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Введение

Ч еловеческое искусство (искусство, при помощи которо-
го Бог создал мир и управляет им) является подража-
нием природе как во многих других отношениях, так 

и в том, что оно умеет делать искусственное животное. Ибо, на-
блюдая, что жизнь есть лишь движение членов, начало которого 
находится в какой-нибудь основной внутренней части, разве не 
можем мы сказать, что все автоматы (механизмы, движущиеся 
при помощи пружин и колес, как, например, часы) имеют искус-
ственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина? 
Что такое нервы, как не такие же нити, а суставы – как не такие 
же колеса, сообщающие движение всему телу так, как этого хотел 
мастер? Впрочем, искусство идет еще дальше, имитируя разум-
ное и наиболее превосходное произведение природы – человека. 



6

Томас Гоббс
Л Е В И А Ф А Н

Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называ-
ется Республикой, или Государством [Commonwealth, or State], 
по-латыни – Civitas, и который является лишь искусственным 
человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, 
чем естественный человек, для охраны и защиты которого он был 
создан. В этом Левиафане верховная власть, дающая жизнь и дви-
жение всему телу, есть искусственная душа, должностные лица 
и другие представители судебной и исполнительной власти – ис-
кусственные суставы; награда и наказание (при помощи которых 
каждый сустав и член прикрепляются к седалищу верховной вла-
сти и побуждаются исполнить свои обязанности) представляют 
собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном те-
ле; благосостояние и богатство всех частных членов представляют 
собой его силу; salus populi, безопасность народа, – его занятие; 
советники, внушающие ему все, что необходимо знать, представ-
ляют собой память; справедливость и законы суть искусственный 
разум [reason] и воля; гражданский мир – здоровье, смута – бо-
лезнь, и гражданская война – смерть. Наконец, договоры и со-
глашения, при помощи которых были первоначально созданы, 
сложены вместе и объединены части политического тела, похожи 
на то fi at, или «сотворим человека», которое было произнесено 
Богом при акте творения.

Чтобы описать природу этого искусственного человека, я буду 
рассматривать:

Во-первых, материал, из которого он сделан, и его мастера, т.е. 
человека.

Во-вторых, как и путем каких соглашений он был создан, како-
вы точно права и власть или авторитет суверена и что сохраняет 
государство и что его разрушает. В-третьих, что такое христиан-
ское государство. Наконец, что такое царство тьмы [kingdom of 
darkness]. В отношении первого пункта в последнее время широ-
ко пошла в ход поговорка, что мудрость приобретается чтением 
не книг, а людей. Вследствие этого те лица, которые по большей 
части не могут представить никакого другого доказательства сво-
ей мудрости, рады показать, что они, по их мнению, вычитали 
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в людях, немилосердно порицая друг друга за глаза. Есть, одна-
ко, другая поговорка, которую в последнее время перестали по-
нимать и следуя которой указанные лица, если бы постарались, 
могли бы действительно научиться читать друг друга. Это именно 
афоризм nosce te ipsum, «познай самого себя». Смысл этого афо-
ризма сводится не к тому, чтобы, как это стало теперь обыкнове-
нием, поощрять людей власть имущих к варварскому отношению 
к людям, стоящим ниже их, или подстрекать людей низкого про-
исхождения к дерзкому поведению по отношению к людям выше-
стоящим, а к тому, чтобы поучать нас, что в силу сходства мыслей 
и страстей одного человека с мыслями и страстями другого вся-
кий, кто будет смотреть внутрь себя и соображать, что он дела-
ет, когда он мыслит, предполагает, рассуждает, надеется, боится 
и т.д., и по каким мотивам он это делает, будет при этом читать 
и знать, каковы бывают при подобных условиях мысли и страсти 
всех других людей. Я говорю о сходстве самих страстей, которые 
одинаковы у всех людей, – о желании, страхе, надежде и т.п., а не 
о сходстве объектов этих страстей, т.е. вещей, которых желают, 
боятся, на которые надеются и т.п., ибо последние различаются 
в зависимости от индивидуального устройства человека и особен-
ностей его воспитания и легко ускользают от нашего познания, 
так что буквы человеческой души, загрязненные и запутанные 
обычно притворством, ложью, лицемерием и ошибочными уче-
ниями [doctrines], разборчивы только для того, кто ведает наши 
сердца. И хотя при наблюдении действий людей мы можем ино-
гда открыть их намерения, однако делать это без сопоставления 
с нашими собственными намерениями и без различения всех об-
стоятельств, могущих внести изменения в дело, – все равно что 
расшифровывать без ключа, и в большинстве случаев это значит 
быть обманутым или в силу слишком большой доверчивости, или 
в силу слишком большого недоверия, в зависимости от того, яв-
ляется ли сам читатель в человеческих сердцах хорошим или пло-
хим человеком.

Впрочем, как бы превосходно один человек ни читал в дру-
гом на основе его действий, он это может осуществить лишь по 
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отношению к своим знакомым, число которых ограничено. Тот же, 
кто должен управлять целым народом, должен постичь [to read] 
в самом себе не того или другого отдельного человека, а челове-
ческий род. И хотя это трудно сделать, труднее, чем изучить ка-
кой-нибудь язык или отрасль знания, однако после того, как я из-
ложу то, что читаю в самом себе, в методической и ясной форме, 
другим останется лишь рассмотреть, не находят ли они то же самое 
также и в самих себе. Ибо этого рода объекты познания не допу-

скают никакого другого доказательства.
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Глава I

О Б  О Щ У Щ Е Н И И

Что касается человеческих мыслей, то я буду их рассматри-
вать сначала раздельно, а затем в их связи или взаимной 
зависимости. Взятые раздельно, каждая из них есть пред-

ставление [representation] или призрак [appearance] какого-либо 
качества или другой акциденции тела вне нас, называемого обычно 
объектом. Объект действует на глаза, уши и другие части человече-
ского тела и в зависимости от разнообразия своих действий произ-
водит разнообразные призраки.

Начало всех призраков есть то, что мы называем ощущением 
[sense] (ибо нет ни одного понятия в человеческом уме [mind], 
которое не было бы порождено первоначально, целиком или 
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частично, в органах ощущения). Все остальное есть производное 
от него.

Для понимания вопросов, трактуемых в настоящей книге, зна-
ние естественной причины ощущения не очень необходимо; и об 
этом я и писал подробно в другом месте. Тем не менее, чтобы раз-
вить каждую часть моей настоящей системы, я здесь вкратце из-
ложу сказанное там.

Причиной ощущения является внешнее тело, или объект, ко-
торый давит на соответствующий каждому ощущению орган не-
посредственно, как это бывает при вкусе и осязании, или опос-
редствованно, как при зрении, слухе и обонянии. Это давление, 
продолженное внутрь посредством нервов и других волокон и пе-
репонок тела до мозга и сердца, вызывает здесь сопротивление, или 
обратное давление, или усилие сердца освободиться. Так как это 
усилие направлено вовне, оно кажется нам чем-то находящимся 
снаружи. И это кажущееся [seeming], или этот призрак [fancy], 
люди называют ощущением. В отношении глаза это есть ощущение 
света или определенного цвета, в отношении уха – ощущение зву-
ка, в отношении ноздрей – ощущение запаха, в отношении языка 
и неба – ощущение вкуса, а для всего остального тела – ощущение 
жары, холода, твердости, мягкости и других качеств, которые мы 
различаем при помощи чувства. Все эти так называемые чувствен-
ные качества являются лишь разнообразными движениями мате-
рии внутри вызывающего их объекта, движениями, посредством 
которых объект различным образом давит на наши органы. Точно 
так же и в нас, испытывающих давление, эти качества являются не 
чем иным, как разнообразными движениями (ибо движение про-
изводит лишь движение). Но то, чем они нам кажутся наяву, точно 
так же, как и во сне, есть призрак. И подобно тому как давление, 
трение или ушиб глаза вызывают в нас призрак света, а давление на 
ухо производит шум, точно так же и тела, которые мы видим или 
слышим, производят то же самое своим сильным, хотя и не заме-
чаемым нами, действием. В самом деле, если бы те цвета или звуки 
были в телах или объектах, которые их производят, они не могли 
бы быть отделены от них, как мы это наблюдаем при отражении 
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в зеркале или когда слышим эхо; в этих случаях мы знаем: объект, 
который мы видим, находится в одном месте, а призрак – в другом. 
И хотя на определенном расстоянии представляется, будто произ-
веденный нашей фантазией образ заключается в реальном и дей-
ствительном объекте, который порождает его в нас, тем не менее 
объект есть одно, а воображаемый образ, или призрак, – нечто дру-
гое. Таким образом, ощущение во всех случаях есть по своему про-
исхождению лишь призрак, вызванный (как я сказал) давлением, 
т.е. движением находящихся вне нас объектов, на наши глаза, уши 
и другие предназначенные для этого органы.

Однако во всех университетах христианского мира фило-
софы-схоласты, основываясь на некоторых текстах Аристотеля, 
учат другой доктрине. В отношении причины зрения они гово-
рят, что видимая вещь посылает во все стороны visible species, что 
по-английски означает внешнюю видимость, призрак [apparition], 
вид [aspect], или видимое видение, проникновение которого 
в глаз есть зрение. И в отношении причины слуха они говорят, что 
слышимая вещь посылает audible species, т.е. слышимый вид или 
слышимое видение, проникновение которого в ухо производит слух. 
Более того, в отношении причины понимания они также говорят, 
что понимаемая вещь посылает intelligible species, т.е. умственное 
видение, проникновение которого в рассудок [understanding] про-
изводит наше понимание. 

Я говорю это не для отрицания пользы университетов. Но так 
как мне придется позже говорить об их роли в государстве, я не 
должен пропустить случая попутно показать вам, каковы их недо-
статки, а одним из них является частое употребление ничего не 

значащих слов.
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Глава II

О  П Р Е ДС ТА В Л Е Н И И 
[ I M A G I N AT I O N ]

Никто не сомневается в той истине, что вещь, находящаяся 
в состоянии покоя, навсегда остается в этом состоянии, 
если ничто другое не будет двигать ее; но не так легко 

соглашаются с тем, что вещь, находящаяся в состоянии движения, 
всегда будет в движении, если ничто другое не остановит ее, хотя 
основание в первом и во втором случае одно и то же (а именно, 
что ни одна вещь не может сама менять свое состояние). Объяс-
няется это тем, что люди судят по себе не только о других людях, 
но и о всех других вещах, и так как после движения они чувствуют 
боль и усталость, то полагают, что всякая вещь устает от движения 
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и ищет по собственному влечению отдых; при этом рассуждающие 
так не спрашивают себя, не есть ли само это желание покоя, кото-
рое они в себе находят, лишь другое движение. Исходя из только 
что указанных соображений, схоластики говорят, что тяжелые тела 
падают вниз из стремления к покою и из желания сохранить свою 
природу в таком месте, которое наиболее пригодно для них, и, та-
ким образом, бессмысленно приписывают неодушевленным вещам 
стремление и знание того, что пригодно для их сохранения (зна-
ние большее, чем то, которым обладает человек).

Раз тело находится в движении, оно будет двигаться (если 
что-нибудь не помешает этому) вечно, и, что бы ни препятствовало 
этому движению, оно прекратит его не мгновенно, а лишь в опреде-
ленный промежуток времени и постепенно. Подобно тому как мы 
наблюдаем в воде, что волны продолжают еще катиться долгое время, 
хотя ветер уже стих, то же самое бывает с тем движением, которое 
производится во внутренних частях человека, когда он видит наяву, 
когда ему снится и т.д. Ибо после того, как объект удален или глаза 
закрыты, мы все еще удерживаем образ виденной вещи, хотя и более 
смутно, чем когда мы ее видим. Именно это римляне называют вооб-
ражением – от образа, полученного при зрении, применяя это слово, 
хотя и неправильно, ко всем другим ощущениям. Но греки называют 
это фантазией [fancy], что означает призрак [appearance] и что при-
менимо как к одному, так и к другому ощущению. Воображение есть 
поэтому лишь ослабленное ощущение и присуще людям и многим 
другим живым существам как во сне, так и наяву.

Ослабление ощущения у бодрствующих людей есть не ослабле-
ние движения, произведенного при ощущении, а лишь затемнение 
его, подобно тому как свет солнца затемняет свет звезд. Звезды 
днем не в меньшей степени, чем ночью, проявляют те качества, 
благодаря которым они бывают видимы. Но так как из всех раз-
дражений, которые наши глаза, уши и другие органы получают от 
внешних тел, мы ощущаем лишь преобладающее, то ввиду преоб-
ладания света солнца мы не ощущаем действия звезд. Вот почему 
если какой-нибудь объект удаляется от наших глаз, то, хотя впе-
чатление, произведенное им, остается, все же ввиду того, что его 
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место заступают другие, более близкие объекты, которые действу-
ют на нас, представление прежнего объекта затемняется и слабеет, 
подобно тому как это бывает с человеческим голосом в шуме дня. 
Отсюда следует, что чем длительнее время, протекшее после акта 
зрения или ощущения какого-нибудь объекта, тем слабее его об-
раз, так как непрерывное изменение человеческого тела с течени-
ем времени разрушает частицы, находящиеся в движении в акте 
ощущения. Расстояние во времени и в пространстве, таким обра-
зом, оказывает на нас одно и то же действие. Подобно тому как 
предметы, видимые нами на большом расстоянии, представляются 
нам тусклыми и не имеющими мелких деталей, а слышимые го-
лоса становятся слабыми и нерасчлененными, точно так же после 
большого промежутка времени слабеет наш образ прошлого, и мы 
забываем (к примеру) отдельные улицы виденных нами городов, 
многие отдельные обстоятельства событий. Это ослабленное ощу-
щение, когда желаем обозначить саму вещь (т.е. вообразить [fancy] 
саму ее), мы называем, как я сказал, представлением. Но когда мы 
желаем выразить факт ослабления и обозначить, что ощущение по-
блекло, устарело и отошло в прошлое, мы называем его памятью.

П789:; [memory]. Таким образом, представление и память 
обозначают одну и ту же вещь, которая лишь в зависимости от раз-
личного ее рассмотрения имеет разные названия.

Богатая память [much memory], или память о многих вещах, 
называется опытом. Опять-таки, так как мы имеем представление 
лишь о тех вещах, которые мы раньше восприняли ощущением це-
ликом сразу или по частям в разное время, то в первом случае – на-
пример когда мы представляем весь объект, как он представился 
ощущению, – мы имеем простое представление; так мы представ-
ляем себе человека или лошадь, которых мы видели раньше; во 
втором же случае мы имеем сложное представление, например, 
когда мы от созерцания человека в одно время и лошади в другое 
время создаем в уме образ кентавра. Таким образом, когда человек 
складывает образ своей собственной личности с образом действий 
другого человека, воображая себя, например, Геркулесом или Алек-
сандром (что часто случается с теми, кто слишком отдается чтению 
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романов), то мы имеем сложное представление и, собственно го-
воря, умственную фикцию. Бывают также другие представления, 
возникающие у людей (хотя и бодрствующих) от слишком силь-
ного воздействия на органы ощущения. Так, например, если мы 
загляделись на солнце, впечатление образа солнца остается перед 
нашими глазами долгое время спустя; точно так же человек, долго 
и интенсивно работавший над геометрическими фигурами, будет 
и в темноте (несмотря на то, что он бодрствует) иметь перед глаза-
ми образы линий и углов. Так как этот род фантазии обыкновенно 
не приходится к слову в разговорах людей, то он и не имеет осо-
бого названия.

СGHIJKLGJ9. Представления спящих мы называем сновиде-
ниями. Эти последние так же, как все другие представления, были 
раньше целиком или частями в ощущении. Но мозг и нервы, эти 
необходимые органы ощущения, слишком скованы сном и с трудом 
могут быть движимы действием внешних объектов, чтобы испы-
тывать ощущения. Поэтому сновидения могут иметь место лишь 
постольку, поскольку они проистекают из возбуждения внутрен-
них частей человеческого тела. Когда эти внутренние части бывают 
раздражены, то они в силу их связи с мозгом и другими органа-
ми держат последние в состоянии движения, ввиду чего прежде 
приобретенные представления появляются, как если бы человек 
бодрствовал, и раз органы ощущения столь скованы, что нет ни 
одного нового объекта, который мог бы овладеть ими и затемнить 
эти представления более сильным впечатлением, то сновидения по 
необходимости должны быть более яркими при этом бездействии 
ощущений, чем наши представления наяву. Отсюда проистекает 
трудность, а в отношении многих представлений – невозможность 
точного различения между ощущением и сном. Что касается меня, 
то, принимая во внимание, что во сне я не часто и не постоянно 
думаю о тех же лицах, местах, предметах и действиях, о которых 
думаю наяву, и что я не припоминаю во сне такого длинного ря-
да связанных мыслей, как в другое время, а также ввиду того, что 
в бодрствующем состоянии я часто замечаю нелепость моих снови-
дений, но никогда не думаю во сне о нелепости своих мыслей наяву, 
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то я вполне убежден, что, находясь в бодрствующем состоянии, 
я не сплю, хотя во сне и воображаю себя бодрствующим.

