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Часть    П.

Эііоха  трстія   от* распространена Гре*

ческой Философіи   въ Римской   Кыперіи

(80 л. до Р. X.) до восьмаговѣка по Р. X.

ГреЪеская Филосодвія , ірезъ сообщеніе с% вос-

токомъ облекается мистицшмомъ. Релщіозное свои*

ство философіи этого послщнлго времени.

$   39.

ОБЩШ   ПЕРЕЧЕНЬ.

ІЗОЗОВНОВЛЕПІЕ     ДРЕВНИХЪ     СИСТЕМЕ. —   ( ЦиЦЕРОНЪ ,  УМЕІ 1 *

шій за 44 г. до Р. X.)

Стоики.                          Епикуреицы.

До Р- X,                                    До Р. X.

Сцяпіонв     —  —•-.   —   —  181.        Лукр»цін  —  —  «-  —  —    so-



«Жвлій     —   —   —   —   —  —  iso.

Катонъ  —   —   —   —   —   —     4 4.

Брутъ     —   —   —   —   —   —     S9.

цо Р.  X.
Лукаяь —   —   —   —   —   —    85.

Сенека    —   —   —   —   —   —     6 5.

Петъ Фасоій     —   —   —   —     8 6.

Танитъ  —   —   —   —   —   — ' 134.

Эпиктетъ      — —   —   —   —     эо.

Маркъ Аврелій.        —   —   —   15 р.

Кассій       -.   —   _   —   _   —   _

Горацій    —   —   —   —   —         в

К. ВеллеЗ       —   —   —   —   —   -

ІЦошіоній Аттику       —   ~    29.

АвСИДІЙ  BaGCS       —    —    jf!»       25.

по P. X.
Плиній Старшій — — — 79.

Діогенъ Лаерцій — •— — 210.

Лукіан* Самосатсый —   —  2 о о.

Платоники.

по P.  X.

Трасиллъ     —   —   —   —   —     so.

Алкиной—   —   —   —   —   —   ISO.

Плутархъ Хероноискій      —   120.

Максимь Тирскій   —   —   —   18 0.

Галіенъ  —   —   —   —   —   —   19 S.

Апулей   —   ~   —.   —   -=.-'•*   136>

Перипатетики.
до P. X.

Аядроникъ Родооокій      —     60.

Кратиппъ Митиленскій    —   —   -

ІСсепархъ Селевкійскій    —     48.

Николай Дамаскій     —   —     18.

по Р. X.
Александрь Эгейскій —   —     6 0.

Александрь Афродійскій —     20.

Лиѳаеорикц. Циники.

Секстій —   —   —   —   —   — •      2.

Соціонь —   —   —   —   т-   —     15.

Аполлоаій Тіанокій     —  —     эо.

Демонакоъ — — — — 120.

Кресненсъ — — — — — 150.
Перегрикъ—   —   —   —   —   16 8,

ФИЛОСОФІЯ   РЕЛИГІОЗНАЯ   И МИСТИЧЕСКАЯ.

Іуцеи. Гностики.

Аристовуль —   —   —   —  —   —  —

Филонъ   —   —   —   —   —    —     40.

Нумеяій—   —   —   —   —   —   150.

Кабалистика      тт?   —   —   —   —   -

Раввин ъ • Акиба      —   — '.—   138.

Симеонъ - Бенъ - Іоіай г—   —   і s о.

Симонъ Волхвъ    —   —   —     64,

КоринФЬ    —   —   ———     80.

Карпократъ     —   —   —   —   125.

Марціанъ   —   —   —   -у   —   130,
Бардеоанъ —   —   —   —   —   15 0.
Манесъ Персіяшшъ   —   —   125.

МИСТИЧЕСКШ НЕОПЛАТОНИЗМЪ АДЕКСАНДРШЦЕВЪ.

Аииошй Саккь      —

Донгинь —   — ■ —   —

—    —   250.

—   —   245.

Ѳемистій

Сирівнъ
—    ST8.

—    450.
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Плотине      —   —   —   —   —

Амелій   —  —   —   —    —   —

Порфиріи или Малхъ   —   —

Едсзій    „   —   —'—   —   —

Іамвлихъ       —   —   —   —   —

Евиапь Сардійскій —   —   —

Іуліанъ Императорь     —   —

270.         Гіерокль    —   —   —.   —   —   4S0.

280.          ПрОКЛЪ         —    —    —    —    —   485.

804.         Маринь       —   —   —   —   —   4 90.

его.         Олимпіодоръ   —   —   —•  —   «го.

агз.         Дамаскій  —   —   —   —  —   eas.

85 0.         Исидоръ Газскій  —   —, •—   888.

833.         Симшшцій       —   —   —   —   588.

ФИЛОСОФІЯ ОТЦЕВЪ ЦЕРКВИ.

Свят. Іустинь Мученикъ — 16S.

Аѳинагорь — — — — — 160.

Св. Кгименть Александргаск. 212.

Тертуліань — — — — — 218.

Оригенъ Алек. —   —   —   —   26 0.

Арновій      —   —   —   —   —   22 1,

Лактанпій —   —   —   —   —  sso.

Св. Аѳанаоій   —   —   —   —  325.

Синезій       —   —   —   —   —   «30.

Августинъ —   —   —   —   —  180.

ПОСЛѢДНЕЕ МЕРЦАНЕЕ ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФВД.

На востокѣ.

Стобей    —   —   —   —   —   —   S00.

Іоаннъ Филопонъ   —   —   —   6 о о.

Св. Іоаннъ Дамаскинь —    —   754.

Фотій     —   —   —   —   —   —   891.

На запацт.

Маркіанъ Капелла      —   —  4 74,

Боепій     —  — — —  —  —  59 6.

Кассіодоръ — — — __б7 5.

Исидоръ Севильокщ — — 6 86.

Бела   —  —  —  —  — —  —  78S.

§   40.

Исторію Греческой фйлософій мы раздѣлпли на

три различные возраста; въ каждомъ изъ этихъ воз-!

растовъ особенно занимались однимъ какимъ либо изъ

важнѣйшихъ предметовъ человѣческаго познаыіл ? имен-*

но : или міромъ , или человѣкомъ , или Богомъ. Фило->

софіл въ первомъ своемъ возрастѣ занималась физикою,

во второмъ вравоученіемъ ; въ третьемъ она будетъ за-

ниматься Редигіею. Но прежде изложения теорій ,    явив-*
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ншхся въ послѣднюю Эпоху, мы должны посмотрѣть

на раскрытіе и ходъ философія въ различныхъ частяхъ

Римской Имперія.

По уничтожения Александромъ Республиканской

свободы Греціи , и по покореніи власти своей Египта

и большей части Азіи , Александрія нечувствительно

заняла мѣсто падшихъ Аѳипъ , и представила въ поль-

зу наукъ новыа средства. Птоломеи , наслѣдовавшіе

Александру въ Египтѣ , основаніемъ славной библіоте-

ки и Музея Александрійскаго весьма много содѣйство-

вали просвѣщенію.

Лагиды Нетребовали отъ учепыхъ мужей Музея но-

выхъ твореній ; но желали , чтобы они Александрію

познакомили съ произведевіями ихъ отечества ; по это-

му въ основанномъ, въ первый разъ еще въ древ-

ности , Музеѣ , Критика , Гермепевтика и Грамматика

были усовершаемы съ великимъ' соревнованіемъ. Поэты

Музея занимались также исторіею перваго своего оте-

чества ; Апполоиій прославилъ путешествіе Аргонав-

товъ; Ликофронъ въ Касслндрѣ изобразилъ участь Трои;

Каллимахъ составилъ гимны въ честь олимпійскихъ бо-

говъ; тогда явилась также поэзія дидактическая. Но

Главная услуга ученыхъ мужей Александрійскихъ , по

которой труды ихъ достопамятны въ исторіи разума

человѣческаго , заключается въ содѣйствіи быстрымъ

успѣхамъ полояштельныхъ наукъ.  Математическая нау-
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ки были усовсршаеми сѣ усердіемъ и въ Лицеѣ; по тѣ

и другіе обогатились въ Музеѣ новыми пріобрѣтені.тми.

Эвклйдъ въ своихъ началахъ такъ усовершилъ Мате-

матику , что какъ бы нередѣлалъ ее въ Другой разъ ;

Апполоній , его ученикъ раскрылъ теорію Коническихъ

сѣченіи , и былъ прозванъ Геометромъ по преимущест-

ву; гораздо позже Діофзнтъ изобрѣлъ Алгебру. Всѣмъ

пзвѣстны услуги, оказанный Ератосѳеномъ , Иппар*

хомъ , Страбоиомъ и ПтолоМеемъ Астровоміи и Гео*

грмфіи.

Такимъ образомъ философія, достигши зрѣлаго воз*

раста, служила для всѣхъ наукъ руководствомъ.

Въ Греція Архпмедъ прославился приложениями Ге-

ометрии и исчислениями къ Механикѣ ; Марій Тирскій

усовершенствовалъ Историческую Географію; Ѳеодосій

напиеалъ разсужденіе о сферѣ; Павзаніи былъ для Гре^

ціи Страбономъ.

Таковы были въ различныхъ частяхъ Александре*

вой Имперіи успѣхи наукъ и философіи. Теперь но»

смотримъ , какую участь онѣ имели въ столице Рим-

ской Имперіи.

Римляне начали знакомиться   съ Греческою    Фило*

соФІей,    и въ особенности    съ ученіемъ   Стовческимъ *

Перипатетическимъ   и Академическимъ ,   только    послѣ

завоеваиія Греціи ,    н особенно    при посредствѣ   трсхъ

3
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фйлософѳвъ. — Кариеада , Діогепа и Крптолая,    кото-

рыт- были высланы къ ыимъ Аѳинлнами. ( * )

Между П-ю и Ш-ю Пуническою войною философія

Рямлянъ состояла въ нѣкоторыхъ правилахъ практи-

ческой мудрости Клавдія , Катона , Сцеволы , Сципіона

Метелла, подобпыхъ изрѣченіямъ Греческихъ мудрецовъ.

Когда по завоевании Греціи Римъ вступилъ въ тѣснѣй-

шія сношенія съ городами , гдѣ процвѣтали школы от-

крытия для наукъ ; то знаменитые Римляне не могли

долгое время быть равиодушиьши къ этимъ благород-

ііылъ занлтіямъ. ' Такъ Сципіонъ АФриканскій и Лелій

были въ тѣсной друяібѣ съ философомъ Панетіемъ , н

старались вступить въ связь съ другими философілми;

Катонъ имѣлъ дружбу съ Антипатромъ Тирскимъ ,

стоикомъ; М. Брутъ , Варронъ , Пизонъ занимались

изученіемъ древней Академіи ; а Лукуллъ съ ревностію

занимался всѣми учепіями греческой философіи ; Силла

принесъ въ Римъ сочиненія Аристотелевы. Всѣ важиѣй-

(*) Аеиняне должны были заплатить 500 талап-

товъ за разграбленіе города Оропы ; для хо-

датайства по селу дѣлу они отправили Кар-

неада , Критолая и Діогёна. Цензоръ Катонъ

присовѣтовалъ тотчасъ отослать ихъ назадъ :

поелику они краснорѣчіемъ такъ помрачали

умы Сенаторовъ, что невозможно было отли-

чить истину отъ лжи.
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Шіе люди, отъ войны Мгітридата до царствованІя Ав-

густа j съ усердіемъ занимались ученіеаіъ Греческихъ

школъ. Прежде всего скажемъ о томъ -главиомъ граж-

данине , о тоиъ важкомъ человѣкѣ , который былъ въ

одію и тоже время главою ораторовъ и фйлософовъ

Римскихъ.

§ Іи

ЦИЦЕРОНЪ.

Цицеронъ важнѣйшую услугу своему отечеству

оказалъ тѣмъ , что онъ заставилъ своихъ гражданъ

учиться философіи. Занимаясь этою наукою , онъ пови-

димому имѣлъ четыре главныя ігвли : — познакомить

Римлянъ съ ученіемъ Грековъ , почерпнуть въ нихъ все

достойное уваженія , одѣть это красивымъ слогомъ и

всемъ блескомъ , какой только они могли заиствовать

отъ ораторскаго искуства и приспособить ихъ къ глав.

вымъ яуждямъ общества, испорченнаго въ нравственнос-

ти. Изъ всѣхъ греческихъ школъ одну Эпикурейскую

онъ не уважалъ ; напротивъ онъ хвалитъ Пиѳагора 5

благоговѣетъ предъ Сократомъ , постоянно удивляется

Платону , наравнѣ ставитъ съ нииъ Аристотеля , и

этихъ двухъ философовъ щитаетъ за свойственниковъ,

а не за соперниковъ; онъ въ восхищеніи отъ строгихъ

правилъ Зенона , присоединяется , по примѣру Карнеада

и Филона,   ко второй  Академіи; и вѣ этой послѣдцей
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школѣ научается искуству сравнивать , изслѣдовать

всв древнія ученія^ противополагать пхъ между собою

и дѣдать изъ ііихъ благоразумный выборъ.

Вообще по словамъ Дежерандо , онъ слѣдуетъ но-

вой Академіи въ умозрительныхъ вопросахъ, Платону

въ психологіи , Аристотелю , и особенно Зенону въ

нравоучеыіи. Онъ предпочитаетъ Аристотеля въ поли-

тике , но Платона ставитъ въ образецъ своего метода;

онъ любитъ подражать ему въ разговорахъ; и, если онъ

неравнлется ему въ осторожности при своихъ разбо-

рахъ , то равняется въ возвышенности , превосходить

ясностію, и представляетъ въ еебѣ образецъ философ-

скаго краснорѣчія, до котораго еще никто никогда

не достигалъ.

Невидно , чтобы Цнцеронъ старался познакомить

Римллнъ съ Метафизикою и діалектикою Грековъ : из-

слѣдованія МетаФИЗическія мало понравились бы Рим-

лянамъ, и мало сходствовали съ одмымъ геш'емъ Ци-

церона. Въ одчой части свойхъ разсужденій онъ огра-

ничиваем еократическій Методъ въ томъ видѣ , какъ

онъ былъ возобновленъ Платономъ; а въ другихъ раз-

суяіденіяхъ , напримѣръ о должносняхъ и законахъ, опъ

восходитъ къ первымъ началамъ, дабы правильнымъ пу-

темъ дойти до выводовъ. Изъ вопросовъ уаозрительна-

го нравоученіл онъ занимался только тѣми , Кои ра-

зобраны    въ его разсужденілхъ    о гіриродѣ Боговъ ,    о
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<іудьбѣ и гаданіи; по онъ ихъ разсматривалъ частпо и

болѣе изъ любопытства; потому что онъ признавалъ

ихъ предметами , неприступными для ума человѣческа-

го. — Но въ дѣлтелыюмъ нравоученія онъ пожинаетъ

обильные плоды отъ ФилосоФскаго образованы , съ

презрѣніемъ и негодованіемъ отвергая холодиыл по-

ложена , уничтожающія добродѣтель чрезъ подчинеиіе

ея разчетамъ пользы и своекорыстныхъ побужденій.

Разсуждаетъ ли онъ о гражданекомъ законоположение

Какъ онъ далеко оставляетъ за собою обыкновенных^

законовѣдцевъ, занимавшихся безъ пользы толковапіемъ

текста закона преторскаго ! Право положительное онъ

производитъ отъ права естественнаго; а правила права

естественнаго начертываетъ на основаніи вѣчной и все-

общей нравственности. Здѣсь онъ срединилъ возвышен-

ный духъ Платона съ строгимъ духомъ Аристотеля ,

патріотизмъ граданина съ нравственностью человѣка

честнаго и съ благочестіемъ человѣка религіозпаго. За-

коновѣдецъ въ его училищѣ найдетъ объяснение оте-

чествениыхъ законовъ , а частный человѣкъ , руковод-

ствуясь ею въ простотѣ , будетъ повиноваться разуму

п самому Богу.

Цицеронъ, разсуждаетъ о закояахъ , руководству-

ясь Платономъ : по его образцу , онъ также написалъ

разсуждеиіе о Республикѣ. Этотъ граждаиинъ респуб-

лики и защитникъ упадающей свободы, вооружаясь

противъ дерзкихъ замысловъ  Цезаря ,    Аитоиія , Окта-
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вія , признаетъ выгоды мудрой монархіи , и вмѣстѣ съ

Аристотелемъ предетавллетъ образецъ правлевія въ со-

единена и гармоніи трехь видовъ правленія Монархи-

ческаго , Аристократическагѳ и народнаго.

Но говоря въ подробности объ атомъ отличномъ

человѣкѣ , мы не можемъ ничего сказать о его преемни-

кахъ. Въ то самое время , когда Цицеронъ старался

расположить своихъ соотечественниковъ къ ваяшѣйше-

ыу и благородному ученію, нравы уже начали повреж-

даться , свобода болѣе уже пе существовала. Ко всѣмъ

порокамъ , раждающимсл отъ избытковъ , гордости и

властолюбія , присоединились ласкательство и рабство:

философія тогда была достояніемъ очень не многихъ

людей добродѣтельныхъ y которые воружились противъ

общаго развращенія нравовъ и противъ чрезмѣрной вла-

сти тираиыіи.                                       ,

§   42.

ШКОЛА   стоиковъ.

Мы уже видѣли , что славный побѣдитель Апниба-

ла и его другъ Лелій были знакомы . съ учсніемъ сто-

ическимъ, при посредствѣ Философа Панетія. Эта шко-

ла считаетъ въ числѣ своихъ послѣдователей еще му-

жественнаго и добродѣтельнаго Катона , коего мудрос-

ти и благоразумію много удивлялись его современники;
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и коего Внргилій называетъ    предсѣдателемъ   правсдни-

ковъ въ Елисейскихъ поляхъ.

Уроки Катоиовы образовали М. Брута, этаго жар*

каго защитника Римской свободы , человѣка слраведли-

ваго , военнаго и Философа. Онъ сочинилъ похвальное

слово своему знаменитому отцу ; сочиненія его до нас*

не дошли.

Историки также помѣщаютъ между послѣдовате-

лями философіи стоической Піита Лукана: но онъ пре-

увеличилъ ея правила и какъ въ своемъ характерѣ ,

такъ и въ своихъ стихахъ обнаружилъ ложное величіе

И почти совершенное отсутствіе естественности.

Замѣчаютъ такое же преувеличеніе стоической нрав-

ственности въ Сеиекѣ, въ сочииеніахъ коего выражают-

ся недостатки его характера. Онъ углублялся въ раз-

сматриваыіе сердца человѣческаго , даже до послѣднихъ

его сѳкровенностей ; почерпалъ для себя уроки какѣ

при дворѣ , такъ и въ низшемъ классѣ общества ; ибо

испытавъ всѣ непостоянства чсловѣческой яшзни , онъ

переходилъ поперемѣнно отъ состоянія счастливаго къ

ссылкѣ , а отъ ссылки къ счастію , коего опять ли-

шался»

Его творенія содержатъ много нраветвенныхъ за-

мѣчаиіи , сколько осиовательиыхъ , столько же и ост-

роумныхъ. Ни на какого писателя болфе его не ссылают-

V
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ся. Его слог* краткіи и остроумвый чрезвычайно спо-

собенъ къ этому. Так* какъ онъ кажется красивый*

болѣе въ ссылкахъ на него, нежели когда его читаютъ ;

то и говорятъ о немъ , что онъ болѣе доставляет*

славы сочпненіямъ других* , нежели своииъ собствен-

пымъ. Стоики упрекали , не смотря на преувеличевіе

нравственности , Сенеку за то, что онъ оставлял* час-

то ихъ правила. Гордость > по мнѣнію его , составляет*

лобужденіе для чедовѣка къ добру. Упрекаютъ его еще

за то , что он* хотѣлъ изъ своего мудреца сдѣлать

существо высшее самаго Божества. Богъ , по его мнѣ-

нію , совершенъ по своей природѣ , а мудрый должеиъ

быть совершенным* по своему свободному и независи-г

мому произволу.

Очень многія его сочиненія до нас* не дошли; пра-

вила Стоицизма онъ излагаетъ въ книгѣ подъ заглавіемъ:

о спокоісствіи души. Литературная слава его основы-

вается на разсуждепіи о благодтьлнілхъ , поднесенном*

Ебулу щедрому , въ 7-ми книгах*, сочиненных* им*

подъ конецъ своей жизни. Монтань предпочиталъ всѣмъ

сочиненіямъ этого Философа его письма к* младшему

Люцію, (числом* І24.) въ коих* онъ разсуждаетъ о

всѣхъ частях* нравственности, с* украшеніемъ, непри-

личным* слогу письменному. Если бы онъ былъ авто-

ромъ трагедіи , извѣстныхъ под* его именем*, какъ

утверждали нѣкоторые критики , то не было бы писа-

теля , равиаго ему въ плодовитости.
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Ѳраэій Петъ, котораго строгій Тацнтъ наэвалъ са-

мою добродѣтелйо , ив вдался въ тѣ излишества, за

кои упрекали Сенеку , и не прибавилъ ничего къ стро-

гости секты стоической. Онъ жплъ въ царствованія

Тиверія, Калигулы, Клавдія и Нерона. Сохраняя незави-

симость среди всеобщего униженія , онъ противился

скромнымъ и умѣреннымъ образомъ Тиранпіи ; жслалъ

добра и не искалъ славы не Потому , чтобы преыебре-*

галъ славу , но потому , что любилъ болѣе добродѣ-

тель. Внимая гласу своей совести , онъ не менѣе ува-

жалъ и общественныя благоприличія; его поведеціе всег-

да было одинаково и неукоризненно.

Знаменитѣйшимъ между державшимися ученія стои-

ческаго былъ почти въ то же время рабъ ЕпаФродита

добродѣТельный Эпиктетъ , коего Руководство пред-

ставляетъ , въ сокращенномъ видѣ , картину фнлософіи

нравственной стоической , безъ тѣхъ преувеличеній ,

за которыя правильно упрекаютъ писателей этой школы.

Извѣстно , что Господинъ его человѣкъ грубый , без-

емысленный И злонравный , утѣшался скручиваніемъ

иогъ своего раба; ты переломишь ихъ, говорилъ Эпик-

тетъ ему, и дѣйствительно такъ случилось; л тебѣ

объ этомъ говорилъ , сказалъ тогда спокойно фило-

софъ ( * ).              '

( * )    Цельсъ указывая   на это спокойствие Филосо-

фа спрашивалъ Оригена: что большего сотво-
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Элнктетъ, какъ Стоикъ, не имѣлъ пи.тщеславія, ни

той строгости , какія видиы въ большей части послѣ*

дователей этой школы. Скромность онъ уважалъ болѣе

всего. Будучи врагомъ Эпикура и его ученія , онъ бла-

гоговѣлъ предъ Сократомъ и представилъ въ себѣ ве-

личественную картину истиннаго Циника. Несмотря на

свою нищету , онъ въ. продолженіи дшзни , а особливо

послѣ смерти своей пользовался всеобщимъ уваже-

ыіемъ.

Первый изъ историковъ Римскихъ , великій писа-

тель, наказывающій тиранновъ опиеаніемъ ихъ , держал-;

ся также правилъ этого благороднаго высокаго ученія ,

которое одно могло людей, еще непросвѣщенныхъ хрис-

тіанствомъ, воодушевить къ возстанію противъ повреж-

денія и уничиженія современниковъ.

Но философія Стоическая во всемъ своемъ блескѣ

отразилась въ лицѣ добродѣтельнаго Императора Мар-

ка Аврелія. Онъ учился у стоика Секста Херонейска-

го , внука Плутархова , и умѣлъ этой системе фило-

софской сообщить особливый характеръ пріятности ,

поставивъ главною добродѣтелію любовь къ отечеству,

соединенную съ религіею.    Онъ предоставляетъ участь

рилъ вашъ Спаситель ? Оригеиъ отвѣчалъ :

Спаситель добровольно воспріялъ за насъ И

самую смерть.
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человѣка Божеству; въ псмъ находитъ побуждеиія для

добродѣтели , а отъ него заимствует* возможность ис-

тинной дѣлтельности. Его почитаютъ часто учеником*

Платона , поколику онъ и законы вселенныя и законы

нравственности соединлетъ въ едино , подчиняя систему

существъ единой гармоніи. Причина всеобщая , -гово-

рить онъ , есть потокъ увлекающій все ; все происхо-

дящее есть перемѣна вида , все существующее есть за-

родышь имѣющаго случиться такъ , что міръ всегда

будетъ юнымъ. Маркъ Аврелій не держался этихъ по-

лояіеній для республики ; онъ не назначалъ ихъ для по-

томства ; но рнзмышлялъ объ нихъ для своего собст-?

веннаго употребленія. Онѣ составляли залогъ внутрен-

нихъ его чувствъ; — тайна эта была узнана послѣ

смерти его.

Главною причиною успѣховъ философіи стоичес-

кой въ Римѣ и того, что ее держались преимуществен-

но люди , елужившіе обществу , была ревность , съ ко-*

торою ея последователи занимались выгодами общест-

ва и законовѣдешемъ. Во время Цицерона составите-

ли Римскаго законовѣденія , Сцевола , Бальбъ , Сулпли-

цій были хорошо наставлены въ ученіи стоическомъ.

Изъ этой школы вышла секта Прокулейцевъ , оказав-

шая великую услугу наукѣ тѣмъ, что она ввела въ

оную разсужденіг и изслѣдованіе. Злконъ, по мнѣнію ихъ

былъ естественнымъ руководствомъ къ человѣколюбію,

взображеніемъ    родства ,    соединяющего   всѣхъ  людей »
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и вэаимняго благоволенія , располагающего ихъ къ взя?

имиому . вспоможенію. Монтескю , хорошій судія въ

этомъ дѣлѣ , очень уважалъ эту шкому.

S   45.

.              ЦИНИКИ,

Философія Циническая въ это время также мно-і

гихъ имѣла последователей; но какъ ни кто изъ вихъ

не усилилъ этого учеиія , то мы упомянемъ только о

Демоноксѣ Кипрскомъ , учившемъ въ Аэинахъ, Крес-

центѣ Мегалопольскомъ и Перигрииѣ. Этотъ человѣкъ,

гордившійсл именемъ Философа, оказался недостойнымъ

онаго сколько по своимъ порокамъ , столько яіе по не-

постоянству воображенія и чрезмѣриому тщеславно. Ду-

маютъ , что онъ сожегъ самъ себя около 168 пос-

лѣ Р. Х-

ЭПИКУРЕЙЦЫ.

Съ ученіемъ Эпикурейскимъ Римляііъ поэнакоыилъ

Лукрецій , коего поэма есть древнѣйшая на этомъ язы-

кѣ. Онъ родился около 95-го года предъ Р. X., и былъ

десятью годами моложе Цицерона , а годоиъ моложе

Цезаря.   Надобно думать ,    что онъ прожилъ несколько
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времени въ юношескпхъ лѣтахъ въ Греціи и даже въ

Аѳинахъ. Ибо таинствъ философіи, космологіи и физики

Эпикурейской онъ не могъ узнать въ ІРимѣ. Друзьями

Лукрецію были Манлій и К. Kacciii , кои оба подобно

ему , держались правилъ философіи Эпикурейской. Пос-

дѣдній, Какъ гражданииъ , неустрашимый и строгій;

по примѣру Стоика Брута,  умеръ за свободу.

Сервій , говоря о Виргиліи , свидѣтельствуетъ, что

онъ основательно изучилъ философскіл ученія, но самъ

Виргилій еще болѣе увѣрлетъ насъ , посредствомъ мно-

гочисленныхъ ссылокъ въ томъ, что нѣтъ ни одного

ученія , кот ораго бы онъ не воскресилъ въ своиХъ без*

смертныхъ пѣснлхъ.

Еще изъ поэтовъ Филосбфомъ былъ другъ Меце-

ната и Августа , Горацій , который самъ говоритъ о

своемъ усердіи къ ученію Эпикурову , въ продолліеніи

его юности. Зрѣлыи опытъ привязалъ его напослѣдокъ

къ положенілмъ Портика. Напослѣдокъ изъ любви къ

независимости, онъ не держался исключительно никакой

школы ; его правило состояло въ томъ , что бы не су-

дить на основаній мпѣній какого либо учителя. (*)

Къ Эпикуреицамъ    также причисляютъ   Т. П. Ат-

(*)    Nullius    addictus jurare    in verba magistri.

Quo   mecunqve    rapit tempestas deferor hospes»

Lib. 1. Epis. 1. ver 14, 15.
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тика , друга Цицеронова , который во время несогласій

Цезаря и Поашея , Брута И Антоиія , такъ вслъ себя ,

что не присоединяясь ни къ какой стороиѣ , былъ лю-

бимъ всѣми.

Можно причислить къ этой школѣ : двоихъ Пли-

ніевъ , неутомимыхъ изслѣдователей явленій природы ,

впрочемъ старшаго Плинія праВильнѣе причислить къ

скептикамъ. Эпикурейцами можно почесть сатирика Лу-

кіана Самосатскаго , который въ своихъ остроузгныхъ ,

краснорѣчивыхъ и строгихъ критикахъ, подъ разными

видами , осмѣиваетъ притязанія догматизма и гордость

мнимоученыхъ ; Діогена Лаерція, сочинителя исторія

древнихъ философовъ, драгоігвнной, не смотря иа недос-

татокъ критики и вкуса; наконецъ Цельса , котораго

называютъ Гиппократомъ Латипскимъ потому , что пе-

ревелъ сочиненія его , и который спорилъ съ Христіа-

нами , но встрѣтилъ въ Оригенѣ опаснаго себѣ про-

тивника.

Философы, о которыхъ мы говорили, вообще дер-

жали сторону Эпикура потому, что его ыравоученіе

обѣщало имъ жизнь прілтную и неподверженую тѣмъ

Мученіямъ , на которыя стоики осуяідали родъ человѣ-

ческій. Но болѣе всего держались этого ученія тѣ , ко-

торые видѣли въ его началахъ заіцищеніе ихъ безвѣрія

и разврата , въ который они были погружены. Эти

послѣдователи    Эпикура содѣлали   его имя    и систему
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ненавистпыми. Они то у Грековъ, равно какъ и уРим-

ляпъ возмутили Стоиковъ и Академиковъ , и подвигли

нхъ на презреніе себя. Повреждеиіе нравовъ, охлажденіе

мужества и патріотизма , низость и рабство, всюду

видимыя между ними, оправдывали строгость суда,

произносимаго на нихъ.

§   45.

ПЕРИПАТЕТИКИ.

Философія Аристотеля была не по вкусу Римлянъ ,

склонныхъ къ деятельности. Греки, которые занима-

лись ею , должны были толковать философа Стагирит-

скаго , съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ по при-

чини темноты и неопредѣленности выраженій его. Пос-

лѣ Андроника Родоскаго, который привелъ въ поря-

докъ и изъяснялъ книги Аристотеля въ Риме , и Кра-

типпа Митиленскаго, котораго Цицеронъ и другіе так-

же Римляне слушали въ Аѳинахъ , причисляютъ къ пе-

рипатетикамъ : Николая Дамаскаго или Дамаскина , и

Кленарха Селевкійскаго , которые во время Августа ,

учили въ Римѣ ; Александра Егея , бывшаго въ числѣ

учителей Нероновыхъ , и особенно славнаго толковате-

ля Александра Афродійскаго , который основалъ въ

Александріи школу критики, и опровергалъ ученіе Фа-

тализма , несогласнаго съ порядкомъ нравственнымъ. Въ

ближайшее къ этому время между Перипатетиками слав- '
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ни Синкретисты: Ѳемистій , Сиріенъи Симнлицій. T&A*

кованія посліді**го иа философію Аристотелеву, вэіѣе-

тѣ съ толковаиіями Александра Афродійскиго , суть

зшѣнательиѣйщід изъ всѣхъ писанных* въ этой школѣ.

§  46.

ПЛАТОНИКИ.

Послѣ паденія- Академіи Скептитичесхой ,   въ вѣкъ

Августа, основалась новая школа Платоническая, шіѣв-

шал Многихъ послѣдователей.    Между ними    известный

Ѳрдссилъ Мепдскій, названный Астрологомъ , Алциной,

Плутархъ Херонейскій,    Апулей,    Максішъ Тнрскіи и

славный врачь Галіенъ.    Алциной сочин'илъ    введеніе въ

философію Платона, которое оправдываетъ свое назва-

ние;   въ немъ сокращенно    въ порядкѣ и ясности изла-

гаются основныа начала этого ученія. Плутархъ болѣе

извѣстенъ по описаніямъ свойства великихъ людей , не-

жели повниканію въ истинный духъ снстемъ философ-

скихъ ; онъ въ историческихъ своихъ изысканіяхъ  об-

наруживаем болѣе знанія,    нежели разборчивости  мнѣ-

вій.    Его правильно упрекаютъ    въ безрассудности, съ

которою онъ собираль предаиія суевѣрныя.   Апулей   ое

больше показалъ разборчивости   вь своихъ сочиненіяхъ

философскихъ ; онъ смѣшалъ понятія Пиѳагора съ Пла-

тоновыми , и часто сюда присоединял*,  кякъ это не за-

медляли    и вообще сдѣлать, прочіе философы , лреданія
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восточнаро Богослужевія, Максимъ Тнрскій начально за-

нимался умозрительными положепіями основателей Ака-

деміи ; онъ , напримѣръ , весьма старался раскрыть то

положение , что наши познанія суть только воспоми-

наніл. Вообще эти философы усиливались распростра-

нить нравственность и религіозную теорію Платона.

