
 
 
 



 
 
 

  Аристотель
Метафизика

Серия «Золотая
библиотека мудрости»

 
 

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7380900

Метафизика / Аристотель: Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-75180-8

 

Аннотация
Аристотель (384–322 до н. э.) – один из величайших

мыслителей Античности, ученик Платона и воспитатель
Александра Македонского, основатель школы
перипатетиков, основоположник формальной логики,
ученый-естествоиспытатель, оказавший значительное
влияние на развитие западноевропейской философии
и науки.

Представленная в этой книге «Метафизика» – одно
из главных произведений Аристотеля. В нем великий
философ впервые ввел термин «теология» – «первая
философия», которая изучает «начала и причины всего
сущего», подверг критике учение Платона об идеях
и создал теорию общих понятий. «Метафизика»
Аристотеля входит в золотой фонд мировой философской



 
 
 

мысли, и по ней в течение многих веков учились мудрости
целые поколения европейцев.
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Глава 1
 

Все люди от природы стремятся к знанию. Дока-
зательство тому – влечение к чувственным воспри-
ятиям: ведь независимо от того, есть от них поль-
за или нет, их ценят ради них самих, и больше всех
зрительные восприятия, ибо видение, можно ска-
зать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям,
не только ради того, чтобы действовать, но и тогда,
когда мы не собираемся что-либо делать. И причи-
на этого в том, что зрение больше всех других чувств
содействует нашему познанию и обнаруживает много
различий [в вещах].

Способностью к чувственным восприятиям живот-
ные наделены от природы, а на почве чувственного
восприятия у одних не возникает память, а у других
возникает. И поэтому животные, обладающие памя-
тью, более сообразительны и более понятливы, неже-



 
 
 

ли те, у которых нет способности помнить; причем со-
образительны, но не могут научиться все, кто не в со-
стоянии слышать звуки, как, например, пчела и кое-
кто еще из такого рода животных; научиться же спо-
собны те, кто помимо памяти обладает еще и слухом.

Другие животные пользуются в своей жизни пред-
ставлениями и воспоминаниями, а опыту причастны
мало; человеческий же род пользуется в своей жизни
также искусством и рассуждениями. Появляется опыт
у людей благодаря памяти; а именно многие воспоми-
нания об одном и том же предмете приобретают зна-
чение одного опыта. И опыт кажется почто одинако-
вым с наукой и искусством. А наука и искусство возни-
кают у людей через опыт. Ибо опыт создал искусство,
как говорит Пол, – и правильно говорит, – а неопыт-
ность случай. Появляется же искусство тогда, когда
на основе приобретенных на опыте мыслей образу-
ется один общий взгляд на сходные предметы. Так,
например, считать, что Каллию при такой-то болез-
ни помогло такое-то средство и оно же помогло Со-
крату и также в отдельности многим, – это дело опы-
та; а определить, что это средство при такой-то бо-
лезни помогает всем таким-то и таким-то людям од-
ного какого-то склада (например, вялым или желчным
при сильной лихорадке), – это дело искусства.

В отношении деятельности опыт, по-видимому, ни-



 
 
 

чем не отличается от искусства; мало того, мы ви-
дим, что имеющие опыт преуспевают больше, неже-
ли те, кто обладает отвлеченным знанием, но не име-
ет опыта. Причина этого в том, что опыт есть знание
единичного, а искусство – знание общего, всякое же
действие и всякое изготовление относится к единич-
ному: ведь врачующий лечит не человека [вообще],
разве лишь привходящим образом, а Каллия или Со-
крата или кого-то другого из тех, кто носит какое-то
имя, – для кого быть человеком есть нечто привхо-
дящее. Поэтому если кто обладает отвлеченным зна-
нием, а опыта не имеет и познает общее, но содер-
жащегося в нем единичного не знает, то он часто
ошибается в лечении, ибо лечить приходится единич-
ное. Но все же мы полагаем, что знание и понима-
ние относятся больше к искусству, чем к опыту, и счи-
таем владеющих каким-то искусством более мудры-
ми, чем имеющих опыт, ибо мудрость у каждого боль-
ше зависит от знания, и это потому, что первые зна-
ют причину, а вторые нет. В самом деле, имеющие
опыт знают «что», но не знают «почему»; владею-
щие же искусством знают «почему», т. е. знают при-
чину. Поэтому мы и наставников в каждом деле почи-
таем больше, полагая, что они больше знают, чем ре-
месленники, и мудрее их, так как они знают причины
того, что создается. ‹А ремесленники подобны неко-



 
 
 

торым неодушевленным предметам: хотя они и дела-
ют то или другое, но делают это, сами того не зная
(как, например, огонь, который жжет); неодушевлен-
ные предметы в каждом таком случае действуют в си-
лу своей природы, а ремесленники – по привычке›.
Таким образом, наставники более мудры не благода-
ря умению действовать, а потому, что они обладают
отвлеченным знанием и знают причины. Вообще при-
знак знатока – способность научить, а потому мы счи-
таем, что искусство в большей мере знание, нежели
опыт, ибо владеющие искусством способны научить,
а имеющие опыт не способны.

Далее, ни одно из чувственных восприятий мы
не считаем мудростью, хотя они и дают важнейшие
знания о единичном, но они ни относительно чего
не указывают «почему», например почему огонь го-
ряч, а указывают лишь, что он горяч.

Естественно поэтому, что тот, кто сверх обычных
чувственных восприятий первый изобрел какое-то ис-
кусство, вызвал у людей удивление не только из-за
какой-то пользы его изобретения, но и как человек
мудрый и превосходящий других. А после того как бы-
ло открыто больше искусств, одни – для удовлетворе-
ния необходимых потребностей, другие – для время-
препровождения, изобретателей последних мы все-
гда считаем более мудрыми, нежели изобретателей



 
 
 

первых, так как их знания были обращены не на по-
лучение выгоды. Поэтому, когда все такие искус-
ства были созданы, тогда были приобретены знания
не для удовольствия и не для удовлетворения необ-
ходимых потребностей, и прежде всего в тех мест-
ностях, где люди имели досуг. Поэтому математиче-
ские искусства были созданы прежде всего в Египте,
ибо там было предоставлено жрецам время для до-
суга.

В «Этике» уже было сказано, в чем разница между
искусством, наукой и всем остальным, относящимся
к тому же роду; а цель рассуждения – показать теперь,
что так называемая мудрость, по общему мнению, за-
нимается первыми причинами и началами. Поэтому,
как уже было сказано ранее, человек, имеющий опыт,
считается более мудрым, нежели те, кто имеет [лишь]
чувственные восприятия, а владеющий искусством –
более мудрым, нежели имеющий опыт, наставник –
более мудрым, нежели ремесленник, а науки об умо-
зрительном выше искусств творения. Таким образом,
ясно, что мудрость есть наука об определенных при-
чинах и началах.



 
 
 

 
Глава 2

 
Так как мы ищем именно эту науку, то следует рас-

смотреть, каковы те причины и начала, наука о кото-
рых есть мудрость. Если рассмотреть те мнения, ка-
кие мы имеем о мудром, то, быть может, достигнем
здесь больше ясности. Во-первых, мы предполагаем,
что мудрый, насколько это возможно, знает все, хо-
тя он и не имеет знания о каждом предмете в отдель-
ности. Во-вторых, мы считаем мудрым того, кто спо-
собен познать трудное и нелегко постижимое для че-
ловека (ведь воспринимание чувствами свойственно
всем, а потому это легко и ничего мудрого в этом нет).
В-третьих, мы считаем, что более мудр во всякой нау-
ке тот, кто более точен и более способен научить вы-
явлению причин, и [в-четвертых], что из наук в боль-
шей мере мудрость та, которая желательна ради нее
самой и для познания, нежели та, которая желатель-
на ради извлекаемой из нее пользы, а [в-пятых], та,
которая главенствует, – в большей мере, чем вспо-
могательная, ибо мудрому надлежит не получать на-
ставления, а наставлять, и не он должен повиновать-
ся другому, а ему – тот, кто менее мудр.

Вот каковы мнения, и вот сколько мы их имеем
о мудрости и мудрых. Из указанного здесь знание



 
 
 

обо всем необходимо имеет тот, кто в наибольшей ме-
ре обладает знанием общего, ибо в некотором смыс-
ле он знает все подпадающее под общее. Но, пожа-
луй, труднее всего для человека познать именно это,
наиболее общее, ибо оно дальше всего от чувствен-
ных восприятий. А наиболее строги те науки, которые
больше всего занимаются первыми началами: ведь
те, которые исходят из меньшего числа [предпосы-
лок], более строги, нежели те, которые приобретают-
ся на основе прибавления [например, арифметика бо-
лее строга, чем геометрия]. Но и научить более спо-
собна та наука, которая исследует причины, ибо на-
учают те, кто указывает причины для каждой вещи.
А знание и понимание ради самого знания и понима-
ния более всего присущи науке о том, что наиболее
достойно познания, ибо тот, кто предпочитает знание
ради знания, больше всего предпочтет науку наибо-
лее совершенную, а такова наука о наиболее достой-
ном познания. А наиболее достойны познания пер-
воначала и причины, ибо через них и на их основе
познается все остальное, а не они через то, что им
подчинено. И наука, в наибольшей мере главенствую-
щая и главнее вспомогательной, – та, которая познает
цель, ради которой надлежит действовать в каждом
отдельном случае; эта цель есть в каждом отдельном
случае то или иное благо, а во всей природе вообще –



 
 
 

наилучшее.
Итак, из всего сказанного следует, что имя [муд-

рости] необходимо отнести к одной и той же науке:
это должна быть наука, исследующая первые нача-
ла и причины: ведь и благо, и «то, ради чего» есть
один из видов причин. А что это не искусство тво-
рения, объяснили уже первые философы. Ибо и те-
перь и прежде удивление побуждает людей фило-
софствовать, причем вначале они удивлялись тому,
что непосредственно вызывало недоумение, а за-
тем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее,
они задавались вопросом о более значительном, на-
пример о смене положения Луны, Солнца и звезд,
а также о происхождении Вселенной. Но недоуме-
вающий и удивляющийся считает себя незнающим
(поэтому и тот, кто любит мифы, есть в некотором
смысле философ, ибо миф создается на основе уди-
вительного). Если, таким образом, начали философ-
ствовать, чтобы избавиться от незнания, то, оче-
видно, к знанию стали стремиться ради понимания,
а не ради какой-нибудь пользы. Сам ход вещей под-
тверждает это; а именно: когда оказалось в наличии
почти все необходимое, равно как и то, что облегчает
жизнь и доставляет удовольствие, тогда стали искать
такого рода разумение. Ясно поэтому, что мы не ищем
его ни для какой другой надобности. И так же как сво-



 
 
 

бодным называем того человека, который живет ради
самого себя, а не для другого, точно так же и эта нау-
ка единственно свободная, ибо она одна существует
ради самой себя.

Поэтому и обладание ею можно бы по справед-
ливости считать выше человеческих возможностей,
ибо во многих отношениях природа людей рабская,
так, что, по словам Симонида, бог один иметь лишь
мог бы этот дар, человеку же не подобает искать
несоразмерного ему знания. Так вот, если поэты го-
ворят правду и если зависть – в природе божества,
то естественнее всего ей проявляться в этом слу-
чае, и несчастны должны бы быть все, кто неумерен.
Но не может божество быть завистливым (впрочем,
и по пословице «лгут много песнопевцы»), и не следу-
ет какую-либо другую науку считать более ценимой,
чем эту. Ибо наиболее божественная наука также
и наиболее ценима. А таковой может быть только од-
на эта – в двояком смысле. А именно: божественна
та из наук, которой скорее всего мог бы обладать бог,
и точно так же божественной была бы всякая наука
о божественном. И только к одной лишь искомой на-
ми науке подходит и то и другое. Бог, по общему мне-
нию, принадлежит к причинам и есть некое начало,
и такая наука могла бы быть или только или больше
всего у бога. Таким образом, все другие науки более



 
 
 

необходимы, нежели она, но лучше – нет ни одной.
Вместе с тем овладение этой наукой должно неко-

торым образом привести к тому, что противополож-
но нашим первоначальным исканиям. Как мы говори-
ли, все начинают с удивления, обстоит ли дело таким
именно образом, как удивляются, например, загадоч-
ным самодвижущимся игрушкам, или солнцеворотам,
или несоизмеримости диагонали, ибо всем, кто еще
не усмотрел причину, кажется удивительным, если
что-то нельзя измерить самой малой мерой. А под ко-
нец нужно прийти к противоположному – и к лучше-
му, как говорится в пословице, как и в приведенных
случаях, когда в них разберутся: ведь ничему бы так
не удивился человек, сведущий в геометрии, как ес-
ли бы диагональ оказалась соизмеримой.

Итак, сказано, какова природа искомой науки и ка-
кова цель, к которой должны привести поиски ее и все
вообще исследование.



 
 
 

 
Глава 3

 
Совершенно очевидно, что необходимо приобре-

сти знание о первых причинах: ведь мы говорим,
что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда по-
лагаем, что нам известна первая причина. А о при-
чинах говорится в четырех значениях: одной такой
причиной мы считаем сущность, или суть бытия ве-
щи [ведь каждое «почему» сводится в конечном счете
к определению вещи, а первое «почему» и есть причи-
на и начало]; другой причиной мы считаем материю,
или субстрат [hypokeitmenon]; третьей – то, откуда на-
чало движения; четвертой причину, противолежащую
последней, а именно «то, ради чего», или благо [ибо
благо есть цель всякого возникновения и движения).
Итак, хотя эти причины в достаточной мере рассмот-
рены у нас в сочинении о природе, все же привлечем
также и тех, кто раньше нас обратился к исследова-
нию существующего и размышлял об истине. Ведь яс-
но, что и они говорят о некоторых началах и причи-
нах. Поэтому, если мы разберем эти начала и причи-
ны, то это будет иметь некоторую пользу для насто-
ящего исследования; в самом деле, или мы найдем
какой-нибудь другой род причин, или еще больше бу-
дем убеждены в истинности тех, о которых говорим



 
 
 

теперь.
Так вот, большинство первых философов счита-

ло началом всего одни лишь материальные начала,
а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как пер-
вого они возникают и во что как в последнее они, поги-
бая, превращаются, причем сущность хотя и остает-
ся, но изменяется в своих проявлениях, – это они счи-
тают элементом и началом вещей. И потому они по-
лагают, что ничто не возникает и не исчезает, ибо та-
кое естество (physis) всегда сохраняется; подобно то-
му как и про Сократа мы не говорим, что он вообще
становится, когда становится прекрасным или обра-
зованным, или что он погибает, когда утрачивает эти
свойства, так как остается субстрат – сам Сократ, точ-
но так же, говорят они, не возникает и не исчезает
все остальное, ибо должно быть некоторое естество –
или одно, или больше одного, откуда возникает все
остальное, в то время как само это естество сохраня-
ется.

Относительно количества и вида такого начала
не все учили одинаково. Фалес – основатель тако-
го рода философии – утверждал, что начало – вода
(потому он и заявлял, что земля находится на воде);
к этому предположению он, быть может, пришел, ви-
дя, что пища всех существ влажная и что само теп-
ло возникает из влаги и ею живет (а то, из чего все



 
 
 

возникает, – это и есть начало всего). Таким образом,
он именно поэтому пришел к своему предположению,
равно как потому, что семена всего по природе влаж-
ны, а начало природы влажного – вода.

Некоторые же полагают, что и древнейшие, жившие
задолго до нынешнего поколения и первые писавшие
о богах, держались именно таких взглядов на приро-
ду: Океан и Тефию они считали творцами возникно-
вения, а боги, по их мнению, клялись водой, назван-
ной самими поэтами Стиксом, ибо наиболее почитае-
мое – древнейшее, а то, чем клянутся, – наиболее по-
читаемое. Но действительно ли это мнение о природе
исконное и древнее, это, может быть, и недостовер-
но, во всяком случае о Фалесе говорят, что он именно
так высказался о первой причине (что касается Гип-
пона, то его, пожалуй, не всякий согласится поставить
рядом с этими философами ввиду скудости его мыс-
лей).

Анаксимен же и Диоген считают, что воздух пер-
вее (proteron) воды, и из простых тел преимуществен-
но его принимают за начало; а Гиппас из Метапонта
и Гераклит из Эфеса – огонь, Эмпедокл же – четыре
элемента, прибавляя к названным землю как четвер-
тое. Эти элементы, по его мнению, всегда сохраняют-
ся и не возникают, а в большом или малом количестве
соединяются в одно или разъединяются из одного.



 
 
 

А Анаксагор из Клазомен, будучи старше Эмпедок-
ла, но написавший свои сочинения позже его, утвер-
ждает, что начал бесконечно много: по его словам,
почто все гомеомерии, так же как вода или огонь, воз-
никают и уничтожаются именно таким путем – только
через соединение и разъединение, а иначе не возни-
кают и не уничтожаются, а пребывают вечно.

Исходя из этого за единственную причину мож-
но было бы признать так называемую материальную
причину. Но по мере продвижения их в этом направле-
нии сама суть дела указала им путь и заставила их ис-
кать дальше. Действительно, пусть всякое возникно-
вение и уничтожение непременно исходит из чего-то
одного или из большего числа начал, но почему это
происходит и что причина этого? Ведь как бы то ни бы-
ло, не сам же субстрат вызывает собственную пере-
мену; я разумею, что, например, не дерево и не медь
причина изменения самих себя, и не дерево делает
ложе, и не медь – изваяние, а нечто другое есть при-
чина изменения. А искать эту причину – значит искать
некое иное начало, [а именно], как мы бы сказали,
то, откуда начало движения. Так вот, те, кто с самого
начала взялся за подобное исследование и заявил,
что субстрат один, не испытывали никакого недоволь-
ства собой, но во всяком случае некоторые из тех,
кто признавал один субстрат, как бы под давлением



 
 
 

этого исследования объявляли единое неподвижным,
как и всю природу, не только в отношении возникно-
вения и уничтожения (это древнее учение, и все с ним
соглашались), но и в отношении всякого другого рода
изменения; и этим их мнение отличается от других.
Таким образом, из тех, кто провозглашал мировое це-
лое единым, никому не удалось усмотреть указанную
причину, разве что Пармениду, да и ему постольку, по-
скольку он полагает не только одну, но в некотором
смысле две причины. Те же, кто признает множество
причин, скорее могут об этом говорить, например те,
кто признает началами теплое и холодное или огонь
и землю: они рассматривают огонь как обладающий
двигательной природой, а воду, землю и тому подоб-
ное – как противоположное ему.

После этих философов с их началами, так как эти
начала были недостаточны, чтобы вывести из них
природу существующего, сама истина, как мы сказа-
ли, побудила искать дальнейшее начало. Что одни ве-
щи бывают, а другие становятся хорошими и прекрас-
ными, причиной этого не может, естественно, быть
ни огонь, ни земля, ни что-либо другое в этом роде,
да так они и не думали; но столь же неверно было бы
предоставлять такое дело случаю и простому стече-
нию обстоятельств. Поэтому тот, кто сказал, что ум
находится, так же как в живых существах, и в при-



 
 
 

роде и что он причина миропорядка и всего миро-
устройства, казался рассудительным по сравнению
с необдуманными рассуждениями его предшествен-
ников. Мы знаем, что Анаксагор высказал такие мыс-
ли, но имеется основание считать, что до него об этом
сказал Гермотим из Клазомен. Те, кто придерживался
такого взгляда, в то же время признали причину со-
вершенства [в вещах] первоначалом существующего,
и притом таким, от которого существующее получает
движение.