Так как мы видим, что сновидения порождаются раздражением 
некоторых внутренних частей тела, то разные раздражения необходи-
мо должны вызывать различные сны. Вот почему пребывание в холо-
де порождает страшные сны и вызывает мысль и образ чего-то страш-
ного (ибо движение от мозга к внутренним частям и от внутренних 
частей к мозгу бывает взаимно); и так как гнев порождает жар в не-
которых частях тела, когда мы бодрствуем, то слишком сильное на-
гревание тех же частей, когда мы спим, порождает гнев и вызывает 
в мозгу образ врага. Точно так же если естественная красота вызывает 
желание, когда мы бодрствуем, а желание порождает жар в некото-
рых других частях тела, то слишком большой жар в этих частях, когда 
мы спим, вызывает в мозгу образы прекрасного. Короче говоря, на-
ши сновидения – это обратный порядок наших представлений наяву. 
Движение в бодрствующем состоянии начинается на одном конце, 
а во сне – на другом.

ПOJPO7QJ, JRJ IJKLGJ9. Труднее всего отличить сновиде-
ния человека от его мыслей наяву, когда мы по какой-нибудь слу-
чайности не замечаем, что спали, как это легко может случиться 
с человеком, которого тяготят страшные мысли и сильные укоры 
совести, а также с человеком, который спит не раздеваясь и не в по-
стели, например с тем, кто дремлет, сидя в кресле. Ведь если ка-
кое-нибудь необычайное и необъяснимое явление представится то-
му, кто раздевается перед сном и старательно готовится ко сну, то 
он вряд ли примет это за нечто иное, чем сон. Мы читаем о Марке 
Бруте (которому Юлий Цезарь спас жизнь и который был также 
фаворитом последнего и тем не менее убил его), что он в ночь на-
кануне сражения при Филиппах, данного им Августу Цезарю, ви-
дел ужасное явление, о котором историки обычно рассказывают 
как о видении. Но, принимая во внимание обстоятельства, можно 
легко догадаться, что это был лишь короткий сон. В самом деле, 
сидя в своей палатке, задумавшись и будучи в ужасе от своего без-
рассудного деяния, он легко мог, вздремнув в прохладе, видеть сон 
о том, что его более всего ужасало. Тот же страх, по мере того как 
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Брут постепенно просыпался, неизбежно должен был также застав-
лять явление постепенно исчезнуть. Брут же, не уверенный в том, 
что он спал, не мог иметь никакого основания считать это сном 
или чем-либо иным, а не видением. Такие случаи нередки, ибо даже 
совершенно бодрствующие люди, если они робки и суеверны, на-
чинены всякими страшными сказками и, находясь одни в темноте, 
подвержены подобного рода иллюзиям. Они верят, что видят бро-
дящих по кладбищу духов и привидения умерших людей, между тем 
как это лишь их фантазия или же проделка некоторых лиц, пользу-
ющихся подобным суеверным страхом, чтобы пройти ночью пере-
одетыми в такие места, посещение которых они желали бы оставить 
в тайне.

Вследствие незнания, каким образом отличить сновидения 
и другие яркие фантастические образы от того, что мы видим 
и ощущаем наяву, и возникло в прошлом большинство религий 
язычников, поклонявшихся сатирам, фавнам, нимфам и т.п. В на-
стоящее время такое незнание порождает у невежественных людей 
их мнения о русалках, привидениях, домовых и могуществе ведьм. 
Ибо, что касается ведьм, я полагаю, что их колдовство не есть ре-
альная сила, и тем не менее я думаю, что их справедливо наказыва-
ют за их ложную уверенность, будто они способны причинять по-
добное зло, – уверенность, соединенную с намерением причинить 
это зло, будь они на то способны. Их колдовство ближе к религии, 
чем к искусству и науке. Что же касается русалок и бродячих при-
видений, то я полагаю, что такие взгляды распространялись или 
не опровергались с целью поддерживать веру в полезность закли-
нания бесов, крестов, святой воды и других подобных изобрете-
ний духовных лиц. Не приходится, конечно, сомневаться в том, 
что Бог может сотворить сверхъестественные явления [unnatural 
apparitions]. Но что Бог это делает так часто, что люди должны 
бояться таких вещей больше, чем они боятся приостановки или 
изменения хода природы, что Бог тоже может совершить, – это 
не является догматом христианской веры. Под тем предлогом, что 
Бог может сотворить всякую вещь, дурные люди смело утверждают 
все, что угодно, если только это служит их целям, хотя бы они сами 
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считали это неверным. Разумный человек должен верить этим лю-
дям лишь постольку, поскольку правильное рассуждение заставляет 
считать правдоподобным то, что они говорят. Если бы эта суевер-
ная боязнь духов была устранена, а вместе с ней и предсказания на 
основании снов, ложные пророчества и другие связанные с этим 
вещи, при помощи которых хитрецы и властолюбцы околпачивают 
простодушный народ, то люди были бы более склонны повиновать-
ся гражданской власти, чем это имеет место теперь.

Искоренение таких предрассудков должно было быть делом 
школьных учителей, но последние скорее потакают такого рода 
воззрениям [doctrine]. Ибо (не зная, что такое представление или 
ощущение) они учат по традиции: одни говорят, что представле-
ния возникают сами по себе и не имеют никакой причины, дру-
гие – что они обычно порождаются волей и что добрые мысли 
вдуваются в человека (внушаются ему) Богом, а злые мысли – дья-
волом, или что добрые мысли влиты (вселены) в человека Богом, 
а злые – дьяволом. Некоторые говорят, что ощущения получают 
образы вещей и передают их общему ощущению, а общее ощуще-
ние передает их воображению, а воображение – памяти, а память – 
способности суждения, точно речь идет о вещах, переходящих из 
рук в руки, и все это с большим количеством слов, которые ровным 
счетом ничего не объясняют.

Понимание [understanding]. Представление, которое 
вызывается в человеке (или в каком-нибудь другом существе, ода-
ренном способностью иметь представления) словами или други-
ми произвольными знаками, есть то, что мы обычно называем по-
ниманием, и оно обще и человеку, и животному. Ибо собака, как 
и многие другие животные, по привычке будет понимать зов или 
порицание своего хозяина. Понимание же, составляющее специ-
фическую особенность человека, состоит в понимании не только 
воли другого человека, но и его идей и мыслей, поскольку послед-
ние выражены последовательным рядом имен вещей, соединенных 
в утверждения, отрицания и другие формы речи. О понимании 

этого рода я буду говорить ниже.



21

Глава III

O  П О С Л Е ДО В АТ Е Л Ь Н О С Т И  
И Л И  С В Я З И  

П Р Е ДС ТА В Л Е Н И Й

Под последовательностью, или связью мыслей, я пони-
маю то следование мыслей друг за другом, которое на-
зывают (в отличие от речи, выраженной словами) мыс-

ленной речью.
Когда человек думает о какой-нибудь вещи, то непосредственно 

следующая за этим мысль не является совершенно случайной, как 
это кажется. Мысли не следуют безразлично одна за другой. На-
против, подобно тому как мы не имеем никакого представления 
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о том, чего не было когда-то целиком или частично в нашем ощу-
щении, точно так же мы не имеем перехода от одного представле-
ния к другому, если мы никогда раньше не имели подобного пере-
хода в наших ощущениях. Это имеет следующее основание. Все 
представления суть движения внутри нас, являющиеся остатками 
движений, произведенных в ощущении. И те движения, которые 
непосредственно следуют друг за другом в ощущении, продолжают 
следовать в том же порядке и после исчезновения ощущения, так 
что если предыдущее движение снова имеет место и является пре-
обладающим, то последующее в силу связанности движимой мате-
рии следует за ним таким же образом, как вода на гладком столе 
следует в том направлении, в котором какая-либо капля ее водится 
пальцем. Но так как за одной и той же воспринятой вещью в ощу-
щении иногда следует одна вещь, а иногда другая, то с течением 
времени случается, что, представляя себе одну вещь, мы не можем 
сказать с уверенностью, каково будет наше ближайшее представле-
ние. Одно лишь можно уверенно сказать, а именно что это будет 
нечто следовавшее за имеющимся у нас представлением в то или 
иное время ранее.

Неупорядоченная связь мыслей. Связь мыслей, или мыс-
ленная речь, бывает двоякого рода. Первого рода связь не упоря-
дочена, не скреплена определенным намерением и не постоянна. 
В ней нет захватывающей мысли, которая владела бы следующи-
ми за ней мыслями и направляла бы их к себе как к желательной 
и страстной цели. В таком случае мысли, как говорят, блуждают 
и кажутся не подходящими друг к другу, подобно тому как это 
бывает во сне. Таковы обычно мысли тех людей, которые не только 
находятся вне общества, но и ничем определенным не озабочены. 
Хотя в таком состоянии их мысль работает так же, как и в дру-
гое время, но без всякой гармонии, как звуки, которые издает рас-
строенная лютня или настроенная – под руками того, кто не умеет 
играть. Но и в этой беспорядочной скачке мыслей часто можно 
открыть определенное направление и зависимость одной мысли 
от другой. Например, казалось бы, что может быть нелепее – при 
разговоре о нынешней гражданской войне задать вопрос (как это 
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сделал один собеседник) о ценности римского сребреника. Однако 
для меня связь вполне очевидна. Именно мысль о войне повела 
к мысли о выдаче короля его врагам, а эта мысль повлекла за собой 
мысль о том, как был предан Христос, что в свою очередь навело 
на мысль о 30 сребрениках, которые были ценой предательства, 
а отсюда легко вытекал приведенный ядовитый вопрос, и все это 
в течение одного мгновения, ибо мысли текут быстро.

Упорядоченная связь мыслей. Второго рода связь более 
постоянна, так как она упорядочивается каким-нибудь желани-
ем или намерением. Ибо впечатление, произведенное вещью, 
которую мы желаем или боимся, сильно и непрерывно, или же 
(в случае его временного исчезновения) оно быстро возвращает-
ся; иногда оно бывает настолько сильно, что нарушает наш сон. 
От желания возникает мысль о некоторых средствах, при помощи 
которых, как нам уже довелось видеть, достигалось нечто подоб-
ное тому, к чему мы стремимся, а от этой мысли – мысль о сред-
ствах достижения этих средств и т.д., пока мы не доходим до 
некоего начала, находящегося в нашей собственной власти. Так 
как цель благодаря силе произведенного ею впечатления часто 
приходит на ум, то, если мысли начинают блуждать, они опять 
быстро приводятся в порядок. Это было замечено одним из семи 
мудрецов и побудило его предписать людям то правило, которым 
теперь пренебрегают, а именно respice finem, что значит: во всех 
ваших действиях чаще имейте перед глазами то, чего вы хотите 
достигнуть, как ту вещь, которая направляет все ваши мысли на 
путь к достижению цели.

Упорядоченная связь мыслей бывает двоякого рода. Связь одно-
го рода имеется тогда, когда мы, имея какое-нибудь воображаемое 
следствие, ищем производящие его причины или средства; такая 
связь присуща как человеку, так и животному. Связь другого рода 
имеется тогда, когда, представляя какую-нибудь вещь, мы ищем все 
возможные следствия, которые могут быть произведены ею, ина-
че говоря, представляем себе, что мы можем делать с ней, когда 
будем ею владеть. Признаков этого рода связи мыслей я никогда 
не наблюдал ни у кого другого, кроме как у человека, ибо такого 
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рода любопытство вряд ли присуще какому-нибудь живому суще-
ству, имеющему лишь чувственные страсти, каковы голод, жажда, 
похоть и гнев. Короче говоря, мысленная речь, если она направля-
ется какой-нибудь целью, есть лишь искание или способность к от-
крытиям, то, что римляне называли sagacitas и solertia – выиски-
вание причин какого-нибудь настоящего или прошлого следствия 
какой-нибудь настоящей или прошлой причины. Бывает иногда, 
что человек ищет то, что потерял. В этом случае с целью обнару-
жить, где и когда случилась пропажа, он мысленно возвращается 
с одного места на другое, от одного момента времени к другому, 
начиная с того места и момента, где и когда он впервые заметил 
пропажу. Это делается с целью найти определенные и ограничен-
ные моменты времени и пространства, в которых надо начать си-
стематические поиски. Отсюда его мысль снова пробегает те же 
места и моменты, чтобы найти, какое действие или случай были 
причиной его потери. Это мы называем воспоминанием, или вы-
зыванием в уме. Римляне называют это reminiscentia, как если бы 
это было воспроизведением в сознании наших прежних действий.

Бывает иногда, что человек знает определенное место, в преде-
лах которого ему следует искать; тогда он мысленно пробегает по 
всем его частям таким же образом, как потерявший драгоценность 
стал бы искать ее, бегая с места на место по комнате, или же как 
гончая рыщет по полю, пока не найдет след, или как человек про-
бегает словарь, чтобы отыскать рифму.

Благоразумие. Иногда человек желает знать последствия 
какого-нибудь действия, и тогда он представляет себе подобное 
действие в прошлом и его результаты, предполагая, что одинако-
вое действие приводит к одинаковым последствиям. Например, 
тот, кто предвидит, что последует за преступлением, вспоминает, 
какие последствия подобного преступления он наблюдал раньше, 
при этом ход его мыслей следующий: преступление, представите-
ли власти, тюрьма, судья, виселица. Этот род мыслей называется 
предвидением, благоразумием или предусмотрительностью, а ино-
гда – мудростью, хотя такая догадка вследствие трудности наблю-
дать все обстоятельства бывает очень обманчива. Но несомненно 
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одно: чем богаче опыт человека, тем он более благоразумен и ре-
же обманывается в своих ожиданиях. Только настоящее имеет 
бытие в природе, прошедшее имеет бытие лишь в памяти, а бу-
дущее [things to come] не имеет никакого бытия. Будущее есть 
лишь фикция ума, применяющего последствия прошлых действий 
к действиям настоящим, что с наибольшей, но не абсолютной уве-
ренностью делает тот, кто имеет наибольший опыт. И хотя мы 
говорим о благоразумии, когда результат отвечает нашему ожи-
данию, однако по существу это лишь предположение, основанное 
на вероятности. Ибо предвидение будущих вещей, которое есть 
провидение, присуще лишь Тому, чьей волей это будущее должно 
быть вызвано к жизни. Лишь от Него одного и сверхъестествен-
ным путем исходит пророчество. Лучший пророк, естественно, 
является лучшим угадчиком, а лучший угадчик тот, кто больше все-
го сведущ и искусен в вещах, о которых он гадает, ибо он имеет 
больше всего знаков, чтобы при их помощи угадать.

Знаки. Знаком [sign] является предыдущее событие по от-
ношению к последующему и, наоборот, последующее по отно-
шению к предыдущему, если подобная последовательность была  
наблюдаема раньше, и чем чаще такая последовательность была на-
блюдаема, тем меньше неуверенности в отношении знака. Вот по-
чему кто имеет больше опыта в каком-нибудь роде дел, тот имеет 
в своем распоряжении больше знаков, при помощи которых он 
может гадать насчет будущего, а следовательно, является наиболее 
благоразумным. При этом такой человек настолько благоразумнее 
новичка в подобного рода делах, что преимущество первого не 
может быть уравновешено природным или импровизированным 
остроумием второго, хотя многие молодые люди, может быть, ду-
мают по-другому.

Однако не благоразумие отличает человека от животного. Бы-
вают животные, которые в возрасте одного года больше замечают 
и преследуют то, что им полезно, следовательно, более благора-
зумны, чем десятилетние ребята.

Опыт прошлого. Подобно тому как благоразумие есть пред-
положение будущего, основанное на опыте прошлого, точно так 
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бывает предположение прошедшего, выведенное из других вещей 
(не будущих, а тоже прошлых). Тот, кто, например, наблюдал ход 
вещей и последовательность событий, при которых цветущее госу-
дарство дошло сначала до гражданской войны, а затем до гибели, 
угадает при виде гибели другого государства, что подобная война 
и подобный ход событий имели место и здесь. Но в такой догадке 
почти так же мало уверенности, как и в отгадывании будущего, ибо 
они основаны лишь на одном опыте.

