
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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пересказать вам содержание «Тимея» и одной из глав «Метафизи-
ки», которые вы знаете, скорее всего, лучше меня, но произвести
описание двух и только двух возможных способов видеть целое во-
обще, находясь внутри этого целого в качестве точно известной его
части, так что взгляд проходит странный путь определения себя
как части целого, а целое определяется по присутствию в каждой
части неких единых начал или общих для всякой части элемен-
тов, и именно эти элементы и должны в конечном итоге стать тем,
что может быть названо законченной картиной целокупного миро-
здания. В чем-то путь мысли, наследующий такого рода видению,
напоминает современную концепцию противопоставления повторе-
ния и различия, когда мы, повторяя нечто вновь, как выясняется,
создаем вполне фиксируемое различие в исходном оригинале, об-
разце для повторения, а, с другой стороны, различая образец и его
копию, повтор, мы все же объединяем в своем сознании то, что в
реальности различено.

То, что делает мой доклад метанаучным, т. е. философским по
форме –– это присутствие в тексте понятия «взгляд на мир», вместо
анализа логической формы возможных следствий наблюдения за
миром. Поэтому, я бы хотел, чтобы меня понимали скорее так, как
хотел, чтобы его понимали Платон, а не Аристотель, чей ритм пись-
ма, определяемый ритмом монологической речи, слишком сильно
призывает к своего рода жалости, снисходительности, поскольку
явно не поспевает за собственной мыслью, а мысль в свою очередь,
убежав далеко вперед, оказывается у Аристотеля лишь собствен-
ной тенью, от чего и появляются у него бесконечные споры с пред-
шественниками, далекие от истинно философского целомудрия, и
приближающиеся к площадной брани («конечно нелепо и вздорно
утверждать. . .», «ввиду скудости его мыслей. . . », совсем уж изде-
вательски звучит фраза в устах Философа: «. . . как говорит Пол ––
и правильно говорит. . .», словно удивителен даже сам факт того,
что кто-то смог сказать истину до Аристотеля). Аналтическая ма-
шина логики всегда дает сбой когда мы пытаемся ухватить сам про-
цесс понимания того, что предстоит перед нами как уже готовый
продукт мысли Другого –– здесь может быть главенствует именно
этика, и утверждения должны подчиняться не структуре языка и
мышления, а уважению и признанию прав собеседника, который
ведь представляет себя себе не менее ясно, чем любой другой чело-
век. В этом состоит основная сложность теоретика, работающего в
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культурном поле уже созданных, т. е. авторски законченных образ-
цах мыслительного творчества.

Итак, я хотел бы определить не истинность или ложность той
или иной концепции предшественников по философскому цеху, а
выяснить возможности такого видения, которое позволяет созда-
вать действительные философские тексты, за которыми стоят дей-
ствительные личности философов. По праву старшинства, по неко-
торым другим веским для меня основаниям, первым мне бы хоте-
лось воззвать к жизни из «смерти в тексте» Платона Афинского.