 
 
 

 
Глава 4

 
Можно предположить, что Гесиод первый стал ис-

кать нечто в этом роде или еще кто считал лю-
бовь или вожделение началом, например Парменид:
ведь и он, описывая возникновение Вселенной, за-
мечает: всех богов первее Эрот был ею замышлен.
А по словам Гесиода, прежде всего во Вселенной Ха-
ос зародился, а следом широкогрудая Гея. Также –
Эрот, что меж всех бессмертных богов отличается,
ибо должна быть среди существующего некая при-
чина, которая приводит в движение вещи и соединя-
ет их. О том, кто из них первый высказал это, пусть
позволено будет судить позже; а так как в природе
явно было и противоположное хорошему, и не толь-
ко устроенность и красота, но также неустроенности
и уродство, причем плохого было больше, чем хо-
рошего, и безобразного больше, чем прекрасного,
то другой ввел дружбу и вражду, каждую как причина
одного из них. В самом деле, если следовать Эмпе-
доклу и постичь его слова по смыслу, а не по тому,
что он туманно говорит, то обнаружат, что дружба есть
причина благого, а вражда – причина злого. И пото-
му если сказать, что в некотором смысле Эмпедокл –
и притом первый – говорит о зле и благе как о нача-



 
 
 

лах, то это, пожалуй, будет сказано верно, если только
причина всех благ – само благо, а причина зол – зло.

Итак, упомянутые философы, как мы утверждаем
до сих пор, явно касались двух причин из тех, что мы
различили в сочинении о природе, – материю и то,
откуда движение, к тому же нечетко и без какой-ли-
бо уверенности, так, как поступают в сражении необу-
ченные: ведь и они, поворачиваясь во все стороны,
наносят иногда хорошие удары, но не со знанием
дела; и точно так же кажется, что и эти философы
не знают, что они говорят, ибо совершенно очевидно,
что они потом совсем не прибегают к своим началам,
разве что в малой степени. Анаксагор рассматривает
ум как орудие миросозидания, и когда у него возни-
кает затруднение, по какой причине нечто существу-
ет по необходимости, он ссылается на ум, в осталь-
ных же случаях он объявляет причиной происходяще-
го все что угодно, только не ум. А Эмпедокл прибега-
ет к причинам больше, чем Анаксагор, но и то недо-
статочно, и при этом не получается у него согласован-
ности. Действительно, часто у него дружба разделя-
ет, а вражда соединяет. Ведь когда мировое целое че-
рез вражду распадается на элементы, огонь соединя-
ется в одно, и так же каждый из остальных элементов.
Когда же элементы снова через дружбу соединяются
в одно, частицы каждого элемента с необходимостью



 
 
 

опять распадаются.
Эмпедокл, таким образом, в отличие от своих пред-

шественников первый разделил эту [движущую] при-
чину, признал не одно начало движения, а два раз-
ных и притом противоположных. Кроме того, он пер-
вый назвал четыре материальных элемента, однако
он толкует их не как четыре, а словно их только два:
с одной стороны, отдельно огонь, а с другой – про-
тивоположные ему земля, воздух и вода как естество
одного рода. Такой вывод можно сделать, изучая его
стихи.

Итак, Эмпедокл, как мы говорим, провозгласил та-
кие начала и в таком количестве. А Левкипп и его
последователь Демокрит признают элементами пол-
ноту и пустоту, называя одно сущим, другое не-су-
щим, а именно: полное и плотное – сущим, а пу-
стое и ‹разреженное› – не-сущим [поэтому они и го-
ворят, что сущее существует нисколько не больше,
чем не-сущее, потому что и тело существует нисколь-
ко не больше, чем пустота), а материальной при-
чиной существующего они называют и то и другое.
И так же как те, кто признает основную сущность еди-
ной, а все остальное выводит из ее свойств, при-
нимая разреженное и плотное за основания (archai)
свойств [вещей], так и Левкипп и Демокрит утвержда-
ют, что отличия [атомов] суть причины всего осталь-



 
 
 

ного. А этих отличий они указывают три: очертания,
порядок и положение. Ибо сущее, говорят они, разли-
чается лишь «строем», «соприкосновением») и «по-
воротом»; из них «строй» – это очертания, «соприкос-
новение» – порядок, «поворот», положение; а имен-
но: А отличается от N очертаниями, AN от NA – поряд-
ком, от N – положением. А вопрос о движении, откуда
или каким образом оно у существующего, и они, по-
добно остальным, легкомысленно обошли.

Итак, вот, по-видимому, до каких пределов, как мы
сказали, наши предшественники довели исследова-
ние относительно двух причин.



 
 
 

 
Глава 5

 
В это же время и раньше так называемые пифаго-

рейцы, занявшись математикой, первые развили ее и,
овладев ею, стали считать ее начала началами все-
го существующего. А так как среди этих начал чис-
ла от природы суть первое, а в числах пифагорейцы
усматривали (так им казалось) много сходного с тем,
что существует и возникает, – больше, чем в огне, зем-
ле и воде (например, такое-то свойство чисел есть
справедливость, а такое-то душа и ум, другое – уда-
ча, и, можно сказать, в каждом из остальных случаев
точно так же); так как, далее, они видели, что свой-
ства и соотношения, присущие гармонии, выразимы
в числах; так как, следовательно, им казалось, что все
остальное по своей природе явно уподобляемо чис-
лам и что числа первое во всей природе, то они пред-
положили, что элементы чисел суть элементы всего
существующего и что все небо есть гармония и чис-
ло. И все, что они могли в числах и гармониях пока-
зать согласующимся с состояниями и частями неба
и со всем мироустроением, они сводили вместе и при-
водили в согласие друг с другом; и если у них где-
то получался тот или иной пробел, то они стреми-
лись восполнить его, чтобы все учение было связным.



 
 
 

Я имею в виду, например, что так как десятка, как им
представлялось, есть нечто совершенное и охваты-
вает всю природу чисел, то и движущихся небесных
тел, по их утверждению, десять, а так как видно толь-
ко девять, то десятым они объявляют «противозем-
лю». В другом сочинении мы это разъяснили подроб-
нее. А разбираем мы это ради того, чтобы установить,
какие же начала они полагают и как начала эти под-
ходят под упомянутые выше причины. Во всяком слу-
чае очевидно, что они число принимают за начало
и как материю для существующего, и как [выражение]
его состояний и свойств, а элементами числа они счи-
тают четное и нечетное, из коих последнее – предель-
ное, а первое – беспредельное; единое же состоит
у них из того и другого (а именно: оно четное и нечет-
ное), число происходит из единого, а все небо, как бы-
ло сказано, – это числа.

Другие пифагорейцы утверждают, что имеется де-
сять начал, расположенных попарно: предел и бес-
предельное, нечетное и четное, единое и множе-
ство, правое и левое, мужское и женское, покоящее-
ся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, хоро-
шее и дурное, квадратное и продолговатое. Такого же
мнения, по-видимому, держался и Алкмеон из Крето-
на, и либо он заимствовал это учение у тех пифаго-
рейцев, либо те у него. Ведь Алкмеон достиг зрело-



 
 
 

го возраста, когда Пифагор был уже стар, а выска-
зался он подобно им. Он утверждает, что большин-
ство свойств, с которыми сталкиваются люди, образу-
ют пары, имея в виду в отличие от тех пифагорейцев
не определенные противоположности, а первые по-
павшиеся, например: белое – черное, сладкое – горь-
кое, хорошее – дурное, большое – малое. Об осталь-
ных же противоположностях он высказался неопреде-
ленно, пифагорейцы же прямо указали, сколько име-
ется противоположностей и какие они.

Итак, и от того и от другого учения мы можем по-
черпнуть, что противоположности суть начала суще-
ствующего; но сколько их и какие они – это мы мо-
жем почерпнуть у одних только пифагорейцев. Одна-
ко, как можно эти начала свести к указанным выше
причинам, это у них отчетливо не разобрано, но, по-
видимому, они определяют элементы как материаль-
ные, ибо, говорят они, из этих элементов как из со-
ставных частей и образована сущность.

Итак, на основании сказанного можно в достаточ-
ной степени судить об образе мыслей древних, ука-
зывавших больше одного элемента природы. Есть,
однако, и такие, которые высказались о Вселен-
ной как о единой природе, но не все одинаково –
ни в смысле убедительности сказанного, ни в отноше-
нии существа дела (kataten physin). Правда, рассуж-



 
 
 

дать о них вовсе не уместно теперь, когда рассматри-
ваем причины [ибо они говорят о едином не так, как те
размышляющие о природе философы, которые, хо-
тя и принимают сущее за единое, тем не менее, вы-
водя [Вселенную] из единого как из материи, присо-
единяют [к единому] движение, по крайней мере ко-
гда говорят о происхождении Вселенной, а эти утвер-
ждают, что она неподвижна]. Но вот что во всяком
случае подходит к настоящему исследованию. Пар-
менид, как представляется, понимает единое как мыс-
ленное (logos), а Мелисс – как материальное. Поэто-
му первый говорит, что оно ограниченно, второй – что
оно беспредельно; а Ксенофан, который раньше их
(ибо говорят, что Парменид был его учеником) про-
возглашал единство, ничего не разъяснял и, кажется,
не касался природы единого ни в том, ни в другом
смысле, а, обращая свои взоры на все небо, утвер-
ждал, что единое – это бог. Этих философов, если ис-
ходить из целей настоящего исследования, надлежит,
как мы сказали, оставить без внимания, притом дво-
их, а именно Ксенофана и Мелисса, даже совсем –
как мыслящих более грубо; что же касается Пармени-
да, то он, кажется, говорит с большей проницатель-
ностью. Полагая, что наряду с сущим вообще нет ни-
какого не-сущего, он считает, что с необходимостью
существует [только] одно, а именно сущее, и боль-



 
 
 

ше ничего (об этом мы яснее сказали в сочинении
о природе). Однако, будучи вынужден сообразовать-
ся с явлениями и признавая, что единое существует
как мысленное, а множественность – как чувственно
воспринимаемое, он затем устанавливает две причи-
ны или два начала – теплое и холодное, словно гово-
рит об огне и земле; а из этих двух он к сущему отно-
сит теплое, а другое начало – к не-сущему.

Итак, вот что мы почерпнули из сказанного ранее
и у мудрецов, уже занимавшихся выяснением этого
вопроса: от первых из них – что начало телесное (ведь
вода, огонь и тому подобное суть тела), причем от од-
них – что телесное начало одно, а от других – что име-
ется большее число таких начал, но и от тех и от дру-
гих – что начала материальные; а некоторые прини-
мали и эту причину, и кроме нее ту, откуда движение,
причем одни из них признавали одну такую причину,
а другие – две.

Таким образом, до италийцев, и не считая их,
остальные высказывались о началах довольно скуд-
но, разве что, как мы сказали, они усматривали две
причины, и из них вторую – ту, откуда движение, неко-
торые признают одну, а другие – две. Что же каса-
ется пифагорейцев, то они точно так же утверждали,
что есть два начала, однако присовокупляли – и этим
их мнение отличается от других, – что предел, беспре-



 
 
 

дельное и единое не какие-то разные естества, как,
например, огонь, или земля, или еще что-то в этом
роде, а само беспредельное и само единое есть сущ-
ность того, в чем они сказываются, и потому чис-
ло есть сущность всего. Вот как они прямо заявля-
ли об этом, и относительно сути вещи они стали рас-
суждать и давать ей определение, но рассматрива-
ли ее слишком просто. Определения их были поверх-
ностны, и то, к чему прежде всего подходило указан-
ное ими определение, они и считали сущностью ве-
щи, как если бы кто думал, что двойное и два одно
и то же потому, что двойное подходит прежде всего
к двум. Однако бесспорно, что быть двойным и быть
двумя не одно и то же, иначе одно было бы многим,
как это у них и получалось. Вот то, что можно почерп-
нуть у более ранних философов и следующих за ни-
ми.



 
 
 

 
Глава 6

 
После философских учений, о которых шла речь,

появилось учение Платона, во многом примыкающее
к пифагорейцам, но имеющее и свои особенности
по сравнению с философией италийцев. Смолоду
сблизившись прежде всего с Кратилом и гераклитов-
скими воззрениями, согласно которым все чувствен-
но воспринимаемое постоянно течет, а знания о нем
нет, Платон и позже держался таких же взглядов.
А так как Сократ занимался вопросами нравственно-
сти, природу же в целом не исследовал, а в нрав-
ственном искал общее и первый обратил свою мысль
на определения, то Платон, усвоив взгляд Сократа,
доказывал, что такие определения относятся не к чув-
ственно воспринимаемому, а к чему-то другому, ибо,
считал он, нельзя дать общего определения чего-ли-
бо из чувственно воспринимаемого, поскольку оно по-
стоянно изменяется. И вот это другое из сущего он на-
звал идеями, а все чувственно воспринимаемое, го-
ворил он, существует помимо них и именуется сооб-
разно с ними, ибо через причастность Эйдосам суще-
ствует все множество одноименных с ними [вещей].
Однако «причастность» – это лишь новое имя: пифа-
горейцы утверждают, что вещи существуют через под-



 
 
 

ражание числам, а Платон, ‹изменив имя›, – что через
причастность. Но что такое причастность или подра-
жание Эйдосам, исследовать это они предоставили
другим.

Далее, Платон утверждал, что помимо чувствен-
но воспринимаемого и Эйдосов существуют как нечто
промежуточное математические предметы, отличаю-
щиеся от чувственно воспринимаемых тем, что они
вечны и неподвижны, а от Эйдосов – тем, что име-
ется много одинаковых таких предметов, в то время
как каждый Эйдос сам по себе только один.

И так как Эйдосы суть причины всего остально-
го, то, полагал он, их элементы суть элементы всего
существующего. Начала как материя – это большое
и малое, а как сущность – единое, ибо Эйдосы ‹как
числа› получаются из большого и малого через при-
частность единому.

Что единое есть сущность, а не что-то другое,
что обозначается как единое, это Платон утверждал
подобно пифагорейцам, и точно так же, как они,
что числа – причины сущности всего остального; от-
личительная же черта учения Платона – это то, что он
вместо беспредельного, или неопределенного, как че-
го-то одного признавал двоицу и неопределенное вы-
водил из большого и малого; кроме того, он полага-
ет, что числа существуют отдельно от чувственно вос-



 
 
 

принимаемого, в то время как пифагорейцы говорят,
что сами вещи суть числа, а математические предме-
ты они не считают промежуточными между чувствен-
но воспринимаемыми вещами и Эйдосами. А что Пла-
тон в отличие от пифагорейцев считал единое и числа
существующими помимо вещей и что он ввел Эйдо-
сы, это имеет свое основание в том, что он занимался
определениями (ведь его предшественники к диалек-
тике не были причастны), а двоицу он объявил другой
основой (physis) потому, что числа, за исключением
первых, удобно выводить из нее как из чего-то подат-
ливого.

Однако на самом деле получается наоборот: такой
взгляд не основателен. Ибо эти философы полага-
ют, что из одной материи происходит многое, а Эйдос
рождает нечто только один раз, между тем совершен-
но очевидно, что из одной материи получается один
стол, а тот, кто привносит Эйдос, будучи один, произ-
водит много [столов]. Подобным же образом относит-
ся и мужское к женскому, а именно: женское оплодо-
творяется одним совокуплением, а мужское оплодо-
творяет многих; и, однако же, это – подобия тех начал.

Вот как Платон объяснял себе предмет нашего ис-
следования. Из сказанного ясно, что он рассматривал
только две причины: причину сути вещи и материаль-
ную причину (ибо для всего остального Эйдосы – при-



 
 
 

чина сути его, а для Эйдосов такая причина – единое);
а относительно того, что такое лежащая в основе ма-
терия, о которой как материи чувственно воспринима-
емых вещей сказываются Эйдосы, а как материи Эй-
досов – единое, Платон утверждал, что она есть дво-
ица – большое и малое. Кроме того, он объявил эти
элементы причиной блага и зла, один – причиной бла-
га, другой – причиной зла, а ее, как мы сказали, иска-
ли и некоторые из более ранних философов, напри-
мер Эмпедокл и Анаксагор.



 
 
 

 
Глава 7

 
Мы лишь вкратце и в общих чертах разобрали,

кто и как высказался относительно начал и истины;
но во всяком случае мы можем на основании это-
го заключить, что из говоривших о начале и причине
никто не назвал таких начал, которые не были уже
рассмотрены в нашем сочинении о природе, а все
это очевидно – так или иначе касается, хотя и неяс-
но, этих начал. В самом деле, одни говорят о начале
как материи, все равно, принимают ли они одно на-
чало или больше одного и признают ли они это на-
чало телом или бестелесным; так, например, Платон
говорит о большом и малом, италийцы – о беспре-
дельном, Эмпедокл – об огне, земле, воде и возду-
хе, Анаксагор – о беспредельном множестве Гомео-
мерии. Таким образом, все они занимались подобно-
го рода причиной, а так же те, кто говорил о возду-
хе, или огне, или воде, или о начале, которое плотнее
огня, но разреженнее воздуха; ведь утверждали же
некоторые, что первооснова именно такого рода.

Они касались только этой причины; а некоторые
другие – той, откуда начало движения, как, например,
те, кто объявляет началом дружбу и вражду или ум
или любовь.



 
 
 

Но суть бытия вещи и сущность отчетливо ни-
кто не объяснил; скорее же всего говорят о них те,
кто признает Эйдосы, ибо Эйдосы для чувственно
воспринимаемых вещей и единое для Эйдосов они
не принимают ни за материю, ни за то, откуда нача-
ло движения (ведь они утверждают, что Эйдосы – это
скорее причина неподвижности и пребывания в по-
кое), а Эйдосы для каждой из прочих вещей и единое
для Эйдосов они указывают как суть их бытия.

Однако то, ради чего совершаются поступки и про-
исходят изменения и движения, они некоторым обра-
зом обозначают как причины, но не в этом смысле,
т. е. не так, как это естественно для причины. Ибо те,
кто говорит про ум или дружбу, принимают эти причи-
ны за некоторое благо, по не в том смысле, что ра-
ди них существует или возникает что-то из существу-
ющего, а в том, что от них исходят движения. Точ-
но так же и те, кто приписывает природу блага еди-
ному или сущему, считают благо причиной сущности,
но не утверждают, что ради него что-то существует
или возникает. А поэтому получается, что они некото-
рым образом и говорят и не говорят о благе как о при-
чине, ибо они говорят о нем не как о причине самой
по себе, а как о причине привходящей.

Итак, что мы правильно определили причины,
и сколько их, и какие они, об этом, видно, свидетель-



 
 
 

ствуют нам и все эти философы; ведь они не в состоя-
нии были найти какую-либо другую причину. Кроме то-
го, ясно, что надо искать причины – или все так, как это
указано здесь, или каким-нибудь подобным способом.
А как высказался каждый из этих философов, как об-
стоит дело с началами и какие трудности здесь воз-
можны, мы разберем вслед за этим.



