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Введение. 

 
Актуальность темы исследования. Довольно часто в 

философской литературе можно заметить противопоставление 

интуитивно-мистической тенденции философии Востока и 

рационалистической философии Запада. Однако, в последние двадцать- 

тридцать лет нельзя не заметить проявления интереса со стороны 

западного общества к древним восточным учениям. Причина такого 

оживления по отношению к индийским, китайским, тибетским и пр.. 

учениям - больше, чем просто интерес к новому, не известному и 

экзотичному. По мнению Ф. Капры, этот интерес является попыткой 

преодоления дисбаланса, который уже не первое столетие характерен 

как для Западной культуры в целом, так и распространяется на чувства, 

мысли конкретного человека и, в том числе человека современности. По 

мнению Капры, кризис, о котором мы говорим, можно описать при 

помощи китайской концепции «ИНЬ-ЯН». Западное общество несколько 

сот лет клонилось в сторону самоутверждения и соревнования, отдавало 

предпочтения научному и рассудочному пути познания, одним словом, 

пыталось устоять на позициях мужского начала – «ЯН», полностью 

пренебрегая женским – «ИНЬ», что и породило кризисную ситуацию. 

 

Такое пренебрежение, оказалось, имеет довольно долгую 

историю, а счѐт времени, когда мистические идеи встречались с 

опасением, насчитывает не сотни, а тысячи лет. Ошо, например, в 

разговоре об античном философе Гераклите, замечает, что родись 

философ в Индии, он считался бы просветлѐнным, буддой. Но, 

поскольку местом его рождения была Греция, на этой земле он получил 

имя «тѐмный», в родном городе считался изгоем, а многими 

мыслителями признавался вообще не философом, а, в лучшем случае 

поэтом. Греческая почва, по мнению Ошо, не подходила Гераклиту. 
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Действительно, нельзя не заметить, насколько мысли восточных 

философов были схожи с идеями Гераклита Тѐмного. 

 

Современные историки философии часто видят в Гераклите ту 

философию, приверженцами которой являются сами. Гераклит в разных 

трактовках был и материалистом, и идеалистом, и релятивистом, и ещѐ 

много и много кем, что показывает неугасаемую актуальность идей 

философа. Однако, реже можно встретить попытку рассмотрения его 

идей в тесной связи с идеями Древнего Востока. Ф. Капра в работе «Дао 

физика» заметил эту связь, однако, развил еѐ в контексте своего 

исследования: рассматривая, скорее, органический аспект философии 

Гераклита. Мы же попытаемся увидеть, насколько правомерно 

сравнение «философии становления» у Гераклита, и концепции 

«Пратитьясамутпада» в раннем буддизме. С нашей точки зрения, 

актуальность работы будет задаваться проведением параллелей между 

западноевропейским и восточным философским дискурсом. 

 

Степень разработанности проблемы. Несмотря на оживлѐнное 

внимание к новым проблемам, возникающим перед философией, из поля 

внимания историков философии не уходят как античные философы, так 

и древнеиндийские мудрецы, в виду постановки и проработки ими 

вечных и неразрешимых задач и вопросов. Мы можем говорить о 

неугасающей актуальности как философии Гераклита, которую отмечал 

и Ф. Кессиди в своих многочисленных работах, посвящѐнных 

биографии и философии Гераклита Эфесского, так и буддийской 

философии, чью актуальность отмечает Ф. Капра, А. Гхош, С. 

Радхакришнан и многие другие… И, конечно, историки философии, 

такие как Ф. Капра, Бхагван Шри Раджниш, Ф. Кессиди, внесли вклад и 

в разработку проблемы, поставленной нами, говоря о том, что 

пересечения в философской мысли Гераклита Эфесского и Будды имеют 

место быть. 
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Однако, не так много исследований, которые бы рассматривали 

именно такую постановку проблемы, которая заявлена нами, а именно: 

можем ли мы говорить о каких-либо общих чертах в концепции 

взаимозависимого происхождения в буддизме и идеей о становящемся 

характере реальности в философии Гераклита. В первую очередь это 

касается тезиса о том, что «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». 

Несмотря на довольно обширный список литературы по изучению 

философии Гераклита, а также работ, посвящѐнных изучению проблем 

буддизма, мы не встретили трудов, в которых прослеживалась бы 

взаимосвязь двух учений. 

 

Цель данной работы - выявить взаимосвязь учения о 

взаимозависимом происхождении в буддизме и учении о становлении в 

философии Гераклита. 

 

Автор работы ставит перед собой следующие задачи: 

 
1. Рассмотреть идеи раннего буддизма о четырѐх благородных 

истинах. 

2. Исследовать концепцию «пратитьясамутпады» и учение о 

ниданах в раннем буддизме. 

3. Изучить философские идеи Гераклита и выявить в них место 

идей о становящемся характере реальности. 

4. Выявить общие черты сходства и различия в учении 

«пратитьясамутпады» и философских идеях Гераклита. 

 
Объектом исследования является учение раннего буддизма и 

философия Гераклита. 

 

Предметом исследования является взаимосвязь философии 

раннего буддизма и идей Гераклита Эфесского. 
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Методологическая основа исследования. 
 

В методологическую основу исследования входят такие идеи, 

как: 
 

- идея изменчивого характера реальности; 

 
- идея разведения мира Абсолюта и мира феноменов. 

 
При рассмотрении данной проблемы были использованы такие 

общелогические методы исследования, как анализ, синтез, индукция, 

дедукция, абстрагирование и прочее…. А также такие специфические 

методы как: герменевтический, диалектический и компаративистский. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

 
1. Гераклит и Будда были вынуждены решать проблему 

лингвистического барьера, который преодолевался философами через 

парадоксальные высказывания и использование символов. 

2. Обоим философам близка идея индивидуальной эволюции. 

3. В двух философских концепциях встречается идея необходимости 

преодоления рациональной формы знания, но не о полном отказе от 

данной формы. Существование для обоих философов является 

тайной, которая не постижима на уровне рассудка, а всегда является 

улавливанием скрытого за явным. 

4. Учения о «пратитьясамутпаде» и идея становления содержат в себе 

идею о динамическом характере реальности – как истинном и 

скрытом, и о постоянстве – как видимом и ложном. 

5. Не только реальность мыслится философами в контексте становления 

и непостоянства, но и индивидуальность, в раннем буддизме 

представляющее собой идею о ложном «Я», которую можно 

сопоставить с идеей о «влажной» душе в философии Гераклита. 
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6. Идея о Авидьи, как заблуждении, относительно природы 

существования имеет место быть и в философии Гераклита. Однако в 

буддизме идея Авидьи вписана в сложную структуру из двенадцати 

звеньев. Оба философа видят выход из состояния заблуждения, 

однако буддизм предоставляет путь совершенствования, исходя из 

сострадания ко всему живому, Гераклит же выказывает скепсис в 

отношении способностей человека, но не отрицает возможности 

приобретения истинной формы знания, путѐм личного усилия. 
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Глава 1. Концепция взаимозависимого происхождения. 

 
1.1 Учение о четырѐх благородных истинах. 

 
"Мы должны ясно представить себе эту замечательную фигуру... 

этот совершенный образец спокойствия и кроткого величия, 

бесконечной нежности ко всему дышащему и сострадания ко всему 

страдающему, человека, обладающего совершенной нравственной 

свободой и лишенного всех предрассудков" А. Барт [57, с. 216]. 

 

Разговор о буддизме всегда начинается с разговора о Будде. 

Радхакришнан при поиске причин успеха буддизма как религии 

выделяет и огромное влияние личности основателя этого учения на умы 

людей. За Буддой закрепилась слава «друга человечества»: ни одна 

религия в мире не уделяет столько внимания роли добра, сколько 

буддизм. Однако, часто от историков философии можно слышать, что 

буддизм несѐт в себе пессимистичные идеи. Но это не совсем так: 

буддизм признаѐт, что жизнь - есть череда мучений, страданий, 

рождений, смертей, однако философия буддизма была бы 

пессимистична, если бы не видела выхода, представляя собой идею о 

том, что жизнь мучительна и безрадостна, нет никакого «блаженства» 

или выхода из состояния страдания. Однако, выход из цепи страданий 

буддизм всѐ-таки находит, и, более того, мир представляется буддисту 

(здесь мы имеем ввиду учение Махаяны) не только как полный зла, но и 

добру здесь тоже находят место, и кто просит помощи, тот получит еѐ. 

Именно учение о спасении имеет огромное значение для всех 

буддийских школ, и почти не меняется, к какой бы школе мы не 

обратились: страдание есть, но существует и путь к его преодолению. В 

контексте данной работы нашей целью будет не осветить аспекты 

разнообразных буддийских течений, а подробно рассмотреть закон 

причинности, каким его понимали в философии раннего буддизма. Для 
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этого нам необходимо обратиться к учению Будды о четырѐх 

благородных истинах, две из которых и раскроют нам понятие той 

самой «причинности». Отметим сразу, что центральной проблемой 

буддизма является проблема преодоления человеком страданий, и идея 

«причинности» раскрывается нам в той мере, в какой она будет полезна 

для решения этой центральной проблемы. 

