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Введение 

 

Работы крупных предстaвителей философского творчества— 

необходимые звенья в историко-философском знании, в единой  цепочке 

развития человечествa. Их взгляды и  теоретические идеи, зaнимаемое  

такими деятелями место в нaпряженной социaльной борьбе, отрaжали 

переломные социaльные сдвиги в их стрaнaх в общей связи с всемирным 

историческим процессом. 

Выдaющиеся мыслители, внесшие огромный вклaд во всемирную 

историю, глас которых явился нaбaтным зовом против порaбощения народа, 

не забывaются, пaмять о таковых не меркнет, нaпротив, онa сохрaняется и 

оберегается; их достояние  в каждом последующем поколении набирает  

более явную, а потому и более ценную роль, тaк кaк воспевание и 

восхищение таковым отдaется с позиций новых мировых явлений, яснее 

видится их истинный вклад в историю цивилизации и мировой культуры. 

В наше время фигура величайшего украинского всенародного 

философа Григория Саввича Сковороды набирает масштабы  мирового 

значения. Личность философа настолько уникальна, что вызывает 

подлинный восторг не только профессиональных историков, философов, 

политологов, но и всех других  людей, которых волнуют и прельщают 

вопросы развития не только современности, но и также нашего прошлого. 

На данное время главным вопросом философского исследования 

является человек. В любое время именно он является деятельной личностью, 

если проникнуться этой мыслью то мы понимаем, что именно эта 

способность помогает  ему не только в успешной адаптации к окружающей  

среде, но также дает возможность изменять, улучшать, а в некоторых случаях 

уничтожать ее. На протяжении всей своей деятельности человеческая натура 
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проявляет и реализует свои способности, дарования, умения в общении с 

природой, в общественном взаимодействии, а также в культурных 

достижениях. Творчество и способность к деятельному процессу является 

гарантом дальнейшего развития, как человека, так и человечества в целом. 

Самостоятельная в своих взглядах и суждениях личность является 

конкретным образом сущности человека, целостного воплощения и 

реализация в нем главного качества - самопознания. 

В наше сложное время в связи со всеми протекающими процессами, 

которые потрясают мир, актуальным остается поиск духовного просветления, 

выбор правильных жизненных приоритетов для каждого индивида, а также 

ценность нашей общественной системы взаимодействия. 

В данной работе мы попытаемся рассмотреть взгляды Г. Сковороды, 

детство и юношество философа, а также Киево-Могилянскую академию, 

именуемую в работе «колыбелью знаний», в которой прожил больший 

отрезок своей жизни Григорий. Бесспорным остается факт того, что  именно 

время учебы в данном заведении предопределило его судьбу, развило 

способности философа. Данное место просвещения достаточно 

продолжительное  время являлось единственным учебным заведением  

Украины, которое удовлетворяло  потребности общества в научных знаниях, 

соответствовало образовательным стандартам мирового уровня. Полагаем, 

что все вышеуказанное говорит о том, что рассмотрение данного вопроса 

вполне рационально в данной работе. 

Григорий Саввич в своем творчестве тонко проанализировал 

жизненные потребности человека, не умаляя при этом и личностных качеств 

и способностей  личности, резко негативно высказывался против угнетения и 

принижения человеческого достоинства . Он четко видел ,что результатом 

унижения народа является полное отсутствие его индивидуализации, что 

никто не сможет развить в себе свои таланты при таком отношении извне. 
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Сковорода постоянно говорил о том, что человек по свое сути является 

добропорядочной, отзывчивой  и способной личностью, а причины злобы и 

аморальности лежат в несправедливости и неправильном воспитании. 

Каждый народ знает свою истинную силу и имеет возможности к 

проявлению, и раскрытию своего предназначения. 

Сковорода Григорий является именитым философом и выдающимся  

деятелем восемнадцатого века. Григорий Саввич внес огромный вклад в 

мировую философию, был видным поэтом, выдающимся философом,  

педагогом, способным поделиться своим знанием, а также одаренным  

композитором.  Его имя и высказывания с  огромным благоговением и 

любовью передавали из уст в уста во всех уголках  Украины, а также России. 

Народ украины понимал, что великого деятеля философской мысли подарила 

им страна. Особенно близок философ был обычным крестьянам, у которых 

он постоянно жил в своих скитаниях, делился с ними ценными советами, 

помогал добротой и жизненным опытом. Его считали воином правды и 

справедливости, который отказался от всех благ мира, ради простой жизни и 

единения с природой, отдавая себя полностью своему предназначению он 

никогда не сомневался в правильности выбранного им пути, был истинным 

сыном малоземельного казака. 

Совершенно не вяжутся с его именем такие понятия, как церковный 

духоборец, или же мыслитель церкви. Сковорода был вне всяких штампов, 

был простым человеком, который пытался донести свои идеи и свободу. 

Перед смертью он просил написать о нем: "Мир ловил меня, но не поймал"... 

В данных словах мы можем прочесть весь смысл философского воззрения 

Григория Сковороды, он никогда не старался навязать свою волю, но 

настолько интересно доносил суть своей концепции, что довольно таки 

сложно было усомниться в истинности его суждений. Его произведения 

насквозь пропитаны вопросами веры в Бога, что есть свобода, каким должен 
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быть выбор призвания человека и отчего он зависит у многих людей.  

Подвигом он считал истинное самопознанием человеком самого себя. Только 

достигнув внутреннего удовлетворения, единения с миром и заняв свое место 

в этом мире человек может быть счастлив для себя, можно конечно достигать 

постоянного каких- то непонятных вершин, но не чувствовать от этого 

внутренней удовлетворенности, а тем более искреннего счастья. Каждый по 

его теории должен заниматься сродным, то есть родственным каждому 

человеку делом, и именно тогда будет ему великое счастье. 

Центральным вопросом в творчестве Григория  Сковороды является 

вопрос о счастье, труде, вере, борьбе с внутренними и внешними соблазнами. 

Он уделял данным проблемам огромное значение, что мы видим при 

изучении его глубоких произведений. 

В свое философской мысли Сковорода опирается на религиозно- 

нравственный характер суждений, зачастую обращается к христианской 

догме, а также Библейским законам. У истоков всех отношений он видит 

такие понятия, как вера, любовь, призвание, смерть, грех. Именно при 

раскрытии данных понятий и рассуждении, автор доносит до читателя 

основные ценности человеческой жизни во Вселенной.  

Сковороду отличает его необыкновенный, непохожий стиль написания 

своих работ, а также глубокая завуалированность мыслей. Ведь то, что может 

показаться нам ничего не значащим словом, в целой массе своей составляет 

глубокое познание. Символизм и диалоги между героями произведений, 

доносят до нас всю глубину мышления Г. Сковороды.  Философия, по его 

мнению, являет собой постоянное житие в истине, мудрость достойного 

проживания на всем протяжении бренного мира. 

Умозрительная и практическая философии находятся в тесном 

взаимодействии у Григория Сковороды. В соответствии с его теорией, для 
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того, чтобы жить в счастье необходимо иметь сердечное спокойствие и 

мудрость, подкрепленную опытом, а для того чтобы достичь всего 

вышесказанного должно полагаться во всем на волю Божью, а также жить в 

согласии с природой и окружающим миром. 

Актуальность темы исследования. Такие философы, как Григорий 

Сковорода формируют правосознание, указывают на недостатки 

государственного управления, указывают пути преодоления жизненных и 

государственных кризисов, предлагают на обозрение свое личное видение 

картины мирового бытия. Сковорода является видным деятелем мирового 

культурного достояния, тем человеком, который был как национальным 

учителем, так и философом и в какой- то степени провидцем. Его 

философские идеи на протяжении исторического времени пользовались 

интересом и их роль с истечением времени будет только возрастать. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили труды таких ученых и практиков, как : Ю.Я. Барабаш, Д.И. 

Багалей, М.И. Ковалинский, Ю.М. Лощиц, И.Е. Махновец, П.М. Попов, В.Ф. 

Эрн и др. 

Объектом исследования в работе выступает личность украинского 

философа Г.С. Сковороды, его политико- правовые взгляды,  а также Киево-

Могилянская академия. 

Предметом курсовой работы является комплекс вопросов, связанных с 

личностью Г.С.Сковороды, содержанием и характеристикой его трудов, 

мировоззрением. 

Цель работы состоит в исследование сущности политико- правовых 

взглядов, а также воплощенное в работах философское учение Г.С. 

Сковороды. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

  изучить историю  и философскую мысль Киево-Могилянской 

академии; 

  представить содержание политико-правовых взглядов 

Г.Сковороды; 

  представить наиболее значимые произведения  философии 

Сковороды по тексту работы. 

 Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя параграфы, содержащих последовательное изложение 

научного исследования и раскрывающих тему курсовой работы, а также 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1 Киево-Могилянская академия, как колыбель знаний 

1.1 История становления Киево-Могилянской академии 

Киевское Братство  возникло в 1615 году. Братство под своим знаменем 

объединило разные слои общества. Тут были и горожане, и интеллегенция, и 

казачество, и духовенство. Среди членов Братсва известны такие имена, как 

имена Захария Копыстинского, Исайи Трофимовича, Сильвестра Косова, 

Тарасия Земки, Петра Могилы.
1
 Данные члены Братства поклялись до конца 

своих дней оберегать подопечных школы и заботиться о Братстве. Члены 

Братства обязались до конца своей жизни заботиться о Братстве и школе при 

нем. Средства, которые поступали в доход Братства, обязались тратить на 

возведение учебных учреждений, оказание помощи бедным и немощным 

студентам, а также заработную плату учителям.  

Весьма значимое содействие и покровительство Братству оказала 

Елизавета Васильевна Гуличивна, киевлянка по происхождению. 

 Образованная и интеллигентная женщина понимала необходимость в 

народном образовании в Украине,  решила подарить участок земли на 

Подоле  Братству.
2
 Было у нее только одно условие, которое выражалось в 

том, чтобы там построили школу для детей, а  также монастырь.  

В 1615 году была возведена школа, именно она и стала называться со 

временем Киево-Могилянской коллегией (в честь ее основателя П. Могилы), 

а позже была переименована в академию.  Петр Могила стал руководителем 

Коллегии, которая появилась в 1632 году. Там преподавали следующие 

дисциплины: церковнославянский, русский, греческий, польский языки, 

основным же языком являлся латинский. Воспитание происходило под 

                                                           
1
 Полонская-Василенко. История Украины.- К.: Лыбидь.-1992.-С.103. 

2
 Ярмаченко М. Д. Развитие образования  и педагогической мысли на Украине. –К.: Высшая школа.-1991.-

256 С. 
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непрерывным воздействие православия.  Также изучение подлежали 

отечественная и мировая история, литература, поэзия, философия,                             

элементарная теория музыки пение, арифметика, риторика, богословие.  

