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Введение 

 

 

 

1.Постановка проблемы 

 

 

 

 

Что значит говорить истинно? Не искренне или уверенно, а именно – говорить 

так, чтобы наша речь была истинной? Здравый смысл подсказывает: истинная речь 

достоверно передаёт информацию о действительности. Следовательно, вопрос о 

том, что значит говорить истинно, естественным образом относится как к 

способности нашей речи передавать информацию о действительности, так и к 

самой действительности – которая может соответствовать речи, или нет. Очевидно, 

что возможность соответствовать речи сама по себе станет предметом нашего 

разговора, если мы зададимся вопросом о том, что значит говорить истинно. А 

почему эта действительность вообще может быть выражена в словах? Что она 

представляет из себя - данные опыта, идеи, или результат измерений? Вопрос о 

сути истинного разговора это вопрос о том, как человек имеет место в 

действительном мире, каким образом он описывает окружающие предметы, себя, 

свои намерения, что он сообщает о действительности окружающим его людям. 

Ответ на вопрос о том, что значит говорить истинно, который приведён выше 

– «соответствие действительному положению дел» - это то, что подсказывает нам 

здравый смысл. Тем не менее, здравый смысл, в данном случае, не порождает такой 

ответ самостоятельно и независимо; «контрабандой» он передаёт нам мнение 

философа, жившего более двух тысяч лет назад, Аристотеля из Стагиры. Так 

называемая «корреспондентская теория истины», поддержанная многими 

средневековыми мыслителями, уже стала «классической», и для обыденного 
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сознания является почти что «общим местом». И в самом деле, она вполне успешно 

позволяет решать большинство практических задач. Однако, хотя здравый смысл 

удовлетворяется таким ответом на вопрос об истинном говорении – а именно, 

«говорить истинно значит описывать свойства действительности, которые 

присутствуют в самой действительности», уже в период античности существовали 

его критики, одним из которых был позднеантичный философ Прокл Диадох. 

Данная диссертационная работа посвящена критике Проклом Диадохом 

теории истинности Аристотеля. Целью исследования является интеллектуальная 

реконструкция теорий истинности Прокла Диадоха (на материале «Комментария 

на “Кратил” Платона») и Аристотеля, а также последующее их сравнение.  

 

 

 

2.Актуальность темы. 

 

 

 

 

 

Результаты этой диссертации должны заполнить имеющийся пробел в 

русскоязычной исследовательской литературе, связанный с теорией познания и 

философией языка позднеантичного мыслителя Прокла Диадоха. В общем 

контексте русскоязычных историко-философских исследований, данная 

диссертационная работа должна внести вклад в изучение философии поздней 

античности и истории эпистемологии. В этой диссертации мы продолжаем 

изучение теории познания Прокла Диадоха, начатую Карлосом Стеелом и 

Кристофером Хелмигом, обращаясь к не затронутому ими аспекту прокловской 

теории, а именно к прокловской критике Аристотеля в «Комментарии на “Кратил” 

Платона».  
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На данный момент, в русскоязычных публикациях не освещена тема 

позднеантичной теории познания. Хотя уже А.Ф. Лосев в «Истории античной 

эстетики» посвящает раздел философии Прокла Диадоха,1 даже у Лосева мы не 

находим изложения теории познания Прокла. Отчасти это связано с тем, что в 1988 

году, когда вышла в свет работа Лосева, изучение прокловской теории познания в 

мире ещё не перешло с активную фазу: к примеру, наиболее известные среди 

прокловедов работы Карлоса Стеела2 были опубликованы уже в девяностых годах 

прошлого, или в начале нынешнего столетия. Тем не менее, если в течение 

последних десяти лет на английском языке был опубликован ряд исследований, в 

которых позднеантичная эпистемология подвергается весьма обстоятельному 

анализу,3 в России научный интерес к философии Прокла, если и возникает, то, в 

основном останавливается на вопросах онтологии. При этом, нельзя не заметить 

общее увеличение интереса к философии Прокла Диадоха; эту тенденцию можно 

проследить хотя бы по библиографии наиболее изданий переводов наиболее 

значительных прокловских трактатов: «Первоосновы теологии» (1972/93), 4 

                                                      
1 Лосев, А. Ф.  История античной эстетики, том 7. М.: Искусство, 1988, стр. 28-387. 

 
2 См. Steel, C., ‘Breathing thought. Proclus on the innate knowledge of the soul’, in: J. Cleary (ed.), The Perennial Tradition 

of Neoplatonism (Ancient and Medieval Philosophy, Series 1, 24), Leuven: Leuven University Press, 1997, 293–309; C. 

Steel, ‘Definitions and Ideas: Aristotle, Proclus and the Socrates of the Parmenides’, Proceedings of the Boston Area 

Colloquium in Ancient Philosophy 19 (2003), 103–121; Procli in Platonis Parmenidem commentaria, edidit C. Steel, Vol. 1 

libros I–III continens; Vol. 2 libros IV–V continens; Vol. 3 libros VI–VII et indices continens (Oxford classical texts), 

Oxford: Clarendon Press, 2007–2009; C. Steel / P. d’Hoine, ‘Philosophy in Late Antiquity. With a survey of recent research 

on Proclus’, in: U. Criscuolo / L. de Giovanni (eds.), Trent’anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive, Napoli: 

D’Auria, 2009, 355–380; Steel, C.  Proclus on the Innate Knowledge of the Soul. In: Cleary, J.J. (ed.) The Perennial Tradition 

of Neoplatonism. Ancient and Medieval Philosophy, Series I 24. Leuven: Leuven University Press, 1997, pp. 293-309; Steel, 

C. Proclus on the Mirror as a Metaphor of Participation. In: De Smet, D., Sebti, M. and De Callataÿ, G. (eds.) Miroir et savoir. 

La transmission d’un thème platonicien, des Alexandrins à la philosophie arabo-musulmane. Actes du colloque international 

tenu à Leuven et Louvain-la-Neuve, les 17 et 18 novembre 2005. Ancient and Medieval Philosophy, Series I 38. Leuven: 

Leuven University Press, 2008, pp. 79-96. 

3 В первую очередь, имеется в виду работу Кристофера Хелмига: Helmig, C. Forms and Concepts: Concept Formation 

in the Platonic Tradition. Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina, Quellen und Studien 5. Berlin/Boston: de 

Gruyter, 2012. 

4 Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. М.: Издательская группа Прогресс, 1993. 
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«Платоновская теология» (2001) 5 , «Начала физики» (2001), 6  «Комментарий к 

“Пармениду” Платона» (2006),7 первый том «Комментария к “Тимею” Платона» 

(2013), 8  и, наконец, перевод «Комментария к первой книге “Начал” Евклида» 

(2014).9  Если мы сравним количество переводов и исследований, посвящённых 

философии Прокла, с переводами трактатов других античных философов 

(например, Александра Афродисийского), то преимущество Прокла станет 

очевидно. 

Тем не менее, несмотря на увеличение интереса к философии Прокла, в России 

полностью не изучен целый раздел философии мыслителя, а именно теория 

познания, а также отсутствуют переводы ряда ключевых трактатов философа. Если 

мы сравним общее количество опубликованных на данный момент исследований 

философии Прокла и переводов его работ с числом оригинальных трактатов самого 

философа, то заметим диспропорцию если не в объёме, то в значении 

непереведённых текстов. Например, только ожидают перевода на русский язык 

оставшиеся тома «Комментария на “Тимей” Платона», 10  важнейшей работы 

Прокла по физике. Перед русским прокловедением ещё стоит задача перевода на 

русский язык «Комментария на “Алкивиад I” Платона». Кроме того, российскому 

научному сообществу ещё только предстоит перевод трёхтомного «Комментария 

на «Государство» Платона».11 По сравнению с обилием переводов на французский 

                                                      
5 Прокл. Платоновская теология. СПб.: Летний сад, 2001. 

6 Прокл. Начала физики Пер. С. Месяц. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2001. 120 стр. (перевод ранее 

опубликован: Философия природы в античности и в средние века. М., 2000. С. 290—323) 

7 Прокл. Комментарий к «Пармениду» Платона. / Пер., ст. и прим. Л. Ю. Лукомского. СПб., Міръ. 2006. 896 с. 

8 Прокл Диадох. Комментарий к «Тимею». Книга I. Пер. С. В. Месяц. М.: Издательство «Греко-латинский кабинет 

Ю. А. Шичалина», 2012. 

9 Прокл Диадох. Комментарий к первой книге «Начал» Евклида (перевод А.И. Щетникова). М.: Русский Фонд 

Содействия Образованию и Науке, 2013. (Приложение № III к журналу «Аристей. Вестник классической филологии 

и античной истории»). 

10 Procli Diadochi In Platonis Timaeum commentaria, edidit E. Diehl (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum 

Teubneriana) - Leipzig: Teubner, 1903–1906. [второе издание: Amsterdam: Hakkert, 1965] 

11  См. издание греческого текста Кузена: Procli Philosophi Platonici Opera inedita quae primus olim e codicibus 

manuscriptis Parisinis Italicisque vulgaverat, nunc secundis curis emendavit et auxit V. Cousin, Paris: Durand 1864. [первое 
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и английский языки,12 количество переведённых на русский язык трактатов Прокла 

достаточно мало. На этом фоне, актуальным представляется перевод центрального 

произведения Прокла, посвящённого теории познания и философии языка, а 

именно «Комментария на “Кратил” Платона». 

Итак, тематически, несмотря на существование русскоязычных работ, 

посвящённых онтологии и теологии Прокла Диадоха, эпистемология и философия 

языка Прокла практически не затронуты в русскоязычной литературе. 13 

Соответственно, основная работа позднеантичного мыслителя, посвящённая 

философии языка и теории познания, «Комментарий к “Кратилу” Платона» ещё не 

переведена на русский язык целиком. Первый шаг к её полному переводу сделал 

А.В. Петров, опубликовав в журнале «ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ» перевод избранных 

параграфов из трактата.14 Тем не менее, до сих пор русскоязычное прокловедение 

нуждается в полном комментированном переводе «Комментария». 

Новизна данной диссертационной работы заключается в том, что в ней 

исследуются и переводятся избранные фрагменты из ранее не переведённого на 

русский язык «Комментария на “Кратил”», а также разрабатывается до сих пор не 

затронутая в русскоязычной и мировой исследовательской литературе тема 

критики Проклом Диадохом учения об истине Аристотеля. Наконец, актуальность 

темы данной диссертации заключается в разработке проблематики, ранее не 

                                                      
издание: Paris: Eberhart, 1820–1827, второе издание Frankfurt am Main: Minerva 1962]. Полный список всех переводов 

работ можно найти в Proclus-Bibliography, которая собирается на протяжении нескольких лет сотрудниками Вульф-

Менсон Центра при Католическом Университете Лёвена: 

https://hiw.kuleuven.be/dwmc/ancientphilosophy/proclus/proclusbiblio.html (ссылка действительна на 07.03.2014) 

12 См. библиографию в конце данной диссертации. 

13  За исключением двух статей: Петров А. В. К истории религиозно-философской мысли поздней античности 

(учение Прокла о магических именах). // Вестник СПбГУ, сер. 2. 1995. вып. 4, с. 15-21; а также: Лощевский, К.В. 

Божественные имена в онтотеологии Прокла. // AKAΔHMEIA Материалы и исследования по истории платонизма. 

Выпуск 3. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета, 2000 г., стр. 254-256. 

14  Из комментариев Прокла к «Кратилу» Платона. / Пер. А. В. Петрова. // Петров А. В. Феномен теургии: 

Взаимодействие языческой философии и религиозной практики в эллинистическо-римский период. СПб. 

Издательство РХГИ; Издательский дом СПбГУ, 2003. 

 

https://hiw.kuleuven.be/dwmc/ancientphilosophy/proclus/proclusbiblio.html
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обсуждавшийся в русскоязычных публикациях, а именно теории познания и 

истиного именования Прокла Диадоха. 

 

 

 

3.Степень разработанности проблемы в исследовательской литературе 

 

 

3.1.Литература по теории познания Прокла Диадоха 

 

 

 

Пожалуй, первым исследованием, которое было бы полностью посвящено 

теории познания Прокла, является статья Вернера Байервальтеса «Проблема 

познания у Прокла».15 В ней Байервальтес последовательно описывает учение об 

уровнях познания, собирая воедино сведения из различных произведений Прокла. 

Немецкий исследователь с самого начала подмечает особенность прокловской 

теории: познание для философа-неоплатоника есть сведение разнородных данных 

к единству, и, следовательно, каждый акт познания есть отсылка к Единому.16 

Однако более детальное изложение прокловской теории познания мы 

обнаруживаем у Блюменталя, в статье «Плотин и Прокл о критерии истинности».17 

Блюменталь уделяет особое внимание понятию λόγοι и роли этого понятия в 

неоплатонической философии. Он отмечает многообразие прокловской 

терминологии, при помощи которой философ описывает процесс познания. 

                                                      
15 Beierwaltes, W. ‘Das Problem der Erkenntnis bei Proklos’, in: B.D. Larsen, De Jamblique a Proclus (Entretiens sur 

l’antiquité classique, 21), - Vandoeuvres – Genève: Fondation Hardt, 1975, - pp. 153–183.  

16 Ibid., p. 277. 

17 Blumenthal, H.J. ‘Plotinus and Proclus on the Criterion of Truth’, in: Soul and Intellect. Studies in Later Platonism. eds. 

Huby / Neal (1989), - pp. 257–280. 
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Исследователь различает νοῦς, διάνοια, νόησις, λόγος, и δόξα, которые он называет 

способностями рациональной части души. 18  При этом, Блюменталь говорит о 

градации познавательных способностей у Прокла, в которой способности более 

высоких ступеней корректируют данные более низких. Νοῦς это высшая 

познавательная способность, согласно Проклу. Она отличается от остальных 

способностей души тем, что это тип мышления, которое не может ошибаться; в 

целом, это способность к непосредственному познанию понятий. Так, понятие 

невозможно познать неправильно, ведь оно существует независимо от нашей воли 

и нашего мышления. Понятие стола можно познать, либо не познать. Способность 

познавать понятия у Прокла Блюменталь и отождествляет с νοῦς. При помощи 

способности διάνοια, согласно Проклу, мы выносим суждения; νόησις представляет 

собой способность оперировать собственными мыслями (собственно, мышление 

как процесс). Δόξα Блюменталь определяет как «способность передавать для 

суждения информацию о причине аффекта (воздействия), о которой нам сообщают 

только наши чувства».19 В такой схеме, λόγος имеет признаки как способности 

познания понятий, так и активности, при помощи которой наш νόησις образовывает 

понятия вещей. Блюменталь также отмечает, что λόγος как способность имеет дело 

с λόγοι, т.е. с понятиями вещей. В таком случае, λόγος как способность можно 

расположить между δόξᾳ и νόησις: λόγος не опирается на данные чувств, не выводит 

концептуальную информацию непосредственно из данных чувств. Λόγος создаёт 

«над-опытный» уровень познания, на котором, одновременно с познанием 

чувственно-воспринимаемых объектов, мы познаём и понятия вещей. При этом, 

Блюменталь подчёркивает, что λόγοι не имеют существования вне души: познание 

λόγοι связано с обращением души внутрь себя.20 

Бельгийский исследователь неоплатонической философии Карлос Стеел в 

ряде статей продолжает исследование прокловской теории λόγοι; наиболее полное 

                                                      
18 Ibid., p. 271 sqq. 

19 Ibid., p. 271. 

20 Ibid., p. 274. 
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изложение учения Прокла представлено в статье «Дыхание мысли. Прокл о 

врождённом знании души». 21  Стеел представляет анализ учения Прокла о 

формировании понятия и продолжает детальный анализ платонической теории 

познания философа. 

 

 

 

3.1.1.Кристоф Хелмиг, «Идеи и понятия» 

 

 

 

Новатором в изучении теории познания Прокла стал немецкий исследователь 

Кристоф Хелмиг.22 В 2006 году, под руководством Стеела, он защитил докторскую 

диссертацию, посвящённую прокловской теории познания; в 2013 году 

переработанный вариант этой диссертации был издан под заголовком «Идеи и 

понятия. Образование понятий в платонической традиции». Не будет 

преувеличением сказать, что, на данный момент, книга Хелмига предлагает 

читателю наиболее полное изложение античных теорий познания (слово 

«платонизм» не должно сбивать читателя с толку: Хелмиг включает в свой анализ 

равно теории аристотеликов, - например, Александра Афродизийского – и 

платоников. Ученик Карлоса Стеела и Джона Диллона, признанных мировых 

авторитетов в области истории античной философии и доктрины Прокла в 

частности, Хелмиг в своей книге прослеживает историю понятия доксастического 

логоса, детализировано излагая основы прокловской теории познания. 

                                                      
21 Steel, C. ‘Breathing thought. Proclus on the innate knowledge of the soul’, in: J. Cleary (ed.), The Perennial Tradition of 

Neoplatonism (Ancient and Medieval Philosophy, Series 1, 24), Leuven: Leuven University Press, 1997, 293–309. 

22 Helmig, C. Forms and Concepts: Concept Formation in the Platonic Tradition. Commentaria in Aristotelem Graeca et 

Byzantina, Quellen und Studien 5. - Berlin/Boston: de Gruyter, 2012. 
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Хелмиг утверждает, что теория познания Прокла во многом опирается на 

платоновское учение о «знании как припоминании», 23  и задействует понятие 

логоса для изложения доктрины Диадоха. Автор спрашивает: откуда происходят 

понятия, и что об этом писали античные философы? Отвечая на этот вопрос, 

Хелмиг подробно излагает теорию познания Платона, основываясь на диалогах 

«Парменид», «Менон», «Федон», «Федр», и «Софист»: согласно Платону, мы 

познаём совсем не внешние нашему мышлению изменчивые объекты, а 

неизменные идеи вещей, которые по своей природе сродни мышлению.24 Затем 

Хелмиг излагает основы аристотелевской теории формирования понятий, согласно 

которой общие понятия образуются путём индукции (ἐπαγωγή), т.е. имеют своим 

источником опыт. 25  После этого немецкий исследователь переходит к анализу 

понятия, которое играет ключевую роль в учении Прокла о том, как опытные 

данные могут согласоваться с нашими понятиями о них: Хелмиг приводит экскурс 

в историю понятия λόγος.26  

Согласно Проклу, мы познаём вещи постольку, поскольку перехода между 

природой внешних объектов и природой наших мыслей просто не существует; и 

объекты, и наши мысли, являются λόγοι. Английский перевод термина «λόγος» как 

reason-principle, применительно к этой теории Прокла, весьма точен: λόγος в 

неоплатонизме это именно принцип организации сущего, за счёт которого сущее 

имеет место, и который, одновременно, делает сущее мыслимым. Принятый в 

русской традиции перевод λόγος как «понятие», «слово», или «определение» также 

                                                      
23 Ibid., p. 264ff. 

24 Ibid., p. 39ff. 

25 Ibid., p. 87ff. 

26 На английский язык λόγος/λόγοι переводят как «reason-principle»; по замечанию Стеела, этот перевод намеренно 

отличает значение λόγοι как технического термина неоплатонизма от всех остальных значений этого слова. Более 

подробно см.: C. Steel, ‘Breathing thought. Proclus on the innate knowledge of the soul’, in: J. Cleary (ed.), The Perennial 

Tradition of Neoplatonism (Ancient and Medieval Philosophy, Series 1, 24), Leuven: Leuven University Press, 1997, pp. 

295–296. Некоторая информация о переводе термина на английский также может быть найдена здесь: Proclus’ 

Commentary on Plato’s Parmenides, translated by G.R. Morrow and J.M. Dillon, with an introduction and notes by J.M. 

Dillon, Princeton: Princeton University Press, 1987. 
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может быть использован для понимания этого технического термина.27 Логос, в 

данном смысле, это то, что позволяет вещи состояться как вещь; или то, засчёт чего 

мы отличаем и познаём вещь как отдельную от других и наделённую 

определёнными атрибутами. Однако для Прокла логос не существует отдельно от 

вещи; это принцип, который даёт вещи возможность существовать через 

присутствие в этой вещи. Когда мы познаём вещь, то мы познаём её именно через 

узнавание характерных атрибутов вещи, которые входят в её определение. Поэтому 

разницы между свойствами так, как они присутствуют в вещи, и так, как мы 

познаём их, просто нет – это одни и те же свойства, составляющие λόγος вещи. 

Такие логосы, которые составляют «рациональные принципы» вещей, Прокл 

– и, вслед за ним, Хелмиг – называет λόγοι οὐσιώδεις или сущностными логосами.28 

Это такие логосы, которые формирую как сами вещи, так и наши понятия о них. 

При этом, познавая, мы обращаемся к λόγοι οὐσιώδεις, которые одновременно 

присутствуют и в нашей душе (вернее, в её рациональной части). Таким образом, 

познание вещи — это познание её сущностного логоса. Тем не менее, логосы в 

нашей душе и логосы вне её одинаковы, но не являются теми же самыми логосами. 

Логосы в душе Прокл называет λόγοι τῶν ψυχῶν, 29  логосы в природе, 

соответственно, λόγοι φυσικόι (дословно: «логосы души», «природные логосы»). 

Познание, согласно Проклу, осуществляется засчёт того, что логосы, внешние по 

отношению к нашей душе, «провоцируют» логосы, существующие в душе. В таком 

случае, если душа мыслит верно и истинно познаёт предмет, то логос в ней 

становится идентичным сущностному логосу, засчёт которого существует и вещь, 

и мысль о вещи. 

                                                      
27 Более подробно см. в Трубецкой С. Н., Учение о Логосе и его истории: философско-историческое исследование. 

вступ. ст., коммент. и библиогр. С. В. Яковлева. Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко / Университетская 

книга, СПб, 2009. 

28 Helmig, C. Forms and Concepts: Concept Formation in the Platonic Tradition. Commentaria in Aristotelem Graeca et 

Byzantina, Quellen und Studien 5. Berlin/Boston: de Gruyter, 2012, pp. 263ff, esp. p. 265. 

29 Ibid., p. 268. 



15 

 

 

 

Такую доктрину, с некоторыми изменениями, принимали философы поздней 

античности, включая и Прокла. Тем не менее, в этой теории имеется 

принципиальное затруднение: как быть с мыслями, которые относятся 

исключительно к материальным вещам? Иными словами, как логосы могут 

«смешиваться» с материей? Есть и другая сторона этой же проблемы: наши мысли, 

по большей части, основываются на нашем собственном опыте, и пока мы не 

познаем то или иное понятие истинно, идентифицировав логос в нашей душе с 

действительным для каждой души сущностным логосом, логос в нашей душе будет 

иметь трудноопределимый статус. Переходя на термины древнегреческой 

философии, какова связь логосов в нашей душе с ἔννοιαι или нашими 

помышлениями? Прокл находит решение этой проблемы, и Хелмиг первым указал 

нам на это открытие Прокла Диадоха. 

Для объяснения опытного познания, Прокл использует понятие λόγος 

δοξαστικός,30 т.е. такой логос, который связан с мнением и частным опытом, δόξα. 

Этот логос включает в себя связь с материальным воплощением вещей и не 

является всеобщим; тем не менее, это также логос, засчёт которого мы познаём 

данные нам в опыте вещи. Следует помнить, что λόγος δοξαστικός это не просто 

содержание любых наших мыслей; доксастический логос это именно переходный 

этап между λόγοι οὐσιώδεις, которые носят исключительно умопостигаемый 

характер, и ощущениями. Хелмиг отмечает, что в этой роли λόγοι δοξαστικόι служат 

для коррекции нашего знания о данных нам в опыте объектах.31 

Хелмиг детально излагает прокловскую теорию познания, однако в своей 

книге он не уделяет должного внимания понятию истинного имени, и познания 

через именование, которое обсуждается в «Комментарии на “Кратил”». Хотя 

концепция истинного именования Прокла и связана с учением о λόγοι, в 

«Комментарии» Прокл рассматривает процесс познания при помощи другого 

концептуального аппарата: на первый план там выходит понятие действия, 

                                                      
30 Ibid., pp. 142ff, 232ff. 

31 Ibid., pp. 260-263. 
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разделения, вещи, и т.д. Теория λόγοι неоценимо важна для исследования 

прокловского учения об именовании, но, тем не менее, в доктрине об истинных 

именах Прокл выходит за её границы. Он разрабатывает учение о том, что 

дополняет λόγοι, и служит инструментом обращения с ними, а именно об именах; 

это учение безусловно связано с концепцией λόγοι, но включает в себя, помимо 

теории познания, философию языка. 

 

 

 

3.1.2.Статьи о проблеме истины у Прокла 

 

 

 

Как таковая, проблема истины в учении Прокла Диадоха – без учёта её 

отношения к учениям других философов – разбирается в полной мере только в 

одной изданной на данный момент статье. Это работа Даниэлы Патрицы Таормины 

«Процедуры установления очевидности в “Платоновской теологии” 32 . Хотя 

центральный объект исследования Таормины это именно понятие очевидности, т.е. 

непосредственной данности познающему субъекту истинных данных, итальянский 

исследователь приводит градацию уровней истины в философии Прокла, и для 

нашего исследования эта градация представляет собой наибольшую ценность. 

Таормина опирается на два фрагмента из текстов Прокла, а именно на Theol. 

Plat. I 21 и in Tim. I. p. 347.33 Из статьи мы узнаём о том, что сам термин «истина» 

у Прокла многозначен, и, по мере применения к различным уровням космической 

                                                      
32 Taormina, D.P. Procédures de l'évidence dans la Théologie platonicienne. In: Segonds A.-Ph. and Steel C. Proclus et la 

Théologie Platonicienne: actes du colloque international de Louvain (13-16 mai 1998) en l'honneur de H. D. Saffrey et L. 

G. Westerink. Ancient and medieval philosophy, Series I 26. - Leuven-Paris: Leuven University Press / Les Belles Lettres, 

2000, pp. 29-46. 

33 Ibid., p. 31ff. 
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иерархии, относится к разных объектам. На самом высоком уровне космической 

иерархии, а именно на уровне Единого, истина эквивалентна Единому; Прокл 

использует метафору света и описывает Единое как «наиболее освящённое». На 

уровне интеллективных или мыслящих сущностей, «истина есть прямое 

выражение бытия» 34 , на уровне интеллигибельных сущностей истина — это 

«способ существования», а на уровне души истина предстаёт как истина 

высказывания и выражает истину изменяющихся сущностей. Таким образом, если 

мы примем к сведению то, что аристотелевская теория истины — это теория 

истины высказывания, и связана с теорией образования знания из данных опыта, то 

можно сделать следующий вывод: сравнивая понятия истины у Аристотеля и 

Прокла мы берём «срез» теории Прокла об истине, а именно, мы ограничиваемся 

теорией истины на уровне души. 

 

 

 

3.1.3.“«Комментарий на “Кратил” Платона» в контексте”, Роберт ван ден Берг 

 

 

 

Единственное существующее на данный момент детальное исследование 

прокловского «Комментария на “Кратил”» это книга Роберта ван ден Берга 

«Комментарий на “Кратил” в контексте. Античные учения о языке и 

именовании».35 Работа делится на две логических части: в первой ван ден Берг 

прослеживает интеллектуальную историю понятия имени и именования, а во 

второй обращается непосредственно к анализу прокловского «Комментария». 

                                                      
34 Ibid., p. 31. 

35 van den Berg R.M., Proclus’ Commentary on the Cratylus in Context: Ancient Theories of Language and Naming 

(Philosophia Antiqua, 112) - Leiden – Boston: Brill, 2008. 
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Голландский учёный Ван ден Берг это, пожалуй, первый историк античной 

философии, который уделяет внимание исключительно проблематике именования 

у Прокла Диадоха, и прослеживает допрокловскую историю формирования 

понятия имени. 

Ван ден Берг начинает с разбора оригинального платоновского диалога 

«Карминид» и аристотелевских возражений относительно платоновской 

философии имени. «Карминид» это диалог Платона, в котором наиболее 

развёрнуто обсуждается проблема именования. Диалог относится к раннему 

периоду творчества Платона; в нём, обсуждая проблему именования, философ, 

фактически, размышляет о том, как имена, которые мы даём вещам, могут 

относиться к различным вещам одного и того же вида, сохраняя при этом 

идентичность. Ван ден Берг замечает, что если формулировать проблему 

платоновского диалога именно так, то он может считаться промежуточным этапом, 

который прошло платоновское учение на пути к формулировке теории идей.36 В 

диалоге присутствуют три персонажа: Сократ, Гермоген, и, собственно, Кратил.37 

Проблема, которая стоит перед участниками диалога: могут ли имена быть 

истинными либо ложными? Из этого следует вопрос о происхождении имён: 

устанавливается ли связь между объектами и именами естественно, или через 

соглашение говорящих? Ведь только в первом случае имена могут считаться 

истинными либо ложными. В диалоге, равно Гермоген и Кратил представляют 

позицию конвенционализма, - но разного типа. Гермоген утверждает, что связь 

объектов и имён полностью зависит от выбора участников разговора, в то время 

как Кратил, поддерживая учение Гераклита, утверждает, что имена 

конвенциональны, поскольку никогда не могут выражать постоянно 

изменяющуюся природу вещей. Сократ подводит обоих своих собеседников к 

выводу о том, что естественная связь между именами и объектами всё же 

                                                      
36 Ibid., p. 9. 

37 Русское издание «Кратила»: Платон. Собрание сочинений. В 4 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, 

А. А. Тахо-Годи. (Серия «Философское наследие»). Том 1. М.: Мысль. 1990. 
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существует, хотя не все существующие имена и установлены правильно. При 

помощи диалектического метода Сократ анализирует правильность имён богов. 

Условно, диалог можно разделить на «подготовительную» часть, в которой Сократ 

рассуждает о конвенциональной или натуралистической природе именования, и на 

«этимологическую» часть, в которой Сократ рассуждает об этимологии имён 

богов, и о правильности этих имён. 

Далее, ван ден Берг рассказывает об истории понятия истинного именования, 

намечая два полюса в учении о происхождении имён: конвенционализм и 

натурализм. Можно говорить о том, что сам Платон склоняется к 

«натуралистической» позиции; напротив, его ученик Аристотель из Стагиры 

утверждает, что все имена являются лишь символами, и устанавливаются 

конвенционально. 38  Между двумя крайностями, конвенционализмом и 

натурализмом, и балансирует вся последующая традиция исследования этой 

проблемы, начиная с представителей среднего платонизма, включая самого 

Прокла. 

Несмотря на то, что работа ван ден Берга – первая в своём роде, исследователь 

не уделяет эпистемологии Прокла особенного значения, и не выделяет критику 

Аристотеля в качестве отдельной проблемы; предмет его исследования это именно 

история семантики, т.е. науки о соотношении объектов с их названиями. Ван ден 

Берг внимательно следит за ходом рассуждения Прокла, разъясняет используемые 

философом термины, и выявляет явные и неявные ссылки. Однако голландский 

учёный смотрит на «Комментарий» в свете оригинального произведения Платона: 

для ван ден Берга центральной темой «Комментария» является отношение имени к 

объекту. Все остальные темы, которые затрагиваются в работе Прокла, но не 

относятся к центральной, остаются в стороне. Предмет книги ван ден Берга – 

история семиотики, а не теория познания либо критика Проклом учения 

Аристотеля. Из работы мы узнаём, как развивалась античная семиотика в трактатах 

                                                      
38 van den Berg R.M., Proclus’ Commentary on the Cratylus in Context: Ancient Theories of Language and Naming 

(Philosophia Antiqua, 112), Leiden – Boston: Brill, 2008, p. 22ff. 
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Плутарха Херонейского, Галена, Порфирия, и Плотина, а также что мог знать о 

результатах этого развития Прокл, и как предшественники повлияли на теорию 

самого Диадоха. Тем не менее, только три из семи глав книги (семдесят страниц) 

посвящены непосредственному разбору «Комментария», 39  и в этих главах 

голландский исследователь уделяет каждому блоку параграфов «Комментария» 

(включающих примерно по пять параграфов) около пятнадцати страниц в среднем. 

Для сравнения, английский перевод ста восьмидесяти пяти параграфов 

«Комментария» сам по себе занимает около ста страниц. Таким образом, книга ван 

ден Берга служит своеобразным путеводителем по «Комментарию», и является 

подготовительным чтением к более внимательному прочтению «Комментария». В 

самом деле, ван ден Берг даёт нам лишь общее представление об основных 

проблемах трактата, но не останавливается на каждой проблеме в отдельности. Его 

работа даёт нам представление о контексте написания трактата Проклом и может 

служить введением в изучение работы, но не является фундаментальным 

справочником по всем упомянутым в ней проблемам.  

 

 

3.2.Исследования по теории истинности Аристотеля 

 

 

Если в случае с Проклом мы имеем дело с недостаточным количеством 

исследований его учения об истине и истинном именовании, то переходя к анализу 

с предмета прокловской критики, учения об истине Аристотеля, мы обнаруживаем 

прямо противоположную ситуацию. На сегодняшний день как русскоязычное, так 

и зарубежное научное сообщество распологает массой, опубликованных на 

русском и иностранных языках, которые посвящены философии Аристотеля 

вообще и его учению об истине в частности. 

                                                      
39 Ibid., pp. 93-197. 
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Начнём с упоминания общих работ по философии Аристотеля, в которых 

разбирается аристотелевская теория познания. Пожалуй, наиболее 

фундаментальной и объёмной работой по философии Аристотеля является 

четвёртый том «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева,40 в которой русский 

философ и историк философии представляет достаточно подробный обзор 

основных аспектов аристотелевской философии. Также следует упомянуть здесь 

же комментированный перевод двенадцатой книги «Метафизики», выполненный 

Лосевым. 41  К числу наиболее известных работ на русском языке, в которых 

исследуется философия Аристотеля, также относятся книги Зубова,42 Чанышева,43 

и Джохадзе; 44  из них русскоговорящий читатель может почерпнуть базовые 

сведения об учении Стагирита. 

Первая работа на иностранном языке, которую стоит упомянуть в разговоре 

об изучении аристотелевской философии в мире – классическая книга Вернера 

Йегера «Аристотель. Основновные моменты развития его философии».45  В ней 

Йегер впервые предлагает прекратить рассматривать философию Стагирита как 

целостное образование, лишённое внутренних противоречий - а именно так учение 

Аристотеля воспринималось античными и средневековыми комментаторами. 

Немецкий исследователь впервые предлагает увидеть в Аристотеле не 

полумифического классика, но учёного – безусловно, влиятельного, но отнюдь не 

«непогрешимого». Новация Йегера состоит в том, что он предлагает разделить 

трактаты Аристотеля на группы, которые бы относились к разным периодам 

творчества философа из Стагиры. Немецкий исследователь предполагает наличие 

развития и, как следствия, несоответствий между теориями из разных групп. Такой 

                                                      
40 Лосев, А. Ф.  История античной эстетики, том 4. М.: Искусство, 1975. 

41 Лосев, А. Ф.  Критика платонизма у Аристотеля. М.: Академический проект, 2011. 

42 Зубов, В. П. Аристотель: Человек. Наука. Судьба наследия. («Научно-биографическая серия»). М.: Изд-во АН. 

1963. 

43 Чанышев, А. Н. Аристотель. М.: Мысль, 1981. 

44 Джохадзе Д. В. Диалектика Аристотеля. М.: Наука, 1971.  

45 Jaeger, W. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development / Tr. by R. Robinson. Oxford: Clarendon Press, 

1948. 
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подход позволил решить массу проблем, которые связаны с несоответствиями и 

едва ли не противоречиями в корпусе аристотелевских текстов. К их числу 

относится двойственное употребление Аристотелем термина οὐσία в «Категориях» 

и Met. Z-E и различие с списке категорий из одноимённой работы и «Топики». 

Можно сказать, что книга Йегера открывает новую эпоху в изучении философии 

Аристотеля как научной теории, которая изменялась по мере изменения взглядов 

её создателя. В последующий период, текстология приходит на смену 

традиционному философскому комментированию à la Фома Аквинский, Дунс 

Скотт, или Франсиско Суарес. Непосредственно после Йегера следует упомянуть 

критические издания греческого текста аристотелевских трактатов под редакцией 

Росса. 46  Это издание снабжено объёмными вступительными статьями, а также 

чрезвычайно подробными комментариями. Фактически, издание Росса продолжает 

тенденцию, которую намечает Йегер: Аристотель рассматривается теперь не как 

абстрактный создатель гомогенной философской теории, но, прежде всего, как 

автор дошедших до нас текстов. Иными словами, центром притяжения становится 

не сам текст, но направление мыслей его создателя. В чём-то такой поворот в 

исследовании аристотелевской философии можно связать с деятельностью 

Тюбингенской школы истолкования текстов, которая задавалась целью 

восстановления «не записанного» учения Платона. Подробный текстологический 

анализ работ философа, с учётом особенностей различных манускриптов, 

полагается теперь основным методом исследования аристотелевского корпуса; 

объектом реконструкции становится не учение, но направление аргументации 

Философа. В отличии от классического издания Беккера,47 у Росса мы находим 

подробные комментарии к греческому тексту, планы работ Аристотеля, а также 

варианты интерпретации трактатов. Росс даёт последующим исследователям 

                                                      
46 Ross W. D. (ред.) Aristotle: Metaphysics. In 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1924; Ross W. D. (ред.) Aristotle: 

Physics. Oxford: Clarendon Press, 1936; Ross W. D. (ред.) Aristotle: Parva Naturalia. Oxford: Clarendon Press, 1955; 

Ross W. D. (ред.) Aristotle: Prior and Posterior Analytics. Oxford: Clarendon Press, 1957; Ross W. D. (ред.) Aristotle: De 

Anima, Oxford: Clarendon Press. 1961. 

47 Aristotelis Opera ex Recensione Immanuelis Bekkeri. T. 1-11. - Oxonii, E Typographeo Academico, MDCCCXXXVII. 



23 

 

 

 

возможность самостоятельного изучения Аристотеля и предлагает начинающим 

аристотелеведам великолепное введение в философию Стагирита.  

Следующей работой, достойной упоминания, является ставший классическим 

восьмой том «Истории греческой философии» Гатри; 48  шотландский учёный 

охватывает в своём исследовании большинство аспектов философии Аристотеля, и 

его книга также может служить прекрасным путеводителем по учению Философа. 

Помимо этого, в числе наиболее авторитетных и известных вводных работ по 

философии Аристотеля стоит упомянуть книги Ллойда49 и Ирвина.50 

Тем не менее, даже при наличии достаточного большого количества 

исследований философии Аристотеля, при анализе аристотелевской теории истины 

мы сталкиваемся с существенной проблемой. Она заключается в том, что учение 

об истине Аристотеля одновременно отсылает к нескольким темам философии 

Стагирита; соответственно, многообразие работ, в которых мы обнаруживаем 

анализ аристотелевского учения об истине, можно разделить на несколько более 

или менее обширных тематических подгрупп.  

1. Во-первых, это работы, собственно посвящённые употреблению 

Аристотелем терминов ἀλήθεια / ἀλήθης / ἀλήθειν и связанной с этими 

терминами теории. К числу книг, которые посвящены исключительно этой 

проблеме, относятся труды Кривелли51 и Лонга52.  

2. Во-вторых, если под «учением об истине» мы понимаем именно ту часть 

более широкой теории истинности, которая включает в себя истинность 

высказывания, то к литературе по этой теме нужно отнести исследования 

по аристотелевской теории истинной предикации и предикации у 

                                                      
48 Guthrie, W. K. C. A History of Greek Philosophy, Vol. 6. Cambridge University Press, 1981. 

49 Lloyd, G. E. R. Aristotle: The Growth and Structure of his Thought. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1968. 

50 Irwin, T. H. Aristotle's First Principles. Oxford: Clarendon Press, 1988. 

51 Crivelli, P. Aristotle on Truth. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

52 Long, C. Aristotle on the Nature of Truth. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
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Аристотеля вообще. Наиболее фундаментальные работы в этой области – 

книги Бэка,53 Тугендхата,54 и Оуэнса.55 

3. В-третьих, если мы задаёмся целью сравнить прокловскую теорию 

истинного именования с аристотелевским учением об имени, то мы 

вынуждены обратиться к теме семантики Аристотеля. И, в данном случае, 

основным исследованием, достойным упоминания, является двухтомник де 

Рейка «Аристотель. Семантика и онтология».56 

4. Наконец, исследование учения Аристотеля об истине сопряжено с 

анализом ряда аристотелевских текстов, которые посвящены не только 

лишь анализу проблемы истинности. Соответственно, мы вынуждены 

будем, затрагивая теорию истинности и обращаясь к этим текстам, 

разбирать также некоторые вопросы, которые касаются онтологии, 

философии языка, теории восприятия, и т.д. Поэтому при анализе 

первоисточников мы вынуждены будем обратиться к специализированной 

комментаторской литературе по этим текстам. К таким комментариям 

относятся анализ трактата «О душе» Полански, 57  а также перевод и 

комментарий к книге Ζ «Метафизики» Фреде и Патцига.58 Хотя эти работы 

не посвящены исключительно теории истинности, их рассмотрение 

необходимо для того, чтобы вписать частную теорию Аристотеля в 

целокупность его философии. 

  Итак, сосредоточим наше внимание на двух работах, в названии которых 

фигурирует аристотелевское учение об истине. В книгах Кривелли и Лонга мы 

встречаем два отличных друг от друга подхода к анализу аристотелевского учения 

                                                      
53 Bäck, A.T. Aristotle’s Theory of Predication. Leiden: Brill, 2000. 

54 Tugendhat, E. Ti kata tinos. Karl Alber, Freiburg, 1958. 

55 Owens, J., The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics. Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies. 

1978. 