Насколько я могу вспомнить, нет другой способности [act] 
ума, вложенной природой в человека таким образом, чтобы для ее 
применения требовалось лишь одно, а именно родиться человеком 
и жить, пользуясь своими пятью чувствами. Те другие способности, 
о которых я буду говорить позднее и которые кажутся присущими 
лишь человеку, приобретены и умножены изучением и трудолю-
бием, а у большинства ученых людей – просвещением и дисци-
плиной, и все они возникли благодаря изобретению слов и речи. 
Ибо человеческий ум не имеет никакого другого движения, кроме 
ощущения мыслей и связи мыслей, но при помощи речи и метода 
эти способности могут быть развиты до такой степени, что человек 
делается отличным от всех других живых существ.

Бесконечное [infinite]. Все, что мы себе представляем, ко-
нечно [finite]. В соответствии с этим мы не имеем никакой идеи, 
никакого понятия о какой-либо вещи, называемой нами бесконеч-
ной. Человек не может иметь в своем уме образ бесконечной вели-
чины, точно так же он не может себе представить бесконечной ско-
рости, бесконечного времени, бесконечной силы или бесконечной 
власти. Когда мы говорим, что какая-либо вещь бесконечна, то обо-
значаем лишь, что не способны представить себе конец и пределы 
названной вещи, так как имеем представление не о самой бесконеч-
ной вещи, а лишь о нашей собственной неспособности. Поэтому 
имя Бога употребляется не с тем, чтобы дать нам представление 
о Нем, ибо Он непостижим и Его величие и сила непредставля-
емы, а лишь с тем, чтобы почитать Его. Точно так же, как я уже 
говорил, все, что понимаем, сначала было воспринято нами в ощу-
щении сразу целиком или по частям, ибо у человека не может быть 
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никакой мысли, никакого представления о вещи, которые бы не со-
держались в ощущении. Ни один человек поэтому не может пред-
ставить какую-либо вещь иначе, как находящейся в определенном 
месте, обладающей определенной величиной и способностью быть 
делимой на части; точно так же никто не может представить ни 
того, чтобы какая-либо вещь находилась целиком в этом и одно-
временно в другом месте, ни того, чтобы две или более вещи могли 
быть одновременно в одном и том же месте, ибо ни то ни другое 
никогда не было и не может быть воспринято ощущением, а все это 
нелепые, бессмысленные разговоры, принятые на веру обманутыми 

философами и обманутыми или обманывающими схоластами.
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Глава IV

О  Р ЕЧ И

Происхождение речи. Хотя книгопечатание и являет-
ся остроумным изобретением, оно не имеет большого 
значения по сравнению с изобретением письменности. 

Но неизвестно, кто первый изобрел письменность. Первым, кто 
принес ее в Грецию, говорят, был Кадм, сын финикийского царя 
Агенора. Это было полезное изобретение для продления памяти 
о прошлом и для взаимной связи человеческого рода, рассеянного 
по столь многим и отдаленным областям земли; оно было к тому 
же весьма трудным, ибо требовало внимательного наблюдения за 
различными движениями языка, неба, губ и других органов речи, 
чтобы создать столько же различных букв для их запоминания. Но 
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наиболее благородным и выгодным из всех других изобретений 
было изобретение речи, состоящей из имен [names], или названий 
[appellations], и их связи; при их помощи люди регистрируют свои 
мысли, вызывают их в памяти, если они были в прошлом, и сооб-
щают их друг другу для взаимной пользы и общения. Без способ-
ности речи у людей не было бы ни государства, ни общества, ни 
договора, ни мира, так же как этого нет у львов, медведей и волков. 
Первым творцом речи был сам Бог, который научил Адама, как 
называть тварей, подобных тем, которые Он ему показал, и в этом 
вопросе Священное Писание дальше не идет. Однако этого было 
достаточно, чтобы научить Адама прибавлять еще имена по мере 
дальнейшего опыта и использования этих тварей, а также посто-
янно соединять эти имена так, чтобы быть понятым. Таким обра-
зом, с течением времени могло накопиться столько слов, сколько 
нужно было Адаму, хотя и не столько, сколько необходимо оратору 
или философу. В самом деле, я не нахожу в Священном Писании 
ничего, откуда прямо или косвенно можно было бы вывести за-
ключение, что Адам знал названия всех фигур, чисел, мер, цветов, 
звуков, представлений, отношений; еще меньше оснований думать, 
будто он знал названия слов и выражений [speech] вроде «общее», 
«специфическое», «утвердительное», «отрицательное», «желатель-
ное», «неопределенное», которые все полезны; и совсем он не знал 
«бытие» [entity], «умышленность» [intentionality], «сущность» 
[quiddity]и других ничего не выражающих слов схоластов.

Однако весь этот язык, приобретенный и обогащенный Адамом 
и его потомством, был снова утрачен при постройке Вавилонской 
башни, когда Бог покарал каждого человека за его мятеж забвением 
прежнего языка. И так как при этом люди были вынуждены рас-
сеяться по различным частям света, то необходимым следствием 
этого было постепенное создание ими существующего ныне разно-
образия языков – по мере того, как их научала этому нужда (мать 
всех изобретений). С течением времени это разнообразие стало 
повсюду еще более богатым.

Употребление речи. Общее употребление речи состоит 
в том, чтобы перевести нашу мысленную речь в словесную, или связь 
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наших мыслей – в связь слов. Польза от этого двоякая. Первая – 
это регистрация хода мыслей. Так как мысли имеют склонность 
ускользать из нашей памяти, заставляя нас, таким образом, возоб-
новлять весь процесс их формирования заново, то ускользнувшие 
мысли могут быть снова вызваны в памяти при помощи тех слов, 
которыми они были обозначены. Первое применение имен состо-
ит, таким образом, в том, что они служат метками [marks, or notes]
для воспоминания. Второе – в том, что многие люди, пользующи-
еся одними и теми же словами, обозначают (при помощи их связи 
и порядка) друг другу свои понятия или мысли о каждой вещи, 
а также свои желания, опасения или другие чувства. В силу их при-
менения они и называются знаками [signs]. Специальные способы 
употребления речи суть следующие. Во-первых, регистрировать то, 
что путем размышления мы открываем как причину вещи, насто-
ящей или прошлой, а также то, что какая-нибудь вещь, настоящая 
или прошлая, может, как мы полагаем, произвести или иметь своим 
следствием; это, в общем, есть приобретение технических знаний. 
Во-вторых, сообщать другим то знание, которое мы приобрели, т.е. 
давать советы или учить друг друга. В-третьих, сообщать другим 
наши желания и намерения, дабы мы могли взаимно помогать друг 
другу. В-четвертых, развлекать самих себя и других, играя нашими 
словами для невинного удовольствия или украшения.

Злоупотребление речью. Этим способам употребления со-
ответствуют также четыре злоупотребления речью. Первое – когда 
люди неправильно регистрируют свои мысли из-за неустойчивого 
значения употребляемых ими слов, в силу чего люди регистриру-
ют в качестве своих представлений то, что они никогда не пред-
ставляли, и таким образом обманывают себя. Второе – когда они 
употребляют слова метафорически, т.е. в ином смысле, чем тот, 
для которого они предназначены, обманывая этим других. Тре-
тье – когда они словами объявляют как свою волю то, что ею не 
является. Четвертое – когда слова употребляют, чтобы причинить 
боль друг другу. В самом деле, мы видим, что природа вооружила 
живые существа для причинения боли врагу: одних – зубами, дру-
гих – рогами, а третьих – руками. Но причинение боли человеку 
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языком есть злоупотребление речью, кроме тех случаев, когда это 
относится к человеку, которым мы обязаны руководить; но в таком 
случае это уже не причинение боли, а наставление и исправление.

Имена собственные и общие. Способ, благодаря кото-
рому речь служит для запоминания последовательности причин 
и следствий, состоит в применении имен и их связи. Из имен не-
которые суть собственные и относятся лишь к одной вещи, как, 
например, «Петр», «Джон», «этот человек», «это дерево»; некото-
рые же общи многим вещам, например «человек», «лошадь», «де-
рево». Каждое из этих последних, хотя и является одним именем, 
есть имя различных, особых вещей и в отношении всех их в сово-
купности называется всеобщим [universal], причем в мире нет ни-
чего более общего, кроме имен, так как каждая из наименованных 
вещей индивидуальна и единична.

Всеобщие имена [universal]. Одно всеобщее имя приме-
няется ко многим вещам в силу их сходства в отношении какого-ни-
будь качества или другой акциденции; в то время как собственное 
имя вызывает в памяти только одну вещь, всеобщее имя вызывает 
любую из этих многих вещей.

Некоторые из всеобщих имен обладают большим общим объ-
емом, другие – меньшим, причем имена большего объема заключают 
в себе имена меньшего объема, некоторые же, кроме того, имеют 
одинаковый объем и взаимно включают друг друга. Например, имя 
«тело» имеет более широкое значение, чем слово «человек», и со-
держит последнее в себе, а имена «человек» и «разумное» одинако-
вого объема и взаимно включают друг друга. Однако здесь следует 
заметить, что под именем не всегда разумеется, как в грамматике, 
одно только слово, но иногда совокупность многих слов. Так, все эти 
слова: «тот, кто в своих действиях соблюдает законы своей страны» – 
составляют лишь одно имя, равнозначное слову «справедливый».

Употребляя имена то более широкого, то более ограниченного 
значения, мы заменяем запоминание последовательности представ-
ляемых в уме вещей запоминанием последовательности названий. 
Например, если человек, который совершенно не обладает спо-
собностью речи (скажем, родившийся и оставшийся глухонемым), 
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поставит перед собой треугольник, а рядом с ним два прямых уг-
ла (каковы углы квадрата), то он может путем размышления срав-
нить их и найти, что три угла этого треугольника равны тем двум 
прямым углам, которые стоят рядом. Однако если показать этому 
человеку другой треугольник, отличный по форме от предыдуще-
го, то он не будет знать, не затратив нового труда, будут ли три 
угла и этого треугольника также равны двум прямым. Человек же, 
умеющий пользоваться словами, заметив, что равенство обуслов-
лено не длиной сторон, не какой-либо другой особенностью его 
треугольника, а исключительно тем, что у него прямые стороны 
и три угла и что это все, за что он назвал его треугольником, смело 
выведет всеобщее заключение, что такое равенство углов имеется 
во всех треугольниках без исключения, и зарегистрирует свое от-
крытие в следующих общих терминах: три угла всякого треугольни-
ка равны двум прямым углам. Таким образом, последовательность, 
найденная в одном частном случае, регистрируется и запоминает-
ся как всеобщее правило, что избавляет наш процесс познания от 
моментов времени и места, а нас – от всякого умственного труда, 
за исключением первоначального, а также превращает то, что мы 
нашли истинным здесь и теперь, в вечную и всеобщую истину.

Но польза слов для регистрации наших мыслей ни в чем так не 
очевидна, как при счете. Идиот от рождения, который не способен 
выучить наизусть порядка имен числительных, как «один», «два» 
и «три», может наблюдать каждый удар часов и качать при этом го-
ловой или говорить «один, один, один», но никогда не будет знать, 
который час бьет. Кажется, было время, когда числительные не 
употреблялись и люди были вынуждены применять пальцы одной 
или обеих рук к тем вещам, счет которых они желали иметь. Вот 
почему у одних народов имеется лишь десять числительных имен, 
а у других лишь пять, после чего счет начинается сызнова. Если че-
ловек, умеющий считать до десяти, станет произносить имена чи-
сел в беспорядке, то он растеряется и не будет знать, когда кончить 
счет. Еще меньше он будет способен складывать, вычитать и совер-
шать все другие арифметические действия. Таким образом, без слов 
нет возможности познания чисел, тем более величин, скоростей, 
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сил и других вещей, познание которых необходимо для существо-
вания и благоденствия человеческого рода.

Когда два имени соединены вместе, образуя связь, или утверж-
дение, как, например, «человек есть живое существо», или такое: 
«если кто-либо человек, то он живое существо», то, если последнее 
имя «живое существо» обозначает все то, что обозначает первое 
имя «человек», утверждение, или последовательность слов, истин-
ны, в противном случае они ложны. Ибо истина и ложь суть атри-
буты речи, а не вещей. Там, где нет речи, нет ни истины, ни лжи. 
Ошибка может быть тогда, когда мы ждем того, чего не будет, или 
предполагаем то, чего не было, но в этом случае человек никак не 
может быть виновен во лжи.

Необходимость определений. Так как мы видим, что ис-
тина состоит в правильной расстановке имен в наших утверждени-
ях, то человек, который ищет точной истины, должен помнить, что 
обозначает каждое употребляемое им имя, и соответственно этому 
поместить его; в противном случае он попадет в ловушку слов, как 
птица в силок, и чем больше усилий употребит, чтобы вырваться, 
тем больше запутается. Вот почему в геометрии (единственной на-
уке, которую до сих пор Богу угодно было пожаловать человече-
скому роду) люди начинают с установления значений своих слов, 
которые они называют определениями.

Отсюда видно, насколько необходимо каждому человеку, стре-
мящемуся к истинному познанию, проверять определения прежних 
авторов и или исправлять их, если они небрежно сформулирова-
ны, или формулировать их самому заново. Ибо ошибки, сделанные 
в определениях, увеличиваются сами собой по мере изучения и до-
водят людей до нелепостей, которые в конце концов они замеча-
ют, но не могут избежать без возвращения к исходному пункту, где 
лежит источник их ошибок. В силу этого получается, что те, кто 
доверяет книгам, поступают подобно тем, кто складывает много 
маленьких сумм в большую, не проверяя, были ли эти маленькие 
суммы правильно сложены или нет. Когда же они в конце концов 
находят явную ошибку, то все-таки не сомневаются в правильности 
своих оснований и не знают, каким образом эту ошибку исправить. 
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Точно так же и люди, доверяющие книгам, проводят время в пор-
хании по ним. Этих людей можно уподобить птицам, влетевшим 
через дымовую трубу и видящим себя запертыми в комнате; они 
порхают, привлекаемые обманчивым светом оконного стекла, но 
у них не хватает ума сообразить, каким путем они влетели. Таким 
образом, в правильном определении имен лежит первая польза ре-
чи, а именно приобретение знания, а в неправильном определении 
или отсутствии определения кроется первое злоупотребление, от 
которого происходят все ложные и бессмысленные учения. В силу 
этого люди, черпающие свои знания не из собственного размыш-
ления, а из книг, доверяясь их авторитету, настолько ниже необра-
зованных людей, насколько люди, обладающие истинным познани-
ем, выше их. Ибо незнание составляет середину между истинным 
знанием и ложными доктринами. Естественное ощущение и пред-
ставление не подчиняются глупости. Природа не может ошибать-
ся, и по мере накопления богатства языка люди становятся мудрее 
или глупее среднего уровня. Точно так же без письменности никто 
не может стать необычайно мудрым или (если только его память 
не парализована болезнью или плохим устройством органов) не-
обычайно глупым. Ибо для мудрых людей слова суть лишь марки 
[counters], которыми они пользуются для счета, для глупцов же 
они полноценные монеты, освященные авторитетом какого-нибудь 
Аристотеля, или Цицерона, или Фомы, или какого-либо другого 
ученого мужа.

Содержание имен. Имена могут быть даны всему, что может 
быть сосчитано, т.е. сложено одно с другим и образовать сумму 
или вычтено одно из другого и образовать остаток. Римляне назы-
вали денежные счета rationes, а операцию счета – ratiocinatio, и то, 
что мы в долговых расписках и в счетных книгах называем статьями 
счета, они называли nomina, т.е. именами, и отсюда, кажется, они 
распространили слово ratio на способность счета во всех других 
вещах. Греки имеют лишь одно слово logos для речи и разума. Это 
не значит, будто они полагали, что не может быть речи без разума, 
а лишь то, что не может быть рассуждения без речи. Самый акт рас-
суждения они называли силлогизмом, что означает суммирование 
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связей разных высказываний. Так как одни и те же вещи могут быть 
приняты в расчет на основании различных знаков, то их имена, 
чтоб показать это различие, могут быть различным образом по-
вернуты и изменены. Это разнообразие имен может быть сведено 
к четырем общим категориям.

Имена. Во-первых, вещь может быть принята в расчет в каче-
стве материи, или тела, как живая, чувствующая, разумная, горячая, 
холодная, движущаяся, находящаяся в покое; под всеми этими име-
нами подразумевается материя, или тело, так как все таковые имена 
суть имена материи.