 

С. Радхакришнан в первом томе работы «Индийская философия» 

называет философию Будды - философией изменений, указывая на 

улавливание буддистами динамического характера реальности. Жизнь - 

есть поток изменений: становлений и процессов. В изменении 

заключается сущность наличного бытия и в этом же изменчивом 

характере реальности и кроется главная причина страданий: человек и в 

Древней Индии, и в современном нам мире не может с достоинством 

принять факт становления без начала и конца как основы 

действительности. Человек приучен видеть вещи, а не процессы, крепко 

вцепившись в статичные моменты, которых не существует, а человек 

придаѐтся заблуждению по отношению к истинной сущности вещей, или 

«Авидья». Осознание Авидьи - есть первый шаг для выхода из цепи 

страданий. Признание существования страданий - есть первая 

благородная истина. Страдание для раннего буддизма является формой 

существования человека, постоянным еѐ атрибутом. В жизнеописании 

Будды нам дана первая встреча мудреца с «основополагающими 

обстоятельствами наличного бытия» - болезнью, смертью, старостью, 

которые оказались первым потрясением в жизни философа. Состояние 

страдания провозглашается буддистами противоестественным, поэтому 

необходимо прийти к истинно верной форме существования. 

Преодоление сансары возможно, поскольку пребывание в ней - это 

иллюзия. Реальность же в том, что все живые существа по природе уже 

являются Буддами. Во всех буддийских текстах и работах по изучению 
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буддийского учения всегда подчѐркивается огромная роль ухода от 

страдания через преодоление замкнутости на своѐм «Я». Нет ничего 

постоянного, а значит и «Я» не является субстанцией, однако, 

заблуждения либо о бесконечном существовании моей 

индивидуальности, либо о том, что после смерти нет ничего, 

укоренилось в уме современного человека. Обе эти посылки ведут к 

одному: развитие духовного начала человека прекращается. Р. Турман - 

известный американский буддолог говорит о необходимости ухода от 

знаменитого западного заблуждения: что моя жизнь началась только с 

моего рождения, и закончится моей смертью. Турман подчѐркивает, что 

такая установка ограничивает ответственность человека за себя самого: 

всѐ не имеет смысла, а в конце человека ждѐт ничто. Следование такой 

посылке считается «признаком зрелости». Но, по мнению Турмана, 

такие установки приводят к духовному тупику, поскольку худшее, что 

может случится с человеком - это уход в ничто. И тогда человек 

чувствует себя свободным, способным творить что угодно, так как 

отсутствует рациональная причина для духовной эволюции. 

 

Вторая благородная истина сообщает нам о происхождении 

страдания, которое содержится в учении о Пратитьясамутпаде - 

взаимозависимом происхождении. На данной теме мы остановимся 

подробнее во втором параграфе. Здесь заметим только то, что учение о 

Пртаитьясамутпаде касается не только устройства мира человеческого, 

но и божественного. Согласно древнейшему космологическому учению 

буддистов, существовало три мира: мир Брахмы - для высших небесных 

существ, мир для богов, полубогов и демонов, и последний - 

человеческий мир, в котором господствовал Мара - воплощение зла. 

Поскольку боги - ещѐ одни обитатели мифической вселенной, они тоже 

подвержены сансаре. В разговоре о космологии буддизма В.П. Андросов 

в работе «Будда Шакьямуни и Индийский буддизм» замечает, как сами 
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буддисты намеренно избегали в своей мифологии прямых упоминаний о 

творце мироздания. Более того, известно, что и сам Будда держал 

«благородное молчание» по отношению к десяти вопросам, имеющим 

метафизический характер. Вопрос «Есть ли Бог?» - один из них. Богу- 

творцу нет места ни только в буддизме, но и в других индийских 

учениях: джайнизме, или некоторых направлениях тантризма например. 

Но заметим здесь же, что сохранение «молчания» по отношению к 

метафизическим вопросам может означать и невозможность говорить о 

поставленных проблемах обыденным языком, поскольку ответы 

находятся в сверх - логической сфере, и не доступны обыденному 

пониманию. Высшая мудрость постигается не в рамках 

опосредственного знания, а всегда непосредственно, т.е. интуитивно. В 

дальнейшем мы увидим, насколько эта идея близка к позиции Гераклита 

по отношению к вопросам метафизического характера. 

 

Несмотря на слабое раскрытие метафизических проблем ранними 

буддистами, они явно противопоставляли идею тотальной изменчивости 

и вечного нетленного первоначала, и, хоть и не признавали Атмана, как 

абсолютную реальность, но и не отрицали его. Буддисты имели 

представление о вселенной как о закономерном чередовании гибели, 

разрушения, создания и развития. Этот процесс не имеет начала: ничто 

не гибнет окончательно, а возрождается в соответствии с накопленной 

кармой. 

 

Третья благородная истина вытекает из второй: известны 

условия, порождающие несчастья, а значит, есть путь прекращения 

страданий - через разрушение данных условий. Прекращение страданий 

представляет собой освобождение от уз, связывающих человека с 

миром, то есть состояние полного освобождения - нирваны, которая, 

часто трактуется апофатически, как прекращение или отсутствие 

страданий. Достижение этого состояния, как отмечалось ранее, зависит 
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от самого человека, поскольку в нѐм же и кроется причина страданий: в 

его неверном воззрении, понимании, жажде жизни и т.д… 

 

Продолжая вопрос о характеристиках нирваны, отметим, что 

часто под нирваной ошибочно понимают прекращение существования, 

или же полное прекращение всякого действия, умирание, однако, речь 

здесь не о угасании бытия, но о угасании страстей и привязанностей. На 

пути к состоянию свободы действительно необходимо сосредоточиться 

только на размышлении о благородных истинах, и тогда нужно 

отстраниться от мира во всех его аспектах, не испытывать к нему 

привязанности. Но после достижения состояния просветления мысль 

Пробуждѐнного уже не должна быть сосредоточенна только на 

благородных истинах, и Бодхисатва продолжает своѐ существование. 

Мы знаем какую жизнь вѐл сам Будда, в чьѐм Просветлении не 

приходится сомневаться, который и после своего пробуждения, в 

течении сорока пяти лет продолжал странствовать и проповедовать своѐ 

учение, вплоть до старости. На примере жизни Будды индийские 

историки философии С.Чаттерджи и Д.Датта делают вывод о том, что 

чем ближе человек находится к просветлению, тем больше должна 

возрастать его любовь к другим страдающим существам. Желание 

просветления должно исходить не из эгоистичных посылок, как это 

предлагается в учении Хинояны, но из сострадания и желания блага для 

всех других живых существ. Исходя из таких посылок необходимо 

говорить о том, что Бодхисатва не должен спешить покидать и сансару, 

поскольку это бы ставило под вопрос его статус безгранично 

милосердного. Вектор внимания для махаянистов, очевидно, смещается 

с заботы о своѐм спасении, на спасение всех живых существ: «Я готов 

подвергаться любой пытке в любом чистилище Вселенной. Ибо пусть 

лучше буду страдать я, чем множество живых существ. Я отдаю себя 

взамен» [36, c. 175]. Интересно, что данный фрагмент учения, 
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несомненно, имеет общие черты с фигурой жертвующего собой Христа 

на Западе. 

 

Но, возникает вопрос: если все живые существа по природе 

своей- уже Будды, то кого Бодхисатва спасает? В том числе и этой темы 

касатеся Е.А. Торчинов в своих исследованиях, посвящѐнных буддизму. 

Действительно, с позиции истины абсолютной, Бодхисатва никого не 

спасает, поскольку всѐ изначально пребывает в состоянии нирваны. Но с 

позиции относительной истины всѐ обстоит иначе. 

 

Четвёртая благородная истина говорит нам о пути, ведущему к 

прекращению страданий. Путь, через который прошѐл Будда и который 

доступен   любому   человеку   имеет   восемь   ступеней   и   носит   имя 

«благородного восьмеричного пути», представляющего собой 

постепенное обладание восьмью добродетелями: правильными 

взглядами, решимостью, речью, поведением, образом жизни, усилием, 

мыслью и сосредоточением. По достижении всех восьми, человек 

приходит к состоянию совершенной мудрости и праведности. Можно 

заметить, что восемь пунктов этического учения Будды можно условно 

разделить на три ступени – познание, поведение и сосредоточение. 

Школа Махаяны говорит о двух основных качествах Бодхисатв - это 

сострадание и мудрость. Просветления не достичь, если пренебрегать 

одной из них, сильнее развивая другую, поскольку «сострадание без 

мудрости - слепо, а мудрость без сострадания - лишена практического 

аспекта.» Буддийский идеал является не чем-то абстрактным и 

недостижимым, а вполне определѐнной целью, к которой и должен 

прийти любой человек. Уточним, что метод, с помощью которого 

буддисты достигают своей цели, не является ни самоистязанием или 

аскезой, ни жизнью, наполненной удовольствиями и радостью, 

поскольку, та - полна страданий, а эта - не благородна. Таким образом 

буддисты встают на серединный путь. Путь, который предлагает нам 
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буддизм, берѐт своѐ начало с пока ещѐ не очень ясного понимания того, 

что человеческая жизнь пронизана страданием, и верой в сам 

благородный восьмеричный путь, который в дальнейшем приведѐт к 

освобождению и истинному знанию. На это обращает внимание А.М 

Пятигорский, замечая, что многие аспекты учения станут мыслимыми 

только после достижения нирваны (здесь Пятигорский берѐт в пример 

Авидью) и Е.А. Торчинов, говоря о том, что «всезнание» доступно 

только после Пробуждения. Первое, с чего начинает адепт буддийского 

учения - это правильная жизнь, без которой невозможна медитация, без 

медитации - познание, без познания - освобождение. 