Они преимущественно занялись умозрѣніями Платоно-

выми о Богѣ и Богослужевіи , о душѣ міра и о де-

монахъ, о началѣ міра и началѣ ала ; пделмъ они ус-

воили Форм усущественную ; по отвлеченнымъ своимъ

началамь изъясняли замѣчательнѣйшія произшествіл свое-

го времени, напримѣръ, прекращеніе дѣйствія орякуловъ.

Отъ этого со всѣхъ сторонъ стала обнаруживать-

ся нужда релнгіозныхъ чувствъ , которая не замедлила

раскрыться   съ большею силой.

Галіепъ тщательно пзслѣдовалъ ніколи философ-

скіа, неподражая пи одной изъ нихъ. Онъ уважает*

Платопа и толкуетъ часто его ; но часто также дер-

жится Логики Аристотелевой и изъяспяетъ теорію

софизмовъ , а иногда слѣдуетъ Стоикамъ. Прежде его ,

для изъясненія отношеній дѣйствій души къ органамъ

тѣлеснымъ, были вымышлены гипотезы иелѣпыя. Онъ

съ особеннымъ раченіемъ занялся опроверліеніемъ Пла-

тонова раздѣленія души на три части , и трехь от-

дѣльныхъ обиталищъ ихъ въ различныхъ частяхъ тѣ-

ла. Различая съ точностію начала мышленія отъ начала

жизни органической ,    или животной , онъ   разеуждаетъ

3
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о яослѣднемъ , какъ о посредствующемъ орудіи , обя-

занномъ доставлять первому средства для дѣйствованія.

Его система есть Эклектическая и неотлична отъ сис-

темы Потамона Александрійскаго , который извлекая

все , что находилось лучшаго въ каждой системѣ , ста-

рался составить особенную систему.

Впрочеыъ не надобно этого частнаго опыта Эклек-

тизма смѣшивать , какъ это дѣлали ,. съ неоплатоииз-

ыомъ Александрійскимъ , о которомъ мы будемъ гово-

рить далѣе.

ПИѲАГОРЕЙЦЫ.

Таинственность, коею прикрыта была исторія и

ученія Пиѳагора , удивителыіыя предаиія касательно

его лица , должны были привлекать на этого философя

вниманіе людей , расположенныхъ къ чудесному. Къ

этому числу принадлежать К. Секстъ и Сотіонъ , оба

извѣстные Сенекѣ , а особенно славный Апполоніи Ті-

анскіи изъ Каппадоніи, подражатель Пиѳагоровъ, кото-

рый прорицалъ и съ науками нравственными соединялъ

Мистицизмъ религіозный. Его біограФЪ Филостратъ ,

повидимому, хотѣлъ представить изъ него Мессію поли-

теизма. Многіе другіе философы , по его примѣру , ру-

ководствовались   ученіемъ Пиѳагора   при иэученіи при-
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роды, или старались открыть высокое и тайное ученіе

въ ученіи Пиѳагора о чнслахъ , и основывали его на

теоріи Платоновой.

§   48.

ФИЛОСОФІЯ РЕЛИГІОЗНАЯ И МИСТИЧЕСКАЯ.

Разумъ человѣческій немогъ быть удовлетворен* и

послѣ столькихъ стараній объ усилеиія и объяснещя

лоложеній Греческой философіи въ первомъ и во вто-

ромъ ея возрастѣ. Онъ изъ маогихъ случаевъ видѣлъ

недостаточность всѣхъ системъ и ни на одной не

могъ остановиться. ■Философы употребили всѣ средст-

ва къ тому, чтобы привести къ истинѣ, и всв ЭТИ

средства по порядку были опровергнуты скептицизмомъ.

Въ этомъ отчаянномъ положеній философія по необ-

ходимости должна была изслѣдовать , нѣтъ ли въ разу-

мѣ такой -силы , незамѣченной доселѣ , которая бы ,

не основываясь ни на отвлеченіи , часто приводпщемъ къ

пустымъ мѣчтаніямъ , ни па опытѣ , котораго недоста-

точность также была доказана, могла прямо постигать

истину неотносительную , но безусловную , и не только

истину отвлеченную, но дѣйствнтельное начало всякой

истины и безусловное ея начало, т. е." Бога.

Христіаиство    совершенно    соотвѣтствовало   этом
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вуждѣ. Религія Христианская, предписывающая любовь

кь Богу и человѣчеству , возвѣщающая всѣмъ наро-

дамъ , безъ ученыхъ прикрась, союзъ рода человѣческа-

го съ Богомъ, доставляла сладостное утѣшеніе душамъ,

колеблемымъ сомнѣиіемъ и неизвѣстиостію. И въ это

время, когда свобода греческая была потеряна безъ

возврата , могущество Римское , приходящее къ концу ,

уяіе само себя уничтожало , и оставлял духъ безъ вся-

каго практического занятія , предавало его во власть

всѣхъ своевольствъ празднаго Эгоизма , духъ человѣ-

уескіи устремился къ Христіанству со веѣмъ усердіемъ

такъ , что оставлялъ для неба землю , и для Бога раз-

рывалъ связи съ развратнымъ обществомъ. Въ минуту

подчиненія своего религія онъ немогъ употреблять

претнихъ методовъ , въ недостаточнее™ которыхъ

был ь увѣренъ ; по этому не сносился ни съ чувствен-

нымъ наблюденіемъ , ни съ анализомъ, ни отвлече-

віеыъ : но обнаружился во вдохновенія » Энтузіазмѣ ,

просвѣщеніи ( illuminatio),

Къ числу внѣшнихъ причинъ, содѣйствовавшихъ

КЪ открытію въ философіи этого новаго направленія ,

надобно отнести вопервыхъ знакомство Грековъ съ

востокомъ. Въ самомъ дѣлѣ востокъ отличается идеа-

лизмомъ Мистическимъ , основаннымъ на непосредствен-

номъ созерцаніи и вдохновеніи. По предполояіенію нѣко-

торыхъ отличныхъ критиковъ , ясно держались его

Алексавдріас&іе Неоплатоники,   это соеданеніе Филосо-
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фіи сх мистицизмомъ изъясняется удобно. Философія

Греческая , по сему предположение , сама происходитъ

изъ древнихъ преданій Азіи и таинствъ Фракіи. Зоро-

астръ , Гермесъ , Орфей суть учители Пиѳагора , Пла-

тоиа; философы Греческіе только отдѣлили отъ втой

первоначальной мудрости вымыслы и одѣли ее учеными

Формами. Точно также и ученіе Платоново , хотя въ

Александрии приняло новый видъ , впрочемъ походило

од первоначальное ученіе , и было истолковываемо въ

томъ аіс смыслѣ , въ какомъ было сочиняемо. Покрай-

ней мѣрѣ достоверно то , что часть преданій Азіи пе-

решла къ Грекамъ , сперва въ Аллегорілхъ Мяѳологи-

ческихъ , кои допустили поэты въ переиначенномъ ви-

дѣ ; потомъ въ таинственныхъ наставленіяхъ; наконеігь

прямѣе чрезъ посредство самыхъ философовъ , которые

Подобно Пиѳагору и Платону , знакомились съ этими

ученіями во, время своихъ мутсшествій. Но нельзя по-

лагаться совершенно на такое ашѣніе, какъ это сдѣлали

Неоплатоники Александрійскіе , которые могли сами со-

чинить то , что приписывается Зороастру и Тригме-

гисту, и даже самые отрывки ОрФеевы, на которыхъ

они часто осцовывали свое ученіе.

Явленно упорядоченнаго Мистицизма Александрій-

скаго , столь знаменитаго въ исторія философской , и

столь различно обсуживаемаго , предшествовали нѣко-

торые несовершенные опыты МисТицизма ; пачнемъ съ

опытовъ Іудейсквхъ и Гностическихъ.
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S   49.

УЧИТЕЛИ   ІУДЕИСКІЕ.

Іудеи во время плѣна Вавилонскаго познакомились

съ релпгіозиьши преданілми Персовъ ; другая Колоніл ,

жившая въ Египтѣ , вошла въ связь съ Греками, въ

слѣдствіе перевода семидесяти толковниковъ подъ ру-

ководствомъ Дмитрія Фалерійскаго. Слѣдствіе этих>ъ

сообщешй тотчасъ открылось, когда Іудеи возврати-

лись въ свое отечество. Такъ во Іерусалимѣ фарисеи

и Саддукеи раздѣлились между собою, и первые заня-

лись истолковаціемъ текста Закона, а вторые упраж-

нялись буквальиымъ смыслом*; между тѣмъ какъ Эс-

сеи и Ѳерапевты тайио занималась созерцательною жиз-

шю , строгимъ вравоучсніемъ , мудростію* ѵ

Аристовулъ первый старался, не только соеди-

нить , ио даже и найти единство въ цѣкоторомъ смыс-

лѣ между преданіями свящеаныхъ киигъ, и ФилосоФІею,

и литтературою Греческою , а особенно между стиха-

ми Орфея , Лина , Гезіода и Омира. Дабы усилить свою

систему, онъ обълснялъ священный книги науками Гре-

ческими , а науки . и даже Мвѳологао объяснял* по за-

кову и ученію Моисееву.

Филонь , продолжавши этотъ родъ толкования ,

раздѣлялъ    мнѣпіл Ессеевъ ;     оиъ    иэъ    познаиіа    гре-
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ческихъ спстемъ, а особенно системы Платоновой,
которая во многихъ отношеніяхъ согласна съ иде-

ями религіознымя востока , выводилъ доказательства

совершенства Божественности своей народной религін.

Въ такоыъ точно духѣ послѣ историкъ іосифъ Іудей-

скую религію объяснялъ Философіею Грековъ.

По мяѣнію Филона созерцаніе порядка во вселен-

ной можетъ насъ руководствовать къ познанію Боже-

ства , но только пріуготовляя насъ къ нему ; самое

познаніе непосредственно доляшо происходить отъ со-

зерцанія СаМаго Бога. Филонъ , слѣдул Платону , раз-

дѣляетъ міръ на умственный и чувственный ; Бога и

матерію почитаетъ вѣчными; допускаетъ міръ идеаль-

ный и область идей, кои суть образецъ , по которому

Богъ образовалъ вселенную. Платонъ почиталъ идеи

современными Богу , но не олицетворялъ ихъ ; признавая

ихъ существующими въ умѣ Божественномъ; Филонъ

напротивъ олицетворяетъ ихъ, составляя пзъ нихъ

свое первое слово \6yoi; , почитаемое пмъ за Сына Бо-

жія , какъ произведеніе высшаго его дѣйствія. Второе

слово есть слово дѣйствительно дѣйствующее въ чув-

ственпомъ мірѣ. Каждое изъ этихъ трехъ Божествен-

ныхъ свойствъ учавствовало въ произведеніи міра. Это

И составляетъ Платонову троицу Верховнаго Сущест-

ва. Къ симъ понятіямъ , заимствованнымъ изъ выспрен-

ней философіи Платона, Филонъ нрисовокупилъ весьма

многіа идеи ,  заимствованный изъ преданій восточных*»

/
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Примѣромъ овыхъ Можетъ служить раздѣленіе челове-

ка на небеснаго и земнаго, гипотезъ о первоначаль-

номъ человѣкѣ , служившемъ обраэцомъ для чсловѣчест-

ва смертнаго.

Фплонъ прпзнаетъ двѣ дуюп , одну разумную и

другую неразумную. Первой приписываеть три способ-

ности : разумъ , чувство, слово ; а второй страсти чув-

ственный. Разумъ есть ыеотдѣляемая часть Боя;ествен-

ной природы. Онъ имѣетъ также свое слово , подобное

слову Божію ; и заключаетъ въ себѣ въ возможности

всѣ формы. Душа существовала прежде тѣла ; она сво-

бодна; какъ обложенная чувствами, она понимаетъ

только предметы чувственные ; но въ произволыюмъ

полѣтѣ, отрѣшаясь отъ грубыхъ органовъ, возвышает-

ся къ нредметамъ умственнымъ. Этой свободы отъ узъ

тѣлесныхъ желаетъ мудрый; и борьба съ чувствами

составляетъ его занятіе ; чрезъ созерцаніе человѣкъ

просвѣщаетея и достигаетъ всѣхъ совершенству.

Нуменій Апамеискій старается представить ясвѣе

попятіе о троицв. Оиъ различаетъ въ существѣ Боже-

ственномъ безтѣлесномъ , во первыхъ Бога первобыт-

наго , Верховнаго , неизмѣняемый , вѣчный и совершен-

ный умъ , во вторыхъ Творца міра , умъ ѵад , который

къ первобытному Богу относится , какъ его Сынъ , а

къ міру какъ его Творецъ. Онъ допускалъ также не-

вещественность и безсиертіе души.
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$   50.

ГНОСТИКИ.

Въ тожъ самое время , какъ эти ученые Іудеи по=

Кушались завладѣть греческою литературой , другіе

преимущественно занялись предаыіями Азіи. Они назы-

вались Гностиками потому, что искали познаыія уѵсобіс;

высшаго и сокровеннаго о Бытіи Божіемъ и началѣ мі-

ра. Нѣкоторыя секты Гностиковъ , усвоивъ различные

восточные догматы, остались болѣе ими менѣе вѣрны-

ми догматамъ Іудейскимъ, а другія уклонились отъ

оныхъ болѣе или меиѣе лвнымъ образомъ. Иные Гнос-

тики были открытыми врагами возникающему Христи-

анству ; другіе , покушаясь завладѣть пмъ , были для

него гораздо гибельнѣе , они внесли въ него ереси f

коими была обуреваема въ первые вѣки Церковь.

Симону Магику приписываютъ распространена уче-

ыія , которое называетъ Клшіентъ Александрійскій Вос-

точною ФилосоФіею , а Евнапъ Философіею Халдей-

скою. Наименованіе Магикъ , означало тогда ученика

Маговъ , человѣка знакомаго съ тайными преданія-

ми Азіи. Онъ жилъ у Самаритлнъ , уже знакомыхъ съ

различными Восточными догматами j начальники дру-

гихъ сектъ Гностическихъ Василидъ , Валентинъ , Кар=

пократъ жили въ Алексаидріи ; они туда пришли изъ

Персіи или Сиріи.

Извѣстнѣе всѣхъ  изъ Гности&овъ былъ въ треть-

■    4



32

ем* вѣкѣ Мапесъ Персіяпимъ ,    вачлышкъ   Манихеизма.
Он* раскрыл* восточную систему    о двухъ   началах* ,

двухъ первых* существах* -Добром* и зломъ ,   безлрес-

таыно спорющихъ между собою.    Другая секта Гности-

ков*,    признавая Бога едипственнымъ началомъ,  произ-

вела из* него,    как* из* источника  свѣта,    различные

чины свѣтлыхъ тварей или духов*, называемых* Зона-

ми. Вообще Гностики признавали  матерію началомъ зла

и твореніе самаго  міра щитали отпаденіемъ    от* Суще-

ства Божественнаго.    Это предположеніе   было главною

причиною    заблужденіи,    которымъ   подвержены    были

' Неоплатоники Александрійскіе.   Къ симъ главным*  дог-

матам* присоединялось множество других*   идеи мечта-

тельнѣйпгихъ    и дерзновеннѣйших*.    Каждая   из* них*

основывалась    ва мнимом* откровеиіи.   Вообще вообра-

жение играет* главную ролю в* философіи  восточных*

жителей.    Они любят* составлять   гипотезы    и объяс-

нять дѣйствія    сверх* - естественныя.    Нравоученіе их*

исполнено  мечтаній сверх* - естественных* ,  и прикова-

но к* самому мелочному аскетизму.

§   51.

КАБАЛЛИСТЙКА.

Іудейское ученіе , извѣстное под* именем* Каба-

листики , сходно с* учешем* гностиков*. Это ученіе

почиталось Мудростію Божественною , распространяе-

мою и сохраняющеюся между Іудеями чрез* тайное пре-
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Даше. Йсторія его Заполнена баснями. Ему сперва училъ

Раввішъ Акибга и ученикъ его Симеонъ Бенъ Іогай ,

Прозванный искрою МоисеЯ.

Въ этомъ ученіи совокуплены разсказы о началѣ

всѣхъ вещей , какъ творенія Божіл; въ немъ допускает-

ся , что всѣ существа природы произошли изъ перво-

начальна™ свѣта и по мѣрѣ удалеміл отъ него ума-

ляются въ совершенствахъ постепенно въ различной

ыѣрѣ. Все существующее имѣетъ природу духовную;

и матеріл, даже уголь есть только сгущеніе и помра-

ченіе лучей свѣта, словомъ всякое существо Божест-

венно.

Къ этому ученію объ истёченіи присоединены бред-

ни о демонахъ , которыми занимается Магія ; о четы-

рсхъ стихіяхі Душъ , объ ихъ образованы и происхож-

Деніи ; наконецъ о человѣкѣ , какъ маломъ мірѣ. На ос-

пованіи послѣдияго Мнѣиія допускается возможность

Позшшія чрезъ вдодновеніе , гаданія , прорицанія , всѣ

роды суевѣрія ; йѣра въ сообщеніи съ Гешлми высшаго

рода , и въ возможность действовать ихъ силою ; сло=

вомъ всѣ  басни многихъ чудаковъ, но не чудотворцев*.

S   52.

МИСТИЧЕСКИ НЕОПЛАТОНИЗМЪ АЛЕКСАНДРА

ЦЕВЪ.

Шатонъ училъ вѣроваыно  въ Единаго Бога , Духа

4«
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чистаго , вѣчиаго , безпредѣльпаго , всемогущаго , Бога

благлго и правосудна™ , который все видит* и пред*

видит* , управляет* міромъ , сотворенпымъ мыслію его

ума ; далѣе допускал* МІръ идеальный , единый , истин-

ный , неразрушимый; духовность и безсмертіе души,

которая с* собою приноситъ на землю врожденныя

идеи о первыхъ началах*; признавал* награды и нака-

занія въ будущей яшзни , научал* любви къ Богу , вы-

сочайшему благу человѣческому , вѣрѣ , уповашю , Бо-

гопочтенію и молитвѣ.

Но этѣ высокія истины, разсѣянныя въ различ-

НЫХ* его сочиненіяхъ, и выраженныя весьма часто язы-

ком* темным* и аллегорическим*, были доступны

только нѣкоторым* отличным* умам* , пріуготовлен-

вымъ долговременным* и усильным* образованіемъ. Ре-

лйгія Христіанская научает* сим* истинам* всѣхъ лю-

дей языком* обыкновенным* и простым* ; она гово-

рит* сердцу, и по сему была понятна всѣмъ , и мірЪ

тотчас* покорился ей. По ѳтому сходству Религій
Платоновой и главных* догматов* христіанских* , по-

необходимости ученіе Платоново было высоко цѣпиМо»

Весьма многіе отцы Церкви , при покореыіи Христіан-

ской вѣрѣ языческих* философов* , которые еще со-

противлялись ей, опирались на религію ученика Сокра-

това. Св. Іустииъ, первый из* отцевъ греческихъ

даже сказал*, что открытое нѣкогда Сократу Сло-

вом* ,   было поелѣ    того открыто варварам* тѣмъ ««
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самьшъ Словомъ , которое содѣлалось человѣкомъ ,

в которое называется Христомъ. Итакъ философія

Греческая должна была раио или поздо пропасть отъ

Христіанства; но она не могла тотчасъ отказаться отъ

себя самой, отречься отъ своихъ правъ , и покориться

безъ спора. Борьба была продолжительна и поддержи-

валась съ обѣихъ сторонъ съ жаромъ. Духъ Греческіи

прежде нокореиіл явился въ послѣдніа разъ въ своемъ

блескѣ  въ щколѣ Александріиской.

Дабы сколько нибудь остановить распространен!©

Вовой религіи, философы Александрійскіе должны бы-

ли соединить между собою части Греческой философіи.

Итакъ философія греческая въ Александріи въ это вре-

мя должна была содѣлаться Эклектическою, — и она

была таковою.

Мы уже замѣтили, сколько Аристотель былъ бли-

зокъ къ Платону, разсуждая объ истинахъ общихъ ,

безусловиыхъ, необходшіыхъ, и показали сходство меж-

ду Формами одного и идеями другаго. Итакъ должно

было въ системѣ Аристотеля оставить тѣ положеніл ,

.которыя въ области позпаній положительныхъ довѣ-

рлли опыту , и прилѣпиться къ тѣмъ, которыя разсуж-

дали объ общихъ правилахъ , и заимствовать изъ нихъ

опредѣлеиія сущности , поняті* объ Энтелехіи ; дабы

согласить Аристотеля съ своимъ учителемъ. Оитологія

Аристотелева вся способствовала новому Платонизму.
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Но Эклев.тпзмъ для школы Алекеандрійской сое*,

тавлллъ цѣль впѣгапюю; истипнымъ свойствомъ фило-

софы ея есть религіозиый мистицизмъ. Такъ какъ цѣ-

лію ея была цѣль религіозная , то сущиость философіи

должно было составлять , и въ самомъ дѣлѣ составля-

ло умозрѣпіе о свойствахъ Божеетвеиныхъ и объ от-

пошенілхъ Бога къ міру т. е. Теодицея. — Эта Теоди-

цея мало извѣстна ; ученый Бруккеръ непостигши всей

глубины ея, судитъ объ пей съ предубѣждепіейгь ; но

Буле несколько правосуднѣе къ ней ; аіежду тѣмъ и

его сужденія не очень достаточны. Можно сказать , что

исторія философіи первыхъ четырехт» вѣковъ послѣ P.

X. требуетъ еще усовершеиствовгіиія.

Согласно плану настоящаго сочиненія, не имѣя воз-

можности подробно излагать частныхъ ученій всѣхъ

философовъ этого времени , мы сдѣлаемъ краткое

очертаніе сей Теодицеи, которая составляла общую

точку , вокругъ которой всѣ философы Алексаидрій-

скіе вращаются , и которая , бывъ хорошо выруэамле-

на, уяснитъ нѣкоторымъ образомъ мнѣнія каждаго изъ

нихъ въ особенности.

По мнѣнію Алексаидрійцевъ вообще начало вещей

Богъ , есть единица безусловная , чуяідая всякой примѣ-

си , и нераздѣлимая. Онъ , какъ безусловная единица ,

цё можетъ имѣть свойствъ , качествъ , видоизмѣненій ,

потому что все это будетъ его раздѣлять; по сему

его бытіе необходимо заключается    въ чистой сущиос
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ти. Но не будетъ ли это Богь Парменидовъ ,    Элеати-

ческая единица , единица отвлеченная ,   безъ свойствъ и

качеетвъ ,    которая безъ различія дѣлается   духовнымъ

основаиіемъ души человѣческой ,   и подлежащим* всѣхъ

возможных* измѣненій матеріи, глыбы земли такъ какъ

и души Катона? — Благодаря Бога этого ничего нѣтъ!

Философія Греческая  не подвиглась бы впередъ ,    если

бы Александрия вновь    воспроизвела    школу   Элеатиче-

екую ,    если бы    Аммовій Саккъ    и Плотинъ были ни

что иное,    какъ Парменидъ и Зееонъ.   По ученію шко-

лы Александрійской ,    Богъ есть    не только сущиость

чистая ,    но еще разумъ безусловный ,   сколько можетъ

быть таковымъ разумъ , потому что разумъ, принимае-

мый въ этомъ смыелѣ , есть разумъ , знающій вещи не-

олредѣленныя ,    напримѣръ этотъ разумъ    будетъ  сос-

тоять въ познаніи Бога и самаго себя;   разумъ состав-

ляем    въ Богѣ вторую степень    и второе   отшшіеніе ,

подъ коимъ Богъ можетъ  быть понимаемъ.   . Кромѣ се-

го ,    Бога должно понимать Всемогущим*. — Это    мо-

гущество ,    эта дѣлтельность есть дѣятельиость и мо-

гущество    Творческія.    Такимъ    образомъ    по   мнѣиію

Александріицевъ Богъ троиченъ :    Богъ самъ   въ себѣ ,

Богъ, какъ разумъ, Богъ какъ могущество. Не тотчасъ

можно    видѣть недостатки   этой Теодицеи ,    хотя она

заключает* въ себѣ важное заблуяіденіе.

Представляя Бога,    какъ разумъ,   допускается въ

нем*    раздѣленіе :    ибо познать    себя  можно не иначе ,
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какъ поставпвъ себя предметом* собственна™ позна*

нія ; по сему самому свойству разума вводится понеоб*

ходимости въ сущность Божескаго единства двойствен»

иость условіе мбтсли и свойство сознанія. Отселѣ или

надобно допустить Единаго Бога безъ сознанія j или

Надобно согласиться на двойственность въ первоначаль-?

ной единиц/б. Далѣе Богъ имѣстъ могущество, произво-

дящее только подъ условіемъ дѣйствованія безкоиечиа-

го и неограниченная; итакъ могущество допускаетъ

въ дѣйствующемъ и обладающемъ ииъ , безпредѣльную

Многосложность. По сему Александрійцы , почитавшіе

Бога за совершенную единицу, присоединяя къ нему

разумъ и могущество, тѣмъ самымъ вводятъ двойствен-

ность и многосложпость въ единицу.

И такъ вотъ начало заблуждеиія въ этой философ

фііі : по мнѣнію ел многосложность , разность и двой-

ственность начало разности, ниже единицы безусловной;

а отсюда слѣдуетъ , что Богъ , какъ существо чистое

и самобытное выше Бога , почитаемаго причиною , ра-

эумомъ и могуществомъ ; а по сему могущество и дѣи-

ствіе , разумъ и мысль ниже бытія независимаго , ниже

безусловной единицы.

Этѣ непосредственныя слѣдствія неоднократно по-

вторятся въ послѣдствіи.

Когда разумъ или существо , вводящія двойствен-

ность , представлены нисшими бытіл самобытнаго; то

цто будетъ міръ?  Міръ, согласно мнѣнію Александрии
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цевъ , не просто образована , какъ думали Стоики ; но

оаъ есть истинное твореніе Божіе, исполненное разума

и жизни.; прекраеенъ , строенъ , безсмертенъ подобно

своему Творцу. А отселѣ очевидно, что онъ, какъ ис-

полненный разнообразія и многосложности ниже свое-

го начала ; посему міръ и твореніо суть отпаденіе отъ

Божественнаго Существа. Еслибы Алексаидрійцы за-

хотѣли далѣе выводить слѣдствія ; то они должны бы

былп сказать, что Богь лучше бы сдѣлалъ, когда бы

ветворилъ міра ; должны бы были обвинять Бога и его

природу ; ибо эта природа , будучи разумомъ и могу-

ществомъ , причиною , и вмѣстѣ единицею и сущест-

вомъ , не могла не произвесть виѣ себя міра и разнооб-»

разія.

Если въ теодицеи Александріиской Богъ разсмат-

риваемый , какъ чистая сущность выше Бога , разсмат-

риваемаго , какъ могущество и разумъ ; то и въ Пси-

хологии ихъ душа человѣческая , разсматриваемая какъ

Чистая сущность должна быть выше души , разсматри-

ваемой какъ разумъ. Первая и благороднѣйшая изъ ея

способностей , по мнѣнію ихъ , состоитъ въ возмож-*

ности возвышаться надъ разумимъ. Она достигаетъ

этого посредотвомъ дѣйствія , называемаго Алексан-

дритами, простотою, ап}\СОбід, , т. е. приведеиіемъ ду-

ши къ состоянію сущности чистой, чуждой мыс-

ли и разума , къ единицѣ. Душа до этой простоты

состоянія    сущности    и единицы    доходитъ   чрезъ ис^
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тупленіе. Это слово происходить отъ Александршцевъ;

потому что оно было приведено въ правила , и поста-

влено основатель умоэрѣніл философского въ первый

разъ только въ ІНколѣ Александрійской ! Такая Пси-

хологіл Александрійцевъ проистекла изъ ихъ Теодицеи;

она тѣсно соединялась съ ихъ главною цѣлію , — съ

цѣлію религіозною. Рслигія есть соединеніе человѣка

съ Богомъ. Соединяется человѣкъ съ Богомъ чрезъ

уподобленіе себя Богу ; посему когда въ школѣ Алек-

сандрійской Богъ былъ представляемъ единицею совер-

шенною ; то человѣкънеипаче могъ уподобиться Богу,

какъ имѣя возможность содѣлаться безусловною еди-

ницею.

Платонъ училъ, что чело.вѣкъ доляіепъ уподоблять-

ся Богу , и что оиъ уподобляется мыслію , идеями по-

тому, что Богъ, по мнѣнію Платона, есть оспованіе

идей, "коуод Ѳвюд. Когда Богу усвоенъ разумъ; то

нравственность Платона неисключаетъ ни дѣйствія ни

познанія. Но школа Александрійская Бога представляетъ

въ образѣ совершенной единицы; посему нравоученіе

и религія ея не могутъ не различестьовать отъ нраво-

учения и религіи Платоновой. Платонъ полагалъ , чтО

человѣкъ доляіенъ уподобляться Богу; этого было

достаточио , по его мпѣнію ; а школа Александрійская

учитъ единеыію человѣка съ Богомъ , еѵсобід т. е. тре-

буетъ разрушенія всего человѣческаго потому, что еже-

ли человѣкъ, стараясь уподобиться Богу, возвышается
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надъ обыкновенными условиями существовгшія ; то онъ

Можетъ соединиться еъ Богомъ неиначе , какъ погло^

щаясь и терясь въ немъ.

Изъ этого краткаго обозрѣпія началъ, служивнінхъ

основаніемъ мистицизму Алексаидрійцевъ , можно пред-

видѣть , какимъ заблужденіямъ понеобходимостй они

должны были подвергнуться. Порвые философы , пре-

подававшіе этотъ мистицизмъ еще могли предохранить

себя отъ оныхъ ; но ихъ последователи впали въ не»

лѣпыл суевѣрія.

S   53.

АММОШЙ    САККЪ.

Основателемъ    Александрійекои    школы   историки

почитаютъ    Аммонія    Александрійскаго ,    человѣка   по

происхождение цеизвѣстиаго ,   пропитывавшагося ремес-

ломъ носильщика хлѣбовъ ,    отъ чего онъ    и прозваиъ

Саккомъ,    Имѣя сильную ревность ,    природную склон-

ность и Эптузіазмъ къ наукамъ ,    онъ умѣлъ воспламе-

нять таковое же   усердіе во многихъ  отличныхъ  фило-

софзхъ , между коими знамениты были : Геренній ,  Ори-

генъ    и Плотинъ.    Онъ читалъ со вниманіемъ Платона

и Аристотеля    и рѣшился ихъ согласить , о чемъ ста-

рались уя\е    и прежде его.    Истина только одна, гово-

рилъ онь;    посему    великіе    умы при исканіи оной не-
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могутъ не встрѣтиться. Три послѣдніе изъ его учепи-

Ковъ , о которыхъ мы упомянули , обязались держаться

его ученія темиаго; первый нарушилъ данное обяза-

тельство , а другіе последователи его примѣру.

Славный Лонгинъ, авторъ раэсужденія о высокомъ,

который училъ Греческой Литтературѣ злополучную

Зиновію , а который погибъ жертвою своей привержен-

ности къ этой царицѣ , учился у Аммонія. Одыакожъ

онъ воэставалъ противъ введенія мистицизма въ Фи-

Лософію*

S   54.

■

плотинъ.