Во-вторых, вещь может быть принята в расчет, или рассматри-
ваема, из-за какой-либо акциденции или качества, которые мы 
в ней воспринимаем, как, например, из-за того, что она приведена 
в движение, имеет такую-то длину, горячая и т.п., и тогда мы от 
имени самой вещи путем небольшого изменения или преобразо-
вания составляем имя той акциденции, которую мы принимаем во 
внимание; например, если нас интересует в вещи то, что она живая, 
то мы принимаем в расчет жизнь; то, что она движется, мы обозна-
чаем словом «движение»; что она горячая – словом «жара»; что она 
длинная – словом «длина» и т.п. Все эти имена суть имена акци-
денций, или свойств, которыми одна материя, или тело, отличается 
от другой; эти имена носят название абстрактных имен, так как они 
отвлечены от рассмотрения [account] материи, но, конечно, не от 
самой материи.

В-третьих, мы можем принимать в расчет свойства нашего соб-
ственного тела, причем делаем следующее различение: например, 
при виде какой-нибудь вещи мы принимаем в соображение не са-
му вещь, а ее вид, цвет, ее мысленный образ в нашем представле-
нии, а слыша какую-нибудь вещь, принимаем в соображение не ее, 
а лишь слышание, или звук, которое есть наше представление или 
восприятие вещи ухом. Такие имена суть имена представлений.

Употребление положительных имен. В-четвертых, мы 
можем принимать в расчет или в соображение сами имена и речи 
и давать им имена. Ибо общее, всеобщее, особенное, двусмыслен-
ное есть имена имен, а утверждение, вопрос, повеление, рассказ, 
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силлогизм, проповедь, просьба и многие другие подобные – име-
на речей. Все эти имена исчерпывают разнообразие имен положи-
тельных, которые даются, чтобы обозначить нечто существующее 
в природе или воображаемое человеческим умом, как, например, 
тела или свойства тел, которые существуют или могут быть пред-
ставлены существующими, или, наконец, слова и речь.

Отрицательные имена и их употребление. Имеются 
также другие имена, называемые отрицательными. Эти имена суть 
знаки, обозначающие, что какое-нибудь слово не есть имя вещи, 
о которой идет речь. Таковы слова «ничто», «никто», «бесконеч-
ное», «непостижимое», «три минус четыре» и т.п. Такие имена, 
однако, полезны для размышления или для направления мыслей 
и вызывают в уме наши прошлые размышления, и хотя они не име-
на какой-нибудь вещи, тем не менее заставляют нас отказаться от 
неправильно употребляемых слов.

Слова, не имеющие значения. Все остальные имена есть 
лишь пустые звуки, причем они бывают двух видов. К первому 
относятся новые слова, смысл которых еще не установлен опре-
делением; огромное количество таких имен сочинено схоластами 
и малодушными философами.

Второй вид – когда люди образуют имя из двух имен, значения 
которых противоречат друг другу и несовместимы одно с другим; 
примером подобного имени может служить невещественное тело, 
или (что то же самое) невещественная субстанция, и большое ко-
личество других подобных имен. Ибо если два имени, из которых 
составлено какое-нибудь ложное утверждение, соединить в одно, то 
оно совсем ничего не обозначает. Если, например, такое высказы-
вание, как «четырехугольник кругл», – ложное утверждение, то имя 
«круглый четырехугольник» ничего не обозначает и является пустым 
звуком. Точно так же если неправильно говорить, что добродетель 
может быть влита или вдуваема и выдуваема, то слова «влитая добро-
детель», «вдунутая добродетель» столь же абсурдны и бессмысленны, 
как «круглый четырехугольник». Вот почему вряд ли вы встретитесь 
с каким-нибудь бессмысленным и лишенным всякого значения сло-
вом, которое не было бы произведено от латинского или греческого 
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слова. Француз редко слышит, чтобы нашего Спасителя называли 
именем parole, но часто слышит, что Его называют словом verbe. Од-
нако слова verbe и parole отличаются друг от друга только тем, что 
одно латинское, а другое французское.

Понимание. Когда человек, слыша какую-нибудь речь, имеет 
те мысли, для обозначения которых слова речи и их связь предна-
значены и установлены, тогда мы говорим, что человек данную речь 
понимает, ибо понимание есть не что иное, как представление, вы-
званное речью. Вот почему если речь специфически свойственна 
человеку (что, как известно, есть на самом деле), то и понимание 
также специфически свойственно ему. Вот почему не может быть 
понимания абсурдных и ложных утверждений, если они всеобщи; 
и хотя многие думают, что они их понимают, они лишь спокойно 
повторяют слова или вызубривают их наизусть.

Какого рода речи обозначают влечения, отвращения и страсти 
человеческой души, а также их применение и злоупотребление, об 
этом я буду говорить после изложения вопроса о страстях.

Непостоянные имена. Имена таких вещей, которые вызы-
вают в нас известные эмоции, т.е. доставляют нам удовольствие или 
возбуждают наше неудовольствие, имеют в обиходной речи непо-
стоянный смысл, так как одна и та же вещь вызывает одинаковые 
эмоции не у всех людей, а у одного и того же человека – не во вся-
кое время. Действительно, так как мы знаем, что все имена даются, 
чтобы обозначить наши представления, и что все наши аффекты 
суть тоже лишь представления, то, различно воспринимая одни 
и те же вещи, мы едва ли можем избежать различного их названия. 
И хотя природа воспринимаемого остается всегда одной и той же, 
тем не менее различие наших восприятии этой вещи – принимая 
во внимание разнообразие устройства тел и предвзятость мне-
ний – накладывает на каждую вещь отпечаток наших различных 
страстей. Вот почему, рассуждая, человек должен быть осторожен 
со словами, которые помимо значения, обусловленного природой 
представляемой при их помощи вещи, имеют еще значение, обу-
словленное природой, наклонностями и интересами говорящего. 
Таковы, например, имена добродетелей и пороков, ибо то, что 



Томас Гоббс
Л Е В И А Ф А Н

один человек называет мудростью, другой называет страхом, что 
один называет жестокостью, а другой – справедливостью; один – 
мотовством, а другой – великодушием; один – серьезностью, а дру-
гой – тупостью и т.п. Вот почему такие имена никогда не могут 
быть истинными основаниями для какого-нибудь умозаключения. 
Не в большей степени такими основаниями могут служить мета-
форы и тропы речи, но эти менее опасны, ибо в них в отличие от 

других имен открыто выражено собственное непостоянство.
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Глава V

О  РА С С У Ж Д Е Н И И 
[ R E A S O N ] 

И  Н АУ Ч Н О М  З Н А Н И И 
[ S C I E N C E ]

Что такое рассуждение. Когда человек рассуждает, он 
лишь образует в уме итоговую сумму путем сложения ча-
стей или остаток путем вычитания одной суммы из дру-

гой, или, что то же, если это делается при помощи слов, образует 
имя целого из соединения имен всех частей или от имени цело-
го и одной части образует имя другой части. И хотя в некоторых 
вещах (например, в числах) люди помимо сложения и вычитания 
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называют еще другие действия, как умножение и деление, но эти 
последние суть то же самое, что первые, ибо умножение есть лишь 
сложение равных вещей, а деление – лишь вычитание какой-нибудь 
вещи, повторенное столько раз, сколько мы можем. Эти операции 
свойственны не только числам, но и всякого рода вещам, которые 
могут быть сложены одна с другой или вычтены одна из другой. 
Ибо если арифметика учит нас сложению и вычитанию чисел, то 
геометрия учит нас тем же операциям в отношении линий, фигур 
(объемных и плоских), углов, пропорций, времен, степени скоро-
сти, силы, мощности и т.п. Логики учат нас тому же самому в от-
ношении последовательности слов, складывая вместе два имени, 
чтобы образовать суждение, и два суждения, чтобы образовать сил-
логизм, и много силлогизмов, чтобы составить доказательство. Из 
суммы же, или из заключения силлогизма, логики вычитают одно 
предложение, чтобы найти другое. Политики [writers of politics]
складывают вместе договоры, чтобы найти обязанности людей, 
а законоведы складывают законы и факты, чтобы найти правильное 
и неправильное в действиях частных лиц. Одним словом, в отно-
шении всякого предмета, в котором имеют место сложение и вычи-
тание, может быть также и рассуждение, а там, где первые не имеют 
места, совершенно нечего делать и рассуждению.

Определение рассуждения. На основании всего этого мы 
можем определить то, что подразумевается под словом «рассуж-
дение», когда включаем последнее в число способностей челове-
ческого ума, ибо рассуждение в этом смысле есть не что иное, как 
подсчитывание (т.е. складывание и вычитание) связей общих имен 
с целью отметить и обозначить наши мысли. Я говорю «отметить 
их», когда мы считаем про себя, и – «обозначить», когда мы дока-
зываем или сообщаем наши подсчеты другим.

Когда рассуждение бывает правильным. Подобно тому 
как в арифметике неопытные люди должны, а сами профессора 
могут ошибаться, точно так и в другого рода рассуждениях мо-
гут ошибаться и выводить неправильные заключения самые спо-
собные, самые внимательные и опытные люди. Это не значит, что 
рассуждение само по себе всегда бывает правильным в такой же 
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мере, в какой арифметика является точным и непогрешимым ис-
кусством, и рассуждение одного человека или какого угодно числа 
людей не дает уверенности в его правильности, точно так же как 
не дает уверенности в правильности какого-либо счета то обстоя-
тельство, что его единодушно одобрило большое число людей. Вот 
почему при возникновении спора по поводу какого-либо мнения 
спорящие стороны должны добровольно согласиться между со-
бой считать правильным мнение какого-либо арбитра, или судьи, 
решению которого они готовы подчиниться, если не хотят, чтобы 
спор довел их до свалки или в силу отсутствия правильного рас-
суждения, установленного природой, остался нерешенным. Так же 
следует поступать во всяких спорах. А когда люди, считающие себя 
умнее других, крикливо требуют, чтобы судьей было правильное 
рассуждение как таковое, но при этом, однако, добиваются, чтобы 
правильным считалось рассуждение не кого-то другого, а лишь их 
собственное, то это так же неприемлемо [intolerable] в человече-
ском обществе, как в карточной игре по вскрытии козыря исполь-
зование людьми во что бы то ни стало в качестве козыря той масти, 
наибольшее количество которой находится в их руках. Ибо эти 
люди притязают не больше и не меньше как на то, чтобы каждая 
из их страстей, которая овладела ими в данную минуту, была при-
нята за правильное рассуждение – и это в их собственных тяжбах. 
Претендуя на это, они тем самым обнаруживают отсутствие у них 
правильного рассуждения.

Польза и цель рассуждения. Польза и цель рассуждения 
заключаются не в том, чтобы найти сумму или истину одной или 
нескольких связей, лежащих далеко от первых определений и уста-
новленных значений имен, а в том, чтобы начать с этих последних 
и двигаться вперед от одной связи к другой. Ибо не может быть 
уверенности в правильности конечных заключений без уверенно-
сти в правильности всех тех утверждений и отрицаний, на которых 
они были основаны или из которых они были выведены. Точно так 
же, как глава семейства, который при подсчете складывал бы в одну 
сумму суммы всех счетов расхода, не проверяя, насколько правиль-
но составлен каждый счет тем, кто его представил, и не зная, за что 
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он платит, был бы в этом случае не в лучшем положении, чем если 
бы он принял весь счет оптом, доверяясь искусству и честности со-
ставителя счетов, – точно так же тот, кто, рассуждая о всех других 
вещах, принимает заключения, доверившись авторам, а не выводит 
их из первичных данных каждого счета (каковыми являются значе-
ния имен, твердо установленные определениями), напрасно тратит 
свой труд: он ничего не знает, а лишь верит.

Об ошибке и абсурде. Человек может размышлять и без по-
мощи слов в отношении отдельных вещей, например, когда он при 
виде какой-либо вещи предполагает то, что, по всей вероятности, 
предшествовало ей или, по всей вероятности, последует за ней. 
Когда же этого не происходит, т.е. когда то, что, по его предпо-
ложению, должно было последовать, не последовало или то, что, 
по его предположению, должно было предшествовать, не предше-
ствовало, то мы говорим о том, что человек ошибся. Такой ошибке 
подвержены самые благоразумные люди. Но когда мы, рассуждая 
словами, имеющими общее значение, приходим к общему ложно-
му заключению, то, хотя в этом случае обычно говорят об ошибке, 
на самом деле здесь имеет место абсурд, или бессмысленная речь. 
Ибо ошибка есть лишь обманчивое предположение, что что-либо 
было или будет, и хотя предполагаемое фактически не имело ме-
ста в прошлом или не произойдет в будущем, однако возможность 
того и другого не была исключена. Когда же мы делаем утверж-
дение общего характера, то оно в случае его неправильности не 
может быть представлено как возможность. А слова, при которых 
мы ничего не воспринимаем, кроме звука, суть то, что мы назы-
ваем абсурдом, бессмыслицей, или нонсенсом. Вот почему, если 
кто-либо стал бы мне говорить о круглом четырехугольнике, или 
об акциденциях хлеба в сыре, или о невещественной субстанции, 
или о свободном субъекте, о свободной воле или о какой бы то ни 
было свободе, я не сказал бы, что он ошибается, а сказал бы, что его 
слова не имеют смысла, т.е. что он говорит абсурд.

Выше я сказал (в главе II), что человек превосходит всех осталь-
ных животных способностью исследовать при восприятии ка-
кой-либо вещи, каковы будут ее последствия и какого эффекта он 
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может достигнуть при ее помощи. Теперь я прибавлю, что другая 
степень того же превосходства состоит в том, что человек может 
при помощи слов свести найденные им связи к общим правилам, 
называемым теоремами, или афоризмами, т.е. что он умеет рассуж-
дать или считать не только числа, но и все другие вещи, которые 
могут быть сложены одна с другой или вычитаемы одна из другой.

Однако это человеческое превосходство связано с противопо-
ложной привилегией, а именно привилегией абсурдов, которым не 
подвержено ни одно живое существо, кроме человека. А из людей 
более всего подвержены им те, кто занимается философией. Очень 
верно Цицерон где-то сказал, что нет такого абсурда, которого 
нельзя было бы найти в книгах философов. Причина этого очевид-
на: ни один из них не начинает своих рассуждений с определений, 
или объяснений, тех имен, которыми они пользуются; этот метод 
применялся лишь в геометрии, благодаря чему ее заключения стали 
бесспорными.

Причины абсурдов. 1. Первую причину абсурдных заклю-
чений я приписываю отсутствию метода, тому, что философы не 
начинают своих рассуждений с определений, т.е. с установления 
значения своих слов, как будто они могли бы составить счет, не 
зная точного значения числительных один, два и три.

А так как все тела принимаются в расчет по различным сооб-
ражениям (о чем я уже говорил в предшествующей главе) и так как 
эти соображения различно названы, то всякий абсурд возникает 
вследствие смешения или неподходящего объединения имен в еди-
ное утверждение. И вот почему.

2. Вторую причину абсурдных утверждений я приписываю тому 
обстоятельству, что имена тел даются их акциденциям или имена 
акциденций даются телам, как это делают те, кто говорит, что вера 
влита или вдунута, между тем как ничто, кроме тела, не может быть 
влито или вдунуто во что-нибудь; таковы также утверждения «про-
тяжение есть тело», «привидения суть духи» и т.п.

3. Третью причину я приписываю тому обстоятельству, что 
имена акциденций тел, расположенных вне нас, даются ак-
циденциям наших собственных тел, как это делают те, кто 
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говорит: «цвет находится в теле», «звук находится в воздухе»  
и т.п.

4. Четвертую причину я приписываю тому обстоятельству, что 
имена тел даются именам или речам, как это делают те, кто гово-
рит: «существуют всеобщие вещи», «живое существо есть род или 
всеобщая вещь» и т.п.

5. Пятую причину я приписываю тому обстоятельству, что име-
на акциденций даются именам и речам, как это делают те, кто гово-
рит: «природа вещи есть ее дефиниция», «повеление человека есть 
его воля» и т.п.

6. Шестую причину я вижу в использовании вместо точных 
слов метафор, троп и других риторических фигур. Хотя в обиход-
ной речи позволительно, например, сказать «дорога идет или ведет 
сюда или отсюда», «пословица говорит то или это» (хотя дорога не 
может ходить, а пословица – говорить), но, когда мы рассуждаем 
и ищем истину, такие речи недопустимы.

7. Седьмую причину я вижу в именах, ничего не означающих, 
но заимствованных из схоластики и выученных наизусть, таких как 
«гипостатический», «пресуществление», «вечное ныне» и тому по-
добные бессмыслицы схоластов.

