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характер, состоящий в том, что он опосредованно связан с совре-
менным производством. В этом отношении рассматриваемое са-
моотчуждение формируется под воздействием материалов искус-
ственной среды, таких как фармакологические средства, феномен 
клонирования, а также микрочипирование.  

 Все это ставит современное информационное общество в ди-
намично-неравновесное состояние, грозящее современной циви-
лизации страшными последствиями, итог которых – прекращение 
ее существования.  

Сегодня необходимо осуществить поиск методологии в науч-
ном обосновании выхода из сложившейся ситуации. Попутно от-
метим, что способом преодоления нынешнего самотчуждения 
социума в его индивидуализированном и коллективном прелом-
лении является единение (по крайней мере, стремление к нему) 
отдельно взятого представителя свершающейся массовой индиви-
дуализации социума и первичного коллектива, будь то семья, 
круг знакомых или референтно сложившаяся общность людей.  
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КОЗЬМИН Ф. Е.  

ИНТУИЦИЯ И САМОПОЗНАНИЕ 

Обращенное к человеку повеление «Познай самого себя», вы-
битое на фронтоне храма Аполлона в Дельфах, так или иначе, 
касается всех любителей мудрости. «Знай себя» – это краткосло-
вие открывает список мудрых высказываний Хилона. И Фалес на-
ставляет: «Знай себя», «Ищи одну мудрость», «Выбирай одно бла-
го». Он предлагает таким благом считать «влажное». В этих уста-
новках два вектора: собрать себя и собрать мир вокруг себя по-
средством одного «влажного», ибо оно во всем. Предположим, что 
это и есть интуитивный акт, открывающий возможность видеть 
все через артефакт. Действительно «трудно знать себя», хотя легко 
«наставлять другого», и все это, как кажется простакам во все вре-
мена, вопреки практической пользе. Начинается расхождение в 
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понимании истинной ценности. Ведь не все понимают, что «муд-
рость есть знание и интуиция наиболее ценных по своей природе 
вещей», и поэтому для обывателя мудрецы, хотя и мудры, но не 
умны, ибо игнорируют собственную выгоду, знают трудное и бо-
жественное, но бесполезное, ибо ищут не человеческих благ.  

Зачем знать себя и не знать собственной пользы, не просто 
прожить как все, а прожить лучшую и самую достойную жизнь, 
строя ее на свой страх и риск? И для этого почему-то нужно по-
чаще смотреть в «зеркало» другого и не совершать таких поступ-
ков, которые тебе в нем не нравятся. Тут рождается какой-то 
сложный вид самоусмотрения. Смотреть на себя через звездное 
небо, через «зеркало» подобных себе, и, наконец, через выбор 
знания как основного дела жизни. Так в античном пространстве 
возникает «дом философа», дом мужа мудрого, знающего то, чт. 
е., то, что было и то, что будет. Плутарх отмечает эту эпохальную 
веху в истории мысли: 

«Во времена Солона мудрость одного только Фалеса вышла за 
границы практических нужд и пошла дальше в умозрении (тео-
рии)». Фалес не случайно вглядывался ночами в тайный порядок 
небесных светил, ибо был уверен в том, что существует связь за-
кона небес и закона в человеке, потому что «тайком от богов чело-
век не только не может совершить беззаконие, но и замыслить не 
может». Вот она, «открытая тайна» – все смотрят, но не все видят, 
не всем дано то особое «зрение» с умом, умозрение. Мудрец об-
щается с вечным. Он делает вечное достоянием всех. Потому 
«мудрец в отличие от тирана бессмертен». Фалес говорил, что до 
всего дошел своим умом. Значит, уже с момента возникновения 
философии появляются два совсем разных видения мира, смотрят 
на одно и то же, а извлекают из этого разное. Умное зрение есть 
итог внутренней работы, и в том-то и состоит проблема, чтобы 
понять, что служит толчком к рождению новой системы видения. 
Как в этом уже неоднократно объясненном мире появляются чуда-
ки, которые живут не так как все и видят не то, что видят все? Тут 
зарождается проблема интуиции. Как человеку открывается что-то 
новое, и каким образом поведать о том другим, которые не видят? 