Изъ ученикавъ Амяонія значительнее всѣхъ Пло-

тинъ , который привелъ въ порлдокъ и раскрылъ таин-

ственный Эклектизмъ. Его можно почитать иетиннымъ

авторомъ этаго Эклектизма. Плотинъ родился въ

Ликополѣ , въ Египтѣ , около 205-го года, въ цлрство-

ваніе Императора Александра Севера. Мѣсто его рожде-

ьія и состояніе его родителей неизвѣстны. Онъ самъ

скрывалъ свое происхожденіе , и молчалъ о всемъ от-

носившемся къ обстолтельствамъ его рожденія. Ученики

его говорили , что небесный духъ хранитель , обятав-

шій въ его тѣлѣ, лринуяіденъ былъ изъ своей высокой

сферы сойти на землю.   Рѣшительцо и съ охотою онъ
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сталъ упражняться въ философія очень поздно. Ему бы-

ло уже двадцать пять лѣтъ ,    какъ онъ началъ въ пер-

вый разъ заниматься учевіями философовъ   различныхъ

школъ ,    но въ нихъ онъ ничего  не нашелъ удовлетво-

рительная.    Плотйаъ, говорить    его бюграФЪ   и уче-

викъ Порфиріи , возвращался всегда печальный и задум-

чивый изъ школъ философскихъ ,    которыя   онъ посѣ-

щалъ въ столицѣ Египта.    Одшіъ изъ его   друзей прй-

велъ его къ Аммонію , и онъ,   едва только выслушалъ

его, воскликпулъ:   „вотъ кого я искалъ." Дѣйствитель-

но онъ руководствовался его методомъ въ своемъ соб-

ствепномъ ученіи.    Они оба   совершенно    сходствовала

въ чувствовіініяхъ    и любомудріи.   Плотинъ  учился    у

Аммонія    одиннадцать лѣтъ ,   до того самаго   времени *

какъ онъ востордіенный похвалами , коими учитель его

осыпалъ мудрость Маговъ    и Браминовъ, еамъ рѣшил-

ся путешествовать    на востокъ,    дабы почерпать муд-

рость    въ самомъ источники.    Война Императора Гор-

діана    съ Персами ,    представила    ему    случай   испол-

нить    ѳто желаніе.    Посему    онъ вступилъ    въ службу

Римской Имперіи,    будучи тридцати девяти лѣтъ,   но

онъ не достигъ своей цѣли, потому что походъ этотъ

не имѣлъ успѣха ,    и онъ возвратился    въ Римъ на 40

году своей жизни съ остаткомъ войска. Тамъ онъ тотъ-

часъ обнаружилъ    свои чувствованія ,    и почитая  тѣло

темиицею духа , посилъ одежду Пиѳагорейцевъ , воздер-

живался    отъ всякой пищи мясной,   наблюдалъ частые

и суровые посты ,    и старался уединяться    для  того,
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что бы безѣ развлёчснія предаться своимъ философ-

скимь размышленіямъ. Десять лѣтъ оыъ обучалъ пуб-

лично , и его уроки привлекали необыкновенное Множе-

ство слушателей и слушательиицъ. К.ъ строгому на-

блюденію законовъ умеренности и воздержаніл онъ безъ

сомнѣнія былъ расположенъ ФилосоФіею , изложенною

нами выше, которая предполагал особенную силу вЪ

отвлеченіяхъ и неслыханныхъ усилілХЪ воображепія ,

заставляла его быть хладнокровнымъ къ удовольстви-

ям^ выгодамъ и радостямъ настоящей жизни. Онъ ува-

жалъ и любилъ въ каждомъ человѣкѣ только Божест-

веннаго Генія, его воодушевлявшаго ; любезными качес т-

вами онъ заслужилъ уваженіе двора и милость Импера-

тора Галена , который подарилъ ему место разруШен-

наго города Кампаніи , съ тѣмъ , что бы , онъ постро-

илъ его вновь, и что бы учредилъ въ немъ правленіе

Платоново. Новое поселеніе должно было назваться

Платоновымъ городомъ ; но это лредположеніе не ис-

полнилось. Олимпій , врагъ Плотина , хотѣлъ навесть

на мечтателя вредоносныя звѣзды: но звѣзДы будто бы

потекли назадъ! Жреігь Изиды вызывалъ въ храмѣ Ге-

вія Плотинова — и будто бы явился самъ Богъ ! Аме-

лій приглашалъ Плотина прішесть ліертву Геніямъ. Фи-

лософъ гордо отвѣчалъ : не л вамъ , а вы мнѣ следуй-

те : Сенаторъ Рогадіанъ бросивъ должность и все имѣ-

ніе посвятилъ себя въ ученики Плотина — и будто

бы ,по сказашю самаго учителя, освободился отъ по-

дагры.
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Плотпнъ совершенно  преданный   Эатузіазму    п ре-

лигіоэному восторгу ,   не занимался изложеніемъ  своихъ

уроковъ    на бумагѣ ;    его идея    на подобіе    источника

текли ,    выражались    почти    безъ соблюдения  порядка ,

кратко и языкомъ необработаанымъ. ПорФирій,    люби-

мый его ученикъ , получилъ позволеніе привести  въ по-

рядокъ его сочинеиія;    онъ ихъ раздѣлилъ   и присово-

купилъ    къ нимъ иѣкоторыя примѣчанія   въ сочиненія ,

извѣстномъ подъ ииенемъ: Эннеадъі. Это сочиненіе есть

разсуждеиіе    о выспренней МетаФизикѣ ,   самое полное ,

самое отвлеченное    и удивительное.    Порядокъ , въ ко-

торомъ ПорФирій памѣревался    изложить мысли своего

учителя ,    есть только мнимый.    Въ немъ матеріи пере-

■мѣшаны. Сочинепіе раздѣлено    на шесть  Эннеадъ;  каж-

дая Эннеада составлена    изъ десяти киигъ.    Первая со-

держись предметы нравственныя, вторая физику; тре-

тія    общія размышления    о всеобщпхъ законахъ вселен-

ной; четвертая разематриваетъ душу человѣчесКую; пя-

тая занимается разумомъ ;   шестая есть родъ   ьраткаго

обозрѣнія всего ученія.

Этѣ шесть Эннеадъ ряздѣлены на три книги і въ

первой заключаются три первыя Эннеады , во второй

четвертая и пятая , въ третьей шестая. Въ раздѣденіи

своемъ ПорФирій руководствовался четырмя таинствен-

ными числами своей школы: единицею , двоицею , тро-

ицею и Эннеадою.

Въ сочиненіяхъ Плотина представляется   съ малы»
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Ми отличіями истинное свойство Философш Алексац>

дршской , выше изложенной. Историкъ Буле , строго

разбираюшш Плотина, почитаетъ его систему образ-

цовымъ твореніемъ философіи трансцендетальной. Это

созерцаніе безконечнаго , эта! простота души, это дѣй-

ствіе иступлеиія, посредствомъ которого душа мо-

жетъ соединиться съ Божествомъ, должно было по-

необходимоети увлечь пылкое воображеше Плотина за

границы разума. Его система есть воображаемый міръ ,

гдѣ говорятъ и дѣйствуютъ Платонъ и Аристотель

существа эѳирныя а не дѣйствительиыл. Хотя нельзя

его упрекать въ чрезмѣрностлхъ , въ которыл впаля

его последователи, Ѳеургію и Магію поставившее глав-

нымъ своимъ заилтіемъ; впрочемъ ненадобно забывать

того , что Плотинъ , по словамъ ПорФирія , якобы че-

тыре раза видѣлъ Бога, и самъ ПорФИрій одинъ разъ

на 68 году жизии. Безпечность о здоровьѣ разстроила

тѣлесныя силы Плотина, и этотъ мнимый чудотворецъ

покрытый гноемъ , кончилъ жизнь слѣдующими , вы-

ражающими его философскіЙ духъ словами: теперь мое

Божественное соединится съ божественнымъ вселенной!

Главные вопросы , которые Плотинъ старался раз-

рѣшить въ своей снстемѣ суть слѣдующіе :

/ )   Какое должно  имтыпъ понлтіе о Вогть ?

Плотинъ представляетъ  Бога всесоверщешіѣйшимъ
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единством^. Должно быть высочайшее основавів всяка-

го бытія жизни и ума , и это основание должно быть

выше всякаго бытія жизни и ума. Оно есть источникъ

ума, слѣд. не умъ ; начало всекаго соэианія > слѣд. само

безъ всякаго сознанія , безъ воли , безъ хотѣнія ; оно

выше всякой жизни, слѣд. не есть жизнь, не есть су-

щество живущее ; оно наконец* выше всякаго бытія ,

выше всякаго существа, слѣд. не есть существо. Та-

кимъ образомъ это пачало есть нѣчто безкачсственное.

Чтобы 'ни приписали мы ему, все это ниже его , все

это происходить отъ него и въ немъ не находится. Это

осиованіе есть единица , безъ которой не можетъ быть

ни одного существа ; единствомъ держится всякое тѣ-

ло , единствомъ живетъ душа, дѣиствуетъ умъ; слѣ-

довательно должна быть всеобщая первоначальная еди-

ница, отъ коей зависитъ всякое бытіе и всякая жизнь.

Подобнымъ образомъ мудрствуетъ НІеллингь : въ Богѣ

есть основаніе Его бытія , это основание не есть самъ

Богъ , а нѣчто , хотя не отдѣльное , но различное отъ

него. Всѣ вещи имѣютъ свое оспованіе въ томъ , что

въ самомъ Богѣ не есть онъ Саіиъ , что есть основа-

віе собственнаго Его бытія. — ІПеллингіанцы видимо

подражиютъ Плотину , но хотятъ еще , такъ сказать ,

перемудрить его , стараясь утоньчить абсолЕотъ свой

болѣе самой Единицы Плотиновой. Окснъ недостаточ»

иымъ нашелъ названіе Единицы , к не устыдился ска-

зать:  всѣ положительный количества происходятъ изъ

нуля ; слѣд. и всѣхъ йещей основааіе  есть нуль.   Оч«-
S
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видно , что Плотипъ и ШеллингіанЦЫ умсТвуюТъ йе

почеловѣчески ; они представляютъ наыъ Бога чуждывіъ

в для ума и для сердца : Бога , который не имѣетъ іш

сознанія, ни ума , ни какихъ свойствъ и качествъ , ко-

его мы не можемъ ни любить ни почитать. Метафизи-

ка Ихъ безплодна и для Религій и для нравственности ,

безполезиа и для нравственной философіи ; ибо изъ на-

чала безкачественнаго совершенно ничего нельзя вы-

весть. К/ь ученію о единомъ Плотинъ присовокупляете

слѣдующее замѣчаніе : душа человѣка должна сама со-

бою безъ пособія ученія возноситься до созерЦаиія еди-

наго ; ибо не въ устахъ , или пиеьмепныхъ наставле-

нілхъ, но въ ней самой лежитъ къ тому основаніе. Ока

исходятъ отъ единаго какь всеобщаго источника жиз-

ни j и живетъ въ вѣчномъ съ нимъ союзѣ. Здѣсь хотя

И полагаетъ средостѣніе тѣлесная природа ; но сіе не

препятствуетъ душѣ дышать едИнымъ ; ибо оно прису-

ще всѣмъ и каждому. Во влеченіи къ нему состоитъ ея

благо, и удалеиіе отъ Него есть ея зло. И такъ по само-

му существу душа должна непрестанно стремиться къ

соединенію съ Единымъ. Но ежели она продолжаотъ это

стреиленіе ; ежели она усиливается отторгнуть себя

отъ всего замнаго, дабы всею собой объять единое; еже-

лй она удостоивается созерцать Его, сколь возможно сіе

созерцаніе: тогда она зритъ себя какъ Нѣчто исполненное

еаѣта выше-чувственнаго, или даяіе Какъ самый чистый,

чуждый тяжести, легкій свѣтъ, который теперь просіява-

етъ , но снова омрачится , когда получитъ тяжесть.
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2)   Какч   ил« единаго   £о/кественнаго   нахала

произошло другое бытіе и дерлштсл досолт ?

Единое постоянно пребываетъ въ полномъ самодо-

вольствіи. Всѣ вещи въ продолженіи своего бЫтія изъ

внутренней своей силы , безъ вслкаго измѣненія въ са-

михъ себѣ , даютъ бытіс внѣшнему , которое завися

отъ нихъ , слуяштъ отпечаткомъ первообразной ихъ

сущности; такъ напр. изъ постоянно пребмвающмго су-

щества солнца изходитъ свѣтъ безъ измѣненія въ са-

момъ солнцѣ , подобиьшъ образомъ и при едиаомъ мы

должны представлять нѣкоторую кругозарность , кото-

рая изходя изъ него , безъ измѣнеііія въ немъ саиоыъ ,

окружаетъ его какъ свѣтъ окружаетъ солнце. Такъ

совершеннѣишее отъ вѣчности раяідаетъ нѣчто вѣчное ,

что будучи ниже его въ своемъ достоинствѣ , есть со-

вершеннейшее послѣ его. И сіе совершеннѣйшее порож-

дение единаго есть умъ , который ниже единаго ; ибо

онъ, созерцая свое начало, имѣетъ въ немъ нужду, тог-

да какъ самое единое не нуждается въ умѣ : но онъ

превосходнѣе всѣхъ прочихъ вещей ; ибо онѣ исходят*

отъ него и суть его порояіденіе.

Умъ есть созерцаиіе. Отъ преизобильной полноты

Единаго произошло нѣчто другое , и сіе производное су-

щество обратилось къ единому — воззрѣло на Него ,

и такимъ образомъ    родился умъ. -Здѣсь    въ умѣ  уже

двойственность.   Умъ имѣвтъ для себя предметъ позна-

.   5*
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нія — и вотъ двѣ вещи познаемое и познающее. Бъ умѣ

различается   сила мыслящая,    самое дѣйствіе мышлеиія

и мыслимые предметы , которые должны быть тождест-

венны между    собою. — Сіе    разнообразіе    умственной
жизни должио связываться единством*. Мышление, какъ

существенное дѣйствіе мыслящего, не должно отделять-

ся   отъ силы мыслящей ,    ибо въ противномъ    случаѣ

сія сила могла бы мыслить    и не мыслить,   а слѣд. и

мышленіе для нея было бы    чемъ то случайаымъ.   Рав-
нымъ образомъ    и мыслимый предметъ    долженъ    быть

неразлучен*    съ непрестанно    мыслящею    силою ;    ибо
иначе    не будетъ    пищи для мышленія ,    или мышлеше

безъ предмета будетъ ложно , а не истинно. По началу |
единства умъ дѣлается существомъ   непрестанно    мыс-

лящим* и при томъ такимъ, которое объемлл за один*

разъ всѣ предметы ,    когда созерцает* ихъ ,   то созер-

цает* себя самаго    и обратно.   По началу разнообразія
тот* Же самый    умъ находится въ непрестанномъ дви-

женіи разнообразнаго    мышленія ,    и такимъ    образом*

всегда пораждаетъ что либо новое.    Онъ находится в*

непреетанномъ какъ бы странствовали   по области ис-

тины, и на каждомъ шагу    во внутреннемъ кругѣ сво-

его д^йствйваиія    всегда встрѣчаетъ что либо другое ,

ежели бы не было сей многоразлиЧиости ,   то очевидно

умъ долженствовалъ гдѣ либо успокоиться,    и потому

перестал* бы мыслить; что "не возмояшо.  И такъ умъ

заключает*    въ себв   множественную    разнообразность

вещей и есть мыслимый мірх,   гдѣ всё живет*  въ со-
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вершенпомъ согласія в гярмоній. Здѣсь находятся мно-

жество идеи   и каждая идея    ив иное что есть ,   какъ

вещь сама въ себѣ; каждая вещь мысленнаго міра есть

дѣйствіе умнаго мыныеиія   и потому опытъ есть умъ ,

Во умъ    не всеобщій,    а частный. — И сей -то   мыс-

ленный міръ    есть чертежъ    и образъ міра чувствепна-

го. Посему все то, что живетъ въ мірѣ чувственному

заключается   уже    и въ мірѣ мыслешюмъ.   Здѣсь есть

также небо усѣянное звѣздами,— земля со всѣми воз-

можиыми растѣніями    и животными,    воды    я море со

всѣми водными жителями ,   воздухъ    со всѣми    своими

обитателями. Но все это не находится   въ высочайшей
чистотѣ и совершсиствѣ.   Истина составллетъ пищу и

существо сего міра.    Здѣсь жизнь    есть мудрость,    но

мудрость    не пріобрѣтешіая посредствомъ изысканы, а

первоначальная , ни откуда не производимая т. е. самое

-бытіе есть мудрость. Здѣсь все открыто всему, И каж-

дое существо    видитъ все    и знаетъ    все чрезъ непос-

редственное    созерцаніе.    Поелику же    сіи    мысленные

существа суть    ни что иное,    какъ живыя мысли ума

разнообразная въ своихъ видахъ мышленія ,    но всегда

одинаковая и въ самомъ разнообразие   то естественно

' слѣдуетъ ,    что и сіи обитатели    умнаго міра   должны

быть одинаковы    и вмѣстѣ различны.   И такъ онѣ об-
щее имѣютъ то,    что каждое изъ нихъ заключаетъ въ

себѣ все ,    такъ что все   есть повсюду ,    и не только

цѣлая совокупность есть все,   но и каждая определен-

ная мыслимая вещь есть все.   Но что каеаетсл до яхъ
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раэличія; то очевидно , что онѣ существуя въ умѣ , и

потому не отделяясь между собою въ пространствѣ ,

должны между собою различаться только своими соб-

ственными качествами, и сіи качества суть ихъ бы-

тіе ; поелику же тамъ , гдѣ есть образъ или Форма ,

предполагается нѣчто образуемое ; то сіе образуемое

есть превыше чувственная матерія мысленнаго міра т.

е. та самая неопредѣленная чистая возможность всѣхъ

существъ , которую созерцаетъ умъ въ Единомъ. Такъ

посредствомъ дѣлтельности и творческой силы ума

происходит* мысленный міръ , существующей въ умѣ.

На томъ же основаніи , что каждая вещь нзъ внут-

ренней своей силы пораждаетъ нѣчто другое виѣ себя ,

умъ пораждаетъ также нѣчто менѣе совершенное неже-

ли онъ самъ , но совершеннѣйшее послѣ себя. Сіе про-

изведете ума есть душа. И такъ душа стоитъ на

третьей степени отъ Единаго. Она также мыслить; но

ея мышленіе не столь ясно , кякъ мышленіе ума , ибо

она Созерцаетъ предметы не въ себв самой, но въ дру-

гомъ т. е. въ умѣ. Ея дѣйствія не суть дѣйствія внут-

реннія , но изливающіясл во внѣшность, Наконецъ ея

силы двоякаго рода : Однѣ направлены къ горнему ,

каковъ умъ, а другія долу, кои сообразно мысленному

аііРУ дѣйствуютъ на матерію , п сіи нисшіл силы обра-

щенныл къ матеріи и образующая оную суть чувствен-

ность и растительность. И такъ, по мнѣнію Плотина,

мышлеыіе или созерцаціе составляет* главную и кореіи
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вую силу всего сущаго так-ь ,   что в* созерцаиіи  сос-

тоит* сущность бытія.    Не только умъ живетъ пото-

му что созерцает*    и мыслитъ ;   но и вся природа  ви-

димая    живетъ созерцаніемъ    и для созерцанія.   Вѣчнов

дѣйствіе природы имѣетъ цѣлію познавіе :    ибо все что

в* ней ни производится , имѣетъ опредѣленную Форму ,

или что тоже ,    мысль ,    которая образуя   матерію дѣ-

лаетъ ее предметом* познанія.   Но здѣсь не должно ра-

зумѣть созерцанія чувственнаго , в* котором* предмет*

находясь внѣ созерцающаго , предшествует* созерцанію.

Напротив* мышленіе ,    которое   одушевляет* всю при-

роду ,    которое составляет* сущность    И животнаго и

растѣнія и камня и вообще насѣкомыхъ тварей — есть

мышленіе умное,    гдѣ    предмет*   лежит*    уже    въ са-

мой созерцающей  силѣ ,    и соединен*   с* нею тѣснѣй-

щимъ образом*.    Каждое    проиведеніе   природы    совер-

шается уже    по предварительпому    представлепію пред-

мета ,    присущаго силѣ мышленія ,    которое  одушевля-

ет* природу.    И так* созерцаніе есть причина  всякаго

бытія, и послѣдняя цѣль всякаго дѣйствовавія и стрем-

ленія.   Но сія главная сила жизни имѣетъ многія степе-

ни , смотря   по степени темноты или ясности созерца-

нии. Она слабѣс действует*    въ растѣніи ,    нежели   в*

животных* и т. д,

Высочайшая степень умной жизни принадлѣжитъ

уму, который взирая на чистую возможность все-

го сущаго    в* едииомъ ,    дает*   ей опредѣлснцое    бы-
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тіе в* собственныхъ мыслях* , и , не изходя внѣ сама-

го себя, живет* во внутреннем* 'блаженном* созерцаиія.

Все прочее , что ниже ума , начинает* постепенно ут-

рачивать сію крѣкость мышлешя, и потому неииаые

может* мыслить, как* извода свои созерцаиія во внѣщ-

віе образы. Душа будучи болѣе слаба и менѣе совер.

шешіа нежели умъ, не могла успокоиться въ созерца-

иіи идеи , составляющих* внутреннюю жизнь ума , но

подобно Геометру, которой свое мышленіе ограничи-

вает* внѣншими очертаиілми , изобразила сіи идеи внѣ

•себя. При непрестанномъ дѣйствіи души произошли без-

чнсленные виды другихъ душъ , одаренных* тою же

силою внѣшияго мышленія , но различных* по своим*

качествам* и степеням* созерцація.

Душа и тѣло , Форма- и матерія никогда не были

различны между собою , ибо все сущее вѣчно. Но пред-

ставляя себѣ раздѣльно вѣчный порядок* образования

міра , можно усматривать слѣдующую постепенность :

Единое не пребывает* существом* , замыкающимся въ

себѣ самом*, но оно разливается от* полноты жизни

п пораждаетъ бытія другія. Так* произошел* ум* и

душа. Но с* предположеніем* сего постепеннаго разви-

тая жизни , получается нѣчто послѣднее , послѣ чего

Ничто уже болѣе ue возмоашо. И сів самое есть мате-

рія , которая не имѣетъ ничего болѣе от* единаго и

совершеннаго, и потому есть иѣчто иеопредѣлеиное , въ

котором* уничтожена велкал дѣйствительцость. На сем*
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послѣднемъ предѣлѣ    жнзпи душа усматривает*   мракъ

И образуетъ    его внѣшиею силою   мыідлеаія ,    произво-

дитъ для себя свѣтло - мрачную храмину или темницу ,

которая есть тѣло. И таііъ, по маѣпію Плотина, мате-

рія есть необходимое    слѣдствіе продолжающегося   раэ-

іѵрытіл единой коренной силы ,    коея дѣйствія   въ без-

коыечиомъ ннзхожденіи    всегда пораждаютъ нѣчто худ-

шее    и менѣс соверщенное ,    пока   наконецъ    являются

произведения,    въ конхъ первоначальный   евѣтъ игчеза-

етъ ,    и начинается тѣнь совершенно  противоположная

своему благому началу.    Сообраягая все сказанное Пло-

тиномъ о произхожденіи міра,    видимть,   что все сущее

по вѣчиымъ    я необходимымъ зааонамъ   жизни изтекло

изъ единаго    и утверждается   во единомъ. —   Плотинъ

представивъ    себѣ безкачсственную   единицу,    принуж*.

денъ былъ въ эту пустую мечту впосить   качества за

качествами,     единицы    за   единицами.    Ласкательствуя

язычникамъ , онъ населилъ видимый міръ материальными

Богами , какъ то солнцемъ, луною   и звѣздами и вооб-

ражаемый    неограниченными Геніями. Но эти Боги Пло-

тина ,    составляя    одинъ Божественный    умъ , — какъ

мысли , разумъ, могутъ ли составлять верховааго, пер-

ваго и единаго Бога?

3 )    Въ какомъ взаимному соотношеніи къ Богу

состоят* всгъ существа произвадныл ?

Міръ, какъ совокупность всего    дѣнствителыіаго ѵ
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«сть связное цѣлое , одпрйпнае жизпію, и потому есть

одно великое животное. Сія великая цѣлость состоитъ:

1)   изъ начала вслкаго бытія т. е. первоначальной еди-

ницы, содержащей въ себѣ основаніе всего возможнаго;

2)  изъ первоначальнаго ума, который какъ первая си<

ла виутреннлго мышлевія есть главное начало познаиія,

и потому опредѣленнаго бытія, н паконецъ 3) изъ души

какъ начала внѣшней жизни обнаружившейся и разлив-

шейся въ безчисленныхъ степеияхъ видимыхъ .тварей.

Отсюда произошли двѣ существецныя части вира ; одна

мысленная , которая заключаете въ себѣ совокупность

всѣхе дѣйствительныхъ существе въ ихъ высочай-

шемъ совершенствѣ И неизменяемости; другая чувст-

венная , которая есть отпечатокъ перваго и объемлетъ

всю совокупность бытій измѣняемыхъ. Умъ и душа

составллюте два главиыя осповаиія сихе двухе частей

міра , и каждое отдѣльное существо той и другой час-

ти относится къ уму или душв , какъ видъ къ свое»

му роду. Посему каждое недѣлимое бытіе носитъ на

себѣ печать своего рода , который проникаете и по-

полняете собою всѣ подчиненные ему виды. Каяідое не*

дѣлимое существо въ мірѣ ыысленномъ или чувствен-

номъ , не смотря на свое различіе отъ другихе су»

ществе , заключаете ве себѣ все и представляете изе

себя сокращенный міре , одушевляемый умоме или ду-

шею.

По мцѣнію Плотина   вся видпмая природа держит»
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ся силою певидимаго міра , который присуща всѣмъ

и каждому недѣлимому предмету въ мірѣ чувствен-

ном?,. Здесь каждое отдельное существо получаетъ си,-

лу жизни и бытія изъ горнлго міра. И потому - то все,

что ни имѣется въ чувственной природѣ , есть только

образецъ той совершенной жизни , которая сокрыта во

внутрецнемъ ыышлеиій ума.

Но какь по образцу мьісленнаго міра , который

есть чистое бытіе и жизнь ума, душа могла пронз-

весть такой міръ , гдѣ является жизнь противополож-

ная жизни умной ? Въ составъ видимой природы вхо-

дятъ неразумныя яшвотныя , растеиія , камни и тому

додобныя; спрашивается: можетъ ли быть взаимное

согласіе двухъ міровъ въ семъ отнощеніи?

Въ природѣ, отвѣчаетъ Плотинъ, нѣтъ ничего та-

кого , чтобы было чуждо ума. Животныя , почитаемыя

нами за неразумныя , только кажутся неразумными ,

и все затрудненіе состоитъ только въ томъ, что они-

иначе обнаруяіиваютъ свой разумъ , нежели люди. Но не

справедливо было бы заключать изъ сего, что они- чуж-

ды умной жизни : ибо извѣстно , что виды ея безчис-

ленны. Такъ на прим : и самый видимый человѣкъ жя-

ветъ иначе , нежели какъ живетъ человѣкъ мысленный ;

здѣсь умъ его обнаруживается въ заключеиілхъ и вы-

водахъ , а тамъ дѣйствія ума несравненно возвышен-

нее   умозаключецій }   ибо состоятъ    въ непосредствен-
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номъ созерцаши, Вообще существо мыслящее о жявот*

номъ есть умъ, и самое мышленіе о животиомъ есть

умъ. Но ежели въ умѣ мышленіе и мыслимый предметъ

Тождественны; то какъ же могло мыслимое оставать-

ся чемъ либо неразумнымъ ? Въ такомъ случаѣ самый

умъ пересталъ бы быть умомъ. И такь всякая жизнь,

Какъ видъ умиаго дѣйствія , никогда не должна быть

представляема чуждою ума. Справедливо то , что при

дальцѣйшемъ развитіи сей умной жизия она постепенно

утрачиваетъ часть своего совершенства; но при всемъ

томъ жизнь , какъ жизнь всегда остается умиою до

Послѣдняго своего предѣла, которой оканчивается внѣш-

ними предѣлами. Посему не только животныя , но И

растѣніЯ) камни, самый огонь, воздуху» вода и все ви-

димое исполнеиО ума , живстъ и держится его силою»

Здѣсь все растетъ я образуетъ себя по извѣстной

цдеѣ изъ некоей внутренней силы > присущей каждому

недѣлимому. И потому все есть произведете силъ

мыслящихъ, кои тѣмь только отличаются отъ совер-

шеннѣйшихъ силъ горняго міра , что сія послѣднія жя-

вутъ въ себѣ самихъ тогда , какъ первыя изводятъ се-

бя во внѣшность и образуютъ для себя видимые пред-

меты такъ> что матерія есть ни что иное, какъ осадка

души , а духъ есть истонченный экстрактъ матеріи.

Такимъ образомъ въ цѣлой совокупности существъ

разлита жизнь и свѣтъ ума, который самъ произошелъ

изъ единаго всесовершеннаго и чцстѣйшаго начала.   По

ч
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сему все сущее должно быть чисто и совершенно, дол-

жно быть чуждо всякаго зла, которое не ийіѣл цвета в*

чистой возможное^ единаго , не можетъ нмѣть Мѣста

и въ бытіи опредѣлешюмъ.

g) По , ежели сіе заключеніе и оправдываете л

міромъ мысленнымъ , то ему противорѣгит% мір%

чувственный, едгъ нельзя не примѣшть явленій , со-

вершенно противоположным всему благому и доб-

рому : откуда же зло ?

Ежели ни одно существо , по чистотѣ своего про-

изхождеиія изъ совершенна™ начала , не можетъ быть

первоначальнымъ зломъ5 то очевидно , что его надле-

житъ искать въ чемъ либо такомъ , что чуждо всякаго.

бытія , и не имѣетъ въ себѣ никакой определенной
Формы и качества. Но такова есть матерія. И такъ въ

ней сокрыто первое освованіе зла. Каждая душа недѣ-

лимаа не можетъ быть злою сама въ себѣ, но дѣлается

таковою , поколику она въ соединеііія съ тѣломъ под-

чиняется владычеству зла , влекущаго ее къ матеріи.

Докодѣ она преклоняется на сторону ума, дотолѣ она

свободна отъ всѣхъ недостатковъ , и пребываетъ чис-

тою и совершенною: но выходя изъ сего состоянія и

обращаясь къ неопредѣленной и безкачествепной, мате-

ріи, она сама наполняется неопредѣленностію и созер-

цаетъ тьму вмѣсто свѣта. Посему люди не были са-

ми первою причиною зла.   Мы обыкновенно   не охотно
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пріемлемъ въ себя зло , обремѣняющсе душу , можемъ

избѣгачь его и господствовать ыадъ нимъ при пособіи

высшей наыъ присущей силы, не заключающейся въ ма-

теріи. Сихъ явленій довольио , что бы увериться въ

томъ, что зла искать надобно внѣ человѣка.

И такъ зло по мнѣнію Плотина первообразное и

производное. Первое рашдаетсл вмѣстѣ съ матеріею , и

потому таяіе самая трудность , каковая встрѣ чается

въ его системѣ при производствѣ матерін, встрѣчает-

ся и здѣсь. Матерія есть необходимое слѣдетвіе длль-

нѣйшаго развитія жизни : то же самое происхожденіе и

ту же самую необходимость имѣетъ и первообразное

зло. Ясно, что въ семъ пункте заключалось явное

противорѣчіе нѣлои системы, которая никакъ не со-

глашалась допустить , что бы вмѣстѣ со всемъ бла-

гимъ И добрымъ изъ однихъ и тѣхъ же началъ цѣлаго

міра, въ естественномъ и необходимомъ порядкѣ про-

пзходило коренное и первоначальное зло. Для избѣжанія

сей несообразности Плотинъ не хотѣлъ принять уче-

нія Гностиковъ, производи вшихъ зло отъ положитель-

ная уклоненія воли одного изъ началъ міра. Но тѣже

самые неудоборазрѣшимые вопросы , каковые , по его

замѣчанію , вытекали изъ учеііія Гностиковъ съ боль-

шею запутанностію представляются тамъ , гдѣ онъ ко-

реныымъ основаніемъ зла называетъ матерію. Ибо что

значитъ сіл матерія ? Ежели она есть необходимая тѣнь,

долженствовавшая   окончить   раэширеше свѣта жизни,
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Й свѣтъ сей не могЪ ймѣть Другаго для себя предела

кромѣ матеріальнаго зла: то значитъ , что и самое

зло естественно раждается вмѣстѣ съ міромъ , и имѣ-

етъ уже для себя основаиіе въ его началахъ , по край-

ней мѣрѣ въ тонъ отношеніи , что сіи начала пе мог-

ли дать лучшихъ предѣловъ жизни. Но ежели сіе без-

качественное зло матерія есть нѣчто постороннее въ

разсуя«деніи самой жизни , и сія послѣдиля при своемъ

развитіи только вытѣснлла далѣе И далѣе сіе отрица-

тельное начало зла: то не смотря на отрицательный
его характеръ , уже потому самому , что допускается

его вліяніе на сопрвдѣльную жизнь, нельзя не принять

его вторымъ началомъ образованія міра. А въ такомъ

с/іучаѣ вводится дуализмъ; что составляетъ новое про-

тивореча въ системѣ Плотина.

Міръ чувственный не совершенъ по самой степени

своей жизни, но какъ произведете благаго начала, онъ

совершенъ столько , сколько могла вмѣстйть его при-

рода. Зло Физическое есть только мнимое, и какъ не-

обходимая постепенность въ лвленілхъ жизни , переста-

етъ быть зломъ истиннымъ. Сіе мнимое зло имѣетъ

даже свою пользу для цѣлаго и потому служитъ дока-

зательствомъ Высочайшаго всемогущества, которое умѣ-

етъ здѣсь и самое зло обращать въ добро. Сію пос-

лѣднюю мысль Плотина трудно согласить съ его сис-

темою. Какая польза для силы мыслящей, которая

есть главная    въ цѣломъ ,    какал для нее польза ,   что
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иатеріл въ чувствен Помъ мірѣ иногда затмѣваетъ внеш-

нюю мысль и преплтствуетъ ей действовать свободно

й чисто , въ чемъ собственно состоитъ зло по систе-

Мѣ Плотина. Да и какъ обратить сіе въ добро? Такъ

ли , что сила мыслящая послѣ сего яснѣе представитъ

себѣ предмет* ? Но по понятно Плотина она не можетъ

усовершиться чемъ либо внѣншнмъ и предметы внут-

ри её Енн. III. кн. П. гл. 3 — 5.

Далѣе Плотинъ , вѣрно слѣдуя своему понятно о

причинѣ зла , полагаетъ , что основания нравственной

порчи не должно искать въ волѣ человѣка, но внѣ его,

отъ сочетапія съ тѣломъ необходимо произходятъ злыя

гіожеланія , а вообще раждаетея множество причинъ ,

имѣющихъ вредное вліяніе на волю человѣка. Отсюда

малое не примѣтное склоненіе къ злу легко увеличивает-

ся , возрастаешь и наконецъ умъ дѣлаетъ преступнымъ

безъ всякаго участія воли.