Тот, кто умеет избегать таких вещей, нелегко впадает в абсурд, 
если только это не случается в силу пространности какого-нибудь 
рассуждения, из-за чего можно забыть то, что было сказано рань-
ше. Ибо все люди рассуждают от природы одинаково и хорошо, 
когда у них хорошие принципы. В самом деле, кто же столь глуп, 
чтобы сделать ошибку в геометрии и еще настаивать на ней, когда 
другой обнаруживает ее.

Научное знание. Отсюда очевидно, что способность к рас-
суждению не есть нечто врожденное, подобно ощущению и памя-
ти, или же нечто приобретенное одним лишь опытом, подобно 
благоразумию, а достигается прилежанием; во-первых – подходя-
щим употреблением имен, во-вторых – усвоением хорошего и пра-
вильного метода, который состоит в продвижении вперед от эле-
ментов, каковыми являются имена, к суждениям, образованным 
путем соединения имен между собой, и отсюда к силлогизмам, 
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которые суть связи одного суждения с другим, пока мы доходим 
до знания всех связей имен, относящихся к интересующей нас те-
ме; именно это и называют люди научным знанием. Между тем 
как ощущение и память дают нам лишь знание факта, являющегося 
вещью прошлой и непреложной, наука есть знание связей и зави-
симостей фактов. Благодаря такому знанию, исходя из того, что мы 
можем сделать в данный момент, мы знаем, как сделать что-нибудь 
отличное от этого или сходное с этим в иное время, если таково 
будет наше желание. Потому что когда мы видим, по каким при-
чинам и каким образом что-либо совершается, то, если подобные 
причины попадают в сферу нашего воздействия, мы знаем уже, как 
их можно заставить произвести подобные же следствия.

Дети поэтому вовсе не одарены способностью к рассуждению 
до тех пор, пока они не получили способности речи; тем не ме-
нее они называются разумными созданиями в силу очевидной воз-
можности обладать способностью к рассуждению в будущем. А что 
касается большинства людей, то хотя они и обладают некоторой 
способностью к рассуждению, например до известной степени при 
счете, однако они обладают ею в такой малой степени, что она при-
носит им мало пользы в повседневной жизни. И если в повсед-
невной жизни одни лучше, другие хуже справляются со своими 
делами, то это зависит от различия их опыта, быстроты памяти, 
различного направления их склонностей, а особенно от удачи и не-
удачи и ошибок одних в отношении других. Когда же речь идет 
о науке или об определенных правилах действий, то эти люди на-
столько далеки от них, что не знают, что это такое. Геометрию они 
принимают за колдовство. А что касается других наук, то те, кто 
не обучался их основам и не достиг некоторого успеха, так чтобы 
видеть, как эти науки получились и как они возникли, подобны 
в этом отношении детям, которые, не имея представления о рожде-
нии, верят рассказам бабушек, что их братья и сестры не родились, 
а были найдены в огороде.

Тем не менее те, кто не обладает никаким научным знанием, на-
ходятся в лучшем и более достойном положении со своим природ-
ным благоразумием, чем люди, которые вследствие собственного 
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неправильного рассуждения или доверия к тем, кто неправильно 
рассуждает, приходят к неправильным и абсурдным общим прави-
лам. Ибо незнание причин и правил не так отделяет людей от до-
стижения их целей, как приверженность к ложным правилам и при-
нятие ими причины того, к чему они стремятся, того, что является 
причиной не этого, а скорее чего-то противоположного.

Заключаем. Свет человеческого ума – это вразумительные 
слова, однако предварительно очищенные от всякой двусмыслен-
ности точными определениями. Рассуждение есть шаг, рост зна-
ния – путь, а благоденствие человеческого рода – цель. Метафоры 
же и бессмысленные и двусмысленные слова, напротив, суть что-то 
вроде ignes fatui1, и рассуждать с их помощью – значит бродить 
среди бесчисленных нелепостей. Результат, к которому они приво-
дят, есть разногласие и возмущение или презрение.

Благоразумие и мудрость, их различие. Если богатый 
опыт есть благоразумие, то богатство знания есть мудрость. Ибо 
хотя мы обычно обозначаем именем «мудрость» и то и другое, од-
нако римляне видели различие между prudentia и sapientia, припи-
сывая первое свойство опыту, а второе – знанию. Чтобы сделать бо-
лее ясной разницу между этими свойствами, приведем следующий 
пример. Предположим, что один человек обладает природной 
способностью и ловкостью в применении своего оружия, а другой 
сверх этой ловкости приобрел знание того, как он может ранить 
противника или быть раненным им при всяком возможном поло-
жении и способе защиты. Способность первого будет относиться 
к способности второго, как благоразумие к мудрости: обе эти спо-
собности полезны, но вторая – непогрешима. Тот же, кто, дове-
рившись лишь авторитету книг, слепо следует за слепым, подобен 
человеку, доверившемуся ложным правилам учителя фехтования: 
он самонадеянно отваживается выступать против врага, который 
либо убьет, либо посрамит его.

Признаки научного знания. Некоторые из признаков на-
учного знания достоверны и безошибочны, другие недостоверны. 

1 Блуждающие огни (лат.).
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Достоверны, когда тот, кто претендует на обладание знанием ка-
кой-либо вещи, сам способен учить этому, т.е. вразумительно до-
казать другому правильность своего притязания. Недостоверны, 
когда лишь некоторые частные явления соответствуют его пре-
тензии и вследствие многих случайностей оказываются такими, 
какими, по его утверждению, они должны быть. Признаки бла-
горазумия все недостоверны, ибо невозможно замечать путем 
опыта и запоминать все обстоятельства, которые могут изменить 
успех. Но признаком безрассудства, презрительно называемого 
педантизмом, является то, что человек, не имеющий в каком-ли-
бо деле безошибочного знания, необходимого для успеха в этом 
деле, отказывается от собственной природной способности суж-
дения и руководствуется общими сентенциями, вычитанными 
у писателей и подтвержденными многочисленными исключения-
ми. И даже среди тех людей, которые на совещаниях по государ-
ственным вопросам любят показать свою начитанность в поли-
тике и истории, весьма немногие делают это в своих домашних 
делах, где затрагиваются их частные интересы, ибо они достаточ-
но благоразумны в отношении своих частных дел. В обществен-
ных же делах они больше озабочены репутацией собственного  

остроумия, чем успехом дела.
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Глава VI

О  В Н У Т Р Е Н Н И Х 
Н АЧ А Л А Х  П Р О И З В О Л Ь Н Ы Х 

Д В И Ж Е Н И Й ,  О Б Ы Ч Н О 
Н А З Ы В А Е М Ы Х  С Т РА С ТЯ М И , 
И  О  Р ЕЧ А Х ,  П Р И  П О М О Щ И 

КО ТО Р Ы Х  О Н И  В Ы РА Ж А Ю Т С Я

Органические и произвольные движения. Живот-
ным свойственны двоякого рода движения. Одни назы-
ваются органическими [vital], они начинаются с самого 

рождения и беспрерывно продолжаются в течение всей жизни, 
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как-то: циркуляция крови, биение пульса, дыхание, пищеварение, 
питание, испражнение и т.п. Все эти движения не нуждаются в по-
мощи представления. Другие суть анимальные движения [animal 
motion], иначе называемые произвольными движениями [voluntary 
motion], как, например, ходить, говорить, двигать каким-нибудь из 
наших членов в соответствии с тем, как это сначала представлялось 
в нашем уме. В I и II главах мы уже указывали на то, что ощущение 
есть движение в органах и во внутренних частях человеческого те-
ла, вызванное действием вещей, которые мы видим, слышим и т.д., 
и что представление есть лишь остаток того же движения, сохра-
нившийся после ощущения. И так как хождение, говорение и по-
добные произвольные движения зависят всегда от предшествующей 
мысли: куда? каким путем? и что? – то очевидно, что представление 
есть первое внутреннее начало всякого произвольного движения. 
И хотя необразованные люди не представляют себе движения там, 
где двигающаяся вещь невидима, или там, где пространство, в ко-
тором она движется, неощутимо (вследствие своей малости), од-
нако ни то ни другое не мешает тому, что такого рода движения 
существуют. Ибо пусть будет пространство как угодно мало, то, что 
движется по более обширному пространству, частью которого яв-
ляется это малое пространство, должно сначала двигаться по этому 
малому пространству. Эти малые начала движения внутри челове-
ческого тела до их проявления в ходьбе, говорении, ударе и других 
видимых действиях обычно называются усилием [endeavour].

Влечение [appetite]. Желание. Голод. Жажда. Отвра-
щение. Это усилие, будучи направлено в сторону того, что его 
вызвало, называется влечением или желанием, причем последнее 
имя является общим, а первое часто употребляется в ограниченном 
смысле для обозначения желания пищи, а именно голода и жаж-
ды. А когда усилие направлено в противоположную сторону от че-
го-нибудь, оно обыкновенно называется отвращением.

Эти слова – «влечение» и «отвращение» – обозначают движе-
ния: одно – приближение, другое – удаление. Сама природа ча-
сто наталкивает людей на те истины, о которые они после споты-
каются, когда ищут чего-то вне природы. В самом деле, схоласты  
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не находят никакого реального движения в простом желании ид-
ти или двигаться, но так как некоторое движение они вынуждены 
признать, то они называют это метафорическим движением, что 
является бессмысленным выражением, так как метафорическими 
могут быть названы слова, но не тела и движения.

Любовь. Ненависть. Когда люди чего-либо желают, они го-
ворят, что они это любят, а когда к чему-либо питают отвращение, 
они говорят, что они это ненавидят. Желание и любовь, таким об-
разом, обозначают одно и то же с той разве разницей, что желание 
указывает всегда на отсутствие объекта, а слово «любовь» – боль-
шей частью на присутствие его. Точно так же слово «отвращение» 
указывает на отсутствие, а «ненависть» – на наличие объекта.

Некоторые желания и отвращения врождены людям, как, на-
пример, желание есть и пить, желание испражняться и облегчаться 
(что можно также с большим соответствием назвать отвращени-
ями к чему-то, что люди чувствуют в своем теле), а также другие 
желания, каковых в общем немного. Все остальные желания, явля-
ющиеся желаниями конкретных вещей, возникают из опыта и из 
испытания их действия на нас самих или на других людей. Ибо по 
отношению к вещам, которых мы совершенно не знаем или кото-
рые мы считаем несуществующими, у нас не может быть иного же-
лания, кроме как испробовать и испытать их. Однако отвращение 
мы питаем не только к вещам, которые ранее принесли нам вред, 
но также и к таким, о которых мы не знаем, принесут они нам вред 
или нет.

Пренебрежение. По отношению к вещам, которые мы и не 
желаем, и не ненавидим, мы говорим о пренебрежении. Пренебре-
жение есть не что иное, как неподвижность или упорство сердца 
в сопротивлении действию некоторых вещей, и происходит это ли-
бо оттого, что сердце испытывает уже иное движение от действия 
других, более сильных объектов, либо по причине отсутствия опы-
та в отношении пренебрегаемых вещей.

И так как строение человеческого тела находится в непрерывном 
изменении, то невозможно, чтобы одни и те же вещи всегда вызы-
вали одни и те же желания и отвращения; еще меньше возможно, 
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чтобы все люди испытывали одинаковое желание по отношению 
хотя бы к одному одинаковому объекту.

Добро. Зло. Каков бы ни был объект какого-либо человече-
ского влечения, или желания, – это именно то, что человек назы-
вает для себя добром; объект своей ненависти или отвращения он 
называет злом, а объект пренебрежения – дребеденью и пустяком. 
Ибо слова «добро», «зло» и «пустяк» всегда употребляются в отно-
сительном смысле в зависимости от того, кто их употребляет, так 
как ничто не бывает чем-либо таковым просто и абсолютно и ни-
какое общее правило о том, что есть добро и что – зло, не может 
быть взято из природы самих объектов, а устанавливается или каж-
дым отдельным человеком соответственно своей личности (там, 
где нет государства), или (в государстве) лицом, представляющим 
государство, или арбитром, или судьей, которого расходящиеся во 
мнениях люди изберут по взаимному соглашению и чье решение 
они сделают указанным правилом. Латинский язык имеет два сло-
ва, значения которых приближаются к понятиям «добро» и «зло», 
но не совсем совпадают с ними.

Pulchrum. Turpe. Это pulchrum и turpe, из которых первое 
обозначает то, что по некоторым явным признакам обещает добро, 
а второе – то, что обещает зло. В нашем языке мы не имеем таких 
общих имен для их выражения. Но для pulchrum мы в некоторых 
случаях употребляем слово «красиво», в других – «прекрасно», или 
«приятно», или «почтенно», или «благопристойно», или «любез-
но», или «мило», или «дружелюбно», а для turpe мы употребляем 
слова «дурно», «безобразно», «низко», «отвратительно» и т.п. в за-
висимости от характера объекта. Все эти слова в соответствующих 
местах означают не что иное, как мину или выражение лица, кото-
рые обещают добро и зло.

Приятное. Выгодное. Неприятное. Невыгодное. Та-
ким образом, мы имеем три вида добра, а именно: добро в обще-
нии, т.е. pulchrum, добро в действии как желаемую цель и обозна-
чаемое словом jucundum – «приятное», и добро как средство, что 
мы обозначаем словами «полезное», «выгодное». Столько же мы 
имеем видов зла: зло в обещании, называемое римлянами turpe; зло 
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в действии и в результате, называемое ими «неприятное», «тягост-
ное», и зло как средство – «бесполезное», «невыгодное», «вредное».

Подобно тому как в ощущениях реально находится внутри нас 
(как я уже говорил раньше) лишь движение, вызванное действи-
ем внешних объектов, хотя и представляющееся зрению как свет 
и цвет, уху – как звук, ноздрям – как запах и т.п., точно так же, 
когда действие того же объекта простирается дальше от глаз, ушей 
и других органов до сердца, реальным результатом является лишь 
движение, или усилие, состоящее в желании получить движущийся 
объект (или в отвращении к нему). Но представление, или ощуще-
ние, этого движения есть то, что мы называем либо удовольствием, 
либо душевным волнением.

Удовольствие. Движение, которое называется желанием 
и представление которого называется наслаждением [delight], 
удовольствием [pleasure], по-видимому, укрепляет органическое 
движение и содействует последнему. Вот почему вещи, которые 
вызвали чувство удовольствия, не без основания названы jucunda 
и a juvando, что означает «помощь» и «укрепление»; противопо-
ложное же движение названо molesta, вредным [offensive], по-
скольку оно препятствует и мешает органическому движению.

Таким образом, удовольствие есть представление, или ощуще-
ние, добра, а страдание, или неудовольствие, – представление, или 
ощущение, зла. Следовательно, всякое желание и любовь сопрово-
ждаются большим или меньшим удовольствием, а всякая ненависть 
и отвращение – большим или меньшим неудовольствием и непри-
ятностью.

Удовольствия ощущения. Некоторые из удовольствий, или 
наслаждений, возникают из ощущения наличного объекта и могут 
быть названы удовольствиями ощущения (слово «чувственные», 
поскольку оно употребляется обычно лишь теми, кто их презирает, 
неприменимо, пока нет законов). К этого рода удовольствиям от-
носятся все те, которые связаны с обременением тела и освобож-
дением от бремени, а также все то, что приятно зрению, слуху, 
обонянию, вкусу или осязанию. Другие возникают от ожидания, 
обусловленного предвидением конца или последствий вещей, 
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независимо от того, восприняты или нет эти вещи в данный мо-
мент в ощущении.

Умственные удовольствия. Эти удовольствия являются 
умственными удовольствиями того человека, который выводит эти 
заключения, и называются обычно радостью [joy]. Точно так же 
некоторые из неудовольствий кроются в ощущении и называются 
страданием, другие – в ожидании последствий и называются горем.

Радость. Страдание. Горе. Эти простые страсти: желание, 
любовь, отвращение, ненависть, радость и горе – имеют в зави-
симости от различных соображений различные названия. Когда 
они следуют одна за другой, они называются, во-первых, в зави-
симости от мнения людей о вероятности достижения того, чего 
они желают. Во-вторых – в зависимости от любимого или нена-
видимого объекта. В-третьих – от рассмотрения многих из них 
вместе. В-четвертых – от смены или самой последовательности  
в ней.

Надежда. Отчаяние. Ибо желание, соединенное с мнением, 
что желаемое будет достигнуто, называется надеждой. То же самое 
без такого мнения называется отчаянием.

Страх. Отвращение, соединенное с мнением, что объект на-
несет вред, называется страхом.

Смелость. То же самое, соединенное с надеждой избежать 
вреда благодаря сопротивлению, называется смелостью.