56 L.M. De Rijk's Aristotle. Semantics and Ontology. Volumes 1-2. Philosophia. Antiqua, 91/1, Leiden: Brill 2002. 

57 Polansky, R. Aristotle's De Anima. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2007.   

58 Patzig, G., Frede, M., Aristoteles 'Metaphysik Z': Text, Übersetzung und Kommentar, 2 vols, 1988. 
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об истине. С одной стороны, Кривелли представляет читателю разбор 

аристотелевского учения в рамках аналитической традиции. Он анализирует 

аристотелевскую концепцию истины как корреспондентскую, «вчитывая» в 

аристотелевскую философию термины «положение вещей», «условия 

истинности», и аппелируя к логическому анализу аристотелевских текстов через 

использование математического аппарата. Пользуясь языком аналитической 

традиции, итальянский учёный разбирает такие проблемы аристотелевской теории 

как соотношение высказываний и реальности, высказывания о существовании и 

будущем времени, проблему соотношения истинности и детерменизма. С другой 

стороны, в книге Лонга мы обнаруживаем вдумчивый анализ различных аспектов 

учения Аристотеля об истине, с акцентом на узнаваевый мотив «выговаривания 

вещами самих себя». Лонг обращается к терминам хайдеггеровской философии и 

исследует аристотелевское учение о соотношении предмета истинного 

высказывания с речью и учение о логосе. В рамках такого подхода американский 

исследователь восстанавливает основные моменты теории познания Аристотеля. 

  

 

 

4.Научная новизна исследования 

 

 

 

 Новизна исследования обоснована отсутствием на данный момент научных 

публикаций на русском языке, посвящённых критике Проклом эпистемологии 

Аристотеля, теории истины Прокла, или позднеантичной теории познания. Также 

исследование заполняет пробел в изучении философии Прокла в России, который 

связан с его философией истинного именования. 
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5.Степень теоретической и практической значимости исследования 

 

 

 

 Поскольку диссертация продолжает изучение теории познания Прокла 

Диадоха, начатое зарубежными историками философии, и является первым 

исследованием в России, которое посвящено проблеме критики Проклом Диадохом 

теории истины Аристотеля, результаты исследования вносят вклад в изучение 

философии Прокла Диадоха в России и за рубежом. Данные, полученные в ходе 

работы, могут найти применение в областях истории античной философии, 

истории эпистемологии, теории познания, и классической филологии. Перевод 

«Комментария к “Кратилу” Платона» Прокла может быть полезен для изучения 

данного произведения и использован в ходе образовательного процесса по курсу 

«история философии». 

 

 

 

6.Предполагаемые результаты исследования 

 

 

 

В результате данного исследования мы намереваемся реконструировать 

теорию истинности речи Прокла Диадоха так, как она изложена в «Комментарии 

на “Кратил” Платона», перевести соответствующие фрагменты «Комментария» на 

русский язык, а также определить основные причины критики Проклом теории 

истинности Аристотеля. 
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7.Объект исследования 

 

 

 

7.1.Трактаты Прокла Диадоха 

 

 

 

В качестве объектов исследования используются произведения Прокла, в 

которых он наиболее полно критикует аристотелевскую теорию истины. В первую 

очередь, это «Комментарий на “Кратил”»59 и четвёртая книга «Комментария на 

“Парменид”». 60  Наибольшее внимание уделяется именно «Комментарию на 

“Кратил”», поскольку именно в этом произведении Прокл равно критикует 

аристотелевскую теорию истинной предикации (а не абстракции, как он это делает 

в «Комментарии на “Парменид”») и излагает свою собственную теорию 

истинности. 

«Комментарий на “Кратил”», фактически, представляет собой произведение 

двух философов эпохи поздней античности. Основываясь на том, что часть 

фрагментов греческого текста начинается со слова ὅτι, которое в древнегреческом 

языке служит для введения цитаты (русское «что», «о том, что»), можно 

                                                      
59 Переводы, приведённые в данной диссертационной работе, выполнены по изданию Procli Diadochi in Platonis 

Cratylum commentaria, edidit G. Pasqvali (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Lipsiae: 

Teubner, 1908. [второе издание: Stuttgart 1994] 

60 Procli in Platonis Parmenidem commentaria, edidit C. Steel, Vol. 1 libros I–III continens; Vol. 2 libros IV–V continens; 

Vol. 3 libros VI–VII et indices continens (Oxford classical texts), Oxford: Clarendon Press, 2007–2009. Русский перевод 

цитируется по изданию Прокл. Комментарий к «Пармениду» Платона. / Пер., ст. и прим. Л. Ю. Лукомского. СПб., 

Міръ. 2006. 
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предположить (как это делает, например, переводчик текста на английский язык 

Брайан Давик),61 что «Комментарий» является конспектом оригинальной работы 

Прокла, а не авторским текстом. Как пишет Давик, «запись студентами заметок на 

лекциях своих учителей была обычной практикой как в афинской, так и в 

александрийской школе» 62  середины пятого века нашей эры. В предисловии к 

изданию оригинального текста Джорджо Паскуали пишет, что, по тому, что ряд 

особенностей текста совпадает с особенностями стиля Прокла из других его 

трактатов, можно говорить о том, что некоторые фрагменты текста могут являться 

авторскими. 63  Если заметки действительно представляют собой ученический 

конспект, то можно предположить, что этот конспект мог быть проверен самим 

Проклом, - если такой конспектирование было, в самом деле, частью учебного 

процесса. Даже если текст является непроверенным конспектом, то содержание 

работы согласуется с другими трактатами Прокла как стилистически, так 

терминологически и содержательно. Например, сравнение учения из in Parm. и in 

Crat. показывает, что учение об имени в обоих трактатах равно отсылает к понятию 

Демиурга. Как бы то ни было, большинство исследователей на данный момент 

ссылаются на «Комментарий» как на оригинальное сочинение, 64  и в данной 

диссертации я также принимаю аутентичность работы. 

«Комментарий на “Кратил”» не был переведён на русский язык полностью 

вплоть до сегодняшнего дня. Попытка перевода была предпринята А.В. 

Петровым, 65  но он ограничился лишь несколькими отрывками, и в некоторых 

случаях его перевод достаточно сложно читаем. Основная проблема с переводом 

                                                      
61 Proclus, On Plato’s Cratylus, translated by B. Duvick (The Ancient Commentators on Aristotle), London: Duckworth, 

2007, p. 2. 

62 Ibid. 

63 Более подробно см.: Ibid., p. 3. 

64  Например, Хелмиг (2012), Opsomer, J. To find the maker and father. Proclus' exegesis of Tim. 28C3-5. Etudes 

Platoniciennes, 2, (2006), pp. 261-283. 

65  Из комментариев Прокла к «Кратилу» Платона. / Пер. А. В. Петрова. // Петров А. В. Феномен теургии: 

Взаимодействие языческой философии и религиозной практики в эллинистическо-римский период. СПб., 

Издательство РХГИ; Издательский дом СПбГУ, 2003. С. 315—359. 
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«Комментария» на русский язык связана, прежде всего, с отсутствием в русском 

языке терминологического аппарата, который бы служил для точного и 

стилистически выверенной передачи смыслов греческих терминов. Например, 

слово λόγοι может быть переведено на английский как reason-principles, в то время 

как традиции перевода этого термина как технического термина неоплатонизма не 

существует. В этом исследовании я также перевожу на русский язык лишь 

избранные параграфы «Комментария» (в некоторых случаях, повторно), которые 

относятся к критике Проклом аристотелевской теории истины. За неимением 

других вариантов, я вынужден предпринять попытку самостоятельного перевода 

таких слов, как λόγοι, παράδειγμα, πράγμα/πράξις, φυσικός, и т.д. так, чтобы смысл 

русского слова соответствовал греческому, и чтобы итоговый текст легче читался. 

В тех случаях, когда слово можно перевести без «грецификации», я перевожу его 

русским эквивалентом (к примеру, παράδειγμα я перевожу как «образец» там, где 

это возможно). Когда это сделать невозможно, я следую английской традиции 

перевода греческих философских терминов с учётом латинской терминологии. 

Таким образом, терминологический аппарат, используемый в этой диссертации, 

либо приближен к стандартам литературного русского языка, либо к 

латинизированной терминологии – для унификации с английскими, немецкими, 

или латинскими переводами. 

В качестве базового издания греческого текста я использую издание Джорджо 

Паскуали. Все переводы из «Комментария на “Кратил”», используемые в этой 

исследовательской работе, сделаны мной, иногда с учётом перевода Петрова. 

Оригинальный текст «Комментария» разбит на 185 параграфов Паскуали, и я 

сохраняю это разделение. Каждый параграф в издании Паскуали пронумерован 

римскими цифрами. Цитирование текста осуществляется с указанием параграфа, 

страницы издания Паскуали, и номеров строк (например, in Crat. I, 1:1-5) 

Как и оригинальный «Кратил», «Комментарий» посвящён проблеме 

истинности имён и их происхождения. Давик в английском издании, частично 

следуя указаниям Паскуали, приводит фрагменты оригинального диалога перед 
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каждым параграфом или группой параграфов. Там, где Давик указывает на 

фрагмент из оригинального диалога, я также сохраняю это указание. Как и 

оригинальный диалог, «Комментарий» делится на две логические части. В первой 

обсуждается проблема происхождения и истинности имён, а во второй Прокл, 

вслед за Платоном, анализирует этимологии божественных имён. В целом, из всех 

параграфов «Комментария» нас будут интересовать параграфы 36-58, в которых 

речь идёт о критике Аристотеля и происхождении имён. 

Начало четвёртой книги «Комментария на “Парменид”» также содержит 

прокловское учение об имени, непосредственно после которого следует критика 

аристотелевской доктрины – на этот раз, её части посвящённой теории индукции. 

Этот фрагмент используется в качестве дополнительного первоисточника. 

 

 

 

7.2.Трактаты Аристотеля 

 

 

 

 

Для реконструкции аристотелевского учения об истине в том аспекте, который 

подпадает под критику Прокла Диадоха, я обращаюсь, прежде всего, к 

соответствующим фрагментам из «Категорий», «Об интерпретации» и «О душе». 

Ниже будет более подробно объяснено, почему мы ограничиваемся анализом 

именно двух произведений, и не обращаемся, например, к часто цитируемому 

фрагменту о градации ступеней познания из An. Post. II.19, а также к некоторым 

фрагментам из «Топики». Предваряя объяснение, стоит заметить, что нас, 

применительно к критике Проклом Аристотеля в in Crat. XXXVI интересует 

отрицание Аристотелем существования истинных или ложных имён, и поэтому мы 

разбираем фрагменты, связанные с более широкой проблемой истины у Аристотеля 
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лишь поверхностно, уделяя больше значения соотношению аристотелевской и 

прокловской теорий именования. 

Там, где это представляется уместным, при цитировании работ Аристотеля я 

использую классические русские переводы, собранные в издании «Аристотель. 

Сочинения в четырёх томах». 66  В особо оговоренных случаях я привожу свой 

перевод, или свою редакцию перевода аристотелевских текстов. 

При цитировании древнегреческих терминов я использую текст, изданный под 

редакцией Росса, а также комментарии из этого же издания.67 

 

 

 

8.Предмет исследования 

 

 

 

Предметом данного исследования является критика Проклом теории истины 

Аристотеля, а также собственное учение Прокла об истине. При этом, продолжая 

рассуждение из предыдущего параграфа, следует отметить, что теория самого 

Прокла также берётся лишь в той мере, в которой она опровергает концепцию 

Аристотеля. Соответственно, из многообразия смыслов понятия «истина», которые 

присутствуют в философии Прокла Диадоха (они будут перечислены во второй 

главе данной работы), нас интересует только истина на уровне изменяющихся 

                                                      
66 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»). М.: Мысль, 1975—1983, а также: Аристотель. О 

памяти и припоминании. / Пер. С. В. Месяц. // Космос и душа. М., 2005, и: Аристотель. Протрептик. О чувственном 

восприятии. О памяти. / Пер. Е. В. Алымовой. СПб.: Издательство СПбГУ, 2004.  

67 Ross (1924a): Aristotele’s Metaphysics, Bd. 1: Introduction; Metaphysics Book A – E, a revised text with introduction 

and commentary by W.D. Ross, Oxford: Clarendon Press, 1924; Ross (1924b): Aristotele’s Metaphysics / Aristoteles, Bd 

2: Metaphysics, Book Z – N; Indexes, a revised text with introduction and commentary by W.D. Ross, Oxford: Clarendon 

Press, 1924. 

 



32 

 

 

 

объектов, т.е. на уровне Души, т.е. истина, которая может быть выражена в речи, и 

относится к изменяющимся объектам. Предмет данного исследования согласован с 

его объектом: «Комментарий на “Кратил”» и «Комментарий на “Парменид”» это 

основные работы Прокла, в которых он критикует аристотелевскую теорию, и 

выбор каждого фрагмента анализируемого фрагмента текста будет зависить о того, 

сколько внимания в том или ином фрагменте Прокл уделяет концепции истины на 

уровне души. 

 

 

 

8.1.Фрагмент in Crat. XXXVI как центральный для постановки проблемы критики Проклом 

теории истины Аристотеля 

 

 

 

 

8.1.1. Аспекты учения об истине Аристотеля, которые подпадают под критику 

Прокла 

 

В данном параграфе мы рассмотрим вопрос, какие именно аспекты 

аристотелевской теории истины подлежат анализу в том случае, если мы задаёмся 

целью проанализировать прокловскую критику аристотелевской концепции 

истины.  

Прежде всего, нужно локализовать отрывок, в котором Прокл наиболее полно 

и последовательно выражает свои возражения против аристотелевского учения об 

истинности. Мы находим главную претензию Прокла к аристотелевской теории в 

in Crat. XXXVI: 
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[По мнению Прокла], учение Аристотеля об истине ассерторического высказывания 

направлено на разъяснение одной мысли, а то, что говорит в данном отрывке Платон (Crat. 

385B-C) – на разъяснение другой. Согласно учению Платона, имена, употреблённые сами 

по себе (вне контекста), могут быть истинны. По Аристотелю же, только сочетание и 

разделение субъекта с предикатом может принимать значение как истинности, так и 

ложности. Но великий Платон знает, что есть четыре способа обозначения чего-либо как 

«истинного/ложного»: так говорят 1) о самой причастности вещам; как, например, всегда 

говорится об истинно сущем, что оно истинно, а о неистинно сущем – что оно ложно. 2) 

применительно к страстям, сопровождающим преобладающие движения [души]. Так, к 

примеру, Сократ в «Филебе» различает истинное и ложное наслаждения (Phil. 36c sqq, 

30cd). 3) о том, что мы знаем; так Сократ различает истинные и ложные мнения. 4) об 

инструментах познавательной жизни, как то: о речах, об именах, и о буквах алфавита. В них 

Сократ также видит истинность и ложность, - в зависимости от того, согласуются ли они с 

вещами или нет. Наконец, у риторов также есть свой взгляд на такие речи (λόγος), которые 

они могли бы назвать истинными. (in Crat. XXXVI)  

 

Первой проблемой, с которой мы сталкиваемся при анализе прокловской 

критики и её границ, это терминология, которую использует Прокл. Адекватным 

представляется вопрос: критика аристотелевской теории истины у Прокла есть 

критика чего? Здесь-то мы и обнаруживаем первую и основную отсылку к тексту 

Аристотеля, вокруг анализа которой будет выстраиваться всё наше дальнейшее 

исследование. Итак, технический термин древнегреческой философии, 

обозначающий «истину» это «ἀλήθεια». Тем не менее, в традиции древнегреческой 

философии существуют два термина, которые могут быть переведены на русский 

язык как «истина» или «истинность»: ἀλήθεια и τό τε ψεῦδος καί ἀληθές ἔχειν. Если 

значение первого термина примерно соответствует значению слова «истина» в 

русском языке (многообразие значений, собственно, перечисляется в 

рассматриваемом фрагменте из Прокла; при том, что эти значения приписываются 

другому понятию), то τό τε ψεῦδος καί ἀληθές ἔχειν имеет определённое техническое 

значение. По всей видимости, это выражение является техническим термином 

платонической теории познания и логики. Давайте присмотримся к грамматике 

выражения. «Τό» является, определённым артиклем среднего рода единственного 
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числа; именно его употребление перед выражением и даёт нам право определять 

всё выражение как целостный философский термин. В сочетании с глаголом, 

артикль указывает переводчику на необходимость перевода глагола как 

отглагольного существительного: обладание, принятие. Слово ἔχειν, 

употреблённое с винительным падежом, в данном случае переводится как 

непереходный глагол, а всё выражение как «иметь место в качестве истины или 

лжи». Итак, перед нами два элемента выражения: констатация истинности, либо 

констатация ложности. Теперь обратимся к значению связки «τε… καί» в 

выражении; как правило, она обозначает коньюнктивную связь, т.е. равноправное 

присутствие всех элементов связки. Русским эквивалентом является связка 

предлогов «как… так…». Следовательно, «τό τε ψεῦδος καί ἀληθές ἔχειν», означает 

«способность иметь отношение к истинности либо ложности», «способность 

принимать значение истинности/ложности. Очевидно, что это понятие 

существенно отличается от понятия «истина»: в то время как «истина» есть либо 

то, что делает некоторый объект истинным, либо может рассматриваться как 

послание, которое атрибутируется как истинное (как в выражении «четыре 

благородные истины»), то «τό τε ψεῦδος καί ἀληθές ἔχειν» составляет, прежде всего, 

специфическое свойство сущего, которое позволяет говорить о нём истинно либо 

ложно; это сущее, в своё очередь, может быть выражено только в высказывании, 

либо только в акте именования. С одной стороны, «истину» можно представить как 

субстанцию характеристики, которая, будучи привнесённой в сущее, делает это 

сущее истинным либо ложным. С другой стороны, «τό τε ψεῦδος καί ἀληθές ἔχειν» 

это способность самого сущего (объектов либо лингвистических единиц, понятых 

как отдельное сущее, но направленных на выражение смысла других сущих). 

Итак, Прокл обвиняет Аристотеля в неправильном употреблении 

технического термина, который обозначает способность чего бы то ни было 

принимать значение истинности либо ложности. Для удобства, назовём такое 

качество проверяемостью. Этот термин позволит нам сохранить смысл греческого 

выражения, сделав его употребление более удобным засчёт краткости. 
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У Аристотеля мы находим термин «проверяемость» в De Int. 16a12; по всей 

видимости, именно этот фрагмент имеет в виду Прокл в in Crat. XXXVI. В качестве 

обоснования этого тезиса можно указать на очевидное употребление «ключевого 

слова» λόγος ἀποφαντικός, «ассерторическое высказывание», которое, 

традиционно, отсылает к весьма определённой аристотелевской работе.68 По всей 

видимости, Прокл имеет в виду именно этот термин, употребляя сначала имя 

автора, затем название работы, а сразу после этого термин, который используется 

в самом начале трактата Аристотеля. Итак, вот отрывок, который (в контексте всей 

аристотелевской теории высказывания) критикуется Проклом: 

 

Подобно тому как мысль то появляется в душе, не будучи истинной или ложной, то так, что 

она необходимо истинна или ложна, точно так же и в звукосочетаниях, ибо истинное и 

ложное имеются при связывании и разъединении. Имена же и глаголы сами по себе подобны 

мысли без связывания или разъединения, например, “человек” или “белое”; когда ничего не 

прибавляется, нет ни ложного, ни истинного, хотя они и обозначают что-то: ведь и 

“козлоолень” что-то обозначает, но еще не истинно и не ложно, когда не прибавлен [глагол] 

“быть” или “не быть” — либо вообще, либо касательно времени.69 

 

ἔστι δέ, ὥσπερ ἐν τῇ ψυχῇ ὁτὲ μὲν νόημα ἄνευ τοῦ ἀληθεύειν ἢ ψεύδεσθαι ὁτὲ δὲ ἤδη ᾧ ἀνάγκη 

τούτων ὑπάρχειν θάτερον, οὕτω καὶ ἐν τῇ φωνῇ· περὶ γὰρ σύνθεσιν καὶ διαίρεσίν ἐστι τὸ ψεῦδός τε 

καὶ τὸ ἀληθές. τὰ μὲν οὖν ὀνόματα αὐτὰ καὶ τὰ ῥήματα ἔοικε τῷ ἄνευ συνθέσεως καὶ διαιρέσεως 

νοήματι, οἷον τὸ ἄνθρωπος ἢ λευκόν, ὅταν μὴ προστεθῇ τι· οὔτε γὰρ ψεῦδος οὔτε ἀληθές πω. 

σημεῖον δ’ ἐστὶ τοῦδε· καὶ γὰρ ὁ τραγέλαφος σημαίνει μέν τι, οὔπω δὲ ἀληθὲς ἢ ψεῦδος, ἐὰν μὴ τὸ 

εἶναι ἢ μὴ εἶναι προστεθῇ ἢ ἁπλῶς ἢ κατὰ χρόνον. (De Int. 16a10-17) 

 

Прокл сосредотачивает свою критику Аристотеля в рассматриваемом нами 

фрагменте на критике понятия, которое обозначает способность сущих 

                                                      
68 См. первый параграф «Об истолковании»: Πρῶτον δεῖ θέσθαι τί ὄνομα καὶ τί ῥῆμα, ἔπειτα τί ἐστιν ἀπόφασις καὶ 

κατάφασις καὶ ἀπόφανσις καὶ λόγος. Перевод: «Прежде всего следует установить, что такое имя и что такое глагол; 

затем — что такое отрицание и утверждение, высказывание и речь». 

69 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 2, М.: Мысль, 1978, стр. 93. 
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устанавливать специфическое отношение с таким типом сущих, который 

Аристотель признаёт «действительным». Иными словами, Прокл ставит двойной 

вопрос: 1) во-первых, о том, что Аристотелем неверно определено множество 

сущих, которые могут принимать значение истинности либо ложности. 

Одновременно, 2) под этот вопрос подпадает и те типы выражения, которые 

обозначают те или иные сущие. Т.е., речь идёт не об определении истины вообще 

как субстанции истинности, а о способности быть проверяемым на истинность 

или ложность, которой могут обладать или не обладать определённые сущие, а 

также о таких способах выражения, при помощи которых мы имеем дело с теми 

или иными сущими. Итак, подводя итог такой двойственной постановке вопроса, 

можно сказать: Прокл указывает на то, что Аристотель сводит множество 

проверяемых сущих ко множеству сущих, которые могут быть описаны при 

помощи ассерторического высказывания. 

Следовательно, мы можем поставить вопрос по отношению к учению 

Аристотеля: совпадает ли множество всех возможных сущих с множеством сущих, 

о которых мы можем высказываться истинно либо ложно? Или, иными словами, 

обо всех ли сущих, согласно Аристотелю, можно вынести истинное либо ложное 

высказывание? Применительно к прокловской критике теории истинной 

предикации Аристотеля мы можем сформулировать следующие вопросы: 

совпадают ли множества сущих, о которых мы можем говорить истинно, в учениях 

Прокла и Аристотеля? Если нет, то почему? И, наконец, почему Аристотель 

исключает из числа проверяемых сущих те сущие, истинность которых выразима в 

именах? 

 

 

8.1.2. Отличие учения Прокла от учения Платона. Градация типов истины из in 

Crat. XXXVI. 
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 Итак, мы сформулировали предмет нашего исследования и наметили те 

вопросы, которые будем задавать по отношению к теориям Аристотеля и Прокла. 

Тем не менее, с самого начала нам стоит обратить внимание на важный аспект 

прокловских комментариев (этот вопрос актуален, поскольку данное исследование 

сосредоточится на анализе «Комментария на “Кратил”», а также включит в себя 

анализ данных из «Комментария на “Тимей”» и «Комментария на “Парменид”»). 

Говоря о примере, который мы рассматриваем, проблему можно сформулировать 

следующим образом: можно ли говорить о том, что именно Проклу принадлежит 

авторство теории о типах истинности, которое мы встречаем в данном фрагменте? 

Или, более широко: насколько мы можем приписывать Проклу, а не Платону, 

учение, которое Прокл излагает в комментариях на платоновские диалоги? - 

Ответом является указание на избирательный характер всякой интерпретации. 

Безусловно, Прокл комментирует трактат, авторство которого принадлежит не 

Проклу; тем не менее, 1) текст не исчерпывается комментарием Прокла. Как и 

любой комментатор, Прокл уделяет внимание именно тем элементам платоновской 

теории, которые важны для него самого. Помимо того, 2) при объяснении смысла 

платоновских диалогов Прокл зачастую апеллирует к своим собственным теориям, 

либо к тем учениям, которые сам Прокл принимает как заведомо достоверные 

(например, текст «Халдейских оракулов», учения Ямвлиха и Сириана).  

Поэтому мы можем смело говорить о том, что именно Прокл в тексте 

«Комментария на “Кратил”», а не Платон, выделяет следующие смыслы понятия 

«проверяемость», а также, косвенно или прямо, указывает на множество сущих, 

обладающих данным типом проверяемости: 

1. «Сама причастность вещам (πράγματα)», т.е. способность иметь отношение 

к некоторой независимой от наблюдателя реальности, которая 

атрибутируется как «действительная»; при этом, статус «действительности» 

переносится и на объект, который бы установил с такой действительностью 

специфическое отношение. Такой объект следует понимать как имеющий в 
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качестве одного из своих атрибутов бытие знаком (т.е. обладающий 

способностью своим существованием служить отсылкой к иному сущему 

либо многообразию сущих, принимая от этого иного сущего определённый 

атрибут, а именно, истинность либо ложность). По всей видимости, данный 

вид проверяемости является более общим, и включает в себя другие типы. 

2. «Страсти, сопровождающие движения души». Данный пункт включает в 

себя правильное соответствие между страстью души (например, эмоцией) и 

движением (изменением) души. Комментируя данный пункт, следует 

прояснить смысл выражения «движение души» (κίνησις). Судя по всему, 

Прокл ссылается на общеантичное определение эмоции как 

«нерационального движения души».70 Если мы возвратимся к тексту Прокла, 

то столкнёмся с, на первый взгляд, удвоением понятия в формулировке: 

«страсти» кажутся если не эквивалентными, то очень близкими к понятию 

«движения души» (если переводить последнее выражение как «эмоция»). По 

всей видимости, под πάθος Прокл понимает само качество эмоции, т.е. 

содержательную составляющую переживания. Так, например, мы можем 

осознавать, что нам весело или грустно; тем не менее, это осознание имеет и 

качественную составляющую, т.е. само чувство веселья и эмоционального 

подъёма, которое «сопровождает» эмоцию как подлежащее. Таким образом, 

Прокл выделяет второй тип верификабельных сущих: это «движения души» 

(наиболее близкий русский перевод – эмоции), рассматриваемые с точки 

зрения их качественной составляющей. 

3. Мнения составляют третий тип проверяемых сущих, и этот тип узнает 

каждый, кто знаком с традицией греческого платонизма и аристотелизма; 

проблема существования истинного мнения рассматривается Платоном в 

«Теэтете», «Софисте», «Государстве», а также Аристотелем в «Метафизике 

Θ» и др. 

4. «Инструменты познавательной жизни»: понятия, имена, буквы алфивита. 

                                                      
70 См. Stobaeus II 88 = SVF 3.378 = LS 65A, цитата по Cambridge Companion to The Stoics - p. 265. 
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 Именно на рассмотрении последнего пункта, т.е. проверяемости имён как 

отдельного типа сущего, Прокл сосредоточится в «Комментарии на “Кратил”». 

Однако, если мы внимательнее присмотримся к прокловской аргументации из 

рассматриваемого нами фрагмента, то у нас может возникнуть вопрос к Проклу. 

Для обнаружения этого вопроса, давайте проанализируем развитие прокловской 

аргументации. Итак, в начале фрагмента Прокл предъявляет Аристотелю 

претензию: Стагирит наделяет свойством проверяемости лишь один тип сущих, т.е. 

ассерторические высказывания. Затем, Прокл перечисляет типы проверяемых 

сущих, которые Аристотель, по словам Прокла, игнорирует. А затем, в ходе 

дальнейшего рассуждения, Прокл концентрируется на последнем из 

перечисленных типов; более того, на одном подтипе данного типа, а именно на 

доказательстве проверяемости имён (ὀνόματα). Т.е. Прокл, как кажется, пропускает 

доказательство верификабельности сущих вообще, затем эмоций и мнений. Так ли 

это? 

По всей видимости, существует несколько причин для «пропуска» трёх типов 

проверяемых сущих из четырёх. Первая и основная – тема прокловского трактата, 

а именно анализ «Кратила» как диалога, посвящённого анализу правильности 

имён. Во-вторых, Прокл ссылается на «Об интерпретации» Аристотеля, чтобы 

отчётливо противопоставить позицию Аристотеля (несомненного авторитета для 

образованного человека эпохи поздней античности) позиции Платона (и самого 

Прокла) касательно лишь одного частного аспекта. Другие аспекты просто неважны 

для Прокла, его интересует один специфический тип проверяемых сущих, а именно 

сущие, которые были бы связаны с языком; иными словами, это такие сущие, 

которые бы служили инструментами для потенциального установления 

взаимоотношения между говорящим и предметом разговора. 

Тем не менее, если мы присмотримся к пунктам, которые не будут разбираться 

в «Комментарии на “Кратил”» то правдоподобной покажется ещё одна причина, по 

которой Прокл мог пропустить анализ проверяемости эмоций и мнений: учение об 

истинных эмоциях и мнениях может быть найдено у Аристотеля, что делает 
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противопоставление «Платон-Аристотель» не столь актуальным. Кажется, что 

Прокл не отрицает наличие у Аристотеля учения об истинных эмоциях и мнениях 

вообще (как это может показаться на первый взгляд). Возможно, Прокл указывает 

на тот факт, что, по Аристотелю, проверяемость чего бы то ни было может быть 

сведена к проверяемости речевых элементов. 

Таким образом, говоря о прокловской критике теории истины Аристотеля 

(или, вернее, аристотелевской теории проверяемости), мы имеем в виду весьма 

определённый аспект учений обоих философов, а именно учение о 1) говорящем, 

2) инструменте разговора, 3) предмете разговора, взятом в аспекте его выразимости 

в речи. В частности, можно переформулировать проблему дальнейшего 

исследования следующим образом: как, согласно Проклу и Аристотелю, 

происходит передача смысла от объекта речи к говорящему? При этом, и в теории 

Прокла, и в теории Аристотеля, речь является специфическим атрибутом человека 

(в противовес животным либо богам), т.е. атрибутом индивидуального человека 

как субъекта взаимодействия с миром становления, и получения опыта такого 

взаимодействия. Итак, почему, согласно учениям Прокла и Аристотеля, возможно 

то, что человек способен на произнесение истинной речи (и истинное познание в 

результате речевой практики)? Или, применительно к данным из in Crat. XXXVI: 

почему Прокла не устраивает теория Аристотеля о конвенциональности имён? По 

каким возможным причинам Прокл критикует аристотелевскую теорию 

предикации? 

Выше мы показали, что предметом нашего анализа прокловской критики 

учения Аристотеля об истине будет учения Аристотеля и Прокла об истинности 

имён, об истинности предикации, и о предметах, которые допускают истинное 

именование либо истинную предикацию. В случае Аристотеля, мы будем говорить 

о его теории предикации, и также о его теории предмета именования; разбирая 

учение Прокла, мы обратимся к его взглядам на природу имён, их объектов, и 

истинного сочетания того и другого. Соответственно, из предмета исследования 
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будут исключены теории истинности и взгляды на понятие истины обоих 

философов. 

 

 

 

9.Цели и задачи исследования 

 

 

 

Целью данного исследования является реконструкция критики Проклом 

учения об истине Аристотеля, а именно реконструкция критики Проклом 

аристотелевского конвенционализма в вопросе происхождения имён. В этой 

диссертации мы планирцем ответить на следующие исследовательские вопросы: 

1. По каким причинам Прокл критикует учение Аристотеля в in Crat. 

XXXVI? Каковы основные расхождения между Проклом и Аристотелем в 

понимании истинности? 

2. Каковы основные моменты учения Аристотеля об истине, которые стали 

объектом критики со стороны Прокла? 

3. Как Прокл Диадох описывает теорию истинности, альтернативную 

критикуемой им теории истины Аристотеля? 

 Для того, чтобы ответить на обозначенные вопросы, мы намереваемся 

выполнить следующие задачи: 

1. Выделить критерии для сравнения учений об истинности Аристотеля и 

Прокла. 

2. Реконструировать те аспекты теории Аристотеля, которые подпадают под 

критику Прокла. 

3. Реконструировать учение об истине Прокла, которое он представляет как 

альтернативу аристотелевской концепции. 

4. Восстановить основные моменты критики Проклом Аристотеля. 
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5. Сформулировать основные отличия теории истинности Прокла от 

соответствующей теории Аристотеля. 

 

 

 

10.Методология исследования 

 

 

 

В этой диссертационной работе мы используем квалитативные (качественные) 

методы исследования и оценки материала. Диссертация ориентирована на 

изучение, перевод и анализ оригинальных текстов Прокла Диадоха и Аристотеля. 

Базовым материалом для исследования является древнегреческий текст трактатов 

Прокла Диадоха «Комментарий к “Кратилу” Платона», «Комментарий к 

“Пармениду” Платона», и «Комментарий к “Тимею” Платона» Прокла, а также 

трактаты Аристотеля «Категории», «О душе», «Об интерпретации», «О памяти и 

припоминании», и книга «Z» «Метафизики». Основные методы работы - 

интеллектуальная реконструкция и историко-философский компаративный анализ.  

 

 

 

10.1.Интеллектуальная реконструкция как историко-философский метод 

 

 

 

Центральный метод работы с текстами Прокла и Аристотеля это 

интеллектуальная реконструкция (intellectual reconstruction) теорий этих 

мыслителей, и последующий компаративный анализ. Такая реконструкция 
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предполагает выявление основных вызовов, ответами на которые служат теории, 

обнаружение явных и неявных отсылок к другим работам Прокла и Аристотеля, а 

также воспроизведение и реконструкцию пропущенных авторами выводов и 

аргументационных ходов. Таким образом, методологически каждый уровень 

исследования будет состоять из нескольких этапов:  

1) определение основной темы анализируемых фрагментов; 

2) прояснение терминологии и возможных терминологических отсылок к 

другим текстам; 

3) выявление вызова, ответом на который является данный фрагмент; 

4) соответственно логике ответа на данный вызов, попытка восстановления 

пропущенных аргументов (в тех случаях, когда это необходимо). 

В качестве предпосылки для интеллектуальной реконструкции учений 

Аристотеля и Прокла принимается утверждение о непротиворечивости теорий этих 

философов. Учение, изложенное ими в более ранних работах, признаётся 

непротиворечащим учению из более поздних трактатов. Основание для того, чтобы 

принимать эту предпосылку – отсутствие работ, убедительно доказывающих 

обратное (в случае Прокла), или убеждение самих философов в 

непротиворечивости критикуемых ими доктрин (в случае критике Проклом 

Аристотеля). Так, Прокл как глава афинской Академии, очевидно не сомневался в 

непротиворечивости доступных ему работ Аристотеля: в Академии того периода 

ученики изучали логику по аристотелевским логическим трактатам. 71 

Соответственно, утверждение о непротиворечивости трактатов, составлявших как 

бы единый «учебник» подразумевалось самой системой образования. Поскольку 

цель данной работы — это изучение взглядов Прокла относительно теории 

Аристотеля, для достоверной реконструкции прокловской теории я также не 

ставлю под сомнение единство аристотелевской теории познания. 

 

                                                      
71 Более подробную информацию о реалиях Афинской Академии V века можно найти в замечательной книге Уотса: 

Watts, E. J. City and school in late antique Athens and Alexandria. Berkeley: University of California Press, 2006, стр. 100ff.  
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10.2.Методология сравнительного анализа теорий истины Прокла и Аристотеля 

 

 

 

Очевидно, для сравнения теорий истины Прокла и Аристотеля необходим 

критерий, который бы равно относился к обеим доктринам. Давайте 

проанализируем проблему истины для того, чтобы получить такой критерий. Что 

нас интересует, когда мы спрашиваем о философской концепции истины как 

проверяемости на истинность? Если мы понимаем истинность как соответствие 

смысла речи той или иной ситуации, то это понятие подразумевает наличие 

нескольких элементов: 

1. Говорящий. 

2. Послание, которое говорящий пытается передать. 

3. Значение, которое говорящий вкладывает в речевое выражение. 

4. Имя как набор эмпирических данных, появление которых сопутствует 

передаче смысла. 

5. [не обязательно] Денотат как данность того или иного объекта субъекту 

познания в опыте. Ситуация или понятие (например, ситуация тех или иных 

погодных условий, или набор ощущений, отождествляемый с объектом «стол»). 

6. Денотат как смысл, составляющий объект разговора (например, смысл 

понятия «стол»). 

По всей видимости, разница между различными теориями истинности будет 

заключаться в различном распределении функций между этими элементами, или в 

различном описании этих элементов. Соответственно, сравнение теорий 

истинности Прокла и Аристотеля будет подразумевать сравнение функций и 

описания этих элементов: говорящего, значения речевого выражения, имени как 

обозначающего, восприятия (опыта данности предмета субъекту), смысла. 
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11.Основные положения, выносимые на защиту 

 

 

 

1. Основное различие между учениями Прокла и Аристотеля об истине 

заключается в различном понимании философами термина «ὄνομα» или 

«имя». В то время как Прокл Диадох понимает под именем активность, 

направленную на познание идеи того или иного сущего, Аристотель 

использует термин «ὄνομα» применительно к фонеме. 

2. Отличием учения об истине Аристотеля от аналогичной теории Прокла 

является отождествление Аристотелем истины с соответствием смысла 

высказывания и предмета речи, в то время как Прокл понимает под истиной 

одновременное соответствие мысли как предмету речи, так и идее этого 

предмета. 

3. В отличие от Прокла, Аристотель в своей теории истинности ставит акцент 

на необходимости активности со стороны субъекта речи для истинного 

познания. Прокл, в свою очередь, делает субъектом истинной речи создателя 

имён. 

4. Дополнительное отличие теории Аристотеля об истине от соответствующей 

концепции Прокла заключается в том, что Прокл и Аристотель приписывают 

разные характеристики предмету речи и смыслу речи. Аристотель пишет о 

том, что содержание предмета речи основывается на данных опыта, в то 

время как Прокл называет «именем» предмет речи, и описывает его как 

умопостигаемый объект.  
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Глава 1. Аспекты теории истины Аристотеля, которые подпадают под 

критику Прокла в in Crat. XXXVI. 

 

 

 

В этом разделе работы мы восстановим основные положения доктрины об 

истинности Аристотеля, чтобы в ходе дальнейшей реконструкции теории Прокла 

сравнить оригинальное аристотелевское учение с его интерпретацией Прокла, а 

также с собственным учением Прокла об истинности имён. Основной 

исследовательский вопрос этой главы – каковы центральные элементы теории 

истинности Аристотеля, которые могут быть сравнимы с теорией истинности 

Прокла? 

 

 

 

1.Источники теории 

 

 

 

Высказывая претензию по отношению к аристотелевской теории 

проверяемости, Прокл обращается к нескольким элементам аристотелевского 

учения. Во-первых, Прокл говорит о том, что Аристотель неверно сводит 

множество проверяемых элементов речи к ассерторическим высказываниям, а 

множество проверяемых сущих к сущим, для выражения которых необходимо 

задействовать ассерторическое высказывание. Следовательно, чтобы ясно 

восстановить доктрину, через отрицание которой Прокл выстраивает свою 

собственную теорию, необходимо обратиться к теории ассерторического 

высказывания как такового, и выяснить, что именно придаёт ассерторическому 
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высказыванию такую характеристику, как проверяемость. Это говорит о том, что, 

помимо самой теории проверяемости, мы должны обратиться к следующим 

элементам аристотелевской теории: 

1. Учение о предикации (как того, что лежит в основе ассерторического 

высказывания); 

2. Теория образования смысла ассерторического высказывания; 

3. Учение об именовании и предмете именования; 

Перейдём к определению аристотелевских трактатов, в которых Стагирит 

пишет на обозначенные темы. Основы теорий именования и предикации мы, 

очевидно, обнаруживаем в трактате «Об Истолковании», а также во «Второй 

аналитике», книга 2, глава 19. Теория формирования объекта именования 

Аристотеля представлена, в основном, в трактате «О душе», книга 3. Итак, давайте 

попытаемся восстановить теорию именования Аристотеля, а также его учение о 

проверяемости ассерторического высказывания Аристотеля. 