Судя по сему отвѣту , естественно эаключить ,

что причина зла нравственнаго лежитъ во внѣшней си-

Лѣ мытленія т. е. душѣ міра. Ибо , ежели бы человѣкъ

не былъ сопряженъ съ тѣломъ , то онъ остался бы

чущъ пороковъ, но душа извела его во внѣшній міръ,

и здѣсь онъ становится невольно порочнымъ по причи-

йѣ своего сообщоніл съ злою матеріею.

Но, если по понятію Плотина самое аэведеніс мыс»
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лей во внѣпшоеть есть необходимое евойство души ;

то нѣтъ болѣе нужды сказывать, что основаніе нравст-

веннаго зла лежало уже и въ самыхъ благихъ началахъ

ЗИІра , такъ что безъ содѣйствія сихъ началъ матерід

не имѣла бы силы ввести зло въ природу. Плотинъ

стараетс'я какъ бы оправдывать сіи начала , покушаясь

уменьшить гнусность вравственнаго повреждеиія. Въ

семъ намѣреніи опъ обнаруживаетъ мысль , что между

нравственною добротою и зломъ различіе состонтъ

въ одной степени , что ыіръ есть великая драма , ко-

торая требуетъ различныхъ ролей , и что Богъ , какъ

Творецъ цѣлаго , назначиль для сего каждой душѣ не-

дѣ лимой имѣть мѣсто , дѣйствоваыіе и образъ поступ-

ковъ. Ени. III. КН. IL гл. 13. Но кромѣ того, что по-

добная мысль пи мало не уничтожаетъ упомянутой не-

сообразности съ цѣлою системой , при строгомъ изслѣ-

доваіііи она легко приводить къ Фатализму и освобож-

даетъ человѣка отъ вмѣняемости его дѣйствій.

Казалось , что и самъ Плотипъ не доволепъ былъ

собственнымъ свопмъ отвѣтомъ, и посему даетъ дру-

гой з совершенно противоположный первому. Человѣкъ

говоритъ онъ , самъ виновиикъ зла; ибо онъ имѣетъ

свободу я можетъ самъ собою опредѣлить свою волю

къ дѣйствіямъ. Справедливо то , что зло имѣетъ внѣш-

віл причины , но оиѣ ие уиичножаютъ нашей свободы >

которая необходимо ириыадлеяштъ къ самому сущест-

ву человѣка гл. 9 г- Ю.    И ЧТО по видимому    справед-
6
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ляв*е сего рѣшепія ! Но сія справедливая сама въ себЁ

мысль есть посторонняя въ цѣлой философіи Плотина.

И въ самомъ дѣлѣ сколь ни тонки , остроумны и ос-

новательны примѣчанія сего философэ на Фаталическія

системы , сколь пи сильны его убѣжденія , что ни одна

Философія не должна вооружаться и-испровергать сво-

боду души человѣческой , какъ не обходимое условіе

иравственныхъ поступковъ , и наконец/ь сколь ни спра-

ведливъ его приговоръ , что всякое ученіе , оспориваю-

щее свободу , должно быть ложно ; но все сіе есть не-

что отдельное отъ его философіи , и не имѣя мѣста

въ ней самой , составляешь особое ученіе ниспровер-

гающее его систему. Ибо ежели мысленный міръ Пло-

тина , въ коемъ все необходимо , есть истечеиіе перво-

еущаго , равно какъ и міръ чувственный есть истечепіе

иіра мысленнаго , а совокупность обоихъ міровъ, рав-

но какъ и всего въ нихъ сущаго , не будучи произве-

деніемъ существа, дѣйствовавшаго на основаніи извѣст-

ныхъ цвлей , есть необходимое и чуждое всякаго соз-

нанія слѣдствіе первоначальной жизни ; ежели по сему

во всей вселенной есть такая связь и единство , что

и самое отдаленное близко ко всему другому и ни од-

на часть не можетъ дѣйствовать, не приводя въ двпже-

віо цѣлаго ; наконецъ ежели на еемъ основаніи имѣетъ

мѣсто магія и гадательная наука : то очевидно , что въ

такомъ сцѣпленіи существъ , гдѣ все посредством*

единой хотя мысленной , но механической силы сочета-

вается въ единую жизнь , уничтожается всякая свобода
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и раэнообразіе въ нашей жизни. Такая Пспхологіл п

практика, уничтожая всякую нравственность, одинаково

вредна какъ для Мусульманина , такъ и для вслкаго че-

ловѣка. И солнце и червячекъ , и высочайшая добро-

дѣтель , и отвратительное злодѣйство , — все это , по

ьшѣнію Плотица, также необходимо, — какъ необходи-

ма его единица! Отъ чтенія подобныхъ теорій, не очи-

щснныхъ судоиъ философскимъ , основательный чело-

вѣкъ можетъ потерять время , а скудоумный лишиться

и послѣдцеи ивкры здраваго разсудка.

S   55.

ПОРФИРІИ.

Цорфирій родился въ 253 году въ Батавіи, въ

Тирской колоніи въ Сиріи , и на сирскомъ языкѣ на-

зывался Мальхомъ. Оцъ учился первоначально у Лон-

гина, вѣроятно въ Аѳинахъ, <^ѣ ѳтотъ отличный

критикъ былъ Профессоромъ. Въ этой школѣ онъ по-

черпнулъ расположеніе къ ясному и точному вырая;е-

нію , къ здравой критикѣ , которую онъ даже ввелъ въ

философію. Отличившись въ своемъ отечествѣ , онъ

пожелалъ видѣть Римъ, гдѣ познакомился сЪ Плоти-

ноыъ. Съ этого времени судьба его решилась; и онъ

совершенно предался философіи. Пылкое вообрлжеыіе

и меланхолическій    теМпераментъ  расположили    егчэ къ

философіи   подобной Философіи. Плотина.    Погружаясь
6*
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въ состояыіе изступлеиія , необходимое, по его мнѣнію ,

для хорошаго ФилосоФствованія , онъ вѣрилъ дѣйстви-

тельности привидѣніи , вымышляемыхъ его пылкимъ

воображеніемъ. Эта же живая вѣра отрааіается въ его

повѣтствоваиілхъ , о тѣхъ явлешяхъ , которыя видѣлъ

его наставникъ , и уудесахъ имъ произведенныхъ.

Оцъ размышлялъ о сочиненілхъ древнихъ Мудре-

цовъ , и особенно о сочинеиіяхъ Платона и Аристоте-

ля* Отъ него намъ достались толкования на сочиненія

Философа Стагиритскаго. Его введеніемъ въ Категорія

Аристотеля съ особеннымъ стараніемъ занимались фи-

лософы среднихъ вѣковъ. Алексгшдріпская философія

имѣла тогда ужасныхъ враговъ въ Гностикахъ и Хрис-

ТІанахъ. Порфирій срая«ался съ тѣми и другими. Споръ

оъ первыми былъ не очень опасенъ, на противъ споръ

съ последними былъ опасцѣйшій и труднѣйшій.

Порфирш усвоилъ себѣ всѣ существениыл идей

Плотина ; онъ старался только дополнить различный

части его системы , усилить ихъ и утвердить ихъ на

незыблемыхъ основаыіяхъ. Плотинъ сказалъ ; что души

животаыхъ также одарены разумомъ ; ибо сущность

души одинакова. Порфирш пыталъ подтвердить этотъ

догматъ доказательствами опытными , которыя онъ

ааимствовалъ отъ Аристотеля , Стратона Физика и

Плутарха. Онъ подобно своему учителю доказываетъ,

что душа есть   существо  простое ,    недѣлимое   и не-
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протяженное ; но вмѣсто того, что бы поставить тѣло

сѣдалищемъ души, онъ поставляете тѣло и душу въ

простое отношение, не соединяя существенно души съ

тѣломѣ. Это отношеиіе состоять въ силѣ души , ог-

раничивающей тѣло. А поелику эта сила подчинена ду-

шѣ , то она имѣетъ умственное протяжение , посред-

ствомъ котораго удобно соединяется съ тѣломъ. Душа

можетъ действовать также въ отдаленіи отъ мѣста ,

ею занимаемого, и тѣлеснаго соприкосновенія для нее

не нужно ; потому что не имѣл протяженія и частей

она Можетъ существовать всюду. Оиъ обработалъ такъ

же учеиіе о душахъ или геніяхъ посредствующихъ меж-

ду человѣкомъ и Божествомъ. Болѣе замѣчательныя по-

ложеыіл , которыми ПорФирій старался объяснить мис-

тическій Пантеизмъ Плотина суть слѣдующія :

I.    Всякое тѣло существуетъ въ какомъ пибудь

Мѣстѣ , тогда какъ его безтѣлесное ни находится ни

въ какомъ мѣстѣ.

II.    Бестѣлесное уже потому самому, чно опо со-

вершеннѣе всякаго тѣла и пространства , существуетъ

повсюду и -при . томъ какъ недѣлимое , и не такъ ,

какъ будто бы одна его часть заключалась въ такомъ,

а другая въ другомъ мѣстѣ.

III.    Поелику безтѣлесное существо не смѣпіпвает-

ся съ тѣлама , то оно , будучи  присуще   тѣламъ ,   не
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прпражается къ вимъ своею собственною природой ,

какъ обыкновенно что либо протяженное къ протяжен-

ному.

IV. Тѣло не можетъ ограничивать безтѣлеснаго ,

лакъ бы замыкая его въ себѣ : ибо тѣло не мояіетъ

вместить въ себя и положить собою границы тому ,

что не имѣетъ протяжения, какъ напримѣръ безтѣлес-

іюму.

- V. По сему безтѣлесное существуетъ повсюду ,

lie заключаясь никакимъ пространствомъ. И ежели

когда оно поставляется въ какомъ либо мѣстѣ , то

здѣсь оно живетъ только особенною силой, само буду-

чи веэдѣ. Такь ежели оно одушевляетъ какое либо тѣ-

ло , то не входитъ въ него цѣлымъ существомъ , но

дѣйствуетъ на опое чрезъ непостиашмыя исходлщія отъ

него силы, оставаясь въ полной свободѣ продолжать,

или прекратить свое соедапеніе съ тѣломъ.

VI.    Не должно себѣ представлять , что будто бы

Всякое существо , дѣйствующее на другое , непременно

Должно дѣиствовать чрезъ соприкосновеніе и вблизи, но

Возможно дѣиствіе и въ отдаленіи.

VII.    Безтѣлесное не можетъ претерпѣвать ника-

кого измѣненіл. Ибо во всемъ измѣняемомъ предпола-

гается ,    что оно можетъ получать какое либо качест-
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во, коего но имѣетъ до своего измѣненія. Кромѣ сего

всякое измѣненіе есть постепенное разрушеиіе < и слѣд:

все язмѣияющсеся должно быть преходяще. Но сего

нельзя сказать о безтѣлесномъ, коему не можетъ быть

приписана ни какал перемѣна бытія ; но должно принад-

лежать что либо одно, или полное бытіе, или совер-

шенное небытіе.

VIII. Все безтѣлеспое имѣетъ жазнь , и притомъ

внутреннюю, существенную жизнь безъ всякаго измѣне-

нія. Но поелику жизнь состоитъ въ перехода отъ дѣя-

тельности къ дѣятельности, то очевидно, что и въ са-

момъ неизмѣнлемомъ бытіи безтѣлеснаго долженъ быть

переходъ. Впрочемъ сей переходъ не есть какое либо из-

мѣненіе. Ибо онъ должецъ быть таковъ, что предшест-

вующая дѣятельность простираясь впредь , остается И

твердо пребываетъ въ самой себѣ, А отсюда безтѣлесныя

существа и тогда, когда пораждаютъ что либо другое ,

сами не утрачнваютъ ничего, но остаются, въ тойжв
полиотѣ бытія. Итакимъ образомъ раждаютъ, не буду-

чи измѣняемы.

IX.    Каждое существо, пораждающее другое сущест-

во , всегда производить нѣчто меньше себя, и слѣд:

X.    Всякое рождеиное по самой природѣ своей об-

ращается къ роду.

XI.    Чтояіъ касается   до существъ  раждающихъ ,
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!го сія иногда обращаются', а иногда не обращаются

къ свонмъ произведешямъ , ила и то и другое дѣлаютъ

отчасти»

XII.    Безтѣлесныл существа безъ всякаго проти-

ворѣчіл могутъ быть представлены разнородными. Есть

безтѣлесныя существа, предшествующія тѣламъ; другія

имъ современны ; однѣ сопряжены съ тѣлами , другія

существуютъ отдельно ; однѣ имѣютъ нужду въ дру*

гихъ , другія живутъ независимо сами собою ; один въ

дѣиствілхъ и лвлеиілхъ жизни всегда одинаковы » дру«

гія нѢсііолбко разнообразны.

XIII.    Одному уму припадлежитъ отрѣшенно не-

разделимая безтѣлесная сущность. Качества и Формы

нераздѣлимы въ самихъ себѣ, но становятся раздѣли-

мымя въ тѣлахъ. Душа по существу своему занимаетъ

средину между умомъ и сима качествами.

XIV.    Въ цѣломъ мірѣ есть два пути , — иисхо.

длщій и восходящій. Когда безтѣлесныя субстанціи ни-

сходятъ , то по оскудѣнію въ силѣ раздѣляются на

ыногія недѣлимыл; когда mt восходятъ, то по воспол-

ненію силы паки совокупляются съ единицами.

XV.    Все обращается къ своему началу. Тѣла Mi-

pa обращаются къ душѣ — и отсюда раждается кру-

кообразное движеніе въ видимой природѣ. Душа ыіра са-
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ма обращается къ уму,   а сей к* первоначальному ис-

точнику жизий.

Таким* образомъ все по средством* возвышевія, по

Мѣрѣ собственной силы приближается къ сему перво-

сущему. Но въ семъ общемъ возвышеніи только совер-

пшшѣишія бытія достигают* послѣднлго конца своихъ

стреилевій. Напротивъ другія , хотя имѣютъ подобную

силу , обращаясь къ своимъ порожденіямъ , уклоняются

отъ цѣли, и, увлекаясь матзріею, подвергаются грѣхо-

паденію.

ПорФИрій вмѣстѣ съ Плотином* защищает* без-
тѣлесность души, и изключаетъ изъ нее всякое протл-

жепіѳ и дѣлимость. Правда , согласно съ цѣлою систе-

мою произвести изъ одной души всѣ прочія души, нель-

зя было не говорить о ыножествѣ ел частей , но онъ

дѣлаетъ пршіѣчаніе , что подъ симъ не должно разу-

меть частей , положенныхъ одна внѣ другой , изъ чего

собственно слагается протяженіе , а только надобно

представлять разнообразіе силъ , способностей и дѣй-

ствіи.

Какъ тѣла могут* дѣлиться до беэ^онечности,

но при семъ дѣлеція , нельзя дойти до частей безтѣ-
лесныхъ, и всегда будутъ оставаться тѣла, различаю-

щаяся одною взаимною величиною протлженія , точно

таьже говорит* овъ и душа имѣетъ беэчисленныл спо-
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собаости > пзъ коихъ каждая опять есть душа , равно

какъ и цѣлая совокупность оныхъ есть также душа.

Какъ главная сила жизни сія последняя обнаруживнетъ

себя во многихъ видахъ , различныхъ между собою по

оориѣ : но между тѣмъ совокупность сихъ видовъ въ

цѣломъ не дѣлаетъ самой души чемъ либо сложеннымъ t

такъ, что бы отдѣльныя ел части соприкасались и ог-

раничивались въ пространствѣ ; напротивъ здѣсь имѣ-

етъ мѣсто одно только отношеніе конечнаго къ без-

конечному, — силъ подчиненныхъ къ силѣ первооб-

разной.

По свидѣтельству Стобея ПорФирій о разлачіи а

незавиеимости души отъ тѣла такъ думалъ : въ тѣ-

лахъ болѣе господствуетъ разнообразіе частей , нежели

сколько единство жизни , привносимое въ нихъ душею :

напротивъ въ душѣ всегда перевѣсъ на сторонѣ един-

ства; и хотя тѣло, соединенное съ душею, во многомъ

ей препятствуетъ , но никогда не можетъ лишиться

единства, по коему она, будучи тождественна съ бвзко-

нечно - мощною силою души міра, сама дѣлается мощною.

Еще прежде ПорФпрія Плотинъ во всей природѣ

хотѣлъ примѣчать жизнь исполненную ума. Теперь его

мечтательный преемникъ и ученый толкователь, на ос-

новами тождества одной души во всѣхъ педѣлимыхъ

душахъ , предпринимаетъ разкрыть сіе мнѣніе и произ-

вести изъ него дальнѣмшія послѣдствія. Первый опыт*

\
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сего покушенія ПорФирій дѣлает* над* душами живот-

пых*    и въ сем*   намѣреніи   построеваетъ слѣдуюшее

умоключеніе : . ежели мы какому либо существу  припи-

сываем* душу , то нельзя ему въ то же    время не при-

писать и основной силы души вмѣстѣ со всѣыи произ-

водными ея силами.    И такъ ежели животныя    имѣютъ

душу ,    и коренная сила ея есть умъ ;  то нѣтъ соашѣ-

ЬІя, что и животныя также разумны какъ   и человѣкъ..

Сію   мысль    ПорФирій далѣе усиливает*    наблюдещями

взъ опытнаго міра. Животныя , говорит* онъ ,   умѣютъ

'издавать различные   звуки, по коимъ    одни   разумѣютъ

других*.    И кромѣ сего могут* перенимать    язык* че-

ловѣков*. Отсюда видно, что и они подобно цамъ имѣ-

ют* дар* слова , коего мы хотя    и не разумѣем* ,    но

были люди , умѣвшіе понимать его ,    каков* напримѣръ

Аполлоніи Тіанскій. Но извѣстно, что язык* не может*

существовать без* разума.    Да и можно ли    им* Отка-

зать въ сей способности, когда онѣ во всем* нам* по-

добны , и во многом* еще превосходят* ?  Они умѣютъ

предостерегаться    от* врагов* ,    предусматривать  соб-

ственную пользу,    с* выгодою перемѣняютъ   мѣста въ

извѣстныя    времена года ,    воспитывают* дѣтей   и пр.

Наконец*  ежели    МЫ приписываем*  животным* способ-

ность чувственных*    представление ,    то нельзя   не до-

пустить    в* них* разумной силы.   Ибо давно уже при-.

Мѣчено Стратономъ, что без* дѣйствія мысли    не воз-

можно прлиимать чувственных* впечатлѣній такъ ,   что

когда внимаиіе обращено к> чему либо другому , совер-
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шенно нельзя примѣчать предметовъ, присущихъ чув-

ствами По сему ежели природа ничего не дѣдаетъ

безъ цѣли , и слѣд : давъ чувство лшвотнымъ , хотѣла,

что бы опѣ примѣчали полезное и вредцое , н отвра-

щаясь отъ послѣдыяго , желали перваго : то нѣтъ сом-

иѣнія, что она одарила ихъ вмѣстѣ и разумомъ. И

такъ яшвотныя одушевлены и подобно человѣку имѣ-

ютъ извѣстную степень разума. Отсюда ПорФирій

выводитъ , что убивать и снѣдать ж»вотныхъ есть

дѣйствіе , совершенно противное вравственыымъ зако-

намъ , и что самыя жертвотрииошеніл иэъ лиівотныхъ

неугодны Божеству , но прілтны только злымъ демо-

намь. Уроды въ Физическомъ мірѣ не плодятся. Уроды

въ умственномъ мірѣ — Плотинъ и ПорФирій возроди-

лись въ Спииозѣ , Шеллингѣ , Гегелѣ я Гербартѣ.

S   56.

ямвлихъ.

Ямвлихъ, родившійся въ Халцикѣ въ Целесирія

отъ богатой и знаменитой Фамиліи , наслѣдовалъ Пор-

Фирію, послѣ Анатолія, о которомъ историки не гово-

рлтъ ничего положительнаго. Ямвлихъ жилъ въ цар-

ствованіе Константина. Вѣрованіе въ магію , ѳеургію ,

чудеса а возможность сообщения съ горними духами,

распространилось не только между Христіанами, но

еще заманил» въ сѣти славдѣйшихъ лзыческихъ фило-
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софовъ. Ямвлих» , может» быть , покорствовал» распо-

ложенно своего вѣка; но может» быть также (и ѳто
послѣднее Мнѣніе весьма вѣроятио ) , что он» заблудил-

ся только въ слѣдствіе содержимых» им» мистичес-

ких» понятіи. Он» действительно не ограничился сис-

темою Плотина , но тотчас» впал» въ нелѣпости , от»

коих» его предшественники себя предохранили. Мисти-

цизм» сдѣлался правилом» его поведенія , а по нему то

болѣе, нежели по философским» заслугам» он» из-

вестен».

Въ философіи он» был» очень посредствепъ. В»
тизиеописаиіи Пиѳагора , он» представляет» мудреца

Самоскаго Магикомъ. Из» этого жизнеописания он» на-

меревался составить кольца цѣпи, долженствующей
соединить ученіе Александрійцевъ с» древнею филосо-

Фіею Греков», а чрез» нее и съ древними преданілми.

Азш. Онъ назван» Божественным»; каковое названіо

новые Платоники наконец» давали по произволу своим»

наставникам». Это имя дано было ему не только по

причинѣ его сильной ревности къ тому дѣлу , коего

онъ былъ жарким» защитником», но также по причи-

нѣ чудес» (*) ему приписываемых», потому что онъ ща-

(* ) Евнапій рассказывает», что будто бы Ямвлихъ

однажды при учениках» вызвал» двух» Геніевъ

хранителей источников», и что ученики от»

сего имѣла большую доверенность к» учителю.
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Тился Между первыми чудотворцами своего времени.

Этой славы , по духу того времени , сильно искали , я

обыкновенно усволли ее начальиикамъ сектъ. У Ямвли-

ха было весьма много послѣдователей во всѣхъ час-

тяхъ Римской имперіи. Знаменитѣйшій изъ нихъ Едезій

удалился въ Пергамъ, что въ Мизіи , и тамъ основалъ

школу. Кажется онъ былъ по особенному призыванію

привязанъ къ философіи потому , что онъ , происходя

отъ знаменитой Каппадокшской Фамиліи , при удовле-

творен^ своему желанно долженъ былъ побеждать силь-

ное сопротивленіе своего семейства. Опъ побѣдилъ это

сопротивленіе тсрпѣиіемъ , и путешествовалъ въ Сирію

съ Ямвлихомъ , у котораго онъ учился съ успѣхомъ ,

равнымъ его ревности. Евнапій увѣрлетъ , что онъ бу-

дучи обладаемъ религіознымъ Энтузіазмомъ , хотя и

не смѣлъ его обнаружить, можетъ быть, по обстоятель-

ствами, не долго послѣдовалъ своему учителю. Дѣй-

ствительно въ ато время Константинъ разрушалъ зна-

менитѣйшіе храмы языческіе , и знаменитѣишіе филосо-

фы принуждены жить втайнѣ , такъ что одинъ изъ

нихъ Сопатеръ Апамейекій , съ харлктеромъ сильнымъ

и упорнымъ, представился ко двору Императора, и

сначала былъ принять благосклонно, но потомъ вскорѣ

сдѣлался жертвою ненависти прндворныхъ.

У Едезія учениками били: Евсевій Мендскій, Мак-

симъ Ефескій и ХрисанФЪ Сардійскій- Къ школѣ пос-

дѣдняго принадлежала: Историкъ Евнапій , который въ
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жпзнеоппсаніяхъ Софистовъ оетавилъ намъ драгоцѣп-

нѣЙшіе документы для исторія этой эпохи ; . и Импера-

торъ ІОліанъ, съ которымъ вмѣстѣ взошелъ на троігь

Александріискш мистицизмъ.

Юліан'ь > послѣдпіи въ ФаМилІи Константина, былъ

съ самаго дѣтства окруженъ приставниками, которыхъ

первымъ стараиіемъ    было удержать его    въ Христіаи-

скои вѣрѣ.   Будучи удаленъ отъ дѣлъ,   онъ съ усерді-

емъ предался иаукамъ ; и Константій,    по словамъ Ев-

напія , изъ политики еодѣйствовалъ удовлетворевію его

расположенія ,    желая лучше видѣть   его занятьгаъ кни-

гами,    нежели думающимъ о тронѣ ,   который ему при-

надлежала По этому представлены ему были всѣ удоб-

ства    для ученыхъ   зайятійі    и Юліанъ   воспользовался

оными. Не довольствуясь книгами, онъ посѣщалъ всѣхъ

зпаменитѣйшихъ    людей  своего вѣка   И между прочими

Едезія,    начальника   школы,    въ которой процвѣтали »

'     Максимъ ,    Хрисанѳъ ,  Прискъ    и Евсевій ;    послѣдиій ,

нисмѣхавшійся надъ мнимыми чудесами своихъ сверсни-

ковъ, употреблялъ всѣ усилія къ тому, что бы отвра-

тить Юліана    отъ Мистицизма и Ѳеургіи : Но Юліанъ,

вопреки его совѣту привязался къ Хрисанѳу, который

особенно   отличался    религіознымъ    энтузіазмомъ    мис-

тическими    и Ѳеурпческимя    ыѣчтами.    Въ этой   шко>»

лѣ онъ образовалъ себя ,   и сдѣлался   такимъ ,   каким*

остался на всю свою жизнь, Изъ жизни этаго государя

можно    впоЛнѣ узнать >   какой вндъ   дали учеш'ю Пла~
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тонову втй энтузіасткг, смѣпіавъ со строгЪй нраве твеп-

постію мистическій восторг ь и самыя грубыя суевѣрія

язычества. Эти суевѣріл, отъ которыхъ со времецъ

Цицерона просвещенная философія старалась очистить

религіозныя идеи, вдѣсь сталкивались по призвание- фи-

лософия повой , и Какъ бы освящались. Въ самомъ дѣ-

лѣ посредствоыъ ихъ чудесное было изъясняемо напо-

добів простыхъ Феноменовъ ; порядокъ вещей сверхъ-

естественныхъ дълался самымъ существенпымъ зако-

номъ природы ', видимый міръ представлялся эмблем-

мою; человѣкъ, по своимъ прямымъ связлмъ съ чинами

умственнаго міра , получалъ не только безпрерывныя

откровенія , по даже пѣкоторый родъ дѣйствительшіго

владычества , которое имѣло свои орудія и правила , и

аоторое не доляшо было имѣть пикакихъ грашіцъ по-

тому , что учавствовало иѣкоторымъ образомъ въ вые-

шемъ могуществѣ. Послѣдователи Ямвлиха болѣе по-

ходили па жрецовъ , пеяіели па проловѣдниковъ фило-

софии. ІОліанъ всѣмъ предразеудкамъ своихъ учителей

усволлъ силу , чтобы чрезъ нее показать , что можетъ

здѣлать Алексаыдрійскій ыистицизмъ, или лучше ска-

зать , чего онъ не можетъ сдѣлать ; съ паденіемъ его

вмѣстѣ кончилась роль Александрійской школы.

Впроч:емъ нѣкоторыхѣ частей философіи Платоно-

вой держались, Клавдій, Саллюстій, который былъ

вовремя Юліана Консуломъ въ 365-мъ году, ипаписалъ

сокращение    этой философіи,   толкователь а сократи-
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тель Макробій , Олимшодоръ п Гіероклъ , который въ

духѣ своей школы толковалъ славную поэму, припи-

сываемую Шѳагору, извѣстную подъ именемъ золотив

стили. Но неоплатонизмъ прежде своего изчезновенія

на несколько минутъ ожилъ въ лицѣ Прокла, который
былъ послѣдаимъ и знамсіштѣйищмъ его представи-

телемъ.

S   51-

ПРОКЛЪ.

Въ началѣ пятаго столѣтія послѣ P. X. Аѳины

сдѣлались Преимуществевнымъ мѣстопребываніемъ Алек-

сапдрійской философіи. Неоплатонизмъ въ тѣхъ стѣ-

нахъ , гдѣ нѣкогда процвѣтала Академія , Лицей и Пор-

тикъ, не имѣлъ уже той восточной и Египетской Фи-

віогномія, которою онъ отличался вовремя Ямвлиха и

его учениковъ; сохраняя свою мистическую и рели-

гіозную Форму , онъ получилъ характеръ болѣе Гречес=

кій и Аттическій.

Проклъ родилея въ Константинополѣ въІ12 году.

Въ юности онъ учился въ Ксантѣ , городѣ , посвящен-

номъ Аполлону илнНервѣ; откуда происходили его

родители; потомъ удалился въ Александрию, гдѣ учил-
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ея у Олимпіодора, (*) някоцецъ уѣхалъ въ Аёиньт, гдѣ

изъ уроковъ Плутарха , сына Несторіева и знаменитой

Асклепигеніи , дочери Плутарховой , а въ особенности

изъ уроНовъ Сиріена , опъ узналъ философію Аристо-

телеву и Платонову ; въ продоляіеніи свокхъ путеше-

ствия онъ былъ посвлщенъ во всѣ таинства Ѳеургіи.

Такимъ образомъ онъ сдѣлалсл философомъ, т* е. по

его понлтіямъ , лірецомъ вселенной; Онъ съ усердіемъ

йзучалъ книги Гермесовы , Ппѳлгоровы , и въ особен-

ности творенія , приписываемые Орѳею ; но болѣе онъ

приверженъ былъ къ творепілмъ Платоновымъ. На со-

чинеиіл Платоновы онъ смотритъ , какъ на оракул о въ ,

какъ ца книги пророческія; вездѣ онъ видитъ въ нихъ

таинственный смыслъ; самые простые разсказы счи-

таетъ онъ высокими аллегорілми , вездѣ говорить име-

пемъ Платона, въ Платонѣ читаеТъ свои собственные

мысли и занимается толкованіемъ одной системы Пла-

тоновой. — Маргинъ, его любимый ученикъ и БіограФъ,

описываетъ строгую его жизнь , его возвышенное бла-

гочестіе , его рѣдкія героическія добродѣтели ; онъ

хіредставллетъ его свободпымъ отъ всѣхъ человѣчес-

ішхъ отрастей й почТи безъ человѣческихъ слабостей.

Дѣйствительно онъ былъ изъ величайшнхъ людей свое-

го времени ,   отличнѣйшимъ    Геометромъ    и Астроно-

(*) ДрУ г 'й Олимпіодоръ , писатель толкованій иа

Платоновы разговоры » жилъ въ срединѣ 6

вѣка.
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мом*; его толковашс    на Птоломея почиталось за пос-

лѣднія    слова древиихъ    математиков*.    Я   назвалъ бы

охотно Прокла,     говоритъ ученый   издатель его творе-

ній    по его высокому таланту анализировать ,    въ син-

тетической школѣ Александре ,    Аристотелемъ   Алек-

сандрійскаго    мистицизма.    И   какъ    скончался    этот*

Аристотель мистицизма !    Въ таииствснныхъ  гимнах* ,

эапечатленныхъ глубокою меланхоліею ,   онъ сожалѣет-в

о землѣ, оставляетъ ее въ добычу варваровъ, и на Ми-

нуту   погружается    своимъ    духомъ    въ  достославную

древность прежде, нежели теряется на всегда въ нѣдрѣ

вѣчнаго единства ,    которое составляло    высокій пред*

метъ его мыслей и усилій . !

Вмѣстѣ    съ Ііроклом* кончилась    Александршская

школа.   Она вдругъ распространилась въ Египтѣ , Ита-

ліи и Аѳинахъ,    овладела   языческим* Богословіемъ    и

имѣла иѣкоторыхъ    послѣдова гелей даже Между   Хрис-

тіанами.    ІОстиніапъ     въ 529  году    приказавъ  закрыть

языческія школы , нанесъ рѣиштелыіый ударь  этой Фй-

лософіи въ Аѳинахъ.   Исидоръ Газскій , который засту-

пил* мѣсто Марина,    Дамаскій и славный   толкователь

Аристотеля Симплицій ,    были принуждены  со многими

другими Философами удалиться    къ персидскому    Царю

Хозрою.    Война скоро принудила ихъ оставить   и это

убѣжище ;    вѣроятно они бросили тамъ    сѣмя ,    кото-

рое въ послѣдствіи времени возрасло у Арабов*.
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S   58.

ФИЛОСОФІЯ   ОТЦЕВЪ  ЦЕРКВИ.

Христианство само по себѣ было дѣломъ посто-

роннимъ для философіи, какъ знанія свѣтскаго, т. е.

простаго пзслѣдованія истицъ , основывающихся на ря-

зумѣ. Принесенная пмъ на землю высокая Мудрость

проистекала изъ Бояіественнаго откровепія , и состоя*

ла подъ покровйтельствомъ Божественной религій.

Такимъ образомъ , въ продолжепіе перваго вѣка *

Христиане не занимались ни усовершенствовапіемъ, ни

опроверженіемъ филосовскихъ Теорій. Но когда Хрис-

тианство , постепенно распространяясь , начало дѣлать

многочисленный пріобрѣтенія , то самая польза религіи

заставляла разсматривать предметы съ другой точки

зрѣнія. Нельзя было не видѣть, что философія можетъ

доставить пособія , или противопоставить препятствія

къ распространенно Евангелія; по сему съ-одя ой- сто-

роны философіи предоставили учавствовать въ рели-

гіозныхъ спорахъ , а съ другой стали оспаривать у

Плотиновъ , Порфиріевъ и Ямблиховъ ихъ мнимыя пре-

имущества.