Гнев. Внезапная смелость называется гневом. 
Вера. Постоянная надежда называется верой. 
Неверие. Постоянное отчаяние называется неверием в свои 

собственные силы.
Негодование. Гнев по поводу большого зла, причиненного 

другому, когда мы полагаем, что это было сделано несправедливо, 
называется негодованием.

Благоволение. Желание добра другому называется благово-
лением, доброй волей, милосердием.

Доброта. Если же это относится к человеку вообще – добротой.
Корыстолюбие. Желание богатств называется корыстолюби-

ем. Это слово всегда употребляется в постыдном смысле, ибо люди, 
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конкурирующие между собой в достижении богатств, недовольны 
успехами друг друга; однако само по себе это желание постыдно 
или допустимо в зависимости от тех средств, при помощи которых 
эти богатства добываются.

Честолюбие. Желание сана или отличий называется честолю-
бием. Это имя также употребляется в плохом смысле по изложен-
ному выше основанию.

Малодушие. Желание вещей, которые очень мало способству-
ют достижению наших целей, и боязнь вещей, которые хотя бы 
в малой степени мешают этому, называется малодушием.

Величие духа. Пренебрежение малой помощью или незначи-
тельными препятствиями при достижении наших целей называется 
величием духа.

Храбрость. Величие духа, проявляемое под угрозой опасности 
быть убитым или раненым, называется храбростью, мужеством.

Щедрость. Величие духа в пользовании богатством называется 
щедростью.

Скаредность. Малодушие в отношении того же самого – 
скряжничеством, скаредностью или бережливостью в зависимости 
от того, нравится это или нет.

Доброжелательность. Любовь к лицам, с которыми общают-
ся, называется доброжелательностью.

Естественное влечение. Любовь к лицам исключительно за 
доставленные ими приятные ощущения называется естественным 
влечением.

Сладострастие. Любовь к ним же, имеющая своим источни-
ком воспоминание, т.е. представление о прежнем удовольствии, 
называется сладострастием.

Любовная страсть. Любовь к одному лицу, сопровождаемая 
желанием быть единственным предметом его любви, называется 
любовной страстью. То же самое, сопровождаемое боязнью, что 
любовь невзаимная, называется ревностью.

Мстительность. Желание причинить вред другому человеку, 
дабы заставить последнего раскаяться в каком-нибудь его собствен-
ном деянии, называется мстительностью.
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Любознательность. Желание знать «почему?» и «как?» на-
зывается любознательностью. Это желание не присуще ни одному 
животному существу, кроме человека, так что человек не одним 
лишь разумом, но также и этой специфической страстью отлича-
ется от всех других животных, в которых желание пищи и других 
удовольствий ощущения благодаря своему доминированию пода-
вляет заботу о знании причин, являющемся умственным наслаж-
дением. Это последнее, сохраняясь в непрерывном и неустанном 
возникновении знания, превосходит кратковременную силу любо-
го плотского наслаждения.

Религия. Суеверие. Истинная религия. Страх перед не-
видимой силой, придуманной умом или воображаемой на основа-
нии выдумок, допущенных государством, называется религией, не 
допущенных – суеверием. А если воображаемая сила в самом деле 
такова, как мы ее представляем, то это истинная религия.

Панический ужас. Страх без представления о том, почему 
или отчего, называется паническим ужасом, так как, согласно ле-
генде, виновником его является Пан. В действительности же дело 
происходит так, что первый, в ком возник этот страх, имеет пред-
ставление о его величине, остальные же бегут, увлекаемые приме-
ром, причем каждый предполагает, что его сотоварищ знает по-
чему. Таким образом, эта страсть возникает не в одном человеке, 
а в толпе или во множестве людей.

Восторг. Радость от восприятия чего-то нового называется 
восторгом. Страсть эта специфически свойственна человеку, так 
как она возбуждает желание узнать причину.

Слава. Тщеславие. Радость, возникающая у человека от 
представления о собственной силе и способности, есть то ду-
шевное ликование, которое называется славой; причем если она 
основана у человека на опыте его прежних деяний, то она со-
впадает с верой в свои собственные силы; если же это представ-
ление основано на лести других или же предполагается им са-
мим ради удовольствия, связанного с таким представлением, то 
это называется тщеславием, какое имя является вполне подходя-
щим, так как обоснованная вера в собственные силы порождает 
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попытку к действию, между тем как предположение о своих силах 
не порождает таковой и поэтому вполне правильно называется  
тщетным.

Упадок духа [dejection]. Печаль, вызванная мнением о не-
достатке своих сил, называется упадком духа [dejection of mind].

Тщеславие, состоящее в выдумывании или предположении заве-
домо отсутствующих у нас способностей, присуще большей частью 
молодым людям и питается историями и вымыслами светских ще-
голей; оно часто исправляется с возрастом и под влиянием деловой 
жизни.

Внезапная слава. Смех. Внезапная слава есть страсть, про-
изводящая те гримасы, которые называются смехом. Она вызы-
вается у людей или каким-нибудь их собственным неожиданным 
действием, которое им понравилось, или восприятием какого-либо 
недостатка или уродства у другого, по сравнению с чем они сами 
неожиданно возвышаются в собственных глазах. Эта страсть свой-
ственна большей частью тем людям, которые сознают, что у них 
очень мало способностей, и вынуждены для сохранения уважения 
к себе замечать недостатки у других людей. Вот почему много сме-
яться над недостатками других есть признак малодушия. Ибо лю-
дям, обладающим душевным величием, свойственно помогать дру-
гим и избавлять их от насмешек, а себя сравнивать лишь с наиболее 
способными.

Внезапный упадок духа. Плач. Наоборот, неожиданный 
упадок духа есть страсть, вызывающая плач. Она обусловливает-
ся такими обстоятельствами, которые неожиданно отнимают ка-
кую-либо сильную надежду или какую-либо опору. Этой страсти 
более всего подвержены те, кто главным образом полагается на 
внешнюю помощь, вроде женщин и детей. Вот почему некоторые 
плачут по поводу потери друзей, некоторые – по поводу их нелю-
безности, другие – по поводу примирения – неожиданного пре-
пятствия их мстительным намерениям. Но во всяком случае как 
смех, так и плач – оба являются неожиданными движениями. Оба 
их снимает привычка, ибо никто не смеется над старой шуткой 
и не плачет из-за старого несчастья.
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Стыд. Смущение [blushing]. Печаль, вызванная обнару-
жением какого-либо собственного недостатка и представлением 
о чем-то позорном, называется стыдом. Эта страсть проявляется 
в том, что человек краснеет от стыда. В молодых людях эта страсть 
похвальна и является признаком любви к хорошей репутации. 
В пожилых людях она является признаком того же, но так как при-
шла слишком поздно, то непохвальна.

Бесстыдство. Пренебрежение хорошей репутацией называет-
ся бесстыдством.

Жалость. Печаль по поводу чужого несчастья есть жалость 
и вызывается представлением о том, что подобное несчастье может 
постигнуть и нас самих, поэтому она называется также сострада-
нием, а по современной фразеологии – сочувствием. Вот почему 
к несчастью, явившемуся результатом большой порочности, луч-
шие люди имеют меньше всего жалости, а те, кто полагают, что 
такое несчастье им меньше всего грозит, не снисходят и до жалости 
к нему.

Жестокость. Пренебрежение к чужому несчастью или слабое 
ощущение его есть то, что люди называют жестокостью, и проис-
текает она от уверенности в прочности своего благополучия, ибо 
я считаю невозможным, чтобы человек мог испытать удовольствие 
по поводу несчастий других без какого-либо отношения к соб-
ственной судьбе.

Соперничество. Зависть. Огорчение по поводу успеха 
соперника в богатстве, почестях или других благах, если оно со-
единяется с попыткой напрячь собственные способности, дабы 
сравняться с этим соперником или превзойти его, называется со-
перничеством, но если оно связано с попыткой подставить ножку 
сопернику или помешать ему, то называется завистью.

Когда в душе человека попеременно возникают желания, отвра-
щения, надежды и страхи в отношении одного и того же и одна 
за другой чередуются в нашем уме мысли о хороших и дурных по-
следствиях его осуществления или неосуществления, так что ино-
гда нас влечет к нему, а иногда мы испытываем отвращение, ино-
гда мы питаем надежду быть способными осуществить его, иногда 
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отчаиваемся или боимся сделать попытку к этому, – тогда вся сум-
ма желаний, отвращений, надежд и боязни, чередующихся в нашей 
душе вплоть до того момента, когда оно будет или осуществлено, 
или сочтено невозможным, называется обдумыванием.

Обдумывание. Вот почему в отношении прошлых вещей не 
может быть никакого обдумывания, ибо они, очевидно, не могут 
быть изменены; не может быть также никакого обдумывания в от-
ношении заведомо невозможных вещей или вещей, которые мы 
считаем невозможными, ибо людям ясно, что такое обдумывание 
бесполезно. Однако в отношении вещей невозможных, которые мы 
считаем возможными, может иметь место обдумывание. Называет-
ся оно обдумыванием [deliberation] потому, что это кладет конец 
нашей свободе [liberty] делать или не делать что-то сообразно на-
шему желанию или отвращению.

Это попеременное следование желаний, отвращений, надежд 
и страхов присуще всем другим живым существам не меньше, чем 
человеку, и, следовательно, животные также обдумывают.

О всяком процессе обдумывания говорят, что он кончился, ког-
да то, что обдумывается или уже сделано, или сочтено невозмож-
ным; до этого же момента мы сохраняем свободу делать или не 
делать сообразно нашему желанию или отвращению.

Воля. Последнее желание или отвращение в процессе обдумы-
вания, непосредственно примыкающее к действию или отказу от 
действия, есть то, что мы называем волей, подразумевая под этим 
волевой акт (а не волю как способность). И животные, которые 
способны обдумывать, также должны иметь волю. Определение во-
ли, даваемое обыкновенно схоластами, а именно что это разумное 
желание, неправильно. В самом деле, если бы это было так, то не 
могло бы быть произвольного акта, противоречащего разуму. Ибо 
произвольный акт есть то, что проистекает из воли, а не что-либо 
другое. Но если вместо «разумное желание» мы скажем «желание, 
проистекающее из предшествующего акта обдумывания», то такое 
определение есть то же, что я здесь дал. Воля есть, следовательно, 
последнее желание в процессе обдумывания. И хотя мы говорим 
в обиходной речи: «Человек однажды был волен сделать что-то, 
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от совершения чего он тем не менее воздержался», – в этом случае, 
собственно, подразумевается склонность, не делающая никакого 
поступка произвольным, так как поступок зависит не от нее, а от 
последней склонности, или желания. Ибо если бы промежуточные 
желания делали какое-нибудь действие произвольным, то на том 
же основании промежуточные отвращения делали бы то же самое 
действие непроизвольным, и, таким образом, одно и то же дей-
ствие было бы и тем и другим, произвольным и непроизвольным.

Отсюда ясно, что произвольными [voluntary] являются не толь-
ко действия, имеющие своей побудительной причиной корыстолю-
бие, честолюбие, сладострастие или другого рода желания предпо-
лагаемой вещи, но и действия, происходящие из отвращения или 
боязни последствий, связанных с воздержанием от действия.

Формы речи для выражения страсти. Формы речи, при 
помощи которых выражаются страсти, частью идентичны с теми, 
при помощи которых мы выражаем наши мысли, а частью отлич-
ны от них. Прежде всего, страсти вообще могут быть выражены 
в изъявительном наклонении, например: я люблю, я боюсь, я ра-
дуюсь, я обдумываю, я желаю, я приказываю; некоторые же из них 
имеют свои особые выражения, которые, однако, не являются ут-
верждениями, за исключением того случая, когда они служат для 
того, чтобы сделать другие выводы, кроме той страсти, выражени-
ем которой они служат. Обдумывание выражается в сослагатель-
ном наклонении, которое является подходящей формой для обо-
значения предположений вместе с их последствиями, например: 
если это будет сделано, то последует то-то и то-то. Эта форма 
выражения не отличается от формы рассуждений, за исключени-
ем того, что рассуждения оперируют словами общего значения, 
между тем как обдумывание преимущественно имеет дело с част-
ностями. Языком желания и отвращения является императивная 
форма: делай это! не делай этого! Причем если тот, к кому об-
ращаются, обязан делать или не делать, то это приказание, в дру-
гом случае – просьба или совет. Языком тщеславия, негодования, 
жалости и мстительности является желательное наклонение. Для 
желания знать имеется специфическая форма выражения, так 
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называемая вопросительная, например: что это? когда это будет? 
как это сделано? почему так? Никакого другого языка страсти я не 
нахожу, ибо проклятие, клятва, брань и тому подобное обознача-
ют не речь, а разговорные приемы.

Эти формы речи, говорю я, суть выражения, или произвольные 
обозначения, наших страстей, но верными признаками их они не 
являются, так как могут быть употребляемы произвольно, незави-
симо от того, имеет ли тот, кто их употребляет, данные страсти или 
нет. Лучшими признаками наличных страстей являются выражение 
лица, движение тела, действия или намерения и цели, о наличии 
которых у человека мы узнаем иным путем.

Видимое добро и зло. Так как желания и отвращения воз-
никают в процессе обдумывания благодаря предвидению хороших 
и дурных последствий и результатов обдумываемого нами действия, 
то хороший и дурной результаты этого обдумывания зависят от 
предвидения длинной цепи последствий, конец которой чрезвы-
чайно редко кто-либо бывает способен предвидеть. Но если в той 
части этой цепи, которую человек предвидит, последствия добра 
превосходят последствия зла, тогда вся цепь представляет собой то, 
что писатели называют явным, или видимым, добром. И наоборот, 
когда зло превосходит добро, вся цепь называется явным или види-
мым злом. Таким образом, тот, кто имеет благодаря опыту или уму 
наиболее широкую и верную перспективу последствий, сам наилуч-
шим образом обдумывает и способен при желании дать наилучший 
совет другим.

Счастье. Постоянная удача в достижении тех вещей, которые 
человек время от времени желает, т.е. постоянное преуспевание, есть 
то, что люди называют счастьем. Я разумею счастье земной жизни. 
Ибо не существует такой вещи, как вечный душевный мир, пока мы 
живем здесь. В самом деле, жизнь сама по себе есть лишь движение 
и так же мало может протекать без желания и страха, как без ощуще-
ния. Какого рода счастье Бог приуготовил для тех, кто благоговейно 
почитает его, человек узнает лишь тогда, когда будет наслаждаться 
им, так как это такие радости, которые сейчас так же непостижимы, 
как невразумительны слова схоластов о блаженном видении.
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Восхваление. Возвеличение. Форма речи, при помощи 
которой люди обозначают свое мнение о хорошем качестве ка-
кой-нибудь вещи, называется восхвалением. Та форма, при по-
мощи которой человек обозначает силу и величие какой-нибудь 
вещи, есть возвеличение. Та форма, при помощи которой люди 
обозначают свое мнение о счастье человека, в нашем языке не име-
ет названия. Сказанного до сих пор о страстях вполне достаточно  

для нашей цели.
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Глава VII

О  Ц Е Л Я Х  И Л И  Р Е З УЛ ЬТАТА Х 
РА С С У Ж Д Е Н И Й

Во всяком рассуждении [discourse], руководимом желанием 
познать, бывает цель, она состоит или в нахождении этого 
знания, или в отказе от него. И где бы ни была прервана 

цепь рассуждения, имеется цель для данного момента.
Если рассуждение происходит лишь в уме, то оно состоит из 

чередующихся мыслей о том, что какая-нибудь вещь будет и не бу-
дет, что она была и не была. Таким образом, где бы вы ни прервали 
цепь человеческого рассуждения, вы всегда оставите рассуждающе-
го при предположении: вещь будет, или вещь не будет, или вещь 
была или не была. Все это представляет собой мнение. И какую 
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роль играет чередующееся желание при обдумывании относитель-
но добра и зла, такую же – чередующееся мнение в исследовании 
истины относительно прошлого и будущего. Аналогично тому, как 
последнее желание при обдумывании называется волей, последнее 
мнение при исследовании истины относительно прошлого и буду-
щего называется суждением, или решительным и окончательным 
мнением, того, кто рассуждает.

Суждение, или окончательное мнение. Сомнение. 
И аналогично тому, как вся цепь чередующихся желаний в вопросе 
добра или зла называется обдумыванием, так и цепь чередующихся 
мнений в вопросе истины или лжи называется сомнением.

