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Карнеад.
Гравюра. 1685 г.

КАРНЕАД [греч. Karne£dhj; лат.
Carneades] (ок. 214/3 г. до Р. Х., Ки
рена, совр. Ливия — 129/8 г. до Р. Х.,
Афины), древнегреч. философ, пред
ставитель античного скептицизма,
руководитель и преподаватель Ака
демии Платоновской; основатель т. н.
Новой, или Третьей, Академии.
Жизнь. Примерная дата рождения
К. вычисляется на основании отне
сения Аполлодором Афинским (II в.
до Р. Х.) и вслед за ним Диогеном Ла
эртским (кон. II — нач. III в.) даты
смерти К. к «четвертому году 162й
олимпиады», т. е. к 129/8 г., а также
на основании сообщения, что К.
скончался «в возрасте 85 лет» (Diog.
Laert. IV 9. 65). Сообщение Марка
Туллия Цицерона (I в. до Р. Х.), что
К. прожил 90 лет (Cicero. Acad. II 6.
16), впосл. часто повторявшееся в
античной лат. литре, признается
совр. исследователями ошибочным
(Arnim. 1919. Sp. 1964; Wiśniewski.
1970. S. 92–93; Mette. 1985. S. 121).
О жизни К. в Кирене до прибы
тия в Афины и начала обучения в
Платоновской Академии ничего не
известно. Его отцом в большинстве
источников называется Филоком,
однако Диоген Лаэртский предлага
ет и др. возможное имя — Эпиком
(Diog. Laert. IV 9. 62; CFrM. T1a1;
ср.: Görler. 1994. S. 851–852). В Афи
нах К. обучался у схоларха Плато
новской Академии Гегесина Пер

гамского, продолжавшего скепти
ческую философскую традицию ос
новоположника Средней Академии
Аркесилая (IV–III вв. до Р. Х.). Со
гласно Цицерону (Cicero. Acad. II 30.
98), К. также значительное время
обучался у философа Диогена Вави
лонского (Селевкийского), предста
вителя стоицизма, крый познако
мил К. с учением известного стоика
Хрисиппа (III в. до Р. Х.). Именно фи
лософская критика стоицизма ста
ла делом всей жизни К.; по словам
Диогена Лаэртского, К. нередко шут
ливо говорил: «Не будь Хрисиппа —
и меня бы не было» (Diog. Laert. IV
9. 62). Главным оппонентом К. сре
ди совр. ему стоиков был руководи
тель афинской стоической школы
Антипатр из Тарса, крый избегал
вступать с К. в открытую устную
дискуссию и отвечал на его критику
стоицизма в многочисленных сочи
нениях (Görler. 1994. S. 852).
По утверждению мн. древних пи
сателей, К. был преемником Геге
сина в должности схоларха Плато
новской Академии, однако невоз
можно точно установить, в каком
году он сменил Гегесина; предпо
лагается, что он был схолархом уже
в 50х гг. II в. до Р. Х. (Ibid. S. 852–
853). На основании свидетельства
Аполлодора Афинского, данные ко
торого впосл. легли в основу «Гер
куланского списка академиков» (In
dex Academicorum herculanensis; со
ответствующий фрагмент см.: CFrM.
T3a–b), исследователи заключают,
что К. руководил Академией в те
чение более чем 20 лет и сложил с
себя обязанности схоларха в 137/8 г.
до Р. Х. изза болезни (Mette. 1985.
S. 121; Görler. 1994. S. 853). После
него эту должность занимали: др.
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Карнеад, сын Полемарха (управлял
Академией со 137/8 до 131/30 г. до
Р. Х.), Кратес из Тарса (со 131/30 до
129/8 г. до Р. Х.) и Клитомах Карфа
генский (со 129/8 до 110/9 г. до Р. Х.).
Последнего Диоген Лаэртский оши
бочно называет преемником К. (Diog.
Laert. IV 10. 67), повидимому, вслед.
того, что начало его руководства Ака
демией совпало со временем смер
ти К. (Wiśniewski. 1970. S. 96; Mette.