 

Кратко резюмируя материал, можно отметить ещѐ раз, что 

учение о четырѐх благородных истинах представляет собой проект, 

который позволит человеку из существа онтологически несчастного, 

стать совершенным. Но страдает не только человек, а любая форма 

жизни, однако, именно человеку более, чем другим живым существам, 

доступен путь совершенствования, поскольку он способен понять, что 

суть бытия - страдание. Рассмотрев один из главных элементов 

буддизма - учение о четырѐх благородных истинах, нам ясно 

представляется какое место занимает в буддизме учение о 

взаимозависимом происхождении. А именно, мы встречаем теорию о 

Пратитьясамутпаде во второй (о причине страдания) и третей (о 

прекращении страдания) благородных истинах, подробному разбору 

которых и будет посвящѐн следующий параграф. 

 

1.2 Пратитьясамутпада и учение о ниданах. 

 
Как уже отмечалось ранее, размышление о взаимозависимом 

происхождении в философии буддизма присутствует в той мере, в какой 

оно может помочь человеку выйти из состояния страдания, да и сам 

Будда, как отмечает К. Ясперс, «преподавал не систему знания, а путь 
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спасения» [85, с. 98,]. Ошо замечает, что одна из причин человеческого 

страдания заключается именно в выпадении из единого постоянно 

изменяющегося   потока,   которое   порождает   иллюзорное   «Я».   Это 

«выпадение» есть не что иное, как Авидья - неподлинное восприятие 

мира. Однако, культура сама толкает нас в это состояние: ценность 

экстраординарности и исключительности вбрасывает человека в поле 

замкнутости на самом себе, он становится эгоистом, видящим своѐ 

существование как существование самодостаточного объекта. Человек 

становится на позиции борца с сущим, в битве с которым он не способен 

победить. Замкнутость, закрытость - есть смерть, поскольку человек не 

способен жить изолированно, он погибнет. Человек - открытое 

существо, и через него постоянно проходит сущее: свет, воздух и пр… 

«Чем более человек открыт, тем более существование способно течь 

через него.» - пишет Ошо. Таким образом человек либо изолирован от 

существования, то есть обессилен, но всѐ равно находится в потоке, 

либо признаѐт, что есть только целое, которому Ошо предлагает сдаться, 

потому что в этом сражении не победить: вы - лист на целом дереве. 

Невежество человека заключается именно в этом: он пытается заставить 

реку течь в соответствии со своими планами и ожиданиями, он пытается 

еѐ контролировать. Но это, по мнению философа, выглядит смешно. В 

этом контексте мудрец представляется как тот, кто наблюдает за 

течением, и течѐт вместе с рекой, он вместе с природой, а не против неѐ, 

не пытается еѐ завоевать, занимая серединный путь. И сам Будда 

говорил, что он не борется ни с кем. Ошо приходит к выводу: 

индивидуальность отдаляет, но не отрезает человека от Всеобщего. 

Природа Будды содержится в каждом человеке потенциально, и поэтому 

же каждому доступно пробуждение. Таким образом пробуждение 

становится осознанием того, что все существа - есть Будды. 

Американский философ Р. Турман в поисках пути к «достижению 

счастья»   и   критикуя   материалистов   за   то,   что   те,   допуская   и 
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поддерживая физическую эволюцию, отрицают существование 

эволюции   духовной,   замечает,   что,   конечно,   ещѐ   до   Дарвина, 

«эволюционная теория» была известна на Востоке. Будда видел, что 

живые существа эволюционируют, но это происходит не только в 

биологическом и физическом смысле, где «живое существо пассивно», 

но и имеет место и эволюция духовная, в которой живое существо 

активно всегда. Будда сделал эволюцию личной: где каждый способен 

развиваться к более высоким состояниям сознания, или регрессировать к 

меньшему состоянию осознанности. И происходит это не в течении 

одной жизни, а многих и многих. В этом же контексте необходимо 

обратить внимание ещѐ на один аспект проблемы «всеобщего 

освобождения» для буддизма. В «Лотосовой сутре» исследователи 

встречают термин «иччхантик», означающий того, чьи «благие корни», в 

виду неправедной жизни, отсечены надолго (а возможно и навсегда). 

Споры и дискуссии вокруг этого явления не утихают, в следствии того, 

что иччхантиками отчасти можно назвать и Пробудившихся, поскольку 

их обет не покидать сансару до полного освобождения всех живых 

существ отдаляет их от нирваны, таким образом тоже в каком-то смысле 

«обрубая» корни на очень долгое время, поскольку живых существ, 

нуждающихся в их помощи, огромное количество. Однако, Будда 

разрешает эту проблему, утверждая, что все существа обязательно 

реализуют свою природу Будды, и тогда Бодхисатвы по полному праву 

смогут отправиться в нирвану. 

 

Необходимо отметить, что концепция «пратитьясамутпады» 

многими исследователями рассматривается со знаком «минус», 

поскольку для человека постоянное становление означает и постоянное 

перерождение: «То, что он познал, миру чуждо. Каким образом он 

должен был его понять? Мир идѐт своим ходом в его ужасающем 

неизбывном непостоянстве в следствие извечности периодического 
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разрушения и восстановления» [85, с. 93,]. Человек включѐн в круг 

вечного становления, так как обманчивое чувство вечного, постоянного 

«Я» только сильнее затягивает его в колесо перерождений, таким 

образом он становится рабом, постоянно прибывая в «страдательном» 

положении. Размышление о взаимозависимом происхождении именно в 

таком ключе считается одной из медитативных практик, являющейся 

ещѐ одной ступенью к освобождению от страданий. И именно в этой 

концепции кроются причины страданий всего существующего. Первая 

причина, и она же - безначальная и безвременная - это Авидья, которая, 

как заметит А.М. Пятигорский, хоть и является состоянием, общим для 

всех, но мыслится оно только после достижения нирваны а на начальном 

этапе приобщения к буддийскому учению, воспринимается на веру. 

Потому, на вопросы, касающиеся причин безначальности и 

безвремености Авидьи, невозможно ответить, поскольку очевидна 

беспомощность обыденного языка и мысли для ответа на вопрос о 

причинах. Авидья рождает всѐ прочее: санскары (энергетические 

импульсы, формирующие наше будущее становление), сознание, имя- 

форму (связка сознания и тела), шесть органов восприятия (зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус и ум), влечение или страсть, привязанность (к 

феноменальному миру), становление, рождение, старость и смерть, а 

затем всѐ повторяется. Чаттерджи и Датта в работе «Введение в 

индийскую философию» отмечают, что данное расположение 

двенадцати нидан соответствуют прошлой, настоящей и будущей 

жизням: прошлая жизнь - авидья и санскары, настоящая - начальное 

сознание (виджняна), тело, разум, шесть органов чувств, чувственные 

соприкосновение и восприятие, жажда, привязанность и стремление, и 

прошлая жизнь соответствует повторному рождению, старости и смерти. 

Соберѐм всѐ воедино: жизнь Будды перенесла первые потрясения, в 

виду его встречи с болезнью, старостью и смертью. Для того, чтобы 
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были возможны болезнь, смерть и старость, необходимо рождение. 

Рождение появляется, поскольку есть становление и так далее. 

 

Идея «постоянного становления» исключает возможность 

существования вечного, неизменного «Я». Но что тогда из себя 

представляет человек? Известно, что Будда так же хранил молчание по 

отношению к вопросам о существовании души или Атмана, считая ответ 

на этот вопрос тайной, которая никогда не дастся познанию. Ранний 

буддизм, работая с проблемой человека в феноменальном мире, видит 

человека как набор специфических элементов - пяти групп скандх 

(которые, в свою очередь представляют собой соединение дхарм - 

простейших частей, являющихся для ранних буддистов единственно 

реальными), соотношение их находится в постоянном изменении, что 

ещѐ раз говорит об индивидуальности, как о непрочном состоянии 

бытия. Е.А. Торчинов в работе «Учение о «Я» и личности в 

классическом буддизме» даѐт следующую трактовку определения 

личности в буддизме:   «Буддисты   отвечают,   что личность есть 

только имя для    обозначения    соединенных    в    определенном 

порядке групп психофизических элементов.» [72, c. 9] Таким образом 

индивидуальность представляет собой только название, под которым 

необходимо мыслить проявление комплекса дхарм – мгновенных 

элементарных неделимых психофизических состояний. Сама сущность 

дхарм остаѐтся непознаваемой, а «поток сознательной жизни» - это 

только проявление дхармы, трактующейся как единица 

индивидуального потока психической жизни, «связанная с моментом в 

своѐм бытии» [70, c. 32]. Отметим, что данная характеристика человека 

актуальна для мира сансары. Мы говорили ранее, что в человеке помимо 

дхармической природы имеет место быть и потенциальная возможность 

пробуждения, которая не принадлежит сансарическому миру. Человек в 

просветлении преодолевает мир ложного «Я» и сансару, выходя в поле, 
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«Не-Я» которое есть подлинное существование. В завершении 

рассуждения отметим всю сложность проблемы определения термина 

«дхарма». Несмотря на то, что данный термин мы встречаем в 

философской литературе чрезвычайно часто, попытки определения 

этого термина привели к тому, что дхарма, в зависимости от той или 

иной буддийской школы, к которой мы обращаемся, то реальна, то не 

существует, то пуста, и попытки определения этого термина не имеют 

смысла. О. Розенберг в работе «Проблемы буддийской философии» и 

вовсе делает вывод о том, что в западной литературе, посвящѐнной 

проблеме определения дхарм, содержатся лишь догадки относительно 

понимания этого термина. 