 
 
 

 
Глава 8

 
Те, кто признает Вселенную единой и какое-то од-

но естество как материю, считая таковое телесным
и протяженным, явно ошибаются во многих отноше-
ниях. В самом деле, они указывают элементы толь-
ко для тел, а для бестелесного нет, хотя существу-
ет и бестелесное. Точно так же, пытаясь указать при-
чины возникновения и уничтожения и рассматривая
все вещи так, как рассматривают их размышляющие
о природе, они отвергают причину движения. Далее,
ошибка их в том, что они ни сущность, ни суть вещи
не признают причиной чего-либо и, кроме того, необ-
думанно объявляют началом любое из простых тел,
за исключением разве земли, не выяснив при этом,
как возникают эти тела друг из друга (я имею в виду
огонь, воду, землю и воздух). В самом деле, одни ве-
щи возникают друг из друга через соединение, дру-
гие – через разъединение, а это различие имеет са-
мое большое значение для выяснения того, что есть
предшествующее и что последующее. Придержива-
ясь одного взгляда, можно было бы подумать, что са-
мый основной элемент всего – это тот, из которого
как из первого вещи возникают через соединение,
а таковым было бы тело, состоящее из мельчайших



 
 
 

и тончайших частиц. Поэтому те, кто признает нача-
лом огонь, находятся, надо полагать, в наибольшем
согласии с этим взглядом. И точно так же каждый
из остальных философов согласен с тем, что перво-
основа тел именно такова. По крайней мере никто
из последующих философов, указывавших одну пер-
вооснову, не настаивал на том, что земля есть эле-
мент, явно потому, что она состоит из крупных частиц,
а из трех других элементов каждый нашел себе како-
го-нибудь сторонника: одни утверждают, что первоос-
нова – огонь, другие – вода, третьи – воздух. Но по-
чему же они не указывают и землю, как это делает
большинство людей? Ведь люди говорят, что все есть
земля, да и Гесиод утверждает, что земля возникла
раньше всех тел: настолько древне и общераспро-
странено это мнение. Так вот, если придерживаться
этого взгляда, то было бы неправильно признавать
началом какой-либо из этих элементов, кроме огня,
или считать, что оно плотнее воздуха, но тоньше во-
ды. Если же то, что позднее по происхождению, пер-
вое по природе, а переработанное и составленное
по происхождению позднее, то получается обратное:
вода будет первее воздуха, а земля – первее воды.

Итак, о тех, кто признает одну такую причину, как мы
указали, сказанного достаточно. Но то же можно ска-
зать и о тех, кто признает несколько таких начал, как,



 
 
 

например, Эмпедокл, утверждающий, что материя –
это четыре тела: и у него должны получиться отча-
сти те же самые, отчасти свои особые затруднения.
В самом деле, мы видим, что элементы возникают
друг из друга, так что огонь и земля не всегда оста-
ются одним и тем же телом (об этом сказано в сочи-
нении о природе); а о причине движущихся тел, при-
нимать ли одну такую причину или две, – об этом, на-
до полагать, у него совсем не сказано сколько-нибудь
правильно или обоснованно. И вообще те, кто говорит
таким образом, вынуждены отвергать превращение,
ибо не может у них получиться ни холодное из тепло-
го, ни теплое из холодного. В самом деле, тогда что-то
должно было бы испытать эти противоположные со-
стояния и должно было бы существовать какое-то од-
но естество, которое становилось бы огнем и водой,
а это Эмпедокл отрицает.

Что касается Анаксагора, то если предположить,
что он принимает два элемента, такое предположе-
ние больше всего соответствовало бы его учению,
хотя сам он отчетливо об этом не говорит; однако
он необходимо последовал бы за теми, кто напра-
вил бы его к этому. Конечно, нелепо и вздорно утвер-
ждать, что все изначально находилось в смешении, –
и потому, что оно в таком случае должно было бы
ранее существовать в несмешанном виде, и потому,



 
 
 

что от природы не свойственно смешиваться чему по-
пало с чем попало, а кроме того, и потому, что состо-
яния и привходящие свойства отделялись бы в таком
случае от сущностей (ведь то, что смешивается, мо-
жет и разъединяться); однако если следовать за Анак-
сагором, разбирая вместе с ним то, что он хочет ска-
зать, то его учение показалось бы, пожалуй, созвуч-
ным нашему времени. Ведь ясно, что, когда ничего
не было различено, об этой сущности ничего нель-
зя было правильно сказать; я имею в виду, напри-
мер, что она не была ни белого, ни черного, ни се-
рого или иного цвета, а необходимо была бесцвет-
ной, иначе у нее был бы какой-нибудь из этих цве-
тов. Подобным же образом и на этом же самом осно-
вании она была без вкуса и у нее не было и никако-
го другого из подобных свойств. Ибо она не могла бы
быть ни качеством, ни количеством, ни определенным
нечто; иначе у нее была бы какая-нибудь из так на-
зываемых частичных форм (еде), а это невозможно,
раз все находилось в смешении; ведь в таком случае
она была бы уже выделена, а между тем Анаксагор
утверждает, что все было смешано, кроме ума, и лишь
один ум несмешан и чист. Исходя из этого, Анаксагор
должен был бы сказать, что единое (ведь оно просто
и несмешанно) и «иное» (оно соответствует неопре-
деленному, которое мы признаем, до того как оно ста-



 
 
 

ло определенным и причастным какой-нибудь форме)
суть начала. Так что хотя он и выражает свои мыс-
ли неправильно и неясно, однако хочет сказать что-
то близкое к тому, что говорят позднейшие философы
и что в настоящее время более очевидно.

Эти философы, однако, склонны рассуждать толь-
ко о возникновении, уничтожении и движении: ведь
и начала и причины они исследуют почти исклю-
чительно в отношении такого рода сущности. А те,
кто рассматривает все сущее в совокупности, а из су-
щего одно признает чувственно воспринимаемым,
а другое – невоспринимаемым чувствами, явно ис-
следуют оба этих рода, и поэтому можно было бы по-
дробнее остановиться на них, выясняя, что сказано
у них правильно или неправильно для настоящего ис-
следования.

Что касается так называемых пифагорейцев, то они
рассуждают о более необычных началах и элемен-
тах, нежели размышляющие о природе, и это потому,
что они заимствуют их не из чувственно воспринима-
емого, ибо математические предметы лишены движе-
ния, за исключением тех, которыми занимается уче-
ние о небесных светилах; и все же они постоянно
рассуждают о природе и исследуют ее. В самом де-
ле, они говорят о возникновении неба и наблюдают
за тем, что происходит с его частями, за его состоя-



 
 
 

ниями и действиями, и для объяснения этого прибе-
гают к своим началам и причинам, как бы соглашаясь
с другими размышляющими о природе, что сущее –
это [лишь] то, что воспринимается чувствами и что так
называемое небо объемлет. Однако же, как мы сказа-
ли, причины и начала, которые они указывают, пригод-
ны к тому, чтобы восходить и к высшим областям су-
щего, и более подходят для этого, нежели для рассуж-
дений о природе. С другой стороны, они ничего не го-
ворят о том, откуда возникает движение, если (как они
считают) в основе лежат только предел и беспредель-
ное, нечетное и четное, и каким образом возникнове-
ние и уничтожение или действия несущихся по небу
тел возможны без движения и изменения.

Далее, если согласиться с ними, что из этих начал
образуется величина, или если бы это было доказа-
но, то все же каким образом получается, что одни те-
ла легкие, а другие тяжелые? В самом деле, исходя
из тех начал, которые они кладут в основу и указы-
вают, они рассуждают о математических телах ничуть
не больше, чем о чувственно воспринимаемых; по-
этому об огне, земле и других таких телах ими ниче-
го не сказано, поскольку, я полагаю, они о чувствен-
но воспринимаемом не сказали ничего свойственного
лишь ему.

Далее, как это понять, что свойства числа и само



 
 
 

число суть причина того, что существует и соверша-
ется на небе изначала и в настоящее время, а вместе
с тем нет никакого другого числа, кроме числа, из ко-
торого составилось мироздание? Если они в такой-то
части [мира] усматривают мнение и удобный случай,
а немного выше или ниже – несправедливость и разъ-
единение или смешение, причем в доказательство
этого они утверждают, что каждое из них есть чис-
ло, а в данном месте оказывается уже множество су-
ществующих вместе [небесных] тел, вследствие чего
указанные свойства чисел сообразуются с каждым от-
дельным местом, то спрашивается, будет ли число,
относительно которого следует принять, что оно есть
каждое из этих явлений, будет ли оно то же самое
число-небо или же другое число помимо него? Пла-
тон говорит, что оно другое число; впрочем, хотя и он
считает эти явления и их причины числами, но чис-
ла-причины он считает умопостигаемыми, а другие –
чувственно воспринимаемыми.



 
 
 

 
Глава 9

 
Пифагорейцев мы теперь оставим, ибо достаточ-

но их коснуться настолько, насколько мы их косну-
лись. А те, кто причинами признает идеи, в поис-
ках причин для окружающих нас вещей прежде всего
провозгласили другие предметы, равные этим вещам
по числу, как если бы кто, желая произвести подсчет,
при меньшем количестве вещей полагал, что это бу-
дет ему не по силам, а, увеличив их количество, уве-
ровал, что сосчитает. В самом деле, Эйдосов пример-
но столько же или не меньше, чем вещей, в поисках
причин для которых они от вещей пришли к Эйдосам,
ибо для каждого [рода] есть у них нечто одноимен-
ное, и помимо сущностей имеется единое во мно-
гом для всего другого – и у окружающих нас вещей,
и у вечных.

Далее, ни один из способов, какими мы доказыва-
ем, что Эйдосы существуют, не убедителен. В самом
деле, на основании одних не получается с необходи-
мостью умозаключения, на основании других Эйдо-
сы получаются и для того, для чего, как мы полагаем,
их нет. Ведь по «доказательствам от знаний» Эйдосы
должны были бы иметься для всего, о чем имеется
знание; на основании довода относительно «единого



 
 
 

во многом» они должны были бы получаться и для от-
рицаний, а на основании довода, что «мыслить что-
то можно и по его исчезновении» – для преходяще-
го: ведь о нем может [остаться] некоторое представ-
ление. Далее, на основании наиболее точных дока-
зательств одни признают идеи соотнесенного, о кото-
ром мы говорим, что для него нет рода самого по себе;
другие приводят довод относительно «третьего чело-
века».

И, вообще говоря, доводы в пользу Эйдосов сво-
дят на нет то, существование чего нам важнее суще-
ствования самих идей: ведь из этих доводов следует,
что первое не двоица, а число, т. е. что соотнесенное
[первое] самого по себе сущего, и так же все другое,
в чем некоторые последователи учения об идеях при-
шли в столкновение с его началами.

Далее, согласно предположению, на основании ко-
торого мы признаем существование идей, должны
быть Эйдосы не только сущностей, но и многого ино-
го (в самом деле, и мысль едина не только касатель-
но сущности, но и относительно всего другого; и име-
ются знания не только о сущности, но и об ином;
и получается у них несметное число других подобных
[выводов]); между тем по необходимости и согласно
учениям об Эйдосах, раз возможна причастность Эй-
досам, то должны существовать идеи только сущно-



 
 
 

стей, ибо причастность им не может быть привходя-
щей, а каждая вещь должна быть причастна Эйдосу
постольку, поскольку он не сказывается о субстрате
(я имею в виду, например, если нечто причастно са-
мому-по-себе-двойному, то оно причастно и вечному,
но привходящим образом, ибо для двойного быть веч-
ным это нечто привходящее). Итак, Эйдосы были бы
[только] сущностью. Однако и здесь, [в мире чувствен-
но воспринимаемого], и там [в мире идей] сущность
означает одно и то же. Иначе какой еще смысл име-
ет утверждение, что есть что-то помимо окружающих
нас вещей, – единое во многом? Если же идеи и при-
частные им вещи принадлежат к одному и тому же
виду, то будет нечто общее им (в самом деле, по-
чему для преходящих двоек и двоек, хотя и многих,
но вечных, существо их как двоек в большей мере од-
но и то же, чем для самой-по-себе-двойки и какой-ни-
будь отдельной двойки?). Если же вид для идей и при-
частных им вещей не один и тот же, то у них, надо по-
лагать, только имя общее, и это было бы похоже на то,
как если бы кто называл человеком и Каллия, и кусок
дерева, не увидев между ними ничего общего.

Однако в наибольшее затруднение поставил бы
вопрос, какое же значение имеют Эйдосы для чув-
ственно воспринимаемых вещей – для вечных либо
для возникающих и преходящих. Дело в том, что они



 
 
 

для этих вещей не причина движения или какого-ли-
бо изменения. А с другой стороны, они ничего не да-
ют ни для познания всех остальных вещей (они ведь
и не сущности этих вещей, иначе они были бы в них),
ни для их бытия (раз они не находятся в причаст-
ных им вещах). Правда, можно было бы, пожалуй, по-
думать, что они причины в том же смысле, в каком
примешивание к чему-то белого есть причина того,
что оно бело. Но это соображение – высказывал его
сначала Анаксагор, а потом Евдокс и некоторые дру-
гие – слишком уж шатко, ибо нетрудно выдвинуть про-
тив такого взгляда много доводов, доказывающих его
несостоятельность.

Вместе с тем все остальное не может происходить
из Эйдосов ни в одном из обычных значений «из». Го-
ворить же, что они образцы и что все остальное им
причастно, – значит пустословить и говорить поэтиче-
скими иносказаниями. В самом деле, что же это такое,
что действует, взирая на идеи? Ведь можно и быть,
и становиться сходным с чем угодно, не подражая
образцу; так что, существует ли Сократ или нет, мо-
жет появиться такой же человек, как Сократ; и ясно,
что было бы то же самое, если бы существовал веч-
ный Сократ. Или должно было бы быть множество об-
разцов для одного и того же, а значит, и множество его
Эйдосов, например, для «человека» – «живое суще-



 
 
 

ство» и «двуногое», а вместе с тем еще и сам-по-се-
бе-человек. Далее, Эйдосы должны были бы быть об-
разцами не только для чувственно воспринимаемого,
но и для самих себя, например, род – как род для ви-
дов; так что одно и то же было бы и образцом, и упо-
доблением.

Далее, следует, по-видимому, считать невозмож-
ным, чтобы отдельно друг от друга существовали сущ-
ность и то, сущность чего она есть; как могут поэто-
му идеи, если они сущности вещей, существовать от-
дельно от них? Между тем в «Федоне» говорится та-
ким образом, что Эйдосы суть причины и бытия и воз-
никновения [вещей]; и однако если Эйдосы и суще-
ствуют, то вещи, им причастные, все же не возник-
ли бы, если бы не было того, что приводило бы их
в движение. С другой стороны, возникает многое дру-
гое, например, дом и кольцо, для которых, как мы
утверждаем, Эйдосов не существует. Поэтому ясно,
что и все остальное может и быть и возникать по та-
ким же причинам, как и только что указанные вещи.

Далее, если Эйдосы суть числа, то каким образом
они могут быть причинами? Потому ли, что сами ве-
щи суть отличные от них числа, например: вот это
число – человек, вот это – Сократ, а вот это – Кал-
лий? Тогда как же те числа суть причины для этих?
Ведь если и считать, что одни вечные, а другие нет,



 
 
 

то это не будет иметь значения. Если же они потому
причины, что окружающие нас вещи суть числовые
соотношения подобно созвучию, то ясно, что долж-
но существовать нечто единое [для тех составных ча-
стей], соотношения которых суть эти вещи. Если есть
какая-нибудь такая [основа, скажем] материя, то оче-
видно, что и сами-по-себе-числа будут некоторыми
соотношениями одного и другого. Я имею в виду, на-
пример, что если Каллий есть числовое соотноше-
ние огня, земли, воды и воздуха, то и идея его будет
числом каких-нибудь других субстратов; и сам-по-се-
бе-человек – все равно, есть ли он какое-нибудь чис-
ло или нет, – все же будет числовым соотношением
каких-то вещей, а не числом, и не будет на этом осно-
вании существовать какое-либо [само-по-себе] число.

Далее, из многих чисел получается одно число,
но как может из [многих] Эйдосов получиться один
Эйдос? Если же число получается не из самих-по-се-
бе-чисел, а из [единиц], входящих в состав числа, на-
пример в состав десяти тысяч, то как обстоит дело
с единицами? Если они однородны, то получится мно-
го нелепостей; и точно так же, если они неоднород-
ны, ни сами единицы, содержащиеся в числе, друг
с другом, ни все остальные между собой. В самом де-
ле, чем они будут отличаться друг от друга, раз у них
нет свойств? Все это не основательно и не согласует-



 
 
 

ся с нашим мышлением. Кроме того, приходится при-
знавать еще другой род числа, с которым имеет де-
ло арифметика, а также все то, что некоторые назы-
вают промежуточным; так Бот, как же это промежуточ-
ное существует или из каких образуется начал? поче-
му оно будет находиться между окружающими нас ве-
щами и самими-по-себе [числами]?

Затем, каждая из единиц, содержащихся в двойке,
должна образоваться из некоторой предшествующей
двойки, хотя это невозможно.

Далее, почему составное число едино?
Далее, к сказанному следует добавить: если едини-

цы различны, то надо было бы говорить так, как те,
кто утверждает, что элементов – четыре или два: ведь
каждый из них называет элементом не общее [напри-
мер, тело), а огонь и землю, все равно, имеется ли
нечто общее им, а именно тело, или нет. Однако же
говорят о едином так, будто оно подобно огню или во-
де состоит из однородных частиц; а если так, то числа
не могут быть сущностями; напротив, если есть что-то
само-по-себе-единое и оно начало, то ясно, что о еди-
ном говорят в различных значениях: ведь иначе быть
не может.

Кроме того, желая сущности свести к началам,
мы утверждаем, что длины получаются из длинного
и короткого как из некоторого вида малого и большо-



 
 
 

го, плоскость – из широкого и узкого, а тело – из высо-
кого и низкого. Однако как в таком случае будет плос-
кость содержать линию или имеющее объем – линию
и плоскость? Ведь широкое и узкое относятся к дру-
гому роду, нежели высокое и низкое. Поэтому, так же
как число не содержится в них, потому что многое
и немногое отличны от этих [начал], так и никакое дру-
гое из высших [родов] не будет содержаться в низших.
Но широкое не есть род для высокого, иначе тело бы-
ло бы некоторой плоскостью. Далее, откуда получат-
ся точки в том, в чем они находятся? Правда, Пла-
тон решительно возражал против признания точки ро-
дом, считая это геометрическим вымыслом; началом
линии он часто называл «неделимые линии». Одна-
ко необходимо, чтобы [эти] линии имели какой-то пре-
дел. Поэтому на том же основании, на каком суще-
ствует линия, существует и точка.

Вообще же, в то время как мудрость ищет причи-
ну видимого, мы это оставили без внимания (ведь мы
ничего не говорим о причине, откуда берет начало из-
менение), но, полагая, что указываем сущность види-
мого, мы утверждаем, что существуют другие сущно-
сти; а каким образом эти последние сущности види-
мого, об этом мы говорим впустую, ибо причастность
(как мы и раньше сказали) не означает ничего.

