капеллой… Марциан Капелла… выводит семь “свободных” искусств: грамматику,
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риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Первые три составили начальный этап познания — тривий,
остальные четыре — квадривий. Эти свободные искусства и были
положены в основу средневекового образования, рассматривались
как канон обучения и совокупность всего мирского знания. После
реформы образования Карлом Великим она стала эталоном для
всего европейского образования»258. Высшая ступень университетского образования включала правовой, медицинский и теологический факультеты. Этот же историк науки отмечает особенности
образовательной методики Средневековья, распространявшейся
и на университеты, он называет ее (методику) «социальным механизмом учебного процесса». По мнению А. П. Огурцова, она носила
дисциплинарный характер: «дисциплинарные структуры научного
знания, передаваемого в процессе обучения, и дисциплинарная
организация учебного процесса взаимосвязаны друг с другом»259.
Несмотря на тесную связь научного и образовательного видов
деятельности, науковеды фиксируют появление в ХIII–ХIV вв.
таких сообществ, предметом интереса которых были вопросы физики, астрономии, медицины и др., формируется нечто подобное
научной школе. В качестве примера приводятся школы Альберта
Больштедского, Салернская медицинская школа, Оксфордская
школа калькуляторов, Парижская школа физиков. В Средневековье вырабатываются и коммуникативные механизмы науки —
способы трансляции и обмена идеями. Одним из самых ярких
специфически средневековых механизмов коммуникации ученых
является диспут — «ритуализированная форма общения, которая
осуществляется по строгим правилам и нормам… Средневековый
диспут — это спор сознаний, по-разному интерпретирующих канонические авторитеты, мудрость, запечатленную в Священном
Писании и книгах Отцов Церкви»260.
Средневековый человек науки обладает особым социальным
статусом, характер его деятельности заметно отличается от современных представлений об ученом. С одной стороны, это «книжный
человек», поскольку он работает только со словом и виртуозно
Огурцов А. П. Указ. соч. С. 169.
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владеет изощренными приемами работы со словом; поэтому он
знаток, эрудит, эксперт по текстам. Но с другой — в характере его
деятельности есть еще одна составляющая, которая отвечает духу
эпохи: «средневековый ученый человек… не ищет нового знания,
а совершает новое деяние во имя собственного спасения, изобретает
новое действие по спасению»261. Другими словами, цель научной
деятельности (говоря современным языком) не просто достижение
истины, но спасение себя и всего человечества, ведь средневековая
наука погружена в религиозные ценности, которые разрывают
горизонт сугубо книжного знания.
С. Если рассматривать средневековую науку как феномен культуры, то ее зависимость от факторов культуры не менее значима,
чем для античной науки. И разговор о влиянии средневековой
культуры на науку, как одну из ее составляющих, шел постоянно при
анализе основополагающих характеристик этой науки. Важнейшим
фактором средневековой культуры, который оказал существенное
влияние как на содержание научных знаний, так и на способы организации средневековой науки, была религия. Емкая формула «Наука — служанка теологии» выражает этот никем не оспариваемый
факт. Это признание влечет за собой и следующее: средневековая
наука пронизана нравственными ценностями и оценками. Поиск
истины в ней неотделим от утверждения добра и блага, действия
во имя более совершенного мира.
Другая отличительная черта средневековой науки в плане
культурной зависимости, которая сближает ее с античной наукой, —
неразрывная связь с философией. Они настолько тесно слиты, что
многие историки науки сомневаются в возможности говорить о собственно науке в эпоху Средневековья. Поэтому при рассмотрении
основных научных программ шла речь о платонистской и аристотелевской, которые, конечно, являют имена философствующих
мыслителей не в меньшей мере, чем собственно ученых.
Есть все основания специально исследовать связь средневековой науки и искусства: математики и естествознания с архитектурой, живописью, иконописью; логики, грамматики, риторики
с ораторским искусством и др.

261

Рабинович В. Л. Ученый человек в средневековой культуре. С. 232.