Бъ продолжен! и этой первой эпохи , когда Хрис-

тианство пріобрѣтая беэпрерывныя успѣхи , боролось

съ упадающимъ    язычествомъ ,    Отцы Церкви и Хрис-
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тіаиокіе у 9ителн разделились на два особые класса:

одни занимались ФилосоФІею и одобряли ее въ нѣко-

торыхъ отиошсніяхъ, изучали ее, но для того, чтобы
подчинить ее владычеству Христіанства, и что бы
ааставить служить ее выгодамъ его, а другІе ее отвер-

гали , порицали и вооружались противъ оцой.

Первый изъ отцевъ Церкви ,    занявшіЙся    Филосо-

Фіею былъ св. Юстиаъ мученякъ. Онъ родился въ язы-

чествѣ ,    въ началѣ  втораго вѣка ,    и по общему   духу

времени,    посѣщалъ главны* Греческія школы.    Ученіе
Портика    и Лицея    не могло    удовлетворить   его ума ,

стремящегося, по его словамъ, къ невещественной, пв-

цяті/шъ. Посему'   онъ прибѣгъ къ Платону.    Онъ вое-

ХИЩенътѣмъ,    что могъ    находить    въ немъ мысли о

Богѣ ,    о природѣ человѣческой ,  самый сообраэиыл съ

потребностями его сердца.    Съ особенные удовольст-

ыемъ принялъ онъ теорію идей,   и предался умозрѣнію.

Въ это    самое время    одинъ    достопочтенный старецъ

возбудилъ    въ немъ желаніе познакомиться   съ священ-

ными книгами. Расположеніе его сердца благопріятство,

вало этому ; въ чтеніи св. писанія онъ нашелъ то ,    че-

го, искалъ; нашелъ, по его словамъ,  истинную филосо-

Фію.    Не имѣя намѣренія порицать    свои  занятіл   пред-

шествовавшая , онъ уважалъ тѣхъ «удрецовъ,    уроками

которыхъ пользовался. Онъ также съ усиліемъ утверж-

далъ    въ Христіанствѣ люден,    только    что  вступив-

ших»   втьвего.   НаШатоиово^оуог,   этот* высок!*»
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разумъ , просвѣщагощГй человѣческов разумѣніе , онъ

смотрѣлъ , клкъ на Божественное Слово ; открытое

чрезъ Христіапство , какъ на то Слово, которое гово-

рило чрезъ пророковъ. Этилъ Юстинъ хотѣлъ соеди-

нить Философію съ Христіанствомъ , или лучше ска- 1

зать , по его ашѣнію, философія проистекала изъ того

же источника , изъ коего проистекала - и Релнгія. Та-

кимъ образомъ онъ допускалъ одну только философію.

Истинный философъ , говорить онъ, не есть Плато-

никъ, ни Перипатетикъ , ни Стоикъ, ни Пиѳагоресцъ;

но слѣдуя различнымъ сектам* , онъ болѣо уважаетъ

учителей , нежели умъ.

Весьма любопытно слѣдить за рясктытіемъ ученія

ѳтого отца. церкви, на благочестіе и зіужество кото-

раго нельзя смотрѣть безъ уваяѵеніл. Его ученіе вообще

породило великое число философофъ между Христіа-

нами.

Татіанъ , ученикъ его , обращенный подобно ему

къ Христіанскому ученію отъ язычества, и такъ же

преданный изученію философскихъ системъ , былъ ме-

нѣе благоразудіенъ и остороженъ. Познакомясь съ вос-

точными преданіями , онъ старался согласить ихъ съ

Христіанствомъ , и впалъ въ заблужденія.

ѲеоФилъ , Паптенъ а Аѳинагоръ также заслужи-,

ваютъ вниманіе между Христіяцскши Философами. Аѳи-
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нагор* сочинил* Апологію , посвященную в* Пв году
императору Марку Аврслію , в* которой он* излагает*

и р Мбирветъ различные филосоФскія системы. Эта
Апологіл замечательна по позшшіям* j заключающимся

в* ней, по искуству, с* каким* втѣ системы изложе-

иы , и по слогу.

Св. Климент* Александрией,   ученик* Пантена ,

в может* быть так* же Аѳинагора , был* украшеніем*.
этой Христианской школы.    Он* образовался    въ древ» .

ней столицѣ Лагидов*.    в* этой новой митрополій на-

ук* и знаыій, которая стала на ряду . съ музеем*.    Со-
ревнуя своему современнику Аммоиію Сакву ,    он* ста-

рался подобно ему, только другими путями,    привести

всѣ философскія ученія    к* единству.    Онъ  почерпал*

зшшія из* всѣх* источников*, - у Греков*, Сиріан*,
Египтян*, Евреев*, и во всякой школѣ находил*  учите-

лей , достойных* уважеиія.    Из* спора и смѣси   всѣх*

этих* ученій он* составил*   под* именем* Stromata ,

такое собраніе, которое даже до ньшѣ почитается дра-

гоценным* документом* для философской исторіи; это

было    род* портика ,    возвышавшегося    при входѣ   ЬЪ

Христіаиство.

Ученик* Св. Климента, знаменитый Ориген* ,   про-

должавши послѣ своего наставника огласительное   уче-

ніе в* Александре ,   болѣе прославил* это учеціе.    Но
он* соединил* уроки неоплатонической школы съ.уро.
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ками Христіанскаго учителя ; миогіе находятъ пора-

зительное сходство между его мнѣніями и меліду уче.

иіемъ, содержащимся въ Эннеадахъ. Изъ ѳтого об-

стоятельства объясняются ошибки , въ которыхъ

укораютъ его, и мнѣніе отцовъ церкви объ Оршенѣ.

Вмѣстѣ съ св. Іустиномъ и св. Климентомъ , оцъ не

сомиѣваетсл въ томъ , что Греки, первыл начала фи-

лософе заимствовали у Евреевъ. Мы имѣемъ , подъ

именемъ Оригена , драгоцѣинѣйшее , хотя очень крат-

кое собраиіе системъ Греческой философіи , изданное

Грановіемъ , достовѣрность котораго еще подлежитъ

сомнѣнію. Св. Григорій Нисской руководствуется Ори-

геномъ въ психологическомъ своемъ разсужденіи , на

Которое ссылался Меланхтонъ такъ , какъ на сообраз-

ьѣйшее съ новѣйшими понятіями. Внрочемь въ немъ

Мало новыхъ понятій , даже для своего времени.

Ерагій, Тертуліанъ, Арнобій и Лактанцій были

слишкомъ строги къ языческой философіи; они изго-

няли всякую свѣтскую науку, вооружались противъ

Философіи критиками , имеющими большое сходство съ

Пирронизмомъ. Этѣ опроверженія можно назвать скепти-

цизмомъ , но скептициэмомъ новымъ и особенньщъ ,

который возобновленъ потомъ въ. новыя времена уче-

ным* Епискономъ Аврантскимъ; онъ состоитъ въ пред-

положении, что достоинство религіи утвердить можно

ѵрезъ   отнятіе    достоинства    у разума.

Изъ отцовъ церкви,    державшихся   Эклектизма въ
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Христіанскомъдухѣ, можно бы упомянуть о св. Василіѣ,

Дидимѣ, Григоріѣ Назіанзенѣ, Блаж. Іеронимѣ и св. Амвро-
сіѣ; авъиислѣпредубѣждешшхъ противъ ФИлосоФСкаго

ученія поставить Ѳеодорита , св. ЕпиФаніл , Апполина-

рія ; но довольно указать на общее, шшравлеше школъ

Хрчстіанскихъ , въ продолжены шести вѣковъ , и упо-

мянуть отѣхъучителяхъ, которые въсреднихъ вѣкахъ

ішѣли большое вліяиіе на ходъ человѣческаго ума.

По мѣрѣ того ,    какъ утихала борьба между  яэы-

чествомъ    и Христіанствомъ ,   церковные    писатели не

находили побуждены    къ заиятію    собственно   фплосо-

ФІею,    почитаемою свѣтскюіъ   эанятіемъ.    Они    посвя-

тили себя    включительно    Богословію ;    если  у нихъ

встрѣчаются вопросы ФилосоФскіе ; то это случайно и

Какъ бы    посторонне   предметы.    Бпрочемъ    въ числѣ

соединившихъ съ философскими науками и религіозныл,

должно поставить Евсевія, который въ своемъ пріуго-
товленіи    и цакааателъствѣ   Евангвлъскомг   помѣс-

тилъ много отрывковъ изъ древнихъ писателей,   кото-

рыхъ    творенія затеряны ,    и  въ особенности    ученаго

Иппоніискаго Епископа Бла. Августина, отличнаго меж-

ду Христіанскимя Философами.

Блаж. Августияъ , узнавъ философію различпыхъ

школъ, сделался ревностнымъ Ма'нихейцемъ. Къ пра-

вославной вѣрѣ онъ былъ обраілекъ краснорѣчивымъ

св. Амвросіемъ Медіолаисьшъ.    Философское образовав
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ні« , обширныя    и гибкіл дарованія    послужили ему   къ

тому, что Христианским* догматам*   он* дал* учению

Форму,    и основалъ   'умственную систему  религіознаго

ученіл ,    въ которой искусно    были соединены Нсопла-

тонизмъ и Христіанство.    Въ его системѣ   Богъ испо-

ведуется    Существомъ    Высочайшим*   и Совершеннѣй-

шимъ,    и по сему Существомъ необходимыми ,    Твор-

цемъ міра , вѣчною истиною и вѣчнымъ законом*  спра-

ведливости ,   понятія которыхъ    врождены     человечес-

кому    разуму,    драгоцѣннѣйшимъ Благом*  въ мірѣ ду-

ховном* ,      съ    которым*    должно    соединиться    ( Rc^

ligio).    Богъ призываетъ    всѣ разумныя    существа    къ

счастію чрезъ добродѣтель ,    и для достиженія    его да-

ровал* имъ разумъ    и откровеніе.   Въ единой волѣ на-

ходится причина,    первое начало добраго ,    или худаго

употребленія свободы , чрезъ которое разумное сущест-

во соединяется съ Богом* , или отдаляется    от* него ,

дѣлается достойным* или недостойным* счастія.  Нрав-

ственный порок* есть недостаток*,    и не имѣет*   по-

ложительной причины.    Злые необходимо   принадлежат*

К* ц/Блому вселенной, которая совершенна потому, что

ато цѣлое требовало,    что бы    были произведены всѣ

возможныя существа во всѣхъ возможных* степенях*.

Такова была Теодицея Бл. Августина. Въ старос-

ти он* отрекся от* этих* идей , и принял* другую

систему, въ которой оцъ утверждал*, что человѣкъ

послѣ первороднаго грѣха , потерял* безсмертіе   и сво*
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боду иэбѣгать грѣха,    но что онъ сохранил*   свободу
грѣшить; и по сему Богъ производитъ непосредственно

желаніе дѣлать добро ,    ниспосылаетъ эту благодать  и

лишаетъ оной , кого хочетъ ( независимое избраніе , или

предопредѣленіе ). Утвержденіе въ добрѣ есть особенное

дѣйствіе Благодати, которой человѣкъ    не можетъ со-

противляться ;    онъ доведенъ быдъ    до этой системы ,

противной свойству нравственнаго порядка,  тѣмъ , что

слишкомъ строго держался словъ  библейскихъ,    спор*

съ Пелагіемъ, Британским* моиахомъ ,   усвоявшимъ че-

ловеку силу дѣлать добро , и пршнедшимъ   изъ Ирлан-

дии въ Африку съ другомъ своимъ Целесстіемъ.

Немезій, сочинитель разсужденія о психологіи ,  ко-

торое гораздо выше такого же разсуждеиія    Бл. Авгус-

тина ,    показалъ опытъ глубокаго   знанія  древнихъ фи-

лософовъ.    Какъ совершенный  Эклектинъ ,    онъ приво-

дить    мысли    изъ Аристотеля ,    Пиѳагора,     Платона ,

Стоиковъ,    Неоплатониковъ ,    но всегда ихъ обсужива-

етъ,    часто опровергаетъ,   и всегда судитъ   самостоя-

тельно. Оиъ принялъ гипотезу Платонову    о предсуще-

ствоваиіи души ,    которая была уже возобновлена Ори-

геномъ,    цо отвергнута    въ 55і-мъ  году   на Констаи-

тинопольскомъ соборѣ.

Синезій, язычпикъ обращенный въ Христианство

Патріархомъ ѲеоФйлоиъ, и возведенный иаконенъ, не

смотря ва долговременное его сопротивлевіе, на степень
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Священника и Епископа , старался такъ же соединить

осцовныя понятіл Христианства съ системою Неоплато-

виковъ. Послѣ него остались гимны , ъъ коихъ нала-

гается Религіозное ученіс этой школы.

Образцы философствовэнія св. отцовъ , особенно

же сверх - естественная система Бл. Августина , имели

значительное вліяніе на философію послѣдующихъ вре-

Менъ. Разрушеніе Римской Ииперіи , нашествіе варвар-

скихъ народовъ и уничтоженіе древнихъ граяіданскихъ

обществъ , содействовали недѣлтельности ума , и со-

кращали свободу мыслей и дѣйствій. Во время невѣ-

жества однѣ превосходный творенія Бл. Августина

Много пособствовали въ этомъ случаѣ. Къ нимъ мож-

но присоединить книги діалектическія , которыя безъ

основаніл были приписываемы ему же , и которыя &%

средцемъ вѣкѣ были уважаемы подъ его имениемъ.

§   59. .

ПОСЛЕДНЕЕ МЕРЦАНІЕ ДРЕВНЕЙ  ФИЛОСОФШ,

Въ концѣ пятаго и въ течеиія седьмаго вѣковъ ,

искуства, науки и самая философія скорыми шаками

цриближились къ совершенному упадку. Этотъ упадокъ

былѣ особенно примвтенъ въ еѣверныхъ провинціяхъ

Римской Имиеріи , неисключая даже самой Италіи. Ли-

тература   сохранила   только   ца Востокѣ   цѣкоторый
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блеек*, гдѣ она имѣла еще некоторые истопника Что
бы дать философы   возможность снова успѣеать,    для

сего нужно было, чрез* преобразовав, изъ нѣдръ Гре-
ческой    й Римской древности возникнуть  новому иіру,

который бы мало по налу производил*  новую филосо*

Фію     Это произведете гражданская образовала новѣи-

«шх* времен*    и могло произойти    только вмвстѣ  съ

ним*: древвіе вѣки служили къ тому осиованіемъ.

Между сочпневіями, служившими основаніем* обра-
зовав средних* вѣков*, и посредниками между обра-
Зовавіем* древних* и новых*, кромѣ сокращен,* Map-
кіана Капеллы извѣстнаго под* именем* семь свобод
пых* наг**. Должно поставить сочпаевія двух* Рим-
скпх* патриціев* Царства Остроготскаго Боец,, и

Кассіодора, с* которыми вмѣстѣ погасли Кассипеск.я

науки на Западѣ ; они оба были Эклектики, Держались

вмѣстѣ ученія Платонова и Аристотелева.

Аницій, МанлГи Торкват* Северин*, Боеній родился

въ Римѣ в* половинѣ патаго вѣка. Выслушав* в* Аѳи-

пах* уроки Прокла , он* возвратился в* Рим* , гдѣ

посредством* познаній своих*, достиг* достоинства

Сенаторская , а спустя несколько времени и Кон-
сульскаго; он* отличался своим* краснорѣчіем*. Ѳео-

дорик*, Царь Готескій умѣл* цѣнить его достоин-
ства; по завоеваніи Рима он* сдѣлал* его своим* Со-
вѣтником* и начальником* двора своего.   Будучи обва-
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ненъ предъ Царемъ в* тайныхъ еношеніяхъ съ Импе-

раторомъ Юстиномъ, оиъ былъ, по приказяіщо Ѳеодо-

рика, безъ вслкаго суда посаженъ въ темницу, и въ

526 году лишился головы.

Эготъ великій человѣкъ въ тёмницѣ, для утѣше-

ВІя своего во время претсрпеваемаго имъ несчастіл , на-

пасалъ сочинепіе гіодъ назваиіемъ : De cortsolalione Phi-

losophiae. Оиъ намѣревалсл перевести всѣ сочинешл.

Платона и Аристотеля на Латиискій лзыкъ , и пока-

зать сходство между этими двумя великими учителя-

ми; но не могъ успѣть въ своемъ предпріатік ; покрмй-

йей мѣрѣ оиъ оставплъ переводъ Аристотелевыхъ'Ка-

Тегорій, перевелъ также нѣкоторыл его разсуждеи!«

Діалектическіл, сдѣлалъ замѣчанія на Порфцрія. Особен-

но оиъ содѣйствовалъ къ тому неограниченному уваже-

нію, которое въ Вѣкахъ Послѣдующихъ Питали Къ име-

ни Аристотеля.

Въ Испавіи во время правленія Визиготѳовъ , Ар-

хіепископъ Севильскій Исидоръ, радомъ йзъ Карѳагена ,

оказалъ существенную услугу ученію Епциклопедичес-

кому своею росписью словъ и дѣлъ. Въ Англіи и Ир-

ландіи образоваше гораздо долѣе сохранялось , нежели

въдругихъ мѣстахъ: Англосаксонецъ Беда, прозванный

достопочтеннымъ (venerabilis) пріобрѣлъ великую славу;

съ помощію сочииеній Исидора , онъ составилъ выпис-

ки, изъ коихъ заимствовалъ много Алкуинъ, образова-

тель Французскихъ школъ, въ началѣ среднихъ вѣковъ.
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На востокѣ особенно же , въ Ииперія Греческой
словесный науки и учеиыя эииятія продолжались гораз-

до дол he. Въ шестом* вѣкѣ , Іоаннъ Стобей , держав-

шийся учепіл НеоПлатоіінческаго , и въ девлтомъ вѣісв

Патріархъ Фотій, сдѣлали славные выписки изъ Грс-
ческихъ писателей, Іаковъ Едесскій, АлександріГіскій Эк-

лектикъ , Іоаішъ Филопоиъ , и послѣ нихъ Іоаинъ Да-
маскинъ поддерживали ученіе Аристотелевой философіИ,

которая сохранялась даже до XV вѣка.

ВТОРЫЙ ПЕРЮДЪ.

ФИЛОСОФІЯ СРЕДНИХЪ ВЪКОВЪ ,  ИЛИ  СХОЛА-

СТИКА.

Философіл употребляется, как% орудіе на поль-

зу вѣры, и подъ надзором* Церковной власти.

Первая Эпоха, отъ начала девятаго вѣка

по Р. X. даже до тринадцатая.

Происхожденіе схоластической философіи.

%  60.

СЛѢПОЙ   PEA ЛИЭМЪ.

ОБЩШ   ПЕРЕЧЕНЬ і

Алкуинь    —   —   -*   —   —     80*.      Гильберт* дели  ІІортв      —   iist.
Рабань Маврь. ----------- "•     «*«•      Петръ Лоибардь ------- !  - •  им.
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Іоани* Ско** Эригейа     —    ввё.    Тута Амгенскій      —  —   —   не**

Гилберть   ( Силвертъ  11-й)  юоз.    Робертъ Мелунскій      —   —   11*3.

Петрть Даміанъ       —   —   —   1072.    Ричардъ  С.   Викторскій    —   1178.

Беренжеръ  Турскій     —   —   Ю86.     Іоаннъ Салигбурскій    —   —   1180.

ЛаФранкь Павіискій   —   —   Ю8Э.    Росцелинь   —   —   —   —   —   1189*

Ансельмъ   Кантарберійскій     1ЮЭ.     Симоиъ Турнайскій     —   —   1200.

Вилвгельмъ Шампо     —   —   1120.     Аленъ     —   —   —   —   —   —   120 3,

Гильдербеть  Турскій —   —   1134.    Петръ изъ ГГоату.        —   —   1205.

Гуго  С.  Внкторскій    —   —   1140.    Аиальрикъ Шартскій        —   1209.

Абельяръ     _____   1142.    Д&видъ Динантскій      —   —   1220.

Вильгелыіъ Конхскій —   —   1150.    Аделартъ Баѳскій —   —   —   1230.

Роберть Паллеинь      —   — -115 4.

§   61.

Какъ средпіе вѣки есть колыбель настоящаго об-

щества , такъ философія среднихъ вѣковъ , или схо-

ластика , есть колыбель нынѣшыей философіи. На томъ

основаніи , что въ средпихъ вѣкахъ духовной власти

всѣ прочія власти болѣе , или меиѣе Служили , Филосо-

ФІя схоластическая , которая довольно выражаетъ эту

эпоху , служила для вѣры орудіемъ , и находилась подъ

надзоромъ церковной власти.

Мы видѣли, что и въ Греціи также религіозпая

эпоха предшествовала явлепію философіи. Таинства ,

учрежденные Орѳеемъ , господствовали въ продолженіи

шести вѣковъ, даже до Ѳалеса и Пиѳагора. Хотя намъ

пе известно, что происходило въ этотъ промежутокъ;

впрочемъ можно догадываться , что разумъ мало по

малу усиливался освободиться отъ владычества лзычес-

каго Богословія. Это же эрѣлище возобновилось въ

происхожденіи и разкрытіи   философіи схоластической.



Опа началась в* средних* вѣках* , вмѣстѣ с* ними й

окончилась. Эти вѣки кончились съ прекращением* пре-

имущества духовной власти , и усвоеніем* правъ дру-

гимъ властям* , а особенно политической. По этому я

философія , возникающая въ слѣдъ за великими пере-

воротами общества , необходимо востребовала свои

права , и получила их*. Но она съ великим* трудом*

могла выдти из* еостоянія подчиненности и получить

свою независимость. Такимъ образомъ исторія фило-

софе схоластической представляет* намъ три эпохи ,

совершенно отдѣльныя: Ь начало подчинеіші филосо-

фіи Богословію; II. союз* философіи съ Богословіемъ ;

III. начало отдѣленія ея , которое сперва было слабо ,

но съ явленіемъ новой философіи открылось вполнѣ.

Съ тѣх* поръ , какъ Монтескю и Робертсоп* об-

ратили вниманіе людей просвѣщенныхъ на начало Го-

сударственных* учрежденій ЕвроНы , исторія среднихъ

вѣковъ возбудила любопытство во. многих* ученых*

лужах*. Великій Лейбницъ думал* , что въ хаосѣ вар-

варства схоластическаго скрыты сокровища. Новые

философы питали надежду болѣе основательную и на-

чали доказывать, что иашъ .вѣкъ неблагодарен.* к*

своимъ воспитателям*. Можно видѣть, что исторіа ума

человѣческаго в* эту эпоху не менѣе занимательна ,

как* и во времена , нами разсмотренныя.

Средніе вѣки, можно слазать, начинаются Карлом*
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Великимъ, который открылъ пхъ, п дллъ пмть паправлепіе.

Этотъ Великій Государь, возстлиовляя западную Имперію,

поставилъ правилыіыл отношеніл между вс Ьми націлми ,

покорными его власти. Оцъ много имвлъ заботъ о

востановленіп Европы, и па время удовлетворнлъ всѣмъ;

умѣлъ исполнить свои памвреш'я, отражая вурваровъ, ко-

торые безпрееташю безпокол Европу, препятствовали ос-

лованію велкаго постояыиаго учрежден!». 'Мудрые его зако-

ны ввели было .порядокъ па мѣсто всеобіцаго безиачалія.

Оиъ уволпчилъ число школъ , завелъ ихъ при храмахъ

и мопастырях'ь ;, сдѣлалъ пхъ публичными, открылъ

Школу для юношества первыхъ чипов* Государства въ

своемъ дворцѣ , окружилъ себя людьми просвѣщенны-

ми ; ие ограничился тѣмъ, что заставилъ учиться глав-

иыхъ началышковъ двора ; но и самъ показалъ въ семь

случаѣ удивительный примѣръ , не взирал на тяжесть

правлешя и частые военные походы.

Прежде Карла Великлго , нѣкотор.ьшъ образованг-

емъ отличались только монастыри , которые слулшли

убѣжищемъ иаукамъ , во время воипскихъ см/Гтеній. Въ

нихъ учили, и собирали рукописи, переписывали ихъ ,

изучали Irivium et quadrivium, (*) или такъ называемы/1

(«) Trivium : Это Грамматика Риторика и Дгя-

лектика. Qvadrivium : это Аривмвт'ика , Музы-

ка, Геометрія и Астропомія; онѣ изображают-

ся въ слѣдующемъ стихѣ г

Lingva, tropus', raise, numerus, tonus,   angu-

lus , aslra.
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семь свободпыхъ пскуствъ. Доляѵпо думать ,   что ттъ

старались объ одномъ первоначальномъ  образоваиіи. Чи-

тали естественный    вопросы  Сенеки ,   поэму Лукреція ,

и некоторый философскіл    сочинеиія Цицерона ,   книги

Апулея, и переведенныл Викториномъ  и Босціемъ, книги

Аристотелевы,   .десять    категорій ,   приписываемый Бл.

Августину , сочиненіл Кассіодора   и Маркіаяя Капеллы ;

но только читали   этихъ писателей ,   а последователей,

имъ не было.   І?зъ всѣхъ монастырей,   гдѣ по видимо-

му скрывались пздыхающія науки и философія ,    болѣе

замечательны монастыри Ирландскіе   и Аиглійскіе.    Въ

VI, VIII,  и IX вѣкахъ,    въ Ирлаидіга    пріЬзжалн    за

познавіямй,    и эта    провинціл    доставляла Германін    и

Франціи самыхъ отлнчныхъ Профессоровъ. Въ послѣд-

ией слабость Королей ,   честолюбіа Меровъ   падатпыхъ

и внутрениія войны    искоренили   самыя остатки Позна-

ни! , которыя сообщены  были  Римлянами;     п это про-

доллиілось    до того времени, какъ Карлъ Мпртель,     И

его сыновья    Карломанъ   и Питшъ приняли  верховную

власть.

§   62.

АЛКУИНЪ.

Карлъ В., не находя во Францпт отлнчныхъ учи-

телей, пригланіалъ къ себЬ иль другихъ стрмнъ людей

учепыхъ. Англичанину Алкуииу   онъ предоставил* вое-
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тановить науки въ своей обширной Имперіи (*). Алку-

лігь занялся управленіемъ школы придворной, которая

была основана по его намвреш'ямъ и его плану. Эта

школа составляла всегда часть двора, и всюду за нимъ

следовала ; но послѣ она уничтожилась , бывъ выведе-

на изъ Парижа. Рабанъ - Мавръ , Профессор* Фулдскій

л Архіеписконъ Маиыцкій распрострлнилъ діалектику

своего учителя Алкуина. Но при слабыхъ средствах*

етимъ ученым* весьма трудно было распростанять про-

свѣщеніе съ такою удобноетію, какъ надѣллся Карлъ

Великій. Плоды ихъ усилія тотчасъ пропадали. Хо-

та его последователи Людовикъ Кроткій и Карлъ Лы-

сый были расположены къ наукамъ ; но не могли вос-

торжествовать надъ невѣжествомъ и обычаями. Права

Феодальныя, раадѣленіе Имиеріи , частыя войны и во-

обще безначаліе тотчасъ заглушили слабыд сѣшеиа 4, uo-

«ѣдицыл Карлом* великимъ.

S   «5.

ІОАННЪ СКОТЪ ЭРИГЕНА.

Въ продолжсніи сего времени, пока поколвніе Кар*

ла царствовало во Фрннціи , одинъ Іоаннъ Скотъ Ери-

гена заслуживает* вииманіе    историка Фидософіи.    Имя

(*)    При монастырях*, управляемых* Алкуином*,

щиталось до 2У,000 рабовъ.
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Еригеньт даио ему, вероятно, по мѣсту    его рождепія.

Онъ родился въ Ирландіи ,    и пѣсколько времени жилъ

при дворѣ Карла  Лысаго. Онъ былъ человѣкь глубоко-

мысленный, и съ отличными способностями ,  зналъ язы-

ки:   Греческій ,    Еврейскій    и Арабскіи.    Философскія

познявія    онъ заимствовалъ  изъ еочшіеній,   приписывае-

мых*. Св. Діонисію Ареопагиту ,    которыя онъ   и пере-

ъелъ на Латипскіи лзыкъ.    Его уроки    при дворѣ   Па-

рижскомъ привлекли    къ нему  много слушателей.    Изъ

сочпнепій    Діонисія    Ареорагита    онъ почерпнулъ    мно-

жество идей,    которыя раскрылъ   въ двухъ оригиналь-

иыхъ    сочиненіяхъ    о предопредтъленіи   и благодати ,

и о раздтленіи существг ; сверхъ того изучалъ сочи-

неніл  нѣкоторыхъ отцовъ,  именно Бл. Августина  и Си.

Грпгорія    Назіанзена;     изъ  замѣчаній    Бл. Августина   я

Боеція    на Логику Аристотелеву    онъ почерпиулъ Діа-

лектическія свѣдѣпія.

Существенную ц/Ьль его сочииеиій составляло сое-

дипеніе философіи съ Богословіемъ, предпріятів по духу

времени дерзкое ! Онъ хотѣлъ , что бы второе основы-

валось на первой. Философія и Религія, по его сдовамъ,

не составляютъ двухъ наукъ ; истинная Религіл есть

истинная фйлософія , а истинная философія есть Ре-

лигия.

Книга   раздѣ іенів существ*   есть раэсуждеіпе  о

высшей Оитологіи j   вть немъ Іоашзъ Скотъ    не только
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старается проникнуть въ природу существа ,.- но намѣ-,

рееаетея изъяснить тайну творенія. Мистическое уче-

ніѳ Александрищевъ , припаровленное къ Богословію

Христіанскому , оыъ облекъ въ Формы Аристотелевой

Онтологіи и подчинилъ логическому методу. Природу

©пъ разделяет?» I. на творящую и несотворенную >

II. иа состворенную И творящую, III. на сотвореп-

вую и нетБорлщую , IV. и накоиецъ на нетворящую

И.нссотворешіую. Въ первому случаѣ природа есть

Богъ; во второмъ совокупность идеи Божіихъ; а въ

третьихъ совокупность твореній. Четвертая природа

иротиворѣчитъ сама себѣ; следовательно несуществу-

етъ. Его Психологія составлена- по духу этой же шко,

лы; въ дуніѣ чвловѣческой онъ видѣлъ изображеше Бо-

жественной Троицы.

Эти опыты Философа Ирландскаго не имѣли и не

могла иметь большаго вліяніа на умы современников^

его; наііротивъ дерзкое его предпрілтіе возродило ио-

доарѣпіе въ церковной власти. Онъ принужденъ былъ

удалиться изъ Франціи; въ АлФредѣ Великомъ опъ на-

шелъ покровителл сколько^просвѣщеннаго , столько же

и благороднаго. Послѣ ученіл, на кои онъ писалъ за-

мѣчаніл , распространились по уваліецію къ его имени;

и мы доллшы поставить это уваженіе между главными

причинами возобіювленіл догматического мистицизма ВЪ

послѣдующихъ вѣкахъ.

Десятый вѣіѵь былъ самый   безплодиый   въ оуцо-
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адшіи къ произведешямъ Литературы, (*).ц философіи.
И нельзя    было ожидать    ш.ыхъ   слѣдствш    отъ того

состояиія,   въ какомь находилась  Европа,    раздираемая

I Феодальным*    безиачаліемъ ,    которое содѣлало изъ об-
щества    театр-ь    вреобіцихъ   и безпрестанныхъ  воЙмъ ,

при грубо»* нёвѣдеиіи  обладало ыогуществомъ ,   и отъ

разврата    вдавалось    во  всѣ жестокости.    Впрочем* въ

коліцѣ девятяго вѣка явились два,   достойные  прймѣча-

'шя человѣка, Гербертъ А»рилакскіГі , извѣстный между

Папами подь ине.іемъ Снльв.стра П-го    и моііахъ К.оц-
стантииъ. Первый обучался въ шчшлахъ ,   осиоваииыхъ

Маврами,    въЕ-ордув    и Сивиллѣ ,    й оттуда  прииесъ

цыФры    Арабскія,    „множество   свѣденіи о философіи
Аристотелевой,    которыя и распространил*  въ обите-
лях*    имопастыряхь,    построенных*   его попечении

въ Турѣ , Са.цѣ и Боббіо.    Вторыи путешвствовалъ  по

Востоку ,    Египту    и Ипдіи , собирал* вездѣ   позианія ,

какія только ему встречались ,    и по возвращены  сво-

емъ,    основалъ    славную   школу Салерискую ,    или по

крайней    мѣрѣ  такъ ее прославил* ,    что  она хак* бы
родилась съ ним*;  его почитали Волхвомъ.