Дети из  любого сословия подлежали зачислению в коллегию. В 

семнадцатом  веке академия имела следующую учебную градацию:  всего 

было восемь классов, которые в свою очередь распадались на три звена. В 

младшее звено входили учащиеся до 4 класса включительно, затем шло 

среднее звено,  состоявшее также из двух классов, и закрывало этот круг 

старшее звено, также состоявшее из двух классов. В старших классах 

изучались такие предметы, как: илифара, синтаксима, пиитика, грамматика и 

другие. Также проводились диспуты между учениками коллегии. 

 Срок прохождения обучения длился до двенадцати лет.
3
 Студенты по 

желанию могли продолжить обучение, потому что коллегия являлась высшей 

школой. Студенты имели возможность проходить обучение в ней, сколько 

угодно, без указания на какое- либо ограничение по возрасту. Обучающихся 

не подвергали отчислению , а также наказаниям за учебу, также брали в учет 

их физическое и материальное положение.  Была возможность остаться на 

второй , а иногда и на третий год в одном классе. 

Управляли высшей школой следующие лица: ректор; префект, который 

был инспектором и экономом;  суперинтендант, являлся смотрителем за 

благовоспитанием  учеников. Поначалу преподавательский состав для 

учебного заведения формировали из представителей европейского 

преподавательского состава, затем начали подготавливать их 

собственноручно. 

Пётр Могила являлся главным звеном, которое являлось гарантом 

обеспечения средствами преподавательского состава, а также 

                                                           
3
 Дорошенко Д.И. История Украины.- К.: Глобус.-1991. - Т.1.-С.134. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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малообеспеченных студентов для их нормальной жизни и прохождения 

обучения в академии. Именно при Петре произошло возведение нового 

каменного строения ,  которое в будущем послужило в качестве школы.На 

сегодняшний день именно эта постройка известна, как Святодуховная 

церковь.  После своей смерти Петр Могила приказал все книги, входившие в 

его библиотечный фонд, а также большую часть средств передать коллегии. 

Также в перечень завещанного имущество вошли участки и возведенные 

конструкции на Подоле, хуторе Поздняковском, село Процив и село Ровно. 

Именно в тот промежуток времени коллегия начинает пользоваться 

успехом и интересом среди поступающих в учебные заведения. Это вытекает 

как следствие из того, что многие обучающиеся за границей покидали свои 

учебные заведения и поступали в коллегию. Однако, по понятным причинам 

Польскике власти не хотели видеть в коллегии достойного соперника на 

учебном попроще.
4
 Признание коллегии высшим учебным заведение  давало 

бы ей право на самостоятельность суждений по вопросам, которые 

стремились регулировать, например таким камнем преткновения было 

богословие. 

Киево- Могилянская коллегия в 1658 году получила  звание академии, 

а уже несколько позже, в 1694 году была признана и Иваном IV.
5
  

Шикарная и уникальная библиотека, которая собиралась на 

протяжении двухсот лет, была в Киевской академии. Существовала известная 

истина, что лучшим презентом для Академии является книга, несомненно, 

что это был не единственный способ пополнения библиотечного фонда, 

также типографии Малороссии предоставляли учебному заведению свои 

издания.  География изданий имеющихся в библиотеке была велика, там  

были книги со всего земного шара. Берлин, Лондон, Амстердам, а также 

                                                           
4
 Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академией.-Киев.- 1856. –С.198. 

5
 Гусак  М., Мартиросян Л. История педагогики Украины. -Луцк.:Издательство ВГУ.- 1996.-С.65.  
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другие страны делились своими трудами с академией. Не только печатные 

книги хранились в библиотеке, но и рукописи, в которые входили летописи, 

хроники, дневники, воспоминания, а также конспекты студентов, документы 

давно  минувших лет и документация, также печатные подписные издания. 

В 1755 году был основан Московский универститет, после этого 

момента влияние академии стремительно стало падать. Последней каплей 

явилось становление Харьковского университета в 1805 годы, следствием 

этого Киево -Могилянская академия в 1817 году была закрыта. В промежуток 

с  1805 по 1818 года велась попытка по преобразованию академии, по 

улучшению ее образовательных способностей, открывались дополнительные 

направления обучения, но никакого результата это не дало. По 

распоряжению правительства и указом Синода от 14 августа 1817 года 

Академия была закрыта. Только 1819 год принес радостную весть, именно в 

этот год  она открылась как  духовная семинария, а позже как академия.
6
 

Во времена СССР в академии расположилось военно-морское  

политическое училище. Киево– Могилянская Академия открылась вновь 

официально в 1992 году. 

Киевская академия  являлась неиссякаемым символом просвещения в 

России. Её выпускники основали первые высшие учебные заведения в 

России. Более восьмидесяти процентов  преподавателей университетов 

России являлись выпускниками Киевской академии. 

Многонациональность студентов академии была налицо, так обучались 

украинцы,  русские, белорусы, румыны, молдаване, сербы, боснийцы, 

черногорцы, болгары, греки, итальянцы. Спрос на выпускников был огромен, 

во всех точках мира хотели видеть своими учителями обучившихся в 

академии. 

                                                           
6
 Грушевский М.С. Иллюстрированная история Украины.-К.- 1990.-С.134. 
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Выпускники академии занимали различные должности, были и  

управленцами, и деятелями науки, общественными и государственными 

служащими.  

 

 

 

1.2  Философская мысль Киево-Могилянской академии 

Киево-Могилянская академия является высшем учебным заведением, 

ставшим Центром  философской культуры, новатором в прочтении  

новоевропейской концепции науки и знания в Украине. Киево-Могилянская 

академия сыграла историческую роль в развитии просвещения, представив 

свое понимание философии.  Философия была представлена как 

дисциплинарная форма знания, объект исследования науки и субъект 

философской  традиции (национальный). 

Философия в Киево-Могилянской академии была введена как 

специальный предмет изучения. Правда, в рамках изучения церковно-

схоластического мировоззрения, однако в ней уже присутствовали тенденции 

сближения ее с естествознанием, с нуждами общественной жизни. Основное 

внимание было уделено проблемам познания природы и человека. Мысль в 

философии разделяет философские идеи Возрождения, при этом видит свое 

предназначение в осмыслении законов природы, законов существования 

человека, законов человеческого мышления, содержания его внутреннего 

мира. В данный период, философия  включает в себя не только теоретику, но  

практическую направленность. 

Философская мысль при ее изучении в рамках лекционных курсов  

проистекает к учениям унаследованным от Аристотеля. Однако ее 
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отношение в период классической античной философии в большей мере 

отличается от тезисов  средневековых схоластов. В данном учении 

рассматривают труды и мысли, которые в предшествующий период 

сознательно обходились стороной  в ортодоксальной католической 

интерпретации Аристотелевского наследия.    

В качестве лозунга Академии данного периода времени  было 

использовано следующее: «Мы должны следовать Аристотелю, но не слепо» 

и  «логика – наилучшая матерь ищущих истину».
7
 

На ряду с вышеизложенным, академическая мысль не была обособлена 

и от  проблем, ставшими классическими для средневековой гносеологии –  

например, была рассмотрена проблема универсалий. В интерпретации этой 

темы Киево-Могилянская философская мысль склонялась к умеренному 

номинализму, который в свою очередь был направлен на эмпирико-

сенсуалистичность, полагая, что общее двойственно: вещи, понятия, есть 

знаки бытующих вне категорий разумного вещей. Критикуя постулаты 

реализма, исходя из которых понятия первичны вещам,  философская идея 

академии развивала  мысль согласно которой общее обитает  в предметах, 

является их общей объединяющей основой вещи и дублируется в подобном. 

Данное творческое рассмотрение  основополагающих философских проблем 

отличает философскую культуру Киево-Могилянской академии в выгодном 

свете, и является подспорьем для разноплановости и упорядочивания 

философского учения,  более углубленному, широкому изучению 

филосовской проблематики. 

В предметах по философии, преподаваемых в академии, более всего в 

курсах логики и психологии, рассматривается список проблематики 

теоретико-познавательного направления. Наиболее интересны из них 

                                                           
7
 Хижняк З. І., Маньківський В. К. Історія Києво-Могилянської академії. — К.: «КМ Академія».-2003.-С.96. 

 

http://mnib.malorus.org/kniga/465/
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вопросы,  связанные с возможностями человека в области познания и 

психологических возможностей. В области этапов познавательной 

деятельности академическая идея считала, что есть два уровня познания – 

чувственное, которое не является совершенным и дает весьма 

посредственное знание,  и интеллектуальное, исходя из которого субъект 

активен, обладает рационально -волевым началом, которое является наиболее 

весомым, преобразовывая материю чувственного познания в формы, которые 

можно определить как логические. 

      Касаемо идей естественного права  украинские ученые полагали, 

что появлению государства предшествовала жизнедеятельность людей без 

государственно-правового регламентирования общественных отношений. 

При этом, европейское учение объясняло возникновение государства  

наличием человеческого эгоизма, порождающего  войну всех против всех (Т. 

Гоббс), в то время как социально- философское  учение Киево-Могилянской 

академии  не исключало в догосударственном периоде  наличие гуманных 

проявлений  отношений между людьми, объясняя это тем, что природа 

человека ориентирована на положительные социальные поступки.[1] 

Государственное управление, по мнению отечественных ученых, призвано 

охранять естественные права человека  (право на жизнь, свободу совести, 

право частной собственности), чем сдерживать антисоциальные проявления 

человеческого поведения.  В Киево-Могилянской академии  превалирует 

изучение морально-этических проблем,  а также анализу темы гуманизма 

сквозь призму философии. 

Исходя из учений ректора Киево-Могилянской академии, который 

впоследствии стал архимандритом Киево-Печерской лавры, прославленного 

писателя, историка  и преподавателя философии  И. Гизеля  (по дисциплине, 

поименованной как «Полный курс философии»)  уже прослеживались 
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тенденции гуманизма, сопереживание к оступившимся людям, нарушившим 

под воздействием непростых жизненных обстоятельств, закон.
8
  

По мнению Гизеля, при наличии нужды  и нищеты право 

собственности прекращает свое действие: 

«нужда освобождает от греха в делах смертных сил: в неправедном 

взятии и удержании вещей чуждых, еже бывает в последней нищете…  

Понеже в последней нищете вся суть обща…».
9
 

Проблематика счастья в философских воззрениях Киево-Могилянской 

академии соответствует духу времени и идеям Просвещения.  Счастливым  

является тот, кто на протяжении своей жизни руководствуется разумом, 

почитает авторитет знания и науки  и считает, что счастье есть умение 

согласовать присущие каждому идеалы ценностей  с закономерностями 

происходящими в природе. В то время как несчастливый, гонится за 

материальными ценностями и бежит от жизни.  Философия со временем 

отказывается от своих предшествующих догм быть пропедевтикой к 

богопознанию, становится мировоззренческим центром знания и создает 

присущие ей на сегодняшний день способы познания человека и природы. 