1985. S. 121).
Важным событием в жизни К.,
о котором известно из сообщений
древних лат. авторов, является его
поездка в Рим в составе т. н. по
сольства философов, состоявшаяся
в 155 г. до Р. Х. Задачей посольства
было добиться упразднения ежегод
ных выплат, наложенных римляна
ми на Афины за разорение г. Оропос;
помимо К. в состав посольства вхо
дили стоик Диоген Вавилонский и
перипатетик Критолай Ликийский
(см.: CFrM. T7a–k; ср.: Mette. 1985.
S. 121–122). Во время пребывания
в Риме греч. философы выступали
с публичными лекциями и диспута
ми, крые посещали не только инте
ресовавшиеся философией юноши,
но и мн. представители рим. знати;
по сообщениям лат. авторов, в число
слушателей входили Публий Кор
нелий Сципион Африканский, Гай
Лелий, Квинт Сцевола и др.
Широкую известность в Риме
приобрело публичное выступление
К., произнесшего 2 речи: в 1й он
рассуждал о справедливости, а во
2й предложил «рассуждение, ко
торым опровергается справедли
вость» (CFrM. F11b; Lact. Div. inst.
V 14. 3; ср.: CFrM. T7i), продемон
стрировав тем самым свои исклю
чительные способности в области
философской диалектики. Содер
жание 2й речи К. Цицерон переда
ет в диалоге «О государстве» (De re
publica) устами одного из собесед
ников, Луция Фурия Фила. Среди
исследователей нет единства в во
просе о том, насколько диалог Ци
церона отражает реальную беседу
с участием Фила (по утверждению
Цицерона, о содержании беседы ему
рассказывал участвовавший в ней
Публий Рутилий Руф; ср.: Cicero.
De re publica. I 8. 13) и насколько
изложение Фила соответствует ре
альным словам К. или его учению
(различные т. зр. см.: Ferrary. 1977;
Wilkerson. 1988; Hahm. 1999; Glucker.
2001). Запутанная ситуация с мно
гократным пересказом еще более
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осложняется тем, что включающая
речь Фила 3я кн. диалога «О госу
дарстве» полностью не сохранилась;
ее содержание известно лишь из
фрагментарного палимпсеста и не
которых цитат, присутствующих в
сочинениях др. лат. авторов. Цице
рон свидетельствует, что Фил слу
шал К. в Риме и научился у него
«рассуждать с противоположных то
чек зрения, так как... таким образом
легче всего дойти до истины» (Cice
ro. De re publica. III 5. 8). Совр. уче
ные считают это вымыслом Цице
рона и предполагают, что большая
часть речи Фила содержит идеи са
мого Цицерона, допуская при этом,
что для убедительности Цицерон мог
ввести в речь подлинные мысли К.,
почерпнутые из сочинений к.л. из
его учеников, вероятнее всего Клито
маха, или из полемических сочине
ний стоиков (ср.: Görler. 1994. S. 850,
854–855; Glucker. 2001. P. 57–60).
Влияние греч. философов на рим.
молодежь было столь сильным, что
против них выступил известный за
щитник рим. традиций Марк Порций
Катон Старший, за внимание к об
щественной нравственности про
званный современниками Ценсо
рием (Censorius), который потребо
вал от сената, чтобы посольство как
можно скорее было отправлено об
ратно в Афины. Хотя это было сде
лано, остановить распространение
философских идей было невозмож
но; взгляды греч. философов, в т. ч.
и К., в течение долгого времени об
суждались среди образованных рим
лян и оказали серьезное влияние на
последующее развитие рим. фило
софии (Görler. 1994. S. 853).
К. отличался большой любовью
к наукам, широким кругозором и не
обыкновенным трудолюбием (Diog.
Laert. IV 9. 62). Уже современники
признавали К. непревзойденным мас
тером построения сложных диалекти
ческих рассуждений, отмечая свой
ственную ему «изворотливость ума»
(Cicero. De re publica. III 5. 9; Görler.