Равным образом Эйдосы не имеют никакого от-



 
 
 

ношения к тому, что, как мы видим, есть значимая
для знаний причина, ради которой творит всякий ум
и всякая природа и которую мы признаем одним из на-
чал; математика стала для нынешних [мудрецов] фи-
лософией, хотя они говорят, что математикой нужно
заниматься ради другого.

Далее, можно считать, что сущность, которая
[у платоников] лежит в основе как материя, – а именно
большое и малое – слишком математического свой-
ства и что она сказывается о сущности и материи
и скорее составляет их видовое отличие, нежели са-
мое материю; это подобно тому, как и размышляющие
о природе говорят о разреженном и плотном, назы-
вая их первыми видовыми отличиями субстрата: ведь
и здесь речь идет о некоторого рода избытке и недо-
статке. А что касается движения, то ясно, что если бы
большое и малое были движением, Эйдосы должны
были бы двигаться; если же нет, то откуда движение
появилось? В таком случае было бы сведено на нет
все рассмотрение природы.

Также и то, что кажется легким делом, – доказать,
что все едино, этим способом не удается, ибо через
отвлечение (ekthesis) получается не то, что все еди-
но, а то, что есть некоторое само-по-себе-единое, ес-
ли даже принять все [предпосылки]. Да и этого само-
го-по-себе-единого не получится, если не согласить-



 
 
 

ся, что общее есть род; а это в некоторых случаях
невозможно.

Не дается также никакого объяснения, как суще-
ствует или может существовать то, что [у них] идет
после чисел – линии, плоскости и тела, и каков их
смысл: ведь они не могут быть ни Эйдосами (ибо они
не числа), ни чем-то промежуточным (ибо таковы ма-
тематические предметы), ни преходящими вещами;
они со своей стороны оказались бы каким-то другим –
четвертым родом [сущностей].

Вообще если искать элементы существующего,
не различая множества значений сущего, то найти
эти элементы нельзя, особенно когда вопрос ставит-
ся таким образом: из каких элементов состоит су-
щее? В самом деле, из каких элементов состоит дей-
ствие, или претерпевание, или прямое, этого, конеч-
но, указать нельзя, а если возможно указать элемен-
ты, то лишь для сущностей. А потому неверно искать
элементы всего существующего или думать, что име-
ют их.

Да и как было бы возможно познать элементы все-
го? Ведь ясно, что до этого познания раньше ничего
нельзя знать. Ведь так же, как тот, кто учится геомет-
рии, хотя и может раньше знать другое, но не может
заранее знать ничего из того, что эта наука исследу-
ет и что он намерен изучать, точно так же обстоит де-



 
 
 

ло и во всех остальных случаях. Поэтому, если есть
некая наука обо всем существующем, как утвержда-
ют некоторые, то человек, намеревающийся ее изу-
чать, раньше ее ничего не может знать. А между тем
всякое изучение происходит через предварительное
знание всех [предпосылок] или некоторых: и изуче-
ние через доказательства, и изучение через опреде-
ления, ибо части, составляющие определение, надо
знать заранее, и они должны быть доступны; и то же
можно сказать и об изучении через наведение. С дру-
гой стороны, если бы оказалось, что нам такое знание
врождено, то нельзя было бы не удивляться, как же
остается не замеченным нами обладание наилучшим
из знаний.

Далее, как можно будет узнать, из каких [элемен-
тов] состоит [сущее] и как это станет ясным? В этом
тоже ведь есть затруднение. В самом деле, здесь
можно спорить так же, как и о некоторых слогах: одни
говорят, что za состоит из d, s и и, а другие утвержда-
ют, что это другой звук, отличный от известных нам
звуков.

Кроме того, как можно знать то, что воспринимается
чувствами, не имея такого восприятия? И однако же,
это было бы необходимо, если элементы, из которых
состоят все вещи (подобно тому как составные звуки
состоят из элементов, свойственных лишь звуку), бы-



 
 
 

ли бы одними и теми же.



 
 
 

 
Глава 10

 
Уже из ранее сказанного ясно, что все философы

ищут, по-видимому, те причины, которые обозначены
нами в сочинении о природе, и что помимо этих при-
чин мы не могли бы указать ни одной. Но делают
они это нечетко. И хотя в некотором смысле все эти
причины раньше указаны, однако в некотором смыс-
ле отнюдь нет. Ибо похоже на лепет то, что говорит
обо всем прежняя философия, поскольку она была
молода и при своем начале. Ведь даже Эмпедокл го-
ворит, что кость существует через соотношение, а это
у него суть ее бытия и сущность ее. Но подобным же
образом должны быть таким соотношением и плоть,
и всякая другая вещь или же никакая вещь. Ибо через
соотношение должны существовать и плоть, и кость,
и всякая другая вещь, а не через материю, о которой
говорит Эмпедокл, – через огонь, землю, воду и воз-
дух. Но с этим он необходимо бы согласился, если бы
так стал говорить кто-то другой, сам же он этого от-
четливо не утверждал.

Такого рода вопросы выяснялись и раньше. А все,
что по этим же вопросам может вызвать затруднения,
мы повторим. Ибо, быть может, через их устранение
мы найдем путь для устранения последующих затруд-



 
 
 

нений.



 
 
 

 
Книга вторая

 
 

Глава 1
 

Исследовать истину в одном отношении трудно,
в другом легко. Это видно из того, что никто не в состо-
янии достичь ее надлежащим образом, но и не тер-
пит полную неудачу, а каждый говорит что-то о приро-
де и поодиночке, правда, ничего или мало добавляет
к истине, но, когда все это складывается, получается
заметная величина. Поэтому если дело обстоит при-
мерно так, как у нас говорится в пословице: «Кто же
не попадет в ворота [из лука]?», то в этом отношении
исследовать истину легко; однако, что, обладая неко-
торым целым, можно быть не в состоянии владеть ча-
стью, – это показывает трудность исследования исти-
ны.

Но поскольку трудность двоякая, причина ее, быть
может, не в вещах, а в нас самих: действитель-
но, каков дневной свет для летучих мышей, таково
для разума в нашей душе то, что по природе сво-
ей очевиднее всего. И справедливо быть признатель-
ным не только тем, чьи мнения мы можем разде-
лить, но и тем, кто высказался более поверхностно:



 
 
 

ведь и они в чем-то содействовали истине, упражняя
до нас способность [к познанию]. В самом деле, ес-
ли бы не было Тимофея, мы не имели бы многих ли-
рических песен; а если бы не было Фринида, то не бы-
ло бы Тимофея. То же можно сказать и о тех, кто го-
ворил об истине, от одних мы позаимствовали неко-
торые мнения, а благодаря другим появились эти.

Верно также и то, что философия называется зна-
нием об истине. В самом деле, цель умозрительно-
го знания – истина, а цель знания, касающегося де-
ятельности, – дело: ведь люди деятельные даже то-
гда, когда они рассматривают вещи, каковы они, ис-
следуют не вечное, а вещь в ее отношении к чему-то
и в настоящее время. Но мы не знаем истины, не зная
причины. А из всех вещей тем или иным свойством
в наибольшей степени обладает та, благодаря кото-
рой такое же свойство присуще и другим; например,
огонь наиболее тепел, потому что он и для других
вещей причина тепла. Так что и наиболее истинно
то, что для последующего есть причина его истинно-
сти. Поэтому и начала вечно существующего всегда
должны быть наиболее истинными: они ведь истинны
не временами и причина их бытия не в чем-то другом,
а, наоборот, они сами причина бытия всего остально-
го; так что в какой мере каждая вещь причастна бы-
тию, в такой и истине.



 
 
 

 
Глава 2

 
Ясно во всяком случае, что имеется некоторое на-

чало и что причины существующего не беспредель-
ны – ни в смысле беспредельного ряда, ни по ви-
ду. В самом деле, не может одно возникать из дру-
гого как из материи беспредельно, например: плоть
из земли, земля из воздуха, воздух из огня, и так без-
остановочно; точно так же и то, откуда начало дви-
жения, не составляет беспредельного ряда, напри-
мер так, что человек приведен в движение воздухом,
воздух – солнцем, солнце – враждой, и так далее
без конца. Подобным же образом и цель не может ид-
ти в бесконечность – хождение ради здоровья, здо-
ровье ради счастья, счастье ради чего-то еще, и так
беспрестанно одно ради другого. И точно так же де-
ло обстоит и с сутью бытия вещи. Ибо в отноше-
нии средних [звеньев], вне которых имеется что-то
последнее и что-то предшествующее, предшествую-
щее необходимо должно быть причиной последующе-
го. Если нам надо сказать, что из этих трех есть при-
чина, то мы укажем первое, во всяком случае не по-
следнее, ибо то, что в конце, ни для чего не есть при-
чина; но и не среднее, ибо оно причина только одно-
го (при этом не имеет никакого значения, будет ли од-



 
 
 

но среднее или больше, бесконечное ли множество
средних [звеньев] или конечное). У беспредельного
в этом смысле и у беспредельного вообще все ча-
сти одинаково средние, вплоть до ныне рассматрива-
емой; так что если нет ничего первого, то вообще нет
никакой причины.

Но точно так же и по направлению вниз нельзя идти
в бесконечность, если по направлению вверх имеет-
ся начало, так, чтобы из огня возникала вода, из во-
ды – земля, и так беспрестанно какой-нибудь дру-
гой род. В самом деле, в двух смыслах можно гово-
рить, что одно возникает из другого (помимо тех слу-
чаев, когда «одно из другого» означает «одно после
другого», например олимпийские игры «из» истмий-
ских): или так, как из мальчика, который изменяется, –
взрослый мужчина, или так, как воздух из воды. Го-
воря «как взрослый мужчина из мальчика», мы име-
ем в виду «как возникшее – из того, что прежде воз-
никало, или завершенное – из того, что прежде за-
вершалось» (здесь всегда есть что-то промежуточ-
ное: как между бытием и небытием возникновение,
так и возникающее – между сущим и не-сущим; ведь
учащийся – это становящийся знаток, и именно это
мы имеем в виду, когда говорим, что «из» учащегося
возникает знаток). А «как из воздуха – вода» означа-
ет возникновение через уничтожение одного из них.



 
 
 

Поэтому в первом случае нет взаимного перехода,
и взрослый мужчина не становится мальчиком (ибо
здесь из возникновения возникает не то, что находит-
ся в возникновении, а то, что существует после воз-
никновения; и точно так же день – «из» утра, потому
что день – после утра, и поэтому утро не может воз-
никать из дня). А во втором случае имеет место вза-
имный переход. Но и в том и в другом случае невоз-
можно идти в бесконечность. Действительно, в пер-
вом случае промежуточное необходимо имеет конец,
а во втором одно переходит в другое; причем уничто-
жение одного из них есть возникновение другого.

Вместе с тем первое, будучи вечным, не может уни-
чтожиться; в самом деле, так как возникновение по на-
правлению вверх не беспредельно, то необходимо,
чтобы не было вечным то, из чего как из первого воз-
никло что-то через его уничтожение.

Далее, «то, ради чего», – это конечная цель, а ко-
нечная цель – это не то, что существует ради другого,
а то, ради чего существует другое; так что если будет
такого рода последнее, то не будет беспредельного
движения; если же нет такого последнего, то не бу-
дет конечной цели. А те, кто признает беспредель-
ное [движение], невольно отвергают благо как тако-
вое; между тем никто не принимался бы за какое-ни-
будь дело, если бы не намеревался прийти к како-



 
 
 

му-нибудь пределу. И не было бы ума у поступающих
так, ибо тот, кто наделен умом, всегда действует ради
чего-то, а это нечто-предел, ибо конечная цель есть
предел.

Но точно так же и суть бытия вещи нельзя сводить
к другому определению, более пространному: ведь
предшествующее определение всегда есть определе-
ние в большей мере, а последующее – нет; если же
первое не есть определение сути бытия вещи, то еще
менее последующее. Далее, те, кто так утвержда-
ет, уничтожают знание: ведь невозможно знать, пока
не доходят до неделимого. И познание [в таком слу-
чае] невозможно, ибо как можно мыслить то, что бес-
предельно в этом смысле? Ведь здесь дело не так об-
стоит, как с линией, у которой деление, правда, может
осуществляться безостановочно, но которую нельзя
помыслить, не прекратив его; так что, кто хочет обо-
зреть ее в беспредельной делимости, тот не может
исчислять ее отрезки. Но в движущейся вещи необ-
ходимо мыслить и материю. И ничто беспредельное
не может иметь бытие; а если и не так, то во всяком
случае существо (to einai) беспредельного не беспре-
дельно.

С другой стороны, если бы были беспредельны
по количеству виды причин, то и в этом случае не бы-
ло бы возможно познание: мы считаем, что у нас есть



 
 
 

знание тогда, когда мы познаем причины; а беспре-
дельно прибавляемое нельзя пройти в конечное вре-
мя.



 
 
 

 
Глава 3

 
Усвоение преподанного зависит от привычек слу-

шателя; какие у нас сложились привычки, такого из-
ложения мы и требуем, и то, что говорят против обык-
новения, кажется неподходящим, а из-за непривыч-
ности – более непонятным и чуждым, ибо привычное
более понятно. А какую силу имеет привычное, пока-
зывают законы, в которых то, что выражено в форме
мифов и по-детски просто, благодаря привычке име-
ет большую силу, нежели знание самих законов. Одни
не воспринимают преподанного, если излагают мате-
матически, другие – если не приводят примеров, тре-
тьи требуют, чтобы приводилось свидетельство поэта.
И одни хотят, чтобы все излагалось точно, а других
точность тяготит или потому, что они не в состоянии
связать [одно с другим], или потому, что считают точ-
ность мелочностью. В самом деле, есть у точности
что-то такое, из-за чего она как в делах, так и в рассуж-
дениях некоторым кажется низменной. Поэтому надо
приучиться к тому, как воспринимать каждый предмет,
ибо нелепо в одно и то же время искать и звание,
и способ его усвоения. Между тем нелегко достигнуть
даже и одного из них.

А математической точности нужно требовать



 
 
 

не для всех предметов, а лишь для нематериальных.
Вот почему этот способ не подходит для рассуждаю-
щего о природе, ибо вся природа, можно сказать, ма-
териальна. А потому надлежит прежде всего рассмот-
реть, что такое природа. После этого станет ясным
и то, чем занимается учение о природе, ‹есть ли ис-
следование причин и начал дело одной или несколь-
ких наук›.



 
 
 

 
Книга третья

 
 

Глава 1
 

Для искомой нами науки мы должны прежде всего
разобрать, что прежде всего вызывает затруднения;
это, во-первых, разные мнения, высказанные неко-
торыми о началах, и, во-вторых, то, что осталось
до сих пор без внимания. А надлежащим образом
разобрать затруднения полезно для тех, кто хочет
здесь преуспеть, ибо последующий успех возможен
после устранения предыдущих затруднений и узел
нельзя развязать, не зная его. Затруднение же в мыш-
лении и обнаруживает такой узел в предмете иссле-
дования; поскольку мышление находится в затруд-
нении, оно испытывает такое же состояние, как те,
кто во что-то закован, – в том и в другом случае
невозможно двинуться вперед. Поэтому необходимо
прежде рассмотреть все трудности как по только что
указанной причине, так и потому, что те, кто исследу-
ет, не обращая внимания прежде всего на затрудне-
ния, подобны тем, кто не знает, куда идти, и им, кроме
того, остается даже неизвестным, нашли ли они то,
что искали, или нет: это потому, что для такого чело-



 
 
 

века цель не ясна, тогда как для того, кто разобрался
в затруднениях, она ясна. Далее, лучше судит, несо-
мненно, тот, кто выслушал – словно тех, кто ведет тяж-
бу, – все оспаривающие друг друга рассуждения.

Так вот, первое затруднение относительно тех на-
чал, которые мы разобрали вначале, заключается
в том, исследует ли причины одна или многие нау-
ки и должна ли искомая нами наука уразуметь только
первые начала сущности, или ей следует занимать-
ся и теми началами, из которых все исходят в до-
казательстве, как, например, выяснить, возможно ли
в одно и то же время утверждать и отрицать одно
и то же или нет, и тому подобное. И если имеется
в виду наука о сущности, то рассматривает ли все
сущности одна наука или несколько, и если несколь-
ко, то однородны ли они, или же одни следует назы-
вать мудростью, а другие – по-иному. И вот что еще
необходимо исследовать: существуют ли одни толь-
ко чувственно воспринимаемые сущности или также
другие помимо них, и [если также другие], то име-
ются ли такие сущности только одного вида или их
несколько родов, как полагают те, например, кто при-
знает Эйдосы, а также математические предметы
как промежуточные между Эйдосами и чувственно
воспринимаемыми вещами. Эти вот вопросы надле-
жит, как мы утверждаем, рассмотреть, а также вопрос



 
 
 

о том, касается ли исследование одних лишь сущ-
ностей или также привходящих свойств, которые са-
ми по себе им присущи. Кроме того, относительно
тождественного и различного, сходного и несходного,
‹одинаковости› и противоположности, а также пред-
шествующего и последующего и всего тому подоб-
ного, что пытаются рассматривать диалектики, исхо-
дя лишь из правдоподобного, следует спросить: ка-
кой науке надлежит рассмотреть все это? И далее,
также относительно привходящих свойств, которые
сами по себе им присущи, не только что такое каж-
дое из них, но и противоположно ли одному [лишь]
одно. Точно так же, есть ли указанные выше нача-
ла и элементы роды или же они составные части,
на которые делится всякая вещь? И если они роды,
то те ли, что как последние сказываются о единич-
ном (atomos), или первые, например, живое ли суще-
ство или человек начало и кому из них бытие прису-
ще в большей мере по сравнению с отдельным суще-
ством? Но главным образом нужно рассмотреть и об-
судить вопрос: имеется ли кроме материи причина са-
ма по себе или нет, и существует ли такая причина
отдельно или нет, а также одна ли она или имеется
большее число таких причин? Также: существует ли
или нет что-то помимо составного целого (а о состав-
ном целом я говорю, когда что-то сказывается о ма-



 
 
 

терии) или же для одних вещей существует, для дру-
гих нет, и [в последнем случае] что это за вещи? Да-
лее, ограниченны ли начала по числу или по виду –
и те, что выражены в определениях, и те, что отно-
сятся к субстрату, – а также имеют ли преходящее
и непреходящее одни и те же начала или различ-
ные, и все ли начала непреходящи или же начала
преходящих вещей преходящи? Далее, самый труд-
ный и недоуменный вопрос: есть ли единое и сущее,
как это утверждали пифагорейцы и Платон, не нечто
иное, а сущность вещей, или же это не так, а в основе
лежит нечто иное, например, как утверждает Эмпедо-
кл, дружба, а другие указывают: кто – огонь, кто – во-
ду или воздух? И кроме того, есть ли начала нечто об-
щее или они подобны единичным вещам и существу-
ют ли они в возможности или в действительности?
И далее, существуют ли они иначе, чем в отношении
движения? Ведь и этот вопрос представляет большое
затруднение. Кроме того, есть ли числа, линии, фи-
гуры и точки некие сущности или нет, а если сущ-
ности, то существуют ли они отдельно от чувствен-
но воспринимаемых вещей или же находятся в них?
По всем этим вопросам не только трудно достичь ис-
тины, но и нелегко надлежащим образом выяснить
связанные с ними затруднения.