Человек от рождения ни обладает свойствами добродетели,  

порочности, эти черты он впитывает под воздействием среды и воспитания 

которые его окружают. В том случае, когда окружающая обстановка 

упорядочена, у субъекта не образуется желания к осуществлению низменных 

поступков. При наличии, несовершенства в окружающей среде часть этого 

несовершенства может быть искоренена действиями общества, которым в 

свою очередь движет философскоие идеи как основополагающий принцип 

социального поведения. 

                                                           
8
 Романова А. А. Мир с Богом человеку Иннокентия Гизеля: несколько штрихов к истории издания 

//Древняя Русь. Вопросы медиевистики.- 2007.- № 3 (29).-С. 88–89. 
9
 Евграфов  В. Е. Истории философии в СССР.-М.-1968.- С. 395. 
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В академии успешно развивались такие науки как языкознание, 

литература, история. Философия выступала движущей силой в 

идеологическом противостоянии с католическим давлением в 

образовательной системе. Киево-Могилянская философская традиция была 

значима не только в связи с тем, что она явилась огромным толчком к 

развитию отечественной просветительской  идеологии и интерпретировала 

философию как особенную форму научной мысли, автономной от 

богословия. Так же, ни какая иная философская культура рассматриваемого 

промежутка времени ни сподвигла направленность философии в сторону 

мировоззренческого учения, рассмотрения человека как ценность и самоцель 

всемирной истории. 

Одним из философов, являющимся представителем Киево-

Могилянской философской мысли, и заслуживающим  особого внимания 

является Григорий Саввич Сковорода  (1722-1794). Он оставил особый 

неизгладимый след в истории украинской философии в качестве поэта и 

просветителя, баснописца и музыканта, странствующего философа и 

педагога. 
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Глава 2 Биография Григория Сковороды 

2.1 Происхождение и ранние годы учения 

22 ноября (3 декабря) 1722 года родился Григорий Саввич Сковорода  в 

семье малоземельного казака Саввы Сковороды и его жены Пелагеи 

Степановны Шенгереевой. Проживала данная семья  в окрестностях Полтавы 

в сотенном селе Чернухи Лубенского полка, входившем  в Киевскую  

губернию.Григорий Саввич был вторым ребенком в семье. 

Савва Сковорода, который был отцом философа был в Чернухах 

сельским священником. Об указанном свидетельствует тот фатк, что в тот 

период земля в надел выделялась только священнослужителям. Родители его 

были  казаками-простолюдинами. Они имели состояние мещанское, не 

слишком достаточное, но заработали они его честно, правдиво. Слыли они 

гостеприимными, миролюбивыми, набожными людьми, которые принимали  

к себе нуждающихся в ночлеге странников, путников. 

 М.И. Ковалинский говорил: «Сын их, Григорий, по седьмому году от 

рождения приметен был склонностью к богочтению, дарованием к музыке, 

охотою к наукам и твердостью духа. В церкви ходил он самоохотно на 

клирос и певал отменно, приятно».
10

 

Существует сказание, которое объясняет пристрастие юного мальчика 

к учёности. Согласно данной  легенде, в отрочестве Григория не понимали и 

не разделяли его взглядов в семье.  Как то раз , Григорий потерял в поле 

овечку, придя домой и сказав о свершенном, он был жестоко наказан 

посредством рукоприкладства своим отцом. Юный Григорий не смог снести 

                                                           
10

 Ковалинский М.И. Жизнь Григория Сковороды.– М.: Мысль.-1973.- С.56. 
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позора и уязвленная гордость подсказала ему, что необходимо покинуть 

отчий дом, что он и сделал в шестнадцать лет.
11

 

Однако существует и другая версия произошедшего, которая говорит о 

том, что братья  Григорий и Степан  пошли учиться по указанию отца, так 

как для малоземельного казачества настали тяжелые  времена.
12

 

По  известной информации c осени 1738 года по лето 1741 года 

Григорий Сковорода обучался в Киево-Могилянской академии, но в списках 

обучаемых имя его не сохранилось.  Н. И. Петров восстановил сведения  о 

первом периоде обучения Григория в Киево- Могилянской академии, вобрав 

в качестве основы информацию о Самуиле Миславском и на копиях книги, 

написанной на латинском языке «Об исхождении Святого Духа» Адама 

Зерникава. Книга «Об исхождении Святого Духа»  была переписана 35 

студентами для заказчика, которым явился Тимофей Щербацкий, среди имен 

которых было и имя Григория Сковороды. На взгляд Л. Е. Махновца, Н. И. 

Петровым были допущены некоторые неточности в воспроизведении  

протяжённости «первого малороссийского периода» Сковороды, которые по 

прошествии определенного времени  развивает Д. И. Багалей. 

Григорий Сковорода  свое обучение начатое в стенах Академии не 

закончил по дошедшей до наших дней информации.  По велению Рафаила 

Заборовского Григорий Сковорода  и три его товарища, имена которым 

Стефан Тарнавский, Иван Тимофеев и Каленик Данилов, 7 сентября 1741 

года приехали в Глухов. Там, Григорий Сковорода участвовал в конкурсном 

отборе претендентов, по результатам которого был назначен в придворную 

певческую капеллу.Данная певческая капелла располагалась в Санкт- 

Петербурге.  Николай Бородий считал, что путь будущего философа 

протекал через  северную столицу через Москву, потому что именно там 
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 Кримський С., Попович М. Григорий Сковорода. — К., 1984. — С. 9. 
12

 Билыч Т.А. Сковорода — выдающийся украинский философ XVIII века. — Киев. -1953.С.103. 
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проходила коронация Елизаветы Петровны,  которая взошла на престол 25 

ноября 1741 года. 

До города Санкт-Петербурга Григорий Сковорода добрался  в декабре 

1742 года.
13

 Ему дали право занимать должность придворного певчего  и 

отвели комнаты около Зимнего дворца в Придворной капелле. Двадцати пяти 

рублям равнялось годовое жалование философа, известно, что по тем 

временам это было весьма значительным жалованьем. Также интересен факт, 

того что благодаря должности придворного певчего родителей Григория 

Сковороды освободили от налогообложения, что еще раз является 

неоспоримым доказательством как высоко ценилась данная деятельность. 

Именно на этой должности Григорий заводит знакомство с приближенным 

императрицы, графом Алексеем Разумовским, который был, как и 

Сковорода, из семьи малоземельного казака. В Санкт-Петербурге и Москве 

на протяжении 1741 по 1744 года проводит свое время Григорий Саввич. В 

этот временной отрезок он зачастую бывает в таких известных семьях, как 

Полтавцевы, а также Разумовские.
14

 

В составе сопровождающей в Киев императрицу Елизавету свиты, 

Григорий состоял в 1744 году. По приезду в Киев он получил разрешение на 

увольнение должности певчего, за ним оставили звание придворного 

уставщика, с целью продолжения обучения в академии.  В Харьковском 

историческом архиве Дмитрий Багалей обнаружил ревизскую книгу 1745 

года, в которой числится «двор Пелагеи Сковородихи, чей сын (обретался) в 

певчих».
15

 Из этой информации следует, что отец Григория , которого 

величали Савва, был мертв. Остается совершенно не ясным факт того а 

                                                           
13

  Алексеева Л.А.. Сковорода Г .С . -опыт метафизики странствования // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1541/2/alekseeva.htm Акт - 20.09.2014. 
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 Лощиц Ю. М. Сковорода. — М., -1972. –С.46. 
15

  Багалей Д. И. Украинский странствующий философ Григорий Сковорода. — Харьков. - 1922. -С. 33. 
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увидел ли своего сына престарелый отец, сбылась ли его мечта услышать от 

сына о Петербурге, попросил ли прощение у отца блудный сын... 

На протяжении всего времени обучения в академии огромное влияние 

на взгляды и мировоззрение Григория Сковороды оказал известный киевский 

путешественник и паломник Василия Барского, который после 

многочисленных путешествий вернулся в Киев. Григорий наслушавшись 

историю скитаний Барского притворился сумасшедшим, следствием этого 

явилось его исключение из бурсы. Как пишет Ковалинский, Григорий 

Сковорода отправился в Европу при генерал- майоре Федоре Степановиче 

Вишневском, сопровождал генерал-майора он в качестве церковного 

распорядителя, в Токай в составе русской миссии.. Цель данной миссии 

состояла в том, чтобы закупить токайские вина для императорского двора.
16

  

   Говорят, что Григорий Сковорода побывал в Польше, Австрии и 

Венгрии за эти 3 года. Считается, что за три года Сковорода побывал в 

Польше, Венгрии и Австрии. Токайская миссия длилась пять лет, некоторые 

ученые пришли к выводу , что философ и впрямь за такое продолжительное 

время мог достичь Италии, побывать в Риме. 

Густава Гесса де Кальве считал, что о поездке в Италию мог 

благоволить факт того, что Фёдор Степанович Вишневский имел огромное 

количество друзей в посольствах Европы, а поэтому мог содействовать 

путешествиям Григория Саввича. 

Также, П. Н. Попов доводит до нас высказывание  Лонгина из диалога  

Григория Сковороды «Кольцо»: «Имеет обычай и Италия молотить волами». 

17
 После прочтения данного диалога П. Н. Попов и Л. Е. Махновец делают 

вывод о том, что это может являться косвенным свидетельством поездки 
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  Малинов А. В.  Философские взгляды Григория Сковороды. – СПб. -1998. - С. 10. 
17

 Попов П. М. Григорiй Сковорода. -К. - 1969. -С. 11. 
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Сковороды в Италию. Конечно же, мы видим, что достоверных сведений о 

поездке в Италию не было найдено. Вероятно, можно додумать и разделить 

утверждение вышеназванных теоретиков, как действительно верное. 

 

 

2.2 Официальное учительство Григория Сковороды 

С наступлением 1750 года Сковорода вернулся в Киев. У него 

появляются заказы на его творческую деятельность, так например, по 

просьбе Никодима Скребницкого Григорий написал  «Руководство о 

поэзии», которая впоследствии использовалась в стенах Переяславской 

семинарии. Позже именно по причине его писательского таланта произошел 

конфликт, и Григорий Саввич был уволен. Суть конфликта сводилась к 

следующему, епископ переяславля приказал Григорию преподавать предмет 

по старине,философ в свою очередь отказался, перед этим произнеся  

латинскую пословицу «Alia res sceptrum, alia plectrum». Значение пословицы 

состоит примерно в том, что одно дело архиерейский жезл, а другое 

пастушья свирель. 