Между тѣмъ общество со всѣх* сторон* было въ

( * )    Novum num inchoalur saeculum, qvod sua aspe-

ritale ,    ac boni slerilitate   ferreura ,    mail qvoqve

exundanlis    deformitale plumbeum ,    atqve inopia
sctiplorum    appelari сопьѵеѵіі   obscur.um. Baron.

an. 900. n. i*
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безпокойствѣ и движеніи. Отъ соедиаеніл новыхъ наро-

довъ съ переродившимися народами древнлго міра , ко-

торое въ своемъ началѣ ознаменовалось гибельными

безпорядками , начинали происходить счастливыя дѣй-

ствія , каковыя безсомыѣнія доляшы были , по намѣре-

ьіямъ Промысла, произойти отъ него. По дѣйствію эта-

го соеднненія Западъ обновился въ своемъ бытіи , и

яолучилъ неизвѣстную обезсилеинымъ его членамъ си-

лу ; онъ какъ бы нравственно воскресъ послѣ долго-

временнаго изнуреиія отъ чуяідыхъ народо^ъ. Всеобщая

ѵ произвольная рѣшимость всѣхъ классовъ общества

На крестовые походы въ концѣ этаго вѣка указываетъ

На лрисутетвіе новаго жнра , воодушевллвшагв сердца

всѣхъ. Торговля и искуетва тотчасъ возникнули, лю-

бовь къ наукамъ пробудилась ; должно было ожидать

Подобнаго уоердія и къ философскимъ наукамъ.

Но какими философскими пособіями умъ человѣ-

ческіи владѣлъ въ эту эпоху ? Въ сочиневіяхъ тогдаш-

ни хъ писателей видна правильность какъ въ иделхъ ,

Такъ и въ самыхъ доказательствахъ ; чего бы нельзя ,

кажется, ожидать въ эпоху варварства;^по сему на эти

слабые опыты возраждающейся философіи смотрѣли съ

величайшимъ удивленіемъ потому только, что никому

еще не иэвѣетенъ былъ источникъ , изъ котораго они

получили свое начало. Этимъ удивленіемъ они обязаны

одному Христіанвтву и Бл. Августину. Ученіе Богос-

ловское  быіо въ большомъ увадшши} а философін яри;
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надлежала только Форма.    Сія Форма    въ началѣ    была
необходимо недостаточною , слабою , неточною ;    самая

философія  — это свободное  размышленіе   была ни что

иное , как* діалектика ,    болѣе или менѣе   утонченная ,

совершенно    подчиненная Богословію;    и потому у ней

недоставало    собственных*    силъ для открытія    какой

либо истины.    Сверх* сего постоянный    надзоръ удер-

живал* порывы того, кто только имѣлъ смѣлость про-

тиворечить началам*,   принлтымъ Папою. Схоластики,

не имѣя возможности касаться оснозанія понятіи ,   при-

нуждены были всю свою дѣлтельность обратить на вы-

раженіе    и внѣшиюю Форму философских* наук*.    Діа-

лектика заступила мѣсто фйлософіи,   орудіе знанія бы-

ло принято за самое зшшіе;    употребленіе всѣхъ   логи-

ческих* оборотовъ , кои такъ искусно раскрылъ Арис-

тотель ,    сдѣлалось Гимнастикою ,    которая  была   со-

образна со вкусомъ времени. Схоластиков*   этаго вѣка

уподобллютъ художникам* , занятымъ строеніемъ  и хо-

дом* машинъ, но не думающим*    употребить    их* для

какого нибудь полезнаго предмета; это огромиое собра-

те автоматов* , движущихся и дѣйствующихъ   въ пус-

том* пространствѣ.

Философія древних*, доставшаяся схоластикам* ,

существенно сокращалась въ одном* главном* положе-

ніи, въ котором* всеобщія понятія, или, по Аристоте-

лю , общія были поставляемы главными источниками

зшшія.    Эти общія понятія служили точкою  соедиыеція
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Академіи и Лицея у Неоплатоинковь , и составляли

главны» центръ , около котораго обращалась вс/і схо-

ластическая философія.. "Тогда был» увѣрены , что всѣ

сокровища истицы заключаются въ этѣхъ исти.имхъ,;

а посему необходимо надобно было обратить умы на

разработку этаго неистощимаго рудника , на отдѣлку

в преобразована: ѳтаго богатаго предмета. Этотъ трудъ

собственно обращенъ на діалектику Перипатетическую;

она составляла сущность его. Казалось , что нашли

фнлософскіи камень , оставалось только плавить золо-

то. Можно , говорит» очень остроумно Г. Дея!ерандо ,

схоластическую философію иѣкоторымъ образомъ срав-

ни і ь съ Алхиміею ; общія повятід составляют* сущ-

ность ел , а діалектика снаряды.

Так-ь какъ иезнаніе этихъ родовыхъ понлтій , ко-

торый такъ много значили въ иродоляіеіпе среднихъ

вѣковъ , слудіитъ отчасти разгадкою споровъ , которы-

ми занимались Схоластики Діалектическіе ; то необхо-

димо войти преліде всего въ подробное, разсмотрѣніе

этаго предмета сухаго и безъ сомпѣнія ненрінтнаго,

ежели судить объ иемъ по тому злоупотребление) , ко-

торра изъ него сдѣлали ; но который несмотря па то

цмѣетъ опюшеше къ самымъ занимательным* проблем-

эдамъ человѣческаго  ума.

Аристотель замѣтилъ, что предметы нашихъ п»з-

нааіа моашо подвести подъ швьстиые роды.   Эти роди
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онъ заключилъ въ десяти такъ называемыхъ катего-

рілхъ. Первая заключаете субстанціи; а въ девяти дру-

гихъ заключались измѣненія , которымъ онъ подвержены

или случайности. Категоріи эти слѣдующіл :

I.     Субетанціл.    Субстаиція есть духовная,    или

тѣлесиаа , или Божественная и проч.

II.    Количество, Количество бываетъ раздельное ,

коего части не соединены , иапр. въ чнслахъ ; послѣдо-

вателыюе , напр. время , движеніо , непрерывное , напр,

пространство , ііротлженіе и проч.

III.    Качество. Аристотель раздѣлилъ его на че-

тыре вида;

I. На привычку, ту-\е. па расположение духа,

или тѣла , пріобрѣтаемыя чрезъ повтореніе дѣйствій ,

Какъ напр, позианія , добродѣтели , пороки , искуство

рисовать ,' писать и проч. П. На .естественныл. спо-

собности * таковы въ душѣ, память, воля, чувствен-

ность, умъ. ІП. Качества , подлежащіл чувствами ,

напр. твердость, мягкость, холодъ и проч. IV. ВщЪ

и наружность, кои суть виѣшнія органически коли-

честв/].

IV.    Отношение, т. е.    взаимная связь   сущее твъ ,

каьъ то    евдзь   отца   И сына , господина и слуги,   и
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проч. отношение способности    къ предмету ел ,    отно-

іменіе вещей сравниваемых^.

V.    Дтъйствіе. Можно действовать или внутрен-

не т. е. познавать, любить, чувствовать, или внѣішіо ,

напр. бить , ударять , ломать , свѣтить и проч.

VI.     Страданіе. Подъ этимъ родомъ заключают-

ся всѣ видоиэмѣнешя , ' производимыл внѣшнимъ иред-

Метомъ ;

VII.    Мтсто. VIII. времл. IX- Положеніе. X. на-

коиецъ Влацтьніе ,    пять послѣдиихъ довольно   извест-

ны , безъ обълсненія.

Известно , что человѣческіи умъ не можетъ пред-

ставить предмета , котораго бы не можно было под-

ьести подъ эти различные классы ; но сколько занима-

тельно и полезно позпаніе законовъ , управляюніихъ

мыслію , которымъ она необходимо повинуется , каковъ

бы ни былъ предметъ , представляемый ею , если хо-

тлтъ посредствомъ этаго познаніл отыскать начало

Позианіи , и при помощи наблюдепія и лнализиса уси

нать свойство нашихъ идей , столько же излиншо и

малозанимательно желаціе найти въ нихъ средства къ

пріобрѣтешю познаиіл о предметахъ.

Но разлоя^еніе закоцоЕъ мысли , рлзборъ причинъ

И цачадъ нашнхъ в'ЬроваиШ    не могли быть въ то вре-
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мл предметомъ   занятій философских*.. Этаго йе позво-

ляла Папская власть.    Сверхъ того уже всѣ эти   зако-

ны были определены;    потому надлежало    довольство-

ваться ими ,    и только    можно было посредствомъ ихъ

распределять    по классамъ    главные догматы  Религіи ,

которые строгал и бдительная Іерархія   заботилась со-

хранить съ особеішьшъ стараиіемъ.    Итакъ не надобно

удивляться счастію Аристотеля    и философіи   Перипа-

тической, господствовавшеіцпять ,   или шесть  вѣковъ ,

до появленія самостоятельной философы.    Достоинство

Аристотеля служило только    кь подкрѣплевію    власти

Церковной.

Схоластики ,    заключенные въ этомъ кругѣ ,    соб-

ственно занимались только    рѣшеніемъ  трехъ важныхъ

ироблеммъ ,    не взирая    на разнообразіе   безчисленныхъ

вопросовъ.    Такъ какъ всѣ предметы   нашяхъ позыанія

могутъ    быть подведены    подъ извѣстиые роды ,    или ,

какъ Схоластики называли, къ общимъ понятіямъ ;    то

и спрашивается , какое свойство имѣютъ эти общія по-

ьятія, разсматриваемыя сами по себѣ ? Действительный

ли эти существа? Или простыя имена? Напримѣръ лю-

ди,  взятые    въ смыслѣ ыедѣлимыхъ,    и следовательно

представляющіеся отдельными существами ,    относятся

КЪ одному роду т.  е. человѣческому :  что же человѣче-

скій родъ ?    Воображаемое ли существо ?    Или имѣетъ

дѣйствительное бытіе?    Отсюда возиикъ   споръ   между

Реалистами и Номиналистами. Вторая проблемам:   такъ
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какъ во всѣхъ недѣлпмыхъ существахъ , находится

родовое свойство , по которому оиѣ принадлежать къ

этому роду , а не другому ; то и спрашивается : какъ

Можетъ родъ раздробляться и переходить въ состолніе

недѣлимаго? Это было основаніемъ спора между учени-

ками Ѳомы и Слота, касательно приведенія общихъ по-

нятій въ состолніе недѣлимости. Сущность третьей

проблеммы составляло разсуя!деніе о томъ, какое посо-

біе доставляетъ познаиіе ^тихъ родовъ , видовъ и раз-

дѣленій по родамъ всѣхъ нашнхъ идей. Обь этомъ ма-

ло разногласили. Притлзаніе на пріобрѣтеніе всеобщего

энанія вдругъ и безъ пріуготовительнаго обученіл есть

главный характеръ философофъ среднихъ вѣковъ , ко*

торые на томъ основаніи, что они знали роды существъ

и сствственныхъ явленій , представляли , что они мо-

гутъ быть свободны отъ изученія существъ и явленій:

почти также заблудился бы въ наше время тотъ , кто,

паполиивъ память свою наименованіями родовъ , изъ ко-

торыхъ состоитъ химическая номенклатура , вообра-

зилъ бы , что онъ уже знаетъ самую химіюГ Они даже

зашли еще далѣе , и , какъ мы увидимъ это изъ примв-

ра Раймонда Луллія , въ самомъ дѣлѣ соединяли дей-

ствительный понлтія со знаками , определенными для

означеніл различныхъ родовъ и видовъ нашихъ понлтій;

приводили въ порядокъ слова, перемѣнлли ихъ чрезъ

Зйскуствениые обороты , н наконецъ представили себѣ ,

ЧТО пріобрѣли общее пбзиапіе посредствомъ втаго ум-

ствеипаго отражешя;  и въ самомъ дѣлѣ начали писать
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п говорить (не сбобразивгцясь съ собою справедливо

ли это), обо всемъ, что могло и даже не могло быть

иэвѣстнымъ: de omni re scibili alqve inscibili.

Впрочемъ, охуждая чрезмѣрныя прштлзлнія  схолас-

тическихъ фіілософовъ, не надобно оставлять безъ впи-

манія средства ,    которыя они употребляли. Эти общія

понлтіл ,    эти общія начала    нашихъ познаній  и прежде'

ихъ обращали   на себя вниманіе всѣхъ великихъ  фило-

софовъ ,    и послѣ каждый размышлллъ    о нихъ.    Пла-

тонъ ,    Аристотель    и   Алексаидршцы    въ   древности ,

Леибиицъ, Каптъ,  и Шотландская школа   въ новѣйшія

времена ,  на основаній этихъ идей , построяли Философ-

ское зікшіе.    Мы , можетъ быть , смѣемся  надъ Реалис-

тами ,    которые ,    на  основаніи    безусловнаго свойства

ѳтихъ общихъ понлтій ,  почли ихъ истинными сущест-

вами : но славный МетаФИзикъ Малебраншъ, называющій

идеи маленькими существами , не совсѣмъ достойны,

ми презрѣнія,    школа Натуралистовъ   'въ паше   время,

изъясняющая сходство  недѣлимыхъ посредствомъ   един-

ства родоваго,    развѣ   не то л;е ученіе Реалистовъ   до-

нускаютъ ? Съ другой стороны, ежели   по справедливос-

ти судить    о мнѣнія    Номииалистовъ,    то  не найдемъ

большаго различія между    ихъ началами, и положенілми

Догиковъ ,    которые съ Кондпльякомъ    усволютъ сло-

вамъ    безусловное достоинство и думаютъ,   что фило-

софія есть иигто иное,    яая* хорошо составленный

лзык%.
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Чвловѣческій умъ всегда вѣренъ самому себѣ ; мьі

видѣлп во всѣхъ эпохахъ Исторіи , что размышленіе ,

занимаясь изученіеиъ разума , всегда встрѣчаётъ тамъ

однѣ и тѣ же лвленія. Это положеніе подтвердится

опытомъ въ Есторіи Схоластиковъ, къ которой вре-

мя возвратиться послѣ предварительныхъ понятій, безъ

коихъ трудно было бы постигнуть истинный  духъ ел.

Изъ великихъ философовъ первой впохи , замѣча-

Тельнѣе всѣхъ Апсельмъ , Архіепископъ Канторберій*

скій , родившійся въ 1035 году въ Аостѣ въ Піемонт-

ской области. Его называютъ вторымъ Авг<устиномъ і

Сочинеиія его доказываютъ въ немъ человѣка просвѣ-

щеннаго , который руководствуется собствениымъ ра-

зумомъ въ умствовапіи , не взирая на то , что и опъ

такяіе подлежалъ вліянію своего времени, потому что

почиталъ философію орудіемъ религіознаго догматизма.

Извѣстнѣе всѣхъ изъ его сочиненій Монологъ , въ ко-

торомъ онъ прсдставляетъ иеобрнзов.шнаго человѣка

ищущимъ истины съ помощію одмѣхъ умственныхъ

способнистей , мысль смѣлая по времени, не взирая на

то , что она была только выдумкою. Это сочиненіе

предшествуетъ знаменитому творенію Декарта, и, стран-

ное дѣло , ему даютъ преимущество предъ главною

вдеею размышлении Между прочимъ указываютъ на

доводъ , въ которомъ изъ одной идеи о Богѣ вытекаетъ

доказательство Его Бытія; это подвергалось различнымъ

иэмѣаешяагь; въХѴШ вѣкѣ надъ иимъ много смѣллись;
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й въ XVII опо казалось неоспоримо точнымъ. Декярть

возобновилъ это доказательство въ своихъ размышле-

нілхъ , выводя изъ простои идеи существа совершен-

на™ доказательство необходимости Бытія этаго суще-

ства, т, е. Бога. Опъ не упоминаетъ объ Аисельмѣ ,

Вероятно потому, чт« не эналъ его. Гораздо позднѣв

Лейбницъ исправилъ это доказательство въ симомъ ос-

новаиіи, и представнлъ его въ простѣишемъ и бол he

учеиомъ виде , приписывая Ансельму честь открытіа

Декартова доказательства.

Это доказательство Ансельмово въ послѣдствіи бы-

ло сильно опровергаемо однимъ Монахомъ по имена Го-

нилономъ , жившииъ въ той же эпохе , въ сочяненіи ,

которое опъ назвалъ книгою для глупаго. (*) Оиъ

старался доказать, что мы не можемъ заключать отъ

логический или подлежателыюи иетины къ истинѣ

предметной, или действительной, ни принять за прави-

ло того, что все представляемое нами существующимъ

имѣетъ въ самомъ дѣлѣ такое бытіе , какъ мы пред-

ставллемъ его.

Разговоръ Ансельма , названный грамматикомъ, есть

весьма слабый образецъ діалектикй , основанной на ка-

тегорілхъ Аристотеля. Чтобы дать понлтіе объ пемъ ,

довольно    сказать,    что Ансельмъ начинаетъ   изслѣдо-

( * )    Liber pro insipiente.
9



вить, и проводить по веѣм* Формам* слѣдующіе вопро-

сы : Грамматик* субстянція : , или нѣтъ.3 Первоначаль-

ная пли зависящая ? Гри&шатйкъ можетъ ли ue быть

человеком* ?                                    ,

Безполеано было бы упоминать о всѣх* схоласти-

ках* , извѣстных* въ ѳтой эііохѣ , как* напр. Гилде-

берт -h Давардппском* , Беранжерѣ Турскомъ , ЛаФранкѣ

Павіиском* , Кардипалѣ Петрп Дншеп'В ; вс'Ь они толь»

ко утверждали связь Діалек/гикп  съ Богословіемъ.

S $4.

ПЕРВОЕ    ЯВЛЕПІЕ.

Реллиотов.ъ    и     Н О М И И А Л И С Т О В tr

В* это время пачалсл знаменитый в* школѣ споръ

Реалистовъ и Номипалистовъ. Предметом* его было,

какъ мы уже сказал» выше , онредѣлеміе силы и досто-

инства тѣхъ общих* понлтіи, который были призна-

ваемы источником* знанія. Это пр'Ьнге началось от*

разбора одного мѣета , во вве-деніи ПорФнріл к* сочи-.

ненію Аристотеля, о различных* мпѣиілх* Платони-

ков* и Перипатетиков*, касательно понлтій отношенія.

Этот* спор*    прямо касался философіи ,    въ него   во~
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влечено было также" п Богословіе , по причияѣ тѣсііой

связи, утвердившейся между mora въ это время. Ком-

піенскій Каноникъ Росцеллинъ думалъ , что общіл идеи

суть только простыл отвлеченія , что умъ составллетъ

пхъ посредствомъ сравненія извѣстнаго числа недѣли-

мыхъ , которыл онъ подводитъ подъ одну главную

идею , изъ ѳтаго онъ заключилъ , что общая идея не

имветъ бьттіл внѣ ума , составившаго ее ; даже наэвалъ

родовыл идеи простыми словами Flatus ѵосіх; отъ эта-

го мнѣиіе его названо номииализмомъ ; впрочемъ не онъ

первый его прпвелъ въ извѣстность. Еще Стилпонъ Ме-

гарскій дерліался этаго же мнѣиія. Но вѣроятно онъ

извлвкъ отсюда заключения , противпыл учеиію Католи-

ческой церкви. Абельяръ упрекаетъ его за то , что, по

его мнѣиію, никакой нредметъ не имѣетъ частей, и

что дѣллтсл одни слова, которыми означаются вещи.

Следовательно , говорнтъ опъ , по мііѣнію Росцеллина ,

Іисусъ Х[)истосъ ѣлъ невещественную часть рыбы , а

только часть слова рыбы , мпѣніе нслѣпое и нечести-

вое !  —

Но начала бііднаго Компіеискмго каноника произве-

ли важнінппее слѣдствіе, обратившее на себя гнтвъ

Папы. Если общія понятіл суть только имена ; то

слІ;дуетъ, что дѣйствителыюсть прилпчес івуотъ толь-

ко частпымъ вещамъ. Этнмь колеблется всесовершѣп"

иѣйніее    единство    Пресвлтыя    Троицы, Три лица , пс

этому миѣиію ,    будутъ существовать , а единство ѵГяъ

9*



11*

будетъ только словесное; одинмъ зпакомъ сходства

трехъ лицъ. Вѣролтію , самъ Росцеллинъ не Допускалъ

тякихъ слѣдстиін , но out. сами вытекли изъ его н*-

чалъ. Опъ былъ призвапъ на Соассонскіи соборъ въ

1092 году , гдѣ и отказался отъ своего мнѣніл, уболсь

смерти, по словамъ Ансельма , напиеавшаго противъ пе-

го разсужденіе о единствѣ  Св. Троицы.

Вяльгельмъ Шаыпо , учспикъ Росцеллппа , учившш

въ Парижѣ , въ монастырѣ Виктора виалъ въ противо-

положную крайность, и уве іичилъ еще болѣе Pea-

лизмъ. Онъ утверждалъ , что общіл поцлтія не только

не простыл имена , но нлпротивъ только опѣ одиѣ су-

ществуютъ на самоаіъ дѣлѣ ; а иедѣлимыл, на которые

разркшаютъ общіл идеи , существуютъ не сами по се-

бѣ , но по связи сь общими попятілші. напр. Человѣ-

чество , говоритъ онъ, существуетъ; а всѣ люди суть

только части его. Бель заключилъ изъ этаго мѣста ,

что Вилъгельмъ Шампо дерліался системы, подобном

системѣ Спинозы, который, какъ увндимъ въ лослѣд-

ствш , утвергкдалъ , что въ мірЬ еуидествуетъ одна

только субстаыція , служащая осмовапіемъ для всѣхъ

недѣлимыхъ. Но это мнѣніе неосновательно. Реалисты

и Ноашналисты никогда не разсуждали о субстачцш

мгра. Всѣ этѣ секты старались только узнать дѣй-

ствителыіы, или нѣтъ, всеобщія понятіл ; и сообіцаютъ

ли онѣ, или не сообщаютъ сущность недѣлимылгь*
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АБЕЛЬЯРЪ.

Вильгельмъ ПІамііо вь Парнжѣ весьма провлавился

искуствомь спорить , къ пому собиралось безчислеииое

множество слушателе» ; uo его слава была помрачена

знаменитым* Абельлромъ , чудесные успѣхи коего въ

должности Профессора способствовали утверждеиію

Нарішскаго Университета.

Петръ Абель/іръ родился  около, 1080   года    въ Па-

леѣ ч  кеболынси  дрреІГенькѢ  близь  Накта;   Желапіе  прос-

ветиться побудило    его  иосѣшать главныа школы,   въ

коих/ь учили діалектнкѣ ,   и накоцецъ привлекло  въ Па-

рилгь,    гдѣ эта наука    процвѣтала болѣе,    нежели   въ

другихъ мѣстахъ при Вильгельм в Шампо.   Учсникъ не-

замедлилъ    состязаться    съ свопмъ учителемъ ,   и беэъ

труда гюбѣдилъ противника ,  котораго оігь такъ много

превосходилъ.    Абельлрь   при огиеиномъ    вообрлжеиіи ,

обладалъ чрезвычайною пропицательноспго ,   удивитель-

ною прозорливостІю ,  чувствомъ  къ истинному   и прек-

расному    и сильиымъ    характером*.    Опъ зиалъ  кроиѣ

Отцевъ   церкви ,    мпогихъ    клиссическихъ     писателей ,

к. т. Цицерона,  Виргилія , Аристотелеву Логику, Пла-

чонова  Тнмел; ч.еиіо свѣтскихь писателей имѣло влія-
піе  па  чистоту ,    Изящность    и   понятность   слога  его ,

чего вь  современниках* его незамѣтио.
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Въ coopaiiiu пЗдаипыхъ сочпнепін. его заключаются

Только его письма, сочішенія Аскетическіл , Богослов»

скіл и правствешіыл. Въ пеиздапныхь рукопислхъ его

нашли умозрнтельиую философію. Онѣ содержатъ дра-

1Лоцѣиныл документы касательно вопроса о всеобщихъ

пошп ілхъ ; но по нричшіѣ неисправностей, находящихся

въ пихъ , трудио узнать точно собственное миѣиіе

Абельлра обь атодѵь. предметѣ.

И.ів іістпо , что он'ь равно противился и Росцел ш-

нову Номинализму и Реализму Вильгельма Шампо. ВЬ>

ролтію оиъ училъ, что общіл идгіі не лмѣл предметиои ,

собственной и независимой действительности, суть

ПоііЯ'1 ІЯ ума j по что это иоплтіе доляшо образоваться

u удерліаться въ умѣ посредствомъ ваѣщнихъ зпакоиъ

языка ; опъ осповывалъ нхъ не на простомъ терминѣ ,

Какъ Росцеллипь , но па предложепін потому, что оно

вырляіаетъ отиоіпепіе и евлзь нодлешащаго съ свой-

ствами такъ , какъ понпмаетъ ихъ разеудокъ. Его Фи-

лософское поприще началось преиіемъ съ Вильгельмомъ

Шампо, а окончилось гораздо ваяшѣішіимъ сноромъ съ

БерпардомЪ. Это Гірепіе ВЪ ПѣКОТОрЫХЪ ОТПошепілхЪ

похоже на преніе Боссюста съ Фонелономъ. Абельяръ

былъ обвпнепъ подобно Фснелону и покорился съ та-

кнмъ я*е послушапіемь. Опъ написалъ для свонхъ уче-

шіковъ разсу/кдепіе , въ которомъ старался изьяспигь

нмъ по разуму догзіатъ Св. Троицы. Его укоряли за

то, что оиъ въ этомъ разсулчдеиііі усвоилъ    Отцу все-
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могущество првимуществчнпѣйиіее ,   нежели какое усво-

илъ Сыну    н Св. Духу,   чрезъ что и раэдѣлилъ   нераз-

делимую сущность Божественную.    Троицу онъ объяс-

няешь сравненіемъ съ силлогизмомъ ;   а именно:  какимъ

образомъ большее Ъредложеніе ,    меньшее    и заключеніе

составляешь одинъ силлогизмъ; такъ точііо Богъ Отецъ,

Богь Сыаъ и Духъ Святый   суть единосущны.    На ко-

псцъ оригинальность    его Богосдовіл состояла   особен-

цо вътомъі что онъ закономъ для воли Божественной
поставндъ свойства Божестввпныя,    именно: благость,

правосуді* и проч.    а такимъ образомъ   волю и необхо-

димость въ природѣ Боліественной пршіялъ за одно. 3;і

это самое,    вмЬстѣ  съ Робертомъ Паллейномъ ,    Про-

Фессоромъ  ОксФордскнмъ,  который нанослѣдокъ былъ

Кардчналоиъ и Капц.еромъ Римской церкви,  Бернардъ

строго па пего ианадалъ. ( * )

Жлъ обстоятельств* жизни этаго славнаго мужа

Можно почерпнуть пѣкоторыя понятія о мнѣніяхъ ипо-

лятілхъ его современниковъ. Изъ оиьтхъ видно, съ ка-

ii имъ соревноваіііемъ    въ то время Французские   юноши

(*) Бернардъ говоритъ: In primis libris theologiae

suae vel potius slultilogiae, cum de irinilate lo-

quitur , sapil Arium; cum de gratia Pelagium;

cum.de Cbristo, Neslorium. Въ числе учеииковъ

Абельярь иМЬлъ 2 0 кардиналовъ и бол tic 5«

АрХІенископовъ  и Енископаііъ.
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стремились къ ученію , и какое живое учаетіе возбуж-

дали таланты ѳтаго учителя , о чем* спорили тогда »

и как* враждовали между собою начальники школъ.

Тыслщи слушателей окружають Профессора ; а тогда

как* для язбкжанія гоненій, онъ долженъ былъ скрыть-

ся съ поприща своей славы, они елѣдуютъ за іштъ въ

его убежище, и даже, для слушаиіл его собираются

въ дубровѣ часовни во имя Си. Троицы. Монахи , ос-

корбленные его укоризнами , возмущенпые преобразова-

ниями , им* замышляемыми , безпоколтъ его , и хотят*

лишить жизни ядом* , или убійствомъ. Монастыри , и

аббатства оспаривают* его друг* у друга , поставляя

свою честь въ томъ, чтобы держаться его ученія. Съ

иимъ почти равняется въ поэнаиілхъ и талантах* жен-

щина , предметъ его страсти и главная вина его бѣд-

етвіи , женщина, превосходящая его чувствительности,

ивжцостію и добродѣтелію. Научившись у него, она са-

ма дѣлается игумеиьею вышеозначенной часовни, н сво-

их* мудрыхъ подругъ знакомить съ возвышенными нау-

ками. (*) Изъ пнеемъ Абельяра и Елоизы , сохранив-

шихся для потомства, и составляющихъ по мнѣиію ио-

вѣйшихъ писателей самый трогательиый романъ, Исто-

рик* видит* и узнает* как* степень поиатіл и образо-

вания тогдашияго времени , так*  и направленіо ихъ.

(*) Pro logica Evangeliumt, pro Platone christum .»

pro. Academia clavsLrum tola iam el vera phila»

siphica mulier legisli: Pierre - le Venerable.



11»

Между современниками Абельлра знаменит* Гиль-

бертъ-дела-Порре, Еиископъ , который столь отваж-

но разсуждалъ о ыаукахъ Богословскихъ , что подпалъ

суду церковному , по такъ искусно и остро защищал*

свои начала , что счастливо окончила дѣло. Въ своем*

довольно посредственном* сочиненіп , нодъ названіемъ :

шесть нагалг, он* сократил* Аристотелевы категории.

Петр* Ломбардъ> сочинитель Угителл митьнш —

magister sententiarum , Богословская истины излагал*

столь правильно я столь ясно , что его книга сдела-

лась руководством* для всѣхъ Профессоров* этой пау-

ки. Онь раядѣлилъ довольно остроумно по матеріямъ

различпыя Богословскія проблемны и онредѣленія оныхъ,

изложил* доказательства, кои , как* въ .защищеніе ,

такъ и въ впровержепіе , прив'есть можно. Наконец*

он* быль Еішскоиомъ Парижским*.

Готіеръ Бикторскін чувствовал*, что чрезъ прк-

ложепіс Діалектики къ Богословію можно было дойти

только къ отрицателыіымъ заключенілмъ. Въ своихъ

сочішеніяхъ противу Угшпглл мніъній онъ покушался ,

но тщетно , совратить своихъ современников* съ того

пути , по коему они шествовали.

Между тѣшъ , какъ Берпардъ , у совершитель Грам-

матики въ школахъ Парижских*, съ жаромъ занимался

ияученіемъ немногих* отрывков* на* сочиненіи Платона, u
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пытался соединить учсиіе о иделхъ съ категориями и

Формами Аристотеля; въ чемъ , впрочемъ послѣ него

учёиіііійщій муагь Вильгсльмъ Іѵонхсіии болѣе успѣлъ;

Мистицпзмъ пріобрѣлъ себѣ великое число послѣдова-

телей , изъ коИхъ главными были Гуго, а особенно

Рнчардъ Викторскін. Они оба составляли правила для

созерцапіл. Рнчардъ уподоблллъ сѣдалиіце созерцанія

вершина горы, возвышенной падь воѣми свѣтскими зна-

Ы/ши , откуда мудрый види.т/ь всю философію и вся-

кое зианіе подъ йогами своими.

Между тѣмъ го[)Изоит'Ь ученый мало по малу раз-

інпрялся ; ученіе Платона и Аристотеля , которое луч-

ше понимали , хотя еще не имѣли ихъ главпыхъ творе-

лій , держало учсныхъ въ недоумѣніи, а словеспыл нау-

ки нечувствительно расширялись. Главное мѣсто зани-

мала Діалектика и тѣ тонкости, въ кои она необхо-

димо впадаетъ, если занимается одними словами. Внро-

чемь начали уже понимать , что споръ о буквахъ и

слогахь не составляет* главнаго достоинства , и чув-

ствовали , что время было заниматься изслѣдовашлми г

1'иразд'о ваяшѣишимн.

Ioaiiifx Салнзбурсіий , извѣетньш какъ и прочіе з'че-

інікн Абе.іьяра , свопмь вкусомь и своими слоиесиьши

]|і>»папі»ыи , ирнлапіль вс h усилія кь тому, чтобы об-

рати іь умы своихъ совремепппковь кь полезивйшпмь

іыукамь,    и сь ямромъ панадалъ   на Діалектпку  своего.
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времени. Онъ упрекалъ философов* за ихъ покорность

іірави.ламъ Аристотеля и слѣпую вѣру въ силу общихъ

цонлтін. Изъ его сочипеній извѣстиы только два , кои

оба выше времени , въ которое писаны : одио называет-

ся polycraticus , а другое Metalogiaus.

В'ь поликратнкѣ Іоаниъ Салнзбурскіи занялся фи-

ЛОСОФІею , правоучсиіемь а прмвомъ ; онъ сначала зани-

мается практическими прилоліенілми , н-отомъ разсуаіда-

етъ о доллшостяхъ и иравахъ Государей ; опредѣллетъ

Законы и назначаешь имь цѣль ; наконецъ касается раз-

личпыхъ родовъ общественной экопоміи. Не безъ уднв-

ленія можно смотр ііть па писателя двѣиадцатаго в/;ка ,

защищающаго свободу. Онъ говори* ъ , что.пѣтъ ниче-

го славнѣе свободы , изключая добродѣТелй, если толь-

ко аіоашо отделить добродьтель отъ свободы.

Его Металогикъ направлепъ противъ секты защит-

ішковъ иепросвѣщеиія того времени , которые вооруліа-

лись протпвъ усилспія иаукъ. Онъ сражался сь ними

и умствовапіемъ и сатирою , И защнщалъ йіетодъ ^чч~

иіп , разкрытьш Бсриардомъ.