 

 

 

2.Учение об истине в трактате «Об истолковании». Понятие аффекта души 

 

 

 

Итак, то, что в звукосочетаниях, — это знаки аффектов в душе, а письмена — знаки того, что 

в звукосочетаниях. Подобно тому как письмена не одни и те же у всех [людей], так и 

звукосочетания не одни и те же. Однако аффекты в душе, непосредственные знаки которых 

суть то, что в звукосочетаниях, у всех [людей] одни и те же, точно так же одни и те же и 

предметы, подобия которых суть аффекты. О последних сказано в сочинении о душе, ибо 

они предмет другого исследования.72 

                                                      
72 Моя корректировка текста из Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 2, М.: Мысль, 

1978, стр. 93; я перевожу πάθεα, выбирая тот перевод многозначного термина, который в наибольшей степени 

передаёт смысл этого термина в данном контексте, и будет понятен современному читателю. 
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Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ 

φωνῇ. καὶ ὥσπερ οὐδὲ γράμματα πᾶσι τὰ αὐτά, οὐδὲ φωναὶ αἱ αὐταί· ὧν μέντοι ταῦτα σημεῖα 

πρώτων, ταὐτὰ πᾶσι παθήματα τῆς ψυχῆς, καὶ ὧν ταῦτα ὁμοιώματα πράγματα ἤδη ταὐτά. περὶ μὲν 

οὖν τούτων εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς, —ἄλλης γὰρ πραγματείας· (De Int. 16a5-10) 

 

Как мы упомянули выше, в данной работе мы ограничим рассмотрение 

аристотелевского учения об истинности разбором того фрагмента, на который 

указывает нам Прокл в своей критике; дополнительной задачей, в данной главе, 

является восстановление ссылок, которые делает Аристотель на другие свои 

трактаты – например, на трактат «О душе». Возвращаясь к приведённому выше 

фрагменту, в нём Аристотель говорит о самых нижних, базовых элементах 

«лестницы» познания, которая, на определённом этапе, должна включить в себя 

высказывания. Аристотель указывает на существование некоторых объектов, 

воздействие которых на душу вызывает формирование «аффектов» или 

«претерпеваний» в душе. Эти аффекты, в свою очередь, обозначаются звуковыми 

сигналами (φονή).73 На этом этапе, по видимости, мы переходим к аспекту данности 

аффектов для человеческого опыта – ведь именно для обращения к ним в опыте 

субъекта наблюдения эти знаки, по всей видимости, и существуют. Это верно, если 

мы принимаем существование интерпретатора как необходимое условие бытие 

знака вообще. Знак, по своей сути, включает наблюдателя/интерпретатора, 

который бы воспринимал этот знак, опознавал бы в нём обозначающее, и ожидал 

бы найти за «ярлыком» денотат. Следуя данной терминологии, можно сказать, что 

Аристотель в рассматриваемом отрывке вводит два уровня знака: 1) звук как 

обозначение «аффекта в душе», и 2) письменный знак как обозначение звука 

                                                      
73 Более подробное обсуждение этого фрагмента, в частности аристотелевского понятия имени, можно найти в 

комментариях к переводу Экрила: J. L. Ackrill: Aristotle, Categories and De Interpretatione: Translated with Notes and 

Glossary. (Clarendon Aristotle Series), Oxford: Clarendon Press, 1963, pp. 113-114; а также в фундаментальной работе 

де Рейка: de Rijk, L.M. Aristotle. Semantics and Ontology. Volume 1: General Introduction. The Works on Logic 

(Philosophia Antiqua, 151.1), Leiden – Boston – Köln: Brill, 2002, pp. 204-207. 
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(двухуровневая референция). Однако, хотя в этой схеме «аффект в душе» 

выступает денотатом, он одновременно отсылает к внешнему объекту, а именно к 

некоторой вещи, «πρᾶγμα»; и, в данном случае, мы встречаем тип 

взаимоотношений между объектами, отличный от отношения «знак – означаемое». 

Это отношение «вещь – подобие» (ὁμοιότης).74  

Аристотель начинает трактат, который будет посвящён проблеме 

высказывания и его элементов, с определения составляющего элемента 

высказывания. Одновременно Аристотель определяет этот элемент, слово, как 

«символ» или «знак» аффектов или претерпеваний души. «Аффект» (πάθος), в 

данном случае, обозначает результат внешнего воздействия на объект, от πάσχειν, 

«страдать», «претерпевать воздействие». За текстом Аристотеля, уже в начале 

трактата, мы видим отсылку к предмету, который пока не называется, но играет 

важную роль во всей теории формирования высказывания: это, собственно, 

субъект активности воздействия на душу. Иными словами, это источник элементов 

ассерторического высказывания, который даёт «первичный импульс», 

обозначаемый произнесением определённых звуков. Проблема заключается в том, 

что же именно воздействует на душу? Выше мы обозначили один из возможных 

вариантов ответа на этот вопрос: претерпевание или аффект души есть 

самостоятельное явление, не имеющее актора как такового; так, под «аффектом 

души» может пониматься эмоция, не выстраивающаяся в причинно-следственное 

отношение какого бы то ни было внешнего актора и души; это, скорее, аффект 

души как реакция, лишь сопутствующая совокупности внешних обстоятельств, и 

не встраивающаяся в причинно-следственный ряд. Это одно из возможных 

значений выражения «παθήματα τῆς ψυχῆς». Однако есть обстоятельство, которое 

мешает нам применить такую интерпретацию этого словосочетания к 

аристотелевскому тексту, а именно дальнейшее упоминание Аристотелем 

«аффектов, подобиями которых являются аффекты в душе» - вместе с прямой 

                                                      
74 de Rijk, L.M. Aristotle. Semantics and Ontology. Volume 1: General Introduction. The Works on Logic (Philosophia 

Antiqua, 151.1), Leiden – Boston – Köln: Brill, 2002, p. 192. 
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ссылкой на другое сочинение Аристотеля, «О душе». Тем не менее, прежде чем мы 

перейдём к анализу трактата «О Душе», необходимо рассмотреть учение 

Аристотеля об истинности, которое представлено в трактатах «Категории» и «Об 

истолковании». В первую очередь, нужно рассмотреть отрывки, где напрямую 

говорится о проблеме истинности. 

 

 

 

2.1.Учение Аристотеля об именовании и истинной предикации в трактатах «Категории» и 

«Об истолковании». 

 

 

 

Итак, давайте рассмотрим, что говорит об именовании и предикации 

Аристотель, и почему он отказывает именам в проверяемости. Первый фрагмент, 

который стоит рассмотреть при ответе на этот вопрос, это самое начало трактата 

«Категории»: 

 

Одноименными называются те предметы, у которых только имя общее, а 

соответствующая этому имени речь о сущности разная, как, например, dzoon означает и 

человека и изображение. Ведь у них только имя общее, а соответствующая этому имени 

речь о сущности разная, ибо если указывать, что значит для каждого из них быть dzoon, 

то [в том и другом случае] будет указано особое понятие. Соименными называются те 

предметы, у которых и имя общее, и соответствующая этому имени речь о сущности 

одна и та же, как, например, “живое существо” - это и человек и бык. В самом деле, и 

человек и бык называются общим именем "живое существо" и речь о сущности [их] одна 

и та же. Ведь если указывать понятие того и другого, что значит для каждого из них быть 

dzoon, то будет указано одно и то же понятие. 
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Наконец, отыменными называются предметы, которые получают наименование от чего-

то в соответствии с его именем, отличаясь при этом окончанием слова, как, например, от 

"грамматики" - "грамматик", от "мужества" - "мужественный".75 

 

 Ὁμώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος, οἷον ζῷον 

ὅ τε ἄνθρωπος καὶ τὸ γεγραμμένον· τούτων γὰρ ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος 

τῆς οὐσίας ἕτερος· ἐὰν γὰρ ἀποδιδῷ τις τί ἐστιν αὐτῶν ἑκατέρῳ τὸ ζῴῳ εἶναι, ἴδιον ἑκατέρου 

λόγον ἀποδώσει. συνώνυμα δὲ λέγεται ὧν τό τε ὄνομα κοινὸν καὶ ὁ κατὰ τοὔνομα λόγος τῆς 

οὐσίας ὁ αὐτός, οἷον ζῷον ὅ τε ἄνθρωπος καὶ ὁ βοῦς· τούτων γὰρ ἑκάτερον κοινῷ ὀνόματι 

προσαγορεύεται ζῷον, καὶ ὁ λόγος δὲ τῆς οὐσίας ὁ αὐτός· ἐὰν γὰρ ἀποδιδῷ τις τὸν ἑκατέρου λόγον 

τί ἐστιν αὐτῶν ἑκατέρῳ τὸ ζῴῳ εἶναι, τὸν αὐτὸν λόγον ἀποδώσει. παρώνυμα δὲ λέγεται ὅσα ἀπό 

τινος διαφέροντα τῇ πτώσει τὴν κατὰ τοὔνομα προσηγορίαν ἔχει, οἷον ἀπὸ τῆς γραμματικῆς ὁ 

γραμματικὸς καὶ ἀπὸ τῆς ἀνδρείας ὁ ἀνδρεῖος. (Cat. 1a1-15) 

 

Из этого фрагмента видно, что под именем (ὄνομα) Аристотель понимает 

данный нам в опыте сигнал; при этом, не имеет значения, устный это сигнал, или 

письменный – как говорилось выше, письменный сигнал, по Аристотелю, является 

указанием на устный сигнал (т.е. такой сигнал, который может быть выражен 

вербально. Например, внутренняя речь также может называться ὄνομα). Таким 

образом, первый предварительный ответ на вопрос о том, почему, согласно 

Аристотелю, имя не может быть истинным либо ложным может быть дан уже 

сейчас: для Стагирита имя просто не является носителем смысла, который, в 

случае истинного именования, должен совпадать со смыслом предмета речи; 

имя для философа является предметом восприятия. При этом, имя отличается 

Аристотелем от предмета именования, который Аристотель едва ли отграничивает 

от смысла слова: в данном случае, то, что говорится, может быть сказано только 

потому, что тот или иной способ разговора необходимо связан с природой самого 

предмета разговора. Например, слова «свет» и «светлый», хотя и различаются 

грамматически, несомненно, указывают на один и тот же предмет, проявляющий 

себя то как предмет разговора, то как набор свойств. Такой набор свойств может 

                                                      
75 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 2, М.: Мысль, 1978, стр. 53. 
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пониматься отдельно от свойств другх предметов, как составляющий единое целое 

или сущность, а может выступать и в качестве набора свойств, различаемых в 

другом предмете. Так, предмет «свет» может пониматься как самостоятельная 

вещь, которая наделена определёнными свойствами; но, одновременно, корень 

«свет» обозначает и набор свойств, который может быть найден в другом предмете 

– например, предмете «день». Фактически, уже в начале «Категорий» Аристотель 

подводит к учению об эссенции76 или наборе свойств, которые обязательно должны 

присутствовать в том или ином предмете. В более поздних работах Аристотеля мы 

обнаруживаем эту же доктрину об эссенции в «Топике» и Met. Z. 

Итак, имя в «Категориях» понимается Аристотелем как сигнал, обозначающий 

тот или иной набор свойств и представляющий собой целостный предмет, или 

сущность. Во второй главе «Категорий» Аристотель продолжает: предмет может 

обозначаться одним именем либо совокупностью имён: 

 

Из того, что говорится, одно говорится в связи, другое - без связи.77 

 

Τῶν λεγομένων τὰ μὲν κατὰ συμπλοκὴν λέγεται, τὰ  δὲ ἄνευ συμπλοκῆς. (Cat. 1a16) 

 

Стагирит, таким образом, подчёркивает то, что, с одной стороны, имя может 

соотноситься с тем или иным набором качеств; тем не мене, с обособленным 

набором свойств может также соотноситься и совокупность элементов речи. Важно 

то, что Аристотель во второй главе «Категорий» уходит от упоминания «связи 

имён»: в самом деле, как он скажет в трактате «об Истолковании», имена 

составляют лишь один из типов средств выражения. Помимо имён, существуют 

ῥήματα, пояснения к именам («глаголы»). Стагирит говорит о том, что наборы 

свойств, которые обозначаются словами (словами вообще, а не именами либо 

глаголами в частности), могут комбинироваться и формировать отдельные 

предметы. При этом, в таких комбинациях свойств, некоторые группы свойств 

                                                      
76 В русском переводе, как правило: «суть бытия». 

77 Там же. 
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обладают приоритетом, тогда как другие считаются «поясняющими» и 

дополнительными: 

 

Из сказанного без какой-либо связи каждое означает или сущность, или "сколько", или 

"какое", или "по отношению к чему-то", или "где", или "когда", или "находиться в каком-то 

положении", или "обладать", или "действовать", или "претерпевать". Сущность, коротко 

говоря, - это, например, человек, лошадь; "сколько" - это, например, длиною в два локтя, в 

три локтя; "какое" - например, белое, умеющее читать и писать; "по отношению к чему-то" - 

например, за двойное, половинное, большее; "где" - например, в Ликее, на площади; "когда" 

- например, вчера, в прошлом году; "находиться в каком-то положении" - например, лежит, 

сидит; "обладать" - например, обут, вооружен; "действовать" - например, режет, жжет; 

"претерпевать" - например, его режут, жгут. Каждое из перечисленного само по себе не 

содержит никакого утверждения; утверждение или отрицание получается сочетанием их: 

ведь всякое утверждение или отрицание, надо полагать, или истинно, или ложно, а из 

сказанного без какой-либо связи ничто не истинно и не ложно, например "человек", "белое", 

"бежит", "побеждает".78 

 

Τῶν κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγομένων ἕκαστον ἤτοι οὐσίαν σημαίνει ἢ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ πρός 

τι ἢ ποὺ ἢ ποτὲ ἢ κεῖσθαι ἢ ἔχειν ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν. ἔστι δὲ οὐσία μὲν ὡς τύπῳ εἰπεῖν οἷον 

ἄνθρωπος, ἵππος· ποσὸν δὲ οἷον δίπηχυ, τρίπηχυ· ποιὸν δὲ οἷον λευκόν, γραμματικόν· πρός τι δὲ 

οἷον διπλάσιον, ἥμισυ, μεῖζον· ποὺ δὲ οἷον ἐν Λυκείῳ, ἐν ἀγορᾷ· ποτὲ δὲ οἷον χθές, πέρυσιν· κεῖσθαι 

δὲ οἷον ἀνάκειται, κάθηται· ἔχειν δὲ οἷον ὑποδέδεται, ὥπλισται· ποιεῖν δὲ οἷον τέμνειν, καίειν· 

πάσχειν δὲ οἷον τέμνεσθαι, καίεσθαι. ἕκαστον δὲ τῶν εἰρημένων αὐτὸ μὲν καθ’ αὑτὸ ἐν οὐδεμιᾷ 

καταφάσει λέγεται, τῇ δὲ πρὸς ἄλληλα τούτων συμπλοκῇ κατάφασις γίγνεται· ἅπασα γὰρ δοκεῖ 

κατάφασις ἤτοι ἀληθὴς ἢ ψευδὴς εἶναι, τῶν δὲ κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγομένων οὐδὲν οὔτε 

ἀληθὲς οὔτε ψεῦδός ἐστιν, οἷον ἄνθρωπος, λευκόν, τρέχει, νικᾷ. (Cat. 1a25-1b10) 

 

В данной работе мы не будем вдаваться в рассуждения о сущности 

аристотелевских категорий: это является отдельной проблемой, решение которой 

не входит в задачи нашего исследования. Наша цель – показать, что именно 

Аристотель подразумевает под именем и предикацией. Тем не менее, нам всё же 

                                                      
78 Там же, стр. 56. 
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необходимо сделать несколько замечаний к аристотелевскому списку категорий. 

Первое, что бросается в глаза - это то, что большинство приведённых названий 

категорий (т.е. наборов свойств, которые могут дополнять другие наборы свойств) 

являются в греческом языке (что это передано в русском переводе) 

вопросительными словами: сколько? Где? Какое? Когда? В виде списка категорий 

из одноимённого сочинения Аристотеля нам, по сути, представлены все основные 

вопросы, которые можно задать по отношению к предмету разговора. 

Следовательно, если мы следуем логике рассуждения об отымённости и понимаем 

предмет именования как набор свойств, представляющий собой целостность, то 

список категорий служит для отделения друг от друга типов свойств; 

одновременно, каждая категория представляет собой возможность для 

объединения наборов свойств, относящихся к различным предметам. А категории, 

в таком случае, являются моментами негативности в предмете, которые дают 

возможность использования одного предмета для компенсации негативности в 

другом. Каждая категория представляет собой тот или иной способ данности 

предмета речи, сущего, для вопроса – ответом на который будет являться другое 

сущее, понятое как объединённый набор свойств. При этом, в «Метафизике» Z 

Аристотель пояснит: одна из категорий, сущность (οὐσία) имеет приоритет, 

поскольку является ответом на предельный возможный вопрос: что это такое? 

Именно этот вопрос поясняют и уточняют все остальные категоризирующие 

вопросы. Что это такое? – значит: сколько этого? Какое это? Что это делает? Тем 

не менее, очевидно то, что все вопросы-категории представляют собой лишь 

производные вопросы, уточняющие вопрос первоначальный. По сути, категории 

суть типы открытости сущего по отношению к субъекту вопроса и, одновременно, 

типы взаимосвязи сущего между собой. Такая взаимосвязь, объединяющая 

открытость сущего для вопроса субъекта речи и открытость различных отдельных 

сущих по отношению друг к другу, и обозначается высказыванием. 

 Мы указали на то, что возможность для существования категорий 

обеспечивается связью отдельных сущих между собой, и зависимости всего 
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многообразия сущих как предметов речи от субъекта речи. При этом, типы 

категорий должны соотноситься с типами данности сущего субъекту речи и 

познания. Однако, что делает категоризацию истинной либо ложной? Как, по 

Аристотелю, категоризация проявляет себя в речи? Перейдём к рассмотрению 

соответствующих фрагментов из трактата «Об интерпретации», в котором 

Аристотель более подробно говорит об истинности и ложности. 

В первых главах трактата «Об интерпретации» Стагирит выделяет несколько 

типов связи элементов язывка, или выражений, начиная с самого простого и 

непроверяемого, и заканчивая тем, который может претендовать на истинность. С 

самого начала Аристотель указывает на то, что слово, употреблённое само по себе, 

т.е. вне контекста, не может быть истинным либо ложным. Проверяемость является 

свойством только высказывающих речей определённого типа (λόγος ἀποφαντικός): 

 

Речь есть такое смысловое звукосочетание, части которого в отдельности что-то 

обозначают как сказывание, но не как утверждение или отрицание; я имею в виду, 

например, что “человек” что-то, правда, обозначает, но не обозначает, есть ли он или нет; 

утверждение же или отрицание получается в том случае, если что-то присоединяют. 

 

Но не всякая речь есть высказывающая речь, а лишь та, в которой содержится истинность 

или ложность чего-либо; мольба, например, есть речь, но она не истинна и не ложна. 

Итак, прочие [виды] речи оставлены здесь без внимания, ибо рассмотрение их более 

подобает искусству красноречия или стихотворному искусству, к настоящему 

исследованию относится высказывающая речь. (De Int. 16b25-17a5)79 

 

Λόγος δέ ἐστι φωνὴ σημαντική, ἧς τῶν μερῶν τι σημαντικόν ἐστι κεχωρισμένον, ὡς φάσις ἀλλ’ 

οὐχ ὡς κατάφασις. λέγω δέ, οἷον ἄνθρωπος σημαίνει τι, ἀλλ’ οὐχ ὅτι ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν (ἀλλ’ ἔσται 

κατάφασις ἢ ἀπόφασις ἐάν τι προστεθῇ)· ἀλλ’ οὐχ ἡ τοῦ ἀνθρώπου συλλαβὴ μία· οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ 

μῦς τὸ υς σημαντικόν, ἀλλὰ φωνή ἐστι νῦν μόνον. ἐν δὲ τοῖς διπλοῖς σημαίνει μέν, ἀλλ’ οὐ καθ’ 

αὑτό, ὥσπερ εἴρηται. ἔστι δὲ λόγος ἅπας μὲν σημαντικός, οὐχ ὡς ὄργανον δέ, ἀλλ’ ὥσπερ εἴρηται 

κατὰ συνθήκην· ἀποφαντικὸς δὲ οὐ πᾶς, ἀλλ’ ἐν ᾧ τὸ ἀληθεύειν ἢ ψεύδεσθαι ὑπάρχει· οὐκ ἐν 

ἅπασι δὲ ὑπάρχει, οἷον ἡ εὐχὴ λόγος μέν, ἀλλ’ οὔτ’ ἀληθὴς οὔτε ψευδής. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι 

                                                      
79 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 2, М.: Мысль, 1978, стр. 94. 
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ἀφείσθωσαν, —ῥητορικῆς γὰρ ἢ ποιητικῆς οἰκειοτέρα ἡ σκέψις, — ὁ δὲ ἀποφαντικὸς τῆς νῦν 

θεωρίας. 

 

Итак, из высказывающих речей, лишь некоторые могут быть истинными или 

ложными. Но какие элементы необходимо входят в высказывание? Например, 

могут ли два стоящих подряд предлога образовать высказывание? Аристотель 

говорит о том, что высказыванием является только такая речевая единица, которая 

бы включала в себя ὄνομα и ῥῆμα, «имя» и «глагол» (или, скорее, «любой 

предикат»): 

 

Каждая высказывающая речь необходимо заключает в себе глагол или изменение глагола 

по времени, ведь и речь о человеке не есть высказывающая речь до тех пор, пока не 

присоединено “есть”, или “был”, или “будет”, или нечто подобное.80 

 

ἀνάγκη δὲ πάντα λόγον ἀποφαντικὸν ἐκ ῥήματος εἶναι ἢ πτώσεως· καὶ γὰρ ὁ τοῦ ἀνθρώπου 

λόγος, ἐὰν μὴ τὸ ἔστιν ἢ ἔσται ἢ ἦν ἤ τι τοιοῦτο προστεθῇ... (De Int. 17a9-15) 

 

 

 В определении имени и глагола, Аристотель также ставит акцент на указании 

времени: 

 

Итак, имя есть такое звукосочетание с условленным значением безотносительно ко 

времени, ни одна часть которого отдельно от другого ничего не означает.81 

 

Ὄνομα μὲν οὖν ἐστὶ φωνὴ σημαντικὴ κατὰ συνθήκην ἄνευ χρόνου, ἧς μηδὲν μέρος ἐστὶ 

σημαντικὸν κεχωρισμένον· (De Int. 16a19-21) 

 

 

Глагол есть [звукосочетание], обозначающее еще и время; часть его в отдельности ничего 

не обозначает, он всегда есть знак для сказанного об ином.82 

                                                      
80 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 2, М.: Мысль, 1978, стр. 96. 

81 Там же, стр. 93. 

82 Там же, стр. 94. 
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Ῥῆμα δέ ἐστι τὸ προσσημαῖνον χρόνον, οὗ μέρος οὐδὲν σημαίνει χωρίς· ἔστι δὲ τῶν καθ’ 

ἑτέρου λεγομένων σημεῖον. (De Int. 16b6-8) 

 

Таким образом, на основании этого мы уже можем выделить основные 

критерии истинности для Аристотеля: 

1. Во-первых, истинными для Аристотеля могут быть только высказывания, в 

кототорых присутствуют имя и глагол (поскольку глагол, как сказано в его 

определении, зависит от «иного», т.е. всегда говорит о чём-то, что уже 

названо – по всей видимости, об объекте имени). Следовательно, 

проверяемыми сущими для Аристотеля являются такие сущие, которые 

имеют место во времени и, соответственно, претерпевающие изменения. 

По всей видимости, Аристотель косвенно связывает проверяемость с 

существованием во времени. 

2. Во-вторых, истинность для Аристотеля подразумевает претензию на 

истинность, поскольку из пары «утверждение-отрицание» лишь одно 

высказывание может быть истинно. Соответственно, говорящий, который 

является субъектом высказывания, должен претендовать на выражение 

определённого смысла, который независим от него, и имеет место во 

времени. 

 Мы рассмотрели, что же Аристотель говорит об истинных высказываниях. 

Очевидно, что Аристотель не принимает учения об истинности имён, поскольку 

для него истинной может быть лишь предикация, в которой свойства одного 

предмета речи связываются с другим предметом. Тем не менее, мы должны 

помнить о том, что Прокл критикует теорию Аристотеля, выстраивая собственную 

концепцию истинного именования. Мы увидели, что, при сравнении теории 

истинного именования с учением о предикации, в случае Аристотеля на первый 

план выходит учение о негативности в предмете речи и связи сущих между собой, 

которая имеет место во времени. Следовательно, для того, чтобы сравнить учение 

об имени Прокла с учением об имени Аристотеля в контексте теории истинности, 
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нам осталось проанализировать понятие объекта именования, т.е., применительно 

к аристотелевской теории, понятие аффекта души. Как он формируется? Что, в 

процессе формирования аффекта души, гарантирует последующую 

возможность категоризации? На каком этапе данности предмета 

формируются категории? Наконец, какие дополнительные условия истинной 

предикации связаны с аристотелевским учением о формировании предмета 

речи? 

Теперь давайте вернёмся к разбору понятия предмета именования. Как мы 

видим, сам Аристотель указывает на то, что аффекты в душе являются 

«подобиями» объектов. Однако некоторые проблемы следуют из этого 

утверждения. Прежде всего, как в душе могут существовать «подобия» внешних 

душе объектов? Ближайшим следствием из этого предположения будет наличие 

внешних душе объектов, которые обладали бы природой, сходной природе души. 

Ведь любой объект, воздействующий на другой объект, должен, как минимум, 

иметь возможность воздействовать. Поэтому уместно предположить наличие 

некоторого существенного свойства, которое было бы общим для души и объектов, 

которые на неё воздействуют. Проблема кажется более серьёзной, если принять во 

внимание независимый от души (и всё же сходный душе) характер внешних 

объектов. Что может быть внешним по отношению к душе, но всё же иметь 

возможность формировать в душе свои подобия? Обратимся к аристотелевской 

схеме познавательных процессов, представленной в DA. II-III. 

 

 

 

3.Учение Аристотеля о формировании предмета именования в трактате «О 

Душе» 
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3.1.Ощущение 

 

 

 

После этого разбора поговорим о том, что обще всем ощущениям. Как было сказано, 

ощущение бывает, когда [существо] приводится в движение и что-то испытывает; оно есть, 

по-видимому, некоего рода превращение. Некоторые утверждают также, что подобное что-

то испытывает от подобного же. Насколько это возможно или невозможно, об этом мы 

сказали в общих рассуждениях о действии и претерпевании. 83 

 

Διωρισμένων δὲ τούτων λέγωμεν κοινῇ περὶ πάσης αἰσθήσεως. ἡ δ' αἴσθησις ἐν τῷ κινεῖσθαί τε καὶ 

πάσχειν συμβαίνει, καθάπερ εἴρηται· δοκεῖ γὰρ ἀλλοίωσίς τις εἶναι. φασὶ δέ τινες καὶ τὸ ὅμοιον ὑπὸ 

τοῦ ὁμοίου πάσχειν. (DA. II.5 416b32-416a2) 

 

В DA. II.5 Аристотель приступает к детализированному описанию 

способностей души к восприимчивости. Первое, что бросается в глаза – это 

близость терминологии к той, которую мы встречаем в De Int. Точно так же, как и 

там, здесь вы встречаем сочетание слов κίνησις и πάσχειν в связи с рассуждением о 

душе;84 ощущение определяется здесь как событие изменения в органе чувства; в 

данном тексте мы снова встречаем отсылку к некоторой внешней активности, 

которая воздействует на ощущающий субъект. Мы можем предположить на этом 

основании, что, ссылаясь на трактат «О душе», Аристотель соблюдает 

терминологическое единство. 

Очевидно, что Аристотель связывает ощущение с движением и 

претерпеванием, т.е. изменением, произведённым в органах ощущения, если 

сравнивать совокупность ощущений некоторого субъекта в разные моменты 

времени. Ощущение в момент времени А будет определено, только если за ним 

последует иное ощущение в момент времени Б; только лишь смена и различие 

                                                      
83 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 405. 

84 Polansky, R. Aristotle’s De anima: A Commentary. Cambridge University Press, 2007, p. 224. 
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ощущений свидетельствует об их наличии вообще. Аристотель, по видимости, 

говорит здесь о том, что ощущение не имеет содержательной составляющей, 

которая могла бы быть выражена в понятии и передана; отсылка к ощущению, 

таким образом, возможна только лишь как ссылка на опыт ощущения 

определённого характера. Иными словами, мы не можем описать ощущения 

содержательно, не ссылаясь на иное ощущение либо на ощущение «нормальности» 

(которое, само по себе, также имеет качественный характер ощущения) как на 

полное отсутствие раздражающих ощущений вообще. Итак, Аристотель связывает 

ощущение с некоторым изменением; при этом, это изменение вызвано внешним 

объектом. 

Далее (DA. II.6), Аристотель выделяет ἴδια и κοινά, т.е. ощущения, которые 

доставляются при помощи одного органа чувств (ἴδια), и ощущения, доставляемые 

нам при помощи нескольких органов чувств (κοινά). В числе ἴδια Аристотель 

называет зрение, слух, вкусовые ощущения, обоняние, и осязание. В качестве 

одной из основных характеристик ἴδια Аристотель приводит то, что эти типы 

ощущений невозможно спутать. 85  Κοινά или общими чувствами Аристотель 

называет движение, покой, число, форму, и размер (или, скорее, их ощущение).86 

Также, уже на уровне ощущения, Аристотель выделяет привходящие (κάθ᾽ 

συμβεβηκός) ощущения, и ощущения, которые ощущаются сами по себе (κάθ᾽ 

ἀυτά). Аристотель говорит о том, что ἴδια доминируют в ощущении, и всегда 

ощущаются сами по себе, т.е. ощущение объекта одного органа чувств не требует 

вмешательства другого органа чувств. Общие же чувства (κοινά) могут быть как 

привходящими, так и ощущаться сами по себе. Так, например, иногда мы можем 

задействовать и слух, и зрение, для определения того, бежит ли кошка; но иногда 

                                                      
85 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 407-408; Polansky, R. 

Aristotle’s De anima: A Commentary. Cambridge University Press, 2007, p. 338. 

86 Введение в аристотелевскую теорию ощущения: см. Guthrie, W. K. C. A History of Greek Philosophy, Vol. 6. 

Cambridge University Press, 1981, p. 291ff. 
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нам достаточно и данных лишь слуха или лишь зрения (когда кошка крадётся у нас 

за спиной, либо, когда кошка находится достаточно далеко от нас). 

Далее, после более детализированного рассмотрения каждого из ἴδια, в DA. 

II.12 Аристотель переходит к рассуждению о природе ощущений вообще. 87  В 

самом деле, перед Стагиритом стоит проблема, на которую мы уже обратили 

внимание ранее: природа воздействующего и претерпевающего воздействие 

должна иметь нечто общее, что обеспечило бы возможность взаимодействия в 

отношении этой общей для двух элементов характеристики; в противном случае 

взаимодействие невозможно. Следовательно, у Аристотеля имеются два варианта 

унификации природы взаимодействующих элементов на выбор: Стагирит может 

либо признать, что ощущаемое и ощущающее имеют единую материальную 

природу, либо сказать, что и то, и другое имеют прото-интеллектуальную природу, 

или, иными словами, могут потенциально быть даны мыслящей способности. 

В DA. II.12 Аристотель делает выбор: 

 

Относительно любого чувства необходимо вообще признать, что оно есть то, что способно 

воспринимать формы ощущаемого без его материи, подобно тому как воск принимает 

отпечаток перстня без железа или золота. Воск принимает золотой или медный отпечаток, 

но не поскольку это золото или медь. Подобным образом и ощущение, доставляемое каждым 

органом чувства, испытывает что-то от предмета, имеющего цвет, или ощущаемого на вкус, 

или производящего звук, но не поскольку под каждым таким предметом подразумевается 

отдельный предмет, а поскольку предмет имеет определенное качество (спецификацию, 

уточнение), т.е. воспринимается через своё понятие. To, в чем заключена такая способность, 

– это изначальный орган чувства. 

 

Орган чувства тождествен со способностью ощущения, но его «что значит быть» иное: ведь 

иначе ощущающее было бы пространственной величиной. Однако ни существо ощущающей 

способности, ни ощущение не есть пространственная величина, а они некое соотношение и 

способность ощущающего. Из этого явствует также, почему чрезмерная степень 

ощущаемого действует разрушительно на органы чувств. А именно: если воздействие 

                                                      
87 Там же, стр. 421. 
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слишком сильно для органа чувства, то соотношение нарушается (а оно, как было сказано, и 

означает ощущение), так же как. нарушаются созвучие и лад, когда чересчур сильно ударяют 

по струнам.88 

 

Καθόλου δὲ περὶ πάσης αἰσθήσεως δεῖ λαβεῖν ὅτι ἡ μὲν αἴσθησίς ἐστι τὸ δεκτικὸν τῶν αἰσθητῶν 

εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης, οἷον ὁ κηρὸς τοῦ δακτυλίου ἄνευ τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ χρυσοῦ δέχεται τὸ 

σημεῖον, λαμβάνει δὲ τὸ χρυσοῦν ἢ τὸ χαλκοῦν σημεῖον, ἀλλ' οὐχ ᾗ χρυσὸς ἢ χαλκός· ὁμοίως δὲ 

καὶ ἡ αἴσθησις ἑκάστου ὑπὸ τοῦ ἔχοντος χρῶμα ἢ χυμὸν ἢ ψόφον πάσχει, ἀλλ' οὐχ ᾗ ἕκαστον 

ἐκείνων λέγεται, ἀλλ' ᾗ τοιονδί, καὶ κατὰ τὸν λόγον. 

 

αἰσθητήριον δὲ πρῶτον ἐν ᾧ ἡ τοιαύτη δύναμις. ἔστι μὲν οὖν ταὐτόν, τὸ δ' εἶναι ἕτερον· μέγεθος 

μὲν γὰρ ἄν τι εἴη τὸ αἰσθανόμενον, οὐ μὴν τό γε αἰσθητικῷ εἶναι οὐδ' ἡ αἴσθησις μέγεθός ἐστιν, 

ἀλλὰ λόγος τις καὶ δύναμις ἐκείνου. (DA. II.12 424a15-34) 

 

Поставленный перед выбором, либо признать ощущение чем-то 

материальным, либо чем-то интеллектуальным, Аристотель отдаёт предпочтение 

второму варианту. При этом, Стагирит сталкивается с явной проблемой. Во-

первых, ощущение даёт нам возможность первичного контакта с вещью как 

чувственно-воспринимаемой вещью, в то самое время как бытие чувственно-

воспринимаемым мы, основываясь на собственном опыте, приписываем 

материальным вещам. Если мы принимаем приведённую выше интерпретацию 

аристотелевского понятия ощущения (как того, что может восприниматься лишь в 

процессе изменения), то из такой интерпретации этой теории следует гипотеза о 

весьма любопытном характере ощущения в отношении к противоположности 

«материальное-формальное». Ощущение, с одной стороны, не должно содержать 

составляющей, которая бы могла быть выражена в речи; но с другой стороны, 

ощущение по своей природе не эквивалентно материальному объекту. Ощущение 

может только представлять материальный объект, и в этом специфика этой формы 

познания, но, при этом, ощущение не является материальным объектом или 

характеристикой материального объекта. Таким образом, ощущение определяется 

                                                      
88 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 421. 
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Аристотелем с учётом данного противоречия. Стагирит говорит о том, что 

ощущение подходит для взаимодействия с материальным объектом; т.е., с точки 

зрения взаимной направленности, материальный объект и ощущение подходят 

друг другу. Однако, этим сходство характеристик ощущения и материального 

объекта ограничиваются, подобно тому как воск способен принимать отпечаток 

золотой печати (т.е. воск обладает одной специфической характеристикой, которая 

позволяет ему взаимодействовать с золотом, принимая от золота определённую же 

характеристику, а именно форму), но природа воска и природа золота лишь 

согласуются, не будучи тождественными. Более того, ощущение есть результат 

взаимодействия с материальной вещью лишь в одном аспекте; а именно, ощущение 

передаёт то, что в материальном объекте согласуется со способностью ощущения. 

При этом, ощущение как первоначальная форма взаимодействия с внешним миром 

необходимо доставляет информацию о внешнем мире некоторому наблюдателю 

как субъекту ощущения. Следовательно, ощущение должно принимать тот аспект 

материальной вещи, который может быть доступен для наблюдателя, а именно 

форму. Тем не менее, противоречивая природа ощущения состоит в том, что 

ощущение должно доставлять наблюдателю информацию о материальных 

объектах, «согласуя» эту информацию с возможностью быть данным для 

наблюдателя, т.е. с формальной природой. Ощущения сущностно передают 

информацию такого характера, которая может быть лишь о материальном объекте, 

но, одновременно, эта информация должна иметь, как минимум, потенциально 

формальный характер. Данные ощущений суть особый тип интеллектуальных 

данных, относящейся исключительно к материальным вещам, и не имеющей 

содержательного определения, которое бы не апеллировало к уникальным данным 

ощущения. Так, к примеру, мы не можем дать определение чувства голода, не 

прибегая к сравнению с другими ощущениями (ощущениям боли, недомогания). 

Ощущения не могут доставлять информацию, на основании которой можно было 

бы образовать общее понятие, поскольку определение ощущения всегда будет 

происходить через сравнение с другими данными чувств. Интеллигибельная 
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материя — это, собственно, и есть идея чувственно-воспринимаемой вещи, 

рассматриваемой как формальной. К объектам, обладающей интеллектуальной 

материей, относятся объекты геометрии и математики. К примеру, идея круга 

необходимо включает в себя связь с материальным воплощением. Иными словами, 

само по себе понятие круга уже включает в себя необходимость материального 

воплощения (т.е., как минимум, отсылку к существованию материальной линии). 

Если умопостигаемая материя есть формальный аспект вещей, которые по 

своей сути должны обладать материальным воплощением, то ощущение — это 

способность к взаимодействию с данным аспектом вещей. Ощущение как 

начальная ступень на пути формирования субъектом понятия должно обладать 

некоторой всеобщностью; но, при этом, ощущение возможно только лишь по 

отношению к материальным индивидам. 

Далее, важно подчеркнуть, что ощущения, по Аристотелю, не имея 

содержательного аспекта, который бы не отсылал к другим ощущениям, служат 

«строительными элементами» понятия (λόγος). При помощи данных, полученных 

органами чувств, тот или иной предмет ощущения специфицируется; органы 

чувств определяют его отдельные характеристики, которые, при потенциальном 

сложении вместе, формируют понятие индивидуальной вещи (λόγος). 

Итак, первым уровнем познавательной активности по Аристотелю является 

ощущение, которое представляет индивидуальные данные органов чувств; на этом 

уровне выделяется набор не связанных между собой ощущений. Некоторые 

ощущения доставляются отдельными органами чувств, а для получения других 

ощущений необходимо задействовать несколько органов чувств. При этом 

ощущения, которые относятся к определённому типу ощущений, обязательно 

задействуют лишь один орган чувств, а некоторые могут задействовать как один 

орган, так и несколько. Также, ощущение имеет интеллектуальный характер, 

представляя собой идею материального аспекта чувственно-воспринимаемой 

вещи. 
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3.2.Общие ощущения. Понятие общего чувства 

 

 

 

Тем не менее, для Аристотеля очевидно и то, что ощущения сущностно 

зависят от наличия органов чувств; и если каждое ἴδιον, отдельное чувство, 

укоренено в наличии у субъекта определённого органа, то κοινά, которые так же 

являются ощущениями, не имеют основания в виде органа чувств. Соответственно, 

Аристотель начинает третью книгу De Anima с доказательства невозможности 

существования органов чувств, которые бы отвечали за получение общих 

ощущений.89 Однако для нашего исследования важны выводы, которые Стагирит 

делает относительно неукоренённости общих чувств в определённых органах. 

Прежде всего, Аристотель говорит о том, что восприятие движения, покоя, числа, 

и т.д. связано с одновременной деятельностью различных органов чувств. Однако, 

как философ уже заметил выше, в DA. II, характерной особенностью отдельных 

видов чувств является их независимость и «неконвертируемость». 90  Так, 

невозможно смешать чувство горького и определённые зрительные ощущения 

(хотя они и могут испытываться одновременно). В противном случае, вкус 

воспринимался бы при помощи органов зрения, что невозможно вследствие самого 

физического устройства органа (здесь стоит напомнить, что отцом Аристотеля был 

придворный врач, и Стагирит был хорошо знаком с медициной). Следовательно, 

κοινά не суть смешения ἴδια; κοινά это самостоятельные ощущения, производство 

которых сопряжено с действием отдельных органов чувств, но несводимо к этим 

действиям. Хотя каждое из κοινά отличается от другого, все κοινά отсылают к 

                                                      
89 Там же, стр. 423; наиболее детальный анализ учения Аристотеля об общем чувстве можно найти у Грегорича: 

Gregoric, P., Aristotle on the Common Sense, Oxford: Oxford University Press, 2007. 

90 Ibid., p. 369. 



66 

 

 

 

единой способности сводить воедино данные различных органов чувств, формируя 

новое ощущение. При этом, можно было бы предположить наличие таких 

способностей к ощущению κοινά, которые бы формировали «промежуточные» или 

«объединяющие» ощущения. Они бы объединяли и обрабатывали данные из 

различных фиксированных источников (например, ощущение Х бы отвечало 

только за объединение данных зрения и слуха, а ощущение Х1 – только зрения и 

вкуса). Тогда каждое из κοινά всё равно было бы связано с определённым органом 

ощущения; и каждое отдельное κοινόν можно было бы определить как цельное 

ощущение А, задача которого - объединение ощущений органов чувств А1 и А2. 

Однако особенность κοινά в том, что в разных ситуациях для ощущения движения, 

величины, формы и т.п. задействуются разные органы чувств. К примеру, мы 

можем судить о величине кошки, опираясь на данные зрения (мы видим кошку, 

сравниваем её величину с величиной других предметов, и так оцениваем 

некоторую абсолютную величину кошки), данные слуха (по «тяжести» поступи 

кошки), на данные ощущения (если мы гладим кошку с закрытыми глазами). 

Также, мы можем судить о величине кошки, опираясь на совокупность всех 

указанных ощущений, либо на какое бы то ни было сочетание этих ощущений 

(зрение и слух, слух и осязание, осязание и зрение, и т.д.). Следовательно, каждое 

из κοινά задействует одну и ту же способность, а именно на способность получения 

единого ощущения на основании данных, полученных при помощи различных 

органов чувств. Набор ощущений, полученных этой единой способностью, 

вариативен; но сама способность к сведению набора ἴδια в определённое κοινόν 

одна и та же в случае различных κοινά: 

 

Для общих же свойств мы имеем общее чувство и воспринимаем их не привходящим 

образом; стало быть, они не составляют исключительной принадлежности какого-либо 

чувства: ведь иначе мы их никак не ощущали бы, разве только так, как, согласно сказанному, 

мы видим сына Клеона. 

 

А то, что свойственно воспринимать лишь отдельному чувству, остальные чувства 

воспринимают привходящим образом не как они сами по себе, а как нечто одно, когда в 
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одном и том же одновременно воспринимается [разное], как, например, когда мы узнаем, 

что желчь горька и желта. Ведь во всяком случае не дело частного чувства судить о том, что 

эти два свойства составляют одно. Отсюда происходят ошибки, и, видя нечто желтое, 

полагают, что это желчь.91 

 

τῶν δὲ κοινῶν ἤδη ἔχομεν αἴσθησιν κοινήν, οὐ κατὰ συμβεβηκός· οὐκ ἄρ' ἐστὶν ἰδία· οὐδαμῶς γὰρ 

ἂν ᾐσθανόμεθα ἀλλ' ἢ οὕτως ὥσπερ εἴρηται [τὸν Κλέωνος υἱὸν ἡμᾶς ὁρᾶν]. 