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что для ранних 

буддистов проблема становящегося характера реальности решается 

следующим образом: состояние вечного становления, рождения и 

смерти видится для них мучением, из которого необходимо найти 

выход. Несмотря на то, что ранний буддизм стоит на позициях 

отрицательного отношения к метафизике, всѐ же им явно 

противопоставляется мир, понимаемый ложным «Я» - феноменальный 

страдающий и мир истинный - блаженный. Беспрерывное становление 

является причиной страданий: человек находится в мучительном 

блуждании, поскольку не владеет истинным знанием - не о единичных 

вещах, а о целом. Состояние спасения таким образом принимает вид 

возвышения над возникновением и разрушением, освобождения от 

всяких привязанностей. Известна притча Будды, которая показывает его 

отношение к метафизическим проблемам, в которой поражение 

страданием сравнивается со стрелой, пронизывающей тело человека. 

Задаваться вопросами метафизического характера для Будды значило, 

будучи поражѐнным стрелой, спрашивать: «Кто выпустил эту стрелу?» 

или «Из чего она сделана?». Подобные вопросы забирают время, 
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которое могло бы быть использовано на то, чтобы оказать помощь 

бедняге со стрелой в теле. Данная притча в очередной раз показывает 

антропоцентричность философии раннего буддизма, поскольку 

проблема возникновения мира, Богов, людей, души и прочие вопросы 

решаются и вообще интересуют представителей буддийского учения 

настолько, настолько они могут оказать помощь живому существу в 

избавлении от страданий, то есть не имеют статус самостоятельных 

вопросов для раннего буддизма. Метафизические вопросы, в свою 

очередь, для Будды не только не помогают в достижении просветления, 

но и отдаляют человека от этой цели. 

 

Для буддизма важным оказалось преодоление ложного «Я», 

которое, заблуждаясь, считает себя вечным и неизменным (таким же 

образом воспринимая и вещи, к которым тоже привязывается, что 

порождает ещѐ больше страданий) а от того и хочет вечного личного 

существования, вечного перерождения, мучения и страдания. Но, 

поскольку феноменальный мир составлен из частей, ему же суждено 

распадаться, а значит распад угрожает всему, к чему привязан человек, и 

его собственной личности. Процесс преодоления состояния страдания 

тесно связан с процессом познания, и представляет собой не просто 

знание о чѐм-то, но и является источником спасения из сансарического 

бытия. 

 

Подводя итоги по данной главе ещѐ раз кратко обозначим к чему 

мы пришли: доступ к истинному знанию открыт любому человеку, и, 

как бы сильна не была глубина его заблуждений, он всегда может 

обратиться (конечно, не без личного усилия) к учению о Четырѐх 

Благородных истинах. Таким образом буддисты выдвигают идею 

индивидуальной эволюции (прообраз которой мы в дальнейшем увидим 

и у Гераклита). Возможность этой эволюции потенциально содержится в 

каждом живом существе, однако, человек находится в наиболее 
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выигрышном положении, поскольку среди всего многообразия существ 

он стоит посередине: между обитателями адов, и богами, а потому не 

находится в обманчивом блаженстве, свойственном для богов, и при 

том, в отличии от обитателей адов, всѐ же страдает меньше. Будда 

призывает бросить все силы и внимание на достижения состояния 

освобождения от страдательной формы существования, причина 

которой кроется в заблуждении человека относительно своей природы, и 

природы существования вообще, не даѐт увидеть истинный порядок 

вещей, согласно которому всѐ живое уже является Буддой, уже 

находится в состоянии нирваны. 
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Глава 2. Проблема становления в философии Гераклита. 

 
2.1. Философское учение Гераклита. 

 
В данном параграфе мы предпримем попытку раскрыть учение 

философа, за которым закрепилось имя «тѐмного» - Гераклита 

Эфесского. Трактовок и интерпретаций мысли Гераклита – великое 

множество, отчасти от того что, до нас дошли, как считается, лишь 

«отрывки» его работ, отчасти из-за многозначности этих отрывков и 

метафоричности, к которой прибегал философ. М. Хайдеггер в курсе 

лекций, посвящѐнных этому мыслителю, заметит, что столь обширное 

количество взглядов на идеи Гераклита с одной стороны очевидно несет 

искажение начальных идей, изложенных в трактате «О природе». С 

другой же стороны Хайдеггер (в этом Хайдеггер солидарен с Гегелем) в 

темноте Гераклита видит особую ценность и признак глубины этой 

начальной мысли. Невозможно не провести параллели между стилем 

Гераклита и формой философии, к которой пришли на Востоке. В 

каком-то смысле, трактовка Хайдеггером работы Гераклита, схожа с 

определением Коана – дзен-буддийской практики, которая заключает в 

себе диалог, или вопрос, содержащий в своей основе парадокс, который 

является ещѐ одним инструментом к постижению истинного характера 

реальности, просветлению и пр… Коан, так же как и тезисы, 

встречаемые в «О природе» - суть противоречие, которое и поможет 

втолкнуть человека в истину, сатори, или в предельное переживание 

связи бытия. 

 

А.В.Лебедев отмечал, что сложность реконструкции и 

интерпретации идей Гераклита сделали античного философа «близким» 

для многих представителей разных, часто непримиримых философских 

течений. Так, Гераклит для ранних христианских апологетов 

представлялся «Христианином до Христа», у Плотина он - мистик, 
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Платона - последователь релятивистов, а у советских марксистов - 

древний материалист. Но в попытках присоединить Гераклита к тому 

или иному течению философы лишают мыслителя присущего ему 

своеобразия. Особенный интерес представляет собой взгляд на 

философию Гераклита восточных мыслителей, в трактовке которых 

Гераклит не является философом, потому что его мысли больше, чем 

идеи «западной философии». Для западных историков философии 

форма изложения идей Гераклита слишком слаба для объявления еѐ 

«философией», что, конечно опровергнуто уже не один раз. Так, для К. 

Ясперса, наоборот, философия не может «господствовать» без символа, 

образа, поэзии: «Насколько поэт высказывает мысли, он становится 

философом. И насколько философ находит для своих мыслей богатые 

картинами образы, сравнения и мифы, он становится поэтом». [ 85, c. 

39]. 

 

Попытаемся же и мы охватить жизнь и учение философа. 

Начинать приходится банально. О жизни Гераклита, если и осталось 

что-то, то это что-то по оценкам многих историков философии имеет 

довольно слабую достоверность. Например, Диоген Лаэртцкий, пытаясь 

реконструировать биографию мыслителя, превратил его жизнеописание 

в «байку и смесь анекдотов». Но не лишены мы и довольно достоверных 

фрагментов, которые действительно способны восстановить 

исторический контекст, в котором жил и творил философ, его 

жизненный путь и, надеемся, суть его мыслей. А. В. Лебедев в работе 

«Логос Гераклита» опирался, например, на свидетельства Эратосфена о 

родословной Эфесского мыслителя. Так же и сам Гераклит отчасти 

раскрывает нам свой жизненный путь во «фрагментах». Для Ф. Кессиди, 

мысль Гераклита представляла собой в истории античной философии 

точку, с которой началось освобождение греков от «религиозно- 

мифологической традиции». И действительно, из источников, дошедших 
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до нас, перед нами предстаѐт относительно ясная картина отношения 

Гераклита к современным ему верованиям, которое носило часто 

негативный характер: «И к этим статуям они обращаются с молитвами, 

как если бы кто болтал с домами, не зная, каковы боги или герои». Из 

данного фрагмента ясно видно негативное отношение философа к 

идолопоклонничеству, а так же то, что мыслитель считал представление 

о антропоморфных Богах - глупыми. Таким образом философия 

Гераклита представляет собой одну из ступеней борьбы философии, 

становящейся на свой собственный путь развития. 