151

В завершение этого вопроса хотелось бы обратить внимание
на один интересный подход, совершенно неожиданным образом
связывающий такой феномен средневековой науки, как алхимия,
с глубинными основаниями арабской культуры. Это позиция
О. Шпенглера, который считал, что понять своеобразие науки
можно, лишь обратившись к духу создавшей ее культуры. Вот несколько пространная выдержка из его рассуждений: «античный
дух устроил свой внешний мир в виде статики осязаемых тел. Это
была физика как пластика. Арабский дух стремился в пределах
своего мира… отыскать магическую субстанцию этих тел, и “философский камень” в течение целого тысячелетия был символом
совершенно иначе устроенного, законченного в себе и вполне последовательного естествознания. Эвклидова геометрия относится
к арабской алгебре, как физика… относится к алхимии восточных
стран, которая, со своей стороны, создала картину химического
элемента, известный вид магических веществ, которые появляются
из предметов и вновь исчезают в них и даже подчинены влиянию
звезд. Алхимия содержит глубокое научное сомнение в пластической действительности вещей… причем она их растворяет и разрушает для того, чтобы найти тайну их сущности. Обнаруживается
глубокое недоверие к образу, в котором является природа, к тому
образу, который был для грека суммой всего действительного…
Ни одному из античных физиков не пришло бы в голову исследовать предметы, отрицая или уничтожая их видимую форму.
Поэтому нет античной химии…»262 Итак, по Шпенглеру, алхимия
могла родиться только на почве арабской культуры, как физика —
на почве античной культуры.
Сколь бы ни была спорной изложенная точка зрения, она заслуживает внимания именно в силу того, что заставляет проникать
в какие-то глубинные пласты культуры и выстраивать им параллели
в области науки.
Итак, способы социального бытия средневековой науки во многом
определяются религиозным культурно-историческим контекстом,
но и практическими запросами тоже. Научные идеи существуют
в адекватных и неадекватных (с позиций современной науки)
262
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1 : Образ и действительность. Новосибирск :
Наука. Сиб. изд. фирма, 1993. С. 502.
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социальных институтах — в средневековых университетах и в алхимии, в комментаторско-суммативных текстах и в прикладных
технико-технологических достижениях средневековой культуры
и многих других.
Подводя итоги по теме, можно отметить следующее: 1. Современная история и философия науки приходит к бесспорному
признанию средневекового этапа в развитии европейской науки.
2. В средневековой науке неразрывно связаны философские, теологические и научные идеи, которые определяются символическим
миропониманием. 3. Средневековая наука предстает многообразием
теоретических и прикладных областей знания, которые выработали
для себя адекватные способы социального бытия.
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Заключение

История науки доклассического периода — неотъемлемая
составляющая всеобщей истории науки, поскольку позволяет
прояснить ряд принципиально значимых для современной науки
вопросов, как-то: когда возникает и что по своей сути представляет
собой теоретико-доказательная форма знания и чем она отличается
от прикладного знания; когда начинают формироваться основные
подсистемы научного знания; в чем существенное различие науки
и техники, каковы предпосылки для их соединения и многое другое.
Мы обнаружили, что время возникновения науки достаточно
неопределенно: разрыв охватывает период от неолитической революции до начала античной культуры. Протонаука вписана в реалии
мифо-религиозного, ритуально-сакрально-магического способа
жизнедеятельности древнего человека, обладающего мифопоэтическим воображением, познавательная способность которого позволила создать особый космолого-космогонический мир.
Преднаука отвечала потребностям городских цивилизаций
и связана с разделением человеческой деятельности на умственнодуховный и физический труд и весьма развитой их специализацией.
Прикладной характер и ее рецептурное содержание, вписанность
в религиозно-духовные искания, а также неразрывность с так
называемыми оккультными науками являются отличительными
чертами преднауки.
Критериальным признаком появления собственно науки является формирование такого вида мыслительной деятельности, когда
она оказывается способной функционировать в пределах самой
себя, т. е. продуцировать идеи в сфере «чистой» мысли, поэтому ее
основой становится теоретическое отношение к миру. Подобные
отличия и предпосылки для них складываются в рамках античной
культуры, которая исследователями оценивается как рационалистическая по своей направленности.
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Отличительной чертой античной науки является формирование
теоретико-доказательной формы знания, основанной на логике. Она
прошла путь от органичного соединения собственно науки и философии (в форме натурфилософии) до их постепенного отделения.
В античный период доклассической науки сформировались относительно самостоятельные и отличающиеся друг от друга научные
программы. К ним относят натурфилософскую и атомистическую
программы, математизированную науку Платона и категориально
представленную целостность умозрительных (творческих и практических) наук Аристотеля, которые в разных вариациях сосуществовали и в Средневековье, и в Новое время.
В Средние века научные идеи были неразрывно связаны с философскими и религиозными воззрениями на мир. Тем не менее даже
собственно религиозные догматы создавали почву для рождения
новой науки.
Особенности социального бытия науки доклассического периода столь разнообразны, что можно сделать вывод о том, что было
выработано большинство тех институтов, которые в трансформированном виде появляются в науке современного типа, — Академия
и Ликей, музей как исследовательский центр, библиотеки и обсерватории, университеты и научные школы и многое другое.
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