1994. S. 853). Христ. апологет Луций
Цецилий Фирмиан Лактанций (III–
IV вв.) свидетельствует, что в одном
из сочинений рим. поэта Гая Луци
лия (II в. до Р. Х.) Нептун, «рассуж
дая о труднейшем вопросе, указыва
ет, что он не сможет его разъяснить,
если Орк не отпустит к нему самого
Карнеада» (Lact. Div. inst. V 14. 3).
Философские рассуждения К. ино
гда были столь сложными и запу
танными, что их не понимали даже

его ученики; так, по свидетельству
Цицерона, «Клитомах утверждал,
что никогда не мог понять, что имен
но одобряет Карнеад» (Cicero. Acad.
II 45. 139). Искусное использование
в рассуждениях диалектики сбли
жало К. с софистами; вместе с тем
Флавий Филострат (II–III вв.) в соч.
«Жизнеописания софистов» (Vitae
sophistarum) относил его к числу
«тех, кто, по видимости будучи со
фистами, [в действительности] за
нимались философией», т. е. счита
ли искусство убеждения лишь сред
ством для достижения философско
го знания (CFrM. T12; ср.: Arnim.
1919. Sp. 1965).
Лекции и философские беседы К.
пользовались большой популярно
стью у жителей Афин; их посещали
даже обычно равнодушные к фило
софии «риторы», прерывавшие ради
этого собственные занятия (Diog.
Laert. IV 9. 62). Афиняне с почтени
ем относились к философу; не бу
дучи уроженцем Афин, он получил
афинское гражданство и был припи
сан к дему Азения, представителями
крого ранее были Платон и Хри
сипп (Mette. 1985. S. 121; Görler. 1994.
S. 852). К. пользовался покровитель
ством каппадокийского царя Ариа
рафа V и состоял с ним в перепис
ке (Diog. Laert. IV 9. 65), однако эти
письма не сохранились. В течение
долгого времени считалось, что царь
Ариараф и царь Пергама Аттал II
установили в Афинах статую К., от
которой сохранился лишь постамент
с надписью (текст см.: CFrM. T1f;
ср.: Mette. 1985. S. 121); однако в наст.
время исследователи полагают, что
статуя К. была установлена не ца
рями, а 2 афинскими братьями, на
званными в честь царей (Görler.
1994. S. 851). Возможно, именно об
этой статуе упоминает Цицерон как
об «известном изображении» (nota
imago) К., описывая свое пребыва
ние в Афинах (Cicero. De fin. bon. et
mal. V 2. 4; подробнее об изображе
ниях К. см.: Stähli. 1991).
К. относился к смерти без страха,
часто повторяя слова: «Природа со
здала — природа и разрушит» (Diog.
Laert. IV 9. 64). Несмотря на болез
ни (в последние годы жизни он ос
леп), К. отказывался последовать
примеру мн. стоиков и самостоя
тельно прекратить свою жизнь, при
няв яд (Ibidem). Диоген Лаэртский
сообщает, что в момент смерти К.
«случилось лунное затмение, словно
в знак сочувствия с ним» (Ibid. 64–
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65); это согласуется с датировкой
смерти К. 129/8 г. до Р. Х., т. к. до
ступные для наблюдения в Афинах
лунные затмения были 5 нояб. 129
и 2 мая 128 г. до Р. Х. (Görler. 1994.
S. 854).
Философское учение. К. не пи
сал философских сочинений, поэто
му его идеи были известны после
дующим философам лишь в изло
жении его многочисленных учени
ков (Diog. Laert. IV 9. 65; полный
список учеников см.: CFrM. T3b; ср.:
Mette. 1985. S. 122–123). Наиболее
известным из них был Клитомах,
который, согласно Диогену Лаэрт
скому, «написал свыше 400 книг»
и «своими сочинениями более все
го пролил света» на учение К. (Diog.