Как вы помните, в начале диалога «Тимей» Сократ упоминает
об «исчезнове- нии» четвертого участника предыдущей беседы ––
беседы о государстве, каким оно должно быть, представленное в
свете истинных идей. Таким образом, речь Тимея призвана опре-
деленным образом восполнить это отсутствие собеседника. К этой
теме я еще вернусь, а пока хочу отметить, что описание творения
мира демиургом в «Тимее» не только один из наиболее знаменитых
текстов Платона, но наиболее спорный и трудный для осмысления,
скорее всего –– даже самый трудный. Во-первых, идея творения на-
столько связана в европейском сознании с библейской традицией,
что любая другая концепция или описание рассматриваются скорее
как анахронизм, в лучшем случае –– как предшественник (смысло-
вой или исторический) библейского описания. Во-вторых, совсем
почти недоступен современному человеку смысл пифагорейских
мотивов «Тимея», творение посредством чисел и геометрических
начал. В этом докладе мне хотелось бы устранить и эти две труд-
ности, встающие перед каждым, кто рассматривает диалоги Пла-
тона как завершенное по смыслу явление мысли. Итак, что каса-
ется связи с библейским «шестодневом». Чтобы долго не занимать
ваше внимание, я вернусь к теме отсутствующего собеседника. В
Библии Бог не просто творит мир, но и является его постоянным
действующим и надзирающем (в случае свободных объектов тво-
рения) участником. Творение библейское –– это творение, или вер-
нее описание творения не ради точной цели совершенного описания
создания возможно более совершенного мира, а описание как бы
реального творения мира по правилам, впрочем, интуитивно пони-
маемого порядка. Поэтому Бог Библии реален и самоценен перед
каждым из участников сотворяемого им мира. Платоновский деми-
ург –– в противоположность представляет лишь выражение смысла
действительно разумного и понимаемого разумом творящего нача-
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ла, более того, для Платона гораздо более важно определить об-
раз истинного мира, и причины его истинности, чем дать правило
мироощущения, чувство присутствия в мире, поэтому сама тема
творения в «Тимее» –– вторична –– она лишь разумно необходимое
дополнение раскрытия смысла того, что дается как целый Космос,
поскольку он все же нам дан и мыслим, и открыт для понимания и
объяснения. Так что не будет нелепым и вздорным, если я сравню
демиурга с отсутствующим участником диалога, за которого бе-
рет ответственность Тимей и передает его функцию демиургу, и в
тексте появляется тема исторического Космоса, т. е. Космоса возни-
кающего и могущего разрушиться. Демиург нужен не для поддер-
жания божественного порядка, сверхчеловеческого и заповедного,
он нужен единственно для введения необязательной временности в
истинную картину истинного Космоса, или если угодно, для того,
чтобы ленивый ум не уставал от сложного усмотрения Космическо-
го целого в его упорядоченности, связности и мыслимом идеальном
единстве. По сути, это просто уступка простоте понимания, что-
бы то, что является единым в единой картине, распределило свою
сложную структуру по слоям и ступеням времени, каждая из кото-
рых несет упрощенную картину, а всеобщая связь этих картин пере-
дается демиургу посредством слов, определяющих как временную
последовательность, так и последовательность мыслительных сту-
пеней –– «потом», «затем», «далее» –– ведь эти слова представляют
время как пространственную последовательность. И вот, прослежи-
вая путь создания Космоса, читатель постепенно обретает «деми-
ургическое» видение, и Космос встает перед его мысленным взором
так, как мы привыкли смотреть на мир вокруг нас –– зная о его про-
шлом, глядя на настоящее и предполагая будущее. И точно так же,
как наш глаз не требует от разума подтверждения очевидности ви-
димого –– он просто смотрит, –– так и Зримый Космос Платона не
показывает нам своего Деми- урга –– разумное начало, отвечающее
за весь стройный и продуманный порядок, очевидность которого
зрят «очи разума». Демиург «исчезает» из сотворенного им Кос-
моса, как тот же самый, многострадальный наш «четвертый со-
беседник» –– да кто еще четвертый мог бы вмешаться в диалог ––
триалог Автора, Читателя и Книги?! То, что пифагорейские числа
имеют достаточно определенное смысловое наполнение –– читателю
интуитивно, уже стало ясно.

