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ПРЕДПОСЫЛКИ МЕТАФИЗИКИ СВЕТА
В ДОСОКРАТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Истоки различения естественного (физического) и метафизи-
ческого (умного) света можно проследить уже в орфических ин-
терпретациях мифа о перворожденном Фанесе, который первым
стал видимым и видящим в «темной мгле» божественного эфира.
Фанес-протогон –– не только создатель космических светил (т. е. ис-
точников естественного света), главнейшее из них, Солнце, сделав-
ший правителем в «туманной пещере» космоса, но и невидимый
источник «невероятного света». Эпитет «ключ ума [нуса]» свиде-
тельствует его интеллигибельной природе. Таким образом, уже в
ранних греческих теогониях возникла идея особого изначального
света, которых не доступен чувственному восприятию, но мыслим
как учредитель космического порядка. Развитие этой идеи привело
к мысли о том, что элементы космического порядка различаются не
только степенью «освещенности», но, что более существенно, своей
причастностью свету различной природы. Эта концепция разраба-
тывается в тесном взаимодействии философских доктрин с мифо-
поэтическими и религиозными представлениями. Несмотря на то,
что солнечное божество, Гелиос, не занимал главенствующего по-
ложения в греческом пантеоне, восточные солярные культы вовсе
не считались варварским суеверием, поскольку, как замечает Пла-
тон, эллины и варвары равно почитают восходы и закаты солнца
(Законы 887е). Гелиос освещает весь космос, и следовательно все ви-
дит, он раскрывает (т. е. «выводит на свет») преступления (Гесиод,
Труды и дни, 267), Софокл именует его «божеством богов» (Oed.
Tyr., 660). В древнегреческой поэзии свет солнца характеризует-
ся эпитетами священный (haigion, hieron), божественный (theion),
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небесный (oyranion), любезный (eraton), благой (agaton); свет ста-
новиться символом жизни, добра, знания, а его отсутствие –– тьма,
ассоциируется со смертью, злом и невежеством.

В раннем пифагореизме и у элеатов свет и тьма являются про-
тивоположными началами: свет полагает предел тьме, беспредель-
ному. Видимый космос видим только потому, что свет и тьма бо-
рются в нем и уравновешивают друг друга. Свет истолковывается
как символ истинного знания, поэтому акусматики запрещали да-
же говорить о своем учении («о пифагорейских вещах») без света
(Ямвлих, Протрептик, 21). Но сам по себе свет без тьмы был бы
неразличим, невидим и немыслим, и значит, тождественен тьме.
Парменид описывает путь знания как направляемое Девами Гели-
адами (Дочерями Солнца) стремление от «дома Ночи» к Свету.
Но если ограничить познание лишь правдоподобным мнением, то в
свет и тьму следует считать равноценными космологическими на-
чалами: все вещи могут быть названы именами «Свет» и «Ночь» и
эти противоположные признаки только «наименованы» различным
вещам, поэтому «все наполнено вместе и Свеугасающий». Этот пра-
вящий миром огонь, в который при экпирозе обращаются все вещи,
соразмерен логосу, поэтому само «Солнце не преступит положен-
ных мер» (фр. 52). В натурфилософии огонь был лишь одной из
стихий, пусть даже «умной» (Солнце — «умное воспламенение из
моря» (фр. 61)), но Гераклит намекает на нечто большее, а имен-
но, что существует некий чистый, т.е. независимый от изменчиво-
сти стихий, «сухой свет» (ayge), который собственно и есть «душа
мудрейшая» (фр.68). Мудрое отделено от всех стихий и более все-
го подобно божественной молнии, властвующему над миром Перу-
ну. Душа смертного может стать мудрейшей только сообразуясь с
Мудрым, и обнаруживая в себе способность видеть иной, не при-
родный свет, ибо «образование для образованных–– второе солнце»
(фр. 122).

Учение о «втором Солнце» приобретает вовсе не метафориче-
ский, но вполне натуралистический смысл у Эмпедокла и пифа-
горейца Филолая. Видимый небесный свет есть лишь оптическая
иллюзия, зеркальное отражение некого архетипического Солнца,
или окружающего землю огня в одном из полушарий космоса (Эм-
педокл, фр.322). Причем именно способность света к отражению
и раздроблению, по мнению Эмпедокла, свидетельствует о его те-
лесности (фр. 333; ср. фр. 330, 332). В космологии пифагорейца
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Филолая предполагается существование и третьего Солнца, ибо, по
его мнению, космический огонь сначала претерпевает отражение на
стекловидном и огнеподобном солнцах, и только затем его свет от-
ражается к нам: «мы называем его “солнцем”, хотя он, так сказать,
отображение отображения» (фр. А. 19).

Таким образом, уже в досократической философии были выска-
заны отдельные, по-видимому, не связанные друг с другом пред-
положения, которые затем послужили основанием античной мета-
физики света: 1) свет –– начало космоса и условие его познаваемо-
сти (т.е. его видимости и мыслимости); 2) существует не только
чувственно воспринимаемый, но и интеллигибельный свет; 3) есте-
ственный свет и источник умопостигаемого света соотносятся как
зеркальное отображение и его первообраз. Заметим, что речь здесь
идет именно об отображении от, но не о во-ображении (или «обра-
жении») в зеркале. Отображение (anaklasis) есть преломление све-
тового луча, при котором он изменяет направление и становится
менее интенсивным, но, в сущности, это лишь отблеск (отсвет) са-
мого источника света. Возникающий в зеркале образ только подо-
бен оригиналу, а это значит, что образ всегда иное отражаемому,
такой образ лишь мнимый призрак (phantasma), узнаваемый как
воображаемая, и потому своеобразная сущность. При освещении
«являются на свет» и становятся видимыми те вещи, существова-
ние которых не зависит от способности человека их воспринимать;
но осуществление образа требует некого специфического зритель-
ного усилия, которое является необходимым условием возникнове-
ния фантазма. Это различие между просвещением и образованием
имеет принципиальное значение для адекватного понимания даль-
нейшего развития античной и средневековой метафизики света.

Н.В.Носов

ЗРИМЫЙ КОСМОС ПЛАТОНА
И ОПТИКА АРИСТОТЕЛЕВСКОГО УНИВЕРСУМА

Я хотел бы представить на суд слушателей свою версию описа-
ния двух концепций целостного взгляда на мир, причем не просто
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