Гераклит так же, как и Фалес не имел наставников и считал, 
что все «узнал от себя самого», через себя самого, «ибо выпытал 
самого себя». Сам себя обосновал, сам себя построил, и, глядя в 
себя, все узнал о мире. Потому с горделивой самодостаточностью 
имеет полное право заявлять о своей доблести: «Я совершил много 
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труднейших подвигов. Я победил наслаждение, победил деньги, 
победил честолюбие, поборол трусость, поборол лесть, непреко-
словит мне страх, непрекословит мне хмель, боится меня страда-
ние, боится меня гнев. Вот с кем борьба. Я сам себя увенчал по-
бедным венком, сам себе давая приказания. Я буду жить, доколе 
существуют города и страны, и благодаря моей мудрости, имя мое 
не перестанет произноситься никогда. Местом памяти обо мне 
станут человеческие души».  

 Как преодолеть глухоту и слепоту, сомнамбулизм, непонима-
ние и то состояние человека, когда он «присутствуя, отсутствует», 
растворяясь в кикеоне (болтанке) мира? Гераклит, собирающий 
себя, как и Фалес, всегда с нами и потому бессмертен. Вот оно, ис-
комое самосознание человека, отказавшегося от всего набора благ 
извне во имя собственных сокровищ внутреннего мира. Именно о 
нем, «о порождающем» нас основании думал философ. Весь кос-
мос упорядочивается огненной сущностью, «иначе он был бы как 
куча сору», и поскольку «все управляет всем при помощи всего», 
то и человека, точнее его тело, огненная душа стремится приоб-
щить к порядку, освещая его светом, как молния освещает тучу.  

«Свет есть не что иное, как видимая душа, ...а душа невиди-
мый свет». Душа, по Гераклиту, есть нечто целое, частично вхо-
дящее в человека извне, естественно, не ограничивающаяся рам-
ками тела как свет, как паутина, как дыхание и обоняние, ибо ду-
ша, не имея границ, обоняет даже в Аиде. Это «свет» или огонь, 
который стоит на страже нравственного порядка, ибо он никогда 
не заходит. «От чувственного света может быть кто-нибудь и ута-
ится, а от умопостигаемого утаиться невозможно». «Как можно 
утаиться оттого, что никогда не заходит?» «Разве что может ук-
рыться от вечно не заходящего огня». Значит, это не «чувствен-
ный свет». Это свет всепроникающего порядка космоса – порядка 
всех порядков. Свет умопостигаемый, во вне и в человеке присут-
ствующий. Свет от всего отличный, но в большинстве случаев 
людьми не замечаемый. Когда душа человека влажна и свет не-
различим, человек сбивается с пути и не понимает куда идет. Та 
же душа, которая суха – «мудрейшая и наилучшая». И светит че-
ловек, наделенный ею, как свет в ночи.  

Душа, по Гераклиту, безгранична: «Границ души не найдешь, 
столь глубок ее логос», «и то, с чем они, люди, в самом непрестан-
ном общении с логосом, управляющим всеми вещами, с тем они в 
разладе». Логос – это не просто слово в его человеческом виде, не 



  247 

просто форма передачи каких-то знаний, а это смыслообразую-
щее начало космоса. И, чтобы слышать его, внимать ему, надо стя-
гивать человеческое и космическое, как противоположные сторо-
ны лука, и человек невероятными таинственными усилиями, как 
тетива и струна, становится способным что-то понимать, что-то 
видеть и объяснять. Значит, чтобы высветить тонкие и трудно-
уловимые целевые причины вещей, надо быть готовым к тому, 
чтобы уловить сигналы логоса, ибо душа не должна заблуждаться 
и путаться, не имея света и натяжения. Как лук становится функ-
циональным тогда, когда стянуты тетивой его концы, и лира иг-
рает, когда струны натянуты, так и человек должен стянуть, со-
брать себя, и тогда он сможет мужественно и гармонично ориен-
тироваться в потоке бытия. «Луку имя – жизнь, а дело его –  
смерть». «Добро и зло совпадают подобно луку и лире». «Добро и 
зло одно». То есть нельзя разделять, а все одновременно: делая 
добро, мы противостоим злу. Без мысли, без связи с логосом, без 
готовности к самозащите своих гармоний «зрение лжет», «вооб-
ражение подобно падучей», а «глаза и уши – дурные свидетели 
для людей, если души у них варварские», значит, важен настрой 
души, ведь только через ее прозрение возможна интуиция. Чело-
век видит не только телесными очами, но и очами души при це-
лом ряде условий: бодрствовать, а не спать, распознавать мнимое, 
не быть обманутым явлениями, изрекая свой логос с умом, «креп-
ко опираться на общее для всех»; большинство же живет так, как 
если бы у них был особенный рассудок. Ведь для бодрствующих 
людей существует один общий мир, а из спящих каждый отвора-
чивается в свой собственный, и это распад. Такой всеобщий со-
мнамбулизм, когда люди не осознают того, что они делают наяву, 
подобно тому, как этого не помнят спящие. Значит, огненный 
космос есть порождающее начало видения, усмотрения, познания 
и самопознания себя через целое.  