Мысль Аристотеля открыто противоречива, апорийна. Он не
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занимается представлением мира в его действительном творческом
становлении, проходя по путям познания которого Платон откры-
вает его узнаваемую и познаваемую суть, Аристотель пытается в
некий единый миг, моментально выяснить все возможные связи
вещей мира, как если бы он устанавливал законы для общества,
зная все возможные желания и стремления каждого из его участ-
ников. Отсюда –– преднамеренное запу- тывание читателя и слуша-
теля логическими парадоксами. То, что движет все, не может дви-
гаться, поскольку тогда оно не будет приводиться ничем другим в
движение, но почему-то сохранит все же способность двигать все
остальное. Одновременно этот источник движения должен охваты-
вать все, находясь вне этого «всего», т. е. оставаясь самим собой,
следовательно, у него нет места, он, по-современному говоря, вне-
находим. Аристотель описывает нам то что, само должно служить
основой всякого возможного описания, ведь в том то и дело, что
мыслитель остается самим собой, даже мысля о том, что превосхо-
дит возможности его познания. Платон никогда бы не позволил себе
дерзости приписать своим словам истину точного описания свойств
божества, а Аристотель вполне серьезно и последовательно рассу-
ждает о свойствах Первопричины, его внутреннем устройстве со-
гласно правилам логики. Его картина мира предстоит перед нами
как усложненная модель обычного взгляда, оптическим анализом
данности. Мир Аристотелевской «Метафизики», несмотря на нали-
чие в нем Перводвигателя, Бога, Первопричины, выносит Бога за
пределы божественного, вписывая в круг простых видимых вещей,
но наделенных сверх обычной формы неким странным противоре-
чивым, т. е. попросту вывернутым наоборот характером. Если все
вещи движутся, то Бог неподвижен, если все вещи пространственно
определены, то Бог внепространственен, если все вещи либо прехо-
дящи, либо вечны, то Бог стоит над вечностью –– и это уже просто
не может быть понятно –– как человек может предполагать создате-
ля вечности –– на то она и вечность, чтобы никогда не возникать и
никем не быть созданной, но только иметь разную степень приобще-
ния к себе (так, в религиях низшие божества могут быть исключены
из вечности, а высшее –– никогда). Во всем остальном картина мира
у Аристотеля соответствует простому наблюдению за поведением
вещей, причем утверждается, что это поведение неизменно, всегда
соответствует заданным законам, никогда не преходит своих по-
ложенных мер, соответственно упорядоченно, и мысль наблюдает
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этот порядок в уже законченном виде, и так далее. Космос про-
зрачен, что приводит к тому что он оказывается составленным из
вовсе невидимых вещей, связанных видимыми связями, сущностя-
ми, определениями, причинами, категориями. Смысл мироздания
приобретает конструкцию, структуру, но теряет вещественность, —
мысль философа летает над землей, не имея даже возможности
спуститься на грешную землю. А Бог –– необьяснимо попускает эти
фантастические усилия оторваться от реальности и необъяснимо
материализуется в столь же безудержном логическом конструиро-
вании.

Конечно, вовсе не этим странным положением аристотелевского
божества замечательна его картина мира. Аристотель все же смог, и
пожалуй, впервые установил единые основания для существования
той странной области человеческой культуры, которая называется
позитивной наукой, т. е. современной наукой. Конечно, взгляд «чи-
стого» ученого довольно ограничен, но он все же более строг и не
позволяет излишне претенциозным фантазиям приобретать власть
над разумом. Бог Аристотелевского Универсума столь же зрим, как
и любая другая вещь. Сам же Универсум принципиально и вполне
сознательно оптичен, т. е. из самого принципа видимости выводятся
следствия для разумного постижения. Эта физическая универсаль-
ность взгляда наблюдателя и создает убедительность логических
выводов, поскольку, если разумное высказывание строится по об-
разцу взгляда, несущего свою достоверность со скоростью узнава-
ния и впечатывающего новое с той же достоверностью, то и мысль
Аристотеля убедительна по самой своей форме, хотя бы вниматель-
ная душа и нашла странности в содержании этой мысли. Для Ари-
стотеля оптически определены, а значит доступны для ускользания
от них в сферу некоей «чистой» по более позднему названию мы-
слительности «. . .муж ли какой, герой ли, бог ли. . . » И это делает
Бога безопасным, если признавать все же разрушительную силу
религиозного фанатизма за неприятный факт истории.

Но это уже уход от собственно философских выводов, следу-
ющих из произ- вольного, т. е. свободного чтения самостоятельно
выбранных мест известных томов «Философского наследия».
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