Понимая, что не смотря на увольнение из жизнь философа 

продолжалась дальше и в  1754 году он поступил домашним учителем сына 

Степана Ивановича Томары.Мальчику было четырнадцать лет и имя его 

было Василий, жили они в имении  Степана Томары, которое находилось  в 

селе Каврай на реке Кавраец. Отец мальчика по происхождению был греком, 

а его жена  Анна Васильевна Кочубей являлась дочерью знаменитого судьи 

Войска Запорожского Василия Леонтьевича Кочубея, который заплатил 

своей жизнью за обличение в измене Ивана Степановича Мазепу. 
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Несмотря на огромный жизненный опыт и ученость философа 

отношения не сложились с семьей Томары. Григорию было неприятно 

находится в их доме даже несмотря на хорошую оплату, Стефан Томара в 

свою очередь всегда подчеркивал свое положение, унижал странствующего 

философа. Даже Анна Васильевна считала, что Григорий Саввич не является 

достойным учителем для ее сына.  Как-то раз Сковорода, недовольный 

учеником Васей, назвал его , мать ребёнка подняла скандал. В результате 

этого инцидента Григорий Сковорода покинул дом Томары до окончания 

контракта.Результатом данного конфликта явилось поспешное отбытие 

Григория Сковороды из дома генерала , даже не ожидая окончания 

контракта. 

Расстроенный Григорий заручился поддержкой своего старого друга 

Алексея Сохи в виде приободряющего письма и отправился в 1754 году в 

первопрестольный град в компании проповедника Владимира Калиграфа. 

В Москве Сковорода прожил ещё около года. Он нашёл приют в 

Троице-Сергиевой лавре, где сблизился с «многоучёным» настоятелем 

Кириллом Лящевецким. Как и Сковорода, Лящевецкий происходил из 

казаков и проходил в молодости обучение в Киево-Могилянской академии.   

 Настоятель Кирилл Лящевецкий, отмечавший образованность 

философа, предлагал Сковороде остаться в Троице-Сергиевой лавре и занять 

в ней должность библиотекаря, но философ, желавший продолжить 

странствие, отказался от этого предложения. Всего в Москве после приезда 

философ пробыл около года. Приютили его в Троице- Сергиевой лавре, там 

же он сошелся с ученым настоятелем, имя которому Кирилл Лящевецкий. 

Он, как и Григорий Саввич был казаком и обучался в Киево- Могилянской 

академии. Лящевицкий настаивал на том, чтобы философ оставался в лавре, 

и занял место библиотекаря в ней, однако Григорий уже понимал что 
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совершенно не хочет вести такую жизнь. Его интересовала жизнь вне границ, 

вне сжатых стен, он стремился к свободе, к постижению знаний. 

1755 год принес Григорию Саввичу неожиданную весть о том, что 

генерал Стефан Томара просит у него прощение за произошедшее между 

ними непонимание и вместе с женой приглашает Григория вернуться в 

Каврай, имея целью их взаимное сотрудничество и обучение Василия 

Томары.Григорий Саввич понимал, что с прошествием времени ничего в их 

взаимоотношениях не изменится, надменность и высокомерие Стефана 

никуда не делось, и возвращаясь туда он пожалеет о свершенном. Стефан 

Томара же от намеченной цели не отступал и привлек к разрешению данного 

вопроса общих знакомы. В результате при непонятных обстоятельствах 

Григорий Сковорода вновь оказался на службе у Томары.
18

  

Говорят, что философа напоили и обманом привезли в назначенное 

место.
19

 Мы можем только догадываться о правдоподобности данной 

истории. Одно остается неизменным, что приняв приглашение повторно 

стать учителем Василия, Григорий остается в селе до 1758 года.  Результатом 

такого обучения явилось то, что совершенно неодаренный мальчик по имени 

Василий Томара  впоследствии   стал сенатором, а также тайным советником, 

проявил себя в качестве выдающегося дипломата на Кавказе, а также в 

Турции. Говорили, что Василий Томара даже являлся видным мыслителем, 

полагаю, что именно Григорий Сковорода оказал такое величайшее 

воздействие на своего ученика. Ведь общаясь с умными людьми мы 

впитываем их сущность ушами, сердцем. 

В 1759 году Сковорода получил приглашение от архиерея Иоасафа и 

прибыл в Слободскую губернию для ведения преподавательской 

деятельности в Харьковском коллегиуме. После окончания учебного года 
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(1759—1760) Сковорода не захотел принять монашеский постриг, оставил 

коллегиум и около двух лет жил в селе Старица близ Белгорода. О годах 

жизни философа, проведённых в селе Старица и Белгороде практически 

ничего неизвестно. 

Григорий Сковорода в 1759 году прибыл в Слободскую губернию для 

осуществления преподавательской деятельности в Харьковском коллегиуме 

по приглашению архиерея Иосафа. Там Григорию предложили принять 

монашеский постриг, однако он отказался и покинул коллегиум.  

Весна 1762 года предоставила возможность знакомства в городе 

Белгород между Григорием Сковорода и студентомбогословом Михаилом 

Ивановичем Ковалинским. Именно после этого знакомства между ними 

возникла крепкая дружба, но не только дружеские отношения связывали их, 

Ковалинский стал учеником Григория Саввича. 

Именно ради Ковалинского  философ вновь входит  в Коллегиум, с 

сентября 1762 по июнь 1764 года он читает курс греческого языка в Киево- 

Могилянской коллегии.. В этот период вокруг Сковороды формируется 

целый ряд последователей его учения, он ппостоянно окружен толпой 

учеников. Интересно, что данные ученики формировались преимущественно 

из числа детей священнослужителей, которые, как и Григорий были 

друзьями Михаила Ковалинского.
20

  

Спустя время судьба преподносит Григорию еще одно знакомство, так 

он заводит дружбу с харьковским губернатором Евдокимом 

Александровичем Щербининым. Именно Щербинин выступал инициатором 

возвращения Сковороды в коллегиум. Собственноручным приказом Евдоким 

Алексеевич назначает нашего философа на должность преподавателя 

катехизиса.  Данное назначение вызвало ряд недовольств, так белгородский 
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епископ митрополит Самуил искренне возмущался тем, что катехизис 

поручили читать совершенно отдаленного от церкви человека.Позднее, в 

1769 году  лит Самуил отстранил Григория Саввича от должности 

преподавателя катехизиса.  Григорий Саввич Сковорода не мог более 

прощать тех, кто на протяжении всейего жизни препятствовал его 

учительствованию. После этого третьего по счету отстранения к 

преподавательской деятельности он не возвращался. 
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2.3 Странническая жизнь Григория Сковороды ( с 1769 до 1794 года) 

Всю свою дальнейшую жизнь Григорий Саввич вел в качесвте 

странника, философа – богослова, который не знал границ, которого не 

сковывали жестокие рамки земельных угодий. Григорий Сковорода всю 

последующие годы показывал все, что необязательно быть богаты, занимать 

высокое положение в обществе, обычному человеку главное найти свой путь 

и не отрекаясь следовать намеченным принципам. География его скитаний 

широка, там и Малороссия, Приазовье, Слободская, Воронежская, Орловская  

и Курская губернии. В последней губернии, которая известна как Курская, он 

познакомился  и сблизился с архимандритом Знаменского монастыря 

Амвросием. 

В 1774 году Григорий Сковорода закончил написание «Басни 

хаарьковские», данное произведение было написано в имении Евдокима 

Щербинина, находящегося в селе Бабаи. Харьковские басни были очень 

интересным, глубоким произведением и посвящались станционному 

смотрителю города Острогожска Афанасию Фёдоровичу Панкову. Имя 

Афанасия Панкова  отслеживается на страницах басен, как неутомимый 

спорщик «Афанасий». Сын станционного смотрителя Панкова  Иван являлся 

слушателем  лекций Григория Сковороды в Харьковском коллегиуме. 

Благодаря найденным письмам стало известно, что часть 1744 года Григорий 

Саввич жил у Алексея Ивановича Авксентиева, который был сотником в 

Лисках.  По всей видимости, Сковорода  тесно общался не только с Алексеем 

Ивановичем, но и со всей их семьей. 

 В одном из писем к священику Якову Правицкому из Бабаев 

Сковорода в 1786 году написал: «Целуйте такожде духовную матерь мою, 

игумению Марфу. Писать обленился к ней». Марфа Авксентиева была 

служительницей Вознесенского монастыря в пятнадцати верстах от 

Харькова. Мы видим, что Григорий Сковорода был очень близок со 
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священнослужителями, это во многом объясняет  глубокое изучение 

вопросов  связанных с Богом и верой. 

Много времени Григорий Сковорода проводил в В Воронежской 

губернии, где проживали его преданные друзья, Тевяшовы, к ним довольно 

часто философ наведывался в гости. 

Диалог «Кольцо», затем и «Алфавит, или букварь мира»  Григорий 

Сковорода в 1775 году посвящает  «Милостивому государю Владимиру 

Степановичу, его благородию Тевяшову». В 1776 году Григорий Саввич 

заканчивает в Острогожске «Икону Алкивиадскую», которую также 

посвящает семье Тевяшовых, только теперь уже отцу Владимира Степану 

Ивановичу Тевяшову. Ему же посвящён трактат «Израильский Змий» и 

переведенный с латинского диалог Цицерона «О старости». В Острогожске 

также  был и еще один близкий философу человек, художник Яков Иванович 

Долганский, который фигурирует в диалогах, как «Яков». 

 Среди харьковских друзей мы также встречаем, такие имена Егора 

Егоровича Урюпина, который являлся правой рукой Василия Назаровича 

Каразина,  а также Артёма Дорофеевича Карпова, Ивана Ивановича 

Ермолова, Степана Никитича Курдюмова. 

Григорий  Сковорода  имел много знакомств с представителями 

харьковского дворянства, например, с вахмистром Ильёй Ивановичем 

Мечниковым, которому принадлежали  окрестности Купянска. Философ 

довольно часто гостил у Мечникова. 

 В 1781 году Сковорода едет в Таганрог к брату своего ученика 

Михаила — Григорию Ивановичу Ковалинскому, который, будучи учеником 

в Харьковском коллегиуме, изучал совместно с Михаилом курс Сковороды о 

катехизисе. Путешествие Сковороды в Таганрог было продолжительностью  

около года. О пребывании Сковороды в городе может свидетельствовать 
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существующая переписка со знакомыми, которую философ осуществлял, 

живя у Григория Ковалинского. Из биографии, созданной де Кальве, 

явствует, что Григорием Ковалинским  после приезда Сковороды был 

организован большой приём, с приглашением знатных вельмож. Однако 

Сковороде стало об этом известно, после чего он укрылся в телеге и не стал 

входить в дом до той поры, пока гости не покинули дом.  