Никакое рассуждение не может закончиться абсолютным зна-
нием прошлого или будущего факта, ибо что касается знания фак-
та, то оно дано прежде всего в ощущении, а затем в памяти. А что 
касается знания последствий, которое, как я раньше сказал, назы-
вается наукой, то оно не абсолютно, а условно. Ни один человек 
не может узнать путем рассуждения, что это или то есть, было или 
будет, что было бы абсолютным знанием, а лишь, что если это есть, 
то и то есть; если это было, то и то было; если это будет, то и то 
будет. Это условное знание, причем не последовательности вещей, 
а лишь последовательности имен вещей.

Наука. Мнение. Вот почему когда рассуждение переложе-
но в речь, которая начинается с определений слов и дальше идет 
к соединению их в общие утверждения, а от них – к силлогизмам, 
то результат, или последний итог, называется заключением, а обо-
значенная им мысль есть то условное знание, или знание после-
довательности слов, которое обычно называется наукой. Но, если 
первым основанием такого рассуждения не являются определения 
или если определения неправильно объединены в силлогизмы, тог-
да результат, или заключение, есть снова мнение, именно мнение 
об истинности чего-то сказанного, хотя это иногда сказано в не-
лепых и бессмысленных словах, понять которые нет никакой воз-
можности.

Соведение [сonscious]. Когда два человека или более знают 
один и тот же факт, тогда говорят, что они сознают, или, что то же 
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самое, сообща знают это. И так как каждый из них является наибо-
лее подходящим свидетелем по отношению к другому или по отно-
шению к третьему, то всегда считалось и будет считаться очень дур-
ным деянием говорить против своего соведения [conscience]либо 
путем подкупа или насилия заставлять это делать другого. Таким 
образом, к доводам соведения очень внимательно прислушивались 
во все времена. Впоследствии люди стали употреблять то же слово 
в метафорическом смысле, обозначая им знание собственных скры-
тых деяний и сокровенных мыслей, почему и говорится ритори-
чески, что совесть [conscience] есть тысяча свидетелей. И в конце 
концов люди, питающие сильное пристрастие к своим новым мне-
ниям (как бы ни были они абсурдны) и склонные упорно поддер-
живать их, тоже дали этим мнениям почетное имя совести, считая 
незаконным менять их или говорить против них. Таким образом, 
они утверждают, будто знают, что эти мнения истинны, между тем 
они знают самое большее лишь то, что они так думают.

Доверие [belief]. Вера [faith]. Если чье-либо рассужде-
ние начинается не с определений, то оно начинается или с како-
го-нибудь собственного размышления, и тогда оно по-прежнему 
называется мнением, или же – с какого-нибудь высказывания дру-
гого человека, в отношении которого рассуждающий не сомнева-
ется, что он способен знать истину и настолько честен, чтобы не 
обманывать, и тогда рассуждение касается не столько вещи, сколько 
лица, и решение в этом случае называется доверием и верой: до-
верием к человеку, верой как в человека, так и в истинность того, 
что он говорит. Таким образом, в этой вере заключаются два мне-
ния: одно – о высказывании человека, другое – о его качествах. Ве-
рить в человека, или доверять ему, означает одно и то же, а именно 
мнение о правдивости человека, но верить тому, что сказано, оз-
начает лишь мнение об истине высказанного. Однако мы должны 
заметить, что форма «я верю в», так же как и латинская credo in 
и греческая πιστεύω είς, употреблялась всегда лишь в писаниях бого-
словов. Вместо нее в других писаниях употреблялись: «я верю ему», 
«я доверяю ему», «я имею доверие к нему», «я полагаюсь на не-
го», по-латыни credo illi, fido illi, причем особенность церковников 
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в употреблении слов способствовала возникновению многих спо-
ров о настоящем предмете христианской веры.

Однако под выражением «вера в», употребляемым при изложе-
нии Символа веры, подразумевается не доверие к личности, а ве-
роисповедание и признание вероучения [doctrine]. Ибо не только 
христиане, но всякого рода люди так верят в Бога, что считают 
за истину все услышанное от него независимо от того, понимают 
они это или нет, каковая вера и доверие являются единственно воз-
можными для какой бы то ни было личности. Однако все другие, 
кроме христиан, совершенно не верят в учение христианства. Из 
сказанного мы можем заключить, что если мы верим в истину ка-
кого-либо высказывания не на основании аргументов, почерпну-
тых из самой вещи или из принципов естественного разума, а на 
основании авторитета и доброго мнения, которое мы имеем о том, 
кто сказал это, то объектом нашей веры является говоривший, или 
лицо, в которое мы верим или которому мы доверяем и слово ко-
торого мы приемлем, и лишь ему мы оказываем честь нашим до-
верием. И следовательно, когда мы, не имея непосредственного 
откровения от Бога, верим, что Священное Писание есть Слово 
Божие, то наша вера и доверие относятся к церкви, слово кото-
рой мы приемлем и соглашаемся с ним. А те, кто верит тому, что 
какой-нибудь пророк говорит им от имени Бога, приемлют слово 
пророка, оказывают ему честь и доверие, принимая за истину то, 
что он им рассказывает, независимо от того, является ли он истин-
ным или лжепророком. Так же обстоит дело и со всякой другой 
историей. Ибо если я не стал бы верить всему, что написано исто-
риками о славных деяниях Александра или Цезаря, то я не думаю, 
чтобы дух Александра или Цезаря или кто-либо иной, кроме исто-
рика, имели основательный повод считать себя оскорбленными. 
Если Ливий говорит, будто боги однажды сделали так, что корова 
заговорила, а мы этому не верим, то мы не доверяем не Богу, а Ли-
вию. Таким образом, очевидно, что если мы верим чему-нибудь, не 
имея для этого иной причины, кроме авторитета людей и их писа-
ний, то это только вера в этих людей независимо от того, посланы  

они Богом или нет.
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Глава VIII

О  ДО С ТО И Н С Т В А Х ,  
О Б Ы Ч Н О  Н А З Ы В А Е М Ы Х 
И Н Т Е Л Л Е КТ УА Л Ь Н Ы М И ,  

И  О  П Р О Т И В О С ТО Я Щ И Х  И М 
Н Е ДО С ТАТ К А Х

Определение интеллектуальных достоинств. До-
стоинство вообще во всякого рода субъектах есть нечто, 
что ценится за превосходство и состоит в сравнении. Ибо, 

если бы все было одинаково во всех людях, ничто бы не ценилось. 
И под интеллектуальными достоинствами всегда подразумеваются 
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такие умственные способности, которые люди хвалят, ценят и ко-
торыми желают обладать. Все эти способности имеют общее на-
звание «большой ум», хотя слово «ум» [wit] употребляется также, 
чтобы отличить одну определенную способность от всех других.

Ум природный или благоприобретенный. Эти достоин-
ства бывают двух видов: природные и благоприобретенные. Под 
природными я понимаю не то, что человек имеет от рождения, ибо 
от рождения человек имеет лишь ощущение в отношении этого 
люди так мало отличаются друг от друга и от остальных животных, 
что ощущение нельзя считать достоинством.

Природный ум. Под природным я подразумеваю лишь тот 
ум, который приобретается практикой, опытом, без метода, культу-
ры и обучения. Этот природный ум заключается главным образом 
в двух вещах: быстроте воображения (т.е. быстрое следование од-
ной мысли за другой) и неустанной устремленности к какой-либо 
избранной цели. Наоборот, медленное воображение составляет тот 
умственный дефект, или недостаток, который обычно называется 
косностью, тупостью, а иногда другими именами, обозначающими 
медленность движения или трудность приведения в движение.

Большой ум, или фантазия. Это различие в быстроте об-
условлено различием человеческих страстей. Некоторые люди лю-
бят или не любят одну вещь, другие – другую, и потому у одних 
людей мысли протекают одним путем, у других – другим, и люди 
различно схватывают, и ими различно замечаются те вещи, которые 
проходят через их воображение. И так как при последовательном 
ряде человеческих мыслей в вещах, о которых люди думают, нельзя 
заметить ничего, кроме того, что они в чем-то сходны между со-
бой, или чем-то различаются, или служат какой-то цели, то о тех 
людях, которые замечают сходства вещи, в случае если эти сходства 
таковы, что их редко замечают другие, мы говорим, что они обла-
дают большим умом, под каковым в данном случае подразумевается 
большая фантазия.

Способность суждения. Рассудительность. О тех же, 
кто замечает их различия и несходства, что является различением 
и распознаванием вещей и суждением о вещах, в случае если такое 
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различение нелегко, говорят, что они обладают большой способ-
ностью суждения, и, в частности, в беседах и деловых вопросах, где 
должны быть различны времена, места и лица, это качество назы-
вается рассудительностью. Первое, т.е. фантазия, не сочетающаяся 
со способностью суждения, не восхваляется как сходства, которые 
будут нравиться не только потому, что они будут достоинство, но 
последнее, являющееся способностью суждения и рассудительно-
стью, восхваляется как нечто самостоятельное и не соединенное 
с фантазией. Помимо необходимости сочетать с хорошей фантази-
ей способность различения времени, места и лиц требуется также 
частное приспособление мыслей к их цели, т.е. к некоторому при-
менению, которое должно быть из них сделано. При наличии этих 
данных тот, кто обладает этим качеством, будет иметь большой за-
пас, чтобы иллюстрировать свой разговор и украшать его новыми 
и меткими метафорами, благодаря оригинальности этих метафор. 
Однако без постоянства и устремленности к определенной цели 
большая фантазия есть своего рода сумасшествие. Этого рода су-
масшествие мы наблюдаем у тех, кто, начиная разговор, отвлека-
ется от своей цели всякой вещью, которая ему приходит в голову, 
и запутывается в столь многих и длинных отступлениях и вводных 
предложениях, что совершенно теряет нить разговора. Для этого 
рода сумасшествия я не знаю специального имени. Однако при-
чинами его являются: иногда недостаток опыта, вследствие чего 
человеку представляется чем-то новым и редким то, что другим не 
представляется таковым; иногда малодушие, по причине которого 
человеку кажется великим то, что другие люди считают мелочью, 
а все, что ново и велико и потому считается подходящей темой для 
разговора, отвлекает человека от намеченного им направления его 
беседы.

В хороших поэмах, будь то эпические или драматические, точ-
но так же в сонетах, эпиграммах и других пьесах, требуются как 
суждение, так и фантазия, но фантазия должна больше выступать 
на первый план, так как эти роды поэзии нравятся своей экстрава-
гантностью, но они не должны портить впечатления отсутствием 
рассудительности.
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В хорошей работе по истории должно выступать на первый план 
суждение, ибо высокое качество работы по истории состоит в ее 
методе, истинности и выборе действий, которые наиболее выгодно 
знать. Фантазии здесь нет места, разве лишь для украшения стиля.

В похвальных речах и сатирах фантазия преобладает, так как их 
задачей является не поиск истины, а восхваление или посрамле-
ние, что делается путем сопоставлений с благородным или низким. 
Суждение лишь подсказывает, какие обстоятельства делают деяние 
похвальным или преступным.

В увещеваниях и защитах требуются суждения или фантазия 
в зависимости от того, служат ли соответствующей цели лучше все-
го истина или сокрытие истины.

В доказательстве, в совете и во всех тех случаях, когда серьезно 
ищут истину, суждение – все, разве что иногда приходится для об-
легчения понимания начать с какого-нибудь подходящего сходства, 
и потому применяется фантазия. Однако метафоры в этом случае 
абсолютно исключены, ибо раз мы видим, что они откровенно об-
манывают, то было бы явным сумасшествием допускать их в совете 
или рассуждении.

Если в каком бы то ни было разговоре явно сказывается отсут-
ствие рассудительности, то, как бы экстравагантна ни была оказы-
вающаяся в нем фантазия, весь разговор будет считаться показа-
телем отсутствия ума у говорящего. Подобного никогда не будет, 
если в разговоре явно обнаруживается рассудительность, пусть да-
же фантазия при этом будет самая ординарная.

Тайные мысли человека распространяются на все вещи: священ-
ные, светские, чистые, бесстыдные, серьезные и легкие, не вызывая 
чувства стыда или осуждения, но в словесном разговоре это можно 
сделать постольку, поскольку это считается допустимым в зависи-
мости от времени, места и лиц. Анатом или врач может высказать 
или написать свое суждение о нечистых вещах, ибо это делается не 
для развлечения, а для выгоды; но если другой человек стал бы пи-
сать свои экстравагантные или забавные фантазии о тех же самых 
вещах, то он уподобился бы человеку, который, упав в грязь, пришел 
бы и представился в таком виде хорошему обществу. Вся разница 
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между первым и вторым случаями состоит в том, что во втором 
случае отсутствует рассудительность. Точно так же в явно игривом 
настроении ума и в знакомом обществе человек может играть зву-
ками и двусмысленными значениями слов, и это очень часто случа-
ется при соревнованиях, исполненных необычайной фантазии, но 
в проповеди, или публичной речи, или перед незнакомыми людь-
ми, или перед людьми, которых мы обязаны уважать, не может 
быть жонглирования словами, ибо его сочли бы сумасбродством, 
и разница тут тоже лишь в отсутствии рассудительности. Так что 
там, где не хватает ума, дело заключается не в отсутствии фантазии, 
а в отсутствии рассудительности. Поэтому суждение без фантазии 
есть ум, но фантазия без суждения умом не является.

Благоразумие. Если человек, поставивший перед собой опре-
деленную цель, пробегает в мыслях множество вещей и замечает, 
как они ведут его к этой цели или к какой цели они могут вести, 
то в случае, если такая наблюдательность нелегко дается или не-
обычна, этот ум называется благоразумием, и он обусловливается 
богатым опытом и памятью о подобных вещах и дальнейших их 
последствиях. Разница между людьми в отношении благоразумия 
не так велика, как в отношении фантазии и способности суждения, 
ибо опыт людей одинакового возраста различен не столько количе-
ственно, сколько качественно – в зависимости от различных пово-
дов, так как каждый человек имеет свои особые задачи. Управлять 
хорошо семьей или королевством есть не разные степени благора-
зумия, а разного вида дела в такой же мере, как нарисовать портрет 
в миниатюре, или в натуральную величину, или в увеличенном раз-
мере не есть разные степени искусства. Обычный отец семейства 
проявляет больше благоразумия в делах своего собственного дома, 
чей тайный советник – в делах другого человека.

Хитрость. Если вы к благоразумию прибавите пользование не-
справедливыми или бесчестными средствами, каковые обычно вну-
шаются людям страхом или нуждой, то вы имеете ту извращенную 
мудрость, которая называется хитростью и является признаком ма-
лодушия, ибо величие души сказывается в презрении к несправедли-
вым или бесчестным средствам. А то, что римляне называют versutia 
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(что переводится как «увертка»), означает избавление от наличной 
опасности или неудобства средствами, вовлекающими в еще большую 
опасность или еще большее неудобство, как если, например, человек 
грабит одного, чтобы заплатить долг другому, – это лишь извест-
ный вид хитрости, именно более близорукая хитрость, называемая 
versutia от слова versura, означающего взятие денег под проценты, 
с тем чтобы заплатить другому следуемые ему проценты.

Благоприобретенный ум. Что же касается благоприобре-
тенного ума [wit] – я разумею благоприобретенного путем метода 
и обучения, – то таковым является лишь разум [reason], имеющий 
своей основой правильное употребление речи и создающий науку. 
Однако о разуме и науке я уже говорил в V и VI главах.

Причины этих различий ума кроются в страстях, а различие 
страстей обусловливается отчасти различным строением тела, а от-
части различным воспитанием. В самом деле, если это различие 
проистекало бы от строения мозга и других органов ощущения,  
внешних или внутренних, то люди различались бы в отношении их 
зрения, слуха и других ощущений не меньше, чем в отношении их 
фантазии и рассудительности. Источником указанного различия 
являются поэтому страсти, которые различаются в зависимости не 
только от телосложения людей, но также от их привычек и вос-
питания.

Страстями, более всего обусловливающими различия ума, явля-
ются главным образом желания власти, богатства, знания или по-
честей. Все эти страсти могут быть сведены к первой, т.е. к жела-
нию власти, ибо богатство, знание и почести суть различные виды 
власти.

Легкомыслие. Сумасшествие. Вот почему если человек не 
имеет большой страсти к какой-нибудь из указанных вещей, а яв-
ляется, как говорят, безразличным, то хотя он был, может быть, на-
столько добрым человеком, чтобы не быть способным обидеть кого 
бы то ни было, однако он не может обладать ни большой фанта-
зией, ни большой способностью суждения. Ибо мысли играют по 
отношению к желаниям роль разведчиков и лазутчиков, ищущих 
путей к желаемым вещам, и всякое твердое направление движений 
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ума и их живость проистекают из желаний. Ибо, подобно тому как 
отсутствие всяких желаний означает смерть, точно так же слабость 
страстей означает тупость, а иметь страсти, безразличные ко всякой 
вещи, есть легкомыслие и рассеянность. Питать же по отношению 
к какой-либо вещи более сильную и более пылкую страсть, чем та, 
которая обычно наблюдается у других людей, есть то, что люди на-
зывают сумасшествием.