 

τὰ δ' ἀλλήλων ἴδια κατὰ συμβεβηκὸς αἰσθάνονται αἱ αἰσθήσεις, οὐχ ᾗ αὐταί, ἀλλ' ᾗ μία, ὅταν ἅμα 

γένηται ἡ αἴσθησις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, οἷον χολῆς ὅτι πικρὰ καὶ ξανθή (οὐ γὰρ δὴ ἑτέρας γε τὸ εἰπεῖν 

ὅτι ἄμφω ἕν)· διὸ καὶ ἀπατᾶται, καὶ ἐὰν ᾖ ξανθόν, χολὴν οἴεται εἶναι. (DA. III.1 425a26-425b4) 

 

Далее, для объяснения функций общего чувства, Аристотель обращается к 

оппозиции «привходящим образом – само по себе» (κατὰ συμβεβηκός – κάθ᾽ αὐτῷ).92 

Стагирит выделяет два уровня понимания общего чувства. С одной стороны, 

термин «общее чувство» употребляется по отношению к типу ощущений, которые 

задействуют данные нескольких органов чувств. Однако, у той же самой 

способности к получению общих чувств, - собственно, у общего чувства как 

такового, - есть и другая функция (или, вернее, следствие из первой функции). 

Аристотель рассуждает о сути отношений различных базовых ощущений, когда 

они связываются общим чувством воедино. Как уже говорилось выше, Аристотель 

отрицает возможность связи различных ощущений «на равных»; при этом, нужно 

подчеркнуть, что у «общего чувства» нет своего собственного, отдельного органа 

ощущений. Следовательно, было бы логично допустить, что при «связывании» 

данных различных органов чувств такое «связывание» имеет в качестве субстанции 

один определённый орган ощущений. Ведь при ощущении, например, движения 

кошки, мы, очевидно, опираемся как на данные зрения, так и на данные слуха. 

Каким же образом зрение соотносится со слухом? Ведь если допустить, что мы 

слышим объект, воспринимаемый зрением, то звук «накладывается» на зрение, что 

                                                      
91 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 424. 

92 Подробнее о понятиях см. в Met. V. (Δ) 1025a15ff и 1022a14ff. 
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невозможно. Однако очевидно, что для того, чтобы связь между данными 

различных органов ощущений установилась, требуется некоторая общая для 

различных типов ощущений субстанция, которая была бы основанием для 

содержания связи между этими ощущениями. В противном случае, необходимо 

допустить существование специфической способности, которая бы соединяла 

различные типы ощущений, не объединяя их. Такую способность Аристотель и 

называет общим чувством; фактически, это способность опосредовать множество 

ощущений. Однако, на данном этапе, уместен вопрос: формирует ли общее чувство 

целостный образ? Или Аристотель отдаёт эту функцию другой способности души? 

 

 

 

3.3.Роль воображения в учении об истине Аристотеля 

 

 

 

В данном параграфе мы рассмотрим понятие воображения, и представим тезис 

о том, что воображение в аристотелевском учении является предпосылкой 

проверямостии.  

Прежде всего, представляется важным указать место рассуждения о 

воображении в структуре аристотелевского текста. Аристотель располагает анализ 

понятия воображения между главами об ощущении и мышлении; более точно, 

Стагирит переходит к понятию воображения после разбора понятия общего 

чувства. Вкратце, общее чувство есть то, что опосредует различные типы 

ощущений, служа «нейтральной полосой» для взаимодействия разнородных 

ощущений; другая функция общего чувства, выводимая из указанной, заключается 

в разграничении разнородных (противоположных) данных органов чувств 

(например, отделяя восприятие красного цвета от восприятия зелёного цвета; оба 

эти ощущения имеют общий источник, т.е. зрение, и имеют сходную природу 
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ощущения. Как заметит далее Аристотель, ощущения не могут ошибаться, 

поскольку органы ощущений транслируют лишь некоторое содержание 

определённого типа, т.е. зрительное или слуховое. Тем не менее, ощущение само 

по себе не обладает способностью различения различных данных. Ведь для этого 

понадобилась бы отсылка к некоторой «базе» наименований типов ощущений. 

Однако следующая проблема, с которой мы сталкиваемся, переходя от понятия 

общего чувства к понятию воображения, заключается в том, формирует ли общее 

чувство цельный образ из разнородных данных органов ощущения, или же лишь 

подготавливает такое объединение? 

 

 

 

3.4.Роль воображения и общего чувства в формировании ощущаемого образа объекта 

 

 

 

Собственно, эта проблема имеет непосредственное отношение к теме данного 

исследования, и поэтому мы задержим на ней внимание. Вопрос о том, формирует 

ли общее чувство единый образ из данных ощущений, или же эта функция 

относится к воображению, напрямую касается проблемы проверяемости. Дело в 

том, что Аристотель допускает истинность или ложность, начиная с уровня 

потенциального интеллекта и выше (если мы рассматриваем градацию 

способностей души от ощущения до понимания как вертикальную, принимая 

способность ощущения за самый нижний элемент, а способность понимания за 

верхний). Нужно при этом подчеркнуть: принимая во внимание то, что данное 

исследование посвящено понятию проверяемости (которое подразумевает 

возможность как истинности, так и ложности), мы уделяем особое внимание 

именно потенциальному интеллекту как первой способности в вертикальной 

градации способностей души по Аристотелю, данные которой могут быть 
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истинными и ложными. Итак, Аристотель приписывает проверяемость 

потенциальному интеллекту; при этом, в другом месте Аристотель замечает, что 

всякая интеллектуальная деятельность необходимо задействует способность 

воображения. Далее, мы подразумеваем, что именно общее чувство передаёт и 

адаптирует данные ощущений для их дальнейшей обработки интеллектом. Более 

того, мы связали деятельность общего чувства с дальнейшей возможностью 

категоризации. Теперь мы встаём перед выбором: Аристотель представляет нам 

две способности души, которые он располагает между всегда истинным 

ощущением, и способным на ошибку, в отличие от активного интеллекта, 

пассивным интеллектом. Если мы принимаем, что под продуктами воображения, 

которые Аристотель описывает в DA. философ понимает цельные образы, то мы 

должны допустить, что эти образы формируются либо общим чувством, либо 

воображением. Если мы обнаружим, что целостность образов зависит от общего 

чувства, то это будет означать, что воображение имеет иную функцию, а также 

другие свойства. Итак, давайте присмотримся к понятию общего чувства, и 

попробуем определить, формирует ли оно целостный образ объекта. 

О том, что общее чувство имеет дело как с ощущениями, которые 

воспринимаются сами по себе (κάθ᾽ αὐτῷ), так и с ощущениями, которые 

ощущаются как дополнительные (κατὰ συμβεβηκός), Аристотель пишет ещё в DA. 

II.6; при этом, философ особо отмечает, что ἴδια всегда являются ощущениями 

κάθ᾽auto, а κοινά могут ощущаться как сами по себе, так и как дополнительные. Что 

понимается Аристотелем под kata συμβεβηκός? Определение аристотелевского 

термина мы обнаруживаем в Met. V.30: 

 

Привходящим, или случайным, называется то, что чему-то присуще и о чем может быть 

правильно сказано, но присуще не по необходимости и не большей частью, как, например, 

если кто, копая яму для растения, нашел клад. 93 

 

                                                      
93 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 178. 
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συμβεβηκὸς λέγεται ὃ ὑπάρχει μέν τινι καὶ ἀληθὲς εἰπεῖν, οὐ μέντοι οὔτ᾽ἐξ ἀνάγκης οὔτε ὡς ἐπὶ τὸ

πολύ, οἷον εἴ τις ὀρύττων φυτῷ βόθρον εὗρεθησαυρόν. (Met. V. 1025a14-16) 

 

Из этого фрагмента видно, что Аристотель называет привходящим атрибут, 

который действительно принадлежит объекту, однако появление которого не 

является необходимым; т.е. данный атрибут не принадлежит к числу 

эссенциальных характеристик, которые будут неизменно присутствовать во всех 

случаях восприятия объекта. Вот как этот термин употребляется Аристотелем 

применительно к классификации ощущений: 

 

Ощущаемое называется привходящим, когда, например, вот это бледное оказывается сыном 

Диара. Ведь воспринимается это привходящим образом, так как для бледного, которое 

воспринимается, это нечто привходящее. Поэтому ни одно чувство ничего не испытывает от 

ощущаемого как такого привходящего.94  

 

κατὰ συμβεβηκὸς δὲ λέγεται αἰσθητόν, οἷον εἰ τὸ λευκὸν εἴη Διάρους υἱός· κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ 

τούτου αἰσθάνεται, ὅτι τῷ λευκῷ συμβέβηκε τοῦτο, οὗ αἰσθάνεται· διὸ καὶ οὐδὲν πάσχει ᾗ τοιοῦτον 

ὑπὸ τοῦ αἰσθητοῦ. (DA. II.6 418a6-9) 

 

Таким образом, Аристотель пишет о том, что ощущения определённого типа, 

а именно κοινά, могут восприниматься одновременно, и в сравнении с другими 

ощущениями. Из примера с сыном Диара видно, что по критерию 

«доминирующее» или «наиболее ценное» в акте ощущения можно сравнивать 

ощущения, полученные при помощи разных органов чувств. Более того, если мы 

присмотримся к примеру, то заметим, что Аристотель пишет не просто о сравнении 

двух гомогенных ощущений А и Б, но сравнивает отдельное зрительное ощущение 

с целостным образом. Имеет ли, в данном случае, образ смысловое содержание не 

так важно для цели данного исследования – но важно то, что Аристотель относит 

функцию восприятия целостного образа, т.е. сына Диара, к числу функций общего 

                                                      
94 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 407. 
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чувства. Однако, есть и ещё одно свидетельство того, что общее чувство формирует 

единый образ: само понятие «привходящего ощущения» уже подразумевает 

сосуществование разнородных ощущений в качестве единства. Только при 

наличии такого предположенного единства ощущений мы можем сопоставлять 

данные различных органов ощущений. Однако при этом важно помнить, что сами 

данные ощущений строго привязываются Аристотелем к соответствующим 

органам, и, следовательно, связь между ощущениями осуществляется не органом 

чувств, но общим чувством. Именно общее чувство сводит многообразие данных 

ощущений в единый образ, как это описывается Аристотелем и в примере с огнём: 

 

Например, восприняв вестовой огонь, и замечая, что он движется, мыслящее [существо] 

благодаря общему чувству узнает, что приближается неприятель.95 

 

οἷον, αἰσθανόμενος τὸν φρυκτὸν ὅτι πῦρ, τῇ κοινῇ ὁρῶν κινούμενον γνωρίζει ὅτι πολέμιος· (DA. 

III.7 431b5-7) 

 

Итак, мы показали, что именно общее чувство связывает многообразие данных 

ощущений в целостный образ. Хотя этот образ и основывается на данных 

ощущений, разнородные данные связываются общим чувством таким образом, что 

в образе одновременно присутствует и однородность относительно характера 

данных (т.е. все данные, которые составляют образ, являются, изначально, 

продуктами органов чувств), и первичная универсализация (например, «любые 

данные зрения», «любые данные слуха», «любое воспринимаемое движение», и 

т.п.). 

В контексте цели данного исследования, уместен вопрос: может ли общее 

чувство ошибаться? Определённо, эту возможность нужно отвергнуть, поскольку 

общее чувство не составляет отдельной ступени в последовательности 

познавательных способностей. Общее чувство это одно из проявлений способности 

ощущения и, следовательно, не может ошибаться, как и любое ощущение. 

                                                      
95 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 439. 
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Взаимодействие с объектом, который является потенциально ощущаемым, 

неизбежно завершится актуализацией тех данных, которые присутствуют в объекте 

как в ощущаемом объекте. Как уточняет Аристотель, ошибаться относительно 

данных ощущения можно лишь косвенно, т.е. неправильно интерпретируя данные 

ощущений (например, неправильно определяя, движется нечто или нет).  

Рассмотрев понятие общего чувства в отношении понятия 

верификабельности, перейдём к анализу понятия воображения. 

 

 

 

3.5.Функции и свойства воображения в контексте учения о проверяемости 

 

 

 

Разговор о проблеме истинности начинается в DA. III.3 со следующего 

фрагмента: 

 

Итак, ясно, что ощущение и разумение не одно и то же. Ведь первое свойственно всем 

животным, второе – немногим. Не тождественно ощущению и мышление, которое может 

быть и правильным и неправильным: правильное – это разумение, познание и истинное 

мнение, неправильное – противоположное им; но и это мышление не тождественно 

ощущению: ведь ощущение того, что воспринимается лишь одним отдельным чувством, 

всегда истинно и имеется у всех животных, а размышлять можно и ошибочно, и 

размышление не свойственно ни одному существу, не одаренному разумом.96 

 

ὅτι μὲν οὖν οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ φρονεῖν, φανερόν· τοῦ μὲν γὰρ πᾶσι μέτεστι, τοῦ 

δὲ ὀλίγοις τῶν ζῴων. ἀλλ' οὐδὲ τὸ νοεῖν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ ὀρθῶς καὶ τὸ μὴ ὀρθῶς, τὸ μὲν ὀρθῶς φρόνησις 

καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα ἀληθής, τὸ δὲ μὴ ὀρθῶς τἀναντία τούτων-οὐδὲ τοῦτό ἐστι ταὐτὸ τῷ 

                                                      
96 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 429-430. 
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αἰσθάνεσθαι· ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις τῶν ἰδίων ἀεὶ ἀληθής, καὶ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις, διανοεῖσθαι 

δ' ἐνδέχεται καὶ ψευδῶς, καὶ οὐδενὶ ὑπάρχει ᾧ μὴ καὶ λόγος· (DA. III.3 427b7-15) 

 

В предшествующем абзаце из DA. III.3 Аристотель анализирует концепцию, 

согласно которой ощущение и разумение суть одно и то же.  

Аристотель переходит к обсуждению понятия воображения следующим 

образом: 

 

Воображение же есть нечто отличное и от ощущения, и от размышления; оно не возникает 

без ощущения, а без воображения невозможно никакое составление суждений; а что 

воображение не есть ни мышление, ни составление суждений – это ясно. Ведь оно есть 

состояние, которое находится в нашей власти (ибо можно наглядно представить себе нечто, 

подобно тому как это делают пользующиеся особыми способами запоминания и умеющие 

создавать образы), составление же мнений зависит не от нас самих, ибо мнение необходимо 

бывает или ложным, или истинным.97 

 

φαντασία γὰρ ἕτερον καὶ αἰσθήσεως καὶ διανοίας, αὕτη τε οὐ γίγνεται ἄνευ αἰσθήσεως, καὶ ἄνευ 

ταύτης οὐκ ἔστιν ὑπόληψις. ὅτι δ' οὐκ ἔστιν ἡ αὐτὴ [νόησις] καὶ ὑπόληψις, φανερόν. τοῦτο μὲν γὰρ 

τὸ πάθος ἐφ' ἡμῖν ἐστιν, ὅταν βουλώμεθα (πρὸ ὀμμάτων γὰρ ἔστι τι ποιήσασθαι, ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς 

μνημονικοῖς τιθέμενοι καὶ εἰδωλοποιοῦντες), δοξάζειν δ' οὐκ ἐφ' ἡμῖν· ἀνάγκη γὰρ ἢ ψεύδεσθαι ἢ 

ἀληθεύειν. (DA. III.3 427b15-21) 

 

Стагирит приступает к более детальному обзору понятия воображения, 

отделяя его от ощущения и разумения (διανοία), одновременно объясняя 

необходимость такого отграничения самого по себе: философ подразумевает, что 

ощущение можно спутать с воображением, поскольку воображению всегда 

сопутствует ощущение. В свете того факта, что в том же фрагменте Аристотель 

указывает на отсутствие связи между ощущением как потенцией и воображением, 

Стагирит не имеет в виду то, что воображение базируется на ощущении как на 

непосредственном источнике данных (т.е. воображение не обязательно 

                                                      
97 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 430. 
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«транслирует» именно то, что имеется в объекте ощущения). «Оно не возникает без 

ощущения», скорее всего, представляет собой заявление о чувственно-

воспринимаемой природе объектов, которыми оперирует воображение. Что может 

означать подобная связь? – По всей видимости, Аристотель говорит, что 

воображение основывается на типах чувственно-воспринимаемых данных, но не 

сводится к простому воспроизводству содержания чувственно-воспринимаемого 

объекта. Аристотель делает крайне важное замечание: воображение есть τὸ πάθος 

ἐφ' ἡμῖν ἐστιν, т.е. состояние, которое находится в нашей власти, зависит от нашего 

произволения. Это означает, что воображение, пользуясь «схемой» ощущений и их 

взаимосвязи, предоставленной общим чувством, наполняет эту схему данными, 

которые бы соответствовали своим чувственно-воспринимаемым характером 

природе ощущений, но, при этом, по содержанию бы зависели от произволения 

субъекта воображения. Возвращаясь к предыдущим разделам данной работы 

можно предположить, именно воображение играет ключевую роль в 

формировании категориальной схемы, описанной в «Категориях». 

Интересно замечание, которое делает Аристотель в связи со сравнением 

способностей формировать собственное мнение и воображения: составление 

мнения не является ἐφ' ἡμῖν, т.е. не зависит от произволения субъекта. Из этого 

философ сразу же заключает, что мнение может быть истинным или ложным. Тем 

не менее, здравый смысл подсказывает нам, что свобода субъекта в составлении 

собственного мнения количественно не отличается от свободы воображения (т.е. 

мы можем как вообразить что угодно, так и высказать любое мнение – даже если 

это мнение будет заведомо ложно). По всей видимости, для прояснения отличия 

между воображением и мнением в отношении понятия истины, необходимо 

переосмыслить перевод выражения «ἐφ' ἡμῖν». Скорее всего, Аристотель под «тем, 

что предоставлено для нас», т.е. тем, что зависит от нашего произволения, 

подразумевает не творческую свободу, но свободу проверки на истинность. Иначе 

говоря, оценка объекта воображения не имеет «объективного» критерия, 

который бы предоставил возможность претендующей на всеобщность оценки. 



76 

 

 

 

Следовательно, смысл аристотелевского сравнения можно перевести так: «наше 

личное дело», как мы оцениваем объекты воображения; но оценка мнения не есть 

лишь «наше личное дело»; для оценки мнения существует критерий истинности 

либо ложности. Из этого следует то, что воображение, в отличие от мнения, не 

переводит из состояния возможности в состояние действительности некоторые 

объекты, которые были бы действительными для некоторого всеобщего 

интеллекта; а этот интеллект, в свою очередь, формировал бы некоторое 

«действительное положение дел». Напротив, объекты воображения не имеют 

состояния потенциальности как такового, о чём Аристотель и пишет несколькими 

абзацами ниже:98 

 

А именно: ощущение есть или возможность, или действительность, например зрение и 

видение; представление же возникает и при отсутствии того и другого, например в 

сновидениях.99 

 

αἴσθησις μὲν γὰρ ἤτοι δύναμις ἢ ἐνέργεια, οἷον ὄψις καὶ ὅρασις, φαίνεται δέ τι καὶ μηδετέρου 

ὑπάρχοντος τούτων, οἷον τὰ ἐν τοῖς ὕπνοις. (DA. III.3 428a6-8) 

 

Так, Аристотель прямо указывает на то, что, в отличие от ощущения, которое 

подразумевает переход от определённого потенциального ощущения к 

определённому действительному ощущению, объектам воображения не 

соответствуют некоторые потенциальные объекты воображения, подлежащие 

актуализации. Следовательно, в вертикальной классификации 

познавательных процессов по Аристотелю воображение является первой 

способностью, которая представляет собой результат произволения; тем 

самым, оно играет ключевую роль в учении о формировании высказывания: 

именно на уровне воображения впервые проявляется способность 

познающего субъекта самостоятельно комбинировать и, до определённой 

                                                      
98 Ibid., p. 412. 

99 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 430. 
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степени, генерализировать свойства предметов. Если мы учтём, что, согласно 

DA. III.7 воображение всегда сопутствует мышлению (рискнём предположить, что 

это мышление является деятельностью потенциального «действующего» 

интеллекта, т.е. той части интеллекта, которая связана с произвольным 

переведением объектов мышления из состояния потенциальности в состояние 

актуальности, хотя этот вопрос спорен и заслуживает отдельного исследования), 

которое допускает ошибку, то на этом основании можно выдвинуть гипотезу о том, 

что воображение связано со способностью мышления ошибаться. 

Отграничив понятие воображения от ощущения, Аристотель переходит к 

сравнению воображения и мнения: 

 

Таким образом, остается рассмотреть, не есть ли воображение мнение: ведь мнение бывает и 

истинным и ложным. Но с мнением связана вера (в самом деле, не может тот, кто имеет 

мнение, не верить этому мнению), между тем ни одному из животных вера несвойственна, 

воображение же – многим. Далее, всякому мнению сопутствует вера, а вере – убеждённость, 

убеждённости же – разумное основание (λόγος). А у некоторых животных хотя и имеется 

воображение, но разума (λόγος) у них нет.100 

 

λείπεται ἄρα ἰδεῖν εἰ δόξα· γίνεται γὰρ δόξα καὶ ἀληθὴς καὶ ψευδής, ἀλλὰ δόξῃ μὲν ἕπεται πίστις 

(οὐκ ἐνδέχεται γὰρ δοξάζοντα οἷς δοκεῖ μὴ πιστεύειν), τῶν δὲ θηρίων οὐθενὶ ὑπάρχει πίστις, 

φαντασία δὲ πολλοῖς. [ἔτι πάσῃ μὲν δόξῃ ἀκολουθεῖ πίστις, πίστει δὲ τὸ πεπεῖσθαι, πειθοῖ δὲ λόγος· 

τῶν δὲ θηρίων ἐνίοις φαντασία μὲν ὑπάρχει, λόγος δ' οὔ.] (DA. III.3 428a18-24) 

 

К этому рассуждению Аристотель обращается после того, как разграничил 

воображение и ощущение по критерию возможности принимать истинное либо 

ложное значение. Аристотель замечает, что, в отличие от ощущения, воображение 

может быть ложным – по всей видимости, имея в виду то, что, в отличие от 

ощущения, воображение не актуализирует содержание, которое до актуализации 

находилось бы в состоянии возможности. Теперь, в данном фрагменте, Аристотель 

обращается к понятию, которое имеет непосредственное отношение к теории 

                                                      
100 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 431. 
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верификабельности, понятию πίστις или «веры». Исходя из употребления этого 

термина в приведённом фрагменте, можно предположить, что под «верой» 

подразумевается претензия объекта на соответствие действительности, т.е. на 

истинность; при этом, интересна связь между верой, убеждённостью, и разумным 

основанием. Говоря о πίστις как об элементе, который придаёт или не придаёт 

объекту проверяемость, Аристотель исключает из этого понятия веру в смысле 

«принятия на веру», т.е. веру лишённую рационального объяснения. Стагирит 

связывает πίστις с действием по убеждению себя (связывая πίστις как абстрактное 

понятие с πεπεῖσθαι, инфинитивной формой медиа-пассива, который указывает на 

действие, связанное тем или иным образом с субъектом этого действия), т.е. 

некоторой самостоятельной деятельностью со стороны субъекта. Далее, 

Аристотель уточняет, что такая деятельность, прежде всего, имеет 

интеллектуальный характер, т.е. она основывается на доказательстве, почему 

объект веры имеет или может представлять действительное положение дел.  

Воображение описывается Аристотелем как способность объединения 

данных, полученных при помощи различных органов чувств, в единый образ 

воображения; важно то, что способность воображения ближе по характеристикам 

к способности мышления, поскольку в ней присутствует элемент произволения. 

Воображение, в отличие от ощущения, уже не опирается на данные ощущений. 

Воображение оперирует образами, которые подготовлены общим чувством. 

Разнообразные ощущения, при помощи общего чувства, объединяются в единый 

образ, в котором, при фиксации внимания на том или ином ощущении (зрении, 

слухе, и т.п.) другие ощущения, доставляющие информацию о том же самом 

объекте, будут «отмечены» как случайные, но всё же относящиеся к данному 

объекту. Иными словами, общее чувство играет роль посредника между данными 

различных органов чувств; таким образом, оно позволяет субъекту мышления 

различать различные ощущения, не допуская их прямого взаимодействия. Данные 

каждого органа чувств определяются как относящиеся к определённому классу 

ощущений; следовательно, общее чувство служит и предпосылкой для 
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формирования универсалий. Например, общее чувство отделяет зримый вид кошки 

от слуховых ощущений движения кошки; более того, при помощи общего чувства 

всякий зримый образ будет отделён от всякого звука. Следовательно, общее 

чувство обладает функцией различения зримого вообще от слышимого вообще – 

что означает наличие в общем чувстве «прото-универсалий». За счёт того, что 

общее чувство оперирует как с ἴδια, так и с κοινά, набор которых ограничен, общее 

чувство выделяет вообще все потенциальные данные, которые могут служить в 

качестве материала для формирования ощущения движения, покоя, числа, цвета, и 

т.д. Если мы сравним список категорий из соответствующего трактата, то 

обнаружим, что категории, по большей части, соответствуют тем классам 

возможного содержания, которые формируются общим чувством: покой, 

движение, качество (зрение-слух), количество (число) и т.п. Фактически, общее 

чувство уже, в потенции, обеспечивает возможность дальнейшей категоризации, - 

а значит, предикации. Тем не менее, общее чувство представляет собой 

внелогическую способность, не сопряжённую с речью и выражением. Можно 

предположить таким образом, что Аристотель говорит о способности воображения 

после разбора понятия общего чувства, поскольку воображение основывается на 

том различении атрибутов, которое обеспечивается общим чувством. 

 

 

 

3.6.Понятие продукта воображения в de Mem. 

 

 

 

И действительно, во фрагменте из de Mem. (сочинения, которое было, по всей 

видимости, написано уже после DA., и дополняет DA.) философ прямо говорит о 

том, что φαντάσματα опираются на общее чувство: 
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Память же, в том числе, и о мыслимом, не может обойтись без представления, 

представление же есть состояние общего чувства, так что уму память будет свойственна 

по совпадению, а сама по себе будет принадлежать первому ощущающему. (De Mem. 

450a10)101 

 

В целом, в De Mem. Аристотель поясняет связь мышления отвлечённых 

понятий и образов (субъектом которого является производительный интеллект) с 

воображением и общим чувством. Давайте разберём фрагмент, относящийся к 

теме, чтобы проиллюстрировать гипотезу о связи категоризации, воображения, и 

общего чувства. 

Итак, в De Mem. Аристотель повторяет и разъясняет своё утверждение из DA. 

о том, что мышлению сопутствует работа воображения. В 450a1-7 Аристотель 

сравнивает понятия памяти и воображения: 

 

В самом деле, в процессе мышления происходит то же, что и при черчении: даже если нам 

совершенно не важно, что у треугольника есть определенная величина, мы все же чертим 

треугольник определенной величины – так же и мыслящий: даже если он мыслит не 

величину, он помещает величину перед глазами, хотя и мыслит ее не как величину; а если 

его предмет по природе относится к величинам, хотя и неопределенным, то он полагает его 

величиной определенной, а мыслит только как величину. (De Mem. 450a1-7)102 

 

Непосредственно перед обращением к понятию воображения Аристотель 

говорит о том, что всякое воспоминание требует ощущение времени, и невозможно 

без времени, а также чувства, при помощи которого мы воспринимаем время. Под 

последним Аристотель имеет в виду именно общее чувство. Так, если мы сравним 

аристотелевское определение времени из Phys. 219b1-2 («время есть число 

движения в отношении к до и после») со списком общих чувств, то обнаружим, что 

определение времени прямо обращается к двум общим чувствам, а именно к 

                                                      

101 Аристотель. О памяти и припоминании.  Пер. С. В. Месяц. // Космос и душа. М., 2005. С. 407. 

102 Там же. 
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движению и числу. По всей видимости, восприятие времени Аристотель считал 

производной функцией общего чувства, которая дополнительно задействует 

восприятие «до и после». 

Следует начать с того, что любой мыслительный процесс Аристотель 

уподобляет мышлению геометрических фигур, которое описывается им в 

соответствующих фрагментах из Met. 103  как мышление специфических типов 

объектов, т.е. объектов, мышление которых задействует умопостигаемую материю. 

Понятие о таких объектах сущностно включает в себя материальное воплощение; 

и с учётом того, что интеллект неспособен мыслить чистую материю как таковую, 

Аристотель задействует термин «умопостигаемую материя» для обозначения 

материального аспекта, который был бы дан для мышления. Примером таких 

объектов, в самом деле, является геометрическая фигура, сущность и 

существенные свойства которой подразумевают воплощение в виде определённой 

фигуры. Мысль о треугольнике необходимо требует представление определённого 

треугольника, вместе с одновременным осознанием того, что существенные 

свойства представляемого объекта будут относиться ко всем объектам данного 

вида. 

Аристотель описывает мышление понятия величины, говоря о том, что мысль 

о величине сопутствует представлению некоторой определённой величины, 

которая мыслится лишь как величина (и, по отношению к понятию величины 

уместным кажется замечание Грегорича о том, что под величиной Аристотель 

понимает пространственное измерение объекта 104 ), т.е. в которой мысль 

игнорирует присутствие некоторой «наполненности» категории величины 

определённым содержанием. При этом, тем не менее, мысль обращается к 

некоторой субстанциальной составляющей наполненности, т.е. к самой 

способности субъекта воспринимать величину. На основании этого рассуждения 

можно предположить, что мышление общих понятий подразумевает обращение к 

                                                      
103 Met. Z.10-11; Met. H.6. 

104 Gregoric, P., Aristotle on the Common Sense, Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 100. 
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отдельным общим чувствам (работа которых координируется общим чувством как 

единой способностью) без наполнения этих понятий определёнными данными, как, 

например, обращение к величине без учёта определённого содержания восприятия 

величины. 

Также, косвенным доказательством того, что Аристотель описывает 

воображение как способность, дополняющую общее чувство, является фрагмент из 

DA. III.7: 

 

Уже раньше было сказано, посредством чего душа судит о том, что сладкое отличается от 

теплого; об этом можно сказать и так. Различающее есть нечто единое, и оно как бы проводит 

межи. И упомянутые [ощущения сладкости и тепла], будучи едиными по соотношению и 

числу, находятся в таком же отношении друг к другу, как [соответствующие ощущаемые 

свойства] друг к другу. Какая, в самом деле, разница, спросить ли, как различают 

разнородное, или спросить, как различают противоположное, например белое и черное? 

Пусть относятся между собой как такие противоположности А, белое, и Б, черное, а В и Г – 

как А и Б, и наоборот. Если, стало быть, В и Г будут присущи одному, то они будут 

относиться друг к другу, как А и Б, и они одно и то же и единое, но бытие их различно; 

подобным же образом будет обстоять дело и с АБ. То же самое получилось бы, если 

бы А было сладким, а Б – белым. 

 

 Таким образом, мыслящее мыслит формы в образах…105 

 

-τίνι δ' ἐπικρίνει τί διαφέρει γλυκὺ καὶ θερμόν, εἴρηται μὲν καὶ πρότερον, λεκτέον δὲ καὶ ὧδε. ἔστι 

γὰρ ἕν τι, οὕτω δὲ ὡς ὁ ὅρος, καὶ ταῦτα, ἓν τῷ ἀνάλογον καὶ τῷ ἀριθμῷ ὄντα, ἔχει <ἑκάτερον> πρὸς 

ἑκάτερον ὡς ἐκεῖνα πρὸς ἄλληλα· τί γὰρ διαφέρει τὸ ἀπορεῖν πῶς τὰ μὴ ὁμογενῆ κρίνει ἢ τὰ ἐναντία, 

οἷον λευκὸν καὶ μέλαν; ἔστω δὴ ὡς τὸ Α τὸ λευκὸν πρὸς τὸ Β τὸ μέλαν, τὸ Γ πρὸς τὸ Δ [ὡς ἐκεῖνα 

πρὸς ἄλληλα]· ὥστε καὶ ἐναλλάξ. εἰ δὴ τὰ ΓΑ ἑνὶ εἴη ὑπάρχοντα, οὕτως ἕξει, ὥσπερ καὶ τὰ ΔΒ, τὸ 

αὐτὸ μὲν καὶ ἕν, τὸ δ' εἶναι οὐ τὸ αὐτό-κἀκεῖνα ὁμοίως. ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ εἰ τὸ μὲν Α τὸ γλυκὺ 

εἴη, τὸ δὲ Β τὸ λευκόν. 

  

 τὰ μὲν οὖν εἴδη τὸ νοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖ… (DA. 431a20-431b3) 

                                                      

105 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. С. 438-439. 
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 По всей видимости, под “тем, посредством чего душа судит о том, что сладкое 

отличается от тёплого» философ подразумевает именно общее чувство; 

следовательно, весь пассаж, который должен служить доказательством связи 

воображения и мышления, посвящён общему чувству. Из того, что общее чувство 

разделяет данные различных органов чувств, а также разнородные данные одного 

и того же органа, Аристотель делает вывод о том, что мышление «мыслит идеи 

(виды, формы)» в образах, т.е. продуктах воображения. 

Однако, общее чувство не включает в себя способность произвольной 

генерации содержимого; общее чувство, как и любое ощущение, лишь 

воспринимает и актуализирует потенциальное содержание объекта ощущения (т.е. 

делает, например, потенциально шероховатый объект, который независим от 

наблюдателя, актуально шероховатым для ощущающего в данный момент качество 

шероховатости субъекта ощущения). Следовательно, для оперирования 

лишёнными спонтанности «формами» ощущений, совокупность которых 

представляет собой общее чувство, необходима дополнительная способность (или 

несколько способностей), которая: 

а) могла бы генерировать содержание, которое бы «подходило» под «формы» 

ощущений, т.е., некоторым образом, генерировала бы определённое содержание, 

которое обладало бы той же природой, что и «форма» ощущения, основываясь на 

«типе» ощущений; 

б) учитывала бы и «накапливала» определённое содержание, которое уже 

было актуализовано ощущениями, т.е. основывалась бы на опыте прошлых 

ощущений (фактически, эта способность должна иметь своеобразный «реестр» 

ощущений, которые бы имели «отсылку» к определённому типу прошлых 

ощущений) 

Соответственно, Аристотель пишет о двух близких друг другу способностях, 

которые могут генерировать содержание ощущений, а значит содержат в себе 

своеобразные «универсалии» или принципы ощущений, которые бы не просто 
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позволяли отличать одно ощущение от другого (просто утверждая: А не есть Б), но 

воссоздавать содержание ощущений, т.е. память и воображение: 

  

Итак, какой части души принадлежит память, ясно: той, которой и воображение. (De Mem. 

450a22)106 

 

 При этом, если память (хотя она и опирается на данные ощущений, как и 

воображение) обладает образцом для сравнения из прошлого, т.е. может быть 

верифицирована (например: мой образ определённой картины может быть похож 

или не похож на эту картину, которая существует в действительности как объект 

ощущения независимо от моего произволения), то воображение не подлежит 

верификации. 

Возвращаясь к утверждению Аристотелю о том, что продукт воображения есть 

аффект или состояние (πάθος) общего чувства: теперь мы видим, что воображение, 

согласно Аристотелю, оперирует данными, которые генерируются именно общим 

чувством. Однако, воображение обладает дополнительной функцией, а именно, 

произвольно наполнять различные способности ощущения содержанием. Это 

означает, что воображение должно содержать в себе определённый «принцип» 

содержания ощущений, который бы позволял их классифицировать; можно 

предположить, что это принцип разделения свойств предмета речи на категории. 

Поэтому, по всей видимости, когда Аристотель говорит о том, что всякий акт 

мышления включает в себя мышление продукта воображения, он руководствуется 

именно тем, что, а) способность воображения содержит элемент произвольности, 

которого нет в ощущении, б) воображение содержит в себе элемент 

универсальности, т.е. универсализирует данные ощущений. 

Какова функция воображения в теории познания Аристотеля, и почему 

Стагирит отрицает возможность мышления без задействования образов 

воображения? На этот счёт можно выдвинуть гипотезу относительно 

                                                      

106 Аристотель. О памяти и припоминании.  Пер. С. В. Месяц. // Космос и душа. М., 2005. С. 408. 
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интеллектуального вызова, ответом на который и стала разработка теории 

воображения. Представляется правдоподобным то, что понятие воображения 

объясняет в аристотелевском учении источник содержания мышления. Аристотель 

настойчиво повторяет в нескольких главах DA., что ощущения не могут ошибаться; 

в перспективе всей структуры познавательных процессов, описанной Аристотелем, 

мы можем сказать, что ощущения суть единственный возможный источник какого 

бы то ни было содержания психических процессов. Аристотель упоминает лишь 

два способа познания, которые бы не ошибались, т.е. которые могут претендовать 

на роль генератора содержания психической деятельности: это ощущение и 

мышление пассивного интеллекта. При этом, понятие пассивного интеллекта 

разъясняется Аристотелем через аналогию ощущения, а любое мышление (в том 

числе и пассивное) должно, согласно DA. III.7, мыслить идеи (виды) через 

продукты воображения – которое, в свою очередь, оперирует содержанием, 

однородным содержанию ощущений. Таким образом, можно сказать, что в 

аристотелевской теории именно ощущения являются источниками содержания 

психической деятельности. То, что мышление оперирует содержанием, которое 

сродни данным органов чувств, видно из рассуждения Аристотеля из DA. III.7: 

 

Так называемое отвлеченное ум мыслит так, как мыслят курносое: то как курносое в виде 

чего-то неотделимого [от материи], то как вогнутое, если бы кто действительно его помыслил 

без той плоти, которой присуще вогнутое; так ум, мысля математические предметы, мыслит 

их отделенными от тела, хотя они и не отделены от него.107 

 

τὰ δὲ ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα <νοεῖ> ὥσπερ, εἴ <τις> τὸ σιμὸν ᾗ μὲν σιμὸν οὔ, κεχωρισμένως δὲ ᾗ 

κοῖλον [εἴ τις] ἐνόει [ἐνεργείᾳ], ἄνευ τῆς σαρκὸς ἂν ἐνόει ἐν ᾗ τὸ κοῖλον-οὕτω τὰ μαθηματικά, οὐ 

κεχωρισμένα <ὄντα>, ὡς κεχωρισμένα νοεῖ, ὅταν νοῇ <ᾗ> ἐκεῖνα. (DA. III.7 431b12-17) 

  

 Как видно, Аристотель описывает здесь любое содержание мышления по 

аналогии с математическими объектами, содержание которых атрибутируется 

                                                      
107 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. С. 438-439. 
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Аристотелем с другом месте как «умопостигаемая материя», т.е. способ данности 

умопостигаемого содержания тех объектов, которые не могут существовать вне 

материи. По всей видимости, в учении Аристотеля воображение переносит и 

адаптирует содержание ощущений для мышления. Если эта гипотеза правомерна, 

то следует предположить, что именно по этой причине список категорий из 

одноимённого трактата напоминает список возможных первичных и вторичных 

ощущений: мышление, в таком случае, оперирует данными ощущений, которым 

была придана всеобщность при помощи общего чувства. Как следствие, 

разделение и сложение мыслей (т.е. предикация) по Аристотелю может 

осуществляться лишь согласно схеме категоризации, которая обусловлена 

ролью общего чувства и воображения в процессе познания. Иными словами, 

выделять в качестве отдельных потенциальных предикатов возможно лишь то, что 

было определено как отдельный тип предикатов общим чувством. 

Также, на основании приведённых выше рассуждений можно предположить, 

что Аристотель, таким образом, намеревается объяснить возникновение 

содержания мышления в условиях, когда акт мышления является частью 

изменчивого потока индивидуального опыта. В самом деле, если мы можем 

мыслить только во времени (поскольку сами всегда находимся во времени), то 

наше мышление также должно иметь место во времени. А поскольку время, по 

Аристотелю, воспринимается при помощи общего чувства, то и мышление, и 

истинное высказывание о предмете, должно опираться на данные общего 

чувства. Однако, свойства воображения, которыее особенно важно для целей 

данного исследования – это произвольность и передача воображением данных 

ощущений, адаптированных общим чувством, способности продуктивного 

мышления. 

Итак, мы выдвинули гипотезу о том, что воображение в аристотелевской 

теории есть непознавательная способность спонтанного комбинирования 

данных различных органов ощущения, которая обеспечивает возможность 

последующей категоризации и истинной предикации. Вслед за этим, мы 
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предположили, что воображение служит для опосредования содержания 

ощущений и адаптации их для дальнейшего заполнения этим содержанием 

мышления: именно поэтому мышление, по Аристотелю, есть «мышление идей 

через образы». Однако в DA. III.5-7 Аристотель говорит о наличии актуального и 

потенциального интеллекта; проблема, следующая из этого утверждения, 

заключается в том, сопутствует ли воображение активному и пассивному 

интеллекту? Ведь воображение, как замечает сам Аристотель, связано с 

произволением субъекта, - как и способность направлять свой ум на те или иные 

мысли для их выведения из потенциального состояния в актуальное. Имеется ли 

такая способность произволения у потенциального интеллекта как такового? В 

качестве одной из возможных интерпретаций, мы отказываем потенциальному 

интеллекту в произволении: учение о потенциальном интеллекте, по видимости, 

должно объяснять существование области «мыслимого» наравне с областью 

«ощущаемого» вообще. В таком случае, именно способность воображения можно 

назвать той чертой, которая отличает субъект активного интеллекта от субъекта 

пассивного. Она представляет собой способность, при помощи которой 

индивидуальная душа впервые, в перспективе всей структуры познания по 

Аристотелю, проявляет спонтанность, которая является отличительной чертой 

активного интеллекта. 

Тем не менее, если общее чувство лишь обрабатывает данные ощущений, 

придавая им некоторый элемент всеобщности, то воображение спонтанно, и 

именно поэтому оно ставится Аристотелем между общим чувством и мышлением. 