 
 
 

 
Глава 2

 
Итак, прежде всего надлежит разобрать вопрос, по-

ставленный нами вначале: исследует ли все роды
причин одна или многие науки?

С одной стороны, как может быть делом одной на-
уки – познавать начала, если они не противоположны
друг другу? И кроме того, многим из существующих
вещей присущи не все начала. В самом деле, каким
образом может начало движения или благо как тако-
вое существовать для неподвижного, раз все, что есть
благо, само по себе и по своей природе есть некото-
рая цель и постольку причина, поскольку ради него
и возникает и существует другое, цель же и «то, ра-
ди чего» – это цель какого-нибудь действия, а все
действия сопряжены с движением? Так что в непо-
движном не может быть ни этого начала, ни како-
го-либо блага самого по себе. Поэтому в математи-
ке и не доказывается ничего через посредство этой
причины, и ни в одном доказательстве не ссылают-
ся здесь на то, что так лучше или хуже, да и вообще
ничего подобного никому здесь даже на ум не прихо-
дит. Вот почему некоторые софисты, например Ари-
стипп, относились к математике пренебрежительно:
в остальных искусствах, мол, даже в ремесленниче-



 
 
 

ских, например в плотничьем и сапожном, всегда ссы-
лаются на то, что так лучше или хуже, математиче-
ское же искусство совершенно не принимает во вни-
мание хорошее и дурное.

С другой стороны, если существуют многие науки
о причинах, одна – об одном начале, другая – о дру-
гом, то какую из них надо признать искомой нами на-
укой и кого из тех, кто владеет этими науками, счи-
тать наилучшим знатоком искомого предмета? Ведь
вполне возможно, что для одного и того же имеются
все виды причин; например, у дома то, откуда движе-
ние, – строительное искусство и строитель; «то, ради
чего» – сооружение; материя – земля и камни; фор-
ма – замысел дома (logos). И если исходить из того,
что было раньше определено по вопросу, какую из на-
ук следует называть мудростью, то имеется основа-
ние называть каждую из этих наук. Действительно,
как самую главную и главенствующую науку, которой
все другие науки, словно рабыни, не смеют прекосло-
вить, следовало бы называть мудростью науку о цели
и о благе (ибо ради них существует другое). А посколь-
ку мудрость была определена как наука о первых при-
чинах и о том, что наиболее достойно познания, муд-
ростью надо бы признать науку о сущности. В самом
деле, из тех, кто по-разному знает один и тот же пред-
мет, больше, по нашему мнению, знает тот, кто зна-



 
 
 

ет, что такое этот предмет по его бытию, а не по его
небытию; из тех же, кто обладает таким знанием, зна-
ет больше, чем другой, и больше всего тот, кто зна-
ет суть вещи, а не тот, кто знает, сколь велика она,
или какого она качества, или что она способна по сво-
ей природе делать или претерпевать; а затем и в дру-
гих случаях мы полагаем, что обладаем знанием че-
го-то, в том числе и того, для чего имеются доказа-
тельства, когда нам известно, что оно такое (напри-
мер, что такое превращение в квадрат: это нахожде-
ние средней [пропорциональной]; так же обстоит де-
ло и в остальных случаях). С другой стороны, отно-
сительно того или другого возникновения и действия,
как и относительно всякого изменения, мы считаем
себя знающими, когда знаем начало движения. А оно
начало, отличное от цели и противоположное ей. Та-
ким образом, можно подумать, что исследование каж-
дой из этих причин есть дело особой науки.

Равным образом спорен и вопрос о началах дока-
зательства, имеется ли здесь одна наука или больше.
Началами доказательства я называю общепринятые
положения, на основании которых все строят свои до-
казательства, например положение, что относитель-
но чего бы то ни было необходимо или утверждение,
или отрицание и что невозможно в одно и то же вре-
мя быть и не быть, а также все другие положения та-



 
 
 

кого рода; так вот, занимается ли этими положениями
та же наука, которая занимается сущностью, или же
другая, и если не одна и та же, то какую из них на-
до признать искомой нами теперь? Полагать, что ими
занимается одна наука, нет достаточных оснований.
Действительно, почему уразумение этих положений
есть особое дело геометрии, а не дело какой бы то
ни было другой науки? Поэтому если оно в одинако-
вой мере относится ко всякой отдельной науке, а меж-
ду тем не может относиться ко всем наукам, то позна-
ние этих начал не есть особое дело ни прочих наук,
ни той, которая познает сущности.

Кроме того, в каком смысле возможна наука о та-
ких началах? Что такое каждое из них, это мы знаем
и теперь (по крайней мере и другие искусства поль-
зуются этими началами как уже известными). А ес-
ли о них есть доказывающая наука, то должен бу-
дет существовать некоторый род, лежащий в основе
этой науки, и одни из этих начал будут его свойства-
ми, а другие аксиомами (ибо невозможны доказатель-
ства для всего): ведь доказательство должно давать-
ся исходя из чего-то относительно чего-то и для обос-
нования чего-то. Таким образом, выходит, что все,
что доказывается, должно принадлежать к одному ро-
ду, ибо все доказывающие науки одинаково пользуют-
ся аксиомами.



 
 
 

Но если наука о сущности и наука о началах до-
казательства разные, то спрашивается: какая из них
главнее и первее по своей природе? Ведь аксиомы
обладают наивысшей степенью общности и суть на-
чала всего. И если не дело философа исследовать,
что относительно них правда и что ложь, то чье же это
дело?

И вообще, имеется ли о всех сущностях одна
или многие науки? Если не одна, то какую сущность
надлежит признать предметом искомой нами науки?
Маловероятно, чтобы одна наука исследовала все их;
в таком случае существовала бы также одна доказы-
вающая наука о всех привходящих свойствах [этих
сущностей], раз всякая доказывающая наука иссле-
дует привходящие свойства, сами по себе присущие
тому или иному предмету, исходя из общепризнан-
ных положений. Поэтому если речь идет об одном
и том же роде, то дело одной науки исходя из одних
и тех же положений исследовать привходящие свой-
ства, сами по себе присущие [этому роду]: ведь и ис-
следуемый род есть предмет одной науки, и исходные
положения – предмет одной науки, либо той же самой,
либо другой; а потому и привходящие свойства, сами
по себе присущие этому роду, должны быть предме-
том одной науки, все равно, будут ли ими заниматься
эти же науки или одна, основанная на них.



 
 
 

Далее, касается ли исследование одних толь-
ко сущностей или также их привходящих свойств?
Я имею в виду, например, если тело есть некая сущ-
ность и точно так же линии и плоскости, то спрашива-
ется, дело ли одной и той же науки или разных наук
познавать и эти сущности, и принадлежащие каждому
такому роду привходящие свойства, относительно ко-
торых даются доказательства в математических нау-
ках? Если же это дело одной и той же науки, то и на-
ука о сущности будет, пожалуй, некоей доказываю-
щей наукой, а между тем считается, что относитель-
но сути вещи нет доказательства. Если же это дело
разных наук, то что это за наука, которая исследу-
ет привходящие свойства сущности? Ответить на это
крайне трудно. Далее, следует ли признавать суще-
ствование только чувственно воспринимаемых сущ-
ностей или помимо них также другие? И [если также
другие], то имеются ли такие сущности только од-
ного вида или их несколько родов, как утверждают
те, кто признает Эйдосы и промежуточные предме-
ты, рассматриваемые, по их словам, математически-
ми науками? В каком смысле мы признаем Эйдосы
причинами и сущностями самими по себе, об этом бы-
ло сказано в первых рассуждениях о них. Но при всех
многоразличных трудностях [связанных с этим уче-
нием] особенно нелепо утверждать, с одной сторо-



 
 
 

ны, что существуют некие сущности (physeisi) поми-
мо имеющихся в [видимом] мире, а с другой – что
эти сущности тождественны чувственно воспринима-
емым вещам, разве лишь что первые вечны, а вто-
рые преходящи. Действительно, утверждают, что есть
сам-по-себе-человек, сама-по-себе-лошадь, само-по-
себе-здоровье, и этим ограничиваются, поступая по-
добно тем, кто говорит, что есть боги, но что они че-
ловекоподобны. В самом деле, и эти придумывали
не что иное, как вечных людей, и те признают Эйдосы
не чем иным, как наделенными вечностью чувственно
воспринимаемыми вещами.

Далее, если помимо Эйдосов и чувственно воспри-
нимаемых вещей предположить еще промежуточные,
то здесь возникает много затруднений. Ведь ясно,
что в таком случае помимо самих-по-себе-линий и ли-
ний, чувственно воспринимаемых, должны существо-
вать [промежуточные] линии, и точно так же в каждом
из остальных родов [математических предметов]; по-
этому так как учение о небесных светилах есть одна
из таких наук, то должно существовать какое-то небо
помимо чувственно воспринимаемого неба, а также
и Солнце, и Луна, и одинаково все остальные небес-
ные тела. Но как же можно верить подобным утвер-
ждениям? Ведь предположить такое небо неподвиж-
ным – для этого нет никаких оснований, а быть ему



 
 
 

движущимся совсем невозможно.
То же можно сказать и о том, что исследуется оп-

тикой и математическим учением о гармонии: и оно
не может по тем же причинам существовать поми-
мо чувственно воспринимаемых вещей. В самом де-
ле, если имеются промежуточные чувственно воспри-
нимаемые вещи и промежуточные чувственные вос-
приятия, то ясно, что должны быть живые существа,
промежуточные между самими-по-себе-живыми су-
ществами и преходящими. Но может возникнуть во-
прос: какие же вещи должны исследовать такого рода
науки? Если геометрия будет отличаться от искусства
измерения (geodaisia) только тем, что последнее име-
ет дело с чувственно воспринимаемым, а первая –
с не воспринимаемым чувствами, то ясно, что и по-
мимо врачебной науки (а точно так же и помимо каж-
дой из других наук) будет существовать некая проме-
жуточная наука между самой-по-себе-врачебной нау-
кой и такой-то определенной врачебной наукой. Од-
нако как это возможно? Ведь в таком случае было бы
и нечто здоровое помимо чувственно воспринимае-
мого здорового и самого-по-себе-здорового.

Вместе с тем неправильно и то, будто искусство из-
мерения имеет дело только с чувственно воспринима-
емыми и преходящими величинами; если бы это было
так, то оно само исчезло бы с их исчезновением.



 
 
 

Но с другой стороны, и учение о небесных свети-
лах не может, пожалуй, иметь дело только с чувствен-
но воспринимаемыми величинами и заниматься лишь
небом, что над нами. Действительно, и чувственно
воспринимаемые линии не таковы, как те, о которых
говорит геометр (ибо нет такого чувственно восприни-
маемого, что было бы прямым или круглым именно
таким образом; ведь окружность соприкасается с ли-
нейкой не в [одной] точке, а так, как указывал Прота-
гор, возражая геометрам); и точно так же движения
и обороты неба не сходны с теми, о которых рассуж-
дает учение о небесных светилах, и [описываемые
ею] точки имеют не одинаковую природу со звездами.

А некоторые утверждают, что так называемые про-
межуточные предметы между Эйдосами и чувственно
воспринимаемыми вещами существуют, но не отдель-
но от чувственно воспринимаемых вещей, а в них.
Для того чтобы перебрать все несообразности,
что вытекают из такого взгляда, потребовалось бы,
правда, более подробное рассуждение, но достаточ-
но рассмотреть и следующие. Во-первых, неправдо-
подобно и то, чтобы дело обстояло таким образом
лишь с этими промежуточными предметами; ясно,
что и Эйдосы могли бы находиться в чувственно вос-
принимаемых вещах (к тем и другим ведь применимо
то же самое рассуждение); во-вторых, в таком случае



 
 
 

было бы необходимо, чтобы два тела занимали од-
но и то же место и чтобы промежуточные предметы
не были неподвижными, раз они находятся в движу-
щихся чувственно воспринимаемых вещах.

Да и вообще ради чего стоило бы предполо-
жить, что эти промежуточные предметы существуют,
но только в чувственно воспринимаемых вещах? То-
гда получатся те же самые нелепости, что и указан-
ные раньше: будет существовать какое-то небо поми-
мо неба, что над нами, только не отдельно, а в том же
самом месте; а это в еще большей мере невозможно.



 
 
 

 
Глава 3

 
Итак, что касается этих вопросов, то весьма за-

труднительно сказать, какого взгляда придерживать-
ся, чтобы достичь истины; и точно так же относитель-
но начал – следует ли признать элементами и нача-
лами роды или скорее первичные составные части
вещей, считать ли, например, элементами и начала-
ми звука речи первичные части, из которых слагают-
ся все звуки речи, а не общее им – звук [вообще];
таким же образом и элементами в геометрии мы на-
зываем такие положения, доказательства которых со-
держатся в доказательствах остальных положений –
или всех, или большей части. Далее и те, кто призна-
ет несколько элементов для тел, и те, кто признает
лишь один, считают началами то, из чего тела слага-
ются и из чего они образовались; так, например, Эм-
педокл утверждает, что огонь, вода и то, что между ни-
ми, – это те элементы, из которых как составных ча-
стей слагаются вещи, но не обозначает их как роды
вещей. Кроме того, и в отношении других вещей, на-
пример ложа, если кто хочет усмотреть его природу,
то, узнав, из каких частей оно создано и как эти части
составлены, он в этом случае узнает его природу.

На основании этих рассуждений можно сказать,



 
 
 

что роды не начала вещей. Но поскольку мы каждую
вещь познаем через определения, а начала опреде-
лений – это роды, необходимо, чтобы роды были на-
чалами и определяемого; и если приобрести знание
вещей – значит приобрести знание видов, сообраз-
но с которыми вещи получают свое название, то ро-
ды во всяком случае начала для видов. И некоторые
из тех, кто признает элементами вещей единое и су-
щее или большое и малое, также, по-видимому, рас-
сматривают их как роды.

Однако нельзя, конечно, говорить о началах и в том
и в другом смысле: обозначение (logos) сущности од-
но; а между тем определение через роды и определе-
ние, указывающее составные части [вещи], разные.

Кроме того, если роды уж непременно начала,
то следует ли считать началами первые роды или же
те, что как последние сказываются о единичном?
Ведь и это спорно. Если общее всегда есть начало
в большей мере, то, очевидно, началами будут выс-
шие роды: такие роды оказываются ведь обо всем.
Поэтому у существующего будет столько же начал,
сколько есть первых родов, так что и сущее и еди-
ное будут началами и сущностями: ведь в особенно-
сти они сказываются обо всем существующем. А меж-
ду тем ни единое, ни сущее не может быть родом
для вещей. Действительно, у каждого рода должны



 
 
 

быть видовые отличия, и каждое такое отличие долж-
но быть одним, а между тем о своих видовых отли-
чиях не могут сказываться ни виды рода, ни род от-
дельно от своих видов, так что если единое или су-
щее – род, то ни одно видовое отличие не будет ни су-
щим, ни единым. Но не будучи родами, единое и су-
щее не будут и началами, если только роды действи-
тельно начала.

Далее, и каждое промежуточное, взятое вместе
с видовыми отличиями, должно быть, согласно это-
му взгляду, родом, вплоть до неделимых [видов] (те-
перь же некоторое такое промежуточное считается
родами, некоторое нет); кроме того, видовые отличия
были бы началами в еще большей мере, чем роды;
но если и они начала, то, можно сказать, получится
бесчисленное множество начал, в особенности если
признавать началом первый род.

Если, с другой стороны, единое в большей мере на-
чало, единое же неделимо, а неделимым что бы то
ни было бывает или по количеству, или по виду, при-
чем неделимое по виду первое, а роды делимы на ви-
ды, то в большей мере единым было бы скорее то,
что сказывается как последнее, ибо «человек» не род
для отдельных людей.

Далее, у тех вещей, которые имеют нечто предше-
ствующее и нечто последующее, сказываемое о них



 
 
 

не может быть чем-либо помимо них самих; напри-
мер, если первое из чисел – двойка, то не может быть
числа помимо видов чисел; и подобным же образом
не будет Фигуры помимо видов фигур. А если у них ро-
ды не существуют помимо видов, то тем более у дру-
гих: ведь кажется, что больше всего у них существуют
роды. Что же касается единичных вещей, то не быва-
ет одна из них первее другой. Далее, там, где одно
лучше, другое хуже, лучшее всегда первое. Поэтому
и для таких вещей нет никакого рода [помимо видов].

В силу этого сказываемое о единичном скорее
представляется началами, нежели роды. Но с другой
стороны, в каком смысле считать это началами, ска-
зать нелегко. Действительно, начало и причина долж-
ны быть вне тех вещей, начало которых они есть,
т. е. быть в состоянии существовать отдельно от них.
А на каком же еще основании можно было бы при-
знать для чего-то подобного существование вне еди-
ничной вещи, если не на том, что оно сказывается
как общее и обо всем? Но если именно на этом осно-
вании, то скорее следует признавать началами более
общее; так что началами были бы первые роды.



 
 
 

 
Глава 4

 
С этим связан и наиболее трудный вопрос, особен-

но настоятельно требующий рассмотрения, и о нем
у нас пойдет теперь речь. А именно: если ничего не су-
ществует помимо единичных вещей, – а таких вещей
бесчисленное множество, – то как возможно достичь
знания об этом бесчисленном множестве? Ведь мы
познаем все вещи постольку, поскольку у них имеется
что-то единое и тождественное и поскольку им прису-
ще нечто общее.

Но если это необходимо и что-то должно существо-
вать помимо единичных вещей, то, надо полагать,
необходимо, чтобы помимо этих вещей существова-
ли роды – или последние, или первые; между тем мы
только что разобрали, что это невозможно.

Далее, если уж непременно существует что-то по-
мимо составного целого, [получающегося], когда что-
то сказывается о материи, то спрашивается, долж-
но ли в таком случае существовать что-то помимо
всех единичных вещей, или помимо одних существо-
вать, а помимо других нет, или же помимо ни одной.
Если помимо единичных вещей ничего не существу-
ет, то, надо полагать, нет ничего, что постигалось бы
умом, а все воспринимаемо чувствами, и нет знания



 
 
 

ни о чем, если только не подразумевать под знанием
чувственное восприятие.

Далее, в таком случае не было бы ничего вечно-
го и неподвижного (ибо все чувственно воспринима-
емое преходяще и находится в движении). Но если
нет ничего вечного, то невозможно и возникновение:
в самом деле, при возникновении должно быть что-то,
что возникает, и что-то, из чего оно возникает, а край-
ний [член ряда] (eschaton) должен быть не возникшим,
если только ряд прекращается, а из не-сущего воз-
никнуть невозможно. Кроме того, там, где есть воз-
никновение и движение, там должен быть и предел;
в самом деле, ни одно движение не беспредельно,
а каждое имеет завершение; и не может возникать
то, что не в состоянии быть возникшим; а возникшее
необходимо должно быть, как только оно возникло.

Далее, если материя есть именно потому, что она
невозникшая, то тем более обоснованно, чтобы была
сущность – то, чем материя всякий раз становится:
ведь если не будет ни сущности, ни материи, то вооб-
ще ничего не будет; а так как это невозможно, то необ-
ходимо должно существовать что-то помимо состав-
ного целого, именно образ или форма.