     В 1790 году Сковорода закончил работу над переводом с греческого 

языка «Книжечки о спокойствии души», которую написал Плутарх  и 

посвятил  её своему умирающему другу, секунд-майору Якову Михайловичу 

Донцу-Захаржевскому, предводителю харьковского дворянства. 

     Сковорода в данный период стал все больше расходиться с 

догматами церкви излагая свои учения. Белгородский протоиерей Иван 

Трофимович Савченков, будучи в дружеском общении по переписке с 

философом, с сожалением говорил о том, что Сковорода в старческом 

возрасте не признавал ни постов, ни обрядов, говоря о них как о  «хвостах», 

которые подлежат отсечению.
21

 

      В 1791 году Сковорода переезжает в село Ивановка. Там он 

посвящает своему ученику Михаилу Ковалинскому свой последний 

философский диалог «Потоп Змиин», который был им по всей видимости 

создан в конце восьмидесятых годов. 

   Весь 1792 год Сковорода пребывал под Купянском в селе Гусинка. В 

августе 1794 года философ остановился у Михаила Ковалинского в селе 

Хотетово Орловской губернии. Сковорода даровал все принадлежащее ему 

рукописные произведения ученику и, распрощавшись, отъезжает в Киев, для 

того, чтобы там, как Василий Барский, встретить свою кончину. 

                                                           
21

 В. В. Зеньковский. Сковорода Григорий Саввич [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=1015&searchword=%F1%EA%EE%E2%EE%F0%EE%E4%E0 

Акт 27.09.2014. 
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Сковорода умер 29 октября (9 ноября) 1794 года в имении дворянина 

Андрея Ивановича Ковалевского в селе Ивановка Харьковской губернии по 

дороге в Киев. Перед смертью в селе Ивановка им был окончен последний 

портрет Сковороды написанный кистью Лукъянова. Оригинал изображения 

был потерян, но до наших дней дошла  копия, которая находилась у 

коллекционера В. С. Александрова.  Имеется информация о том, что когда 

Сковорода почувствовал близость своей кончины он, самоохотно, произвел 

омовение, переоделся в чистое белье и отошел в мир иной. Григорий Саввич 

при жизни завещал выбить на могильном надгробие: «Мир ловил меня, но не 

поймал». 
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Глава 3 Мировоззрение Григория Сковороды 

3.1 Основные положения учения Григория Сковороды 

о государстве и праве 

Философскую систему Сковороды  можно уложить в одну строку. Ее 

основой является теория о существовании «двух натур» и «трех миров». 

Расшифровка существования «двух натур» состоит из трактата «О Боге»: 

«Весь мир состоит из двух натур: одна - видимая, другая - невидимая. 

Видимая натура называется тварь, а невидимая - бог... У древних 

цивилизаций бог подразумевал под собой всемирный ум. Также имелись у 

него и иные имена. Например, такие как: натура, бытие вещей, вечность, 

время, судьба, необходимость, фортуна и другие. У христиан наиболее 

известными были следующие имена: дух, господь, царь, отец, ум, истина. 

Если рассматривать видимую натуру, ей было присуще несколько имен: 

вещество или материя, земля, плоть, тень, и прочие.»
22

. 

Вопрос о боге, являющийся основным для всего существующего – 

«высшей всех причиной причин» внутренней причиной развития 

существующего мира, есть один из краеугольных вопросов в философской 

системе Сковороды.  

        Собственным представлением о боге он ставил себя в оппозицию по 

отношению к церкви,  которая придерживалась библейского сказания о 

сотворении мира богом за шесть дней. В то время как у Сковороды бог 

отличался от церковного, тем, что его бог - вечное начало - неуловимое и 

невидимое. Так, бог согласно его учений присутствуя во всем, не был ни 

частью, ни целым, не имел меры, временной и пространственной 

характеристики. Данное восприятие бога, тождественного с природой, было 

названо в философии как пантеизм. Понятие «пантеизм» впервые ввел 
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32 

 

английский философ Джон Толанд (1670 - 1722), в то время как 

представления о тождестве бога и природы были заложены ранее 

нидерландским философом Бенедиктом Спинозой (1632 - 1677). 

Учения Сковороды не относятся ни к идеализму в чистом виде, ни к 

голому материализму. У него бог и материя существуют сообща, в то время 

как невидимая натура первична. То есть у Григория Бог создает цель 

существования материи. Поскольку каждое развитие мира воспринимается 

Сковородой как целеполагание, то развитием правят внутренние законы, 

определяющие приемлемы границы саморазвития. Данные границы 

саморазвития задаются богом и от воли людей не зависят. Творчество может 

существовать лишь в границах отведенных богом, регулируемыми 

природными законами границ.
23

 Любовь к Богу явно видна в третей песне из 

«Сада Божественных песен»: 

«Весна люба, ах, пришла! Зима люта, ах, пройшла!  

Уже сады расцвели и соловьев навели.  

Ах ты, печаль, прочь отсель! Не безобразь красных сел.  

Бежи себе в болота, в подземные ворота!  

Бежи себе прочь во ад! Не для тебя рай и сад.  

Душа моя процвела и радостей навела.  

Щастлив тот и без утех, кто победил смертный грех.  

Душа его — Божий град, душа его — Божий сад.  

Всегда сей сад даст цветы, всегда сей сад даст плоды.  

Всегда весною там цветет, и лист его не падет.  
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 Малинов А.В. Философские взгляды Григория Сковороды. — СПб.-1998.-С.96. 
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О Боже мой, ты мне — град! О Боже мой, ты мне — сад!  

Невинность мне — то цветы, любовь и мир — то плоды.  

Душа моя есть верба, а ты еси ей вода.  

Питай мене в сей воде, утешь мене в сей беде.  

Я ничего не боюсь; одних грехов страшусь.  

Убий во мне всякий грех: се — ключ моих всех утех!».
24

 

Данная песня открыто дает нам  понять о чистосердечности Григория, 

о его светлой душе, а главной мыслью конечно является его поклонение 

Богу, который для Сковороды есть весь мир. 

Давайте рассмотрим песнь двадцать четвертую, в которой скрыт 

глубокий смысл мысли человеческой: 

«О покой наш небесный! Где ты скрылся с наших глаз?  

Ты нам обще всем любезный, в разный путь разбил ты нас.  

За тобою то ветрила простирают в кораблях,  

Чтоб могли тебе те крила по чужих сыскать странах.  

За тобою маршируют, разоряют города,  

Целый век бомбардируют, но достанут ли когда?  

Кажется, живут печали по великих больш домах;  

Больш спокоен домик малый, если в нужных сыт вещах.  

Ах, ничем мы не довольны — се источник всех скорбей!  

Разных ум затеев полный — вот источник мятежей!  
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 Сковорода Г. С. Сочинения.-  М.- 1973.-Т. 1.- С. 183. 



34 

 

Поудержмо дух несытый! Полно мучить краткий век!  

Что ль нам дасть край знаменитый? Будешь тоже человек.  

Ведь печаль везде летает, по земле и по воде,  

Сей бес молний всех быстрее может нас сыскать везде.  

Будьмо тем, что Бог дал, ради, разбиваймо скорбь шутя,  

Полно нас червям снедати, ведь есть чаша всем людям.  

Славны, например, герои, но побиты на полях.  

Долго кто живет в покое, страждет в старых тот летах.  

Вас Бог одарил грунтами, но вдруг может то пропасть,  

А мой жребий с голяками, но Бог мудрости дал часть».
25

 

После прочтения данной песни мы четко понимаем, что ведь и вправду 

наше отношение к проблемам,к величине достатка человеческого зависит 

только от величины амбиций людских. 

Кто-то довольствуется малым и безудержно рад покою в своем доме и 

куску хлеба, а кто-то напротив, будет иметь дом-полную чашу, но в тоже 

время совершенно не ощущать себя счастливым и обеспеченным. Вообще 

произведения Григория Сковороды насквозь пропитаны счастьем, он 

наделяет своих слушателей теплотой и нежностью к сотворенному Творцом 

миру.  

   Теперь перейдем к «трем мирам», каждый из которых обладает двумя 

натурами - видимой и невидимой. 
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Первым и основным миром у Сковороды является вся  Вселенная - 

макрокосм.
26

 В Макрокосм входит все рожденное в огромном мире, 

состоящим из параллельных бесчисленных миров. В данном мире 

отсутствуют начало и конец – он является вечным и безграничным. Цель 

изучения указанного мира состоит не в описании отдельных предметов, а в 

раскрытии их невидимых натур - постижении их внутреннего смысла. 

Так как, сквозь внутреннюю сущность отдельных вещей можно 

постичь «тайные пружины развития всей Вселенной». Григорий Саввич 

утверждает, что внутренняя невидимая сущность вещей связана с видимой 

через внешнюю форму, которая определяется мерой, ритмом, симметрией, 

пропорцией. 

Второй из «трех миров» есть малый мир - микрокосм - мир человека. 

Так в трактате «Симфония, нареченная книга АСХАНЬ, о познании самого 

себя» от имени действующего лица – «Друга» - был озвучен вопрос и дан 

ответ: «А что же такое Человек? Что бы оно ни было: дело ли, действие ли, 

или слово - все то пустая пустошь, если оно не получило события своего в 

самом человеке... Вся разная плоть, вся неизмеримая бесчисленность и 

видимость стекается в человеке и пожирается в человеке... Все, что там 

только именуется, даже до последней черты, до крошечной точки - все 

нуждою обязано во исполнение прийти в самом человеке». 

Исходя из представлений Григория Саввича все то, что совершено в 

мире - макрокосме, завершается в человеке - микрокосме. Отталкиваясь от 

учения Сковороды возможности познания мира людьми ничем не 

ограничиваются. Стремление людей к познанию отождествляется со 

стремлением человека к богу без участия посредников, ибо бог - это природа, 

а человек – творение природы, который познавая бога  познает самого себя. 
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В указанном смысле Сковорода отрицает агностицизм - учение о 

непознаваемости мира. 

Тонким моментом в теории познания Сковороды предстает тот факт, 

что он не сопоставляет умножение человеком присущих ему познаний с 

ростом его материальных потребностей, удовлетворение которых понимается 

как достижение человеческого счастья. Из его учения следует, что чем лучше 

человек познает самого себя и окружающий его мир, тем разумнее и 

скромнее становятся его потребности.  

Эта мысль особенно ярко выражена в Притче, нареченной «Евродий»:  

«Будь доволен малым. За многим не гонись. Сетей, простертых на лов, 

вельми берегись. Я вам предсказываю - роскошно не жить! На таковых-то 

всегда закидывают сети. Триста пали в неволю по горячей страсти, шестьсот 

плачут в болезнях за временны сласти»
27

. 