Но воображение ещё не может быть истинным или ложным: оно не подразумевает 

действительность воображаемого предмета. Воображение представляется как 

способность спонтанно наполнять содержанием пустые классы возможных 

ощущений, выделенные общим чувством. Тем не менее, воображение не 

претендует на истинное отображение ощущений, поскольку всё ещё опирается на 

способность ощущения, в которой невозможна ошибка. Ощущение не проверяемо, 

поскольку оно, в сущности, есть результат взаимодействия предмета и органа 
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чувств; для него просто не существует критерия «объективной истинности». 

Воображение же оперирует теми же самыми данными ощущений, а значит также 

самостоятельно и не может сравниваться с ощущениями. При этом, Аристотель 

отмечает, что мы, всё же, способны отличить продукты воображения от ощущений: 

 

Далее, когда нам нечто мнится внушающим ужас или страх, мы тотчас же испытываем ужас 

или страх, и соответственно когда что-то нас успокаивает. А при воображении у нас такое 

же состояние, как при рассматривании картины, на которой изображено нечто страшное или 

успокаивающее.108 

 

ἔτι δὲ ὅταν μὲν δοξάσωμεν δεινόν τι ἢ φοβερόν, εὐθὺς συμπάσχομεν, ὁμοίως δὲ κἂν θαρραλέον· 

κατὰ δὲ τὴν φαντασίαν ὡσαύτως ἔχομεν ὥσπερ ἂν εἰ θεώμενοι ἐν γραφῇ τὰ δεινὰ ἢ θαρραλέα. (DA. 

III.3 428a21-25) 

 

Итак, описывается ли воображение Аристотелем как ступень в иерархии 

познавательных способностей, которая бы следовала за ощущением, 

«надстраиваясь» над ним? Фактически, можно ответить на этот вопрос 

отрицательно: если считать, что познание направлено на познание некоторых 

объектов, то воображение как таковое не является познавательной способностью, 

поскольку «представление возникает при отсутствии возможности и 

действительности» (DA. III.3 428a7); иначе говоря, воображение есть способность 

вкладывать произвольное содержание (раземеется, подходящее для этого по своей 

природе) в «шаблоны», предоставленные общим чувствам, т.е. наполнять той или 

иной «умопостигаемой материей» (поскольку всегда сопутствует ощущению и 

имеется лишь у животных, которые способны к ощущению, DA. III.3 428b13) такие 

«образцы», как движение, цвет, звук, и т.д. Следовательно, воображение лишь 

сопутствует познавательной деятельности, но само не служит для познания. 

Но при этом, аристотелевская теория воображения и общего чувства 

служит основанием для его теории истинности: согласно нашей гипотезе, 

                                                      
108 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. С. 430. 
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именно на уровне общего чувства формируются типы категорий, и именно на 

уровне воображения впервые обнаруживается самостоятельность 

познающего субъекта. 

 

 

4.Аристотель об интеллекте и эссенции 

 

 

 

 В данном разделе мы вкратце изложим основные идеи аристотелевской теории 

истинного мышления и истинной предикации. В DA. III Аристотель выделяет три 

типа мышления, из которых только один способен на ошибку, и, соответственно, 

оперирует данными, полученными при помощи воображения; используя 

терминологию схоластической философии, эти типы мышления можно назвать 

активным, пассивным, и продуктивным или действующим интеллектом:109 

 

И действительно, существует, с одной стороны, такой ум, который становится всем, с 

другой – ум, все производящий, как некое свойство, подобное свету. Ведь некоторым 

образом свет делает действительными цвета, существующие в возможности. И этот ум 

существует отдельно и не подвержен ничему, он ни с чем не смешан, будучи по своей 

сущности деятельностью. Ведь действующее всегда выше претерпевающего и 

начало выше материи. В самом деле, знание в действии есть то же, что его предмет. Знание 

же в возможности у отдельного человека, но не знание вообще, по времени предшествует 

[знанию в действии]. Ведь этот ум не таков, что он иногда мыслит, иногда не мыслит. 

Только существуя отдельно, он есть то, что он есть, и только это бессмертно и вечно. У 

                                                      
109 Многими исследователями последний тип интеллекта, а именно производительный интеллект, не выделяется. 

Тем не менее, в качестве возможной интерпретации, основанной на отсутствии фиксированной терминологии у 

самого Аристотеля, я использую этот термин для обозначения акта мышления, который отличается от возможности 

мышления (пассивный интеллект) и вечно истинного мышления (активный интеллект). 
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нас нет воспоминаний, так как этот ум ничему не подвержен; ум же, подверженный 

воздействиям, преходящ и без деятельного ума ничего не может мыслить.110 

 

καὶ ἔστιν ὁ μὲν τοιοῦτος νοῦς τῷ πάντα γίνεσθαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν, ὡς ἕξις τις, οἷον τὸ φῶς· 

τρόπον γάρ τινα καὶ τὸ φῶς ποιεῖ τὰ δυνάμει ὄντα χρώματα ἐνεργείᾳ χρώματα. καὶ οὗτος ὁ νοῦς 

χωριστὸς καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀμιγής, τῇ οὐσίᾳ ὢν ἐνέργεια· ἀεὶ γὰρ τιμιώτερον τὸ ποιοῦν τοῦ 

πάσχοντος καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὕλης. [τὸ δ' αὐτό ἐστιν ἡ κατ' ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι· ἡ δὲ 

κατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἑνί, ὅλως δὲ οὐδὲ χρόνῳ, ἀλλ' οὐχ ὁτὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δ' οὐ 

νοεῖ.] χωρισθεὶς δ' ἐστὶ μόνον τοῦθ' ὅπερ ἐστί, καὶ τοῦτο μόνον ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον (οὐ 

μνημονεύομεν δέ, ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαθές, ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς φθαρτός)· καὶ ἄνευ τούτου οὐθὲν 

νοεῖ. (DA. III.5 430a13-25) 

 

 Можно предположить, что при помощи теории разделения интеллектов 

Аристотель намеревается решить проблему, решением которой стала платоновская 

теория идей: откуда берётся содержание нашего мышления, и каков способ 

существования объектов нашего мышления вне нашей мыслительной активности? 

Соответственно тому, что Аристотель в DA.II предполагает независимое 

существование объектов ощущения вне ощущения, философ говорит и о наличии 

объектов мышления вне активности мышления. Первый комментарий, который 

представляется уместным в данном случае: Аристотель, описывая предпосылки 

истинной предикации, говорит, прежде всего, об эмпирическом акте мышления, 

который имеет место во времени. Именно для отграничения акта мышления, 

совершаемого индивидуальным субъектом познания, от различных способов 

существования объектов мышления, Аристотель использует понятия активного и 

пассивного интеллектов. 

 Активным интеллектом у Аристотеля мы называем, в данном случае, 

совокупность интеллигибельных истинных положений дел; пассивным 

интеллектом – возможность их мышления. Переход от состояния пассивности к 

состоянию активности мы обозначаем термином «производительный интеллект». 

Разделение пассивного и активного интеллекта является предпосылкой истинной 

                                                      
110Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 435 
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речи постольку, поскольку оно гарантирует независимость предмета мышления от 

субъекта мышления; но одновременно, теория активного и пассивного 

интеллектов не допускает истинности либо ложности. Эта теория описывает акт 

мышления как интуиции; в данном случае, производительный интеллект 

индивидуального субъекта речи может либо помыслить предмет, либо не 

помыслить. Отсутствие мысли о предмете не будет ложным. Аристотель поясняет: 

 

Мышление о неделимом относится к той области, где нет ложного. А ложность и истина 

встречаются там, где уже имеется сочетание мыслей, составляющих как бы одно…111 

 

Высказывание есть высказывание чего-то о чем-то, как, например, утвердительная речь, и 

всякое высказывание истинно или ложно. Между тем не всякий ум таков: ум, 

направленный на существо предмета как суть его бытия, истинен [всегда]; ум же, 

касающийся чего-то [другого], – не [всегда]; и так же как видение того, что свойственно 

воспринимать зрению, всегда истинно, но [различение того], есть ли вот это бледное 

человек или нет, не всегда истинно, точно так же обстоит и с бестелесным [как предметом 

мысли].112 

 

 Ἡ μὲν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις περὶ ἃ οὐκ ἔστι τὸ ψεῦδος, ἐν οἷς δὲ καὶ τὸ ψεῦδος 

καὶ τὸ ἀληθές σύνθεσίς τις ἤδη νοημάτων ὥσπερ ἓν ὄντων… (DA. 430a25-30) 

 

ἔστι δ' ἡ μὲν φάσις τι κατά τινος, ὥσπερ καὶ ἡ ἀπόφασις, καὶ ἀληθὴς ἢ ψευδὴς πᾶσα· ὁ δὲ νοῦς 

οὐ πᾶς, ἀλλ' ὁ τοῦ τί ἐστι κατὰ τὸ τί ἦν εἶναι ἀληθής, καὶ οὐ τὶ κατά τινος· ἀλλ' ὥσπερ τὸ ὁρᾶν 

†τοῦ ἰδίου ἀληθές, εἰ δ' ἄνθρωπος τὸ λευκὸν† ἢ μή, οὐκ ἀληθὲς ἀεί, οὕτως ἔχει ὅσα ἄνευ ὕλης. 

(DA. 430b26-30) 

 

 Аристотель говорит о том, что единственным типом речевой 

активности, который может быть проверен на истинность либо ложность, 

является высказывание. Оно, в свою очередь, всегда подразумевает 

                                                      
111 Там же, стр. 436. 

112 Там же, стр. 437. 
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предикацию и, как следствие, категоризацию – и так мы возвращаемся в 

начало данной главы, к разбору понятия категории. Высказывание чего-то о 

чём-то всегда будет высказыванием о предмете, существующем во времени 

и соотносимым с ощущением: ведь, как мы предположили, сама схема 

категорий связана с общими ощущениями и способностью воображения. Что 

же будет являться критерием истинности или ложности высказывания? 

Аристотель пишет, что истинное положение дел характеризуется 

обязательным наличием у предмета тех или иных свойств, которые 

составляют эссенцию (суть бытия) предмета:  

 

Однако бытие платьем - есть ли это вообще некоторая эссенция? Или же нет? Ведь 

эссенция вещи есть именно суть ее; а когда одно сказывается о другом 

[привходящим образом], то [сочетание их] не есть по существу своему 

определенное нечто, например: бледный человек не есть по существу своему 

определенное нечто, раз быть определенным нечто свойственно лишь сущностям.  

Таким образом, эссенция имеется только для того, обозначение чего есть 

определение. А определение имеется не там, где имя выражает то же, что и 

обозначение (иначе все обозначения были бы определениями: ведь тогда имя будет 

равнозначно любому обозначению, так что и "Илиада" будет определением), а там, 

где оно есть обозначение чего-то первичного; а таково то, о чем говорят не так, как 

в тех случаях, когда одно сказывается о другом [привходящим образом]. Поэтому 

эссении нет у того, что не есть вид рода, а имеется только у видов: ведь виды, надо 

полагать, обозначаются не как сущие по причастности [другому], не как  состояние 

[другого]  и не как привходящее.113 

 

 

 

 Таким образом, именно перечисление этих свойств в высказывании является 

определением предмета и критерием истинности высказывания о нём. 

 

 

                                                      
113 Там же, стр. 192; моя редакция текста заключается в замене термина «суть бытия» на «эссенция», М.С. 
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4.Выводы 

 

 

 

 Итак, применим методологию, намеченную в соответствующем разделе данной 

работы, к реконструкции учения Аристотеля об истинности (применительно к 

истинности имён). Ранее мы выделили основные аспекты, которые должны 

присутствовать и у Аристотеля, и у Прокла – именно эти элементы философских 

учений и должны стать критериями для сравнения. Эти элементы мы условно 

обозначили следующим образом: говорящий, намерение говорящего, смысл речи, 

эмпирически данное обозначающее, эмпирически данный объект речи, смысл 

предмета речи. Рассмотрим теорию Аристотеля в свете такого разделения: 

1. Говорящий – разумная часть души. Разделение на индивидуальную душу и 

Душу как ипостась отсутствует. Говорящий обладает набором органов 

ощущений, общим чувством, воображением, и мышлением. 

2. Намерение говорящего – эквивалентно смыслу речи. 

3. Смысл речи – включает в себя указание на тот или иной предмет, претензию 

на выражение определённых атрибутов этого предмета, а также указание 

временного аспекта данности предмета. Аристотель описывает несколько 

типов осмысленной речи, лишь некоторые из которых проверяемы. 

Высказывание (λόγος ἀποφαντικός) это первый способ выражения, который 

передаёт определённую информацию (в отличие от употребления отдельного 

слова). Однако лишь высказывание, которое претендует на выражение 

определённых атрибутов речи, содержит в себе указание на предмет (данный 

в виде аффекта души) и временной аспект существования предмета. Таким 

образом, проверяемая речь относится только к предметам, которые 

существуют во времени, либо даны говорящему в опыте, отражающем 

временное изменение. 
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4. Обозначающее – собственно, «ὄνομα», «имя». По Аристотелю, ὄνομα 

эквивалентно фонеме или букве, которая косвенно отсылает к фонеме. 

5. Эмпирически данный предмет речи – аффект души, который воспринят 

органами чувств, затем объединён в единое восприятие общим чувством. 

После этого, отдельные качества эмпирического предмета речи 

абстрагируются от индивидуального предмета при помощи воображения. 

Последний этап – превращение эмпирических данных в умопостигаемые 

атрибуты, составляющие определение предмета. 

6. Смысл предмета речи – понятие о предмете речи, включающее в себя набор 

атрибутов. Часть атрибутов составляют эссенцию предмета, т.е. необходимо 

относятся к этому предмету, и присутствуют в его определении. 

Как мы видим, имена, согласно Аристотелю, не могут быть проверяемы, поскольку 

они служат лишь символами, которые обозначают аффекты души. Истинность же 

Стагирит описывает как соответствие набора атрибутов, присутствующих в 

высказывании, атрибутам, которые составляют эссенцию предмета.  
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Глава 2. Критика Проклом учения об истине Аристотеля 

 

 

1.Прокл о постоянстве и независимости πράγματα 

 

 

 

Центральные исследовательские вопросы данной части работы – почему 

Прокл критикует теорию истинности Аристотеля, и какую альтернативу он 

предлагает. 

Фрагменты in Crat. XXXVI-XLII особенно важны для данного исследования, 

которое касается прокловской критики аристотелевского понятия истины. 

Подготавливая почву для дальнейшего развития аргументации из параграфа 

XLVIII, они одновременно служат предпосылками для аргументов из in Crat. 

XLVIII, 11-15, т.е. они подготавливают почву для пассажа о двунаправленности 

имени (идея/индивид). Следуя ходу развития комментируемого диалога «Кратил», 

Прокл, как кажется, стремится подчеркнуть равнозначность нисходящей и 

восходящей направленности, а также крайних элементов рассматриваемого 

отношения. Другими словами, если один из крайних элементов (идея либо 

говорящий/объект говорения) можен быть представлен как доминирующий, то 

возможно представить лишь две позиции: натурализм (если устойчивость смысла 

зависит от идей), и конвенционализм (если эта устойчивость зависит от 

говорящего). Вкратце, проблема, перед которой стоит Прокл, может быть 

сформулирована следующим образом: если имена действительно передают 

устойчивый и определённый смысл, и если имя действительно является 

инструментом, т.е. сущность имени зависима от других сущих (пользователей 

имени), то связь между именем и смыслом не может быть установлена «самим 
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именем», т.е. случайно. Такая связь должна устанавливаться либо идеей, либо 

говорящим, поскольку имя взаимодействует лишь с этими двумя типами сущих. 

В параграфах in Crat. XLIII-XLVII Прокл, в целях дальнейшего опровержения, 

приводит возможные аргументы в пользу конвенционализма. Т.е. природа имени 

исследуется на основании анализа отношения имени к различному типу 

внешненаправленных видов деятельности говорящего; иными словами, 

анализируется горизонтальное восходящее отношение. Помня о целях, которые 

Прокл ставит в рассматриваемой нами части комментария, а также имея в виду 

общее направление прокловской аргументации, можно приступить к анализу 

учения о нисходящем отношении. Эта теория, в свою очередь, опирается на 

следующую предпосылку: πράγματα 114  сами определяют свою зависимость от 

имён. 

Здесь представляется уместным заметить, что Прокл, по всей видимости, не 

склонен развивать описанную аргументацию для того, чтобы, в самом деле, 

подкрепить позиции натуралистической концепции установления имён. Философ 

подчёркивает, что конвенционализм и натурализм равно приемлемы; в противном 

случае параграфы in Crat. XLIII-XLV выглядели бы избыточными. С одной 

стороны, очевидно, что именно исключительное положение имени, а именно 

между говорящим и πρᾶγμα, ставит имя в зависимость от обеих крайних элементов 

этого отношения. С другой стороны, так же важно и то, что хотя связь между 

именем и πρᾶγμα существенна, т.е. является необходимым атрибутом имени, тем 

не менее эта связь независима от другого существенного элемента всего 

отношения, т.е. от говорящего. Иными словами, говорящий не выбирает значение 

имени, но опирается на уже существующую, предданную связь между именем и 

его значением. Говорящему остаётся лишь согласовать своё мнение со связью, 

которая устанавливается без его вмешательства. 

 

 

                                                      
114 О значении и переводе данного термина: см. словарь терминов в конце данной работы. 
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1.1.Прокловская доктрина об истинной связи между именем и πρᾶγμα 

 

 

 

Итак, первое, что делает Прокл для того, чтобы разъяснить свою концепцию 

истины, которая противоречит учению Аристотеля – это доказательство того, что 

устойчивость смысла не вкладывается говорящим, и не зависит от говорящего, т.е., 

что а) существуют устойчивые и определённые объекты говорения, т.е. 

πράγματα115, б) имена выводят свою устойчивость и определённость из πράγματα, 

при том, что последние не являются продуктом произволения говорящего. 

Этой теорией предполагается также следующее: целью Прокла является не 

только доказательство того, что не все комбинации звуков принадлежат к 

множеству имён, т.е. что способность принимать значение «истинность/ложность», 

или проверяемость, характерна не для всех обозначений (προσηγορία). Другой 

важный момент, который предполагается прокловской доктриной, заключается в 

том, что имя, которое должно соответствовать определённой πρᾶγμα, должно, 

некоторым образом, походить на πρᾶγμα: иначе сопоставление имени и πρᾶγμα 

потеряло бы смысл. Так, к примеру, невозможно сравнение столов и новелл: ведь 

для сопоставления необходимо общее основание. Фактически, из этого следует то, 

что перед Проклом встаёт необходимость разграничения значения слова и его 

денотата:116 так же, как это делает Платон в самом «Кратиле», Прокл принимает в 

качестве предпосылки то, что имя обозначает что-то по сущности. Ничего не 

обозначающее имя именем, фактически, не является, и, следовательно, речи в 

диалоге об именах о нём идти не должно. Тем не менее, Прокл дополняет 

                                                      
115 Подробнее о значении и переводе этого термина см. в списке используемых терминов в конце данной работы. 

116 Употребление терминов «референция» и «значение» отсылает к работе Готтлоба Фреге Ueber Sinn und Bedeutung. 

Zeitschrift fur Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50. Русский перевод: Фреге Г. Смысл и значение // 

Фреге Г. Логика и логическая семантика. М.: Аспект Пресс. 2000, стр. 230-246. 
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платоновскую предпосылку следующим образом: чтобы показать, что определение 

объектов независимо от говорящего, Прокл должен продемонстрировать, что даже 

если комбинация звуков действительно что-то обозначает, то эта комбинация всё 

равно не является именем, поскольку значение слова (определение, раскрывающее 

значение) может отличаться от смысла πρᾶγμα. Равно πρᾶγμα и слово могут 

соответствовать определённому понятию и иметь значение; однако исключительно 

такое слово, значение которого совпадает со значением πρᾶγμα, является именем 

в действительности. 

 

 

 

2.Многообразие значений термина «истина» у Прокла. 

 

 

 

В целом, чтобы обоснованно применять понятие истинности к отношению 

«имя – πρᾶγμα», необходимо перечислить значения термина «ἀληθεία», которые 

Прокл задействует в своей философии. Такой список, с некоторыми отличиями, 

можно найти в Theol. Plat. I 21 и in Tim. I 347.20-248.7. Обзор и анализ этих списков 

можно найти в статье Д.П. Таормины «Procédures de l'évidence dans la Théologie 

Platonicienne».117 

По классификации Таормины, Прокл выделяет несколько значений термина 

aletheia, в зависимости от уровня космической иерархии, на которой истина себя 

проявляет: 

                                                      
117 Taormina, D.P. Procédures de l'évidence dans la Théologie platonicienne. In: Segonds A.-Ph. and Steel C. Proclus et la 

Théologie Platonicienne: actes du colloque international de Louvain (13-16 mai 1998) en l'honneur de H. D. Saffrey et L. G. 

Westerink. Ancient and medieval philosophy, Series I 26. Leuven-Paris: Leuven University Press / Les Belles Lettres, 2000, 

pp. 29-46 
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1. Единое; 

2. Умопостигаемые сущности; 

3. Сущности, способные на мышление; 

4. Душа. 

Таормина также отмечает, что Прокл использует аналогию света для 

разъяснения понятия истины. Он ставит акцента на двух сходствах, относящихся к 

теме: 1) σαφής = σα, интенсивный, яркий, + φῶς,118 2) ἐναργής = ἐν + ἀργόν, светлый. 

Без сомнения, наиболее «ярким» уровнем истины является само Единое; на 

уровне умопостигаемых сущих истина есть первичное выражение истинного 

бытия; истина умопостигаемых сущих передаёт свет на следующий уровень, т.е. 

сущностям, способным на мышление. Там истина, или «свет Единого» является 

источником самотождественности и, в то же время, инаковости. Наконец, на 

низшем уровне бытия, т.е. уровне Души, истина проявляется как подобие сущего 

истинно сущему с более высоких уровней и, опосредованно, самому Единому. 

Принимая всё это во внимание, на основании рассматриваемых фрагментов можно 

выделить три типа истины: 

1) Истина на уровне Единого как абсолютно трансцендентная истина; 

2) Истина на уровне умопостигаемых сущих, которая невыразима в языке, 

и которая является способом существования; 

3) Истина на остальных уровнях, которая выразима в языке. 

В контексте темы данного исследования, т.е. прокловской критики учения 

Аристотеля об истине, нас, в первую очередь, интересует уровень Души. Таким 

образом, ясно, что истина, понятие которой рассматривается в данной работе, 

должна быть истиной, выразимой при помощи средств языка. 

С другой стороны, в «Комментарии на “Кратил”», по всей видимости, идёт 

речь не об истине, передаваемой через язык, но о проверяемости языка как 

многообразия имён в целом; иными словами, в «Комментарии на “Кратил”» 

                                                      
118 О прокловской философии света см.: Gersh, S. E. Kinesis akinetos. A study of spiritual motion in the philosophy of 

Proclus. Philosophia antiqua 26. Leiden: Brill, 1973. 
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обсуждается проблема истинной связи между именами и вещами. Поэтому, в 

центре нашего исследования должно находиться рассмотрение существенных 

характеристик языка в учении Прокла, а также такая характеристика языка как 

способность установления связи между говорящим и действительностью. 

Как видно из схемы, первичной характеристикой языка является его 

принадлежность уровню души; как пишет Труайяр в работе «L’activite ὄνομαstique 

selon Proclus”, «язык есть существенно человеческая активность». 119 

Исключительно душа способна к языковой деятельности, и такая деятельность 

представляет собой существенный атрибут рациональной и дискурсивной частей 

Души: λόγος δὲ ψυχαί προσέχει καὶ τε τάξει τῶν ψύχων.120 Очевидно, в языке на 

уровне Ума нет необходимости, поскольку «ум, имеющий дело с сущностями (νοῦς 

οὐσιώδης), содержит в себе, просто и действительно, истинное знание о сущем» (in 

Crat. LCIV, p. 28, 22-23), в то время как на уровне Души появляются время и 

последовательность, которые являются предпосылками существования языка. 

Представляется важным и то, что третий «уровень истины», который 

упоминается в приведённом выше фрагменте, имеет отношение к утверждениям, 

которые, в свою очередь, состоят из слов как элементов (поскольку научное знание 

необходимо состоит из логически обоснованной аргументации, неизбежно 

включающей в себя высказывания). Предыдущий же уровень истины существует 

на уровне Ума, не на уровне Души. Из этого можно сделать вывод о том, что статус 

имени в философии Прокла, с точки зрения причастности имени одному 

определённому уровню космической иерархии, весьма проблематичен: если имя 

истинно, то оно может служить для познания умопостигаемых сущих, а значит 

опосредует уровень Души и Ума. Раскрывая понятие истины на уровне Души, 

Прокл описывает истину как соответствие существенных логосов и рациональных 

принципов природы. Очевидно, что к этому типу истинности относится язык в 

целом. 

                                                      
119 Trouillard, J. L’activité ὄνομαstique selon Proclus. In : De Jambllique a Proclus Gèneve : Vandoevres, 1975, p. 239. 

120 in Tim. III, p. 243, 25 Diehl. Trouillard J., p. 240. 
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В контексте рассматриваемого здесь фрагмента, можно заключить, что 

соответствие между рациональными принципами, которые находятся внутри души, 

с рациональными принципами в природе, образует тип истинности, который 

опосредует и соединяет понятия души и языка. Однако стоит заострить внимание 

на том, что к in Crat. мы обнаруживает учение о соответствии между именем 

(которое существует как элемент языка на уровне души) и идеей,121 расположенной 

на уровне Ума. Так, Прокл, как кажется, принимает две теории истинности, 

которые, несмотря на то, что они могут показаться идентичными, описывают два 

отличных друг от друга типа отношений: 

1. «Горизонтальное» соответствие рациональных принципов в душе 

рациональным принципам в природе, при посредстве языка в целом, который 

содержит в себе высказывания и имена. Это отношение имеет место на 

уровне Души. 

2. «Вертикальное» сходство, или степень, в которой имя представляет 

соответствующую ей идею. Это отношение связывает два различных уровня 

космической иерархии, уровни Души и Ума. 

Следуя логике, которая подразумевается сравнением истины со светом, а 

также отождествлением света и истины, можно выдвинуть гипотезу о том, что 

истина как соответствие между внутренними и внешними (по отношению к душе) 

рациональными принципами, таким образом, носит вторичный характер, в то время 

как отношение между именем и идеей может быть, фактически, отождествлено с 

образом света. Последнее обеспечивает нисходящее перенесение стабильности, 

самотождественности, простоты, и, в конечном итоге, подобия Единому. 

Итак, возвращаясь к списку значений термина «истина» в философии Прокла, 

которые перечислены в статье Таормины, мы имеем возможность некоторым 

образом прояснить положение имени в таблице. Прокл не отрицает то, что 

утверждение может быть проверяемо; однако он описывает имена как посредников 

между уровнями умопостигаемых сущих и Души, одновременно описывая их 

                                                      
121 См. in Parm. IV 852.16-22. 
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истинность либо ложность как сходство/отличие между именем и той идеей, 

которую имя воспроизводит.  Отсюда, в дальнейшей дискуссии можно обратиться 

к фрегевской терминологии для описания прокловской теории,122 поскольку: 

1. У имени есть значение; 

2. Критерием истинности этого значения является идея, к которой 

отсылает имя; 

3. Идея может быть названа, в первую очередь, значением имени. 

Ввследствие того, что объекты, данные для именования, причастны идеям, 

смысл имени зависит от соответствия этим внешним объектам; таким образом, 

внешние объекты могут быть также определены как значение, но лишь вторично. 

 

 

 

3.Опровержение Проклом релятивизма 

 

 

 

Приступая к анализу проверяемости имён, Прокл осознаёт, что самой 

формулировкой проблемы он противопоставляет свою теорию концепции 

Аристотеля; во всей видимости, именно поэтому мы встречаем в начале параграфа 

in Crat. XXXVI следующее рассуждение: 

 

[По мнению Прокла], учение Аристотеля об истине ассерторического высказывания 

направлено на разъяснение одной мысли, а то, что говорит в данном отрывке Платон (385B-

C) – на разъяснение другой. Согласно учению Платона, имена, употреблённые сами по себе 

(вне контекста), могут быть истинны. По Аристотелю же, только сочетание и разделение 

субъекта с предикатом может принимать значение как истинности, так и ложности (τό τε 

ψεῦδος καί ἀληθές ἔχειν). (in Crat. XXXVI, 30-6) 

                                                      
122 Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Логика и логическая семантика. М.: Аспект Пресс. 2000, стр. 230-246. 
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3.1.Начало обоснования существования независимых πράγματα. Опровержение Антисфена 

 

 

 

Прокл начинает опровержение Аристотеля и доказательство проверяемости 

имён с того, что доказывает существование неизменных объектов говорения в in 

Crat. XXXVII; он принимает утверждения Антисфена за в качестве отправного 

пункта рассуждения: 

 

[По мнению Прокла], Антисфен утверждал, что не может существовать противоречия (Arist. 

Met. V, p1024b, 32-34), поскольку всякая речь (λόγος), по его словам, истинна. Ведь тот, кто 

говорит, говорит что-то. И, таким образом, всякий говорящий говорит о чём-то, что 

существует. Речь же того, кто говорит о чём-то существующем, истинна. Однако хотелось 

бы на это ответить: ложь существует, и ничто не препятствует тому, чтобы говорящий о чём-

то существующем лгал. Более того: всякий говорящий говорит о чём-то, а не просто что-то. 

(in Crat. XXXVII, 12:18-23) 

 

 Аристотель воспроизводит позицию Антисфена в пятой книге «Метафизики»: 

 

Поэтому Антисфен был чрезмерно простодушен, когда полагал, что об одном может быть 

высказано только одно, а именно единственно лишь его собственное наименование (λόγος), 

откуда следовало, что не может быть никакого противоречия, да пожалуй, что и 

говорить неправду - тоже. Между тем всякую вещь можно обозначить не только 

ее собственным определением, но и определением чего-то иного, притом ложно - 

безусловно, но некоторым образом и правильно, как, например, восемь можно обозначить 

как двойное, используя определение двойки. (Arist. Met. V, 1024b34-1025a2)123 

  

                                                      
123 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 2, М.: Мысль, 1978, стр. 177-178. 
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 Очевидно, что, в интерпретации Аристотеля, Антисфен приписывает функцию 

критерия истинности определению слова, т.е., собственно его значению (λόγος) и, 

поэтому кажется, что аристотелевская интерпретация поддерживает традицию 

античного «номинализма». По всей видимости, Аристотель имеет в виду, что слова 

обладают значением, которое устанавливается исключительно говорящим. Как 

следствие, в рамках такого подхода, словам необходимо отказывать в 

проверяемости, поскольку каждое употребительное слово соотносится каким-либо 

значением; а значит, любое слово можно рассматривать как истинное. 

Предполагается, что критерий проверки на истинность, в таком случае, есть 

совпадение с каким бы то ни было значением. Поскольку, в отношении значимых 

слов, это всегда верно, то простое наличие значения является залогом истинности 

любого слова. Таким образом, если отрицать существование денотата вообще как 

устойчивого носителя некоторого смысла (т.е. не только лишь как эмпирических 

объектов, которые могут быть лишь, к примеру, эмоциональным раздражителем), 

то истина либо ложь вообще невозможны. Следовательно, доказательство 

существование истины либо ложности для Прокла означает доказательство 

того, что τὰ πράγματα независимы, и что именно от них зависит наполненность 

имени смыслом, а не наоборот. 

Смысл привлечения аргумента Антисфена для доказательства существования 

независимых πράγματα и, следовательно, истины как правильной связи слов и 

πράγματα, может быть прояснён следующим образом. Возьмём в качестве примера 

высказывание «передо мной стоит стол»: каждый ментально здоровый 

русскоговорящий человек распознает смысл этого высказывания и свяжет набор 

звуков, составляющий это высказывание, с понятие стола, которое обладает 

определённый набором существенных атрибутов. Следующий вопрос: как 

высказывание «передо мной стоит стол» может противоречить высказыванию 

«передо мной не стоит стол»; ведь, если мы рассмотрим исключительно значение 

высказываний, а также составляющих их слов, то, если мы примем аргумент 

Антисфена, у нас не будет общего основания для сравнения: каждое высказывание 
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будет обладать своим собственным, независимым от другого, значением. У этих 

высказываний, несомненно, будет, общий денотат (к объекту, соответствующему 

понятию «стол»), и одно из высказываний обладает дополнительным смыслом, а 

именно отрицанием. Тем не менее, оба этих понятия не могут быть названы 

противоречащими друг другу, поскольку противоположности должны быть 

ориентированы на опровержение друг друга, т.е. претендовать на адекватное 

представление одного и того же денотата. Одно из высказываний должно включать 

в себя предпосылку того, что другое высказывание такой ссылки не денотата не 

имеет. Из этого следует, что отношение противоречия возможно если, и только 

если, существует устойчивый и независимый объект, который представляет собой 

денотат для обоих высказываний, в то же время являясь критерием для оценки 

истинности высказываний. Возвращаясь к рассуждению Прокла, можно 

предположить, что философ обращается к учению Антисфена и проблеме 

противоречия именно для того, чтобы обосновать приоритет независимых и 

устойчивых объектов-денотатов в проверке на истинность, т.е. 

продемонстрировать, что язык направлен на представление, в первую очередь, 

устойчивых и независимых πράγματα, а не просто на выражение фикций, 

порождённых ментальной активностью говорящего. Ведь существование 

независимых πράγματα следует из существования противоречия. 

Представляется, что прокловское опровержение Антисфена из in Crat. 

XXXVII основывается на «аргументе здравого смысла»: существует некоторый 

денотат, соответствие которому делает высказывание (или, в случае Прокла, имя) 

истинным или ложным в силу того, что речь значима тогда и только тогда, когда 

она отсылает к определённым объектам таким образом, что она сохранит свою 

значимость с момента начала произнесения высказывания до момента завершения. 

Прокл подразумевает в данной аргументации то, что речь, по сущности служит 

посредником между говорящим и πράγματα, поскольку речь существенно связана с 

определённым типом активности души говорящего (πράττειν), и является 

инструментом, который приспособлен для взаимодействия с определённым типом 
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объектов; они, в свою очередь, могут быть подвергнуты воздействию 

исключительно при помощи этой активности. 

 

 

 

3.2.Опровержение Протагора. in Crat. XXXVIII-XLI 

 

 

 

Второе по счёту опровержение релятистской концепции истины, на этот раз в 

интерпретации Протагора, можно найти в параграфе in Crat. XXXVIII; здесь Прокл 

также обращается к повседневному опыту, который подтверждает разделение 

людей, в зависимости от их способности достижения истины или способность к 

адекватной реакции на ситуацию: 

 

[По мнению Прокла], существует следующий аргумент против учения Протагора: если все 

вещи по отдельности сами таковы, какими они кажутся, тогда не было бы умных и глупых 

людей. Но второе утверждение ложно, значит ложно и первое. (in Crat. XXXVIII) 

  

 Более подробное описание теории Протагора можно найти в in Crat. XLI: 

 

[По мнению Прокла], учение Протагора отличается от учения Евтидема (Crat. 386d). Ведь 

первый утверждает, что не-сущее, не являющееся подлежащим, воображается тем или иным 

образом субъектом восприятия в результате взаимодействия активной и пассивной сил. (in 

Crat. XLI, 13: 10-13) 

 

Итак, если аргумент Антисфена опровергает существование денотатов, то 

Протагор (или, скорее, одноимённый персонаж платоновского диалога) 

утверждает, что денотат зависит от индивидуального образа, данного каждому 

отдельному воспринимающему. Протагор не отрицает существование внешних 
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вещей, 124  и не оставляет за говорящим (или сообществом говорящих) право 

произвольно выбирать содержание понятий, как это делает Антисфен. Протагор 

добавляет элемент эмпиризма в свою релятивистическую теорию, что мешает ему 

полностью отрицать существование πράγματα: по крайней мере, человек 

обнаруживает себя существующим среди эмпирических объектов, что 

удостоверяется данными его перцептивного аппарата непосредственно и очевидно. 

Протагор предполагает, что данные опыта неопровержимо верны; из этого он 

делает вывод о том, что, поскольку данные восприятия достоверны и, 

одновременно, они различны у разных субъектов восприятия, то данные в опыте 

объекты не обладают закреплёнными за ними определениями. Согласно 

Протагору, сущность объектов опыта предполагает достоверное предъявление этой 

сущности познающему в опыте. Как следствие, Протагор полагает всякое 

определение допускающим изменение. Так, к примеру, если господину Д кажется, 

что платье госпожи С ультрафиолетовое, а сама госпожа С безапелляционно 

утверждает, что цвет её платья – голубой, то оба они уверены в способности своего 

восприятия обеспечивать их адекватными сведениями о действительности. Если, 

пользуясь аргументом от здравого смысла, принять на веру равнозначную 

достоверность восприятия госпожи С и господина Д, то единственный путь 

избежать противоречия – усомниться в устойчивости самого цвета платья. Также, 

если принять достоверность обеих точек зрения, то следует с необходимостью 

заключить, что платье ультрафиолетовое и голубое одновременно, поскольку 

единственным критерием истинности суждения относительно платья для 

Протагора является личный опыт, который не является всеобщим. 

                                                      
124  in Crat. XL, 13: 11-12: «не-сущее, не являющееся подлежащим»: следовательно, Протагор допускает 

существование объекта, поскольку он упоминается в тексте как «не-сущее». Однако, этот объект не обладает 

устойчивостью и независимостью смысла, и, следовательно, не может служить причиной связи между πρᾶγμα и 

именем в отношении «πρᾶγμα – имя – говорящий», что Прокл и показывает. Одновременно, этот объект есть «не-

сущее». Это означает, что такой объект служит индифферентной референцией, не привязанной к определённому 

смыслу. 
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Таким образом, Протагор предполагает, что πράγματα существуют, однако 

единственным критерием правильности связи между суждением и ними является 

восприятие. Это означает, что значение имени или суждения не должно 

соответствовать устойчивой πρᾶγμα. Πράγματα в учении Протагора служат лишь 

объектами интерпретации; в этом случае денотат теряет устойчивость. Причиной 

этому служит то, что способ представленности πράγματα субъекту познания не 

соответствует интеллектуальной природе познания; πράγματα оказываются 

лишёнными смыслового содержания, будучи лишь объектами восприятия. 

Взаимодействие между двумя объектами принципиально разных типов 

невозможно, как невозможно взаимодействие честности и стола. Поскольку πρᾶγμα 

является, по Протагору, объектом интерпретации или, в лучшем случае, описания, 

которое тоже может быть непостоянно и лишено необходимости, то все 

интерпретации и описания могут считаться равноценными в своей неспособности 

представить объект. И снова Прокл обращается к здравому смыслу, чтобы 

опровергнуть оппонента: поскольку, как доказывает опыт, не все интерпретации 

могут считаться истинными, и некоторые люди способны более адекватно 

представлять действительность, то теория Протагора ложна. Из этого же следует 

то, что πρᾶγμα носит умопостигаемый характер, и что необходимо искать критерий 

истинности, который был бы более достоверным, нежели данные опыта. 

 

 

 

3.3.Опровержение Евтидема. in Crat. XLI 

 

 

 

Итак, Протагор утверждает, что денотат служит лишь поводом для 

интерпретации. Последний описанный тип релятивизма, который Прокл 

анализирует, это релятивизм Евтидема: 
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Также, согласно Евтидему, все утверждения являются истинными. Как, например, если кто-

то сказал бы, что кусок дерева белый и чёрный, большой и маленький, сухой и влажный, и 

при этом каждое из этих утверждений было бы истинным. Хотя исходные посылки у 

Протагора и Евтидема разные, оба софиста в итоге приходят к одному и тому же. (in Crat. 

XLI, p. 13, 13-17) 

 

В некоторой степени, учение Евтидема напоминает теорию Протагора: 

Евтидем настаивает на том, что равноценны любые интерпретации πράγματα, 

поскольку πράγματα, т.е. денотат, и понятие обладают разной природой. Выбор 

интерпретации не важен, поскольку ни одна из возможных интерпретаций не 

представляет объект. Из этого следует, что любая интерпретация приемлема. 

Согласно Евтидему, денотат не носит умопостигаемой природы, но сущность 

денотата сама по себе индифферентна и подходит к любому смыслу слова. Как 

подмечает Прокл, следствия из этих теорий одинаковы: всякое мнение истинно, 

ошибаться невозможно. Опровержение этой позиции аналогично опровержению 

предыдущей, и основывается на существовании градации людей в зависимости от 

их способности адекватного описания действительности. 

Подведём итог трём прокловским возражениям против релятивизма и, в то же 

время, прокловскую апологию существования и познавательного доминирования 

независимых πράγματα над смыслом в высказываниях и именах. В то время как 

Антисфен настаивает на совпадении смысла с денотатом, Протагор утверждает, что 

они необязательно совпадают. Однако, что действительно важно для Протагора, 

это то, что денотат носит эмпирический характер, который по своей природе 

отличен от смысла, и несовместим с ним. Наконец, по учению Евтидема, денотат, 

обладая интеллектуальной природой, подходит любому возможному смыслу и, 

таким образом, индифферентен к любому смыслу вообще. 
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4.in Crat. XLII. Заключительное доказательство существования и познавательного 

приоритета πράγματα 

 

 

 

Параграф in Crat. XLII завершает рассуждение об отделении смысла и 

референции; здесь Прокл отсылает к собственной теории о Пределе и 

Беспредельном: 

 

[По мнению Прокла], мощь первоначальной Беспредельности даёт изойти из себя всякой 

мощи (возможности), предел же ограничивает каждую единичность, очерчивает её, и 

водворяет её в приличествующие ей границы. То же самое и в отношении чисел: всякий вид 

проистекает от Монады и Предела. Бесконечное же происходит от рождающей Двоицы. И 

так же каждое единичное сущее получает от первоначального Предела свою природу, 

границу, отдельность, а также приличествующий этому сущему порядок. Таким образом, 

противоречие в речах возможно, поскольку они обладают определённостью, и, 

следовательно, речи могут быть истинными либо ложными. (in Crat. XLII) 

 

Как упоминается в начале рассматриваемой главы, цель прокловского 

доказательства существования противоречия – показать, что πράγματα независимы 

и имеют умопостигаемую природу. Ведь если показать, что имя репрезентирует 

устойчивую сущность (как это и показывается в in Crat. XLVIII), то эта сущность 

не устанавливается говорящим, а зависима от самих вещей, πράγματα. Выдвигая в 

анализе противоположных прокловским теорий аргумент ad absurdum, философ 

переходит к позитивному доказательству существования истинности, т.е. 