Но если и принять нечто такое, то возникает за-
труднение: в каких случаях принять его и в каких нет.
Что это невозможно для всего, очевидно: ведь мы



 
 
 

не можем принять, что есть некий Дом помимо от-
дельных домов. И кроме того, будет ли сущность одна
у всех, например у всех людей? Это было бы нелепо:
ведь все, сущность чего одна, – одно. Так что же, таких
сущностей имеется много и они разные? Но и это ли-
шено основания. И притом как же материя становится
каждой единичной вещью и каким образом составное
целое есть и то и другое – [материя и форма]?

Далее, относительно начал может возникнуть и та-
кое затруднение: если они составляют одно [только]
по виду, то ни одно [начало], даже само-по-себе-еди-
ное и само-по-себе-сущее, не будет одним по числу.
И как будет возможно познание, если не будет че-
го-либо единого, объемлющего все?

Но если [начала составляют] одно по числу, и каж-
дое из начал – одно, а не так, как у чувственно воспри-
нимаемых вещей – у разных разные начала (напри-
мер, у тождественных по виду слогов и начала те же
по виду, а по числу они, конечно, разные), – так вот,
если это не так, [как у чувственно воспринимаемого],
а начала вещей составляют одно по числу, то, кро-
ме элементов, ничего другого существовать не будет
(ибо нет никакой разницы, сказать ли «единое по чис-
лу» или «единичная вещь»: ведь единичным мы на-
зываем именно то, что одно по числу, а общим – то,
что сказывается о единичных вещах). Поэтому [здесь



 
 
 

дело обстоит точно так же], как если бы элементы зву-
ков речи были ограничены по числу, тогда всего букв
необходимо было бы столько же, сколько этих эле-
ментов, так как не было бы двух или больше одинако-
вых букв [для одного звука].

Еще один вопрос, не менее трудный, чем другие
обойден ныне и прежде, а именно: имеют ли пре-
ходящие и непреходящие вещи одни и те же нача-
ла или разные? Если начала у тех и других одни
и те же, то как это получается, что одни вещи прехо-
дящи, а другие непреходящи и какова причина этого?
Последователи Гесиода и все, кто писал о божествен-
ном, размышляли только о том, что казалось им прав-
доподобным, а о нас не позаботились. Принимая бо-
гов за начала и все выводя из богов, они утверждают,
что смертными стали все, кто не вкусил нектара и ам-
брозии, явно употребляя эти слова как вполне им са-
мим понятные; однако их объяснение через эти при-
чины выше нашего понимания. Действительно, если
боги ради удовольствия отведывают нектара и амбро-
зии, то это вовсе не значит, что нектар и амброзия –
причины их бытия; а если нектар и амброзия суть при-
чины их бытия, то как могут быть вечными те, кто нуж-
дается в пище?

Впрочем, те, кто облекает свои мудрствования
в форму мифов, не достойны серьезного внимания;



 
 
 

у тех же, кто рассуждает, прибегая к доказательствам,
надлежит путем вопросов выяснить, почему, происхо-
дя из одних и тех же начал, одни вещи по своей при-
роде вечны, а другие преходящи. А так как причины
этого они не указывают, да и не правдоподобно, что-
бы дело обстояло так, то ясно, что у этих двух ро-
дов вещей не одни и те же начала и причины. Ведь
даже Эмпедокл, у которого можно было бы предпо-
ложить наибольшую последовательность в рассужде-
ниях, допускает ту же ошибку: он, правда, признает
некоторое начало как причину уничтожения – враж-
ду, но она, видимо, ничуть не в меньшей мере также
и все рождает, за исключением единого, ибо кроме бо-
га все остальное происходит [у него] из вражды. Дей-
ствительно, Эмпедокл говорит:

Ибо из них все, что было, что есть и что будет:
В них прозябают деревья, из них стали мужи
и жены,
Дикие звери, и птицы, и в море живут
Также и боги из них, многочтимые, долгие днями.

Да и помимо этого ясно: если бы вражда не нахо-
дилась в вещах, все, как сказано у него, было бы еди-
ным, ибо когда [элементы] соединились, тогда враж-
да отступала «к крайним пределам». А потому у него
и получается, что бог, который блаженнее всего, ме-



 
 
 

нее разумен, чем остальные существа, ибо он не зна-
ет всех элементов: ведь он не содержит в себе враж-
ду, а между тем подобное познается подобным.

Землю, – говорит он, – землею мы зрим,
в воду мы видим водою,
Дивным эфиром эфир, огнем же огонь
беспощадный,
Также любовью любовь и вражду ядовитой
враждою.

Очевидно во всяком случае сказанное выше,
что у Эмпедокла вражда оказывается причиной уни-
чтожения нисколько не больше, чем причиной бытия.
Также и дружба – причина не только бытия, ибо, со-
единяя вещи в одно, она уничтожает все остальное.
И в то же время Эмпедокл не указывает никакой при-
чины для самого этого изменения, кроме того, что так
бывает от природы.

Но как скоро вражда возросла и окрепла средь
членов,
К почестям вспрянув высоким, когда совершилося
время,
Клятвой великою им предреченное порознь
обоим –

это означает, что изменение необходимо, но при-



 
 
 

чины этой необходимости он не объясняет. При всем
том он один говорит последовательно по крайней ме-
ре вот в каком отношении: он не утверждает, что од-
ни вещи преходящи, другие непреходящи, а призна-
ет все их преходящими, за исключением элементов.
Обсуждаемый же теперь вопрос гласит: почему одни
вещи преходящие, а другие нет, если те и другие про-
исходят из одних и тех же начал?

Итак, о том, что начала [у преходящего и вечно-
го] не могут быть одни и те же, достаточно сказан-
ного. Если же эти начала разные, то возникает один
трудный вопрос: должны ли они сами быть непре-
ходящими или преходящими? Если они преходящи,
то ясно, что и они необходимо должны состоять из че-
го-то (ведь все преходящее превращается в то, из че-
го оно состоит); так что получается, что этим нача-
лам предшествуют другие начала, а это невозможно
и в том случае, если ряд прекращается, и в том, ес-
ли он идет в бесконечность. А затем: как сможет су-
ществовать преходящее, если начала его будут раз-
рушены? Если же начала непреходящи, то почему
из одних непреходящих начал получается преходя-
щее, а из других – непреходящее? Это ведь не прав-
доподобно, а или невозможно, или требует обстоя-
тельного обоснования. Впрочем, никто и не попытал-
ся указать разные начала, а указывают одни и те же



 
 
 

для всего. Вопрос же, поставленный нами первым,
обходят, словно его считают каким-то пустяком.

Особенно трудно исследовать и в то же время со-
вершенно необходимо для познания истины знать,
есть ли сущее и единое сущности вещей и каждое ли
из них есть не нечто иное, а именно одно – единое,
другое – сущее, или же нужно выяснить, что же такое
сущее и единое, поскольку считают, что в их основе
лежит другая природа. Относительно природы сущего
и единого придерживаются разных взглядов. Платон
и пифагорейцы полагают, что сущее и единое не есть
нечто иное, а что природа их такова, что сущность
единого – быть единым, а сущность сущего – быть су-
щим. Иначе – то, кто рассуждал о природе; Эмпедо-
кл, например, дабы свести единое к более понятно-
му, указывает, что оно такое; он, по-видимому, разу-
меет под единым дружбу (ведь она у него – причина
единства всех вещей). А другие усматривают кто в ог-
не, кто в воздухе единое и сущее, из которых, по их
словам, состоят и произошли вещи. Точно так же го-
ворят те, кто признает несколько элементов, ибо и им
приходится утверждать, что единого и сущего имеет-
ся столько же, сколько принимаемых ими начал.

Если же не признать единое и сущее некоторой
сущностью, получается, что и ничто другое общее
не есть сущность: ведь единое и сущее есть самое об-



 
 
 

щее из всего. А если нет никакого самого-по-себе-еди-
ного и самого-по-себе-сущего, едва ли может суще-
ствовать и что-либо из остального помимо так назы-
ваемых единичных вещей. И кроме того, если единое
не есть сущность, то ясно, что и число не могло бы су-
ществовать как некая обособленная природа вещей;
в самом деле, число – это единицы, а единица есть
по существу своему некоторого рода единое.

Если же существует нечто само-по-себе-единое
и само-по-себе-сущее, то сущностью их необходимо
должно быть единое и сущее, ибо [здесь] сказывает-
ся как общее не что-то иное, а сами единое и сущее.
С другой стороны, если должно существовать нечто
само-по-себе-сущее и само-по-себе-единое, то воз-
никает весьма трудный вопрос: как может существо-
вать что-то иное помимо них – я хочу сказать, каким
образом может существующих вещей быть больше,
чем одна. В самом деле, ничего отличного от сущего
нет, так что в согласии с учением Парменида необхо-
димо получается, что все вещи образуют одно и что
это одно и есть сущее.

А трудности возникают в обоих случаях: и в том
случае, если единое не есть сущность, и в том, ес-
ли есть нечто само-по-себе-единое, число сущностью
быть не может. А почему это так, если единое не есть
сущность, указано раньше; а если есть нечто са-



 
 
 

мо-по-себе-единое, то возникает то же затруднение,
что и относительно сущего. Действительно, из чего
помимо самого-по-себе-единого могло бы получить-
ся другое единое? Оно необходимо должно было бы
быть неединым; между тем то, что существует, всегда
есть или одно, или многое, и каждое из многого есть
одно.

Кроме того, если само-по-себе-единое неделимо,
то, согласно положению Зенона, оно должно быть ни-
чем. В самом деле, если прибавление чего-то к вещи
не делает ее больше и отнятие его от нее не дела-
ет ее меньше, то, утверждает Зенон, это нечто не от-
носится к существующему, явно полагая, что суще-
ствующее – это величина, а раз величина, то и нечто
телесное: ведь телесное есть в полной мере сущее;
однако другие величины, например плоскость и ли-
ния, если их прибавлять, в одном случае увеличива-
ют, а в другом нет; точка же и единица не делают этого
никаким образом. А так как Зенон рассуждает грубо
и так как нечто неделимое может существовать, и при-
том так, что оно будет некоторым образом огражде-
но от Зеноновых рассуждений (ибо если такое неде-
лимое прибавлять, оно, правда, не увеличит, но умно-
жит), то спрашивается, как из одного такого едино-
го или нескольких получится величина? Предполагать
это – все равно что утверждать, что линия состоит



 
 
 

из точек.
А если и держаться такого взгляда, что число,

как некоторые полагают, возникло из самого-по-се-
бе-единого и чего-то другого не-единого, то все же
необходимо выяснить, почему и каким образом воз-
никшее из них будет то числом, то величиной, раз не-
единое было неравенством и имело [в обоих случаях]
одну и ту же природу. Ибо остается неясным, как мог-
ли бы величины возникнуть, с одной стороны, из еди-
ного и указанного неравенства, с другой – из какого-то
числа и этого неравенства.



 
 
 

 
Глава 5

 
С этим связан вопрос, есть ли числа, [геометриче-

ские] тела, плоскости и точки некоторого рода сущно-
сти или нет. Если они не сущности, от нас ускользает,
что же такое сущее и каковы сущности вещей. В са-
мом деле, состояния, движения, отношения, располо-
жения и соотношения не означают, по-видимому, сущ-
ности чего бы то ни было: ведь все они сказываются
о каком-то предмете (hypokeimenon), и ни одно из них
не есть определенное нечто. А если взять то, что ско-
рее всего можно бы считать сущностью – воду, землю,
огонь и воздух, из которых состоят сложные тела, –
то тепло, холод и тому подобное суть их состояния,
а не сущности, в то время как одно лишь тело, испы-
тывающее эти состояния, пребывает как нечто сущее
и как некоторая сущность. Однако же тело есть сущ-
ность в меньшей мере, нежели плоскость, плоскость –
в меньшей мере, нежели линия, а линия – в мень-
шей мере, чем единица и точка. Ибо они придают телу
определенность, и они, видимо, могут существовать
без тела, тогда как тело без них существовать не мо-
жет. Поэтому, в то время как большинство людей и бо-
лее ранние философы считали сущностью и сущим
тело, а все остальное – его состояниями, а потому и



 
 
 

[установленные ими] начала тел-началами всего су-
ществующего, философы более поздние и признан-
ные более мудрыми, чем первые, считали началами
числа. Таким образом, как мы уже сказали, если чис-
ла и геометрические величины не сущность, то вооб-
ще ничто не сущность и не сущее, ибо не подобает
называть сущими их привходящие свойства.

Но с другой стороны, если признать линии и точки
сущностью в большей мере, чем тела, а между тем мы
не видим, к каким телам эти линии и точки могли бы
относиться (ведь в чувственно воспринимаемых те-
лах они находиться не могут), то, можно сказать, во-
обще не существует никакой сущности. Далее, оче-
видно, что все они суть деления тела или в шири-
ну, или в глубину, или в длину. Кроме того, в том,
что имеет объем, ни одна фигура не содержится боль-
ше, чем другая; поэтому, если и в камне не содержит-
ся [изображение] Гермеса, то и половина куба не со-
держится в кубе как нечто отграниченное, а следова-
тельно, не содержится в нем и плоскость, ибо если бы
в нем заключалась какая бы то ни была плоскость,
то также и та, которая отграничивает половину куба;
то же можно сказать и о линии, и о точке, и о едини-
це. Поэтому если, с одной стороны, тело есть в наи-
большей мере сущность, а с другой – в большей ме-
ре, чем тело, – плоскость, линия и точка, хотя они



 
 
 

и не действительно сущее (me esti) и не какие-то сущ-
ности, то от нас ускользает, что же такое сущее и ка-
кова сущность вещей.

В самом деле, помимо указанных нелепостей по-
лучаются также нелепости относительно возникнове-
ния и уничтожения. А именно: если сущность рань-
ше не существовала, а теперь существует или рань-
ше существовала, а потом нет, то эти перемены, надо
полагать, она испытывает через возникновение и уни-
чтожение. Между тем точки, линии и плоскости не мо-
гут находиться в состоянии возникновения или уни-
чтожения, хотя они то существуют, то не существу-
ют. Ведь когда [два] тела приходят в соприкоснове-
ние или [одно тело] разделяется, то в первом слу-
чае – при их соприкосновении – сразу же получается
одна граница, а во втором – при разделении – две.
Таким образом, после соединения тел [одна грани-
ца] уже не существует, а исчезла, а по их разделе-
нии имеются те [границы], которых раньше не было
(не могла же разделиться надвое неделимая точка).
Если же [границы] возникают и уничтожаются, то они
из чего-то ведь возникают. И подобным образом дело
обстоит и с «теперь» во времени. Оно также не мо-
жет находиться в состоянии возникновения и уничто-
жения и все же постоянно кажется иным, что показы-
вает, что оно не сущность. И точно так же, совершен-



 
 
 

но очевидно, обстоит дело и с точками, и с линиями,
и с плоскостями: к ним применимо то же рассуждение,
так как все они одинаково или границы, или деления.



 
 
 

 
Глава 6

 
Вообще может возникнуть недоумение: зачем это

нужно помимо чувственно воспринимаемого и про-
межуточного искать еще что-то другое (например,
Эйдосы, которые мы полагаем)? Если же это дела-
ется потому, что математические предметы отлича-
ются от окружающих нас вещей в чем-то другом,
но не в том, что среди них имеются многие принад-
лежащие к одному и тому же виду, то и начала у них
не будут ограничены по числу (точно так же, как на-
чала всех чувственно воспринимаемых букв ограни-
чены не по числу, а [только] по виду, разве что берут
начало вот этого определенного слога или вот этого
определенного звука речи – они-то будут ограниче-
ны и по числу; подобным же образом обстоит дело
и с промежуточными предметами, ибо и здесь число
принадлежащих к одному и тому же виду беспредель-
но). Таким образом, если помимо чувственно воспри-
нимаемых вещей и математических предметов не су-
ществует каких-либо иных, таких, как Эйдосы, о ко-
их говорят некоторые, то не будет существовать еди-
ной по числу и по виду сущности, и начала вещей бу-
дут ограничены не по числу, а [только] по виду. Ес-
ли же необходимо, [чтобы начала были ограниченны-



 
 
 

ми по числу и по виду], то на этом основании необ-
ходимо также признавать и существование Эйдосов.
В самом деле, если те, кто принимает Эйдосы, и не го-
ворят об этом отчетливо, то во всяком случае это то,
чего они хотят, и им необходимо утверждать, что каж-
дый Эйдос есть некоторая сущность и что ни один Эй-
дос не есть нечто привходящее.

Но с другой стороны, если мы признаем, что Эй-
досы существуют и что начала едины по числу, а не
[только] по виду, то мы уже указали на те несообраз-
ности, которые необходимо вытекают отсюда.

Непосредственно с этим связан вопрос, существу-
ют ли элементы в возможности или как-то иначе. Ес-
ли по-другому, то раньше начал должно существовать
нечто другое, ибо возможность предшествует указан-
ной причине, между тем нет необходимости, чтобы
все сущее в возможности существовало указанным
образом.

Если же элементы существуют в возможности,
то вполне допустимо, чтобы ничего сущего не было.
В самом деле, бытием в возможности обладает и то,
чего еще нет: ведь возникает то, чего нет, но не воз-
никает то, бытие чего невозможно.

Таковы затруднительные вопросы относительно
начал, а также вопрос, есть ли они нечто общее,
или они то, что мы называем единичным. Если



 
 
 

они нечто общее, то они не могут быть сущностя-
ми, ибо свойственное всем [единичным одного ро-
да] (komon) всегда означает не определенное нечто,
а какое-то качество, сущность же есть определенное
нечто; если же то, что сказывается как свойственное
всем [однородным единичным], признать определен-
ным нечто и чем-то единым, то Сократ будет многими
живыми существами – и он сам, и «человек», и «жи-
вое существо», раз каждый из них означает опреде-
ленное нечто и что-то единое.

Таким образом, если начала суть нечто общее,
то следуют именно эти выводы; если же они не общее,
а имеют природу единичного, то они не будут пред-
метом [необходимого] знания, ибо [необходимое] зна-
ние о чем бы то ни было есть знание общего. Поэтому
такого рода началам должны будут предшествовать
другие начала – сказываемые как общее, если только
должна существовать наука о началах.
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Глава 1
 

Есть некоторая наука, исследующая сущее как та-
ковое, а также то, что ему присуще само по себе.
Эта наука не тождественна ни одной из так назы-
ваемых частных наук, ибо ни одна из других наук
не исследует общую природу сущего как такового,
а все они, отделяя себе какую-то часть его, исследу-
ют то, что присуще этой части, как, например, нау-
ки математические. А так как мы ищем начала и выс-
шие причины, то ясно, что они должны быть началами
и причинами чего-то самосущного (physeos tines kath
hauten). Если же те, кто искал элементы вещей, иска-
ли и эти начала, то и искомые ими элементы должны
быть элементами не сущего как чего-то привходяще-
го, а сущего как такового. А потому и нам необходимо
постичь первые причины сущего как такового.