Аделардъ и Алапъ ( ah Fusulis ), также отличают-

ся отъ своихь совремешшковъ своими поупанілми , и

своими высшими взглядами. Аделардъ посѣщалъ школы

Араоскія въ Испапіи , Египтѣ и малой Азіи : по возвра-

щены  свосМЬ  оцъ употребидъ всю  деятельность  своего
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ума на раскрытіе словееішхъ и философскихъ наукъ.

Въ своей остроумной Аллегорін , наміжающси па свой-

ства Платона , онъ предетавллетъ молодаго человѣка ,

лредаппаго философіи ; по его старается отторгнуть

отъ этаго нерасположенная къ иаукѣ богиня, называю-

щаяся міролюбіемѣ. Первая влечетъ его къ разиыш іс-

ш'ю, а другая соблазняётъ Юііаго Философа прелестями

и удовольствіями міра. Адслардъ особенно старался

Возбудить вішмаіііе западкыхъ фнлософовъ къ фплосо-

фіи Арабовъ , которыя владѣя большею частно сочипо-

«еніи Арпетотелеаыхъ , гораздо болѣе успѣли въ uay-

кахъ , ие;кели сколько успѣли самые отличные профее-

соры тогдлшннхъ учіілііш/ь.

Аланъ (аб JF-ysulis) , сочинитель славной поэмы,

называемой Анти - Клавдій; свои фнлософскіл идеи,

аанметвованиыя изъ Алексапдрійскаго мистицизма, облекъ

Формами ноэзіи , и востановплъ уважеиіе къ философіи

нравственной, которую очень часто для діалектики пре-

небрегали , и которою Абельарь зашімался въ частнос-

ти. Въ книг в подъ назвапіемъ воздыханіе природы ,

онъ выводитъ па сцену натуру, бесЬдуетъ съ нею,

Л предлагаетъ ей Миогіе вопросы. Въ лицЬ , которое

онъ заставл.четъ играть главную роль,' и свойствахъ

ему нриписываемыхъ    нельзя    ие прпзиать Диміурга   в'и-

ЬЫХ'Ь   ПЛііТОНИКОВЪ.   (*)

( * )    Вотъ первые двѣ строфы его :

Q Dei proles genitrixcjve rorum,



1'25

В'ь  концЬ   эт.чго    первяго   періода     схоластической

Философіи , В'Ь  продолжены  котораго духъ  'іеловѣческіи

сдѣлалъ столько,  сколько возможно было сдіілить при

Помощи  одного  органона   Аристотелева,    и  при  помощи

ыистическихъ кпигь, приписываемыхъ обыкновенно Св.

Діонисію Ареопагиту. — Амалрикъ  Картрскій  и Длвндъ

Дипаптскій    усиливались    независимыми   образомъ рас-

крыть нѣкоторыл идеи ,    заимствованиыя     отъ древней

философіи , почти В'Ь такомъ же  отношеніи , въ какомъ

дѣлалъ это Іонннъ. Скотъ Еригена. —  Система  пхъ по-

видимому была   родъ пантеизма.   Если вѣрить историку

Ригору,    то эти схоластики    знали книги   метафизики

Аристотелевой, который въ это время привезены были

изъ Константинополя во Фрапцію и Гермішію-   Извест-

но, что Папская власть,   осудивъ  заблулідеиіл Амялри-

ка и  Давида , производила  ихъ ереси отъ сочиненій Фи-

лософа Стагнрскаго.    Вь   1209  году опредѣлено было,

всѣ сочиненія его собрать  и сжечь,     и запрещено, подъ

опасеніямъ    отлученія отъ церкви ,    читать опыя ,   или

Vinculum mundi , slabilisqve nexus ,

Gemma terrenis, speculum, caducis

Lucifer orbis!

Pax , amor , virtus , regimen , polestas ,

Ordo, lex, Finis, via, dux, origo,

Vila , lux , splendor , species , figura ,

Regula mundil
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списывать. Но въ концЬ второго поріода ФМЛОСОФІіІ

Схоластической , это гъ же самый Аристотель будеть

лучше узианъ и оцЬііеііъ; обь немъ будутъ разсулі-

дать совсѣмь дрзтнмъ образомъ , и , можно ли пова-

рить   ? едва не нричислятъ  его къ Свлтьшъ.

Вторая эпоха   отъ тринадцати го    стол ѣ-

т і я до ч е т ы р и а д ц а т а г о.

Союзъ системы церковной съ философіею Арис-

тотелевой, торжество реализма, направление фи ю-

софіи , сообщенное Арабами.

§   6в.

ОБЩІИ    ПЕРЕЧЕНЬ :

Философы    Арабскіе:

Алкинди — — — — — 800. Алгазелъ — — — — — 1127.

АдФарабн — — — — — 954. Тофзилъ — — — _ — ііэо.

Авиценна.     —   —   —   —   —   1086.     Аверрой       —   —   —   —   —   1217.

Философы- іудейскіе:

Абеиь-Езра      —   —   —   —   1174.    Моѵсей Маймонид*       —   —   1205.

Главные    учители    Схоластическіе :

Александръ Галескій   —   —   124S.    Викентій Бове —   —   —   —   1264.

Вильгельмъ ивъ Оверна    —   124 9.    Роймоидъ ТеинаФортсісій —   127 4.

Михаилъ Скоть —   —   —   —   1217.    Робертъ - большая голова—   1255.

Алберть Великій    —   —   —   1280.    Гонрихъ Гаидскій —   —   —   129Я.
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Боиапептура — — -

Фома — — — — -

Рйчар'дъ Мадлвтонскій -

Егидін Колонна — -

Гервеіі Натались — -

Арнольдъ Віірнелепокій
Раймондъ Луллъ     —   -

§  67-

Діалектика , въ приложепія къ Христіанской вѣрѣ

необходимо долженствовала заключиться въ тѣхъ гра-

ница хъ , которых власть ей предназначила: но въ этомъ

случав она ые пыла ФИЛосоФІею. Чтобы действитель-

но заслужить ято , она имѣла нужду въ гораздо боль-

шей независимости и свободѣ; а чтобы пріобрѣсти

эту свободу и им'Ьть право отделиться отъ Богосло-

вія : то для этаго нужно было усовершиться ей еще въ

нродолженіи нѣсколькихь вѣковъ.

Въ продолжении всего втораго періода своего она

служила Богословію; и Богословіе чрезъ ату услугу

достигло высокой степени совершенства ; почему Бо-

гословие не могло не даровать ей независимости, каиъ бы

въ награду за услугу. Этимъ она одолжена тремъ ве-

ликнмъ мужамъ: Алберту Великому, Ѳомѣ Аквиинту,

Дунсъ Скоту, И тому умственному направленно, кото-

рое было слѣдствіемъ введеііія сочииеніи Аристотеля ,

иэтолковашшхъ Арабами»

1177.

1 17 4.

Петръ ^Тиссабопскій —

Іоаинъ XXI.
—    1177.

1300. Дунсъ Скотъ      —   —    — »-   ізов.

ізів Францискъ Миронійслій —    1325.

1325. Рожерь Бакоііь       —    — —    1234.

1312.

1316.

Дураидь Спурсінскій —

ІІехрь Албано   —   —    —

—    13 82.

—    1310.
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§   68.

ФИЛОСОФЫ АРАБСКІЕ И ІУДЕИСКІЁ.

Наконец/ь учепыв совергаенпо узнали Аристотеля»

коего счясті* было непостоянно въ іпколяхъ средпихъ

вѣковъ. Узнавъ его по возможности, они безнрекослов-

но послѣдовали ему и благоговѣли првдъ его Геніемъ ;

полное собраніе его сочиненій получено изъ Константи-

нополя, коимъ на краткое время завладѣли Латиняне,

и изъ Испаніи , въ которой уже давно онѣ были рас-

пространены философами Арабскими. Славные Калифы:

Алмансоръ , Алрагаидъ и Алмамунъ старались основать

училища , и завести богатыя библіотеки , дабы возбу-

дить и усилить въ своихъ подданныхъ охоту къ нау-

камъ и словесности. Въ слѣдствіе ихъ попечеіпй эта

Могущественная и пламенная шіціл , покорнвъ большую

часть Азіи, Африки и Европы, устремила всю свою де-

ятельность на и.тученіе медицины , естественной исто-

ріи , математики и ФИлософіи. Арабы нашли учеиіс

Аристотелево и Алсксандрійское уже на брегахъ Сре-

диземнаго моря. Это соответствовало ихъ пышному и

живому уму. Они толковали Логику Аристотелеву и

вмѣстѣ предавались мистическому изтупленію Неопла-

тониковъ.

Алкиидій    Беирскій ,    который   первый   покязялть

своимъ соотечественишшгь    примѣръ слѣпаго   почтеыія

4
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к* Аристотелю , жил* при Дворѣ КалиФа А л маму на ,

коего оиъ был* лѣкаремъ , въ послѣдніе годы царст-

вования Императора Карла Великаго : главным* предме-

том* изученія его были науки Физическіл и Математи-

ческія.

Еще гораздо ревностнѣе уважал* Аристотеля Ал-

Фараби , украшепів школы Багдадской. Происходя отъ

заатнаго племени , и обладая великим* богатством* ,

онъ совершенно посвлтилъ себя наукам* и размыщле-

іі ію. Схоластики весьма много пользовались его Логи-

кою и разсуждеіііем* о иачалѣ  и  раздѣлепіи наук*.

Авиценна , чсловѣк* необыкновенный, каких* толь-

ко производила эта нація , знамеиитъ сколько по сво-

имъ позиапілмъ въ Медицине , столько же и по своим*

трудам* философским*. Его толкованія па Аристоте-

леву Метафизику, обнаруживают* въ немъ оригиналь-

ный умъ. Его сочиненія по медиципѣ , не взирая па то,

Что оиѣ почерпнуты изъ Гиппократа и Галіена , дал;е

въ Университетах* Европейскихъ до конца семнадца-

тая столѣтія  были признаваемы  образцовыми.

Алгазель Ѳускій , приверженец* Корана , почитяя

чудеса Магомета доказательством* его бояіественпаго

посольства , ратовалъ скептицизмом* против* догма-

тических* мнѣыій своихъ соотечественников* , и опро-

10
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вергалх это Философское учете , основанное на Сен-

суализмѣ Аристотелевомъ , и возвышенное идеализмомъ

Алексавдріискимъ.

ТоФаилъ Кордуанскій еъ равпымъ усердіемъ занял-

ся изучепіеиъ ашетическаго ученіл Александрійцевъ. Въ

остроумпомъ романѣ , называеаюмъ гсловтъкъ природы

или филососръ самоугащіііся , онъ оригинально раз-

крылъ главныя идеи , заимствованные изъ этой фило-

софіи. (*)

Беэъ лрекословія зпаменитѣе всѣхъ Арабскихъ фи-

лософовъ былъ Авверроесъ , родившінсл въ Кордуѣ ,

какъ и его учитель Тофмилъ , и скончавшійся въ Ма-

рок/в , въ наяалѣ тринадцатаго вѣка. Онъ на филосо-

фііо Схоластическую имѣлъ большее вліяиіе , и старал-

ся внушить своииъ соотечествешіикамъ тоже удивленіе

и почти рабское лочтеніе къ Аристотелю , какимъ

былъ самъ исподненъ къ нему. Но поелику къ ученію

Аристотеля онъ прпмізшалъ идеи , взятыл изъ системъ

Алсксандрійскихъ , а въ особенности гппотезъ изтече-

иія ; то онъ увлекъ философовъ среднихъ вѣковъ, су-

дившихъ о Аристотелѣ по руководству его , въ безко-

( * ) . Лейбиицъ читалъ съ удовольствіеиъ ТоФаила

и дивился возвышеинымъ шисляжѣ Арабекихъ

философовъ о БогѢ.
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печиыя разсужденія о матерІи и формѣ , еубстаиція и

сущности, о формахъ субстапціальныхъ и многихѣ"

другихъ выраліеніяхъ, испортившихъ Метаѳизику и схо-

ластическую психологію. По его примѣру со всею под-

робиостію были обработаны , расположены , раздѣлены

и подраздѣлены иа виды всѣ роды силлогизма и всѣ

правила доказательств-!,. Авверроесъ почиталъ начало

лротиворѣчія , котораго держался Аристотель, п ко-

торое объяснилъ напослѣдокъ Лейбницъ, первымъ на-

чаломъ позиапій, достаточнымъ въ самомъ себѣ , та-

кимъ началомъ , безъ котораго не только всякое дока-

зательство , но даже вся философіл невозможна. Оцъ

довольно обстоятельно опредѣлилъ матерію и Форму

такъ , что на немъ основывались въ послѣдующіе вѣ-

Ки. Матерію , по словамъ его , надобно понимать от-

дельно отъ всѣхъ разностей и количества ; впрочемъ

она отличается етъ лишепія и ничтожества тѣмъ , что

составляетъ подлеяіащее недѣлимыхъ видимыхъ. Она

содеряштъ въ себѣ всѣ формы , но только въ возмож-

ности до тѣх-ъ поръ , пока действующая причина ие

осуществитъ ихъ. ' Это важное дьйствіе 'объяспяетъ

всю систему сущеетвъ , и всѣ лвлепія природы точно

такъ, какъ тайныя пружины, приводлщіл се въ дѣй-

ствіе, составляюсь все знаміе."

У Арабовъ были философы |вухъ родовъ : одни

МедабберипЫ ( болтуны , діалектики , разскащнки ) на-

чиная съ положит ельиаго учеиія Корана, старались фи-
ІО*
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ловоФСКИ обьяснить происхождение міра; они были Сек-
дуалистами этой страны. — Другів держались Плато-

нической и Александрійской системы; и по сему быв*

идеалистами , допускали вѣчность міра , и старались

соединить эту идею съ положительною религіею. К*

этой школѣ принадлежат* Аскеты и Софи , мистичес-

кіе Пантеисты , коих* ученіе , существующее еще по-

лыни въ Персін и Яндіи , было раскрыто во второе

столѣтіе Эгиры Абулъ - Сайд* - Абулъ Чеиромъ.

Этому умственному    сообщенію Между Западом*   и

Испанскими    Маврами содѣГіствовали   Іудеи;     они  как*

народъ торговый,  скитаясь по Европѣ, знакомили ее въ

оже время съ Авиценною, ТоФаиломъ и Аверроесомъ.

г  нихъ самихъ тогда были славные    философы Абенъ

Ъра и Моисей  Маймоиидъ. Сочипепія  перваго , котора-

> сдиповѣрцы называют* мудрецом*   по преимуществу

удивительным* , не  были напечатаны. Известно ,   что

ъ занимался    первоначально    толковаиіемъ     Св. книгъ

■ Л Кабалистикою. Вторый раскрывалъ учеыіе  ПериПате-

ч овъ всегда    по- духу    Александріііцевъ.     Одною   из*

их* книгъ, под* заглавіемъ:  Наставпикъ 7іедоумѣ~

гающихЪ (More Nevochim ) ,   он* къ себѣ привлекъ  пѣ-

ѵорыхъ из* своих* единовѣрцев* ,   и заставилъ   себя

ггреслѣдовать,    так* что нашелся    принужденным*  бѣ-

гь въ Египтъ.    Въ Каирѣ онъ открыл* школу,  гдѣ

, іепіемъ своим* привлек*    R* себѣ множество   слуша-

% глей.
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§  69.

УЧИТЕЛИ    СХ0ЛАСТИЧЕСК1Е

Можно предполагать , что введете Арабской фило-

софии должно было причинить движете въ монастырях/ь

и обителяхъ  срсдихъ  вѣковъ.    Дѣиствіе разума въ эти

ервдиіе вѣки, которые- очень часто представляют ь  і«р.-

ме н емъ мрака    И невѣжества,   сколько многосторонне ,

столько  же и занимательно;     а усердіе ,     съ каковымъ

умы принялись за науки,   достойно удивлеиія.    Предме-

том* изслѣдованіи    въ это время были    пауки  естест-

веішыя, Метафизика    и  всё     касающееся  до  них*.    Ни-
когда не старались так*    усовершать науки ,    никогда

язык* Латиискій не обогащался  большимъ числомъ тво-

реній, никогда науки не  были въ большой чести, как*

въ ХШ вѣкѣ. Можно сказать , что Греческіе и Римскіе

писатели    въ концѣ; еего    вѣка етольже хорошо   были

извѣстны , какъ и нынѣ. Школы славились   ихъ имена-

ми и изъясненіемъ ихъ сочиненш;    всякій   схоластичес-

ки, учитель    только чрезъ публичное    толкован!*    ихъ

могъ заслужить имя учителя.   Арабскле философы,    за-

бытые    въ наше время,    были тогда въ великом* поч-

теніи;    часто одинъ    и тотъ же   автор*  был*   перево

димъ по нѣскольку разъ ;    и только посредством* сли-

чеиія между собою разных*  переводов* ,    при постояи-

ыыхъ трудах*,    могли  объяснять ихъ ,    соглашать    и

всправлать их* погрѣшвоотя.    Однакоаѵь должно   приа-
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цаться , что тогда при образованы многостороннемъ ,

недоставало вкуса и разсудителыюсти ; старались уз-

нать много ; ио не думали, хорошо ли и кав/ь узнавали,

Съ Епископствомъ Вильгельма Оверискаго иачішает-

ся вторый воьрастъ Схоластической философіи. Его

Епископство замечательно въ Исторіи философской по

разсѣлнію Парижскаго Университета въ 1229 году , по

учрешденію Богословской каѳедры у Францискановъ и

Доминикаццсвъ. Ордену странствующихъ братій дозво-

лено участвовать въ Академическихъ почестяхъ , умно-

жено число привиллегій , составл/івшихъ всегда пред-

Віетъ славньіхъ споровъ ; распространены учепія фило-

софовъ Греческихъ и Арабскихъ, и разкрыты Алек-

сандромъ Гальскимъ , Албертомъ Великимъ, Робертомъ

Лиакольскимъ.

Действительно Внльгельмъ нуженъ былъ для эпо-

хи , въ которую онъ ліилъ ; ревностное благочестіе ,

обширныя Богословскія и свѣтскія позііаиіл, какіл мож-

но было тогда пріобрѣсть , отличная Діалвктика , сос-

тавляютъ его свойства; изъ метафизики И науки ес-

тественной онъ изключилъ все то , что не могло сог-

ласоваться съ текстами библіи у изъ которой онъ по-

черпалъ начала своего ученія.

Александръ Гальскій , котораго современники , по

обьжиовепію    давать каждому ученому особенное   проз-
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вапье называли    Doctor irrefragabilis , толкователь учи-

теля мнѣній , сочинеиія Петра Ломбарда;  Викентій Бо-
ве , отъ щедротъ Людовика ,   у котораго  оиъ воспиты-

валъ дѣтей,  собравшій многочисленную библиотеку, ко-

торою    оиъ ползовалс*    при  Эициклопедическомъ сочи-

ненш    но системѣ Реадистовъ , подъ заглавіемъ , зерка-

ло естественное ,  историческое   и угеное;    Михаилъ
Скотъ, который утвердившись въ Толедѣ въ 1217 го-

ду перевелъ многая Аристотелевы кииги    и между про-

чими разсужденіе  de апіта;   Робертъ Большеголовый,
учившій съ успѣхомъ въ Парижѣ и ОксФордЬ , занима-

лись  только толкрвашемъ   Аристотеля, пытаясь' согла-

сить Метафизику съ Богословіемь Догматически. Ооъ
Ш1Хъ довольно упомянуть  только. Теперь обратим* на-

ше вниманіе на великихъ людей,    имѣвшихъ по своимъ

необъятным*    трудамъ    большее вліяніс   на образован.*

этаго времени.

§ 70.

АЛБЕРТЪ    ВЕДИКІИ.

Албертъ, потомокъ знаменитой Фамиліи ГраФОВЪ
Больетадскихъ, родился 1193-го года въ Лавенгепѣ ,

въ Швабіи. Отличныя свои даровапія оцъ усовершадъ

съ ревностно въ Академіяхъ Парижской и Павшской.
Бъпослѣдиемъ городѣ Албергь учился Маѳематикѣ ,

Фнлософіи и даже Медицин^ познакомился   съ Дур Аа-
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вомъ , пачальникомъ Доминпкаіптевъ, и по его впуше-

ВІЮ П примѣру вступилъ въ орденъ Доминиканцевъ. Оиъ

училъ въ Парижѣ, н во многихъ Нѣмецкихъ городахъ ,

И въ 124S году остановился жить въ Кельнѣ , гдѣ и

умеръ на 87 году отъ рода. Оиъ авторъ ле только

тѣхъ сочиненій , кои напечатаны въ числѣ 21 тома въ

дистъ; цо и другихъ еще,   .          ,

Албертъ въ философской исторіи неоспоримо дол-

женъ быть отаесеиъ къ числу необыкновенныхъ лю-

дей. Нельзя це дивиться невероятной его дѣятельиос-

ти, безчислеинымъ сочинеиіямъ , а особенно при тѣхъ

затрудненіяхъ , кои необходимо встрѣчались въ такую

ѳпоху , когда не было еще открыто книгопечатаніе. По

прозьбѣ братьевъ своего ордена опъ упражнялся въ

Аристотелевой фнлософіи , уже столько занимавшей

всѣхъ Схоластиковъ , рѣшился «е изтолковать , даже

перевесть на ЛатИнскій языкъ , объяснить въ ней тем-.

ныл мѣста, Исправить погрешности, распространить

ВЪ краткихъ мѣстахъ , наконецъ дополнить иѣкоторыя

части его ученія , кои еще были неизвѣстны Латиня-

намъ. Этотъ второй Аристотель желалъ подобно пер-

вому познать всё возможное для человѣка. Оиъ много

путешеетвовалъ , и съ великими издерліками пріобрѣ-

талъ книги. Такъ какъ оцъ преимущественно занимал-

ся естественными науками , и знаніемъ своимъ нревзѳ-

щелъ всѣхъ совремепниковъ ; то и усвояютъ ему чер-

ную магію, чему не цадобно дивиться; потому что оаъ.

У
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самъ признается  въ евоемъ разсуждеиіи   о душтъ ,     что

посредствомъ своихъ магическихъ опытовъ   онъ узналъ

' сущность волшебствъ. ( * )

Наконецъ надобно сказать , что онъ былъ болѣе

ученый и подражатель , нежели глубокій мыслитель и

оригинальный критикъ. Въ толиованілхъ своихъ на

Аристотеля онъ особенно пользовался Арабскими пи-

сателями , и смѣшивалъ Неоплатоническіл идеи сь идея-

ми своего автора. Онъ началъ тонкід разсуждены о ма-

теріи и Формѣ , сущности и бытіи, кои часто будутъ

повторяться далѣе,    ,

S   71.     .

ѲОМА    АКВИНАТЪ.

Ѳома произошелъ , какъ и Албертъ великій , отъ

знаменитой Фамиліи ; подобно ему онъ отказался отъ

честен    и достоинствъ ыірскихъ  для рвлигіи   и ыаукъ ;

(*) Однажды Албертъ показывалъ самодвижущую-

ся , одаренную словомч, статую. Ѳома Акви-

натъ принявъ куклу вмѣсто демона , сокру-

шилъ ее посохомъ. Въ другой разъ Албертъ

ввелъ. одного Государя въ монастырвкій садъ

и тамъ среди замы представилъ ему майскую

температуру воздуха и весеннюю зелень.
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подобно ему вступилъ въ Домиииканскій Орденъ. Нахо-

дясь въ этомь ордене, оиъ обнаружилъ свое безко-

рыстіе , нрішявъ па себя одну должность Профессора ;

онъ^быль несравиеннымъ ПроФессоромъ , такъ что его

назвали Doctor Angelicus , а Аигеломъ школы. Оиъ

иачалъ учиться вь Неаіюлѣ , а иотомъ усовершенство-

вался въ Кельнѣ у Алберта великаго, училъ попере-

ыѣнно въ Кельиѣ , Парижв и другихъ. Италіанскихъ

Городахъ., куда сопутствовалъ двору Римскому; въ

послѣдней странѣ Ѳоша былъ въ такомъ же уважеши ,

въ какомъ Албертъ въ Германіи.

Ѳома , вмѣстѣ съ ревцостію къ умствеішымъ заня-

тіямъ , обладалъ истиинымъ философскимъ умомъ , об-

ширными познанілми , н былъ весьма начитанъ. Оиъ

былъ учеиь хотя мепѣе Алберта великаго , внрочемъ

совершенно зналь достоинство Арабскихъ и Греческихъ

Философовъ , и всѣми мѣрами поощрялъ переводившихъ

творепія ихь. Европа весьма много одолжена ему ( за

вс в , по его настоятельности , сделанные переводы.

Какъ МетаФизикъ, и какъ правоучитель оыъ заслужилъ

память въ Исторіи философіи. Онъ былъ идеалистъ , и

почиталъ предметы умственные, или отвлвченіл ориги-

нальною сущностію вещей ; старался эту систему при-

сесть въ лучшее положеніе , разкрывал Аристотелеву

теорію мышлеиія , къ которой прим ѣшеца была часть

идей Платоновыхъ и Александрійскихъ. Но главною

цЬлію    его усилій было то ,    чтобы    Богословію  дать
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философскую Форму чрезъ основание его на ученіи Ари-

стотелевомъ и Алексаидрійскомъ. Его сочиненіе summa

Theologlae    служить памятникомъ   человѣчесцаго ума

въ средмихъ    вѣкахъ.     Это есть   первый    и важнѣйшій

опытъ Богословской системы ,    въ которой можно  ви-

дѣть  главнѣишія    черты Теодицеи   Лейбницевой.    Нра-

воучеиіе , разделенное на общее и частное ,   оігь пиеалъ

руководствуясь   частію нравоучеиіемъ Аристотелевымъ.

Й хотя Ѳома ие опредѣлилъ главныхъ   понятий съ дос-

таточною подробиоетно ,    впрочемъ  оыъ  ввелъ    въ эту

науку весьма много важнаго и справедливая.   Имъ дол-

гое время  руководствовались въ Богословіи ,   а филосо-

фія его  въ  продолжении    миогихъ вѣковъ имѣла ЫДОЖ.е-

ство послѣдователей

г"

§   72.

ІОАННЪ   ДУНСЪ   скотъ.

И Францисканскій ордеиъ имѣлъ Философа слав-

наго , подобнаго предъидущимъ , и сильнаго ихъ сопер-

ника. Это былъ первый Схоластикъ своего времени,

Англичашшъ Скотъ , родившійся въ Дуастонѣ въ Нор-

тумберлапдѣ 1215 года, котораго называли. Doc-

tor subtilis. Его творенія показываютъ въ немъ начи-

танность ; въ нихъ заключается сравнительное пере-

числеиіе различиыхъ мнѣній , на вопросы его времени.

Хотя онъ былъ реалнстомь, впрочемъ не держался уче-

■■Г
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ыа Ѳомы объ идеяхъ общихъ; онъ говорилъ , что все-

общности, ue только по возмояшости (posse), но и по

самой действительности (acta), нѣтъ вь предметахъ.

Доллию сказать, что онъ , вдался въ пустые обороты

и остроты , единственно по желанію побороть своихъ

нротивииковъ.

Прпмѣръ этѣхъ тонкостей можно видѣтъ въ его

рѣшеніи проблемны касательно приведешЯ въ состолніе

недѣлимыхъ , ( individualio ) : хотя общія поилтіл , гово-

рите онъ, произошли отъ опытности, впрочемъ ОНИ

це суть действительны потому, что разумъ ихъ не-

нроііоііодитъ , но получаетъ ; ибо предметъ въ бытГи

лредшествуетъ его познаиію. Во вслкомъ родѣ есть

первое единство , которое есть м ѣра его. Это единст-

во дѣйствительно ; ибо предметы измеряемые дѣйстви-

телыіы. Но предметы действительные не могутъ быть

измвряемы только бытіемъ разума. Это единство есть

ни делимое , ни числительное , оно находится въ ве-

щахъ независимо отъ дѣйствій разума»

Но что нужно общему и родовому, действительно

существующему, чтобы изъ него образовать недели-

мое ? Скотъ не иаходитъ основаніл къ тому ни въ

Ыатеріи , ни въ Формѣ, ни вь случайности. Онъ при*

бѣгъ къ такъ иазываемымъ бытиостямъ положитель-

цымъ , (Enlitates positivae ) опрсдѣллющпмъ природу ве-

щей ,   которыя его 'школою  названы haecceitales ; напр.
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каким* образомъ Петръ есть йвдЬлпмад ? Это проис-

ходить по словямъ Скота так* , что Pelreitas соеди-

няется съ человѣчествомъ.

Скотъ заслужил* славу не тѣмі, что онъ увели-

чилъ и такъ уже длинный списокъ сущностей схолас-

тических*; но тѣм* , что онъ съ надлежащею точнос-

тно различаетъ идеи чувственный' отъ идей необходи-

мыхъ и безусловных-!.. Онъ очень хорошо доказалъ ,

что отъ послѣднихъ зависит* всякая истина. Чувство-

йаиіе есть случай , а не причина ихъ , онѣ основывают-

ся на свойстве ума, ихъ образующего. Волю онъ по-

читаетъ совершенною произвольностію, свободною пря-

чиностію; а еовершенствомъ почитаетъ сообразованіс

ел съ волею Божественною.

Эти три человѣка ,    усовершпя Форму   Богословія ,

т. е. единственную философію ,    какая тогда могла   су-

ществовать, возвысили ее до того,  что ей скоро нуж-

но   было освободиться  отъ начала,    которому она бы-

ла подчинена,  и вступить въ права независимости. Ихъ

современники могли только приставать къ   тому,    или

другому, слѣдовать по ихъ стопам*.    Скучно  и безпо-

лезно   .будет* перечислять    всѣ ихъ разсуждепія,    об*

отвлечеппыхъ    предметах* ,   составляющих^ Аристоте-

леву Метафизику ,    тонкости,    и мелочпыя    умствова-

нія    коими возобновлялись  ихъ главпыя  идеи ,   въ Фор-

Мѣ болѣе, или менѣе понятной. Въ особенности въ со-

чиыеціях*    Скота нидобио искать учеиіе  этаго времени
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о существовали , сущности , вещи и субстянціи , объ

отнощеніи и различна его отъ своего предмета , о пос-

тепенности свойствъ , о причипѣ неделимости вещей ,

объ отношепія матеріи къ Формѣ , о пространства и

времени, о простотѣ души, о свойстве мысли и ра-

зума и другихъ предметахъ оптологическихъ , которы-

ми занимались Схоластики.

Изъ недостовѣриыхъ слѣдствіи, произшедшихъ отъ

такого ФИлосоФствованія , люди великіе беэъ соашѣиія

МогЛи видѣть , что ученые этаго вѣка це имѣлй въ ви-

ду какой - либо цѣлй практическое Но такъ какъ боль-

шая часть изъ нихъ были отшельники , которые опре*

дѣлили себя къ жизни созерцательной , скрылись отъ

міра , мало занимались выгодами общественными ; то

цѣлію для себя поставляли только изучепіе онтологіи ,

ВЪ отпошеиіи ея къ Богословію : и старались отли-

читься предъ сверстниками однѣми тонкостями. Тѣ ,

коихъ духъ не былъ удовлетворяемъ этими еозерца-

віями отвлеченными , не хотѣли въ набл'юдеиіи и опы-

тѣ , въ этихъ неизчерпаемыхъ источникахъ позпапія

почерпать началъ твердѣйшихъ , а прибегали къ мис-

тицизму. Это сдѣлалъ современникъ Алберта Велика*

го Іоаннъ ДеФиданза , болѣе известный подъ именемъ

Бонавентуры, и названный отъ совремешшковъ Doctor

seraphicus. Онъ производилъ все знаніе изъ высшаго

свѣта , или просвѣщснія , которое онъ раздѣляетъ на

наруяшее , внутреннее , низшее и высшее.    По его мнѣ-
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нію люди только въ мѣдрѣ одного -Бога могутъ почер-

пать истину и снискать счастіе. Въ его сочиненіи :

путь души КЧ> Богу, онъ описываетъ шесть степе-

ней, по коимъ человѣкъ возвышается къ Богу, и от-

цоситъ къ этимъ стспенямъ столько же способностей

душевиыхъ. — Мнѣніе довольно плодовитое и замысло-

ватое , но бол ѣе произвольное   и .натянутое !

Но число тѣхъ , кои устремились къ новому уче-

иію Алберта , Ѳомы и Скота долженствовало быть , и

действительно было , весьма велико. Мы пеможемъ раз-

бирать каждаго въ частности. Ограничимся показапіемъ

вкратцѣ главных* чертъ спора учениковъ Ѳомы и

Скота,    последователей Ангела школы   и тоыкаго учи-

теля.

. S л*.

ЦОСЛЪДОВАТЕЛИ ѲОМЫ И СКОТА.