Что же касается счастья, то как указано нами ниже, оно связывается не 

с удовлетворением растущих материальных потребностей, а с радостью 

«сродственного труда». 

Существующий же мир Сковорода характеризовал в одном трактате 

как: «мир есть пир беснующихся, торжище шатающихся, море волнующихся, 

ад мучающихся», а в другом, как: «мир же есть море потопляющихся, страна 

моровую язвою прокаженных, ограда лютых львов, острог плененных, 

торжище блудников, сластолюбивая речь, распаляющая похоти, пир 

беснующихся, лик и хоровод пьяно-сумасбродных, и не отрезвятся, пока не 

устанут, кратко сказать, слепцы за слепцом в бездну грядущие». 

Возможность преодоления человеком моральных пороков Сковорода 

связывает не с внешними обстоятельствами, а с внутренними качествами 

человека. Вообще науку о человеке Сковорода именует  высшей из всех наук. 
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Человеческое счастье он видел только через призму внутренней натуры 

человека. Исходя из философии Сковороды внутренняя натура, в конечном 

итоге, выражается путем ее взаимодействия с тем или иным видом труда. 

Тема «сродного труда» - важнейшая тема, развиваемая Григорием Саввичем. 

Она была заимствована философией из его басен и достигла такой высоты, 

что приобрела значение общего принципа, определяющего не только 

человеческое счастье, но даже смысл человеческого бытия. 

Третьим - из существующих «трех миров» - является символический 

мир, который отождествляется Сковородой с Библией. Библии также 

присуще существование двух натур - внешней (знак) и внутренней - (смысл). 

Сковорода полагает, что описанные в Библии легенды - это фантазия, обман, 

подлог, небылицы, ложь. Однако, в них таится глубокий непостижимый 

смысл. 

Григорий Сковорода создал несколько притч с вымышленными 

образами, но с глубоким внутренним смыслом. В этой связи и Библию он 

использовал в качестве инструмента для постижения скрытой тайны. 

Постижение внутренней натуры человека Сковорода связывает с изучением 

красоты. Он утверждает, что внешняя форма - это случайное, привносимое в 

природу явление, а внутренняя натура - это истинный источник красоты. 

Применяя философию двух натур и трех миров к человеку, Сковорода 

приходит к тому, что человек совершает благочестивые поступки и счастлив 

в том случае, когда он согласует свое поведение и образ жизни сообразно 

собственным природным склонностям. 

Григорий Сковорода осуждал в своих произведений эксплуатацию 

одного класса другим.  Сковорода  был приверженцем традиций второй 

половины XVII века, а именно под влияние Федора Прокоповича и его 

учения. Однако Прокопович прославлял самодержавную власть , что для 
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Григория Сковороды было совершенно ненормально. Он полагал, что 

необходимо жить в обществе где нет эксплуататора, где все равны и 

занимаются каждый своим полезным делом.  

 

3.2 Философия природы и человека 

Философию Григорий Сковорода считал путеводной нитью жизни 

людей. Главную цель ее он описывал как осуществление задач 

познавательного, практического и морального значения. «Философия, или 

любомудрие, – учил украинский мыслитель, – устремляет весь круг дел 

своих на тот конец, чтоб дать жизнь духу нашему, благородство сердцу, 

светлость мыслям, яко главе всего».
28

 

Можно согласится с В. Зеньковским, который считал что 

антропологизм – «бесспорный» и «центральный» принцип философии 

Григория Сковороды. Однако воззрения автора «Наркисса» о предмете и 

задачах философии признают, что некая существующая «высшая сила», 

«вечная воля», «божественная сущность» являются в его учении не только 

первопричиной, но и основой единства во всем мире.  

Григорий Сковорода отложить идею  о боге не может. Однако его 

миропонимание основывается на естественнонаучных данных того времени: 

теизм воссоединяется с пантеистическими идеями, которые перерастают в 

деизм с концепцией параллелизма миров и двойственности натур. Григорий 

 Сковорода провозглашает некоторые истины Библии символами или 

аллегориями, нуждающимися в дополнительном толковании.  

Из трактатов «Наркисс», «Кольцо», «Алфавит мира», «Потоп Змиин», 

«Израильский змий» и других работ  Григория Сковороды усматривается, 
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что богословские представления о божественной сущности духа его не 

устраивают. В связи с этим украинский мыслитель в принадлежащей ему 

теории о двух натурах (видимая – товарность, материальность, вещность, 

земля, плоть, вещество – и невидимая – дух, всемирный ум и т.п.) стремится 

примирить в пантеистической системе воззрений.  

Интерпретация понятия «бог» в его воззрении схожа с трактовкой 

понимания бога у Б. Спинозы. 
29

 Однако по сравнению со «спинозизмом» это 

самостоятельная и в некоторых постулатах отличная система воззрений на 

мир. Можно предположить, что и Спиноза, и Сковорода отталкиваются от 

одного источника – из древневосточных или ренессансных форм пантеизма. 

По мере идейного развития Григория Сковороды наиболее 

систематизированную форму получают его пантеистические идеи: если в 

«Наркиссе» (1769) они сосуществуют с деизмом и дуализмом, то в 

«Разговоре дружеском о душевном мире» (1775), «Алфавите мира», 

«Израильском змие» (1776) и в «Потопе Змиином» (1791) они являются 

доминантами.  

В результате рассуждений философ приходит к тому, что бог – это 

природа и вся жизнь, мир, бытие, то есть все то, с чем человек сосуществует 

в своей жизни и деятельности, все, что существует вне человека и в самом 

человеке. Бог – бытие всему и сам по себе бытие. Он «везде». Бог – это 

вечное, простирающееся по всем векам, местам единство, важнейшая 

природа. 

Бог, мир, бытие, природа, являясь синонимами, являются для 

Григория Сковороды равнозначными и вместе с этим абсолютными началами 

всего сущего. Мир вечен, нет у него  ни начала, ни конца, он всегда был и 

будет. Он является абсолютным в пространстве и во времени. Бытие мира 
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включает в себя все причины и все законы, ему подчинены все явления, все 

формы и силы природы. В трактате «Алфавит мира» защищается принцип 

«природа – сама себе причина». Со слов Григория Сковороды, есть 

первоначальная всему причина и самодвижущаяся пружина. 

Важнейшим является вывод украинского мыслителя в соответствии с 

которым вечная мать-природа рождает временные, преходящие явления. 

Важно помнить о том, что философ теорию  о «двух натурах» в 

произведении «Израильский змий» рассматривает наиболее последовательно, 

чем ранее в «Начальной двери ко христианскому добронравию» и 

«Наркиссе». Он подчеркивает, что в понятиях «двух натур» необходимо 

различать натуру рождающуюся (вечную) и натуру рожденную 

(преходящую).  

Для Григория Сковороды были неприемлемо архетипирование  

Платона, «вечное» Плотина и Кузанского, монадология Лейбница.
30

 

Учение Григория Сковороды о «двух мирах», представляет собой синтез 

византийской традиции, естественнонаучных и философских теорий, 

которые принадлежат европейской духовной культуре. 

В обоснование своей теории «двух натур» (миров), в сочинении 

«Израильский змий» Григорий Сковорода говорил о том, что он видит во 

всем целом два мира, один мир составляющие: мир видный и невидный, 

живой и мертвый, целый и сокрушаемый. Один из них - риза, другой - тело, 

один – тень, а другой – древо. 

Важно, что в его системе воззрений категория «материя» не является 

равной понятию «вещество, «вещь», «предмет» или даже «природа» (натура). 

Что касается термина «натура», он считал его идентичным понятию «бытие».  
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Именно природа представала перед Григорием Сковородой 

являющейся человеку в виде изменчивых форм, возникающих и исчезающих 

процессов, рождения и смерти живых существ. Существование Вселенной –

безмерной и бесконечной хозяйки существующих астрономических миров, 

по мысли Григория Сковороды, свидетельствует о том, что в мире все 

подвергается возникновению, рождению и гибели. Он полагал, что Земля – 

одна из многих планет и не единственное обитаемое астрономическое тело, 

что существует жизнь на Луне и на других планетах Солнечной системы. 

Формы тленного земного бытия философ-классификатор 

систематизировал по четырем ступеням. Наряду с ископаемым, 

растительным и животным царствами особое место Григорий Сковорода 

отводил человеку и человечеству. Он выделял нечто главное и всеобщее: для 

ископаемого мира это «земля», для растительного – «вода», для животного – 

особый «огонь» и для человеческого рода – «разум». Каждое из четырех 

«царствий» Григорий Сковорода наделял внутренними присущими особыми 

силами, которыми они располагают. При этом, рассматривая ископаемые 

«вещества», стоит указать на инертное существование; растительные 

«существа» – на «движение», животные – на чувство. 

«Да будет свет!» – восклицал Григорий Саввич в «Потопе Змиином», 

воспроизводя известную библейскую тираду и продолжал: «Откуда же свет 

сей, когда все небесные светила показалися в четвертый день? И как день 

быть может без солнца?.»
 

Вскрывая противоречия и несуразности библейской картины мира 

Григорий Сковорода доводит сарказм до высшей степени крайности. 

Например, говорит о том, что люди преобразуются в соляные столпы, 

возносятся к планетам, ездят колясками по морскому дну и по воздуху, 

солнце, будто карета, останавливается и назад подается, железо плавает. 
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Эти извлечения из произведений украинского философа нами сделаны 

для того, чтобы показать, как  Григорий Сковорода догматы Библии 

подвергал суду разума, науки, посредством своих иносказательных мыслей. 

Еще одной существенной трудностью было объяснение причинных 

связей целого ряда новых явлений, открытых естествознанием XVIII в.: 

электричества, магнетизма, весомости воздуха и плотности атмосферы. 

Механическое миропонимание, вполне соответствовавшее уровню знаний 

людей XVIII в., оказывалось недостаточным для того чтобы понять 

сложнейшие физические и химические явления, дать им философское 

истолкование. 

Данным явлениям Григорий Сковорода не мог найти места в своей 

классификации веществ и существ; он затруднялся ответить, к какому из 

миров – тленному или нетленному – они могут быть отнесены. Все же 

философ хорошо понимал важность исследования проблем магнетизма, 

электричества, состава атмосферы, выяснения вопроса о том, может ли одна 

из этих «стихий» или стихии вместе взятые, быть абсолютной сущностью 

бытия, лечь в основание всех его явлений. 