 
 
 

 
Глава 2

 
О сущем говорится, правда, в различных значени-

ях, но всегда по отношению к чему-то одному, к од-
ному естеству и не из-за одинакового имени, а так,
как все здоровое, например, относится к здоровью
или потому, что сохраняет его, или потому, что содей-
ствует ему, или потому, что оно признак его, или же
потому, что способно воспринять его; и точно так же
врачебное по отношению к врачебному искусству (од-
но называется так потому, что владеет этим искус-
ством, другое – потому, что имеет способность к нему,
третье – потому, что оно его применение), и мы мо-
жем привести и другие случаи подобного же слово-
употребления. Так вот, таким же точно образом и о су-
щем говорится в различных значениях, но всякий
раз по отношению к одному началу; одно называет-
ся сущим потому, что оно сущность, другое – потому,
что оно состояние сущности, третье – потому, что оно
путь к сущности, или уничтожение и лишенность ее,
или свойство ее, или то, что производит или порож-
дает сущность и находящееся в каком-то отношении
к ней; или оно отрицание чего-то из этого или отрица-
ние самой сущности, почему мы и о не-сущем гово-
рим, что оно есть не-сущее. И подобно тому как все



 
 
 

здоровое исследуется одной наукой, точно так же об-
стоит дело и в остальных случаях. Ибо одна наука
должна исследовать не только то, что сказывается
о принадлежащем к одному [роду], но и то, что ска-
зывается о том, что находится в каком-то отношении
к одному естеству: ведь и это в некотором смысле ска-
зывается о принадлежащем к одному [роду]. Поэтому
ясно, что и сущее как таковое должно исследоваться
одной наукой. А наука всюду исследует главным об-
разом первое – то, от чего зависит остальное и через
что это остальное получает свое название. Следова-
тельно, если первое – сущность, то философ, надо
полагать, должен знать начала и причины сущностей.

Каждый род [существующего] исследуется одной
наукой, так же как воспринимается одним чувством;
так, грамматика, например, будучи одной наукой, ис-
следует все звуки речи. Поэтому и все виды сущего
как такового исследует одна по роду наука, а отдель-
ные виды – виды этой науки.

Итак, сущее и единое – одно и то же, и природа
у них одна, поскольку они сопутствуют друг другу так,
как начало и причина, но не в том смысле, что они вы-
ражаемы через одно и то же определение (впрочем,
дело не меняется, если мы поймем их и так; напро-
тив, это было бы даже удобнее). Действительно, од-
но и то же – «один человек» и «человек», «существу-



 
 
 

ющий человек» и «человек», и повторение в речи «он
есть один человек» и «он есть человек» не выражает
что-то разное (ясно же, что [ «сущее»] не отделяется
[от «единого»] ни в возникновении, ни в уничтожении),
и точно так же «единое» [от «сущего» не отделяется];
так что очевидно, что присоединение их не меняет
здесь смысла и что «единое» не есть здесь что-то дру-
гое по сравнению с сущим. Кроме того, сущность каж-
дой вещи есть «единое» не привходящим образом,
и точно так же она по существу своему есть сущее.
Так что, сколько есть видов единого, столько же и ви-
дов сущего, и одна и та же по роду наука исследует их
суть; я имею в виду, например, исследование тожде-
ственного, сходного и другого такого рода, причем по-
чти все противоположности сводятся к этому началу;
однако об этом достаточно того, что было рассмотре-
но нами в «Перечне противоположностей».

И частей философии стольно, сколько есть видов
сущностей, так что одна из них необходимо должна
быть первой и какая-то другая последующей. Ибо су-
щее ‹и единое› непосредственно делятся на роды,
а потому этим родам будут соответствовать и науки.
С философом же дело обстоит так же, как и с тем, ко-
го называют математиком: и математика имеет части,
и в ней есть некая первая и вторая наука и другие по-
следующие.



 
 
 

Далее, так как одна наука исследует противолежа-
щее одно другому, а единому противолежит многое
и так как отрицание и лишенность исследуются одной
наукой, потому что в обоих случаях исследуется нечто
единое, относительно чего имеется отрицание или ли-
шенность (в самом деле, мы говорим, что это единое
или вообще не присуще чему-нибудь или не прису-
ще какому-нибудь роду; при отрицании для единого
не устанавливается никакого отличия от того, что от-
рицается, ибо отрицание того, что отрицается, есть
его отсутствие; а при лишенности имеется и нечто
лежащее в основе, относительно чего утверждается,
что оно чего-то лишено); так как, стало быть, еди-
ному противостоит многое, то дело указанной нами
науки познавать и то, что противолежит перечислен-
ному выше, а именно иное, или инаковое, несход-
ное и неравное, а также все остальное, производное
от них или от множества и единого. И сюда же принад-
лежит и противоположность: ведь и противополож-
ность есть некоторого рода различие, а различие есть
инаковость (heterotes). Поэтому так как о едином го-
ворится в различных значениях, то и о них, конечно,
будет говориться в различных значениях, но познание
их всех будет делом одной науки, ибо нечто исследу-
ется разными науками не в том случае, когда оно име-
ет различные значения, а в том, если их нельзя по-



 
 
 

ставить ни в подчинение, ни в какое-либо другое от-
ношение к одному [и тому же]. А так как все значе-
ния [в нашем случае] возводятся к чему-то первому,
например все, что обозначается как единое, – к пер-
вому единому, то нужно признать, что так же обсто-
ит дело и с тождественным, и с различным, а также с
[другими?] противоположностями. Поэтому, различив,
в скольких значениях употребляется каждое, надле-
жит затем указать, каково его отношение к первому
в каждом роде высказываний. А именно: одно имеет
отношение к первому в силу того, что обладает им,
другое – в силу того, что производит его, третье иным
подобного же рода образом.

Таким образом, совершенно очевидно, ‹об этом
речь шла при изложении затруднений›, что сущее,
единое, противоположное и тому подобное, а также
сущность надлежит объяснять одной науке (а это был
один из вопросов в разделе о затруднениях). И фило-
соф должен быть в состоянии исследовать все это.
В самом деле, если это не дело философа, то кому же
рассмотреть, например, одно ли и то же Сократ и си-
дящий Сократ, и противоположно ли чему-то одному
лишь одно, или что такое противоположное и в сколь-
ких значениях о нем говорится? Точно так же и отно-
сительно всех других подобных вопросов. Так как все
это есть существенные свойства (prthle kath’ hauta)



 
 
 

единого и сущего как таковых, а не как чисел, или ли-
ний, или огня, то ясно, что указанная наука долж-
на познать и суть тождественного, сходного, равного
и тому подобного и противолежащего им и их свой-
ства. И ошибка тех, кто их рассматривает, не в том,
что они занимаются делом, не свойственным фило-
софу, а в том, что они ничего толком не знают о сущ-
ности, которая первее свойств. Ведь если [и] число
как таковое имеет свои свойства, например нечетное
и четное, соизмеримость и равенство, превышение
и недостаток, причем эти свойства присущи числам
и самим по себе, и в их отношении друг к другу; ес-
ли и тело, неподвижное и движущееся, не имеющее
тяжести и имеющее ее, обладает другими свойства-
ми, лишь ему принадлежащими, то точно так же и су-
щее как таковое имеет свойства, лишь ему принад-
лежащие; и вот относительно этих свойств философу
и надлежит рассмотреть истину.

Подтверждением этому служит то, что диалекти-
ки и софисты подделываются под философов (ибо
софистика – это только мнимая мудрость, и точно
так же диалектики рассуждают обо всем, а общее
всем – сущее); рассуждают же они об этом явно по-
тому, что это принадлежность философии. Действи-
тельно, софистика и диалектика занимаются той же
областью, что и философия, но философия отличает-



 
 
 

ся от диалектики способом применения своей способ-
ности, а от софистики – выбором образа жизни. Диа-
лектика делает попытки исследовать то, что познает
философия, а софистика – это философия мнимая,
а не действительная.

Далее, в каждой паре противоположностей одно
есть лишенность, и все противоположности сводимы
к сущему и не-сущему, к единому и множеству, на-
пример: покой – к единому, движение – к множеству;
с другой стороны, все, пожалуй, признают, что суще-
ствующие вещи и сущность слагаются из противопо-
ложностей; по крайней мере все признают начала-
ми противоположности; так, одни признают началами
нечетное и четное, другие – теплое и холодное, тре-
тьи – предел и беспредельное, четвертые – дружбу
и вражду. По-видимому, и все остальные противопо-
ложности сводимы к единому и множеству (оставим
в силе это сведение, как мы его приняли [в другом ме-
сте]), а уж признаваемые другими начала полностью
подпадают под единое и множество как под их роды.
Таким образом, и отсюда ясно, что исследование су-
щего как такового есть дело одной науки. Действи-
тельно, все это или противоположности, или проис-
ходит из противоположностей, начала же противопо-
ложностей – это единое и множество. А они исследу-
ются одной наукой, все равно, имеют ли они одно зна-



 
 
 

чение или, как это, пожалуй, и обстоит на самом деле,
не одно значение. Однако если о едином и говорится
в различных значениях, то все же остальные значения
его так или иначе соотносимы с первым, и так же бу-
дет обстоять дело и с противоположным им; и уже по-
этому, даже если сущее или единое не общее и не од-
но и то же для всего или не существуют отдельно (че-
го, пожалуй, на самом деле и нет), а единство состоит
в одних случаях лишь в соотносимости с одним, в дру-
гих – в последовательности, уже поэтому, стало быть,
не дело геометра, например, исследовать, что такое
противоположное или совершенное сущее или еди-
ное, тождественное или различное, разве только в ви-
де предпосылки.

Итак, ясно, что исследование сущего как такового
и того, что ему как таковому присуще, есть дело одной
науки и что та же наука исследует не только сущности,
но и то, что им присуще: и то, что было указано выше,
и предшествующее и последующее, род и вид, целое
и часть и тому подобное.



 
 
 

 
Глава 3

 
Теперь следует объяснить, должна ли одна нау-

ка или разные заниматься, с одной стороны, тем,
что в математике называется аксиомами, с другой
сущностью. Совершенно очевидно, что и такие акси-
омы должна рассматривать одна наука, а именно та,
которой занимается философ, ибо аксиомы эти име-
ют силу для всего существующего, а не для какого-то
особого рода отдельно от всех других. И применяют
их все, потому что они истинны для сущего как тако-
вого, а каждый род есть сущее; но их применяют на-
столько, насколько это каждому нужно, т. е. насколько
простирается род, относительно которого приводятся
доказательства. Так как, стало быть, аксиомы имеют
силу для всего, поскольку оно есть сущее (а сущее
ведь обще всему), то ясно, что тому, кто познает су-
щее как таковое, надлежит исследовать и аксиомы.
Поэтому никто из тех, кто изучает частное, не берет-
ся каким-то образом утверждать о них, истинны ли
они или нет, – ни геометр, ни арифметик, разве только
кое-кто из рассуждающих о природе, со стороны ко-
торых поступать так было вполне естественно: ведь
они полагали, что они одни изучают природу в це-
лом и сущее [как таковое]. Но так как есть еще кто-



 
 
 

то выше тех, кто рассуждает о природе (ибо приро-
да есть лишь один род сущего), то тому, кто иссле-
дует общее и первую сущность, необходимо рассмат-
ривать и аксиомы; что же касается учения о приро-
де, то оно также есть некоторая мудрость, но не пер-
вая. А попытки иных рассуждающих об истине разо-
браться, как же следует понимать [аксиомы], объясня-
ются их незнанием аналитики, ибо [к рассмотрению]
должно приступать, уже заранее зная эти аксиомы,
а не изучать их, услышав про них.

Что исследование начал умозаключения также есть
дело философа, т. е. того, кто изучает всякую сущ-
ность вообще, какова она от природы, – это ясно.
А тот, кто в какой-либо области располагает наиболь-
шим знанием, должен быть в состоянии указать наи-
более достоверные начала своего предмета, и, сле-
довательно, тот, кто располагает таким знанием о су-
ществующем как таковом, должен быть в состоянии
указать эти наиболее достоверные начала для всего.
А это и есть философ. А самое достоверное из всех
начал – то, относительно которого невозможно оши-
биться, ибо такое начало должно быть наиболее оче-
видным (ведь все обманываются в том, что не оче-
видно) и свободным от всякой предположительности.
Действительно, начало, которое необходимо знать
всякому постигающему что-либо из существующего,



 
 
 

не есть предположение; а то, что необходимо уже
знать тому, что познает хоть что-нибудь, он должен
иметь, уже приступая к рассмотрению. Таким обра-
зом, ясно, что именно такое начало есть наиболее до-
стоверное из всех; а что это за начало, укажем те-
перь. А именно: невозможно, чтобы одно и то же в од-
но и то же время было и не было присуще одному
и тому же в одном и том же отношении (и все другое,
что мы могли бы еще уточнить, пусть будет уточне-
но во избежание словесных затруднений), – это, ко-
нечно, самое достоверное из всех начал, к нему под-
ходит данное выше определение. Конечно, не может
кто бы то ни было считать одно и то же существующим
и не существующим, как это, по мнению некоторых,
утверждает Гераклит; но дело в том, что нет необхо-
димости считать действительным то, что утвержда-
ешь на словах. Если невозможно, чтобы противопо-
ложности были в одно и то же время присущи одному
и тому же (пусть будут даны нами обычные уточнения
этого положения), и если там, где одно мнение про-
тивоположно другому, имеется противоречие, то оче-
видно, что один и тот же человек не может в одно
и то же время считать одно и то же существующим
и не существующим; в самом деле, тот, кто в этом
ошибается, имел бы в одно и то же время противо-
положные друг другу мнения. Поэтому все, кто при-



 
 
 

водит доказательство, сводят его к этому положению
как к последнему: ведь по природе оно начало даже
для всех других аксиом.



 
 
 

 
Глава 4

 
Есть, однако, такие, кто, как мы сказали, и сам го-

ворит, что одно и то же может в одно и то же время
и быть и не быть, и утверждает, что так считать впол-
не возможно. Этого мнения придерживаются и многие
рассуждающие о природе. Мы же приняли, что в одно
и то же время быть и не быть нельзя, и на этом ос-
новании показали, что это самое достоверное из всех
начал.

Так вот, некоторые по невежеству требуют, чтобы
и оно было доказано, ведь это невежество не знать,
для чего следует искать доказательства и для чего
не следует. На самом же деле для всего без исключе-
ния доказательства быть не может (ведь иначе при-
ходилось бы идти в бесконечность, так что и в этом
случае доказательства не было бы); а если для че-
го-то не следует искать доказательства, то они, надо
полагать, не будут в состоянии сказать, какое же на-
чало считают они таким [не требующим доказатель-
ства] в большей мере.

И все же можно и относительно их утверждения
доказать путем опровержения, что так дело обстоять
не может, если только возражающий против нас что-
то высказывает; если же он ничего не высказывает,



 
 
 

то было бы смешно искать доводы против того, у ко-
го нет доводов ни для чего, именно поскольку у него
их нет: ведь такой человек, поскольку он такой, по-
добен ребенку. Что же касается опровергающего до-
казательства, то оно, по-моему, отличается от обыч-
ного доказательства: относительно того, кто приводит
обычное доказательство, можно было бы полагать,
что он предвосхищает то, что вначале подлежит дока-
зательству; если же в этом повинен другой, то имеет-
ся уже опровержение, а не доказательство. Исходная
точка всех подобных доводов состоит не в том, чтобы
требовать [от противника] признать, что нечто или су-
ществует, или не существует (это можно было бы, по-
жалуй, принять за предвосхищение того, что внача-
ле подлежит доказательству), а в том, чтобы сказан-
ное им хоть что-то означало и для него, и для друго-
го; это ведь необходимо, если только он что-то выска-
зывает, иначе он ничего не говорит ни себе, ни друго-
му. Но если такую необходимость признают, то дока-
зательство уже будет возможно; в самом деле, тогда
уже будет налицо нечто определенное. Однако почву
для ведения доказательства создает не тот, кто дока-
зывает, а тот, кто поддерживает рассуждение: возра-
жая против рассуждений, он поддерживает рассужде-
ние. А кроме того, тот, кто с этим согласился, согла-
сился и с тем, что есть нечто истинное и помимо дока-



 
 
 

зательства, ‹так что не может что-либо [в одно и то же
время] обстоять так и иначе›.

Прежде всего, таким образом, ясно, что верно
по крайней мере то, что слово «быть» или слово
«не быть» обозначает нечто определенное, следова-
тельно, не может что-либо [в одно и то же время] об-
стоять так и не так. Далее, если «человек» означает
что-то одно, то пусть это будет «двуногое живое суще-
ство». Под «означает что-то одно» я разумею, что ес-
ли «человек» есть вот это, то для того, кто есть чело-
век, «быть человеком» будет означать именно вот это
(не важно при этом, если кто скажет, что слово име-
ет больше одного значения, лишь бы их было опре-
деленное число; в таком случае для каждого значе-
ния можно было бы подобрать особое имя; я имею
в виду, например, если бы кто сказал, что «человек»
имеет не одно значение, а несколько и «двуногое жи-
вое существо» – лишь одно из них, а кроме того, име-
лось бы и несколько других, число которых было бы,
однако, определенно, то для каждого значения мож-
но было бы подобрать особое имя. Если же это бы-
ло бы не так, а сказали бы, что слово имеет бес-
численное множество значений, то совершенно оче-
видно, что речь была бы невозможна; в самом деле,
не означать что-то одно – значит ничего не означать;
если же слова ничего [определенного] не обозначают,



 
 
 

то конец всякому рассуждению за и против, а в дей-
ствительности – и в свою защиту, ибо невозможно что-
либо мыслить, если не мыслят что-то одно; а если
мыслить что-то одно возможно, то для него можно бу-
дет подобрать одно имя).

Итак, слово, как это было сказано вначале, что-то
обозначает, и притом что-то одно. Тогда «быть чело-
веком» не может означать то же, что «не быть чело-
веком», если «человек» означает не только [нечто] от-
носительно чего-то одного, но и само это одно (ведь
мы полагаем, что «означать нечто одно» – это не то,
что «означать [нечто] относительно чего-то одного»,
иначе и «образованное», и «бледное», и «человек»
означали бы одно [и то же], и, следовательно, все бы-
ло бы одним, ибо все было бы однозначно).

И точно так же не может одно и то же быть и не быть
[в одно и то же время], разве лишь при многознач-
ности слова, как, например, в том случае, если то,
что мы называем человеком, другие называли бы не-
человеком; но вопрос у нас не о том, может ли од-
но и то же в одно и то же время называться чело-
веком и не-человеком, а о том, может ли оно на де-
ле быть тем и другим [одновременно]. Если же «че-
ловек» и «не-человек» не означают разное, то яс-
но, что и «быть не-человеком» и «быть человеком»
не означают разное, так что быть человеком было бы



 
 
 

то же, что и быть не-человеком, ибо то и другое бы-
ло бы одно: цель «быть одним» означает именно это,
как, например, «одежда» и «платье», если только зна-
чение их одно. А если «человек» и «не-человек» од-
но, то и «быть человеком» и «быть не-человеком» –
одно. Между тем было показано, что «человек» и «не-
человек» означают разное.