отталкивается от утверждения о существовании определённых и независимых 

объектов.125 

                                                      
125 Более детальное обсуждение проблемы: Chlup, R. Proclus. An Introduction. Cambridge University Press, 2012, pp. 

76-82. Прокл о Пределе и Беспредельном: ET. 87-96. 
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В целом, прокловское понятие Единого предполагает его абсолютную 

трансцендентность и зависимость от него каждого отдельного сущего. Чтобы 

избежать противоречия, которое неизбежно следует из одновременного 

утверждения обоих положений, Прокл вводит два понятия, которые должны 

раскрыть замысловатое отношение Единого к совокупности сущего. Это понятия 

«Предел» и «Беспредельное»; при этом, «Первый Предел» и «Первое 

Беспредельное» суть их ипостаси: «Для Прокла, Предел и Беспредельное 

представляют что-то вроде основного «интерфейса» для сообщения между Единым 

и более нижними уровнями космической иерархии». 126  Первый образ Единого, 

доступный для понимания, есть Предел, который неизбежно связан с 

Беспредельным. Вполне возможно, что эти понятия могут быть если не 

отождествлены, то очень близки понятиям двух потенций, который задействованы 

в ходе эманации: активной и пассивной, которые связаны с Беспредельным (мощь 

производства множественности) и Пределом (сила каждого сущего, позволяющяя 

«собрать» его атрибуты в определённую конфигурацию, т.е. способность быть 

причастным более высоким и, следовательно, более единым уровням космической 

иерархии).127 Также ясно, что две эти потенции не могут иметь независимого друг 

от друга существования. 

Другой ролью, которую играет рассматриваемая нами доктрина в учении 

Прокла, является объяснение существования материи. Такое объяснение, в свою 

очередь, нужно, поскольку Предел и Беспредельное не существуют лишь как 

противоположности, но присутствуют на каждом уровне космической иерархии в 

различной степени. Именно в ходе исхождения, которое движимо силой 

Беспредельного, постепенно возрастает множественность на каждом отдельном 

уровне космической иерархии. Логично было бы предположить, что в такой теории 

материя, которая представляет собой «конечный» и самый нижний уровень 

                                                      
126 Chlup, R. Proclus. An Introduction. Cambridge University Press, 2012. pp. 77-78. 

127 Ibid. p. 78: «Всё существующее нуждается в зависимости от этих двух изначальных принципов: каждое сущее 

нуждается в ограничении, обладая ограниченным набором свойств» (перевод мой, М.С.) 
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множественности, должна образовывать уровень, на котором мощь 

Беспредельного абсолютна, а сила Предела, или стремления к причастности 

высшему принципу объединения, отсутствует. На этом конечном уровне остаётся 

лишь способность к производству и преумножению, в то время как на более 

высоких уровнях (как, например, на уровне Ума), способность к определиванию 

ещё достаточно высока, и доминирует над способностью к преумножению. Более 

подробно учение о вещах, подверженных изменению, и о роли Демиурга в 

формировании этих вещей, можно найти в in Parm. III, 806-807: 

 

Далее, о том, что такое единое и множество, речь уже шла выше. Ныне же пусть будет 

сказано следующее. Согласно Платону, вслед за единым располагаются два начала сущих: 

предел и беспредельное. От них происходит любой ум — и умопостигаемый, и умный, и 

уподобляющий, и свободный, и внутрикосмический, и общий, и частный. Коль скоро 

демиургический ум является смешанным, поскольку содержит в себе предел и 

беспредельное, о нем, пожалуй, можно было бы говорить и как о едином и множестве, ибо 

единое есть сущностный предел, а множество — сущностное беспредельное в нем. Ведь 

даже телесные эйдосы есть, и в них единое будет сущностным пределом, а их 

множественность — беспредельным. Таким образом, <демиургический ум> оказывается 

единым и многим, поскольку он состоит из предела и беспредельного.128 

 

Согласно приведённому фрагменту, Предел и Беспредельное существуют 

также на уровне демиургического ума, на котором идеи, представленные как 

Образцы, проникают на уровень Души, и формируют λόγοι в Душе и Природе. В in 

Crat. XLII подчёркивается, что несмотря на присутствие этого аспекта 

множественности на уровне изменчивых вещей (т.е. вещей, которые созданы 

Демиургом), Предел всегда связан с Беспредельным, так же как Единое обладает 

мощью определивания и производства. Таким образом, если согласиться с 

позицией релятивизма (в его «номиналистической» форме, представленной 

Антисфеном, «эмпиристской», которую мы находим у Протагора, либо в форме 

«чистого релативизма» Евтидема), то мы, одновременно, должны опровергнуть 

                                                      
128 in Parm. III, 806.25-35, пер. Лукомского, стр. 185. 
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статус Предела как первого проявления Единого на остальных уровнях 

космической иерархии. Из этого также следует и опровержение существования 

Беспредельного, поскольку, как уже упоминалось выше, Предел и Беспредельное 

связаны и взаимозависимы. В целом, релятивизм отрицает существование Предела 

в πράγματα и, по меньшей мере, полагает принцип определенивания в 

индивидуальную душу. Прокловская аргументация может быть резюмирована 

следующим образом: если принять существование трансцендентного Единого и 

предположить, что оно должно проявлять себя некоторым образом на уровне 

Души, то из этого следует, что такое проявлене должно быть произведено через 

присутствие на этом уровне Предела. С другой стороны, если принять 

существование Беспредельного (например, если мы, вслед за Протагором, примем 

существование органов чувств, которые, в свою очередь, предполагают 

существование материальных объектов), то необходимо предположить и 

существование Предела, поскольку Предел и Беспредельное 

взаимообусловлены.129 

Таким образом, поскольку противопоставление «Предел-Беспредельное» 

присутствует в демиургическом уме, то ясно, что сущие, созданные Демиургом, 

способны носить определённый либо неопределённый характер; кроме того, 

определенные сущие не только должны присутствовать в мире, но они также 

должны носить умопостигаемый характер (поскольку они были созданы 

демиургическим умом) и, таким образом, ограниченность должна сопровождаться 

распределением сущих по классам, а бытие этих сущих должно выражаться 

определением. 

Наконец, существование двух противостоящих друг другу элементов в 

качестве принципов сущего обеспечивает устойчивость πράγματα и, как следствие, 

дифференциацию между смыслом речи и её денотатом. Именно этот пункт Прокл 

стремиться обосновать. Теперь, показав, что устойчивость имён не зависит от 

говорящего, Прокл, демонстрирует, что она зависит от устойчивости πράγματα. 

                                                      
129 Theol. Plat. III 8, 31.18-32.7. 
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5.in Crat. XLIX. Природа имени. Имя как смысл, а также предпосылки проверямости 

имени 

 

 

 

Из аргументов, представленных в XXXVIII и XLI, следует, что возможный 

контекст для прокловского опровержения протагоровского релятивизма составляет 

различение природы смысла (умопостигаемого) и денотата (отсылает к данным 

органов чувственного восприятия) в учении софиста. Такая позиция 

представляется обоснованной, в случае если она относится к суждениям и их 

отношению к денотату, поскольку суждение, по сущности, передаёт определённое 

послание. Собственно, именно это и отличает суждение от набора звуков, не 

обладающего значением. Опровергнув предположение, что πράγματα это объекты, 

данные исключительно при помощи опыта, связанного с данными органов чувств, 

через доказательство от противного, Прокл приступил к исследованию природы 

имени (и, что важно для данного исследования, к исследованию проверяемости 

имён). Проблема, которая стоит перед философом, заключается в том, что если 

устойчивость имён зависит от устойчивости πράγματα, то природа имени должна 

соответствовать природе денотата, т.е. имя должно быть умопостигаемой 

сущностью. Неясно то, как имя может рассматриваться в качестве смысла (т.е., как 

имя может быть ложно либо истинно); именно этот вопрос обсуждается в in Crat. 

XLIX, 16:28 – 17:7: 

 

[По мнению Прокла], Аристотель утверждает, что речь обозначает не как орган, а 

конвенционально. Он говорит: как каждому очевидно то, что голос — это естественное 

движение тела, так и то, что имена конвенциональны как танец. На это Прокл возражает 
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следующим образом: имя не является продуктом естественных органов. Если мы имеем дело 

с настоящим именем, то это имя что-то обозначает. Не является имя и звуком: ведь звук 

издаётся при помощи естественных органов, - таких как язык, трахея, лёгкие, и т.д. Все эти 

органы помогают завершить имя, наполнив его материей; по большей же части, имя 

создаётся разумением именователя. Это же самое разумение подобающим образом 

согласовывает материю с идеей и образцом.  (in Crat. XLIX, 16:28 – 17:9) 

 

 Не приходится сомневаться в том, что Прокл отдаёт себе отчёт в затруднениях, 

которые могут быть вызваны приложением аристотелевской теории к его 

собственной: в самом деле, если мы рассматриваем имя лишь как знак, то исчезает 

возможность гармонизации имени и его объекта. Очевидно, что такая 

гармонизация принципиально невозможна в том случае, если мы полагаем 

истинность соответствием между умопостигаемым денотатом и набором звуков. 

Таким образом, Прокл вводит понятие имени, которое существенно отличается от 

аристотелевского. 

Диадох начинает рассуждение, представленное в параграфе, переставляя 

акцент в понятии имени с произнесённого звука на акт, сопровождающий 

вокализацию. Далее, помня о выводах из фрагмента об отношении имени и πρᾶξις 

из in Crat. XLIII-XLVIII, можно сказать, что, если говорение (λέγειν) и именование 

(или, скорее, называние, ὀνομάζειν) являются πρᾶξις, то имя есть инструмент для 

подобного типа деятельности, но не сама активность. ὄνομα соответствует πρᾶξις, 

не будучи πρᾶξις. Таким образом, имя должно иметь природу, схожую с природой 

πράγματα; скорее всего, именно поэтому Прокл акцентирует невозможность 

отождествления имени с набором восприятий (полученных через, например, 

способность слуха или, до некоторой степени, зрения). Тем не менее, имя не может 

само являться πρᾶξις. Поэтому можно ожидать, что имя в прокловской теории 

передаёт послание, являясь в этом смысле подобием аристотелевского 

высказывания: «Если мы имеем дело с настоящим именем, то это имя что-то 

обозначает» (in Crat. XLIX, 17: 2-3). Так, имя в прокловской теории оказывается 

отождествлённым со значением слова, которое следует отделять от денотата 
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(который сам по себе проблематичен). Имя, по Проклу, необходимо должно быть 

значением, а не звуком, поскольку это следует из прокловской аргументации, 

представленной в in Crat. XXXVI-XLII. Однако, в то же время имя существует на 

уровне изменчивых вещей (поскольку его пользователь, - или, веренее, 

индивидуальная душа этого пользователя, - двунаправленна: с одной стороны, она 

может иметь дело с вечными умопостигаемыми сущностями, а с другой – с 

объектами, принадлежащими миру становления. Так, имя существует в мире, 

подверженном изменению, и связано с многообразием подверженных изменению 

объектов. Из этого следует, что имени необходим материал для воплощения на 

уровне материализованных объектов; вот зачем естественные органы производят 

«ярлык» для имени – который, тем не менее, не следует путать с самим именем. 

Исходя из всего этого, можно выделить четыре направленности имени, согласно 

Проклу: 

1. Направленность по отношению к объектам, данным в опыте, или 

πράγματα. Поскольку πράγματα имеют определённый смысл, то природа имени, в 

этом аспекте, должна соответствовать природе πράγματα. 

2. Направленность по отношению к идеям: имя обладает той же 

устойчивостью и нематериальным характером. 

3. Направленность по отношению индивидуальным душам или, вернее, к 

λόγοι в них. 

4. Направленность по отношению способности индивидуальной души к 

чувственному восприятию. В этом аспекте, имя должно быть некоторым образом 

связано с произносимым звуком. 

Затем, Прокл приступает к исследованию природы имени с точки зрения 

отношений, в которые оно вступает. Поскольку имена существуют на уровне 

изменчивых вещей, то философ рассуждает об авторстве в сотворении. 

Ясно, что имя как чувственно-воспринимаемый объект должно быть 

произведено естественными органами, поскольку благодаря им индивидуальная 

душа может взаимодействовать с миром изменчивых объектов. Так, однако, 
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«ярлык» имени устанавливается вне зависимости от смысла имени – который, 

собственно, и составляет само имя. Многообразие возможных звуков, которые 

производятся естественными органами, велико; тем не менее, нужно решить, какой 

именно материальный «ярлык» больше подходит к тому или иному смыслу. 

Именно в этом контексте Прокл вводит понятие νομοθέτης,130 законодателя, вместе 

с определением его основной функции, а именно установлением связи между 

определённой перцепцией и Образцом, отсылающим к идее. Именно эта функция 

и важна для данного исследования, поскольку νομοθέτης играет роль «пра-

критерия» истины; он-то (по крайней мере, на уровне изменчивых вещей), и 

устанавливает единственно истинную связь между именем и ярлыком.  

Чтобы прояснить функцию законодателя, давайте начнём анализ с 

повседневной ситуации: возьмём в качестве примера выражение говорящим 

определённого смысла. Первое, что приходит на ум при упоминании этой ситуации 

– образ человека, произносящего высказывание, например «солнце светит». 

Информация, передаваемая этим высказыванием, могла бы составить 

определённый смысл – который, в свою очередь, мог бы соответствовать или не 

соответствовать положению дел на момент произнесения. Далее, можно выделить 

четыре компонента, взаимодействие которых образовывало бы высказывание: а) 

говорящий, б) набор звуков, который воспринимался бы говорящим как 

высказывание, в) смысл высказывания, г) положение дел (солнечная либо 

пасмурная погода). Однако давайте теперь заменим «высказывание» в этой схеме 

на «имя» и посмотрим на возможные следствия при тех же элементах: говорящий, 

звук, смысл, денотат. Что представляется проблематичным и до, и после 

изменения, это: 1) как формируется связь между звуком и смыслом высказывания, 

если то и другое обладают принципиально разной природой? 2) Как имя может 

обозначать что-либо, что не являлось бы его денотатом, сохраняя при этом 

устойчивость и независимость от говорящего? 

                                                      
130 Очевидно, выбор Проклом данного термина содержит лингвистическую аллюзию, своеобразный «каламбур»; 

слово νομοθέτης может отсылать как к корню onom-, имя, так и к корню nom-, nomos, закон. 
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Ответ на первый вопрос Прокл даёт, ссылаясь на понятие законодателя: 

именно διάνοια законодателя «подобающим образом согласовывает материю с 

идеей и образцом».131 Таким образом, если учесть выводы из in Parm. IV 849.13-

853.7132, то прояснится тесная связь между значением имени, идеей и Образцом: 

функцией законодателя является установление связи между определённым 

восприятием и идеей. Однако, поскольку идея не может быть связана с 

изменчивыми сущими напрямую (ведь идеи относятся к области неизменного и 

вечного), то законодатель устанавливает связь между восприятием и смыслом 

имени через идею, т.е. делает смысл имени образом идеи. Это определение – имя 

как образ или подобие идеи – можно найти в нескольких местах in Parm. IV.133 

Таким образом, имя, лишённое независимого смысла, является, по сущности, 

заменой (своеобразным «суррогатом») идей на нижних уровнях космической 

иерархии. В то время как «идеальное» отношение означало бы непосредственный 

контакт между говорящим и идеями (вместе со сравнением этих сущих с идеями, и 

проверкой сущих на причастность идеям), такое отношение невозможно 

вследствие принципиальной изолированности идей от мира становления. Можно 

сказать, что идеи должны были бы находиться на месте имён, если бы это было 

возможно; однако, поскольку процесс говорения существенно проходит на уровне 

изменчивых вещей, где присутствие идей невозможно, то имена служат «местом, 

где должны были бы быть идеи» на уровне Души. Роль имён – в приспосабливании 

опосредованного существования идей к уровню становления, и связывание идей с 

определёнными восприятиями. 

Если обратиться к аргументации из in Parm. IV 837-853.7 (которая 

подготавливает отступление о сущности имён), то там можно обнаружить теорию 

отношения между идеями и материей, наряду с утверждением о том, что 

материальные сущности имеют внутренне присущее им «стремление» к 

                                                      
131 in Crat. XLIX, p. 17, 8-9. 
132 См. анализ in Parm. IV ниже. 
133 in Parm. IV, 850.1-2; 852.7. 
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оформленности. Если рассматривать имя как подобие идее, то можно заключить, 

что некоторые сущие (такие как слова), также обладают «стремлением» к 

определённым идеям. Функция законодателя, таким образом, - распознание и 

прояснение стремления некоторых определённых сущих (звуков) к определённым 

идеям, а также закрепление уже установленной связи в языке. Ясно, что, в таком 

случае, звук не рассматривается как сущее, отдельное от смысла, но сущее, которое 

обладает предрасположенностью к определённой идее, и обладающее 

«стремлением» к тому, чтобы быть оформленным. Таким образом, можно 

сказать, что имя принимает на себя роль идеи в процессе причастности сущих 

к идеям. 

Это объясняет одну из направленностей имени, а именно направленность к 

материальному ярлыку или набору звуков; другое направление связи имени ведёт 

к πράγματα как к объектам, данным индивидуальным душам в опыте. Это 

отношение также напоминает модель взаимодействия между идеями (к которым 

причастны сущие с более низких уровней) и индивидами (причастными, в свою 

очередь, идеям). Само взаимодействие Прокл объясняет через три аналогии, а 

именно через аналогии отражения, отпечатка, и образа. В целом, ясно, что 

индивиды обладают бытием только благодаря причастности к идеям,134 а также то, 

что идеи имеют приоритет над индивидами.135 

Таким образом, принимая во внимание определение имени как подобия идеи, 

можно прояснить некоторые аспекты использования имён по Проклу: 

5. Имя является подобием идеи, в то время как бытие πράγματα или 

эмпирических объектов также зависит от бытия идей. Поэтому для 

индивидуальной души возможно подняться до созерцания идеи, которая 

соответствует определённому имени, через анализ значения имени. Знание, 

приобретённое в этом акте, будет применимо и к πράγματα, поскольку они 

созданы демиургическим интеллектом в соответствии с идеями (или, вернее, 

                                                      
134 См. ET. 1-5. 
135 См. ET. 20. 
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с Образами, которые соответствуют идеям). Поэтому имена могут быть 

названы инструментами научения. 

6. Актуализация научительной силы имени требует специального навыка, и 

недоступно любой неподготовленной душе. Работа по установлению связи 

между идеями и индивидуальными сущими предполагает способность 

подниматься до созерцания идей; следовательно, способность следовать за 

выбором законодателя необходимо требует созерцания идей. Поэтому только 

диалектик, который по определению обучен восходить к созерцанию идей, 

способен выполнять задачу по научению при помощи имён. 

7. В то время как демиургический ум создаёт изменчивый космос, транслируя 

идеи в мир становления, и устанавливая связь между индивидами и 

подходящими им идеями, законодатель, который связывает звуки со 

смыслами имён (которые определяются как подобия идей), подражает 

деятельности Демиурга (см. in Crat. LI). 

8. Поскольку имена существуют на уровне души, будучи по сущности 

подобиями идей (которые находятся на уровне Ума, который, в свою очередь 

«содержит в себе, просто и действительно, истинное знание о сущем» (In 

Crat. LXIV, p. 28, 3-4)), имена способы различать сущности, связывая 

характерные черты изменяемых и неизменяемых сущих с уровней Души и 

Ума. 

 

 

 

6.Связь инструментальной природы имени с проблемой проверяемости в in Crat. 

XLIII-XLV 
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6.1.in Crat. XLIII. Именование как πρᾶξις, имя как πρᾶγμα 

 

 

 

 

Три пассажа, следующие за in Crat. XXXVI-XLII, можно рассматривать как 

поворот к новой теме, а именно к прокловскому обсуждению проблемы 

естественности/конвенциональности имён. Как уже упоминалось в разборе 

фрагмента из in Parm. IV, сущность имени (т.е. то, действительно является ли слово 

именем или нет) не зависит от самого имени, но от предшествующего именованию 

акта установления связи между именем и идей. В противном случае имя, ὄνομα, 

превращается в обычный сигнал, προσηγορία. 

Имеет смысл заострить внимание на значении этого слова, которое Прокл 

противопоставляет ὄνομα: «προσηγορία» обозначает «приветствие», от 

προσαγορεύω, приветствовать либо называть по имени (изначально – на agora, 

городском собрании либо на главной площади полиса). Вводя этот термин, Прокл 

(умышленно или нет) вводит в текст образ приветствия незнакомца на площади. 

Философ сравнивает акт простого обозначения, абстрагированного от 

предварительного связывания слова и идеи, с приветствием неизвестного нам 

человека. При таком приветствии сам человек уже дан нам в опыте как объект, факт 

чего является условием приветствия; однако, в таком случае, для нас остаётся 

неизвестной сущность этого человека как потенциального собеседника: нам 

неизвестно его настроение на данный момент, его характер. Можно сказать, что, 

хотя этот человек доступен для нашего опыта как потенциальный собеседник, его 

сущность как собеседника (и, возможно, как человека), остаётся для нас 

недоступной. 

Именно проблема уровней данности объекта, в связи с понятием имени, 

обсуждается в in Crat. XLIII. 
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Как видно из фрагмента, Прокл отличает поступание (как взаимодействие и 

производство τὰ πράγματα, или нетелесными объектами, событиями и поступками) 

от производства как взаимодействия с телесными объектами. Это разделение, по 

всей видимости, отсылает к аристотелевской «Никомаховой этике», EN. VI.5 

1140b4-7: 

 

Следовательно, коль скоро наука связана с доказательством, а для того, чьи принципы 

могут быть и такими и инакими, доказательство невозможно (ибо все может быть и иначе) 

и, наконец, невозможно принимать решения о существующем с необходимостью, то 

рассудительность не будет ни наукой, ни искусством: наукой не будет, потому что 

поступать можно и так и иначе, а искусством не будет, потому что поступок и творчество 

различаются по роду. А значит, ей остается быть истинным причастным суждению складом 

[души], предполагающим поступки, касающиеся блага и для человека.136 

 

ὥστ' εἴπερ ἐπιστήμη μὲν μετ' ἀποδείξεως, ὧν δ' αἱ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν, τούτων μή ἐστιν 

ἀπόδειξις (πάντα γὰρ ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν), καὶ οὐκ ἔστι βουλεύσασθαι περὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης 

ὄντων, οὐκ ἂν εἴη ἡ φρόνησις ἐπιστήμη οὐδὲ τέχνη, ἐπιστήμη μὲν ὅτι ἐνδέχεται τὸ πρακτὸν ἄλλως 

ἔχειν, τέχνη δ' ὅτι ἄλλο τὸ γένος πράξεως καὶ ποιήσεως. (EN. VI.5 1140b4-7) 

 

Исходя из очевидного совпадения терминов, и предположения того, что Прокл 

имел доступ к «Никомаховой этике» (и, скорее всего, опирался именно на 

аристотелевскую терминологию), имеет смысл обратиться к аристотелевскому 

понятию πρᾶγμα для разъяснения его значения у Прокла. На основании разъяснения 

Аристотелем смысла понятий «πρᾶγμα/πρᾶξις», возможно выдвинуть следующую 

гипотезу: как видно из текста «Никомаховой этики», что Стагирит связывает 

понятия πρᾶξις и φρόνησις; в переводе Росса для перевода φρόνησις даже 

используется англиконизированная форма корня πράττ-: слово переведено как 

«practical reason». Таким образом на основании анализа текста Аристотеля, можно 

предположить, что πράττειν связано с обращением к общему стилю жизни и, 

одновременно, к персональным качествам человека, который выполняет πρᾶξις. 

                                                      
136 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 4, М.: Мысль, 1983, стр. 177. 
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Реконструируя аристотелевскую доктрину, можно предположить, что это качество 

также предполагает наличие способности адекватно реагировать на вызовы 

повседневной жизни; т.е. такие вызовы, которые бы объединяли интеллектуальную 

и неинтеллектуальную составляющие. Следуя логике EN. VI, можно выделить два 

элемента, которые должны присутствовать в таких вызовах: 

 

Следовательно, коль скоро наука связана с доказательством, а для того, чьи принципы 

могут быть и такими и инакими, доказательство невозможно (ибо все может быть и иначе) 

и, наконец, невозможно принимать решения о существующем с необходимостью, то 

рассудительностьно будет ни наукой, ни искусством: наукой не будет, потому что 

поступать можно и так и иначе, а искусством не будет, потому что поступок и творчество 

различаются по роду.  А значит, ей остается быть истинным причастным суждению 

складом [души], предполагающим поступки, касающиеся блага и для человека. Цель 

творчества отлична от него [самого], а цель поступка, видимо, нет, ибо здесь целью является 

само благо-получение в поступке.137 

 

ὥστ᾽ εἴπερ ἐπιστήμη μὲν μετ᾽ ἀποδείξεως, ὧνδ᾽ αἱ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν, τούτων μή ἐστν 

ἀπόδειξις (πάντα γὰρ ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν καὶ οὐκ ἔστι βουλεύσασθαι περὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης 

ὄντων, οὐκ ἂν εἴη ἡ φρόνησιςἐπιστήμη οὐδὲ τέχνη, ἐπιστήμη μὲν ὅτι ἐνδέχεται τὸ πρακτὸν ἄλλως 

ἔχειν,τέχνη δ᾽ ὅτι ἄλλο τὸ γένος πράξεως καὶ ποιήσεως. λείπεται ἄρα αὐτὴν εἶναι ἕξιν ἀληθῆ μετὰ 

λόγου πρακτικὴν περὶ τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαθὰ καὶ κακά. τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ 

πράξεως οὐκ ἂν εἴη· ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπραξία τέλος. (EN. VI, 1140a35-b2) 

 

Таким образом, этими элементами являются 1) изменчивые элементы (αἱ ἀρχαὶ 

ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν), 2) «то, что хорошо для них самих, и что хорошо для людей 

вообще», т.е. элементы, не допускающие изменения. Здесь также следует заменить, 

что в EN. VI, 1140b4-7 Аристотель определяет φρόνησις как «способность 

совершать поступки» (μετὰ λόγου πρακτικήν). Из всего приведённого выше можно 

заключить, что а) анализ объектов φρόνησις есть анализ объектов πρᾶξις, б) 

φρόνησις предполагает стремление к познанию самого Блага, т.е., в некотором 

                                                      
137 Там же, стр. 177. 
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смысле, установку на познание умопостигаемых объектов вообще, в) из этой 

установки не следует то, что познание умопостигаемых объектов должно быть 

самодостаточно и самоценно; по всей видимости, понятие φρόνησις отсылает к 

познанию умопостигаемых объектов в целях применения полученных знаний на 

практике, в решении определённых практических задач (в отличие от понятий 

dianoia и sofia). Т.е., в целом, φρόνησις представляет собой способность применять 

общие и вечные принципы в решении частных и неповторимых задач, не 

являющихся только лишь умопостигаемыми объектами. 

Давайте рассмотрим пример φρόνησις. Новобрачные хотят съехать из 

родительского дома, и решают искать новое жильё. Сама эта ситуация, очевидно, 

не является необходимой: молодожёны равно могли бы никогда не встретиться, не 

познакомиться, и не жениться – как произвольно, так и случайно. Тем не менее, 

вследствие определённого стечения обстоятельств, молодые люди всё-таки 

встречаются, знакомятся, и, наконец, женятся. Затем, они вполне могли бы 

смириться с необходимостью жить в доме родителей – но, всё же, они решают 

подыскать собственное жильё. Очевидно, что обстоятельства, сопутствующие 

появлению проблемы, с лёгкостью могли быть иными. Однако, окончательное 

решение молодожёнов, оказавшихся в этой, в достаточной мере, случайной 

ситуации, всё же должно опираться на умопостигаемые принципы (например, 

природу человеческих отношений, сущность женщины и мужчины, идею хорошего 

дома), которые новобрачные не могут только лишь позаимствовать у родителей 

либо любого другого источника авторитета. Очевидно то, что, находясь в 

конкретной случайной ситуации, молодые люди должны руководствоваться 

умопостигаемыми принципами, которые бы они сами познали, после некоторого 

размышления. Пользуясь способностью к φρονέω, новобрачные должны вывести и 

применить некоторые общие принципы (которые, познанные истинно, должны 

быть необходимыми и неизменными) к решению частной проблемы, для 

достижения частной цели. 
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Итак, из рассматриваемого такста Прокла, и текста Аристотеля, в котором 

связываются и подвергаются анализу понятия φρόνησις и πράττειν, можно вывести 

предположение, что эти понятия предполагают установление связи между 

универсальными принципом и частной ситуацией. Также представляется 

реалистичным то, что когда Прокл обозначает говорение и именование как 

πράττειν, он обращается именно к приведённому списку коннотаций. 

 

 

 

6.2.in Crat. XLIV. Говорение как поступание 

 

 

 

[По мнению Прокла], то, что говорение — это разновидность поступания, становится ясно 

из следующего разделения: всякая деятельность души либо не укоренена в телесном 

(воображение – мнение – разумение), либо укоренена. Последних же видов деятельности две: 

непроизвольная деятельность (восприятие и непроизвольные движения) и произвольная. 

Последняя же включает в себя поступание, под которое подпадает рассуждение. 

 

Ход дальнейшего рассуждения Прокла может быть проиллюстрирован 

следующей схемой: 
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В рассматриваемом фрагмента Прокл подводит нас к объяснению понятия 

имени через анализ понятия πρᾶξις. В первую очередь, Прокл говорит о позиции 

речи как таковой; о том, что она опосредует неизменные умопостигаемые 

сущности (это следует из контекстуального анализа самого термина «πράττειν», 

который, как правило, употребляется по отношению к событиям, поступкам, 

этическим проблемам – и индивидуальным вещам). 138  Кроме того, Прокл 

подчёркивает то, что речь соединяет подверженную изменению отдельную вещь 

(объект или индивидуальный говорящий) с вечными сущностями. Вряд ли Прокл 

относит крайний элементы отношения «объект – имя – говорящий» к классу сугубо 

умопостигаемых вещей. Весь предшествующий ход рассуждения Прокла приводит 

читателя к выводу, что, поскольку говорение и именование, носящие изменяемый 

характер, подпадают под род πρᾶξις, которое, как правило, обозначает 

взаимодействие с умопостигаемыми вещами, то имя это особое сущее, которое 

соединяет умопостигаемые и не умопостигаемые сущие. 

 

                                                      
138  См. Hadot, P. "Sur divers sens du mot πρᾶγμα dans la tradition philosophique grecque", in Pierre Aubenque 

(édi.), Concepts et catégories dans la pensée antique, Vrin, 1980, p. 312. 
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6.3.Понятия истинного имени и именующего в in Crat. XLIV 

 

 

 

Как можно увидеть из предыдущего параграфа, Прокл переносит сущность 

имени с самого слова на акт. Следующий шаг, который Прокл описывает в трёх 

последующих параграфах, это выведение понятия именования из понятия 

поступания, основываясь на том, что именование представляет собой один из видов 

поступания. Первый шаг, который делает Прокл – разъяснение отнесения объектов 

к двум видам деятельности; однако, вместе с тем, ясно и то, что понятие πράττειν 

отсылает к понятию говорящего. Поэтому, чтобы прояснить прокловскую 

аргументацию из in Crat. XLIII, необходимо исследовать связь межу говорящим, 

его деятельностью, и именем. 

Из разобранного выше фрагмента in Parm. IV можно заключить, что имя, в 

отличие от причастности, подразумевает наличие говорящего, и, таким образом, 

зависит от деятельности говорящего. В то время как отдельное сущее причастно 

идее, независимо от какой бы то ни было активности со стороны субъекта 

говорения и, в более общем смысле, субъекта познания, имя предполагает 

определённую телеологичность: поскольку оно есть связующее звено между 

идеями и мыслящей частью души, само существование имени потеряло бы смысл 

при отсутствии нуждающейся в нём части души. В космическом масштабе, 

существование имени служит для связи называющего с называемым; 

следовательно, оба крайних элемента этой цепочки существенно нуждаются в 

наличии такого посредника, и существенно предполагают его. Итак, в виду того, 

что имена действительно имеют место, их существование не является случайным и 

избыточным. Как следует из предыдущего рассуждения, имена как посредники по 
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своей сущности должны быть необходимо связаны с элементами отношения, 

которые эти имена опосредуют. Именно эту мысль мы и встречаем в in Crat. XLIX: 

 

Следовательно, деятельность того, кто активно действует, и того, кто претерпевает, не 

образуют единую деятельность, как утверждает Аристотель (Phys. III, 202a,13-202b,22); но, 

как минимум, есть три движения: действующего, претерпевающего, и инструмента, 

опосредующего это взаимодействие. 

 

 Далее, из приведённого выше рассуждения можно сделать следующий вывод: 

если имена по своей сущности связаны с говорящим и объектом, то существенные 

свойства имён – и, в том числе, их проверяемость, - можно вывести из 

существенных свойств говорящего и объекта. Именно к этому Прокл переходит в 

параграфах in Crat. XLIV-XLV: предположив наличие связи между говорящим и 

объектом, а также то, что способность взаимодействовать с именами (или 

взаимодействовать с другими сущностями вообще, и с некоторыми из них при 

помощи имён) является существенной характеристикой говорящего, Прокл 

анализирует типы деятельности для того, чтобы раскрыть понятие именования. 

Пытаясь вывести из понятия деятельности понятие подходящего объекта 

деятельности, Прокл старается приблизиться и к понятию объекта именования, и, 

одновременно, пролить немного света на проблему взаимоотношений между 

говорящим и именем. Цепь прокловских аргументов может быть реконструирована 

следующим образом: 

1. Имя — это посредник во взаимодействии между идеями и говорящим; 

2. Для говорящего естественно взаимодействовать с другими объектами 

некоторым образом; 

3. Именование представляет собой один из общих типов взаимодействия между 

говорящим и объектами; 

4. Можно исследовать понятие именования, анализируя такие общие способы 

взаимодействия между говорящим и объектами. 
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Далее, из того, что Прокл выделяет различные уровни сущих (подверженное 

изменению – вечное, телесное – нетелесное), а также того, что сущие с разных 

уровней могут взаимодействовать между собой, следует, что различные типы 

взаимодействия привязаны к сущим с разных уровней. Для Прокла, применительно 

к анализируемому фрагменту, это означает, что если классифицировать говорение 

как один из типов поступания, и предположить, что именование может быть 

причислено к роду «говорение» (почему – будет подробнее разъяснено в in Crat. 

XLV), наиболее логичным следующим шагом будет проведение анализа понятия 

поступания в целях прояснения понятия имени. 

 

 

 

6.4.Говорение и именование. in Crat. XLV 

 

 

 

В последних строках параграфа in Crat. XLV Прокл предвосхищает 

дальнейшее обсуждение проблемы соотношения между говорением и 

именованием: 

 

В-третьих, «говорение» имеет два значения. Первое: произносимое целое, которое состоит 

из имён (слов). Второе: говорение — это всякий звук [звуковой сигнал], означающий что-

либо. Так и Аристотель в «Категориях» (Cat. 4a22-34 sqq, al.) называет мнение речью. А 

привычка полагает и просто произносящих имена говорящими. Мы же привыкли к тому, 

чтобы просить кого-либо назвать своё имя, или чужое, или название других вещей, - и тот 

выполняет эту просьбу. 

  

 Поскольку Прокл переходит от вида поступания, также называя имя 

инструментом, к роду поступания, то следующая проблема, с которой философу 
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предстоит столкнуться, это необходимость составления списка тех существенных 

характеристик, которые отличают именование от говорения. 

Допущение, которое Прокл представляет во фрагменте in Crat. XLV, 

заключается в том, что 1) имя, по своей сущности, называет определённое сущее, 

которое соответствует имени, и что 2) невозможно назвать нечто несуществующее; 

обсуждение этой проблемы мы находим в последующих параграфах. Аргумент, 

который Прокл предпосылает последующему обсуждению, прямо следует из двух 

озвученных выше посылок: хотя «говорение происходит через именование» (in 

Crat. XLV, p. 14: 23), - даже при том, что говорение есть род именования, - тем не 

менее, одно не эквивалентно другому. Как следствие, поскольку множество 

элементов, образовывающих набор «речь», т.е. слов, шире множества, 

образовывающего набор «именование» (а это наиболее правдоподобный вариант 

соотношения множеств типа «род-вид»), то существует множество слов, которые 

не являются именами. Следующий вопрос, следовательно, таков: добавление 

какого атрибута превращает слово в имя? 

 

 

 

 

7.Имя как инструмент. in Crat. XLVIII-L 

 

 

 

Параграф in Crat. XLVIII-L подводит итог предшествующему рассуждению из 

XLIII-XLV, определяя имя как посредника между индивидуальным наблюдателем 

(который имеет способность самостоятельного произволения), индивидуальным 

сущим, и идеей. Прокл утверждает, что в таком соотношении имя необходимо 

определять как инструмент, и, соответственно, анализировать имя, принимая в 

расчёт его инструментальный характер. Чтобы исследовать понятие имени с точки 
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зрения его инструментальности, Прокл (следуя за ходом мысли самого Платона в 

оригинальном «Кратиле»), приводит классификацию инструментов, отмечая 

расположение имени в этой классификации: 

 

Но из инструментов некоторые (как, например, рука или нога) естественны, а некоторые, как 

узда или имя (таково уж оно), конвенциональны. Из всех же подобных приспособлений 

некоторые предназначены для производства чего-либо, как тесло, а некоторые для 

обозначения и научения. К числу последних и принадлежит имя. Ведь оно есть инструмент, 

научающий и открывающий сущность вещей (Crat. 388bc). Что касается первого элемента 

этого определения (т.е. научения), то здесь имя зависит от того, кто им пользуется; если же 

рассматривать имя как открывающее, то оно зависит от своего образца. Как инструмент, имя 

нуждается в пользующемся им, а как образу имени необходима отсылка к образцу. (in Crat. 

XLVIII, 7-17) 

 

В прокловской интерпретации платоновского текста уделяется особое 

внимание двойственной функции имени: 1) функции научения, т.е. 

взаимодействию с индивидуальной душой, которая, в свою очередь, 

взаимодействует с индивидуальными вещами в конкретных обстоятельствах; 2) 

функции открытия (объявления), т.е. взаимодействию с образцом. Вместе, 
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индивидуальная душа (т.е. её мыслящая часть), и образец являются 

составляющими частями акта познания. Такое расположение имени даёт 

возможность выводить из имени, одновременно являющегося и инструментом, и 

образов, две его существенные характеристики. С одной стороны, существование 

имени обусловлено существованием стремящейся к познанию души, а с другой – 

существованием неизменной «действительности», идеи, отношение к которой 

(либо его отсутствие) и позволяет назвать звуковой сигнал именем. 

Также, из параграфов in Crat. XLIII-XLV видно, что существует множество 

различных способов взаимодействия между индивидуальной душой и другими 

сущими, и что взаимодействие с определёнными типами сущего возможно лишь 

через определённые виды деятельности. Поскольку именование представляет 

собой определённый вид деятельности, т.е. πράττειν, и именование невозможно 

причислить к иному виду деятельности, то, следовательно, инструмент, который 

подходит для оперирования с определёнными типами объектов, необходимо 

должен подходить исключительно этим, определённым типам объектов. Таким 

образом, этот инструмент должен обладать такими существенными 

характеристиками, которые бы гарантировали существенную связь между 

инструментом и определённым видом деятельности: 

 

Всякий же инструмент приспособлен для определённого дела, и не подходит для других 

занятий, отличных от того, ради которого он был создан. (in Crat. XLIII, 19-21) 

 

 Очевидно, что таким образом Прокл связывает всё многообразие имён в его 

целостности лишь с одним типом объектов: 

 

Так и имя, будучи инструментом, имеет некоторую прирождённую силу, которая 

приспособлена к обозначаемой именем вещи. (in Crat. XLVIII, 21-23) 

 

 В то же время, говоря о двунаправленности имени и подчёркивая наличие у 

имени научительной способности (в отношении индивидуальной души), Диадох 
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подготавливает почву для последующего утверждения о том, что не только имена 

вообще относятся к πράγματα вообще (не имея, следовательно, некоторого 

определённого значения), но каждое отдельное имя также способно к научению 

определённого говорящего касательно определённого значения частного πρᾶγμα: 

 

Также, имени соответствует научающий и выявляющий порядок мыслей. Наконец, 

поскольку имя различает сущности, оно обеспечивает нас знанием о вещах. (in Crat. XLVIII, 

23-25) 

 

Подводя итог рассуждения, представленного в параграфе in Crat. XLVIII, 

можно сказать, что: 

1. Существует множество типов сущего (постоянное-изменчивое, 

телесное-нетелесное, и т.д.); 

2. Души взаимодействуют с разными сущими при помощи разных типов 

деятельности; 

3. Индивидуальная душа также способна взаимодействовать с 

различными типами сущих; 

4. Более того, она взаимодействует с ними при помощи определённых 

видов деятельности; 

5. Определённые виды деятельности жёстко «привязаны» к 

определённым типам сущего; 

6. Душа способна к говорению, при помощи которого она 

взаимодействует с другими сущими; 

7. Говорение подразумевает существование имён; 

8. Деятельности души в отношении определённого типа сущих требует 

наличия имени как инструмента; 

9. Имя существенно и необходимо связано с определённым типом сущих, 

т.е. с πράγματα; 

10. Если рассматривать горизонтальное восходящее отношение, в котором 

состоит имя, т.е. переход от уровня идей на уровень частной ситуации, в которой 
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используется имя, то такой переход должен обеспечивать говорящего знанием об 

универсалии через отсылку к частной ситуации; 

11. Если рассматривать горизонтальное нисходящее отношение, то можно 

сказать, что идеи проявляют себя через именование говорящим определённых 

частных вещей в индивидуальных обстоятельствах; 

12. Наконец, нужно заметить, что развитие аргументативной линии 

продолжает рассуждение из in Parm. IV, 852.16-22. 