Григорий Сковорода предвосхищал великое будущее тем вопросам 

естествознания, которые занимаются изучением атмосферы, электричества и 

магнетизма. Он был заинтересован не только их практической ценностью, но 

и  теоретическим значением их открытия. Он погружался в природу земной 

атмосферы, доказывая весомость, плотность и сложность состава воздуха.
31

  

Он рассуждал о том, что людям сдается, что воздух силы не имеет, а 

между тем он корабли гонит и моря движет, деревья ломает, горы сокрушает, 

везде проницает и все съедает. 
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 Стоит отметить что хотя Григорий Саввич относит электричество, 

магнетизм, воздух к естественным проявлениям природы, он приводит их как 

пример, при выяснении вопроса о соотношении явления и сущности, формы 

и содержания. Так он говорит о том, что природа не такая как кажется. В ней 

то сильнее, что наименее скрыто. 

Попытка Григория Сковороды разрешить проблематику природы и 

духа приводит его к пантеизму, который рождает новые препятствия и новые 

вопросы. Считая бытие всеобъемлющим понятием, украинский философ 

разделяет его на два мира – телесный и духовный.
32

 Но, отождествляя бога с 

сущностью, т.е. с невидимой натурой, он говорит о том, что явление – 

видимая натура – также содержит в себе божественную силу, поскольку не 

только тленная натура, но и бытие в целом он называет богом. В этой связи 

сглаживается противопоставление двух натур, и Григорий Сковорода в 

вышеуказанном трактате признает, что «невидимая натура, или бог, всю 

тварь проницает и содержит, везде всегда была, есть и будет». 

Понятие бога как нетленной, всепроницающей сущности для Григория 

Сковороды не является удовлетворительным, так как из него следует нечто 

существующее вне бога – бытие, т.е. то, что божественная сущность 

«проницает». Не желая идти по пути богословия, украинский мыслитель в 

произведениях 70–80-х годов все больше  отождествляет понятие «бог» с 

понятием «природа», «бытие», стремясь дать философское толкование 

понятию «бог» как некой сущности и в силу этого качества, первопричины, 

субстанционального начала, сокрытого от чувств человека, но доступного 

для разума. Постепенно он переносит свое внимание с понятия «бог» на 

понятие «природа». Теологический тезис утрачивает свое прежнее значение, 

природа как таковая превращается в первопричину всего сущего. 
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В первой главе «Потопа Змииного» философ обозначает бытие 

«Соломоновым храмом», который является символом всего существующего: 

макрокосм – безграничное бытие всех небесных миров, в том числе и 

обитаемых, микрокосм – мир человека и символический мир – мир Библии. 

Обратим внимание на то, что автор не обозначает понятие 

«невидимого» (нетленного, вечного) мира. Вместо этого он расматривает 

проблему о «древе вечности».  

Более того, в новой концепции Григория Саввича бог предстает, как 

некая форма (тень), приходит и уходит – неизменным остается «вечное древо 

жизни». Бог из сущности, как это было прежде, превращается в явление, 

которое стало необходимым украинскому философу, чтобы доказать свой 

тезис о Библии как тени, символе мира. В качестве сущности бытия 

Григорий Сковорода использует понятие «вечная материя». 

«Поколь яблоня, – писал философ, – потоль с нею тень ее. Тень значит 

местечко, яблонею от солнца заступаемое. Но древо вечности всегда 

зеленеет. И тень же ее ни временем, ни местом есть не ограничена. Мир сей и 

все миры, если они бесчисленны, есть-то тень божия. Она исчезает из виду 

по части, не стоит постоянно и в различные формы преобразуется ведь, 

однако же никогда не отлучаясь от своего живого древа, и давно уже 

просвещенные сказали весть сию: «materia aeterna» – вещество вечно есть, 

сиречь все места и времена наполнила». 
33

  

Свои гениальные суждения о единении противоположных начал в 

одном явлении, о подчинении природы внутреннему закону саморазвития 

украинский мыслитель отождествляет с понятием «вечной материи». С этим 

же понятием он связывал свои атомистические идеи. 
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Атомистические воззрения это малоизученная область наследия 

украинского философа. Здесь вполне очевидно проявляется влияние на него 

атомистики античных философов (в частности, – Эпикура), Бойля, Гассенди 

и, возможно, теории «нечувствительных частиц» Ломоносова. Нам важно 

отметить, что атомистика Сковороды это важная часть его учения о бытие, 

которая тесно связана с его восприятием субстанционального начала – 

«вечной материи». 

Составная часть учения Григория Сковороды о бытии  это концепция 

причинной связи явлений природы. «Блаженная натура, мать-природа», по 

глубокому убеждению украинского философа, будучи безначальной, вечной 

во времени и бесконечной в пространстве, вместе с этим есть сама по себе 

причина. Сторонник жесткого детерминизма, избегающий применения 

понятия «толчок» и «творец»,  Григорий Сковорода тесно связывает свои 

понятия о причинности с учением о натуре сотворенной и натуре творящей. 

Именно последняя в едином понятии бытия является для него причиной 

причин.  

Мир, горячо доказывал Сковорода это вечность в тлении, смерть в 

жизни и жизнь в смерти, бодрствование во сне, свет во тьме, во лжи истина, в 

печали – радость, а в отчаянии – надежда. Природа и дух, тяжелое и легкое, 

ночь и день, горькое и сладкое, начало и конец – не существуют одно без 

другого. Этими и другими своими диалектическими выводами Г. Сковорода 

создавал определенные предпосылки для развития диалектической мысли в 

философии и естествознании России в целом. Яркое выражение они найдут в 

его размышлениях о познании. 

 

 

 



46 

 

3.3 Безграничная глубина познания в учении Сковороды 

Григорий Сковорода указывал, что познание природы и самого себя 

является одной из черт натуры человека, особенностью и «назначением» 

рода человеческого. 

Содержание познания, его предмет, как указывал Григорий Сковорода 

это натура, человек, бог. Через изучение природы открываются черты 

человека, бога. В этой связи следует рассматривать высказывания философа 

о знании как «песнопении богу» и как «суде над богом: воспевать знания – 

значит воспевать бога (природу); размышлять о природе – судить о боге. 

«Бог суда себе от нас просит!» – писал Сковорода, подчеркивая тот факт, что 

внешний по отношению к человеку мир является предметом познания людей. 

Непознаваемых вещей и явлений, с точки зрения учений Сковороды, не 

существует: и вещи, и живые существа, и мысли – все подлежит познанию. 

Непознанные вещи нельзя считать абсолютно скрытыми от чувств и разума 

человека: «всякая тайна имеет свою обличительную тень». Философ считал, 

что за явлением скрыта сущность, познание которой составляет главную цель 

исследовательской деятельности. 

Провозглашение безграничной «околичности» познания – одна из 

важнейших черт гносеологии Григория Сковороды. Именно она отличает его 

от тех европейских и российских философов, которые в XVIII в. 

придерживались идей скептицизма вообще, агностицизма в частности. 

Главным в познании человека, согласно учений Сковороды, является 

непосредственное общение с действительностью, следование самой натуре. 

Он говорил о зависимости науки от своего предмета – действительности, а не 

наоборот, как этому учили субъективисты – волюнтаристы XVIII в. Лучшей 

книгой является книга природы, жизни, книга рода человеческого. Прежде и 

помимо писаных источников она учит людей истине. 
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Вторым после природы наставником человека является наука. 

Открывая истину, наука вооружает человека знанием дела, является  в 

руководителем практических интересов людей. Наука и просвещение, считал 

Григорий Сковорода, стоят на службе человека, умножают реальные блага 

людей, содействуют их освобождению от пут суеверий и вредных страстей. 

Знания зависят от человека, многотрудные усилия которого приносят 

богатые плоды. Григорий Саввич пропагандировал идею о земном, 

естественном характере человеческих знаний. 

Он указывал на то, что наука, а не слепая вера открывает человечеству 

широкие просторы познания земных и небесных явлений. Коперник и 

Гарвей, Декарт и Ньютон являлись великими искателями истины, 

человечество обязано им грандиозными открытиями тайн Земли и 

Вселенной. В одном из своих стихотворений «в духе Овидия» – «Похвала 

астрономии» – философ-поэт воспел тех, кто вторгся в «Звездных бегов 

чины», взошел «сердцем в небесные горы», «подверг ум свой течения 

звездны». Сковорода считал, что астрономы-первооткрыватели относятся к 

разряду людей великого подвига. Он и в гносеологии продолжил традиции 

деистов-рационалистов Ф. Прокоповича, А. Кантемира и других: 

посредством разума, а не веры, человек завоевывает себе земные блага. В 

творческих исканиях разума он усматривал подлинное проявление жизни 

человека, его назначение и высокое социальное призвание. 

Григорий Сковорода придавал большое значение идее самопознания 

как основному условию правильного пути познания. Он иллюстрирует 

принадлежащие ему мысли о самопознании в трактате «Наркисс». Человек – 

Наркисс – по итогу своих усилий, через любовь к себе и самопознание 

должен полюбить и познать «натуру», «древо жизни», «истину бытия».  

Сократовское требование «Познай самого себя!» в устах украинского 

философа из народа не являлось призывом к субъективному копанию в 
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«собственной душе», «в самом себе». Теория самопознания у Григория 

Сковороды представляла в XVIII в. новаторское учение о познании 

человеком окружающей природы через познание себя как части бытия, через 

выяснения познавательных возможностей человека в общении с объективной 

действительностью.  

Человек в учении Сковороды является целью философии и ключом к 

тайнам бытия. Понимание человека как венца, центральной фигуры 

мироздания  у Григория Сковороды тесно связано с онтологическими 

представлениями украинского мыслителя, с его классификацией явлений 

бытия: в микрокосме-человеке отражается весь мир.  

Григорий Сковорода полагал, что сам человек «внутри себя» должен 

найти в себе силы и осмыслить средства познания. Мыслитель полагал 

необходимым освободиться от предвзятых мнений, предрассудков, суеверий, 

душевных слабостей. Называя этих «внутренних» врагов «легионом бесов», 

он утверждал что твои собственные враги это суть твоего мнения. 

В изучении вопроса о «силах» познания, философ поименовывал, во-

первых, «чувственный органы», во-вторых, «душу», «сердце» и, в-третьих, 

опыт, практику. В его оценке органов чувств и их роли в процессе познания 

предпочтение было отдано разуму. Чувства, считал Сковорода, способны 

выявить внешнюю сторону вещей и явлений, их «ризу», одежду, форму.  

Чувства – скорее источник заблуждений, чем истины, хотя без них и 

нет «цельного знания». Поэтому органы чувств философ называл «хвостом», 

«пятками» познания, чем, разумеется, существенно снижал роль 

чувственного момента в процессе достижения человеком «истинных 

знаний». Разум – глава, «сердце» познания. В трактате «Кольцо» автор 

сравнивает душу (разум) с «вечным двигателем» познания, указывая, что ее 

крылья – это мысли, мнения, рекомендации, советы. 
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Логическое мышление, полагал Григорий Сковорода, является высшей 

способностью человека, позволяющей осуществить проникновение в 

сущность натуры, бога. Украинский философ требовал доказательности 

выводов, строгой логической последовательности выяснения истины. 