 

Гераклит - один из «начальных» философов, в числе которых 

Анаксимандр и Парменид. Родом из Эфеса, он не переставал удивлять и 

вызывать вопросы у горожан, а те, в свою очередь, были, как считается, 

философу ненавистны: он не стесняясь отзывался об эфесцах как о 

свиньях и негодяях. Досада Гераклита понятна: люди оказываются у 

него в статусе «тупых по собственной воле», ибо располагают всем для 

разумной, осознанной жизни, сообразной с Логосом, но делают выбор в 

пользу своей собственной «частной» истины. Пропасть, выстроенная 

между Гераклитом и эфесцами, отчасти определила и форму языка, 

которым он излагает свои идеи. У.К.Ч. Гатри в своѐм шеститомнике, 

посвящѐнном истории греческой философии, тоже заостряет внимание 

на этом моменте: Гераклит, для Гатри, не из тех, кто стал бы унижаться, 

используя     язык,     понятный     «дуракам»,     любому     встречному, 

«нормальному человеку». Гераклит просто не владеет тем способом 

передачи истины, который бы устроил «толпу». Но не только это есть 

причина выбора именно метафоричной формы: Гатри подчѐркивает (и 

этому невозможно возразить), что язык Гераклита более способен к 

«выражению истины». И действительно, по признанию философов 

совершенно разных направлений, символ или парадокс оказывается 
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единственным средством приближения к истинному знанию, а 

противоречия в мышлении из недопустимых становятся необходимыми. 

 

На проблему языка Гераклита обращал внимание и немецкий 

философ М.Хайдеггер в работе, посвящѐнной Гераклиту. Хайдеггер 

отмечал, что перед загадками истины философ обнаруживает полное 

бессилие логики и нормы (здесь его мысли повторяют идею Гатри), а 

также, что язык Гераклита, кажущийся «тѐмным», никак лучше 

подходит к объекту, о котором ведутся размышления, ибо как иначе 

можно говорить о сокрытом? Заметим здесь же, что Хайдеггер 

выступает с критикой предшествующих традиций трактовки фрагментов 

«О природе», т. к., его не устраивает рассмотрение многих частей текста, 

только как некого «психологического материала», призванного ближе 

подойти к пониманию личности философа и только. Хайдеггер 

предлагает усматривать в метафоричных словах мыслителя глубинное 

их значение. Пусть слова мыслителя об обыденной и существенной 

мысли и выглядят как нежелание Гераклита иметь что-либо общее с 

толпой, но на самом деле речь здесь, по мнению немецкого философа, не 

о противопоставлении одинокого философа и глупых эфессцев, а о 

существующем ложном отношении человеческого существа к истине 

сущего. 

 

Вернѐмся к некотором биографическим моментам жизни 

Гераклита, которые необходимо указать, так как образ жизни именно 

этого философа является, как ни удивительно, по настоящему 

философским. Жизнь его представляла сплошь духовное упражнение, 

некую форму само-аскезы. В каком-то смысле и у Гераклита (здесь мы 

процитируем П. Адо) философские теории находятся на службе у 

философской жизни: Гераклит жил сообразно со своим учением. П. Адо 

отмечает парадоксальность отношения к философскому знанию: сейчас, 

если ты живѐшь сообразно с тем, чему учишь, ты будешь клеймѐн 
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обществом как некто «не совсем в себе», со странностями…Это 

«клеймо» не обошло и Гераклита. Известно, что он отказался от 

царского титула и удалился в горы, где жил в аскезе до конца жизни, 

редко выходя в город, и не разрешая никому учиться у себя. Хотя, 

конечно, есть версия, что всѐ же один ученик был допущен к нему. Здесь 

мы заметим: во-первых, что такое отношение к учительству в том числе 

может быть обусловлено тем, что философ понимал, что не владеет тем 

знанием, которое (будет уместно обратится здесь к образу, который мы 

встречаем в диалоге Платона «Пир») передавалось бы «как по 

шерстяной нитке». Гераклитом ещѐ раз высвечивает беспомощность 

обыденного языка перед лицом истины. Ему открылась истина так, как 

она не открывалась ещѐ не одному человеку, однако сам он говорил, что 

является лишь еѐ носителем: «Не мне, но Логосу внимая». Он выступает 

как вдохновлѐнный Логосом. Во-вторых, в его акте отречения от 

общества и власти ясно видно его служение собственной философии. 

 

Часто историки философии поднимают вопрос о принадлежности 

Гераклита к философам-мистикам. Так, например, Ф. Капра в работе 

«Дао физики» несколько раз называет Гераклита философом-мистиком. 

Мистиком Гераклита можем назвать и мы, если трактовать само 

мистическое, как то, что не будет открыто рассудку (на что уже 

неоднократно обращалось внимание), то, что возвышается над 

логическим противоречием. Мистический момент в философии 

Гераклита проявляется именно тогда, когда мы обнаруживаем тайную, 

сокрытую силу внутри собственного разума. Мыслитель совершает 

попытку забросить человека во вне-логическую сферу и стремление это 

понятно: действительно, разговор, предположим, о мире, а именно, о 

мире всегда парадоксальном, невозможен с позиций логики. Логика - 

это учение о том, что является истинным. Логос же - есть сама истина. 

Логика прячет противоречия, но спрятанное не равно устранѐнному. 
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Таким образом логически правильная мысль 

противопоставляется Хайдеггером мышлению о истинной природе 

вещей, истинность который невыразима непротиворечиво, хотя бы 

потому что в основе философии и мировоззрения Гераклита тезис: «всѐ 

есть одно». Необходимо понимание человеком того, что существует 

нечто, не поддающееся обыденному, наглядному пониманию. И, если 

речь зашла о логическом, отвлечѐнном типе мышления о бытии, то 

нельзя не сопоставить здесь Гераклита и Аристотеля. Сравнивая их, Ф. 

Кесседи, например, считал, что Гераклит со своим диалектическим 

подходом куда ближе стоял к бытию, в отличии от Аристотеля, который 

был оторван от него, находясь в отстранѐнном мире категорий и 

абстракций, не улавливая противоречивого характера реальности. Таким 

образом можно говорить, о том, что в истории греческой философии 

акцент распределился в сторону убывания Логоса, но повышенного 

внимания к логике. 

 

Несмотря на всю сокрытость личности и учения философа, до нас 

дошѐл сборник его заметок, оформленный и сохранѐнный в трактате «О 

природе». Российский филолог и философ - А.В. Лебедев предпринял 

попытку структурировать трактат, выделяя в нѐм следующие части: 1. О 

Вселенной - в этом фрагменте Гераклит говорит о Логосе и Космосе; 2. 

О Государстве - здесь собраны фрагменты, посвящѐнные этосу, полису и 

человеку; 3. О Божестве - собрание заметок о народной религии и 

теологии. О главных мыслях, содержащихся в трактате, мы поговорим 

далее, обращаясь к отрывкам, которые наиболее полно раскрывают суть 

учения философа. 
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а) Космос Гераклита. 

 
«Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, 

никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечноживой огонь, мерно 

вспыхивающий и мерно угасающий.» [37, с. 361]. 

 

Этот знаменитый фрагмент, цитируемый Диогеном Лаэртским в 

работе «О жизни, учениях и изречениях…», пожалуй, как нельзя 

содержательно представляет нам одну из главных мыслей Гераклита - 

мысль о первоначале. Будем помнить о том, что поскольку дошедший до 

нас текст имеет поэтическую форму, он может иметь бесчисленное 

количество точек зрения на него, но нам в контексте этой работы 

придѐтся остановится условно на чѐм-то конкретном. 

 

Тезис «Космос - есть огонь» - имеет тесную связь с идеей 

непрерывных изменений. У. Гатри отмечал, что это фактически «два 

аспекта одной истины», но именно связь их сокрыта за оракульным 

стилем Гераклита. Далее, в этом же контексте отметим, что Огонь - есть 

Космос не только вечный, но и вечно-живой, что готовит нас к его 

отождествлению с psyche (жизненным началом). Гераклит описывает 

космос в его состоянии «теперь», которое поддерживается двумя 

способами. Здесь речь идѐт о мерном потухании и возгорании. 

Всеобщий космический порядок поддерживается одновременным 

гармоничным взаимодействием противоположных сил. Таким образом 

космос, вещи и прочее… представляют собой в основе своей огонь, но 

он понимается здесь не как только вещество, материал, из которого 

вещи составлены, не как нечто пассивное, но и, конечно, как 

главенствующее Начало, многообразие вещей имеют одну основу - 

первоначало. Таким образом действительно, многое - есть одно, а одно - 

многое. Вечное единое первоначало и временные, приходящие элементы 

феноменального мира связанны. Заметим в этом контексте близость 
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идей Гераклита и мысли, возникшей в даосском учении о Ин-Ян. 