Современникъ Ѳомы Геирихъ Гаидскій , названный

Doctor solennis, резбирая Формы Аристотелевы я

нѣкоторыя начала Формы, своими отвлеченіями заслу-

жилъ себѣ великую славу. Тогда старались узнать ,

можетъ ли быть отдѣлено бытіе отъ сущности; Ген-

рихъ по видимому рмзрѣшилъ сей вопросъ къ общему

удивленію. Мы не почитаемъ иужнымъ повторять его

умствованія , въ котором* , признаться , мы ничего не-

поймемъ.
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Другой учитель (Doctor solidus , copiosus , funde?

menlissimus ). Ричардъ Миддлетонъ, родившіисл и выучив-

інійся въ ОксФордѣ , и принадлежащій къ Францискан-

скому ордену j славился ( что было рѣдко въ это вре-

мя) чистотою идей, и умозрѣпілми отвлеченными. Пос-

лѣдователи Ѳомы не допускали никакого различія между

душами. Ричардъ ихъ опровергала Душа, человѣческал ,

говоритъ онъ , въ своихъ толкованілхъ на усителя

Мнтънііі, имѣетъ извѣстное протяженіе, отличное отъ про-

странства тѣль , не взирая на то , что она имѣетъ съ

нимъ некоторое снощеніе , она находится въ каждой

части тѣла , такъ какъ Богъ въ каждой части прост-*

ранства.

Между учениками Дунсъ Скота, надобно упомянуть

о Францискѣ Миронискомъ , учителѣ просвѣщенномъ

(Doctor illuminalus). Онъ точно опредѣлиль нѣкоторыя

идеи своего учителя <, и къ нимъ прибавилъ еще свои.

Егидіо Колонна Римскій болѣе всвхъ защнщалъ

начала Ѳомы; онъ сѣдалищемъ истины почиталъ и ра-»

зумъ и предметъ. Особенную услугу оказалъ онъ лс-

нымъ разкрытіемъ проблемъ и трудностей метаФизи-

чеекихъ и покушеніемъ согласить противопололліыя

мнѣнія о существѣ , Формѣ , матеріи и недѣлимости.

Другой послѣдователь Ѳомы Гаврей Наталисъ , Брита-

нецъ , Генералъ ордена Доминикаискаго, отличился уче-

ною Діалектикою ,    которая    въ иныхъ мѣстахъ очень
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отвлеченна ; и особенно СВОИМ» спорлмн съ Егтиско-

ПоМъ Вильгельмомъ Дурамдомъ Сентігуреепскіпгь. Пое-

Лѣдній , какъ человѣкз» велнкаго ума , . начицалъ- пони-

мать ничтожность Діалектики. „Сколь 6м нп велико

было достоинство, говоритъ онъ , придаваемое после-

дователями Аристотеля дкйствующему уму; но это

рансуждепіе менѣе приносить пользы , нежели истина ,<f

Онъ приготовилъ реализму пнденіе точиымъ разлпчіемь

понятія от'ь его предмета. Его назывЪютъ слмьшъ' от-

важнымъ учителемъ.

РОЖЕРЪ БЕКОНЪ И РАЙМОНДЪ ЛУЛЛІЙ.

Конецъ XIII столѣтгя замѣчателеігь по явлепііо

двухъ отличнѣйшихъ людей. Одинъ изъ нихъ быль

фрмнциеканскій монахть Рожеръ Бекоцъ ; а другой Рай-

нондъ Луллій.

Первый , обладая могущественным* и высшимъ

своего вѣка умомь , вдругъ открылъ своимъ современ-

никам* неЖлв'Ьетыую до того времени стезю, о кото-

рой едва только догадывались предъндущіе вѣки ; опъ

въ концѣ XIII столѣтія , обратилъ разМышленіе,

опытное гь и труды , независимо отъ схоластической

Философіи , на язелѣдоваиіе таинствъ естественны.ѵь

Наук*. Другой человѣкъ отважный, признаваемый одни-

ми за еретика , а другими почитаемый за святаго и му-

ченика ,    бывшій поперемѣішо то солдатом* ,    то прид-
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вориьшъ, то женатьшъ , то мопяхомъ , то ученымъ ,

то фнлологомъ , то мистиком* , то Богословомъ , то

фплософомъ , то писателемъ , то Миссіоперомъ , ыапи-

салъ сочинепіе , подъ нлзвапіемъ : искусство соёдинепіл

( 1' art combinaloir ) , которое назвали чудпымъ искуст-

вомъ. Это сочиненіе , которое возбудило тогда удивле-

іііе въ отличцѣишихъ людяхъ , подверглось вынѣ тако-

му забвенію , что даже имя самаго писателя едва из-

вѣстно.

Рожеръ Бекопъ родился въ Ильчестерѣ , въ ГраФ-

ствѣ Соммерсетскомъ. Современники , не помимавшіе

сіо, называли его Doctor ad п drab His. К.ая$ется , что

одпнъ только Робертъ Большеголовый, его учитель,

Еішскоігь ЛиикольскіЙ ноиималъ достоинство его сочи-

неиіи и важность того преобразованія , которое онъ хо-

тѣлъ произвести въ ходѣ наукъ. Онъ вдогъ имѣть ве-

личайшее вліяніе на свое время , но его почти не бы-

ло. НевЬжество и суевѣріе противопоставляли непобѣ-

димую преграду его Генію. Францисканцы, къ ордену

которыхъ онъ ирипадлежалъ , запретили ему обпароды-

вать свои сочиненія подъ опасеиіемъ лишиться соіи-

ненія , и быть посаженными , на долгое времл , на

хлѣбъ и на воду.

Одпакожъ очъ нашелъ просвѣщеинаго покровителя

въ Климентѣ IV, который , взошедши на Папскій прес-

толь , выпросилъ у него важнѣйшее изъ его еочнаеній }
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иэвѣстное подъ именем* opus mains, в* котором* °"Ъ

Излагает* свои план* преобразовйиія И метод*, нужный

,для этого дѣла. Во время жизни этаго ПервосвящеНнн-

ка Бекоиъ наслаждался мирною жизнію , и видѣлъ вни-

ыаніе и уваженіе к* своимъ сочиненілмь; по как* смерть

лишила его эгой подпоры, зависть и ненависть воо-

ружились против* него за любовь к* философіи , он*

был* жестоко преследуем* , как* чародѣи былъ вла-

чим* по темницам* в* продолжении многих.* годов*.

Поприще Раймонда Луллія было чрезвычайно безпо-

Койно. Увлекаемый пылкимъ воображеніемъ , онъ про-

велъ жизнь, скитаясь по міру , хотѣл* участвовать в*

Крестовых* походах* , безпокоидъ Царей и Пап* бес-

прерывными прозбами об* Обращеніи Сарацин*' и о

распространены новой науки, ИМ* изобретенной, и по-

гиб* при переѣзд-в из* Африки , куда онъ ѣздилъ для

освобождения Христианских* плѣнчиков*.

Вѣроятпо , идею , на которой основывается его

великая наука , он* заимствовал* из* Кабалистики Гу-

де ев* и Арабов*. Подобно Пиѳагору, Гностикам* Я

жрецам* древняго Египта, он* находит* тиииствен-

ствениык отиошенія в* соединеніи чисел* , И эти отно-

шсыія служат* основанием* его системы.

Он* начинает*    с* той гипотезы ,   которая по по-

ИДТІЛМЪ    Реалистов*    ТОГО  вреневи ,   должна была ему
11*
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казаться непоколебимою , съ гипотезы , что общіл по-

нлтіл, и ихъ. логическіл соединенія въ точности выра-

ліаютъ область веществеипыхъ предметовъ ; что роди

и виды раэличныхъ существъ природы раждаются и

происходят* точно тшишъ Лів образомъ , какъ понятія

нашего ума. Эта гипотеза довела его до мысли , что

аюлшо произвести a priori, нѣтоторый родъ эапаспаіго

магазина для знанія ; что бы достигнуть этаго , нужно

только «дѣлать номенклатуру атвлеченпыхъ идей , раз«

дѣднть по роду дѣйствованіл въ ихъ раэличныхъ сочи-

пенілхъ, и представить таблицу всѣхъ ихъ возмолшыхъ

началу. Сь этою таблицею не нужно изучать дѣиствій;

потому что дѣйствіл природы, бывъ соединепіемъ идей,

могут* быть познаны безь заботы объ изчислепіи без-

чиелеішыхъ соедпиепій этѣхъ идей. Оставалось только

показать въ символическихъ знакахъ средство для нро-

изв«-деція всѣхъ возмолшыхъ ихъ отношение , это сред-

ство состояло въ образованныхъ кругахъ , въ синоп-

тическихъ таблицахъ , генеалогическихъ деревахъ; при

помощи коих* авторъ великой науки шідѣллся рѣшить

свою несбыточную проблему. -

Над*обно согласиться, что для человѣка , одаренна-

го столь живыиъ и «толь возвышеннымъ во.ображені-

емъ , было что нибудь привлекательное въ идеѣ , слу-

жившей основаніемъ его системы. Она лстила тайному

и неизъяснимому распололіенію а склонности души на-

шей къ чудесному, который заставляюсь лредполаг ть

А
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истину   в* отвлечепіях* /и действительное    зипііів    въ

знаках*.

Безеомнѣнія от* этаго произошло то ослѣплепіе,

еоимъ была заражена толпа последователей, толкова-

телей и подражателей Раймонда Луллія, м'ешду которы-

ми находились и великіе люди. Скажем* н^колько
слов* для удовлетворенія любопытства о нѣкоторыхь

его таблицах*.

Можно видѣть, что для Раймонда Лудлія   служила

осИованіемъ    номенклатура     Аристотелева.     Во    главу

двух* отдѣльных* столбцов*    он* поставляет* безус
ловное    и условное ;   кои называет* пюімяя или пре-

дикатами; он* въ них* включает* возмозшыл еада-

ZU, общіе предметы,    добродѣтіли и пороки;   каж-

дому столбцу   назначает* девять терминов* ,     которые

представляют* девять букв* азбуки ,    так*,   что  каж-

дая буква дѣлается     отличительным* свойством*   этой
таблицы поваго рода   логариѳмовъ ;    потом*   слѣдуютъ

концентрически круги ,    одни за другими ,    подвижные ,

из* коих*  каждый    соотвѣтвТвуетъ    одному    столбцу
его таблицы,    а радіусы соотвѣтствуютъ"   различным*

терминам* этих* столбцов*.   Эти круги обращаясь са-

ми по себѣ, постепенно  выставляют*   на видъ эти тер-

мины , в* различных* соедипеыілх*    и производят* т-

•  КИМ* образом* всѣ роды предожсшй.

Очень правильно сравнивают* эту игру    еъ ыяшя-
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ною, выдуманною Паскалемъ для приведепія въ діш-

ствіе четырехъ празилъ Ариѳметики. Раймондъ Луллій

употребллетъ ее для того , чтобы говорить и писать

о вслкомъ родѣ предметовъ , не думая о шіхъ. Ему

лриппсываютъ болѣе четырехъ тыслчь еочинепіи; и

одиѣ эти сочинеиія въ печати составляютъ десять ог-

ромныхъ томовъ in Folio. Мы не должны этому удив-

ляться: онъ могъ ихъ производить даже во снѣ , при

Помощи двигателя , который прнводилъ въ двішепіе его

Машину. Простимъ Раймонду Луллію то , что онъ пре-

увеличилъ достоинство своей системы ; разсматривая

ея простое свойство , можно было ее употребить въ

лособіе для памяти и штпровиз.чціи ; но этимъ онъ не-

удовольствовался; ему хотѣлось найти , и онъ думалъ,

что нашелъ клгочь къ тому тайному позпанію , къ то-

му священному искуству Кабалистики, къ изучепііо

которой его влеклЗ неиасытимая его дѣлтелыюсть..

Мы ДОЛЯ5НЫ были изложить довольно обширно пое-

дубѣжденія и мечты этаго учителя пллюминатизма по-

тому , что онъ есть образ«цъ своей школы ; и по сему

Эаслуживаетъ того, чтобы на него было обращено вни-

Маніе въ томъ обозрѣніи, которое имѣетъ цѣлію упо-

мянуть о различныхъ системахъ , произведенныхъ чело-

вѣческимъ разумомъ, какъ въ его правильиыхъ , такъ

И погрѣшительныхъ дішствілхъ. Раишондомъ Лулліемъ

оканчивается вторый возрастъ Схоластики. Уже нельзя

было болѣе ничего прибавить    къ достоинству   всеоб-
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„тихъ  поилтій;     тѣ  „реувеличешл,   которым*  он* -под-

вергся ,   должны был» обратить .цинаш   «а изслѣдова-

uie  бытпостей, ( enlilates ) ,    из* которых* было стла-
но  столь странное употреблен^ Реализм* отъ полнаго

торжества своего  впал*  в* совершенное сумазбродство;

•цоминя^сты  по  необходимости возсталИ, Я восхищал»

въ свою очередь    у своихъ противников*    тУ  побѣду ,

которую оп-ь  одержал*    было    весьма удобно,    по при-

уинѣ заблужденіи его противников*.

Третіа    эпоха  c*XIV столѣтія    д о h о А о-

вины   XV.

Отплтълете Богослові*    огпг философіи.    Торте-

сгпво Яоминалисгповъ.

% и.

ОБЩ1И    ПЕРЕЧЕНЬ.

■             Реалисты,                        Номиналисты,

Вал.еръ Бурлейгь ------------ !«!■    &2J,.g2g3   -   -   -Ж

Николай Автрикортъ              і«               Р        ^^    _   _   _   ,„,.

Іоаннъ Демеркурія —   —   —                    г

мистики.

і„ таулер^ - - - »;;■ ?;;гг- у - : = - = St
Ѳоыа Кешіошоыи ум.       -   и ' ь        *
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S  U-

Нападать    на реалилиіъ значило вступать    въ опас-

ную борьбу противъ власти папской, которая  его под.

Доживала.  Хотя  это  нападеиіе   начинаемо  было   въ  Кон-

ца перваго возраста  схоластики;  но оно было безплод-

во, такъ,  что въ продолшеиіи втораго возраста ив бы-

ло ничего едѣлаио въ пользу номинализма. Обстолтель г

ства  сдѣлались благопріятцѣе :  Цари и Щтщы ,   нахо-

дпвшіеся до сихъ поръ ,  подобно философіи   „одъ влас-

тно  Папъ, всемѣрло старались освободиться отъ оной.

Уже началась    борьба между Бонифатіемъ VIII.   и Фи-

липпомъ Красивымъ-     спустя   нѣсколько   времени    она

завязалась Мажду Императоромь. Людовпкомъ Баварскимъ

и Іоашшмъ XXII.    Одипъ защптникъ правъ    изъ ГраФ,

ства Оккамскаго въ Англш съ жаромь въ своихъ сочи-

Веніяхъ  требовалъ     освобождепіл  политической  власти ,

И будучи не мен-бе силенъ въ философІи ,   онъ принял*

на  себя защищен   этаго мпѣнія.    Поддерживаемый    си-

лою Государей ,-    которыхъ,   онъ защищалъ своимъ   пе-

ромъ, (*) онъ нанесъ реализму удары,    отъ которыхъ

ему нельзя  было  оправиться,

Іоаинъ Оккамскій,    коего называют* Doctor sin^-

larisj, invincibilis , et venerabiiis inceptor ,   началъ    ami
емъ, что для- достижсні* истины не должно полагаться

" а авк™Р и ™тъ ,    а отсюда   восталѣ противъ дѣйстви,

(*)     Онъ писал ь Людовику:    Tu me defendas   gla,

dio, ego Те defendam calamo.

ы
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тельности общихъ понятій , противь praedicabilia prae-

dicata Аристотелевыхъ. Кикаго свойство эти общія

Идеи, спрншиваетъ опъ самъ себя? Если оиѣ могутъ

существовать независимо ; то существуют^ или въ ве-

щахъ, или въ Богѣ ; в.ъ вещлхъ нѣтъ общихъ идей по-

тому, что онѣ тутъ были бы или цѣльшъ , или час-

тію. Если въ Богѣ out не составллютъ независимой

сущности, но только предметъ познанія , то и въ умѣ

онѣ ие другое что нибудь. Такимъ образомъ рушались

бытности (ertiUaf.es) схоластики; и была утверждена

основная аксіома филосрФІи Номипалистивь : не должно

умножать числа существъ безъ необходимости, entict

поп sunt multiplicands praeter necessitatem.

Другая теорія , не менѣе славная обратила также^

на себя вниманіе Философа преобразователя т. е. умоз-

phuie о видахъ чувственпыхъ и умственпыхъ. По мнѣ-

нію Схоластиковъ , душа человѣческаЯ не можетъ не-

посредственно познавать какъ, тѣлеспыя , такъ и ду-

ховиыя существа. Между виѣшиими тѣлами и чсловѣ-

ческимъ умоііъ посредствуютъ необходимо образы, по-

добія ЕідсЛа Демокрита,, виды чувственные, которые

доставляютъ иредставленіе о внѣшнихъ предметахъ ,

по сообразности своей съ ними. Точно также виды

умственные для ума человѣческаго суть посредники

въ позпаніи духовпыхъ существъ. Оккамъ въ одномъ

умствоваиіи, подобномъ умствовашю Арцезилал противъ

стоической школы,,  которое остроумио изложилъ   Гав-
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ріялъ Білсь , его учсникъ напалъ на химерическую ги-

потезу эіѣхъ' идей, образовъ. Послѣ того, какъ осно-

вапіе реализма Такимъ образомъ было поколеблено,

Оккамъ уже свободно и безъ препятствій могъ идти

новымь попрншемъ. Всѣ теоріи , основавшіяся на нача-

лѣ существовала всеобщихъ (universalium) напр. теорія

о ііриведеміи въ сое'голніе ыедѣлиаі&сти, которая столько

занимала последователей Ѳомы и Скота , изчезли. Оиъ

сталь искать источника человѣческихъ лознаній въ воз-

зрительномъ понятіи (la perception inluilive), и возста-

иовлять столь долго бывшее въ забвеніи достоинство

опыта , означать отношеш'е отвлечениыхъ позйаній къ

позііанілмъ чувствемііымъ. Такъ , какъ деятельность

им Іиотъ только недѣлимыл , а ледѣлимыя подлежать

только чувствамъ , то позшшіл и нельзя основывать на

общихъ пошпілхъ.

Такимъ образомъ Оккамъ взошелъ на путь Сенсуа-

лизма- Достойно примѣчанія , что философія , приходя

въ состоите независимости , облекается въ одну изъ

четырехъ формъ , которыл мы уже показали; не діенѣв

этаго замѣчателыю и то , что , въ началѣ сего фило-

соФскаго образовапія, сенсуализмъ первый Jfоказывает-

ся на і орпзонтѣ. Но еще болѣе назидательно для насъ

<*/івдствіе, которое Іонннъ Оккамъ извлекъ изъ сво-

ихь ипчилъ з сколь слабо они не были развернуты. Эти

слѣдствія сходны со всѣми тѣми, которыл мы видѣлп

до сахъ поръ ,   а которыл j какъ    діы увидишь хюслѢ »
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всегда имЬла сенсуалистическая философія. Безъ сом-

нѣмія, этотъ сенсуалиэмъ не быль сильный и упорядоче-

иыи сепсуализмъ Гречесішхъ школъ ; но мы не должны

забыть того , что это было при концѣ схоластики , и

что школа Номипалистовъ писала подъ владычеством*

власти, хотя бслаблешюй ,   по все еще очень  сильной.

JkaKb ни слаба была эта свобода, все въ фиЛософіи
Оккама  открылись счастливый слѣдствія    чуветвениаго

наблюденіл. Главиьшъ   слѣдствіемъ  есть презрѣніе метода

и бытностей схоластическнхъ и усиливающейся вкусъ къ

Анализу и изучеиію  Физическихъ наукъ. Можно также ви-

деть  нѣкоторыя и худыя  стороны сенсуализма.   Оккамъ

доказывая,  что умъ человѣчёскій не иначе понимаетъ суб-

станции, какъ по ихъ началамъ и принадлежностями ут-

верждает*, что нельзя имѣть никакого понятія о своиствѣ

субстанціи. Какъ нельзя познать иначе Бога, какъ только

по его принадлежностям*, говоритъ онъ,  такъ нельзя поз-

нать и души иначе, какъ только по качествами Можно

наблюдать эти качества, разсуждать объ нихъ, но   что

касается  до субстанціи души ,   то такъ какъ ее нельзя

видѣть непосредственно, то и нельзя утверждать,   что

она безсмертна ,    потому ,    что нельзя    доказать чреэъ

нее самую , что она не матеріалыіа.

Нельзя доказать какой это дѣйствователь , пмѣю-

щій качества , нами познаваемыя ; это рюжетъ быть ,

есть дѣйствователъ естественный и матеріалышй.
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Одна только вѣра можетъ насъ удостовѣрить вънстииѣ.

Мы увиднмъ, что это начало послужило основаніемъ для

умсТвовашя , воэобновленнаго Локкомъ , и послѣдовате-

ллмн его учепія. Мы будешь отвѣчать послѣдпнмъ ,

такь'какъ и Оккаму: если ыѣтъ субстанціи беьъ при-

надлежностей, то всегда, когда намъ будетъ дана при-

надлежнорть извѣстнаго свойства, всякая субстанція

противоположной природы не можетъ имѣть ©той при-

надлежности; такимъ образомъ усвояя душѣ главную

принадлежность мысль , мы должны необходимо лишить

оной субстанцію протяжениую И матеріальную.

Для Номиналистовъ довольно было того , что они

поколебали важность Аристотеля и разрушили часть

заблужденій Реализма. Не справедливо бы было требо-

вать отъ нихъ осповательнаго разкрытія какой нибудь

системы : вся ихъ деятельность должна была сосре-

доточиваться въ борьбѣ съ приверженцами старѣющей

схоластики. Номиналисты, какъ этому можно повѣ-

іріііь, не остались безъ гопемія ; ихъ начальникъ , прес-

лѣдуемый ненавиетію Іоанна XXII умеръ въ Мюнхеиѣ

ѢЪ 1347 году.

§   7G.

БОРЬБА РЕАЛИСТОВЪ И НОМИЕАЛИСТОВЪ.

Учеиіе Оішша не могло совершенно восторжеетво-
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вать :    последняя половина    этой третьей    эпохи была

почти совершенно занята борьбою   между протшіиикнмп

И защитниками     его  системы.     Одиііъ   шъ  участниковъ

его въ наукахъ , Валтеръ Бурлейгъ ,   Doctor plauus,   et

perspicuus, который въ книгв, названной via moder/io-

гит , зиЩнщаетъ действительность общихъ   идей ирав-

ствеинымъ порлдкомъ ,    и особенно    цѣлями   дѣйствіл ,

Ѳома Стразбурскіи ,    Августинецъ,   преподававши!   Б<>-

гословіе въ   Пнрижѣ , особеино держался  ііоннтій  ЕгидЯ

Колонны ;,Ѳома , Брадвярдипскій ,   й Йаркрлъ Ипгенскіи ,

написали    много  сочииеній    въ пользу . реализма ,   кото>

рыя славились    въ ихъ  время ;   они нападали  на   начала

Оккама    въ Богословскомъ и философскомъ   отиошспі-

яхъ.    Важнѣйшія ихъ доказательства суть   слвдующія :

1 ) неоспоримо ,    что есть дѣйствителыіыя общіл  идеи ,

совершенно    отличныл    отъ   частпыхъ ,    къ   которымъ

Можно привести первыя  чрезъ разложепіе  ихъ ,    потому

что природа, на которую безпрестанно ссылается шко-

ла Номиналистовъ , занимается только  видами   И сохра-

нлетъ роды: 2)  и умъ человѣческій дѣиствуетъ  подоб-

но Природѣ ;    онъ   не радитъ    о недѣлнмыхъ ,    и зани-

мается только родами: такимъ образомъ  человѣкъ соз-

наетъ,    что не только существуютъ подобія    въ чело-

вѣческомъ    род-fe ,     но  даже    тождественность;    3) мы

ищемъ счастія   въ различных* благахъ этаго міра ;    но

всѣ онѣ относительны,    всѣ изменяемы,   всв недоста-

точны, и мы не можемъ не восходить отъ этихъ  часТ-

иыхъ благъ.ьъ благу общему,   которое  не есть соеди-
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неніе всѣхъ общихъ благъ , но которое всѣхъ ихъ вы»

Ше , которое мы щитаемъ высшимъ благомъ , ед'ннст-

вомъ самаго блага. Мы не желаемъ частнаго , измѣняе-

Маго ;  а такъ безусловное и общее существуете

Номиналисты противополагали симъ показатель*

ствамъ такіа же тонкости. Іоаннъ Буриданъ и Петръ

Ейльскій въ этой борьбѣ очень много прославились.

Буриданъ сдѣлалсл знаменитымъ особенно потому , что

выдумалъ правила-,, какъ находить среднія идеи въ сил-

догистическихъ доказательствяхъ , родъ пособія , кото-

рое онъ назвалъ мостомъ длл ословъ ( le pont aux

anes) и особенно своили изслѣдованіами о посредствѣ-

Оселъ Бурщшіовъ вошелъ въ пословицу , хотя неиз-

вѣстно точное происхожденіе этой народной поговорки.

Бель догадывается , что она основывается на томъ ,

будто бы Буриданъ для опровержеоія свободы челове-

ческой говориль , что оселъ , мучимый жаждою и голо-

домъ , и находившійся на равномъ разстолиіи отъ лу-

говъ и воды, долженъ погибнуть непремѣино потому,

что ни почему онъ не можетъ рѣшиться , пить ли ему

идти , или ѣсть. Однако этаго примѣра нѣтъ въ его

сочинеыіяхъ. Петръ Дайли , по прозванью Фрапцузскій

Орелъ , началъ весьма чувствительно показывать разли-

чие между Богословіемъ и ФилосоФІею и объявилъ вой-

ну злоупотребленіямъ Схоластики. Таковое удаленіе

отъ тонкой Діалектики сдѣлалось общимъ свойст-

вомъ всѣхх отличныхъ умовъ этой эпохи.   Споры Pea-
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лястовъ    и Номипалпстовъ часъ  отъ часу  оживлялись.

Иослѣдніе,    не смотря    ші множество    гоиеиіи болѣе и

болѣе возникали   къ   независимости,   а  чрезъ  нее преда-

вались глубокомысленными наукаиъ.  Эта брань,   кото-

рая  представллетъ     въ маЛомъ   видѣ  войну,   производи-

мую между   емпиризмомъ  и  идеализмомъ ,    такя^е кончи-

лись скепТицпзмомъ ; впрочемъ не надобно думать, что

бы скептики этой  ѳпохи были Цирроийстами  или Ене-

зпдемамя.    Ихъ скептицизмъ могъ ймѣть п пмѣль дѣи-

ствительно в.ііяніе    на  одну только    форму   философіи

этаго  времени,  т.  е. на  Діа іектику :  отъ  сего   происхо-

датъ  сильные  нападки  па  Схоластику,   униженіе  всеоб-

щихъ  и всего  множества   школыіыхъ выражепій,    кото-

рый   составляли выразительную  терминологией Арабской

и  Аристотелевой  Логики,     Николай    Автрикотугскій     И

Раймопдъ     Себондскій  особенно   заслуживаютъ\ виимаиіе

своими  покушепілми  отвратить    своихъ  современниковъ

отъ  тщетнаго  и   скучнаго  изученія  словъ ,    и  заставить

ихъ совѣтыватьсл съ  великою книгою природы, откры-

тою  предъ глазами  всѣхъ     и  столь  богатою  чудесными

уроками.    Если они    не умѣли  совершенно     истребить

схоластическую философію , которая уже глубоко пус-

тила  свои  корни ,     то  покрайней  мѣрѣ   они поколебали

ел достоинство,    и сѣмена , ими посѣянныя,   произвели

въ послѣдствіи времени благіе плоды.

Презрѣиіе  къ схоластикѣ    и диспутамъ   ел должно

было    произвести    и произвело   дѣйствіе    другое    надъ
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людьми благочестивыми и рязумпямя. Жярк5е спори

Реализма съ Номяпализмомъ не' могли ■ не произвести

мистицизма въ продолжепій всѣхъ средпихъ вѣковъ

подъ владычествомъ Христіанскаго Богословія , бывша-

го столь своиственнымъ человѣческому уму- Такъ мис*

тициэмъ есть отличительное свойство всѣхъ замЬча-

тельнѣйшихъ людей ХГѴвЬка, Отличная книга подра-

жание Ііссусу Христу , тогда возбудила въ благочес-

тивыхъ душахъ справедливое, удивленіе , и много спо-

моществовала къ поколебаніго могущества схоластики»

Кроткій и добродѣтельный авторъ этой книги Ѳедіа

Кемпіискій, по имени Городка Кемпена въ Епископствѣ

Кемнскомъ , произвелъ благодѣтельнѣйшее дѣйствіе

иа умы , открывая религиозному чувству въ благочестіи

цеизчерпаемый источиикъ для размышленія.

Мистициямъ былъ уяіе съ жаромъ проповѣдуемъ

Іоанномъ Таулеромъ , умершимъ въ Стразбургь; 1361

года. Знаменитый Петрарка , который при копцѣ жиз-

ни оставилъ свѣтекія науки, чтобы предаться совер-

шенно созерцательной философіи, и особенно Канцлеръ

Герсонъ , ученииъ Дайля и его намѣстникъ въ 1395 го-

ду въ должности Канцлера Парижскаго Университета,

гораздо боиѣо усилили это новое направленіе фило-

софіи.

Герсонъ есть истолкователь и истинный предста-

витель мистицизма   этаго  времени.   Этоть   Фенелош»
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XlV сголѣтія , который въ любви Божіеи находить

пищу для любви къ людям* , былъ обременнемъ вяж-

иѣишими должностями , слулшлъ украціеніемъ Париж-

ского Университета И свѣтилыіикомъ ІІизскаго и Кон-

стапскаго соборовъ , р'Ьщилсл посвятить свои послѣд-

ніе дни на у<іеиіе бѣдпыхъ дѣтен , какъ это видно въ

его яамѣчателыгБЙшемь твореціп , которое оиъ издалъ

въ свѣтъ ,   de parvulis ad Deum ducendis.

Въ Ліоиѣ , куда оиъ былъ вѣролтно сосляпъ , опъ

сочинилъ разеуліденіе о мистическомъ Богословіи , ко-

торое отличается отъ другихъ сочиненій этаго рода

тѣмъ , что оно не есть твореніе человѣка уединеннаго,

который вгіадаетъ въ мнстицизмъ, самъ пезнал, по

твореніе философя , человека дѣловаго , человѣка съ

умомъ дѣлтельнымъ, который охотно отказывается

отъ дѣлъ , от* міра и отъ знанія , и который предпо-

читая мнстицизмъ, вполнѣ янаетъ , что онъ беретъ и.

Что остлвляетъ. Алекслпдрійцы выдавали себя за обык-

новеішыхъ философовь , они не принимали на себл

имени мистиковъ; историки уже приписали имъ это

титло. Здѣсь иапротивъ мнстицизмъ есть система, ко-

торая отличается отъ всѣхъ другихъ, и ограничивав і -

ся только собою. Слѣдствіемъ размышлепія Герсдшова

было восторжеиіе не одного вообрлженіл и разума , но

восторженіе всей души, состоящей изъ ворбражёіііл и

разума ,    восторжепіе , оканчивающееся соедииеніемъ  съ

Богомъ.
12
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Такнмъ образомъ еще разъ подтверждается та ис-

тица , которая уже доказана столькими Фактами , что

умъ человѣческіи , всегда вѣрейъ самъ себе, и что всѣ

различима системы, къ которымъ оиъ приходитъ г

смотра по обстоятельствамъ , по мѣсту и степени ум-

ствеинаго образовался , по направленно свободы , всегда

относится или къ сенсуализму , или къ идеализму , или

къ скептицизму, или къ мистицизму.

Схоластика въ пачалѣ занялась слѣпого только

діалектикою. Эта діалектика , мало по малу усовершен-

ствованная возвысилась до такой степени , что ей ус*-

воепа особенная важность. Но какъ скоро она могла

получить несколько свободы , и заслужить по этому

имя философіи; какъ скоро она шествуя по независи-

мому пути свободно занялась изыскапіемъ истины }

немедленно возобновила она четыре системы , рмзвптыя

въ інколахъ Милета , Элей, Афинъ , Александре и Ри-

ма. Безъ сомиѣпія она возобновляла нхъ въ извѣстной

мѣрѣ ; но къ нещастію исторпкъ не можвтъ усвоить,

бллгоразумія и мудрости человѣческому уму самому по

себѣ; онъ даже доля;енъ яту умственность приписать.

его слабости, п вмѣстѣ бдительности, и могуществен-,

ной власти церкви^ Подъ ѳтою суровою печатью фило-

софія принуждена была содѣлаться болѣе благоразум-

ною ; однако и въ ятихъ тѣсныхъ гранпцахъ, она бо,

лѣе или меиѣе есть идеалистическая, сенсуалистичес-

кая , скептическая и мистическая.
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Далѣе область фплософій увеличится, и произойдетъ

великій переворотъ , который справедливо называют*

воярожденіемъ наукъ , а самую философію новою. Въ

это время уя*е не будутъ заниматься безплодііымъ тол-

кованіемъ твореній пѣкоторыхъ людей геніалыіыхъ; мы

увндимъ, что вновь явится на сцѣнѣ , въ сопутствіи

Зиаменитых-Б людей, эта величественная древность, ко-

торая введетѣ порядокъ на мѣсто хаоса, свѣтъ 11Я

Мѣсто густаго Мрака , И МЫ займемся разсмотріпііемъ

того пути, коимь гтйдетъ геній нд*ыхть паціп , въ фн-

лософскихъ нзыскаиіпхъ , вспомоществуемый геніемъ

древнпхъ народовъ.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.
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