 Хотя природе свойственно таить, все тайное явно, просто мы 
не готовы воспринимать, и потому «большая часть божественных 
вещей ускользает по причине невероятности», или потому, что 
люди не чают нечаянного и потому не выследят неисследимого и 
недоступного. И все же «владыка не утаивает, а подает знаки» или 
открывается слуху через пифию, как солнце зрению через луну. 
Значит, в целостности мира «явное и неявное образуют единство», 
и чтобы сделать их прозрачными, надо понимать посредствую-
щие структуры, уметь читать язык фюзиса. Хотя «тайная гармо-
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ния лучше явной», «мудрость состоит в том, чтобы знать все как 
одно», «ибо враждебное всегда в ладу».  

Попробуем разобраться в этой лавине загадок, исходя из ин-
тересующей нас проблемы интуиции. Как разворачивается миро-
видение Гераклита, каким рисуется ему человек, если и мир и че-
ловек связаны всепроникающим светом или огнем, мерами вспы-
хивающим и потухающим? Итак, огонь – это первоначало, по-
средством которого можно видеть целостность мира и описывать 
его как «одно» или как единство, которое движется по кругу, а у 
круга совместны начало и конец. Значит, все начала и концы, воз-
можно, собираются в одной точке, допустим, в душе входящего в 
«реку бытия» человека, а душа как паутина пронизывает весь 
мир, и паучок ее центрирует, и по знакам, являющимся ему, мо-
жет знать обо всем, что происходит в космосе. Вместе с человеком, 
не спящим, бодрствующим, перемещается и центр видения, ус-
мотрения, интуиции, но это зрение есть зрение души, этого пауч-
ка во вселенской паутине. Только обращение к ней и делает его 
видящим. Предположим, что интуиция – это способность особого 
рода видеть «глазами» души. Душа – явление многогранное, и 
Гераклит детально описывает ее портрет. «Когда мы живы, души 
похоронены в нас, когда мы умираем, то души живут». Душа в 
человеке – бессмертное начало, «поэтому люди – смертные боги, а 
боги – бессмертные люди». «Люди-боги, боги-люди, ибо логос 
один и тот же». В этом фрагменте мыслится виртуозная диалек-
тика жизни и смерти.  

«Бессмертные смертны, смертные бессмертны, одни живут за 
счет смерти других, за счет жизни других умирают». Увидеть себя, 
усмотреть можно только через сухую психею, через огненное вос-
пламенение души, когда все части ее собираются воедино. По-
добно космическому собирающему огню в человеке загорается 
огонь всевидящей души. Поэтому «один стоит тысячи, если он 
наилучший» и «люди подобны безумцам, когда берут в учителя 
толпу, не ведая, что многие дурны, немногие хороши». Необхо-
димо отметить основной мотив античной философии – запрет на 
подражание толпе. Подражание было характерно для традици-
онного общества. Поиски и появление более устойчивого начала в 
отличие от непостоянства толпы – за Гераклитом прекрасный за-
коносообразный космос, который защищает лучше, чем город-
ские стены. Вот далеко не полная картина, скомпонованная из 
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осколков мудрости Гераклита и фрагментов сочинения «О поро-
ждающем», дающего пищу для многочисленных интерпретаций.  

Подведем итоги основных концептуальных допущений Ге-
раклита: 

Космос есть живое, разумное огненное тело, мерами разго-
рающееся, мерами потухающее. Его мы можем назвать «умным 
телом», через общение с которым человек, по Гераклиту, получает 
новое «зрение», умозрение.  

Человек уподобляется космосу. В каком-то смысле он есть по-
рождение космоса и поэтому космосоподобен.  

Космос упорядочивает свое множество посредством огненной, 
светоносной сущности, пребывая в постоянном напряжении, стя-
гивая противоположное, гармонизируя их, и человек приводит 
себя в состояние «бодрствования», соотносясь с тем, что как бы 
входит в него извне, как свет, как «огонь», как нечто приобщаю-
щее его к общему смысловому «логосному» состоянию «присутст-
вующего» бытийного разумного существования.  