Гераклит фактически повторяет слова Даосов, а Даосы, слова Гераклита 

о единстве противоположностей: «Холодные вещи согревают себя, 

тепло охлаждает» - Гераклита и «Простота порождает трудности» - Лао 

Цзы. Отметим здесь же, что многие исследователи сближают мысль 

Гераклита о «борьбе противоположностей» со схожей идеей 

Анаксимандра. Известно, что Анаксимандр оказал колоссальное 

влияние на самого Гераклита, однако, Гераклит в своих идеях пошѐл 

дальше своего предшественника (и пусть сам философ и не признавался 

в том, что имел учителей, или наставников, а учился только у самого 

себя). Для Гераклита, в отличии от Анаксимандра, для которого «борьба 

противоположностей» происходит из желания преобладания одной 

противоположности над другой, наказанием одной противоположности 

другой, то есть, здесь мы хотим подчеркнуть, что для Анаксимандра 

между противоположностями в прямом смысле происходит борьба за 

уничтожение друг друга (которая уравнивается законом). Так вот у 

Гераклита такой «борьбы» уже не происходит, так как 

противоположности нуждаются друг в друге: «смертью друг друга 

живут, жизнью друг друга умирают», «войны и раздора» уже не 

происходит, а борьба представляет собой активность, символом которой 

и был выбран огонь. Здесь для Гераклита смерть не пытается 

уничтожить жизнь, и наоборот, а смерть уже больше походит на 

существенный момент жизни, противоположности сливаются. Можно 

говорить о том, что понимание космоса для греков вообще (и, конечно, 

для самого Гераклита) тоже сопровождалось появлением вопросов о 

поиске единства противоположностей. 

 

Cоветский философ М.К. Мамардашвили в лекциях, 

посвящѐнных истории античной философии, даѐт следующую трактовку 

гераклитову Огню: мы метафорически называем огнѐм некое состояние 
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усилия. Мамардашвили обращается к характеристике пламени: «мерами 

возгорающийся, мерами потухающий», замечая, что потухающее - это 

то, в чѐм огня уже нет, а значит, и нет этого состояния усилия. Огонь 

есть непрерывно возобновляющийся процесс, то же самое мы можем 

сказать   и   в   отношении   реки,   в   которую   нельзя   войти   дважды. 

У Будды мы видим зеркальный Гераклитовскому образ реки. Будда 

говорил: нет ничего неизменного, кроме самих изменений. Всѐ живо, 

благодаря изменениям, и под изменениями понимается движение к 

противоположности. Из раза в раз философы восстают против логики, 

говоря о скрытой гармонии Гераклита: это делали и на Западе, и на 

Востоке. Хайдеггер говорил, что понимание гармонии 

противоположностей Гераклита выше обыденности и логики, индийские 

мыслители - что утверждение, продолжающее предыдущее, логически 

возможно только там, где река уже не течѐт. Река не последовательна, 

она может течь то вправо, то влево, она всегда в движении, но она всегда 

приходит к своей цели. Цели можно достигнуть через 

противоположности, не будучи последовательным. Поскольку и сама 

цель не есть нечто устойчивое, так как устойчивое - ложно. Таким 

образом мы можем сказать, что для Хайдеггера гносеологическая 

проблема, поставленная Гераклитом, раскрывается следующим образом: 

рациональное понимание видится поверхностным, «не достигающим 

уровня экзистенции». Однако, сам Гераклит признаѐт необходимость 

такого уровня знания, поскольку оно первично и доступно почти всем. 

 

Вскользь коснѐмся в этом же пункте знаменитый тезис Гераклита 

о том, что «Природа любит скрываться», поскольку даже этот тезис, 

который на первый взгляд кажется не более, чем высказывание 

натурфилософа, истолковывается некоторыми исследователями с 

позиций борьбы противоположностей. Так, П.Адо в одной из своих 

поздних работ, посвящѐнных философии природы, подробно разбирает 
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ту самую фразу эфесского философа, о том, что «Природа любит 

прятаться». Адо рассматривает данное высказывание, анализируя его с 

позиций разных философских традиций, таким образом фраза обрастает 

новыми смыслами (стиль Гераклита позволяет это), которые были 

высказаны философами разных времен. Здесь мы представим одну из 

таких трактовок. Адо, углубляясь в этимологию слов «природа» и 

«сокрытие», останавливается на следующих их значениях: для природы 

– это значение «возникновение, рождение», для «прятаться, исчезать» - 

это значение «смерть». Таким образом мы ещѐ раз видим вездесущесть и 

всепроницаемость идеи философа о гармонии противоположностей. 

 

б) Логос Гераклита. 

 
Не приходится сомневаться, что проблема Логоса является 

центральным пунктом философии Гераклита. Логос встречается у 

Гераклита чрезвычайно часто, конечно, мы не обойдѐмся без анализа 

взглядов разных исследователей на трактовки Логоса. Вообще смысл 

Логоса в истории греческой философии разветвляется, но ни понимание 

его ни как закона, ни как логики, ни как слова - не подбираются близко к 

оригинальному гераклитовскому. Да и у самого Гераклита трактовка 

категории разнится: из многочисленных его упоминаний лишь в двух 

местах в трактате мы имеем дело с новым значением «Логоса». В 

остальных же - это слова, абсолютно определѐнно имеющие значения 

меры, объѐма, речи, уважения и почѐта. Разговор о Логосе и его месте в 

философии Гераклита необходимо начинать с его идеи о первоначале, о 

котором мы и говорили ранее. Философ выбирает в качестве начала 

всего сущего - огонь: «Мерами возгорающийся и мерами потухающий». 

В чѐм причина такого выбора? Этот выбор некоторые историки 

философии трактуют, предполагая, что Гераклит наблюдая за тем, что 

его окружает, заметил, что природа сводит противоположности: она 

свела мужчину с женщиной, союз которых приводит к единству 
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(рождению ребѐнка); в музыке согласие низких и высоких звуков 

рождает гармоничную мелодию, а сочетание холодных и тѐплых 

оттенков - картину, близкую к натуре. Подобно этому, небо и землю, 

космос, одним словом, всѐ мироздание тоже упорядочила некая тайная 

гармония. 

 

Здесь впервые и появляется нам это оригинальное значение 

Логоса. А. В. Лебедев указывает нам на 2 таких фрагмента (далее 

раскрывая нам своѐ видение нужной нам категории) - это фрагменты 

1(В2)-1(В50). 1(В50) гласит: «Внемля не моему, но этому вот логосу, 

должно согласиться, что мудрость в том, чтобы знать всѐ как одно»; 

1(В2): «Но хотя этот логос существует вечно(всегда), люди оказываются 

не понимающими его и прежде, чем вслушаться в него, и вслушавшись 

однажды. Ибо хотя все люди сталкиваются с ним лицом к лицу, они 

выглядят незнакомыми с ним даже когда пытаются понять такие слова и 

дела, о которых толкую я, расчленяя их согласно природе и ясно 

выражая, каковы они». Вопрос «Что же именно значит Логос?» породил 

нескончаемый спор, который часто решается полярно, порождая 

множество взглядов и трактовок. В XIX в. результатом этого спора стало 

формирование метафизического и вербального взглядов на логос 

Гераклита. 

 

А.В. Лебедев видит главную ошибку интерпретаторов в том, что 

те понимают Логос как логос чего-то (как закон изменения, например). 

Сам Лебедев (коснѐмся его понимания кратко), подробно разбирая 

фрагменты Гераклита на греческом, приходит к следующей трактовке 

Логоса: Он – есть сама реальность, а не структура реальности, и ни в 

коем случае ни логический принцип. Логос есть сам Универсум, 

понимаемый на иконическом уровне как «Книга природы». По мнению 

Лебедева, не случайны совпадения во фрагментах: «Этот вот логос» и 

«Этот вот космос». 
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Так же Лебедев замечает некую синонимичность при греческом 

прочтении « Этот логос» и «слова и дела», в связи с этим предлагает 

тщательно продуманную философскую метафору-аналогию, которая в 

трактовке Лебедева ведѐт нас к грамматической модели космоса: если 

мир в целом - есть логос (речь, текст), то отдельные вещи - слоги, имена: 

Вселенная - Есть Логос (речь, текст), отдельные вещи - есть имена, пары 

противоположностей (день-ночь, сырое-сухое) - есть слова, а 

противоположности отдельно (например, ночь) - буквы. Здесь же 

необходимо заметить, что такая интерпретация показывает нам 

следующее: отдельно взятые составляющие физического мира 

оказываются иллюзорными, не самобытными и зависимыми от более 

общего субстрата. Как слоги растворяются в речи-Логосе, так и 

противоположности теряют индивидуальность при их постижении. 

Противоположности таким образом предстают перед нами не 

отдельными субстанциями, а аспектами Единого, или процессами. Через 

эту призму Гераклит у Лебедева предстаѐт в качестве отца философской 

герменевтики, т. к. для мыслителя процесс познания приравнивается к 

искусству интерпретации (т.е. толкования) реальности, понимаемой в 

качестве текста. 

 

Таким образом Лебедев отходит от традиционного понимания 

Логоса - как некого «закона», которому Огонь подчиняется, тем самым 

лишаясь своей абсолютности. В работе «Логос Гераклита» 

рассматривается понимание Логоса как метафоры универсума, на основе 

грамматической аналогии. Эта позиция особенно ценна, учитывая точку 

зрения, согласно которой необходимо обращать особое внимание на 

менее привычные нам интерпретации, так как поздние свидетельства о 

Гераклите приводят нас, скорее не к самому философу, но к тому, что от 

него ожидали. Автор в работе делает вывод о том, что представление о 

«Логосе» как о Разуме не было присуще самому Гераклиту, но стало 
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распространено благодаря стоической трактовке гераклитовых идей. 

Лебедев отмечает, что Гераклит, говоря о «разуме» употребляет иные 

слова: νόος, φρήν, φρόνησις. 