Человеческий разум, указывал он в произведении «Беседа, нареченная 

«Двое», всегда стоит перед выбором: ложь или истина, добро или зло.
34

 Этот 

выбор преподносит ему, с одной стороны, сам предмет познания: пища явно 

существует не только для тела, но и для души, песня для ушей и разума, на 

смену зимы приходит лето, стужа сменяется теплом. С другой стороны, в 

силу своих практических потребностей человек и духовные свои стремления 

облачает в творческую форму поисков истины, которой в готовом виде нет. 

Она не дается богом вместе с рождением человека и не является ему сама 

собою, или путем откровения. Знаниями естественной истории, механики, 

физики, права, медицины, как полагал философ, современники обязаны 

наследству многих предшествующих поколений людей. Постепенно 

Сковорода приходит к глубокой диалектической догадке о познании как о 

сложном историческом процессе. 

Считая, что в поисках истины залогом непременного успеха являются 

активность пытливого разума и труд, украинский философ стремился 

избежать ограниченностей рационалистических систем в понимании 

критерия истинности и целей познания. 

 В басне «Собака и Кобыла» он едко высмеивал «чересчур обученных» 

сторонников идей: «искусство – выше действительности» или «искусство 

увенчивает природу».
35

 В духе пантеистического миропонимания мыслитель 

– поэт и композитор доказывал, что природа выше искусства, науки и 

является их основанием. Также в этой басне мысль о том, что все сотворены 

                                                           
34

 Григорий Сковорода.-М.: Мысль.- 1973 .-С.244. 
35

 Григорий Сковорода. -М.: Мысль.- 1973 .-С 80. 
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Богом, и где бы лошадь не учили ездить, везде походка будет одинаковой, 

так как все мы ровны перед ним. Природа – источник и руководительница 

творческих усилий человека.  

Также несомненно интересной по силе мысли является басня «Пчела и 

Шершень»: 

«— Скажи мне, Пчела, отчего ты столь глупа? Знаешь, что трудов 

твоих плоды не столько для тебя самой, сколько для людей полезны, но тебе 

часто и вредят, принося вместо награждения смерть, однако не перестаете 

дурачиться в собирании меда. Много у вас голов, но безмозглые. Видно, что 

вы без толку влюбилися в мед. 

        — Ты высокий дурак, господин Советник,— отвечала Пчела.— 

Мед любит есть и Медведь, а Шершень тоже лукаво достает. И мы бы могли 

воровски добывать, как иногда наша братия и делает, если бы мы только есть 

любили. 

          Но нам несравненно большая забава собирать мед, нежели 

кушать. К сему мы рождены и не перестанем, пока умрем. А без сего жить и 

в изобилии меда есть для нас лютейшая смерть».
36

 

     Шершень есть прообраз людей, живущих хищением чужого и 

рожденных на то одно, чтоб есть, пить. Пчела является прообразом мудрого 

человека, в тождественном деле трудящегося. Сковорода писал: « Спросите 

вашу борзую собаку, когда она веселее? — Тогда,— отвечает вам,— когда 

гоню зайца. Когда вкуснее заяц? — Тогда,— отвечает охотник,— когда 

гоняю». Все это говорит о природе человека к труду, к достижение знаний и 

борьбой с леностью. 

                                                           
36

 Сковорода Г. С. Сочинения.-  М.- 1973.-Т. 1.- С.195. 
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Если рассматривать басни Сковороды, то в каждой букве содержится 

столько поучений и глубины философской мысли, что невольно 

поражаешься. Рассмотрим первую басню «Собаки»: 

«В селе у хозяина жили две собаки. Случилось мимо ворот проезжать 

незнакомцу. Одна из них, выскочив и полаяв, поколь он с виду ушел, 

воротилась на двор. 

— Что тебе из сего прибыло? — спросила другая. 

— По крайней мере не столь скучно,— отвечала она. 

— Ведь не все ж, — сказала разумная,— проезжие таковы, чтоб их 

почитать за неприятелей нашего хозяина, а то бы я и сама должности своей 

не оставила, несмотря на то, что с прошедшей ночи нога моя волчьими 

зубами повреждена. Собакою быть дело не худое, но без причины лаять на 

всякого дурно». 

Смысл данной басни состоит в том, что разумный человек знает, где 

ему вставить слово, знает, кого осудить, а бездумная болтовня является 

уделом слабых. Также как и эти собак одна пустолайка, делает все для вида, а 

другая знает, что нет смысла в действиях, когда они бесполезны, не к месту, 

молча зализывает раны от ночных сражений. 

Стоит обратить внимание на то какой смысл вкладывал украинский 

философ в понятие «практика». Так,  рационалистическое, субъективно-

идеалистическое и сенсуалистическое толкование опыта не удовлетворяли 

уже его предшественников рационалистов-деистов – Ф. Прокоповича и 

А. Кантемира.  

Развитие промышленного производства, опытных знаний, 

теоретическое обоснование их в России требовали нового подхода к 

трактовке понятия опыта. Поэтому свой взгляд на опыт, практику 
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Григорий Сковорода возносит до включения в это понятие не только 

наблюдения, «общения с природой», но также воспроизведения, «труда», 

«действования». Это представление стало новым взглядом на опытную сферу 

познавательного процесса. Теория, мораль, наука, считал он, – «семья благих 

дел» во имя человека и общества. 

Рассмотрим басню «Две курицы»: Случилось Дикой курице залететь к 

Домашней. 

— Как ты, сестрица, в лесах живешь? — спросила Домовая. 

— Так слово в слово, как и прочие утицы лесные, — отвечала Дикая. — 

Тот же бог и меня питает, который диких кормит голубей стадо... 

— Так они же и летать могут хорошо, — промолвила хозяйка. 

— Это правда, — сказала Дикая, — и я по тому ж воздуху летаю и 

довольна крыльями, от бога мне данными... 

— Вот этому-то я, сестрица, не могу верить, — говорила Домоседка, — 

оттого, что я насилу могу перелететь вон к этому сараю. 

— Не спорю, — говорит Дичина, — да притом же то извольте, 

голубушка моя, рассуждать, что вы с малых лет, как только родились, 

изволите по двору навозы разгребать, а я мое летанье ежедневным опытом 

твердить принуждена».
37

 

В данной басне понятие практики связано с понятием «сродности», 

присущей всем людям. «Сродностью» называются природные склонности, а 

также некое «назначение» каждого человека: землепашцу – возделывать 

землю, сапожнику – делать сапоги, ученому – трудиться над приращением 

знаний и т.п.
38

  Практика всегда должна быть в единении со «сродностью», 

                                                           
37

 Сковорода Г. С. Сочинения.-  М.- 1973.-Т. 1.- С.200. 
38

  Григорий Сковорода.. -М.: Мысль.- 1973.-  С.84. 
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«сродность» – с трудолюбием. Как практика без сродности является 

бездельной, так сродность утверждается трудолюбием. 

Познание себя с антропологической точки зрения – это познание 

человеком своих собственных «сил» и «средств», их организации. 

Теория самопознания Сковороды представляла собой не только 

пантеистическое философское построение, но также, по форме, 

теологическое учение. Григорий Сковорода видел в самопознании 

богопознание, в котором он искал «истинного человека – подобного богу», 

поскольку считал, что знание человеком законов природы, полное 

освобождение от заблуждений и пороков в результате «самопознания» и 

«самосовершенствования» поднимает человека выше Платона, Эпикура, 

Сенеки и Декарта, делая его подобным Богу. 
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Заключение 

             Философское наследие Григория Сковороды является поистине 

многогранным. Оно изучает и объединяет такие стороны человеческой жизни 

как наука, религия, культура, искусство. Принципы общественного идеала 

Сковороды содержали в себе элементы идеализации «деревенского быта», 

образа жизни «казачьей вольницы». Форма общественного идеала Григория 

Сковороды – «царствие божие» свидетельствует о непосредственном 

влиянии на украинского мыслителя крестьянской идеологии его эпохи. 

Значение философского наследства Григория Сковороды заключается 

также в том, что на него можно опираться в наше нелегкое время, когда 

человек навлекает на себя опасность результатами своего же труда, когда при 

увеличении числа храмов, возросшего влияния церкви сохраняется рост 

преступности, когда труд человека потерял всякую привлекательность, а 

жизнь многих людей стала бесцельной. 

Учение Сковороды возникло не на пустом месте. Например, проводя  

анализ значения Киево-Могилянской философской традиции  

последователем которой был Григорий Саввич, можно сказать, о том, что она 

дала мощный толчок развитию отечественной просветительской  концепции 

и представила философию как обособленную форму научного знания, 

отделенную от богословия. Кроме того философская культура  данного 

периода способствовала тому, что философия взяла направление в плоскость 

мировоззренческого контекста, понимания человека как ценность и самоцель 

истории. Взгляды Сковороды формировались под влиянием античной 

философской культуры, особенно  эпикуреизма и стоицизма,  символической 

мысли неоплатоников,  философии периода Киевской Руси, прогрессивной  

русской культуры. 
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В философском учении Сковороды самым сильным и ярким для 

современности является тезис о счастье человека и человечестве в целом. 

Суть счастья он связывает с образом жизни самого человека. Своим 

пониманием счастья Сковорода как бы защищает человеческую «природу» 

от примитивного потребления к пользе. Сам он выбрал такой образ жизни, 

который с его слов помогал ему не «жить лучше», а «быть лучше». 

Наибольшей глубины тезис о счастье достигает в тот момент, когда 

Григорий Сковорода определяет саму суть «честной жизни» и «чистой 

совести». Оказывается, эта суть раскрывается через трудовую деятельность 

человека. У него труд - это не обязанность, не долг, не принуждение (как 

общество считает сегодня), а, напротив, свободный выбор человека. Процесс 

труда рассматривается им как наслаждение и ощущение счастья вне 

зависимости от его результатов. 

 Общественно-политические, философские, педагогические, этические 

и эстетические взгляды Григория Сковороды получили значительное 

распространение при жизни, а еще большее – после его смерти. Они сыграли 

значительную роль в становлении и развитии самосознания крестьянства, в 

развитии демократического миросозерцания дворянской и разночинной 

интеллигенции Украины и России XVIII–XIX вв. Сковорода в большой 

степени оказал содействие развитию гуманизации знания и общественной 

жизни, утверждению нового взгляда на перспективы развития России и всего 

человечества. 
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