Сознание Гераклит помещает вне тела и в тело. «Сознанием 
обладает только объемлющее» или «сознание (руководящее нача-
ло) пробуждается извне».  

Средством, приобщающим человека к миропорядку, является 
душа – «психея», которая не ограничивается рамками человече-
ского тела, она «обоняет даже в Аиде», ее «границ вы не найдете». 
Она сравнивается с пауком в паутине; паутина пронизывает весь 
космос невидимыми нитями и одновременно она сосредоточена в 
человеке. Если психея суха, – она способна улавливать, знать все, 
что происходит в космосе при условии готовности схватывать пе-
ремены, ибо «даже солнце каждый день новое». Этот образ делает 
понятным установку: «испытать самого себя», «выпытать», «вычи-
тать» и т. д. Значит, самопознание есть состояние чуткой соотне-
сенности человека и космоса. Не в чувственной множественной 
россыпи внешнего мира совершается познание, «многознание 
уму не научает», а с интуитивным выбором одного главного со-
бирательного начала. «Мудрость в том, чтобы знать все как одно», 
ибо «все управляет всем при помощи всего». «Все» участвует во 
всеобщей гармонизации посредством чуткого свободного, внут-
ренне обусловленного начала логоса, разумного смыслового ог-
ненного света, присутствующего в нас, но не ограничивающегося 
нами. Душа, по Гераклиту, – это нечто умопостигаемое. Она пре-
бывает в объемлющем и пронизывает человека извне с кратко-



 250 

временностью молнии. Это нечто временно присутствующее, бес-
смертное в смертном, нечто связующее видимое и невидимое, яв-
ное и тайное, что-то вечное устойчивое. Это некое выпрыгивание 
из временного, некая вменяемость, выход из опьянения и сомнам-
булизма. «Трезвость» и «бодрость» делают человека способным 
по-новому видеть и себя, и полис, и космос. Гераклит посмотрел 
на себя из «вечности», из той сферы, посредством которой можно 
себя собирать, которая есть «место» встреч», «сфера встреч» с са-
мим собой и с иными временами.  

Возможно, что самопознание Фалеса началось с того момента, 
когда он, глядя на звезды, упал в яму, одновременно он «впал в 
мысль», в самоузнавание под «зеркалом небес». Напрасно смея-
лась женщина, вытаскивая его и говоря, что’ он может разглядеть 
на небесах, если плохо ориентируется на земле? Только через 
удержание «звездного порядка» в голове как устойчивой точки 
отсчета и возможно что-то узнавать о себе. Первоначало есть та 
отправная точка отсчета, для понимания интуитивного акта, ко-
гда человек приобрел свои собственные «глаза», а не «глаза кол-
лективные», мифологические, эпические, всеобъясняющие, все-
описывающие. Целостный мир мифа распался на множество ин-
дивидуальных миров, или описаний одного мира. Такой пара-
докс-перевертывание: в мифологическом представлении множе-
ственности миров противостояло единство коллективного едино-
образия или «монолитное сознание», множественности индиви-
дуальных описаний мира античности противостоит концепту-
альное допущение целостности мира «космоса» над рассыпаю-
щимся социумом. Вот над этими переломами, когда «зеркало» це-
лостного сознания расколото, и возникает проблема интуиции. 
Как необходимость обосновывать то, что (тебе) открывается; и по-
нимать то, что доказывает другой. На месте мифа – «пустота», нет 
господствующей концепции, и перед этой «продуктивной пусто-
той» сначала узкий кружок «семи» мудрецов, потом провинци-
альные школы, где философы из одного первоначала строят це-
лостный мир с мифологическими рудиментами, законодатели 
строят право, философы обосновывают этику, а софисты идеоло-
гию. Равновесия нет, все неустойчиво: то назад к мифу, к моноли-
ту, то вперед полису и полисной личности. Возникает проблема 
большинства и меньшинства – корабля умников (Феогнида) и 
флотилии «дураков». Один против тысячи, Гераклит отказался 
продолжать дело своих аристократических предков, покинул 
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сонное движение в кругу поведенческих программ для того, что-
бы познать себя. Для этого он открывает себя внешнему миру 
объемлющему, не хороня его в себе, а открываясь одному мерно-
му разумному логосу через самое близкое, «психею», открывая 
мир для себя и себя в мире. 