 

Довольно интересен взгляд на проблему понимания Логоса 

Гераклита и восточных философов. Логос часто сравнивают с Дао. И, 

хотя о Дао и тяжело говорить что-либо (впрочем, как и о Логосе, и в 

этом мы видим ещѐ одно их сходство), однако, Ошо, например, говорит 

о Логосе, в его связи с Дао, как о скрытой гармонии, где два - есть одно, 

где противоположности и парадоксы пропадают, а противоречия не 

существуют. Гераклит говорил, о том, что Бог - есть зима и лето, и нам 

кажется, что это нечто противоречивое, а значит, с позиций логики- 

бессмысленное. Вообще это высказывание и является противоречивым, 

но для Гераклита оно не внутри логики, сверх еѐ, поскольку Гераклит 

показывает не часть (а ведь логика способна понять только часть, или 

последовательность), а целое. Ошо для наглядности использует очень 

яркие примеры, поясняющие ход мысли Гераклита, и причину, по 

которой он приходит именно к такой трактовке Логоса, и к такой форме 

выражения знания. Ошо говорит, что логик стоит на одном берегу реки, 

и всѐ, что бы вы не говорили о реке, каких бы вы концепций не строили, 

все высказывания будут с позиции этого берега. Это не есть целое 

знание о реке, но логически его понять можно. Но понимание Логоса - 

вне логики, как и понимание Дао: «Дао, которое может быть выраженно 

словами - не есть постоянное Дао», оно ускользнѐт от логического 

знания. 

 

В заключение ещѐ раз отметим, что философию Гераклита часто 

называют наивной, однако, именно в стиле, который философ избирает 

для выражения своего учения, и кроется попытка подобраться к истине, 

которая оказывается более удачной, чем у философов - логиков, 

поскольку художественный, символический способ выражения 
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позволяет обнаружить за явным скрытое. Мудрость, по Гераклиту, 

заключается именно в этом обнаружении скрытого, незримого Логоса 

вещей (их противоречивой природы). Гераклит остался в истории 

философии как родоначальник и идеи о становлении, заключающейся в 

образе реки, символизирующем диалектические аспекты бытия: его 

изменение и движение, и в то же время видимое относительное 

состояние покоя. Таким образом покой - есть данная видимость, а 

движение - скрытая истинность. 

 

2.2 Понимание становящегося характера реальности в 

философии Гераклита. 

Дальнейшее изучение философских взглядов Гераклита в 

контексте данной работы потребует от нас особого внимания к проблеме 

становления. Подобно предыдущему параграфу, обратимся и здесь к 

фрагменту из «О природе» - тезису о реке: «Всѐ течѐт, всѐ меняется. На 

входящих в ту же самую реку текут всѐ новые и новые воды». Отметим 

здесь, что в самой работе «О природе» мы не найдѐм слова 

«становление». Поэтому необходимо, в начале параграфа, посвящѐнного 

теме становления в философии Гераклита, дать определение самой этой 

категории. Обратимся для этого к философскому словарю И. Т. 

Фролова, где становление предлагается понимать, как единство бытия и 

ничто: «Становление - есть философская категория, выражающая 

спонтанную изменчивость вещей и их непрерывный переход, 

превращение.» [73, с. 539]. 

 

Не приходится сомневаться, что именно под образом реки 

скрывается мысль о текучести и становлении бытия вообще. Ничто не 

является ставшим, всѐ незаметно для человеческого глаза меняет формы. 

Только внешнее остаѐтся неизменным. Категория становления имеет 

тесную связь с гераклитовским диалектическим пониманием мира, 
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который представляет собой единство противоположностей: бытия и 

небытия. Гегель, который тоже задержал своѐ внимание на этой 

категории, заметит: «Не существует ничего такого, что не было бы 

средним состоянием между бытием и ничто». [73, с. 539] Жизнь - это 

процесс, движение, которое никогда не заканчивается. Будда говорил о 

том же: изменение постоянно, оно есть неизменный феномен. 

Индийский религиозный мистик Ошо в работе «Скрытая гармония» 

подробно разбирает мысли Гераклита, давая им особое прочтение - в 

тесной связи с философией Востока. Ошо в контексте бесед о проблеме 

становления обращается к идее истинности, отмечая, что человек, 

находящийся в поиске постоянной, неизменной истины, неизменного 

Бога находится в поиске этого постоянства так глубоко, что 

обнаруживает себя (если обнаруживает) бесконечно далеким от 

истинного положения вещей (каковым является изменчивый мир, 

который уже будто бы никак не касается его). Поиск божественного на 

самом деле ведѐтся во имя отыскания постоянства, которое раскинется, 

конечно и на эго человека, желающее его вечного существования. Этот 

поиск постоянства даѐт иллюзию в том числе и возможности вечного 

существования собственной индивидуальности, таким образом Ошо 

показывает, что поиск вечного Бога идѐт от эго, от эгоизма. Мир 

постоянно находится в изменчивости, которая, замечает Ошо, 

напоминают человеку о смерти. Тогда он начинает фантазировать о 

вечном неизменном Боге. 

 

Шотландский философ У. К. Ч. Гатри обозначает одну из 

главных целей Гераклита - показать, что постоянство в мире - есть 

видимость. Однако оправдание для привычного хода мысли человека 

всѐ же существует: да, мы действительно думаем, что, допустим, наше 

тело, на которое мы смотрим сегодня, то же самое, что и тело, на 

которое мы смотрели вчера и будем смотреть завтра, ведь форма 



37  

остаѐтся той же. Но материальная составляющая находится в изменении 

постоянно - в этом проявляется «вершина материалистического взгляда» 

во фрагменте о реке для Гатри. Только те, кто видит сущность вещи в 

форме, и могут видеть в мире какое-то постоянство. 

 

М.К. Мамардашвили в «Лекциях по античной философии» 

подробно останавливается на проблеме становления в философии 

Гераклита, рассматривая идеи философа в тесной связи с ещѐ одним 

античным мыслителем - Парменидом. Мамардашвили замечает, что 

такое соседство в его рассуждениях не случайно: именно эти философы- 

есть обычно философы противопоставленные друг другу - Гераклит - 

это становление, Парменид - бытие. На самом деле, замечает 

Мамардашвили, Гераклит и Парменид говорили об одном и том же, и 

нет никакого различия между ними: то, что есть бытие, есть и 

становящееся, отдельное от существующего, а значит, и проблема бытия 

и становления не разводимы. 

 

Мы уже говорили, что Гераклит улавливает полярную структуру 

мира, и видит возможность целиком редуцировать его до пар- 

противоположностей. Однако, как замечает А.В.Лебедев, само учение о 

противоположностях имеет большую ценность именно в его связи с 

идеей о взаимозависимости явлений. И тогда в феноменальном мире 

ничто не имеет свободы (эту проблему ещѐ раз поднимет Ошо, еѐ мы 

разберѐм дальше), все выступают в качестве должников, отдавать долг 

придѐтся тем, кому обязан своим существованием, а плата - смерть. 

 

Вообще мы встречаем в работе Гераклита обращение к образу 

воды дважды: первый - в контексте бесед о душе, где он развивает идеи 

о влажной и сухой душах. Здесь образ «водности и влажности» 

предстаѐт перед нами как негативная душевная характеристика. Образ 

влажности Гераклит соотносит с самыми низменными духовными 
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качествами, отмечая в этом контексте, что здесь «плыть по течению» - 

есть плыть в соответствии со своими желаниями. Удовольствие (мы 

имеем здесь в виду удовольствия низменные, временные, неотделимые 

от страдания и ведущие к нему) - есть течение вниз, подчинение силе 

гравитации, которая всѐ сделает за человека. В то время как преодоление 

низменной природы - есть усилие, движение вверх. Это усилие - есть 

состояние осознанности, течение вниз - это потеря осознанности, приход 

к бессознательности. Ошо замечает, что бытие всегда направленно к 

эволюции, прогрессу. Это ещѐ одна характеристика реальности: она не 

только находится в постоянном изменении, в вечном становлении, но 

это «течение» - не беспорядочно, оно подчинено Логосу. Что бы быть 

потоком, необходимо им стать, для этого потребуется усилие. Мы 

можем уловить это «усилие», о котором уже много сказано, в образе 

лука, к которому обращается сам Гераклит: «только напряжѐнный лук 

посылает стрелу, стрелу истины». Завершая нашу мысль на том, что 

таким образом у Гераклита при познании вещи акцент смещается с 

вещи, на самого человека, а философия предполагает не только 

правильное понимание, но и особый философский образ жизни. 

 

Мы подошли к второму упоминанию образа воды, или, если быть 

точными, реки в работе Гераклита. Философ обращается к этому образу 

для более полной передачи характера бытия. Здесь образ реки, 

поскольку он уже имеет связь с Логосом, предстаѐт перед нами со 

знаком «плюс». (опять о Логосе) Различие, порождѐнное логикой, по 

мнению Ошо, ошибочно. «Путь вверх и вниз - один и тот же» [37, c. 