Как видно из приведённого выше фрагмента, имя служит для различения 

сущностей вещей. Но, что представляется особенно важным, если в in Parm. IV 

851.6-9 Прокл утверждает, что «имена… относятся в первую очередь к 

нематериальным идеям, и лишь затем к чувственно-воспринимаемым вещам» (т.е. 

философ говорит о взаимодействии типа «идея – имя – индивидуальная вещь»), то 

в in Crat. Прокл пишет уже о связи «идея/сущность вещи – имя – говорящий», 

объединяя в понятии говорящего частного говорящего как субъекта говорения и 

индивидуальные вещи, т.е. объекты говорения, πράγματα. Таким образом, в in Crat. 

Прокл подходит к объяснению нисходящей активности индивидуальной души, 

говоря о двойственной природе объектов речи. Важно то, что πράγματα в тексте in 

Crat. обозначает одновременно и индивидов, и идеи. Поэтому основную проблему 

вступительной части комментария, которая и интересует нас в контексте проблемы 

истинности имён, можно переформулировать следующим образом: как возможна 

подобная двойственность в имени? Или, как может индивидуальная душа в 

определённых обстоятельствах взаимодействовать одновременно и с 

эмпирическими объектами, и их идеями? 

 

 

 

8.Законодатель и диалектик как критерии истины 
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Диалектик же использует имя уже после того, как оно было установлено. Ведь у каждого 

инструмента есть пользователь, а есть создатель, и всякое пользующееся обладает 

производительной причиной, а всякое обладающее производительной причиной может 

способствовать чему-либо в деятельности (если только это что-то не самопроизводящее и не 

самодостаточное). Если же имя — это такой инструмент, то существует 1) тот, кто это имя 

создал, 2) тот, кто пользуется уже созданным именем. Для первого имя есть результат 

деятельности, для второго – инструмент. (in Crat. XLIX, p. 17, 9-15) 

 

Как уже говорилось выше, одна из функций диалектика заключается в 

связывании звука, производимого естественными органами, с образом идеи, 

которая подходит звуку как индивидуальному сущему. Также видно, что такое 

действие подразумевает наличие способности к созерцанию самих идей.139 Таким 

образом, законодатель и диалектик действуют похожим образом, имея дело со 

сходными объектами: в то время как законодатель предписывает определённым 

звукам соответствие определённым образам идей, диалектик, в свою очередь, 

стремится возвыситься до созерцания идей, и использует имена в качестве образов 

идей для того, чтобы достичь идей в результате анализа имён. 

Причина сходства двух этих видов деятельности (т.е. деятельности 

законодателя и диалектика) проясняется, если мы различаем в прокловском тексте 

неявную ссылку на аристотелевскую «Политику» (Polit. III.11 1282a17-23): 

основываясь на данных опыта и здравом смысле, можно сказать, что суждение 

пользователя чего-либо во многих случаях является более достойным доверия, 

нежели суждение создателя. Например, мы ожидаем выражение более ценного 

мнения о качестве дома от жильца, нежели от строителя, поскольку целью создания 

артефактов является деятельность пользователя. Таким образом, одобрение 

пользователя есть, косвенно, цель всего процесса создания. Схожим образом, 

можно рассматривать труд законодателя как фундаментальный и изначальный; тем 

                                                      
139 См. in Crat. XLIX, p. 17, 18-20: «Однако, поскольку создающий имя делает это, глядя на вещи, и пользующийся 

именем пользуется им для различения вещей…» (перевод мой - М.С.) 
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не менее, целью деятельности законодателя является создание имени, которое бы 

успешно помогало диалектику в достижении его целей. Дело в том, что 

законодатель устанавливает имя ради того, чтобы это имя использовал диалектик, 

и восхождение диалектика к созерцанию форм служит конечной целью/причиной 

деятельности законодателя.  

Поэтому, если следовать за ходом развития аристотелевской аргументации, то 

можно сказать, что пользователь инструмента обладает большим приоритетом, 

нежели тот, кто этот инструмент создаёт, поскольку сущность инструмента состоит 

в том, чтобы использоваться при выполнении определённой работы (как, например, 

для постройки дома), и пользователь как человек, обладающий определённым 

навыком взаимодействия с определённым классом объектов, по всей видимости, 

сущностно «подходит» для деятельности, через которую такое взаимодействие 

осуществлялось бы. В то же время, создатель инструмента остаётся зависимым от 

связки «субъект деятельности» - «объект деятельности».140 

Именно поэтому 

 

...и всякое пользующееся обладает производительной причиной… (in Crat. XLIX, p. 17, 10-

11) 

 

Следовательно, именно диалектик, а не законодатель, знает целевую причину 

деятельности и сообразуется в своей деятельности с некоторым идеальным 

результатом, чтобы привести этот идеал из состояния потенциальности в состояние 

действительного существования: 

 

…а всякое обладающее производительной причиной может способствовать чему-либо в 

деятельности [πρός τήν ἐνέργειαν] (если только это что-то не самопроизводящее и не 

самодостаточное). (in Crat. XLIX, p. 17, 10-11) 

                                                      
140 См. аристотелевский пример: строитель есть необходимо тот, кто строит; навык сущностно связан с объектом. 

Сущностью того, кто осуществляет деятельность строительства, является бытие строителем; личные качества, 

происхождение, настроение, бытие мужчиной/женщиной, блондином/брюнетом, т.д.п. являются, в данном случае, 

лишь акцедентальными, т.е. несущественными, случайными атрибутами. 
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Также, диалектик сущностно связан с деятельностью по созерцанию идей, и 

поэтому лишь он способен оценить результат труда законодателя, т.е. имя. 

Причина этого заключается в том, что диалектик обладает подходящим навыком, 

т.е. искусством диалектики, и действительно использует этот навык, в то время как 

законодатель подчинён диалектику, сущностно от него завися. 

 

 

 

9.Естественная связь между именем и объектом как критерий истинности 

 

 

 

И не потому имя естественно, что оно произведено природой; и не потому имя является 

инструментом, что некоторая природная сила использует его. Но создавать имя, и 

пользоваться им, есть некоторое искусство (τέχνη). Однако, поскольку создающий имя 

делает это, глядя на вещи, и пользующийся именем пользуется им для различения вещей, 

потому мы и говорим, что имя естественно и как произведение, и как инструмент. И далее: 

имя производится как образ вещей, и приводит к знанию вещей при посредстве мыслей. (in 

Crat. XLIX, p. 17, 15-22) 

 

О значении термина τέχνη подробно пишет Аристотель, на которого, 

очевидно, и ссылается Прокл как на «классический» источник. Аристотелевская 

теория изложена в «Физике» и «Метафизике»: 

 

Из существующих [предметов] одни существуют по природе, другие – в силу иных причин. 

Животные и части их, растения и простые тела как-то: земля, огонь, воздух, вода -- эти и 

подобные им, говорим мы, существуют по природе. Все упомянутое очевидно отличается 

от  того,  что  образовано не природой: ведь  все  существующее по  природе  имеет  в  самом  

себе  начало движения и покоя, будь то в  отношении места,  увеличения  и  уменьшения 

или качественного  изменения. (Arist. Phys. 192b8-15) 
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<…> 

 

То же относится и ко всякому другому изготовленному (предмету): ведь ни один  из них не 

имеет в самом  себе начала его изготовления, но  это начало находится либо  в  другом и 

вовне  (например, у дома  и всякого другого  творения  рук человеческих), либо же в них, 

но не самих по себе, а когда по совпадению они становятся причиной для самих себя. (Arist. 

Phys. 192b27-32)141 

 

А именно: вещи возникают либо через  искусство, либо естественным путем, либо 

стечением обстоятельств, либо самопроизвольно.  Искусство  же  есть  начало, находящееся 

в другом, природа - начало  в самой  вещи (ведь  человек рождает человека)  а  остальные 

причины суть отрицания этих  двух. (Arist. Met. 1070a7-9)142 

 

В самом деле, если учесть прокловскую критику конвенционализма в 

установлении имён, то от философа можно было бы ожидать определение функции 

законодателя как установления естественной связи между звуками и идеями. 

Вопрос, который следует из этой теории: что значит для имени быть естественным? 

И, разумеется, первый вариант ответа обсуждаемый Проклом отсылает к 

аристотелевской Arist. Phys. II, классическому тексту на эту тему. Именно там 

Стагирит описывает разделение между навыком и природой. Вряд ли стоит 

предполагать, что, в связи с понятием имени, Прокл употребляет термин «природа» 

в связи с проблемой изменения и движения. Более правдоподобным в данном 

контексте (особенно если принять во внимание выводы из in Parm. IV 849.13-853.7) 

представляется то, что философ намеревается сослаться на противопоставление 

«φύσει/θήσει» в смысле «связанное с формой вещи или нет». Действительно, 

Диадох, как кажется, ясно осознаёт то, что Аристотель, «классический» источник 

по рассматриваемой теме, ставит акцент на значение слова φύσις, касающееся 

скорее дижения, нежели исключительно формы. Прокл представляет две 

                                                      
141 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 3, М.: Мысль, 1981, стр. 82. 

142 Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»), т. 1, М.: Мысль, 1976, стр. 302. 
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интерпретации, опирающиеся на аристотелевский текст, перед тем как перейти к 

его собственной: прежде всего, имя естественно не потому, что оно 

взаимодействует исключительно с вещами, которые имеют начало движения или 

изменения в себе (как, например, растения). Далее, имя не является инструментом, 

который бы использовался такой вещью (как камень, который использует орёл для 

раскалывания панциря черепахи). Фактически, Прокл подчёркивает разницу между 

своей и аристотелевской теориями, прямо указывая на отличие. В то время как имя 

естественно, «создавать имя и пользоваться им есть некоторое искусство (τέχνη)». 

Естественность имени имеет мало отношения к области физики, но она 

обеспечивается тем, что имя в первую очередь взаимодействует с идеей объекта, 

«которая согласуется с λόγος вещи». 

В качестве примера теории можно привести стул. Кажется, что имя стула 

относится к данному определённому стулу, который стоит рядом с данным столом. 

Тем не менее, этот стул постоянно претерпевает изменения, и поэтому мы должны 

предположить, что имя стула относится не к данному эмпирически данному стулу, 

которому недостаёт самотождественности в каждый отдельный момент времени, 

но к неизменной идее стула, которая даёт наблюдателю возможность распознать 

стул как таковой. Λόγος стула заключается в том, чтобы служить предметом, на 

котором можно сидеть. Форму данного стула можно назвать естественной только 

если эта форма хорошо приспособлена для выполнения действия, естественного 

для стула, т.е. для размещения сидящего. Если стул слишком низок или слишком 

полог, тогда говорят, что стул не согласуется со своим λόγος, т.е. форма данного 

стула неестественна для стульев вообще, поскольку она не отвечает той задаче 

стула, которая включена в его λόγος. Возвращаясь к теме рассуждения, имена 

действительно естественны тогда, когда «создающий имя [выполняет свою задачу], 

глядя на вещи», т.е. тогда, когда в акте создания установлена связь между именем 

и его первым денотатом, идеей: «ведь имя производится как образ вещей, и 

приводит к знанию вещей при посредстве мыслей». 
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Наконец, для того, чтобы доказать естественность имён не только как подобий 

идей, но и как инструментов, Прокл подчёркивает взаимозаменяемость следующих 

утверждений: а) имя создаётся как подобие идеи, б) имя используется для 

различения идеи. Имя естественно, поскольку оно сущностно указывает на 

природу своего первого денотата, т.е. идеи; следовательно, если связь между 

идеей и именем оказывается естественной, то можно поменять местами аргументы: 

поскольку истинное соответствие между идеей и именем уже установлено, то связь 

между ними будет действительна во всех возможных ситуациях. 

 

 

 

10. Прокловское понятие имени в in Parm. IV 837-853.7 

 

 

 

10.1.Первый взгляд на связь причастности и имён 

 

 

 

После анализа концепции истинного именования из «Комментария на 

“Кратил”» представляется уместным рассмотреть фрагмент, в котором Прокл 

рассматривает само понятие имени в контексте теории причастности, а именно к in 

Parm. IV 837-853.7 (хотя отрывок, посвящённый разбору понятия имени 

значительно короче, а именно in Parm. IV 849.13-853.7). Целью нашего обращения 

к данному отрывку является анализ прокловской теории именования в более 

широком контексте всей эпистемологии Прокла. 

Начало книги in Parm. IV представляет прокловскую теорию отношения идей 

и индивидов, т.е. проблему причастности. И первое важное замечание, которое 
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необходимо сделать применительно к отрывку, заключается в указании самого 

факта того, что Прокл анализирует понятие имени в ряду аналогий для объяснения 

понятия причастности. Прежде всего, давайте восстановим последовательность 

аргументов Прокла. 

Во всём рассматриваемом фрагменте анализируется следующий фрагмент 

оригинального «Парменида»: 

 

Но как бы то ни было, скажи вот что: судя по твоим словам, ты полагаешь, что существуют 

определенные идеи, названия которых получают приобщающиеся к ним другие вещи; (Plat. 

Parm. 130е4-6)143 

 

Соответственно, сама структура фразы соответствует разделению 

прокловского фрагмента на две части. В первой части Прокл обсуждает понятие 

причастности (μετοχή)144 , а затем, после in Parm. IV 853.7 Прокл переходит к 

анализу понятия именования. Для начала, Прокл приводит три аналогии понятия 

причастности: 1) отражение в зеркале, 2) отпечаток на воске, и 3) образ (как, 

например, рисунок или скульптура). Однако общий недостаток, который Прокл 

видит во всех этих аналогиях, заключается в том, что все эти примеры требуют 

способности элемента, на которое производится воздействие, получать это 

воздействие. Поэтому принимающее воздействие должно быть организовано таким 

образом, чтобы «подходить» для возможности совершения этого воздействия. 

Например, можно ожидать наличия определённой характеристики от рецепиента 

(отражательная способность и достаточный уровень освещённости в случае 

зеркала или способность сопротивления в случае воска). Если эта характеристика, 

или набор характеристик, отсутствуют, то акт взаимодействия вообще невозможен. 

Подбором аналогий Прокл, по всей видимости, применяет аристотелевское учение 

                                                      
143  Платон. Собрание сочинений. В 4 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. (Серия 

«Философское наследие»). Том 2. М.: Мысль. 1990, стр. 350. 

144 in Parm. IV 839.5-7; Прокл. Комментарий к «Пармениду» Платона. / Пер., ст. и прим. Л. Ю. Лукомского. СПб., 

Міръ. 2006, стр. 218ff. 
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о необходимом соответствии активной и пассивной сил145 к платоновской теории 

идей. Прокл подразумевает то, что не только лишь одна активная сила является 

причиной взаимодействия, но рецепиент также «провоцирует» это взаимодйствие. 

Так, воск может принимать на себя отпечаток только в том случае, если он обладает 

естественной предрасположенностью к деформации под воздействием достаточно 

твёрдого предмета). Опираясь на аристотелевскую теорию, Прокл предполагает 

наличие определённого стремления (ὄρεξις) сущих к тому, чтобы быть 

оформленными. Обращаясь к этому учению, Прокл, очевидно, вносит вклад в свою 

теорию индивидуации. Почему каждый индивид, будучи причастным идее, не 

причастен к ней идеальным образом? – Или, иными словами, почему многообразие 

сущих, которые имеют место благодаря причастности к идеям, совершенным и 

неизменным, тем не менее содержат в себе нечто особенное, что отличает каждую 

вещь от другой вещи? Ясно, что идеи не могут быть причиной этих различий, даже 

несмотря на то, что именно эти идеи являются причиной существования вещей 

вообще. Отталкиваясь от рассмотренной выше отсылки к аристотелевской теории, 

Прокл утверждает, что «творящяей деятельности идей недостаточно для того, 

чтобы осуществить причастность; <…> не все вещи равно причастны идеям. Ведь 

стремление (ὄρεξις) само по себе несовершенно (ἀτελής).146  После этого Прокл 

переходит к дальнейшему применению аристотелевского учения о единстве 

активной и пассивной силы к процессу демиургического создания вселенной: 

 

Во-первых, все создающее всегда обращает свое творчество лишь на то, что по природе 

способно испытывать его воздействие и воспринимать его энергию. Стало быть, и демиург, 

когда он станет создавать нечто, будет использовать подходящий для этого материал, 

которыйв силу своей пригодности к использованию предоставит себядемиургу, 

способному вовлечь его в процесс творения, причемэта пригодность будет означать тягу 

                                                      
145 Arist. Met. IX 1046a19-30. 

146 in Parm. IV 842.15-19, Прокл. Комментарий к «Пармениду» Платона. / Пер., ст. и прим. Л. Ю. Лукомского. 

СПб., Міръ. 2006, стр. 221-222ff. 
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материала к такому вовлечению,ибо любое сближение всегда подразумевает в 

качествесвоей причины стремление того, с чем это сближение происходит.147 

 

Ту же идею взаимного соответствия между деятельностью и её объектом мы 

встречаем в in Crat. XLIII-XLIV, которая будет рассмотрена ниже: на основании 

данных опыта и здравого смысла мы можем предположить, что действия, при 

помощи которых субъект взаимодействует с другими сущими, должны 

соответствовать природе этих сущих, и природе самого субъекта – учитывая то, что 

сущие могут различаться по своей природе, т.е. по «классу» (τάξις). В самом деле, 

сложно представить себе, к примеру, «жареную честность». Ведь такой атрибут как 

«способность быть поджаренным» является существенным атрибутов 

материальных (потенциально съедобных) вещей, а не честности. Поэтому тип 

деятельности, который подошёл бы для взаимодействия с честностью, сущностно 

не подойдёт для взаимодействия с едой – и наоборот. Таким образом, Демиург, 

который выполняет функцию перенесения, «трансляции» идей с уровня интеллекта 

на уровень Души,148 должен, минимально, иметь возможность взаимодействовать 

с более низкими уровнями сущего. А индивиды, в свою очередь, должны быть 

сущностно способны на такую деятельность, которая бы «подходила» 

определённым идеям. В противном случае, Демиург не был бы способен 

обнаружить объекты с обоих уровней сущего, которые бы подходили друг другу. 

Поэтому, Прокл выделяет два элемента процесса создания индивида:  

1) « продуктивную силу первоначальных идей»;149 

2) Стремление сущих к оформленности. 

При том, что упомянутое стремление несовершенно (поскольку 

индивидуальные сущие занимают более низкое место в космической иерархии), а 

производительная сила идей действительно совершенно, ясно, что именно 

                                                      
147 Ibid., 843.1-6, Лукомский: стр. 222. 

148 in Tim. II 311.24-25. 

149 in Parm. IV 842.14: пер. Лукомского, стр. 221-222. 
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несовершенная способность сущих к оформленности является настоящей 

причиной индивидуации: 

 

Более того, все вещи были бы похожими друг на друга, если бы каждая вещь была бы 

произведена единственно лишь божественной производительной силой.150 

 

Следовательно, следует заключить, что причина формообразующей активности это не 

только творческая сила ума, но и стремление к….151 

 

В последней приведённой цитате Прокл представляет основные предпосылки 

для того, чтобы правомерно назвать стремление индивидов к оформленности 

причиной индивидуации: по своей природе идеи неспособна различаться в 

зависимости от производительной силы, поскольку: 

1. Во взаимодействии между идеями и индивидами отсутствует 

материальный элемент, который мог бы увеличить или снизить мощь 

каждой отдельно взятой идеи. 

2. Очевидно то, что идеи не подвержены эмоциям и не способны 

руководствоваться настроением в своих действиях. 

3. Также, идеи не могут быть изменены в результате некоторой произвольной 

активности, поскольку у идей нет воли. 

В целом, опровергнув некоторые варианты взаимодействий между идеями и 

индивидами (которое предполагает наличие в идеях изменяемости), Прокл ставит 

вопрос о позитивном описании типа взаимодействия, принимая во внимание 

гипотезу о том, что идеи остаются неизменными, в то время как причиной 

индивидуации сущего является допускающее в себе градации стремление 

индивидов к оформленности. 

 

 

                                                      
150 Ibid., 843.6-8. 

151 Ibid., 843.19-25. 
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10.2.Различие сущих в стремлении к причастности к идеям в контексте учения Прокла об 

истине. Понятие Демиурга 

 

 

 

После рассуждения о необходимости определённой активности, исходящей со 

стороны индивидов, Прокл выделяет четыре уровня демиургического создания. 

Философ утверждает, что различные уровни стремления сущих к оформленности 

соответствуют уровням демиургической активности: 

1. Умопостигаемый Отец (ὁ πάτηρ νοητός) – создание материи «первичной по 

отношению ко всем формодающим активностям»; 

2. Отец и Создатель (ὁ πάτηρ καὶ ποιητής) – «Нечто, что получило следы (ἴχνη) 

идей, но остаётся неупорядоченным и негармоничным». 

3. Создатель и Отец (ὁ ποιητής καὶ πάτηρ) – «космос как целое, составленное 

из целостностей согласно уникальному и всеобщему образцу». 

В in Tim. II можно встретить фрагмент, посвящённый классификации 

Демиургов: 

 

Поскольку Он также является создателем ума, возможно также и то, что он принадлежит к 

числу интеллектуальных богов. По этой причине Платон называет его «создатель и отец» 

(Plat. Tim. 28с3), а не просто «отец» и просто «создатель», а также не «Отец и Создатель». 

«Отец» и «Создатель» есть крайности. … между ними находится тот, кто есть «Отец и 

Создатель», а также тот, кто является «Создателем и Отцом». Они не эквивалентны друг 

другу, но в одном случае преобладает аспект отцовства, а в другом – создания. Но аспект 

отцовства выше, чем аспект создания. По этой причине, применительно к данным 

интеллектуальным богам (даже при том, что они оба выполняют обе указанные функции), 

первый есть более Отец, поскольку он есть предел «отцовской пропасти» и является 

источником интеллектуальных богов. Второй это более Создатель, поскольку он есть монада 

всей работы по созданию. … Один видим, другой видит. Один поглощён, другой до предела 
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наполнен мощью другого; и что один есть среди интеллигибельных богов, другой есть 

предел интеллективных богов.152 

 

Аспекты отцовства и демиургии, таким образом, чётко разделены Проклом, 

при том что «Отец и Создатель», а также «Создатель и Отец» являются 

промежуточными уровнями. Используя красивое, но загадочное выражение, Прокл 

говорит о том, что, в то время как Отец производит в силу своего бытия, «поскольку 

его деятельность составляет само его существование», создатель производит через 

деятельность, «поскольку его существование заключается в его деятельности». 

Прокл имеет в виду, что для отца существование логически первично, в том смысле 

что деятельность есть лишь неизменное выражение его существования, в то время 

как в случае создателя всё наоборот. «Отцовская причина создаёт вечное сущее, в 

то время как лишь демиургическая причина <…> создаёт уничтожимые сущие».153 

После отступления, посвящённого различию в стремлении сущих к 

оформленности, Прокл переходит к разбору принципа взаимодействия между 

творческой мощью идей и «стремлением» сущих: пропущенный компонент такого 

взаимодействия — это само Благо. Именно Благо имитируется в процессе создания; 

именно зависимость каждого сущего от Блага побуждает каждого индивида 

стремиться к своей производительной причине.154 

 Затем, Прокл резюмирует свою теорию аналогий следующим образом: 

 

Скажем, чувственно-воспринимаемые вещи участвуют в эйдосах как в своих печатях, и 

речь в этом случае идет о природных эйдосах: соответствующие им логосы словно 

погружаются в вещи, как печать в воск. Кроме того, вещи оказываются отражениями 

душевных эйдосов, и потому существа, которым души даруют наиболее отчетливую 

жизнь, оказываются своего рода их призраками. Будут вещи и изображениями эйдосов — 

                                                      
152 in Tim. II, 313.24-312.14; Proclus, Commentary on Plato’s Timaeus. Volume 2, Book II: Proclus on the Causes of the 

Cosmos and its Creation, translated by D.T. Runia & M. Share, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, pp.166-167, 

перевод английского текста мой, - М.С. 

153 Opsomer, J. To find the maker and father. Proclus' exegesis of Tim. 28C3-5. Etudes Platoniciennes, 2, (2006). 

154 in Parm. IV 845.12-23. 
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точнее, умных эйдосов, и именно поэтому Тимей говорит, что чувственно 

воспринимаемое оказывается образом умопостигаемого) живого существа. Вот почему, 

как утверждает этот человек, чувственно воспринимаемые вещи являются изображениями 

умных эйдосов, отражениями душевных и отпечатками природных.155 

  

 Как мы видим, Прокл утверждает, что аналогии для причастности, которые на 

первый взгляд кажутся лишь метафорами, в действительности представляют собой 

три типа причастности, каждый из который имеет отношение к тому или иному 

типу идей: 

 

Подобия (εἶκον) – умопостигаемые идеи (εἶδος νοερόν) 

Отражения (ἔνοπτρα) – идеи души (εἶδος ψυχικόν) 

Отпечатки (τύποι) – идеи природы (εἶδος φυσικόν) 

 

Что особенно важно в данной таблице с точки зрения анализа прокловской 

теории истинного именования: в рассматриваемом тексте, так же как и в некоторых 

фрагментах из «Комментария на “Кратил”», имя называется подобием идеи, т.е. 

описывается как один из типов причастности, не будучи, строго говоря, типом 

причастности. 156  Выдвижение гипотезы о подобном сходстве важно в целях 

дальнейшего анализа «Комментария на “Кратил”». 

 

 

 

10.3.Понятие имени в in Parm. IV 849.13-853.7 

 

 

 

                                                      
155 Ibid., 846.26-847.6, пер. Лукомского: стр. 226. 

156 in Parm. IV 850.1-2, 851.6-7; in Crat. XLIX, p. 17, 21-23. 
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Как уже было замечено выше, ещё одним типом взаимодействия между идеей 

и индивидом является именование. И, в сравнении с тремя типами взаимодействия, 

которые Прокл представляет непосредственно, это единственный тип, который 

требует имени как инструмента и мыслящей части души говорящего (или 

пользователя имени) в качестве посредника. 

Следующий фрагмент Прокл начинает с критики конвенционализма во 

взгляде на отношение между именами и их объектами: 

 

Действительно, те, кто полагает, что имена — лишь результат соглашения, считают 

простых людей владыками над этим соглашением и утверждают, что имена, 

оказывающиеся таковыми в самом первом смысле, люди дают чувственно 

воспринимаемым вещам, ибо как раз эти вещи, попав в поле зрения простых людей, 

впервые получают имя, и лишь уже потом, проводя аналогию с ними, мыслители дают 

имена <не>зримым сущностям.157 

 

Основание для подобной критики конвенционализма – доктрина 

причастности, которая описывается в предшествующей части книги in Parm. IV. 

Предпосылки для этой критики могут быть сформулированы следующим образом: 

если всё существующее существует через причастность идеям, и если индивиды 

содержат в себе несовершенство (как следствие их несовершенного стремления к 

причастности идеям), а идеи, при этом остаются неизменными и совершенными, то 

странно было бы предполагать, что имена относятся первично к реальности, 

которая существенно зависима и второстепенна. Даже если имя относится, до 

некоторой степени, к эмпирическим объектам, то, в действительности, через это 

отношение имена взаимодействуют с идеями в первую очередь (по закону 

транзитивности: A → B, B → C, A → C). Таким образом, следует заключить, что 

имена относятся к идеям в первую очередь, и к объектам опыта во вторую.158 

                                                      
157 in Parm. IV 849.15-24, пер. Лукомского, стр. 229. 

158 Ibid., 851.6-9; 852.30-32. 
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Опровергнув конвенционализм, Прокл выдвигает аргумент в пользу 

приоритета отношения «имя - идея» над отношением «имя - объект опыта». 

Фактически, аргументация из in Parm. IV 850.13-851.6 воспроизводит рассуждение 

из платоновского «Теэтета»: если последний диалог посвящён доказательству 

существования идей, которое бы опиралось, в том числе, на данные повседневного 

опыта, то прокловский комментарий направлен не только на демонстрацию лишь 

того, что любое узнавание невозможно без предшествующего ему присутствия в 

уме познающего некоего устойчивого образца (см. Thaet. 151е-187а); Прокл идёт 

дальше, отождествляя эти два акта, а именно акт узнавания и акт именования. 

Давайте рассмотрим этот момент более детально. 

Прокл берёт в качестве примера знакомство в человеком: очевидно то, что сам 

факт узнавания человека требует некоторого устойчивого образца, с которым 

можно было бы сравнить данные опыта и определить, подходит ли данный индивид 

под имеющийся у нас образец. Аргумент, который можно усмотреть в примере, 

связан с противопоставлением акта узнавания (вместе со способностью к 

последующему анализу понятия либо с использованием данных, почерпнутых из 

понятия, при формировании меньшей посылки силлогизма), который требует 

устойчивого образца, и потока данных опыта как результата нашего 

взаимодействия с внешним нам миром. Узнавание человека, данного в опыте, 

предполагает сопутствующее согласие с тем фактом, что данный человек обладает 

набором характеристик, которые не были бы связаны с сущностью данного объекта 

как человека. Например, если человек работает на стройке и, в определённый 

момент времени, удерживает в руках часть крыши, то, в этот самый момент, 

рассматриваемый нами объект представляет собой более балку, нежели человека. 

При этом, хотя данный объект и может быть узнан нами в качестве элемента 

строение, тот же самый эмпирически данный нам объект в другой момент времени 

может быть назван нами человеком по сущности. Именно здесь Прокл 

обнаруживает противоречие между образцом для узнавания, необходимо 
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устойчивым, и индивидуальным сущим, которое, сообразуясь определённому 

понятию (λόγος), причастно различным идеям в различные моменты времени.159 

 

Что же касается человека-самого-по-себе, то он просто не может в чем-то быть человеком, 

а в чем-то — нет; он таков весь и в целом, и какую бы его часть ты ни взял, она также будет 

человеком, подобно тому как любая часть прекрасного есть прекрасное, а часть движения 

— тоже движение. Ведь, вообще говоря, ни один эйдос не образуется из чего-то 

противоположного ему, как ум не создается из безмысленного, жизнь — из безжизненного, 

движение — из неподвижного, а прекрасное — из лишенного красоты. Следовательно, не 

только человек-в-себе не составляется из не-людей, но и ни один эйдос вообще не слагается 

из частей, которые не будут тем же, что и он сам. Действительно, лишь сложный предмет 

образуется из частей, отличных от него самого и именуемых по-другому; он лишь 

эпизодически станет обладать собственным своеобразием. Стало быть, ты видишь, что имя 

≪человек≫ в собственном смысле слова должно относиться к умному эйдосу, к чувственно 

воспринимаемому же человеку как таковому оно относится не вполне законно.160 

 

Итак, мы можем попытаться восстановить схему распознания индивидуальной 

душой индивида, выделив следующие уровни: 

1. Присутствие эмпирического объекта вне зависимости от его данности 

наблюдателю. Этот объект (например, человек), оформлен рациональным 

принципом (λόγος), который отсылает к идее человека. Эта идея находится 

на уровне Ума. Форма самого индивида зависит от рационального принципа 

или λόγος, который существует на уровне Души, но отсылает к уровню 

Ума.161 Таким образом, индивид может быть узнан индивидуальной душой 

                                                      
159 См. Ibid. 843.11-18: “В самом деле, необходимо, чтобы положенное в основу первых названных предметов всегда 

было одним и тем же, таким, какое удерживает эйдос и всегда в равной мере воспринимает высшуюдемиургию, а 

материал других порой оказывался пригодным к участию в одних эйдосах, иногда же — способным к восприятию 

противоположных им. Ведь положенное в основу вещейв возможности будет всеми сущими, а в действительности 

— ниодним из них; наполненное большей или меньшей неопределенностью оно станет воспринимать то одни, то 

другие логосы; онобудет стремиться вкушать частицу каждого из них, но окажется не в состоянии участвовать во 

всех их одновременно. Пер. Лукомского, стр. 223. 

160 Ibid. 850.17-24, пер. Лукомского, стр. 230. 

161 Ed. Dillon, p. 259: “For soul, after all, is Intellect in extension…” 
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благодаря тому, что индивид получает бытие за счёт причастности 

определённой идее. 

2. Акт данности индивида индивидуальной душе; на этой стадии индивид 

может быть отличён от многообразия других индивидов. Поскольку индивид 

существует благодаря λόγος, который является подобием идеи на уровне 

становящихся вещей, то индивид может быть распознан; тем не менее, не 

идея и не λόγος обуславливают данность индивида наблюдателю. По сути, 

акт данности индивида индивидуальной душе как отдельного сущего и 

есть акт именования. Мы можем выделить в нём несколько «слоёв»: 

a. Индивид существует благодаря взаимодействию λόγος и идеи; 

b. Λόγος ousiodes в рациональной части индивидуальной души 

провоцируется внешним стимулом, т.е. λόγος в природе. 

c. Душа обращается к λόγος οὐσιώδης при помощи имени, которое 

связывает λόγοι в душе, λόγοι в природе, и идею; 

d. Соответствие между идеей, λόγος οὐσιώδης в душе и внешним λόγος в 

природе, который обеспечивает существование индивида, 

устанавливается отсылкой имени к внешнему индивиду (который 

провоцирует индивидуальную душу обратиться к λόγος οὐσιώδης в себе 

самой) и к идее, которая является причиной существования λόγος 

индивида. 

Подводя итог, можно сказать, что имя в рассмотренном нами отрывке 

рассматривается как способ установления причастности индивида идее, не 

будучи причастностью в строгом смысле этого слова.  

 

 

 

10.4.Взаимоотношение между именем, идеей и объектом опыта 
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В конечном итоге, Прокл завершает анализ платоновкого текста следующим 

утверждением: 

 

Значит, имена, поскольку они являются словесными изваяниями предметов, в первый черед 

должны соответствовать нематериальным эйдосам и лишь во второй — чувственно 

воспринимаемому.162 

 

А затем он разъясняет: 

 

Например, когда мы говорим о человеке (то есть используемимя ≪человек≫), мы в одном 

смысле называем так изваяние божественного эйдоса и в совершенно другом — чувственно 

воспринимаемого человека.163 

 

Скажем, слово≪человек≫ говорится одноименно отнюдь не потому, что оно какпустое имя 

применяется к двум различным вещам, а потому, что оно оказывается образом высшего 

человека в первом смыслеи человека нашего мира — во втором. Поэтому имя 

≪человек≫имеет отнюдь не одно и то же значение, когда мы даем его 

умопостигаемомучеловеку и когда приписываем некоему материальномуобъекту, ибо 

первое имя оказывается изображением божественного предмета, а второе — чувственно 

воспринимаемого164 

 

Что прямо следует из фрагмента, посвящённого типам причастности, это 

вывод о том, что существование причастных вещей неизбежно зависимо от 

производительной силы идей, и поэтому вторично по сравнению с ними. Имя, в 

свою очередь, служит в качестве инструмента для приложения устойчивого 

образца к миру становящихся объектов. Более того, имя передаёт устойчивость и 

самотождественность идеи в мир становящихся объектов, таким образом 

                                                      
162 Ibid. 851.6-9, пер. Лукомского, стр. 231. 

163 Ibid. 851.14-25, там же. 

164 Ibid., 852.6-9, там же. 
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обращаясь в первую очередь к идее, а не индивиду. Ход этого рассуждения 

подводит к выдвижению двух гипотез: 

1. Первая гипотеза. Как это видно из рассматриваемого фрагмента, в то время 

как три типа причастности, строго говоря, не требуют наличия какого бы то 

ни было наблюдателя, имя, которое также представляет собой способ 

опосредования взаимодействия между идеей и индивидом, определённо 

требует пользователя именем, т.е. говорящего. Например, можно 

представить стол, который существует только лишь благодаря 

рациональному принципу (λόγος) в природе, который, в свою очередь, есть 

подобие идеи с уровня Ума. Очевидно, что само по себе существование 

стола, описанное таким образом, не требует наличия наблюдателя. Однако 

имя, напротив, по определению, имеет присущую ему связь с говорящим (для 

осуществления деятельности которого, т.е. говорения и размышления, и 

требуется имя). Приводя аргумент от противного, можно сказать, что имя и 

именование не требуется, если невозможна ситуация, при которой объект мог 

бы быть поименован.  

2. Отсюда, вторая гипотеза. Представляется, что возможность данности 

индивида индивидуальной душе обеспечивается на одном из этапов 

демиургического создания, поскольку вряд сами идеи не могут сущностно 

нуждаться в существовании такой данности.165 

Другим проблематическим моментом, к которому подводит рассматриваемый 

нами фрагмент, является возможная рель рецептивности в процессе именования. 

Как можно увидеть из приведённой выше схемы, которая основывается на анализе 

текста, имя, так же, как и причастность, также устанавливает связь между идеями 

и индивидами. Однако несколькими абзацами выше Прокл ставит акцент на 

двойственности понятия причастности (т.е. взаимной активности идей и 

                                                      
165 В ходе дальнейшего рассуждения в in Parm. IV Прокл даёт более детализированную теорию, вводя разделение 

между идеями, λόγοι, νοήματα и ἔννοιαι. Таким образом, он демонстрирует возможность опосредованного контакта 

между идеями и субъектом интеллектуальной активности. 
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индивидов). Следовательно, можно предположить существование некоторого типа 

активности со стороны индивидов, которая была бы нацелена на установление 

имён и взаимодействие с разумной частью души. 

 

 

 

10.5.Дальнейший анализ функций имени 

 

 

 

Далее, Прокл переходит к анализу понятия имени с точки зрения его функции: 

 

В самом деле, коль скоро при помощи имен мы пытаемся подчеркнуть различия в своих 

умозрительных представлениях о предметах, а различия и несмешанная чистота в большей 

мере соответствуют высшему, стало быть, имена в самом первом смысле этого слова 

связаны с высшим, с эйдосами, а не с вещами чувственного мира, в которых смешиваются 

противоположности: белизна и чернота, равенство и неравенство и так далее.166 

 

Прокл называет διάκρισις, различение, причиной использования имён. Однако, 

поскольку эмпирические объекты неустойчивы и могут менять причастность тем 

или иным идеям в зависимости от обстоятельств167, то, для того чтобы говорить и 

мыслить, нам потребовались бы устойчивые и неизменные средства для 

взаимодействия с потоком опыта. Затем, прокл говорит о том, что эти устойчивые 

инструменты схватывания нестабильных эмпирических объектов суть имена, и, 

таким образом, существование имён не может быть выведено из существования 

                                                      
166 Ibid., 852.16-22, пер. Лукомского, стр. 232. 

167 Например, кожа может загорать, а два одинаковых на первый взгляд листа бумаги могут деформироваться и 

перестать казаться одинаковыми. Так, кожа может изменить свою причастность идее розоватости, и стать 

причастной идее загорелости, а бумага может более относиться к идее треугольной формы, нежели к идее 

прямоугольной формы. 
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эмпирических объектов, подверженных изменению. Устойчивость имён должна 

иметь другой источник, а именно должна зависеть от устойчивости самих идей. 

Однако, что бросается в глаза, это странное сочетание двух утверждений в теории 

Прокла: именование есть, с одной стороны, акт различения, который имеет место в 

разумной части души и, очевидно, связан со спонтанностью индивидуальной души 

и произволением. С другой стороны, каждое имя, как ожидается, должно «отсылать 

в первую очередь к нематериальным идеям», будучи, очевидно, связаны с объектом 

референции сущностно.  

 

 

 

10.6.Предпосылки для различения имени и слова 

 

 

 

Другая проблема, которая следует из приведённого выше 

противопоставления, заключается в том, каждое имя обеспечивает связь между 

говорящим, индивидом, и идеей. В качестве возможного решения проблемы, Прокл 

предлагает следующее: 

 

Итак, то, что имена в первом смысле соотносятся с умопостигаемыми эйдосами, и потому 

чувственно воспринимаемые вещи наряду с сущностью получают имена этих эйдосов, на 

основании сказанного совершенно ясно.168 

 

 В этом фрагменте мы встречаем противопоставление ὄνομα – προσηγορία; здесь 

имя, определённо, не означает «слово»; это перемещает смысл имени на критерий, 

который находится вне области языка. Это означает, что только после совершения 

определённого действия лингвистический элемент может быть назван «именем». 

                                                      
168 Ibid., 852.22-29; пер. Лукомского, стр. 232. 
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Не само существование делает слово именем, но дополнительный акт установления 

соответствия между этим словом и идеей, к которой значение слова отсылает. 

Соответственно, в рассматриваемом фрагменте мы встречаем термин «νομοθέτης», 

законодатель, который и устанавливает связь между именем и идеей.  

 Таким образом, в рассмотренном фрагменте из in Parm. Прокл анализирует 

природу имени как сущности, в некоторых аспектах похожей на сущность 

отношения причастности индивидов к идеям, а также обладающей некоторыми 

похожими характеристиками. Так же, как и причастность, имя устанавливает связь 

между индивидами и идеями, обращаясь в первую очередь к идеям и во вторую 

очередь к объектам опыта. Также, имя нуждается в индивидах, которые бы 

подходили ему, и оно, по всей видимости, создано в процессе демиургического 

создания, поскольку именно это производство обеспечивает передачу идей в мир 

становящихся объектов. С другой стороны, имя, в отличие от причастности, 

нуждается в говорящем, который бы выступал в качестве целевой причины 

создания имени. 