Этого сумасшествия бывает столько же видов, сколько и стра-
стей. Иногда необычайная и экстравагантная страсть имеет своим 
источником плохое строение органов тела или причиненное им 
повреждение, иногда же повреждение и расстройство органов про-
истекают от пылкости или продолжительности страсти. Но в обо-
их случаях сумасшествие имеет одну и ту же природу.

Страстью, которая при известной силе и продолжительности 
переходит в сумасшествие, является или большое тщеславие, ко-
торое обычно называется надменностью или высокомерием, или 
большая душевная угнетенность.

Ярость. Высокомерие делает человека склонным к гневу, край-
ностью чего является сумасшествие, называемое яростью или не-
истовством. И бывает, что чрезмерное желание мести, когда оно 
становится обычным, приводит в расстройство органы и перехо-
дит в неистовство. Чрезмерная любовь, соединенная с ревностью, 
переходит также в неистовство. Слишком высокое мнение человека 
о самом себе, о своем божественном вдохновении, о своей мудро-
сти, учености, красоте и т.п. становится сумасшествием и взбал-
мошностью, а когда сочетается с завистью, то становится бешен-
ством. Преувеличенное мнение об истинности какой-нибудь вещи, 
оспариваемой другими, есть бешенство.

Меланхолия. Душевная угнетенность делает человека склон-
ным к беспричинному страху, что является сумасшествием, обыч-
но называемым меланхолией. Последняя проявляется в различных 
формах, как, например, в частом посещении уединенных мест 
и могил, странном поведении и в боязни то одной, то другой вещи. 
Одним словом, все страсти, которые обусловливают странное и не-
обычное поведение, называются общим именем «сумасшествием». 
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А что касается разных видов сумасшествия, то всякий, кто даст себе 
труд, может насчитать их легион. И если чрезмерность есть сумас-
шествие, то нет сомнения, что и сами страсти, когда они направле-
ны к злу, суть различные степени сумасшествия.

(К примеру.) Хотя действие сумасшествия у тех, кто уверен 
в своей вдохновенности свыше, не всегда сказывается у каждого из 
них в отдельности в каком-либо чрезвычайном поступке, проис-
текающем из этой страсти, однако, когда многие из них сговарива-
ются, неистовство всей толпы сказывается вполне явно. Ибо в чем 
может больше сказаться сумасшествие, как не в том, чтобы кри-
чать на наших друзей, бить их и бросать в них камнями? Однако 
это самое меньшее из того, что такая толпа будет делать. Ибо она 
будет кричать, драться и убивать тех, кто всю предыдущую жизнь 
оказывал ей покровительство и охранял ее от зла. А если это су-
масшествие толпы, то это точно так же и сумасшествие каждого 
ее участника. Ибо, подобно тому как человек, находящийся в от-
крытом море, не воспринимая шума ближайшей к нему частицы 
воды, тем не менее уверен, что эта частица не меньше содействует 
шуму моря, чем всякая равная ей по количеству, точно так же мы, 
не замечая большего волнения в одном человеке или в двух, можем 
быть, однако, твердо уверены, что их отдельные страсти являют-
ся частью мятежного шума волнующейся нации. И если бы ничто 
другое не обнаруживало их сумасшествия, сам факт приписывания 
себе подобных влияний явился бы достаточным аргументом. Если 
в Бедламе какой-нибудь человек занимал бы вас рассудительным 
разговором и вы при прощании пожелали бы узнать, кто он такой, 
дабы вы могли в другой раз отплатить ему за его любезность, и он 
сказал бы вам, что он Бог-Отец, то вам, я полагаю, не было бы на-
добности ждать каких-нибудь чрезвычайных поступков с его сто-
роны, чтобы иметь доказательство его сумасшествия.

Это мнение о своей вдохновенности, называемое обычно осо-
бым внушением, очень часто возникает после какого-либо счастли-
вого открытия ошибки в том, что общепризнанно. Не зная или не 
припоминая, каким именно путем они дошли до этой частной ис-
тины (как они полагают, ибо очень часто наталкиваются на ложь), 
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люди поклоняются самим себе, считая, что пользуются особой ми-
лостью всемогущего Бога, который открыл им эту истину сверхъ-
естественным путем – путем внушения.

Что сумасшествие есть лишь резко выявившаяся страсть, можно 
опять-таки заключить из наблюдения над действием вина, которое 
одинаково с действием плохого состояния органов. В самом деле, 
поведение людей, много выпивших, похоже на поведение сумас-
шедших. Некоторые из них неистовствуют, другие объясняются 
в любви, третьи смеются, и все это сумасбродно, однако сообразно 
с доминирующими у них страстями, так как действие вина лишь 
устраняет притворство и лишает людей возможности видеть урод-
ство их страстей. Ибо (как я полагаю) самые трезвые люди, когда 
они гуляют одни, ни о чем серьезно не думая, были бы очень не-
довольны, если бы суетность и уродство их мыслей выявились пу-
блично, и это является признанием того, что страсти, которыми не 
управляют, большей частью суть простое сумасшествие.

В отношении причины сумасшествия как в древние, так и в бо-
лее поздние века существовало два мнения. Одни считали, что 
причины – их страсти, другие – демоны или духи, добрые или 
злые, которые, как полагали, могли войти в человека, овладеть 
им и двигать его члены таким странным и неуклюжим образом, 
как это обычно делают сумасшедшие. Поэтому представители 
первого мнения называли таких людей сумасшедшими, предста-
вители же второго – бешеными (т.е. одержимыми бесом), иногда 
беснующимися (т.е. движимыми бесами), а ныне в Италии они 
называются не только pazzi – сумасшедшими, но также spiritati – 
одержимыми духами.

Однажды в знойный день в греческом городе Абдере было 
огромное стечение народа по случаю представления трагедии «Ан-
дромеда». В результате как из-за зноя, так и из-за трагедии очень 
многие зрители впали в горячку и только и делали, что деклами-
ровали стихи о Персее и Андромеде, от чего, как и от горячки, 
они излечились с наступлением зимы; возникновение этого сумас-
шествия приписывали страсти, вызванной трагедией. Подобная 
же эпидемия сумасшествия случилась в другом греческом городе, 
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где она охватила лишь молодых девушек, побудив многих из них 
повеситься. Большинство жителей того города сочли это действи-
ем дьявола. Однако один гражданин, подозревая, что презрение 
к жизни проистекает в них из какой-нибудь душевной страсти, 
и предполагая, что они не пренебрегают своей честью, дал город-
ским властям совет раздеть догола самоубийц и оставить их висеть 
голыми. Это, как рассказывает история, прекратило сумасшествие. 
Однако, с другой стороны, те же греки часто приписывали сумас-
шествие действиям эвменид и фурий, а иногда – Цереры, Феба 
и других богов. Люди так много приписывали фантомам, что счи-
тали их живущими в воздухе телами и называли их общим име-
нем духов. Римляне держались в этом отношении того же мне-
ния, что греки и евреи, ибо они называли сумасшедших пророками 
или (в зависимости от того, считали ли они духов добрыми или 
злыми) бешеными, некоторые из них называли как пророков, так 
и бешеных сумасшедшими, а некоторые называли одного и того 
же человека и бешеным и сумасшедшим. Однако, поскольку речь 
идет о язычниках, этому не приходится удивляться, так как болез-
ни и здоровье, пороки и добродетели и многие естественные ка-
чества определялись и почитались ими как демоны. Так что под 
словом «демон» человек мог понимать как перемежающуюся ли-
хорадку, так и дьявола. Однако странно, как могли евреи иметь 
такое мнение? Ведь и Моисей, и Авраам приписывали свой дар 
пророчества не одержимости каким-нибудь духом, а Божьему вну-
шению посредством видения или сна. Точно так же нет никакой 
одержимости в законе, морали или обрядах, которые были пре-
поданы евреям. Когда говорится о Боге (Чис. 11, 25), что он взял 
от духа, жившего в Моисее, и дал его семидесяти старейшинам, то 
не Дух Бога (понимая под этим субстанцию Бога) делился. Под 
Божественным Духом в человеке Писание понимает человече-
ский дух, склонный к набожности. А когда говорится (Исх. 28, 3): 
Кого я наполнил духом мудрости, чтобы сделать одежду для Аарона, – то 
подразумевается здесь не дух, вложенный в тех, кто умеет делать 
одежду, а собственная мудрость их в этого рода работе. В таком же 
смысле обычно называется нечистым дух человека, совершающего  
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нечистые деяния, а также другие духи, по крайней мере во всех тех 
случаях, когда соответствующие добродетели или пороки являются 
значительными и выдающимися. Точно так же не претендовали на 
одержимость и другие пророки Ветхого Завета и не утверждали, что 
Бог говорит в них, а лишь что он говорит им голосом или посред-
ством видения, или сна, а под Господним бременем понималась не 
одержимость, а повеление. Каким же образом могли евреи прийти 
к этому мнению об одержимости? Я не могу представить другой 
причины, кроме той, которая свойственна всем людям, а именно: 
недостаток любознательности для исследования естественных при-
чин, склонность считать счастьем грубые удовольствия ощущений 
от обладания теми вещами, которые непосредственно доставляют 
их. Ибо те, кто видит у человека какую-нибудь странную или не-
обычайную способность или недостаток, не видя одновременно, 
от какой причины они могли бы произойти, едва ли могут счи-
тать их естественными, а если они не считают их естественными, то 
по необходимости должны считать их сверхъестественными, а раз 
так, то что другое может тут быть, кроме того, что или Бог, или 
дьявол обитает в таком человеке. Вот почему произошло так, что 
когда наш Спаситель (Марк 3, 21) был окружен толпой, то те, кто 
был внутри дома, заподозрили Его в сумасшествии и вышли, чтобы 
удержать Его, но книжники говорили, что Он одержим Вельзеву-
лом и именно благодаря этому Он изгоняет бесов наподобие того, 
как более сумасшедший нагнал бы страх на менее сумасшедшего. 
Точно так же (Иоан. 10, 20) некоторые говорили, что Он одержим 
бесом и сошел с ума, между тем как другие, считавшие Его пророком, 
говорили: Это не слова такого, который одержим бесом. И в Ветхом 
Завете (4 Цар. 9, 11) рассказывается, что, когда пришел пророк 
помазать Исайю, некоторые из окружающих спрашивали Исайю: 
Зачем приходил этот неистовый к тебе? В итоге всего этого ясно, что 
всякий, кто вел себя странным образом, считался у евреев одер-
жимым добрым или злым духом; исключение представляют лишь 
саддукеи, которые настолько заблуждались, что совершенно не ве-
рили в существование духов (что уже весьма близко к прямому ате-
изму) и этим, может быть, в значительной степени провоцировали 
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других называть людей странного поведения скорее одержимыми 
бесами, чем сумасшедшими.

Но почему наш Спаситель при лечении таких людей действовал 
так, точно они были одержимыми, а не так, как если бы они были 
сумасшедшими? На это я могу ответить лишь так, как отвечают 
тем, кто подобным же образом использует Священное Писание 
против мнения о движении Земли. Священное Писание, предо-
ставив мир и мирскую философию спорам людей для упражнения 
их естественного разума, было написано, дабы показать людям 
Царство Божие и подготовить умы людей к тому, чтобы стать по-
слушными подданными Бога. Обусловлена ли смена дня и ночи 
движением Земли или Солнца, объясняются ли ненормальные 
действия людей влиянием страсти или дьявола (поскольку мы по-
следнему не поклоняемся), безразлично для нашего послушания 
и нашей покорности всемогущему Богу, т.е. для той единственной 
цели, ради которой написано Священное Писание. А что касается 
того, что наш Спаситель говорит с болезнью как с личностью, то 
это обычная манера всех, кто лечит лишь одними словами, как это 
делал Христос (и как это делают колдуны, все равно, обращаются 
ли они к дьяволу или нет). В самом деле, не говорил ли Христос 
также (Матф. 8, 26), что Он запретил ветрам? Не говорил ли Он 
также (Лук. 4, 39), что запретил горячке? Однако это ведь не до-
казывает, что горячка есть дьявол. И если говорится, что многие 
из этих бесов признали Христа, то нет необходимости толковать 
соответствующие места иначе, как в том смысле, что его признали 
эти сумасшедшие. А когда наш Спаситель говорит (Матф. 12, 43) 
о нечистом духе, что он, вышедший из человека, бродит по сухим 
местам, ища покоя, и, не находя его, возвращается в того же само-
го человека с семью другими, еще худшими духами, то это явное 
преувеличение, подразумевающее человека, который после неболь-
шого усилия расстаться со своими похотливыми вожделениями по-
беждается их силой и становится в семь раз хуже, чем был. Таким 
образом, я ничего не нахожу в Священном Писании, что требовало 
бы веры, будто одержимые бесом являются кем-то другим, а не су-
масшедшими.
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Бессодержательная речь. Есть еще один недостаток в рас-
суждениях некоторых людей, который также может быть причис-
лен к видам сумасшествия, именно то злоупотребление словами, 
о котором я сказал раньше, в главе V, говоря об абсурдах. Это когда 
люди говорят такие слова, в сочетании которых нет никакого смыс-
ла, но которыми одни просто пользуются, не понимая этих слов, 
воспринятых от других и заученных, другие – ставя целью ввести 
в заблуждение нелепостью. И это свойственно исключительно тем, 
кто вроде схоластов разговаривает о непонятных предметах или 
обсуждает вопросы темной философии. Простые люди редко го-
ворят бессмыслицы, и поэтому претенциозные люди считают их 
идиотами. Однако, чтобы убедиться в том, что словам этих пре-
тенциозных людей абсолютно ничего не соответствует в уме, нуж-
ны были некоторые примеры. И вот если кто-либо требует тако-
вых, то пусть он возьмет в руки сочинение какого-нибудь схоласта 
и посмотрит, сможет ли он перевести на любой современный язык 
какую-нибудь главу, касающуюся того или другого пункта, напри-
мер Троицы, Божественности природы Христа, пресуществления, 
свободы воли и т.п., причем перевести так, чтобы сделать указан-
ные рассуждения понятными, или перевести такую главу в снос-
ную латынь, т.е. такую, какая была обычна в то время, когда латин-
ский язык был общенародным. Каков, например, смысл следующих 
слов: «Первичная причина не необходимо втекает как-нибудь во 
вторичную силой существенного подчинения вторичных причин, 
при помощи чего она помогает последним действовать?» Эти сло-
ва – перевод заголовка V главы I книги Суареса «О содействии, 
движении и помощи Бога». Когда люди пишут целые тома о таких 
материях, то разве они не сумасшедшие или не намерены сделать 
таковыми других? А что касается, в частности, вопроса о пресу-
ществлении, то те, кто после нескольких произнесенных слов го-
ворят, что белизна, круглость, важность, качество, ломкость, кото-
рые все суть бестелесные свойства, выходят из просвиры и входят 
в тело нашего святого Спасителя, – разве говорящие так не делают 
все эти «зна», «ость», «ство» столькими же духами, обладающими 
Его телом? Ибо под духами они всегда разумеют вещи, которые, 
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будучи невещественными, тем не менее имеют способность пере-
двигаться с одного места на другое. Таким образом, этот вид аб-
сурда с полным основанием может быть причислен к другим ви-
дам сумасшествия; и все те моменты, когда схоласты, отдавая себе 
ясный отчет в смысле своих слов, воздерживаются от того, чтобы 
диспутировать или писать таким образом, являются лишь светлыми 
промежутками. И сказанного об интеллектуальных достоинствах  

и недостатках достаточно.
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Глава IX

О  РА З Л И Ч Н Ы Х  
П Р Е Д М Е ТА Х  З Н А Н И Я

Имеются два рода знания, из которых первый есть знание 
факта, второй – знание последовательной зависимости 
одного утверждения от другого. Первый род знания 

есть не что иное, как ощущение и память, и является абсолютным 
знанием [absolute knowledge], например когда мы наблюдаем со-
вершающийся факт или вспоминаем, что он совершался, и это то 
знание, которое требуется от свидетеля. Второй род знания называ-
ется наукой и является условным, например когда мы знаек, что ес-
ли данная фигура есть окружность, то всякая прямая, проведенная 
через центр, разделит ее на две равные части. И это есть то знание, 
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