361], пишет Гераклит, но это не способна понять логическая мысль, 

поэтому Гераклит и отказывается от этого пути. Ум видит только 

логически, целое ему недоступно, потому что целое - диалектично. И от 

того интересно, что Гераклит применяет для характеристики мира и 

противоположные образы: огонь и воду, но, в то же время, они - суть 
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символы, которые говорят о изменчивости. Поскольку, хоть Огонь 

Гераклита и есть нечто божественное, он тоже постоянно в движении, 

угасает и возгорается. Будда тоже любил символ огня, однако, видел в 

нѐм главным образом то, что огонь постоянно исчезает, он видел в огне 

ещѐ более тонкий символ изменчивости, поскольку, допустим, свеча, 

которую мы зажигаем, и которую тушим - не одна и та же: огонь на 

столько быстро исчезает и появляется, что мы не замечаем этого. 

Вообще необходимо заметить, что все (мировые) религиозные учения, 

пытаясь говорить о вещах совершенно особых, приходят к 

символическому методу выражения. Особые вещи требуют особого 

языка, таким языком становятся иносказания, символы и метафоры, 

которые встречаешь у любого, кто пытается раскрыть сущность 

природы, человека и т.д… Простой веры тогда будет уже недостаточно, 

для того, чтобы называть себя буддистом или христианином, 

необходимо понимание. К.Ясперс описывает этот процесс 

символического мышления, который присущ каждому философу: «В 

философах мысль попадает туда, где она мыслит самое себя и в чѐм 

полагает постичь, чем является бытие в целом. То, что обычно 

присутствует в символе…должно быть воспринято в мысли, которая 

называется философской». [85, c. 59] 

 

Подводя итоги второй главы, посвящѐнной краткому обзору 

творчества Гераклита мы можем резюмировать, на сколько близка была 

мысль античного философа к идеям Древней Индии (раннего буддизма в 

частности): для обоих философов близка идея индивидуальной 

эволюции: у буддистов это идея о том, что каждое живое существо - уже 

есть Будда, у Гераклита же - идея о огненной душе; оба философа 

столкнулись с лингвистическими барьерами, преодолеваемые ими при 

помощи парадоксальных высказываний и символизма. Однако, идея, 

свойственная обоим этим учениям говорит о необходимости 
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преодоления, но не о полном отказе от рациональной формы знания: для 

Гераклита глаза и уши считались дурными свидетелями, как и для 

Будды, который вносит шесть органов чувств в цепь причинно- 

зависимого происхождения. Существование для обоих философов - это 

тайна, и нет возможности объяснить еѐ с помощью языка или рассудка. 

Поэтому Гераклит, как и Будда говорит через знаки, через символы: они 

показывают, не говоря напрямую. 

 

Но, более явная близость двух этих учений состоит именно в том, 

что и на Западе, и на Востоке прозвучала одна мысль о том, что «в одну 

реку нельзя войти дважды», которая постулирует изменчивый характер 

реальности. В этом контексте отметим, что наверняка мысль о ложном 

«Я», ищущим постоянства, была близка и Гераклиту (здесь влажная 

душа буквально уравнивается с ложным «Я») Поиск постоянства в 

«постоянно текущей реке» скрывает за собой, очевидно, желание 

вечного существования индивидуальности. Но и Гераклит, и Будда 

говорят, что такого «вечного дома» для «Я» не существует. Есть только 

вечное течение. Ошо доказывает иллюзорность человеческого «Я», 

которое имеет место быть и в философии Гераклита, и в раннем 

буддизме. Речь о том, что наша сущность только кажется нам 

неизменной даже, скажем, в течении дня. Он говорит, что если человек 

будет наблюдать за собой, то увидит, как это «неизменное Я» меняется 

каждое мгновение. Утром человек может всѐ ненавидеть, а вечером 

любить. Так кто из них «Я»? А иногда человек и вовсе себя не узнаѐт, 

сделав что-то, совсем ему не свойственное, будто он знает, что для него 

свойственно, будто он знает эту реку, этот поток, как нечто ставшее, 

завершѐнное, что можно окинуть взглядом. Для обоих философов 

человек представлялся как течение, но «Нельзя не только дважды войти 

в одну и ту же реку, но и нет того, кто мог бы дважды попытаться это 

сделать.   И   каждое   новое   мгновение   существует   новая   личность, 
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причинно связанная с предыдущей и обусловленная ею» [70, с. 51] 

Человек боится смерти, и поэтому обращается к концепции вечной 

души, что бы хоть какая-то часть осталась от его индивидуальности. Но, 

как известно, в природе всѐ засыпает, исчезает, и небытие - так же 

естественно, как и бытие. Ф.Капра в работе «Дао физики» подчеркнѐт, 

что улавливание динамического характера реальности будто 

свойственно всем мистикам: оттенки динамичности он видит и в корнях 

индийских терминов. «Брахман» - есть рост, а значит движение и 

совершенствование. Ранее мы отмечали, что целью Гераклита является 

показать, что постоянство, которое человек приписывает миру - лишь 

видимость, улавливаемая им. Можем сказать, что эта видимость рождает 

страдание. Конечно, здесь приходит на ум сравнение с пеленой Майи. 

Природа реальности - есть изменения, а постоянство - есть иллюзия. Эта 

мысль - одна и та же и для Гераклита и для Будды. Однако, если Авидью 

мы встречаем в обоих концепциях, то буддизм ставит это «Неведенье» 

первым в цепи причинно-зависимого происхождения. 

 

Становление, рассматривается буддизмом как отрицательное 

качество, в котором сокрыта причина страданий. С качеством 

непостоянства, текучести, тесно переплетено учение буддизма о 

Сансаре, которая олицетворяет этот процесс вечного перерождения, 

становления, изменения, что и является мучительным. Однако, хоть 

учение буддизма и антропоцентрично, но возникновению и 

исчезновению, становлению и изменению подвержен не только человек, 

но и всѐ сущее. Понимание этого – есть первый шаг к освобождению от 

тревог, связанных с желанием остановить мгновенье, сохранить 

временное, в том числе, и свою индивидуальность. 
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Заключение. 

 
Для подведения итогов проделанной работы, затронем три 

вопроса, которые в полной мере помогут нам оценить и обобщить 

материал. Первое, о чѐм необходимо сказать - это степень того, на 

сколько автору удалось решить задачи, поставленные в самом начале 

нашей работы. Степень решения задач нам кажется удовлетворительной, 

хотя в перспективе имеет место быть и более детальное и глубокое 

изучение данной темы, а именно: в работе при сравнении тех или иных 

пунктов философии Гераклита имеется не только обращение к 

философии буддизма, но и к философским школам Даосизма и Дзен- 

буддизма. Таким образом можно говорить о возможном расширении 

темы дальнейшего исследования. 

 

При исследовании темы, заявленной во введении, автор 

столкнулся с трудностями, связанными с во - первых: проблемой 

огромного количества трактовок работы Гераклита, и, в то же время, 

только появляющимся вниманием к трактовке его сочинения с позиций 

и в сравнении с Восточными учениями. Во - вторых: обширный массив 

литературы, посвящѐнной проблемам философии Буддизма, что не 

позволяет нам говорить о полной проработанности нами данной темы. 

Это связанно хотя бы с тем, что нас интересует один из аспектов 

философского буддийского учения, но, однако, нельзя не признать, что 

при таком подходе анализа одного элемента из системы, теряется 

качественная часть знания. Как отмечалось во введении, интерес наш 

склоняется в сторону изучения определения параллелей, поиском 

которых мы и занимались в понимании устроения мира, поиска его 

сущности для раннего буддизма и для Гераклита. Эти темы, несомненно, 

открывают новые вопросы, касающиеся проблемы понимания 

философами Первоначал мира, антропологических проблем и прочее. 
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Мы попытались избежать данной ошибки, поскольку каждый раз 

начинали с краткого обзора той или иной философской концепциии, 

стараясь охватить основные идеи, поскольку философия природы - это 

философия целого, а значит она требует особого подхода при 

рассмотрении. Позже это целое будет претерпевать распад на разные 

научные знания, но для натурфилософа такого распада не произошло. 

Это сплетение антропологического, этического, метафизического, 

психологического, космологического - есть общая трудность для и 

изучения и философии буддизма, и идей Гераклита и в то же время, 

главная особенность для этих философий, где «мышление, поэзия, 

религия и миф, жизнь и поступки» - есть ещѐ единое подлинное целое. 

 

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание в заключение 

нашего исследования, это на перспективы, связанные с дальнейшим 

изучением данной проблемы. В первую очередь отметим, что, несмотря 

на то, что исследований по многочисленным трактовкам трактата 

Гераклита предостаточно, они продолжают «множиться», поскольку это 

позволяет сам стиль работы древнего философа. Исследователям, как 

заметил М. Хайдеггер, остаѐтся только трактовать и разбирать работу, 

поскольку это каждый раз увенчается нахождением новых смыслов, и в 

этом заключается новизна, актуальность и интерес, который возникает у 

исследователей вот уже много тысячелетий. 

 

Как уже было сказано ранее, разворот философии Гераклита в 

плоскости философии Востока только начинает появляться, а потому 

можно говорить о дальнейшем, более углубленном рассмотрении 

проблем, поставленных Гераклитом Эфесским, в связи с философией не 

только раннего буддизма, но и даосизма, дзен-буддизма, тибетского 

буддизма и пр… 
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