 

 

 

Выводы 

  

 

 

 Далее, я резюмирую выводы, сделанные в части диссертации, которая 

посвящена прокловскому понятию истинного именования в контексте критики 

Проклом учения об истине Аристотеля. 

 Применим методологию анализа, описанную в соответствующем разделе 

данной диссертации, к анализу учения Прокла об истине. Итак, в качестве 

основных элементов для сравнения мы приняли: говорящего, намерение 

говорящего, смысл высказывания (или имени), эмпирически данное 
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обозначающее, эмпирически данный предмет разговора, и смысл предмета 

разговора, в котором истинность речи представляет собой отношение между 

несколькими элементами из этой схемы. Чтобы описать учение Прокла об истине 

так, как оно представлено в «Комментарии на “Кратил”» (и, более конкретно, в in 

Crat. XXXVI), давайте обобщим прокловское учение об истине, выделив в нём 

указанные элементы. Таким образом, мы получим критерий для сравнения с 

учением об истине Аристотеля и сможем выделить основные претензии Прокла к 

аристотелеской доктрине. 

1. Говорящий – разумная часть индивидуальной души. Применительно к 

теории Прокла Диадоха, «говорящий» не соответствует одному термину, но 

представляет из себя рабочий термин данного исследования. Речь как род 

активности принадлежит индивидуальному говорящему постольку, 

поскольку он пребывает на уровне Души, т.е. обладает способностью 

получать опыт взаимодействия с изменяющимися и разрушаемыми 

предметами. Разумная часть души говорящего содержит в себе 

существенные логосы (λόγοι οὐσιώδεις), через обращение к которым 

осуществляется познание. В этом смысле, говорящий, душа которого 

содержит в себе существенные, а также доксастические логосы (λόγοι 

δοξαστικόι), - т.е. понятия об объектах, которые могут быть даны только при 

помощи восприятия, - противопоставляется природе (φύσις). Природа у 

Прокла понимается как множество объектов, образованных засчёт наличия в 

них части существенных логосов, которые называются «логосы природы» 

или «природные логосы» (λόγοι φυσικοί). Говорящий, таким образом, это 

субъект речевой активности, целью которой является познание идей сущего 

через оперирование логосами (познание существенных логосов, данных в 

природе как природные логосы, а также переведение доксастических логосов 

в разряд существенных). 

2. Намерением говорящего является познание идей вещей, которые даны 

говорящему как субъекту эмпирических данных в логосах природы и 
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существенных логосах. Логосы природы являются подобиями идей, которые 

присутствуют на уровне Души в виде образцов (парадигмы) для Демиурга. 

3. Эмпирически данное обозначающее – προσηγορία у Прокла. Строго говоря, 

Прокл попросту опускает изложение учения о προσηγορία, поскольку под 

именем (ὄνομα) Прокл понимает  

4. Смысл высказывания – в случае с доктриной Прокла, смыслом 

высказывания будет называться само имя, т.е. значение имени и его смысл 

отличаются Проклом от обозначающего (προσηγορία) и называются «ὄνομα». 

Можно выделить несколько основных моментов понимания Проклом имени: 

a. Во-первых, имя, по Проклу, представляет собой активность (πρᾶξις), а 

не обозначение или смысл. ὄνομα обозначает устремление души к 

познанию идеи того или иного объекта. При этом, Прокл, по всей 

видимости, обращаясь к понятию πρᾶξις, связывает ὄνομάζειν 

(именование) и φρόνησις (практическая мудрость). Можно 

предположить, что Прокл таким образом подчёркивает цель 

активности по именованию, а именно связь между индивидуальной 

эмпирически данной ситуацией и идеей. 

b. Второй особенностью прокловской теории имени является то, что 

«ὄνομα» для философа обладает двумя смыслами: с одной стороны, 

ὄνομα служит для взаимодействия говорящего с идеей вещи, а с другой 

– с индивидуальной, данной в опыте вещью. В таком случае, смысл 

предмета разговора будет эквивалентен идее вещи (в первую очедь, 

поскольку она обладает всеми качествами πρᾶγμα: неизменностью, 

независимостью, и умопостигаемостью) и индивидуальной вещи 

(эмпирической данности предмета разговора) одновременно. 

c. Третьим моментом теории истинности имён Прокла является то, что 

имя представляется Проклом в начале четвёртой книги «Комментария 

на “Парменид” Платона» как один из типов причастности. 
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d. Таким образом, Прокл говорит о том, что имя может быть истинно 

либо ложно, если оно выполняет свою основную функцию, т.е. если 

оно устанавливает связь между говорящим, индивидуальной вещью и 

идеей вещи. Критерием истинности, в таком случае, будет являться 

диалектика, которая должна корректировать работу установителя 

имён. Установитель имён, в свою очередь, должен ориентироваться на 

работу Демиурга (который, как раз, устанавливает изначальную связь 

между именем, индивидуальной вещью и идеей) как на критерий 

истинности. 

e. Из этого видно, что истинность на уровне Души для Прокла это 

правильное соответствие имени индивидуальной вещи и идеи 

вещи, а субъективным критерием истинности является 

диалектическая проверка. Предпосылка же способности к 

диалектике – это «очищение души» и «искушённость в 

математике» (in Crat. I169). 

 

  

                                                      
169 См. приложение №1 к данной диссертационной работе. 
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Результаты исследования 

 

 

 

В результате работы было показано, что основная причина критика Проклом 

аристотелевского учения об истине в «Комментарии на “Кратил” Платона» это 

разница в понимании копцепции имени и, соответственно, различное употребление 

термина ὄνομα.  

В ходе исследования было выявлено, что центральной претензией, которую 

Прокл предъявляет Аристотелю является аристотелевское учение о проверяемости 

утверждений, но не имён. 

Было показано, что, разрабатывая собственную концепцию истинности, Прокл 

подвергает критике учение Аристотеля о конвенциональности имён и 

разрабатывает собственную натуралистическую концепцию именования. 

Помимо этого, был сделан вывод о том, что различие между учениями об 

истине Прокла и Аристотеля заключается в различном понимании элементов 

отношения, которое бы характеризовалось как «истинное». А именно, Аристотель 

ограничивает множество предметов речи множеством предметов, которые могут 

быть описаны при помощи категорий, которые, в свою очередь, основаны на 

данных восприятия. Истинностью, в таком случае, является эквивалентность 

атрибутов, которые осознанно приписываются субъектом предмету речи в акте 

высказывания, и атрибутов, которые образованы при помощи ощущений и общего 

чувства. Прокл, в свою очередь, понимает под истинностью контакт говорящего 

субъекта с идеей предмета речи, который устанавливается в акте именования. 

Основными моментами, которые отличают концепцию истинности Прокла от 

соответствующего учения Аристотеля, являются: 1) отождествление имени с 

актом, 2) сближение понятий имени и практического разума, 3) наделение имени 

функциями, близкими к функциям причастности, 4) теория двойственного 

предмета именования, а именно идеи и индивидуальной вещи. 
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Список сокращений 

 

 

 

Работы Прокла Диадоха 

ET. – «Первоосновы Теологии» 

in Alc. – «Комментарий на Алкивиад I Платона» 

In Crat. – «Комментарий к Кратилу Платона» 

in Eucl. – «Комментарий к первой книге “Начал” Евклида» 

in Parm. – «Комментарий к Пармениду Платона» 

in Tim. – «Комментарий к Тимею Платона» 

Theol. Plat. – «Платоновская теология» 

 

Работы Аристотеля 

An. Post. – «Вторая Аналитика» 

Cat. – «Категории» 

DA. – «О душе» 

De Int. – «Об истолковании» 

EN. – «Никомахова этика» 

Met. – «Метафизика» (названия книг приводятся с указанием греческой 

буквы, например, A, a, E, Z, и т.д.) 

Phys. – «Физика» (отдельные книги трактата цитируются с указанием 

порядкового номера книги, обозначенного римской цифрой) 

Top. – «Топика» 

De Mem. – «О памяти и припоминании» 

 

Работы Платона 

Crat. – «Кратил» 

Parm. – «Парменид» 
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Thea. – «Теэтет» 

Tim. – «Тимей» 

Leg. – «Законы» 

Polit. – «Политик»  
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Список терминов 

 

 

 

ὄνομα / ὀνομάζειν – имя, именование. Технический термин для Платона, 

Аристотеля и Прокла. Сам термин следует рассматривать в контексте греческой 

терминологии для обозначения средств выражения, и отличать от многообразия 

терминов, которые могут не иметь полного соответствия в современных 

европейских языках. Так, имя следует отличать от: 

ἔπος, высказывание или слово. понятие ὄνομα имеет более очевидную отсылку к 

акту обозначения именем некоторого объекта, т.е. должно переводиться скорее как 

«обозначающее слово», в то время как ἔπος ставит акцент на самом факте 

обозначения (см. Plat. Leg. IX, 879c: ἔργῳ τε καὶ ἐπεὶ, «словом и делом»; далее: 

Пиндар, Ода 13, 98: παῦροτι ἐπεὶ, коротко). При этом нужно подчеркнуть, что 

термин «имя» обозначает не только имена собственные, но относится к любому 

существительному, которое обладает определённым значением. 

φᾶσις, выражение. Слово образовано от корня φα-, который также можно 

обнаружить в слове φανεῖν, т.е. говорить, оглашать, утверждать. Понятие φᾶσις 

обладает более широким объёмом, нежели ὄνομα, и включает в себя всякое 

средство выражения; более узко – это понятие включает в себя ὄνομα и ῥῆμα как 

более частные примеры выражение, обладающие более конкретизированными 

характеристиками.170 При этом стоит особо подчеркнуть, что, в сравнении с φᾶσις, 

ὄνομα всегда относится к одному слову, а не к словосочетанию или высказыванию. 

Можно заключить, что имя как технический термин обозначает слово как средство 

говорящего указать посредством речи (в одном слове) на тот или иной объект; 

                                                      
170 См. более подробно, включая примеры: de Rijk, L.M. Plato’s Sophist. A Philosophical Commentary (Koninklijke 

NederlandseAkademie van Wetenschappen, Verhandelingen Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 133), Amsterdam – 

Oxford – New York: North Holland Publishing Company, 1986, pp. 219-220ff.  
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можно сказать, что это слово, рассматриваемое с точки зрения его направленности 

на референцию. 

ῥῆμα. Данное понятие, согласно де Рейку, обозначает выражение, рассматриваемое 

вместе со своим значением (вне отношения к денотату). ῥῆμα может обозначать как 

слово, так и высказывания; это акт выражения некоторого значения. Другое 

значение, которое встречается уже у Платона171 – «то, что говорится о чём-либо», 

т.е. «уточнение», «спецификация». После Платона это слово приобретает ещё 

более узкое значение, «предикат» или «глагол», и превращается в технический 

термин. Так, в «Кратиле»172 Платон противопоставляет ῥῆμα “ Διῖ φίλος”(любезный 

Зевсу) ὄνομα “Δίφιλος”. Де Рейк заключает: «Что действительно имеет значение, 

это то, что ῥῆμα не необходимо «именует» или «обозначает» вещь. Она скорее 

«описывает» или «уточняет». Противопоставление ῥῆμα и ὄνομα встречается во 

многих местах у Платона, например в «Апологии» 17b8-c2 Сократ заверяет своих 

сограждан, что не будет использовать «льстивые речи, приукрашенные 

уточнениями и названиями (ῥῆμαsi τε καὶ ὄνομαsin).173  

Объект – сущность, внешняя по отношению к субъекту, и противостоящая ему. 

Термин используется в случаях, когда необходимо подчеркнуть контекстуальное 

присутствие субъекта говорения, мышления либо действия.  

Πρᾶγμα / πρᾶξις – более подробно о значении и коннотациях термина будет 

говориться далее. Однако, в качестве предварительного замечания, нужно сказать, 

что, применительно к данному исследованию, πρᾶγμα обозначает 

«действительность как объект познания и говорения». В переводе отдельных 

параграфов из «Комментария на Кратил» это слово переводится как «вещь»; в 

английском переводе Дувика читаем: object, объект. Выбор сделан в пользу 

«вещей», поскольку слово «объект», в сравнении с вещами, имеет коннотацию «то, 

что противопоставлено субъекту»; данный оттенок смысла автором этого 

                                                      
171 Soph. 257b7ff 

172 Soph. 399a9-b3 

173 Далее см.: Ibid. pp. 223-224. 
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исследования используется самостоятельно, и поэтому был отделён от «вещей» как 

«объектов» вне субъект-объектного противопоставления. Тем не менее, следует 

учитывать и то, что, по Пьеру Адо, πρᾶγμα включает в себе отсылку если не к 

субъекту говорения (как специфическому понятию, включающему в себя такие 

атрибуты как «рациональность», «одушевлённость» и т.п.), но к самому акту 

говорения. Адо выделяет следующие смыслы слова «πρᾶγμα»:174 

1. Тема разговора или «то, о чём говорят»; 

2. Смысл разговора, в противопоставлении «ὄνομα» или «λέξις»; 

3. «Понятие», в противоположность «высказыванию»; 

4. То же, что λέξις у стоиков; 

5. Нечто бестелесное, в противоположность «σῶμα». 

6. Нечто трансцендентное. 

Эссенциальный – обычно применительно к качествам. Калька с английского 

«essential»; следует отличать от substantial (того, что относится к сущности). Строго 

говоря, essential есть «то, что входит в эссенцию вещи, т.е. необходимый атрибут, 

который был бы указан в определении вещи. 

Говорящий - данный термин используется как элемент схемы, отсылающей к 

семиотической теории Чарльза Пирса, а именно к его определению семиозиса: «это 

любое действие или воздействие, которое состоит в, или включает в себя 

активность трёх субъектов, таких как знак, его объект, и интерпретатор знака. При 

этом, данное трёхстороннее взаимодействие ни коим образом не сводится к 

взаимодействию пар».175 Три термина, которые используются Пирсом в данном 

случае, приняты для описания прокловской теории истинности, поскольку Прокл, 

опровергая учение Аристотеля о необходимости наличия субъекта и предиката в 

качестве обязательного условия верификабельности, описывает теорию 

истинности отдельно стоящего имени, т.е. теорию специфического отношения 

                                                      
174 Hadot, P. "Sur divers sens du mot πρᾶγμα dans la tradition philosophique grecque", in Pierre Aubenque (édi.), Concepts 

et catégories dans la pensée antique, Vrin, 1980, p. 312ff. 

175 Pierce, C. The Essential Peirce, Volume 2: Selected Philosophical Writings, 1893-1913, Indiana University Press, 1998, 

p. 411. 
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имени к критерию его истинности. Иными словами, если мы примем в качестве 

предпосылки то, что истинность есть способность адекватного представления 

данных о действительности (что бы не включало в себя само понятие 

«действительность»), то критерием истинности имени станет способность имени 

представлять нечто, отличающееся от самого имени. Таким образом, теория 

истинности Прокла, в аспекте критики аристотелевской теории, является такой 

теорией истинности, которая составляет часть семиотики, или науки о знаках. При 

этом подразумевается, что под «знаком» в данном случае понимается сущее, 

которое отсылает к иному сущему субъекта познания. Итак, из приведённых 

аргументов следует, что, поскольку теория истинности Прокла есть теория, близкая 

к семиотике, то описание этой теории должно производиться при задействовании 

терминологического аппарата семиотики. Поскольку теория Чарльза Сандерса 

Пирса считается основополагающей для современной англо-саксонской семиотики 

(в силу того, что Пирс выработал техническую терминологию и сформулировал ряд 

базовых проблем семиотики), то именно к ней обращается автор данного 

иссследования. Тем не менее, в существующей терминологии был выделен ряд 

аспектов, которые образуют дополнительные термины, передавая дополнительные 

оттенки смысла. Знак может пониматься как ярлык (prosegoria), который в данном 

исследовании также называется «набором звуков» (с отсылкой на термин 

средневекового концептуализма flatus vocis). В терминологии де Соссюра, «набор 

звуков» есть означающее, т.е. тот набор восприятий, который служит стимулом для 

взаимодействия субъекта с определённым смыслом. Далее, «объект» в данной 

работе понимается в следующих смыслах: 

1. Πρᾶγμα - объект как носитель смысла, который может быть выражен в 

речи, но независим от произволения субъекта речи, наблюдения или познания. См. 

статью «πρᾶγμα». 

2. Денотат (Bedeutung у Фреге,176  значение) или объект референции – 

объект, независимый от говорящего, который служит поводом для разговора, с 

                                                      
176 Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Логика и логическая семантика. М.: Аспект Пресс. 2000, стр. 230-246. 
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акцентом на «независимость». Денотат есть критерий, соответствие либо 

несоответствие которому означает истинность либо ложность. 

3. Смысл (Sinn у Фреге)177 – послание, которое имеет в виду говорящий, 

употребляя знак. Понятие смысла включает в себя отсылку к произволению 

говорящего, который выбирает между многообразием возможных смыслов, 

потенциально соотносимых с денотатом.  

Далее, следует разъяснить содержание понятий, входящих в объём 

пирсовского понятия «интерпретатор». В данной работе выделяются следующие 

аспекты этого понятия: 

1. Субъект – тот, кто служит причиной некоторой произвольной 

активности. 

2. Говорящий – тот, кто является субъектом говорения, т.е. 

осмысленного и целенаправленного употребления речевых средств выражения для 

передачи определённой информации касательно определённого объекта речи. 

3. Наблюдатель – тот, кто вступает в отношение с объектом, которые 

ведут к различению специфических свойств объекта. 

Интеллектуальный – объект, потенциально способный на то, чтобы быть 

помысленным, либо иным образом связанный с мыслительной активностью. 

Является условным переводом английского термина «intellectual», который 

обозначает явления, которые не могли бы иметь места вне деятельности или 

наличия мышления. Применительно к философским учениям Аристотеля и 

Прокла, термин «интеллектуальный» является обобщённым переводом понятий, 

отсылающих к корню nou-: noeros и noetos. 

Проверяемость – 1) перевод технического термина «τό τε ψεῦδος καί ἀληθες 

ἔχειν», который обсуждается в Arist. De Int. 16a12 2) В более общем смысле, 

верификабельность это способность принимать значение истинности либо 

ложности.  

                                                      
177 Ibid. 
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Индивид – индивидуальное сущее, т.е. сущее, рассматриваемое как отдельная 

вещь, обладающая специфическими чертами, которые бы отличали её от других 

вещей. 

Эмпирический объект (объект опыта) – объект, рассмотренный с точки 

зрения его способности стать частью опыта; в класс эмпирических объектов входят 

чувственно-воспринимаемые объекты, т.е. такие объекты, которые существенно 

могут быть познаны только при помощи органов чувств. Тем не менее, множество 

эмпирических объектов шире, чем множество чувственно-воспринимаемых (так, 

например, честность, которая может считаться и умопостигаемой сущностью, 

может стать частью человеческого опыта в качестве ценности, отсылка к которой 

будет сопутствовать той или иной ситуации). 
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Приложение к диссертации №1 

 

 

 

Избранные фрагменты из «Комментария на “Кратил” Платона» Прокла 

Диадоха 

 

 

 

1. Задача «Кратила» - описать рождающую 178  активность душ в отношении 

крайних сущностей, а также рассказать о способности уподобления; и то, и 

другое души (которые получили их согласно своей сущности) проявляют в 

правильном установлении имён. Поскольку же разделённая активность душ 

во многом отвращает их от свойственных им целей (так же, как это делает 

разделённая природа таких душ), то, соответственно, имеют место имена и 

неопределённые, и случайные, и [как бы] сами собой установленные. Не всё 

порождено интеллектуальным знанием, и не всё нацелено на родственность 

вещам. 

2. [По мнению Прокла], «Кратил» - диалог как логический, так и 

диалектический. Однако не по диалектическому методу перипатетиков, 

который абстрагирован от вещей, а по методу Платона. Ведь Платон знает, 

что диалектика подходит только тем, кто совершенно очистил свой ум 

(dianoia) через изучение математики, а также при помощи своих достоинств 

очистился от инфантилизма 179 , и просто через подлинное философское 

                                                      
178 Здесь и далее, слова, многозначность которых сложно или невозможно передать в русском переводе, будут 

выделяться курсивом. Добавления переводчика заключены в квадратные скобки, а греческие термины – в круглые. 

Слова, на которых ставится акцент, выделены подчёркиванием. - Прим. М.С. 

179 Проклом, в данном фрагменте, используется технический термин, о значении которого см. in Alc.: 47С (47.9-10), 

Theol. Plat. I 9, p. 37.8, p.300.1-3. Приблизительное значение термина: «тот, которому не хватает опытности, подобно 

юноше». Антоним слова – σοφός, т.е. «мудрый»., М.С. 
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обучение. Ведь последнее является камнем преткновения для знания, 

возвышает нас до единой причины 180  всего, до Блага (Phil. 16С). 

Перипатетическая аналитика и её принцип, доказательство, всем 

легкодоступна, и всецело ясна тем, у кого не кружится голова, и кто не 

перепил вод Леты.  

3. [По мнению Прокла], ум порождает [προβολεύς]181 диалектику, производя её 

во всей целостности из себя самого как целостности. И поскольку всё 

исходит из Единого, Ум учреждает искусство разделения [диэретику]. 

Поскольку частные качества вещей образуют индивидуальную единичность, 

Ум учреждает искусство давать определения [гористику]. Поскольку идеи 

внеположны друг другу (и благодаря этому всякая отдельная вещь имеет 

место именно как отдельная от других вещей), и причастны множеству 

других идей, Ум учреждает искусство доказательства [аподиктику]. А 

соответственно тому, что всё возвращается к Единому и своему 

собственному исходному принципу, Ум порождает искусство аналитики. 

4. [По мнению Прокла], Аристотель утверждает, что возможны одно искусство 

риторики, и одно искусство диалектики; каждое из них, по желанию, может 

быть использовано для доказательства или опровержения. Платон же лучше 

говорит, что каждых из этих искусств – по два. Он утверждает, что одна 

риторика – льстивая и безыскусная, которая осуждается в «Горгии». Другая 

же – знание благого и справедливого, и эта риторика воспевается в «Федре». 

А аристотелевскую диалектику, в свою очередь, Платон отвергает как 

эристику; ту же диалектику, которая созерцает начала сущего, он восхваляет 

как часть философии. 

5. [По мнению Прокла], если невозможно, чтобы кто-либо одновременно знал 

и не знал один и тот же предмет, то невозможно и одновременное 

существование двух риторик. Ведь одна из них знает благое, а другая нет. 

                                                      
180 Возможный перевод: «цели». 

181 от προβάλλω, «выдвигать» или, применительно к контексту, «выражать», прим. М.С. 
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6. [По мнению Прокла], данный диалог вкладывает в нас знание о правильности 

имён. И каждый, кто намеревается стать диалектиком, должен начать с 

теоретического рассмотрения этой проблемы. 

7. [По мнению Прокла], как в «Пармениде» Платон передаёт нам 

диалектический метод во всей его целостности (и не абстрагированным от 

вещей, но вместе с теоретическим рассмотрением сущего), так и в «Кратиле» 

Платон исследует проблему правильности имён наряду с проблемой 

понимания самих вещей. 

8. [По мнению Прокла], в диалоге «Кратил» Платон хочет показать нам начала 

сущего и диалектики, - хотя и рассуждая при этом об именах, и том, что 

именно именуют имена. 

<…> 

36. [По мнению Прокла], учение Аристотеля об истине ассерторического 

высказывания направлено на разъяснение одной мысли, а то, что говорит в данном 

отрывке Платон (Crat. 385B-C) – на разъяснение другой. Согласно учению 

Платона, имена, употреблённые сами по себе (вне контекста), могут быть истинны. 

По Аристотелю же, только сочетание и разделение субъекта с предикатом может 

принимать значение как истинности, так и ложности. Но великий Платон знает, что 

есть четыре способа обозначения чего-либо как истинного либо ложного: так 

говорят 1) о самой причастности вещам; как, например, всегда говорится об 

истинно сущем, что оно истинно, а о неистинно сущем – что оно ложно. 2) 

применительно к страстям, сопровождающим преобладающие движения [души]. 

Так, к примеру, Сократ в «Филебе» различает истинное и ложное наслаждения 

(Crat. 36c sqq, 30cd). 3) о том, что мы знаем; так Сократ различает истинные и 

ложные мнения. 4) об инструментах познавательной жизни, как то: о речах, об 

именах, и о буквах алфавита. В них Сократ также видит истинность и ложность, - 

в зависимости от того, согласуются ли они с вещами или нет. Наконец, у риторов 

также есть свой взгляд на такие речи (λόγος), которые они могли бы назвать 

истинными. 
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37. [По мнению Прокла], Антисфен утверждал, что не может существовать 

противоречия (Arist. Met. IV, p1024b, 32-34), поскольку всякая речь (λόγος), по его 

словам, истинна. Ведь тот, кто говорит, говорит что-то. И, таким образом, всякий 

говорящий говорит о чём-то, что существует. Речь же того, кто говорит о чём-то 

существующем, истинна. Однако хотелось бы на это ответить: ложь существует, и 

ничто не препятствует тому, чтобы говорящий о чём-то существующем лгал. Более 

того: всякий говорящий говорит о чём-то, а не просто что-то. 

38. [По мнению Прокла], существует следующий аргумент против учения 

Протагора: если все вещи по отдельности сами таковы, какими они кажутся, тогда 

не было бы умных и глупых людей. Но второе утверждение ложно, значит ложно 

и первое. 

41. [По мнению Прокла], учение Протагора отличается от учения Евтидема 

(Crat. 386d). Ведь первый утверждает, что не-сущее, не являющееся подлежащим, 

воображается тем или иным образом субъектом восприятия в результате 

взаимодействия активной и пассивной сил. А учение Евтидема делает каждую 

отдельную вещь всем сущим вместе и всегда. Также, согласно Евтидему, все 

утверждения являются истинными. Как, например, если кто-то сказал бы, что кусок 

дерева белый и чёрный, большой и маленький, сухой и влажный, и при этом каждое 

из этих утверждений было бы истинным. Хотя исходные посылки у Протагора и 

Евтидема разные, оба софиста в итоге приходят к одному и тому же. 

42. [По мнению Прокла], мощь первоначальной Беспредельности даёт изойти 

из себя всякой мощи [возможности], предел же ограничивает каждую единичность, 

очерчивает её, и водворяет её в приличествующие ей границы. То же самое и в 

отношении чисел: всякий вид проистекает от Монады и Предела. Бесконечное же 

происходит от рождающей Двоицы. И так же каждое единичное сущее получает от 

первоначального Предела свою природу, границу, отдельность, а также 

приличествующий этому сущему порядок. Таким образом, противоречие в речах 

возможно, поскольку они обладают определённостью, и, следовательно, речи 

могут быть истинными либо ложными. 
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43. [По мнению Прокла], мы употребляем слово «поступать» (πράττειν) 

исключительно по отношению к тому, что имеет дело с рассудком. Для 

обозначения остальных действий есть слово «производить». Таким образом, 

«поступание» и «производство» обладают разными определениями, 

инструментами, а также ситуациями, которые бы подходили для употребления из 

этих слов. Нельзя поступать в отношении чего угодно, производить что угодно, чем 

угодно, и когда угодно. 

44. [По мнению Прокла], то, что говорение — это разновидность поступания, 

становится ясно из следующего разделения: всякая деятельность души либо не 

укоренена в телесном (воображение – мнение – разумение), либо укоренена. 

Последних же видов деятельности две: непроизвольная деятельность (восприятие 

и непроизвольные движения) и произвольная. Последняя же включает в себя 

поступание, под которое подпадает рассуждение. 

45. (Возможный результат последующей редакции прокловского текста). 

Неясно, почему именование есть говорение. Действительно, если имя не является 

речью (логосом), то именование не может быть говорением. Во-первых, если Прокл 

называет именование частью говорения, но не говорением, то имя есть часть речи 

(логоса), но не речь (логос). Однако если часть поступания есть поступание, а часть 

речи есть речь, то это неудивительно. Так же: часть тела — это тело, а часть лица 

— это лицо. Как и то, и другое в примере является телом, так говорение является 

поступанием. Но в некоторых случаях части похожи друг на друга и на целое, а в 

некоторых нет. 

Во-вторых, одна и та же логическая связь аргументов не обязательно может 

быть применена равно к идеям и к движениям. Так, речь и имя являются идеями, 

они совершенны и представляют собой целое. Движения же разложимы на части 

(элементы). Поэтому-то и именование есть род говорения. Таким образом, 

говорение предшествует именованию. 

В-третьих, «говорение» имеет два значения. Первое: произносимое целое, 

которое состоит из имён (слов). Второе: говорение — это всякий звук [звуковой 



193 

 

 

 

сигнал], означающий что-либо. Так и Аристотель в «Категориях» (Cat. 4a22-34 sqq, 

al.) называет мнение речью. А привычка полагает и просто произносящих имена 

говорящими. Мы же привыкли к тому, чтобы просить кого-либо назвать своё имя, 

или чужое, или название других вещей, - и тот выполняет эту просьбу. 

<…> 

47. Если имена, как утверждает Аристотель, конвенциональны, и являются 

символами вещей и мыслей, то и ему самому не следовало бы говорить, из этих 

самых имён складываются высказывания, природа которых, в таком случае, также 

конвенциональна (подобным образом конвенциональны помышления, сложенные 

из различных помышлений), и что высказывания могут принимать значение 

истинности либо ложности. Однако, напротив, высказывания по сущности могут 

быть истинными и ложными; следовательно, и имена не конвенциональны. 

48. Если именующий что бы то ни было совершает поступок (Crat. 387d sqq), 

а тот, кто совершает поступок, совершает его при помощи инструмента, то 

именующий, следовательно, всегда именует при помощи инструмента – пользуясь 

именами как инструментами. Но из инструментов некоторые (как, например, рука 

или нога) естественны, а некоторые, как узда или имя (таково уж оно), 

конвенциональны. Из всех же подобных приспособлений некоторые 

предназначены для производства чего-либо, как тесло, а некоторые для 

обозначения и научения. К числу последних и принадлежит имя. Ведь оно есть 

инструмент, научающий и открывающий сущность вещей (Crat. 388bc). Что 

касается первого элемента этого определения (т.е. научения), то здесь имя зависит 

от того, кто им пользуется; если же рассматривать имя как открывающее, то оно 

зависит от своего образца (παράδειγμα). Как инструмент, имя нуждается в 

пользующемся им, а как образу имени необходима отсылка к образцу. Из этого 

ясно, что имя не является ни символом, ни продуктом произволения, но оно сродни 

вещам и установлено естественным образом. Всякий же инструмент приспособлен 

для определённого дела, и не подходит для других занятий, отличных от того, ради 

которого он был создан. Так и имя, будучи инструментом, имеет некоторую 
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прирождённую силу, которая приспособлена к обозначаемой именем вещи. Также, 

имени соответствует научающий и открывающий порядок мыслей. Наконец, 

поскольку имя различает сущности, оно обеспечивает нас знанием о вещах. Та же 

самая аргументация применима и к идее имени. Имеется в виду логическая 

цепочка, восходящая к понятию образца, т.е. вещей. 

49. [По мнению Прокла], Аристотель утверждает, что речь обозначает не как 

орган, а конвенционально. Он говорит: каждому очевидно как то, что голос это 

естественное движение тела, так и то, что имена конвенциональны - как танец. На 

это Прокл возражает следующим образом: имя не является продуктом 

естественных органов. Если мы имеем дело с настоящим именем, то все имена что-

то обозначают. Не является имя и звуком: ведь звук издаётся при помощи 

естественных органов, - таких как язык, трахея, лёгкие, и т.д. Все эти органы 

помогают завершить имя, наполнив его материей; по большей же части, имя 

создаётся разумением именователя. Это же самое разумение подобающим образом 

согласовывает материю с идеей и образцом. А диалектик использует имя уже после 

того, как оно было установлено. Ведь у каждого инструмента есть пользователь, а 

есть создатель, и всякое пользующееся обладает производительной причиной, а 

всякое обладающее производительной причиной может способствовать чему-либо 

в деятельности (если только это что-то не самопроизводящее и не 

самодостаточное). Если же имя — это такой инструмент, то существует 1) тот, кто 

это имя создал, 2) тот, кто пользуется уже созданным именем. Для первого имя есть 

результат деятельности, для второго – инструмент. И не потому имя естественно, 

что оно произведено природой; и не потому имя является инструментом, что 

некоторая природная сила использует его. Но создавать имя, и пользоваться им, 

есть некоторое искусство (τέχνη). Однако, поскольку создающий имя делает это, 

глядя на вещи, и пользующийся именем пользуется им для различения вещей, 

потому мы и говорим, что имя естественно и как произведение, и как инструмент. 

И далее: имя производится как образ вещей, и приводит к знанию вещей при 

посредстве мыслей. Имя справедливо называется обучающим инструментом (Crat. 
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388b), а чуть позднее его назовут законодательным продуктом (Crat. 388d). При 

этом последний упомянутый аспект важен для диалектика. Ведь цель и благо для 

диалектика – просвещение относительно вещей. <…> Таким образом, имя является 

посредником между обучающим и учащимся. Следовательно, деятельность того, 

кто активно дейтвует, и того, кто претерпевает, не образуют единую деятельность, 

как утверждает Аристотель (Arist. Phys. III, 202a,13-202b,22); но, как минимум, есть 

три движения: действующего, претерпевающего, и инструмента, опосредующего 

это взаимодействие. 

50. [По мнению Прокла], челнок и шило (Crat. 387e sqq) это образцы, 

подходящие именам. И верно: имя разделяет вещи друг от друга, а затем проникает 

в обучающегося через его мышление. 

51. [По мнению Прокла], как в «Горгии», когда Калликл противопоставляет 

справедливый закон естественному, Сократ объясняет (Crat. 489a), что, 

применительно к справедливости, закон и природа согласуются между собой (да и 

в «Миносе» (Min. 316b, 317c) Сократ делает то же самое), так и понимание, и имена 

существуют одновременно согласно природе и закону. Хотя и не произвольному 

закону, а неизменному, и установленному согласно вечным логосам. Таким 

образом, имя конвенционально и установлено законом с учётом научного 

характера производящей причины имени, и натурально, если мы считаем образец 

причиной имени. Однако, если всё действительно так, то как позднее Сократ будет 

доказывать Кратилу (Crat. 429b), что именем может называться не только 

правильно установленное имя, но и неправильно установленное? На это следует 

заметить, что, в целом, закон теоретичен. Так, имена, обозначающие вечные вещи, 

установлены законом. Но поскольку наравне с ними существуют также и имена 

преходящих вещей, то не удивительно, что, в целом, закон не имеет над ними 

власти; в таких именах много произвольного (как, например, в именах Амвросий, 

Афанасий, Полихроний, и т.д.). 

Давайте же теперь вкратце рассмотрим, что такое искусство, производящее 

имена; ведь это искусство не включает в себя все формы законодательства. 
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Очевидно, что в душе есть некоторая способность представления (а живопись и 

подобные ей виды деятельности зависят от этой способности), которая уподобляет 

низшие сущности более высоким [сильным, могущественным], а идеи, 

образованные при помощи синтеза, - более простым. С другой стороны, при 

помощи этой самой способности душа способна уподоблять себя богам, ангелам, и 

демонам – тем, кто могущественнее её. Далее, при помощи той же способности 

душа также уподобляет сама себе сущности, которые стоят ниже её, - и то же делает 

с низшими сущностями по отношению к высшим (богам, ангелам и демонам). 

Желая образовать такие подобия сущих, которые были бы некоторым образом 

нематериальны, были бы порождениями исключительно сущности, причастной 

разумному, а также задействовавшие бы речевое воображение (λεκτική 

φαντασία) 182 , эта способность выводила бы из себя самой сущность имён. И 

подобно тому, как искусство создания через определённые символы и неявные 

обозначения уподобляет богам их изображения (и тем самым делает эти 

изображения пригодными для передачи сияния, исходящего от богов), так и 

законодательное искусство при помощи той же самой уподобляющей способности 

учреждает имена как изображения вещей, через те или иные отголоски [эхо] 

воспроизводя природу сущего. А уже после того, как имена установлены, 

законодательное искусство передаёт их людям, для использования. Именно 

поэтому законодатель играет определяющую роль в формировании имён; и так же, 

как нечестиво пренебрежительное отношение к статуям богов, столь же порочно и 

ошибаться при использовании имён. Именно поэтому говорят, что законодатель 

ответственен за появление имён. Ведь законодатель и создатель [демиург] имён, 

ум, вкладывает в имена подобия образцов. И мы должны чтить имена, поскольку 

они сродни богам. Помимо того, мне кажется, что Платон полагает законодателя 

аналогом самого Демиурга… <…> Помимо того, я считаю, что Платон также 

приписывает Демиургу создание имён, поскольку, по словам Тимея (Tim. 36c), сам 

Демиург является первоначальным установителем имён. Ведь Демиург призвал 

                                                      
182 Аутентичный прокловский термин. 
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вращения, а именно «То же самое», и «Иное». Если же, в самом деле, законодатель 

подобен Демиургу, то как не назвать первого ответственным за установление имён? 

Ведь именно поэтому Платон провозглашает законодателя создателем [демиургом] 

(Crat. 389а), и даже редчайшим из создателей [демиургов]. Подобно этому, и в 

«Федоне» (Phaed. 255c) Сократ говорит, что слово «желающий» (ἵμερος) подобрано 

Зевсом, который воспылал любовью к Ганимеду. Из имён же: 1) одни суть 

порождения богов, ниспущенные [на уровень Души], а другие 2) создаются 

отдельными душами, способными к созданию имён через разум и знание. Либо же, 

3) в-третьих, некоторые имена устанавливаются средними родами сущего. И те, кто 

был знаком с некоторыми демонами и ангелами, научились у них устанавливать 

имена, которые лучше подходят вещам, чем те имена, которые были установлены 

другими людьми. Итак, мы должны знать, как имена различаются в зависимости от 

их производительных причин, и все имена возводить к Демиургу, умному богу. 

Отсюда, имя имеет две способности: 1) способность учить причинам понятий и 

общностей, 2) способность различать сущности. У Демиурга же две способности: 

создавать то же самое и создавать иное. 

52. [По мнению Прокла], существуют два уподобляющих действия 

демиургического разума (Crat. 389a sqq). При помощи первого действия Демиург 

учреждает целый космос, глядя на умопостигаемый образец. При помощи второго, 

Демиург называет имена, соответствующие каждой отдельной вещи. Тимей также 

бегло касается этого вопроса (Tim. 36e), но более подробно об этом учат теурги и 

речения самих богов (Chald. p 43) <…>. Так и законодатель, глядя на весь космос, 

устанавливает имена, которые были бы подобны сущим. 

53. [По мнению Прокла], совершенно необходимо разобрать здесь также 

определённые причины артефактов и их образцы. Ведь продукты тех и других суть 

сущности и соразмерные соотношения. Эти продукты отсылают ко вселенной как 

совокупности всех вещей, и появляются согласно природе. Однако у всех 

артефактов нет сущности; они всячески изменяются в зависимости от того, как мы 

их используем, и от данной ситуации. Помимо того, в артефактах нет границ их 
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частей, либо границ расположения частей. Артефакты следует отделять от вещей, 

устроенных согласно природе. Если же кто-то назвал бы способности к созданию 

и порождению (которыми обладают боги, и которые боги вкладывают во 

вселенную) демиургическими, умными, рождающими, и совершающими 

искусствами, то мы, в свою очередь, не стали бы опровергать такое наименование. 

Ведь мы находим, что и теологи отмечают божественные создания этими 

терминами, а также называют циклопами причины вещей, созданных при помощи 

какого бы то ни было искусства. А циклопы, если верить этим теологам, научили и 

Зевса, и Афину, и Гефеста: теологи утверждают, что Афина покровительствует и 

всем остальным искусствам, но в особенности искусству прядения, и что Гефест 

начальствует над определённым, своим собственным, искусством. Само же 

искусство прядения берёт начало от госпожи Афины. <…> …говорит Орфей, давая 

начало жизнерождающей серии Коры (ведь, как говорят, сама Афина, находясь во 

главе своего хора, плетёт распорядок жизни (Orph. Frg. p. 211)). А эта серия 

причастна всем внутрикосмическим богам (и один демиург сплетает новых 

демиургов, переплетая идею бессмертной жизни с идеей смертной жизни (Tim. 

41d)), прерывая ряд богами, ответственными за сотворение. Среди этих богов 

можно назвать и гомеровскую Кирку, которая сплетает всё в четыре ряда жизни и, 

в то же время, делает подлунный мир согласующимся с песнями. 

54. [По мнению Прокла], все виды инструментов должны иметь присущую 

им рецептивную материю, подходящую для того дела, к которому инструмент 

предназначен. И образец для искусства, природа, не только определяет вид 

инструмента, но и наиболее подходящий для этого инструмента материал. 

55. [По мнению Прокла], демиургическое создание чего бы то ни было 

двойственно. Во-первых, это учреждение пронизывающих всё логосов, а также 

идей, которые сохраняют себя неизменными и не допускают никакого изменения. 

Во-вторых, это придание вещам, претерпевающим становление (τὰ γιγνόμενα), 

индивидуальных отличий. Например, идея человека прибывает свыше, от единой и 

целостной умной демиургии, при посредстве звёзд. Отсюда, эта идея существует 
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вечно, поскольку она происходит от неподвижной причины. Поскольку же люди 

отличаются друг от друга по размеру, цвету кожи, и т.п., то очевидно, что эти 

отличия вплетены в ходе последующей демиургии, а именно демиургии молодых 

богов; эти отличия подвержены множеству изменений, поскольку они происходят 

от движущейся причины. Однако это происходит таким образом, чтобы могла 

появиться пестрота сущего, и вечное образование отдельных вещей могло бы 

успешно продолжаться… 

<…> 

64. [По мнению Прокла], ум, имеющий дело с сущностями (νοῦς οὐσιώδης), 

содержит в себе, просто и действительно, истинное знание о сущем; ум же 

философа не является таким умом, но сиянием ума и, так сказать, образом ума, 

который мыслит на уровне частей, и иногда касается истины. 
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