Стало быть, если о чем-то правильно сказать,
что оно человек, то оно необходимо должно быть дву-
ногим живым существом (ведь именно это означает,
как было сказано, «человек»); а если это необходи-
мо, то оно в одно и то же время не может не быть
двуногим живым существом (ибо «необходимо долж-
но быть» означает именно: «не может не быть»). Итак,
нельзя вместе правильно сказать об одном и том же,
что оно и человек и не-человек.

И то же рассуждение применимо и к небытию чело-
веком; в самом деле, «быть человеком» и «не быть
человеком» означает разное, если уже «быть блед-
ным» и «быть человеком» – разное: ведь «быть че-
ловеком» и «не быть человеком» противолежат друг
другу гораздо больше [чем «быть бледным» и «быть
человеком»], так что они [уж, конечно] означают раз-
ное. Если же станут утверждать, что и «бледное»
означает то же [что и «человек»], то мы снова скажем
то же, что было сказано и раньше, а именно, что в та-



 
 
 

ком случае все будет одним, а не только то, что про-
тиволежит друг другу. Но если это невозможно, то по-
лучается указанный выше вывод, если только споря-
щий отвечает на поставленный ему вопрос.

Если же он в своем ответе на прямо поставленный
вопрос присовокупляет и отрицания, то это не будет
ответ на вопрос. Конечно, ничто не мешает, чтобы од-
но и то же было и человеком и бледным и имело еще
бесчисленное множество других свойств, однако в от-
вет на вопрос, правильно ли, что вот это есть человек
или нет, надо сказать нечто такое, что имеет одно зна-
чение, и не нужно прибавлять, что оно также бледно
и велико: невозможно перечислить все привходящие
свойства, поскольку их имеется бесчисленное мно-
жество; так пусть спорящий или перечислит все эти
свойства, или не указывает ни одного. И точно так же
пусть даже одно и то же будет сколько угодно раз че-
ловеком и не-человеком, – в ответ на вопрос, есть ли
это человек, не следует еще присовокуплять, что это
в то же время и не-человек, если только не добавлять
все другие привходящие свойства, какие только есть
и каких нет; а если спорящий делает это, то уже нет
обсуждения.

И вообще те, кто придерживается этого взгляда,
на деле отрицают сущность и суть бытия вещи:
им приходится утверждать, что все есть привходящее



 
 
 

и что нет бытия человеком или бытия живым суще-
ством в собственном смысле. В самом деле, если
что-то есть бытие человеком в собственном смысле,
то это не бытие не-человеком или небытие человеком
(и то и другое ведь отрицания первого), ибо одним бы-
ло означенное, а это было сущностью чего-то. Озна-
чать же сущность чего-то имеет тот смысл, что бытие
им не есть нечто другое. Если же бытие человеком
в собственном смысле значит бытие не-человеком
в собственном смысле или небытие человеком в соб-
ственном смысле, то бытие человеком будет чем-то
еще другим. А потому те, кто придерживается этого
взгляда, должны утверждать, что ни для одной ве-
щи не может быть такого [обозначающего сущность]
определения, а что все есть привходящее. Ведь имен-
но этим отличаются между собой сущность и привхо-
дящее; так, например, бледное есть нечто привхо-
дящее для человека, потому что он бледен, но он
не есть сама бледность. Если же обо всем говори-
лось бы как о привходящем, то не было бы ниче-
го первого, о чем [что-то сказывается] раз привходя-
щее всегда означает нечто высказываемое о неко-
тором предмете. Приходилось бы, стало быть, идти
в бесконечность. Но это невозможно, так как связы-
вать друг с другом можно не более двух привходящих
свойств. В самом деле, привходящее не есть привхо-



 
 
 

дящее для привходящего, разве только когда оба суть
привходящее для одного и того же; я имею в виду,
например, что бледное образованно, а образованное
бледно, поскольку оба они привходящее для челове-
ка. Но «Сократ образован» имеет не тот смысл, что то
и другое [ «Сократ» и «образованный»] – привходя-
щи для чего-то другого. Стало быть, так как об од-
них привходящих свойствах говорится в этом смыс-
ле, а о других в ранее указанном смысле, то привхо-
дящее, о котором говорится в таком смысле, в каком
бледное есть привходящее для Сократа, не может
восходить до бесконечности, как, например, для блед-
ного Сократа нет другого еще привходящего свойства,
ибо из всей совокупности привходящих свойств не по-
лучается чего-либо единого. Но и для «бледного», ко-
нечно, не будет какого-то иного привходящего, напри-
мер «образованное». Ведь «образованное» есть при-
входящее для «бледного» не больше, чем «бледное»
есть привходящее для «образованного»; и вместе
с тем было установлено, что имеется привходящее
в этом смысле и есть привходящее в том смысле, в ка-
ком «образованное» есть привходящее для Сократа;
в этом же последнем смысле привходящее не есть
привходящее для привходящего, а таково лишь при-
входящее в первом смысле; следовательно, не все
будет сказываться как привходящее. Таким образом,



 
 
 

и в этом случае должно существовать нечто, означа-
ющее сущность. А если так, то доказано, что противо-
речащее одно другому не может сказываться вместе.

Далее, если относительно одного и того же вме-
сте было бы истинно все противоречащее одно дру-
гому, то ясно, что все было бы одним [и тем же]. Дей-
ствительно, одно и то же было бы и триерой, и сте-
ной, и человеком, раз относительно всякого предме-
та можно нечто одно и утверждать и отрицать, как это
необходимо признать тем, кто принимает учение Про-
тагора. И в самом деле, если кто считает, что чело-
век не есть триера, то ясно, что он не триера. Ста-
ло быть, он есть также триера, раз противоречащее
одно другому истинно. И в таком случае получает-
ся именно как у Анаксагора: «все вещи вместе», и,
следовательно, ничего не существует истинно. Поэто-
му они, видимо, говорят нечто неопределенное, и,
полагая, что говорят о сущем, они говорят о не-су-
щем, ибо неопределенно то, что существует в возмож-
ности, а не в действительности. Но им необходимо
все и утверждать и отрицать. Действительно, неле-
по, если относительно каждого предмета отрицание
его допустимо, а отрицание чего-то другого – того,
что ему не присуще, недопустимо. Так, например, ес-
ли о человеке правильно сказать, что он не человек,
то ясно, что правильно сказать, что он или триера,



 
 
 

или не триера. Если правильно утверждение, то необ-
ходимо правильно и отрицание; а если утверждение
недопустимо, то во всяком случае [соответствующее]
отрицание будет скорее допустимо, нежели отрица-
ние самого предмета. Если поэтому допустимо даже
это отрицание, то допустимо также и отрицание того,
что он триера; а если это отрицание, то и утвержде-
ние.

Вот какой вывод получается для тех, кто высказы-
вает это положение, а также вывод, что нет необхо-
димости [в каждом случае] или утверждать, или от-
рицать. В самом деле, если истинно, что кто-то есть
человек и не-человек, то ясно, что истинно также то,
что он не есть ни человек, ни не-человек, ибо для двух
утверждений имеются два отрицания, а если указан-
ное утверждение есть одно высказывание, состоящее
из двух, то одним будет и отрицание, противолежащее
этому утверждению.

Далее, либо дело обстоит во всех случаях так,
как они говорят, тогда нечто есть и белое и не-белое,
и сущее и не-сущее (и то же можно сказать о всех
других утверждениях и отрицаниях), либо дело так об-
стоит не во всех случаях, а в некоторых так, в неко-
торых же не так. И если не во всех случаях, то отно-
сительно тех утверждений и отрицаний, с которыми
дело так не обстоит, имеется согласие; если же так



 
 
 

обстоит дело во всех случаях, то опять-таки либо от-
носительно чего допустимо утверждение, относитель-
но того допустимо и отрицание, и относительно че-
го допустимо отрицание, относительно того допусти-
мо и утверждение, либо относительно чего утвержде-
ние допустимо, относительно того, правда, допустимо
отрицание, но относительно чего допустимо отрица-
ние, не всегда допустимо утверждение. А если имеет
место этот последний случай, то, надо полагать, есть
нечто явно не-сущее, и это положение было бы до-
стоверным; а если не-бытие есть что-то достоверное
и понятное, то еще более понятным было бы противо-
лежащее ему утверждение. Если же одинаково мож-
но утверждать то, относительно чего имеется отрица-
ние, то опять-таки либо необходимо говорят правиль-
но, когда разделяют утверждение и отрицание (напри-
мер, когда утверждают, что нечто бело и, наоборот,
что оно не бело), либо не говорят правильно. И если
не говорят правильно, когда их разделяют, то в этом
случае ни то ни другое не высказывается, и тогда ни-
чего не существует (но как могло бы говорить или хо-
дить то, чего нет?); кроме того, все было бы тогда
одним [и тем же], как сказано уже раньше, и одним
и тем же были бы и человек, и бог, и триера, и проти-
воречащее им (в самом деле, если противоречащее
одно другому будет одинаково высказываться о каж-



 
 
 

дом, то одно ничем не будет отличаться от другого,
ибо если бы оно отличалось, то это отличие было бы
истинным [для него] и присуще лишь ему). Но точ-
но такой же вывод получается, если можно высказы-
ваться правильно, когда разделяют утверждение и от-
рицание; и, кроме того, получается, что все говорят
и правду и неправду, и, кто это утверждает, сам дол-
жен признать, что он говорит неправду. В то же вре-
мя очевидно, что в споре с ним речь идет ни о чем:
ведь он не говорит ничего [определенного]. Действи-
тельно, он не говорит да или нет, а говорит и да и нет
и снова отрицает и то и другое, говоря, что это не так
и не этак, ибо иначе уже имелось бы что-то опреде-
ленное. Далее, если в случае истинности утвержде-
ния ложно отрицание, а в случае истинности отрица-
ния ложно утверждение, то не может быть правиль-
ным, если вместе утверждается и отрицается одно
и то же. Но может быть, скажут, что мы этим утвержда-
ем то, что с самого начала подлежало доказательству
(to keimenon).

Далее, ошибается ли тот, кто считает, что дело та-
ким-то образом либо обстоит, либо не обстоит, и гово-
рит ли правду тот, кто принимает и то и другое вместе?
Если этот последний говорит правду, то какой смысл
имеет утверждение, что природа вещей именно та-
кова? И если он говорит неправду, а более прав тот,



 
 
 

кто придерживается первого взгляда, то с существую-
щим дело уже обстоит определенным образом, и мож-
но сказать (an), что это истинно и не может в то же вре-
мя быть неистинным. Если же все одинаково говорят
и неправду и правду, то тому, кто так считает, нельзя
будет что-нибудь произнести и сказать, ибо он вместе
говорит и да и нет. Но если у него нет никакого мнения,
а он только одинаково что-то полагает и не полагает,
то какая, в самом деле, разница между ним и ребен-
ком? А особенно это очевидно из того, что на деле по-
добных взглядов не держится никто: ни другие люди,
ни те, кто высказывает это положение. Действитель-
но, почему такой человек идет в Мегару, а не остается
дома, воображая, что туда идет? И почему он прямо
на рассвете не бросается в колодезь или в пропасть,
если окажется рядом с ними, а совершенно очевидно
проявляет осторожность, вовсе не полагая, таким об-
разом, что попасть туда одинаково нехорошо и хоро-
шо? Стало быть, ясно, что одно он считает лучшим,
а другое – не лучшим. Но если так, то ему необходимо
также признавать одно человеком, другое нечелове-
ком, одно сладким, другое несладким. Ведь не все он
ищет и принимает одинаковым образом, когда, пола-
гая, что хорошо бы, [например], выпить воды или по-
видать человека, после этого ищет их; а между тем
он должен был бы считать все одинаковым, если од-



 
 
 

но и то же было бы одинаково и человеком, и не-че-
ловеком. Но, как было сказано, всякий человек, со-
вершенно очевидно, одного остерегается, а другого
нет. Поэтому все, по-видимому, признают, что дело об-
стоит вполне определенно (haples), если не со всем,
то с тем, что лучше и хуже. Если же люди признают
это не на основании знания, а на основании одного
лишь мнения, то тем более им необходимо заботить-
ся об истине, как и больному нужно гораздо больше
заботиться о здоровье, чем здоровому, ибо тот, у кого
одно лишь мнение, в сравнении со знающим не может
здраво относиться к истине.

Далее, пусть все сколько угодно обстоит «так и
[вместе с тем] не так», все же «большее» или «мень-
шее» имеется в природе вещей; в самом деле,
мы не можем одинаково назвать четными число «два»
и число «три», и не в одинаковой мере заблуждается
тот, кто принимает четыре за пять, и тот, кто принима-
ет его за тысячу. А если они заблуждаются неодинако-
во, то ясно, что один заблуждается меньше, и, следо-
вательно, он больше прав. Если же большая степень
ближе, то должно существовать нечто истинное, к че-
му более близко то, что более истинно. И если даже
этого нет, то уж во всяком случае имеется нечто более
достоверное и более истинное, и мы, можно считать,
избавлены от крайнего учения, мешающего что-либо



 
 
 

определить с помощью размышления.



 
 
 

 
Глава 5

 
Из этого же самого мнения, [которое мы сей-

час разобрали], исходит и учение Протагора, и оба
они необходимо должны быть одинаково верными
или неверными. В самом деле, если все то, что мнит-
ся и представляется, истинно, все должно быть в од-
но и то же время и истинным и ложным. Ведь мно-
гие имеют противоположные друг другу взгляды и счи-
тают при этом, что те, кто держится не одних с ни-
ми мнений, заблуждаются; так что одно и то же долж-
но и быть и не быть. А если это так, то все мнения
по необходимости совершенно истинны, ибо мнения
тех, кто заблуждается, и тех, кто говорит правильно,
противолежат друг другу; а если с существующим де-
ло обстоит именно так, то все говорят правду.

Ясно, таким образом, что оба этих учения исходят
из одного и того же образа мыслей. Но обсуждение
нельзя вести со всеми ими одинаково: одних надо
убеждать, других одолевать [словесно]. Действитель-
но, если кто пришел к такому мнению вследствие со-
мнений, неведение легко излечимо (ибо надо возра-
жать не против их слов, а против их мыслей). Но ес-
ли кто говорит так, лишь бы говорить, то единствен-
ное средство против него – изобличение его в том,



 
 
 

что его речь – это лишь звуки и слова. А тех, у кого это
мнение было вызвано сомнениями, к нему привело
рассмотрение чувственно воспринимаемого. Они ду-
мали, что противоречия и противоположности совме-
стимы, поскольку они видели, что противоположности
происходят из одного и того же; если, таким образом,
не-сущее возникнуть не может, то, значит, вещь рань-
ше одинаковым образом была обеими противополож-
ностями; как и говорит Анаксагор, что всякое смешано
во всяком, и то же Демокрит: и он утверждает, что пу-
стое и полное одинаково имеются в любой частице,
хотя, по его словам, одно из них есть сущее, я другое –
не-сущее. Так вот, тем, кто приходит к своему взгляду
на основании таких соображений, мы скажем, что они
в некотором смысле правы, в некотором ошибаются.
Дело в том, что о сущем говорится двояко, так что
в одном смысле возможно возникновение из не-суще-
го, а в другом нет, и одно и то же может вместе быть
и сущим и не-сущим, но только не в одном и том же
отношении. В самом деле, в возможности одно и то же
может быть вместе [обеими] противоположностями,
но в действительности нет. А кроме того, мы потребу-
ем от этих людей признать, что среди существующего
имеется и некая другого рода сущность, которой вооб-
ще не присуще ни движение, ни уничтожение, ни воз-
никновение.



 
 
 

Равным образом и к мысли об истинности [все-
го] того, что представляется, некоторых также приве-
ло рассмотрение чувственно воспринимаемого. Су-
дить об истине, полагают они, надлежит, не опира-
ясь [на мнение] большего или меньшего числа людей:
ведь одно и то же одним кажется сладким на вкус,
а другим – горьким, так что если бы все были боль-
ны или помешаны, а двое или трое оставались здоро-
выми или в здравом уме, то именно они казались бы
больными и помешанными, а остальные нет.

Кроме того, говорят они, у многих других живот-
ных представления об одном и том же противополож-
ны нашим, и даже каждому отдельному человеку, ко-
гда он воспринимает чувствами, одно и то же кажет-
ся не всегда одним и тем же. Так вот, какие из этих
представлений истинны, какие ложны – это не яс-
но, ибо одни нисколько не более истинны, чем дру-
гие, а все – в равной степени. Поэтому-то Демокрит
и утверждает, что или ничто не истинно, или нам
во всяком случае истинное неведомо.

А вообще же из-за того, что разумение они отож-
дествляют с чувственным восприятием, а это по-
следнее считают неким изменением, им приходит-
ся объявлять истинным все, что является чувством.
На этом основании прониклись подобного рода взгля-
дами и Эмпедокл, и Демокрит, и чуть ли не каждый



 
 
 

из остальных философов. В самом деле, и Эмпедокл
утверждает, что с изменением нашего состояния ме-
няется и наше разумение:

Разум растет у людей в соответствии с мира
познаньем.

А в другом месте он говорит:

И поскольку другими они становились, всегда уж
также
и мысли другие им приходили…

И Парменид высказывается таким же образом:

Как у каждого соединились весьма гибкие члены,
так и ум будет у человека:
Одно ведь и то же мыслит в людях –
во всех и в каждом.
То членов природа, ибо мысль –
это то, чего имеется больше.

Передают и изречение Анаксагора, сказанное им
некоторым его друзьям, что вещи будут для них таки-
ми, за какие они их примут. Утверждают, что и Гомер
явно держался этого мнения: в его изображении Гек-
тор, будучи оглушен ударом, «лежит, мысля иначе»,
так что выходит, что мыслят и помешанные, но иначе.



 
 
 

Таким образом, ясно, что если и то и другое есть ра-
зумение, то, значит, вещи в одно и то же время нахо-
дятся в таком и не в таком состоянии. Отсюда выте-
кает самая большая трудность: если уж люди, в наи-
большей мере узревшие истину, которой можно до-
стичь (а ведь это те, кто больше всего ищет ее и лю-
бит), имеют подобные мнения и высказывают их от-
носительно истины, то как действительно не пасть ду-
хом тем, кто только начинает заниматься философи-
ей? Ведь в таком случае искать истину – все равно
что гнаться за неуловимым.

Причина, почему они пришли к такому мнению, за-
ключается в том, что, выясняя истину относитель-
но сущего, они сущим признавали только чувствен-
но воспринимаемое; между тем по природе своей
чувственно воспринимаемое в значительной мере
неопределенно и существует так, как мы об этом ска-
зали выше; а потому они говорят хотя и правдоподоб-
но, но неправильно (ибо скорее так подобает гово-
рить, нежели так, как Эпихарм говорит против Ксено-
фана). Кроме того, видя, что вся эта природа находит-
ся в движении, и полагая, что относительно изменяю-
щегося нет ничего истинного, они стали утверждать,
что по крайней мере о том, что изменяется во всех от-
ношениях, невозможно говорить правильно. Именно
на основе этого предположения возникло наиболее



 
 
 

крайнее из упомянутых мнений – мнение тех, кто счи-
тал себя последователями Гераклита и коего держал-
ся Кратил, который под конец полагал, что не следу-
ет ничего говорить, и только двигал пальцем и упре-
кал Гераклита за его слова, что нельзя войти в одну
и ту же реку дважды, ибо сам он полагал, что этого
нельзя сделать и единожды.
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