Если «огонь» Гераклита еще навевает нам, хотя и расшатан-
ный неожиданностью сопоставлений, некий реальный символо-
образный ряд ассоциаций, то число Пифагора, будучи уже оче-
видным артефактом, выращивает множество образных форм на 
устойчиво-неизменном, потому и всеобъемлющем переборе каль-
кул числового ряда и его всевозможными комбинациями. «Число» 
все объемлет, ему все подчиняется, жизнь и смерть растений и 
животных; не только человеческое существование, но и движение 
космических сфер. «Число» (калькула = камень) – это «умное те-
ло» (М. Мамардашвили), посредством которого мы можем видеть 
невидимое, усматривать, совершать интуитивный акт. Если все, 
что описывается посредством числа, имеет свойство исчезать и 
появляться вновь, то само число обладает статусом устойчивости 
и стабильности, оно основа гармонии, возвратности, перерождае-
мости, ибо благодаря нему все воспроизводится снова, а нового 
нет абсолютно ничего. Человек снова и снова приходит в этот 
мир: иные торговать, иные соревноваться, а самые лучшие – смот-
реть. Созерцание приобретает характер хорошо разработанной 
нравственной, интеллектуально очищающей практики многосту-
пенчатой школы самопознания. Самое трудное – «следовать богу» 
и помнить свои перерождения. Это дано только Пифагору, он 
помнит пять своих перерождений и потому занимает особое ме-
сто среди разумных существ, а их три вида: боги, Пифагор и лю-
ди. Поэтому в школе царит культ учителя, ибо «человек не может 
спастись, если им никто не руководит». Практика припоминания 
своей жизни (анамнесис), упорядоченное членение на руководи-
мые числом возрастные периоды, которые необходимо связывать 
между собой, чтобы они не упраздняли друг друга, помнить все, 
что происходит с тобой по порядку следования событий, запоми-
нать и продумывать то, что говорит учитель. Акусмы и символы, 
произносимые им за занавесом в храме Деметры «акусматики», 
зубрили в течение пяти лет, налагая на себя обет молчания. Это 
время обуздания страстей через вразумление «пэдартасис» – вы-
правление, помогающее сохранить кроткую ровную радость. 
Стремится не запятнать свою природу, не забывая о благочестии 
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и почитании. Все подчиняется числу, всему есть своя пора, все 
должно быть в свое время, кайрос – есть выбор надлежащего мо-
мента, даже в общении с другими есть уместное и неуместное. 
Число организует распорядок жизни, создает симметричную 
строгость, дозированность в питье, в еде, в отдыхе, в самосозерца-
нии. На стадии «математики» ученики занимались в святилище 
муз, освобождались от запрета молчания, осваивали квадривиум, 
поднимаясь по ступеням знаний о тайнах числовой гармонии ми-
ра и человека. Число проникает в каждый момент жизни, стано-
вится формой, привязываясь к которой, каждый конкретный 
жизненный акт входит в некое целое, все входит в мистическую 
связь. Квадривиум становится способом гармонизации человече-
ской души: арифметика – гармония числа, геометрия – гармония 
тел, музыка – гармония звуков и астрономия – гармония небесных 
сфер, все это ступени, поднимаясь по которым, душа очищается. 
Знание становится способом достижения катарсиса, единения с 
мировой живой целостностью, наделенной сознанием. Душа в 
человеке бессмертна, это осколок эфира, пифагорейцы и ее свя-
зывают с числом, она состоит из четверки: нуса-ума, эпистемэ-
знания, мнения-доксы, ощущения. «То, что тебе кажется четырь-
мя, на самом деле десять и совершенный треугольник и наша 
клятва». Число определяет ум души – это монада (одно), ум души 
постоянен, подобен себе, неподвижен. Мнение же – наоборот 
(двойка): оно переменчиво, поэтому правильное мнение – удел 
немногих, оно противостоит мнению всякого в толпе, не знающе-
го, что от одного надо удаляться, к другому прислушиваться. 
Гиппас говорил: «Тело – это одно, а душа совершенно другое: ко-
гда тело цепенеет, душа полна сил; когда оно слепо, она видит; 
когда оно мертво, она живет».  

Число – различительное орудие бога-творца становится осно-
вой преображения и гармонизации человека.  

Подводя промежуточные итоги, мы видим, как поиски перво-
начал становятся способом организации видения человека по-
средством артефакта. «Влажное» у Фалеса, «огонь» у Гераклита, 
«число» у Пифагора – это образно-понятийные формы, посредством 
которых усматривается единство многообразных проявлений мира.  

 
 