Laert. IV 10. 67). Поскольку сочине
ния учеников К. до наст. времени
не сохранились, наиболее важными
источниками сведений об учении
К. являются произведения Цице
рона, Секста Эмпирика (кон. II —
нач. III в.), Плутарха (2я пол. I —
нач. II в.), Лактанция, в крых об
суждаются его философские воззре
ния по различным вопросам.
В XX в. дважды предпринимались
попытки опубликовать полный кор
пус отрывков из сочинений древ
них писателей, содержащих упоми
нания о К. и изложение его учения.
В 1970 г. польск. ученый Б. Висьнев
ский подготовил корпус фрагментов
К. (CFrW), сопроводив его анализом
философских взглядов К. (Wiśniew
ski. 1970). Признавая важность про
деланной Висьневским работы, ис
следователи отмечали ряд присущих
ей недостатков: он часто использовал
устаревшие издания источников; не
редко давал излишне большие от
рывки, выделение в крых взглядов
К. затруднительно; разбиение на от
дельные фрагменты не всегда было
логичным; в издании присутствовали
текстовые ошибки и опечатки (Met
te. 1985. S. 54; Görler. 1994. S. 851). Же
лая предложить улучшенную альтер
нативу изданию Висьневского, нем.
филолог Г. Метте подготовил и опуб
ликовал в ж. «Lustrum» собственную
подборку фрагментов К. (СFrM), со
проводив ее очерком жизни и обзо
ром учения К. (Mette. 1985). В CFrW
фрагменты К. разбиты на неск. тема
тических разделов и имеют общую
сквозную нумерацию (всего 159
фрагментов). В CFrM отрывки из
сочинений древних авторов распре
делены по 2 разделам: «Свидетельст
ва» (Testimonia; T) и «Фрагменты»
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(Fragmenta; F) с отдельной нумера
цией; издателем также был состав
лен подробный указатель имен и
философских терминов, встречаю
щихся во фрагментах К. (см.: Mette.
1985. S. 110–120).
Оценивая в целом известный в на
стоящее время корпус философских
идей К., исследователи отмечают по
лемическую ориентацию его мыш
ления. В теории познания, в этике,
в философской теологии К. подроб
но исследовал различные философ
ские концепции (преимущественно
стоические) и подвергал их после
довательной и скрупулезной крити
ке. Анализируя философские взгля
ды оппонентов, К. использовал неск.
схем рассуждения, направленных на
выявление в них внутренних проти
воречий. Наряду с простым указани
ем на наличие противоречивых вы
сказываний внутри системы фило
софских положений он прибегал и
к более сложным способам: само
стоятельно выстраивал аргумента
цию за и против к.л. концепции, де
монстрируя невозможность обосно
ванно предпочесть одно решение
другому; классифицировал проти
воречивые мнения по некой проб
леме, показывая наличие многочис
ленных разногласий среди разбирав
ших ее авторов; «достраивал» систе
му философских тезисов, делая из
них выводы, разрушавшие эту сис
тему изнутри, и т. п. (Görler. 1994.
S. 877–878). Во всех рассуждениях,
как критических, так и формально
положительных, К. оставался убеж
денным скептиком и стремился не
к достижению философской исти
ны, но к наиболее полному исследо
ванию различных возможных кон
цепций и к их релятивной оценке,
опираясь на крую он осуществлял
избрание наиболее «правдоподоб
ных» концепций, при этом целиком
отвергая их «общеобязательность»
и «истинность» (Ibid. S. 891–892).
Учение о познании. Рассматривая
проблематику достоверности позна
ния и возможности приобретения
человеком истинного знания, К. про
должал традицию, восходящую к Ар
кесилаю, и разрабатывал собствен
ное учение о познании как полеми
ческий ответ на теорию познания
стоиков (Mette. 1985. S. 124; Görler.
1994. S. 855; Obdrzalek. 2006. P. 245–
246). Ко времени К. связанный с по
знавательным актом комплекс фило
софских проблем формулировался
академиками в неск. тезисах, крые

активно обсуждались представите
лями различных школ эллинисти
ческой философии: 1) существуют
истинные и ложные представления
(fantas…ai), т. е. чувственные обра
зы, служащие материалом для мыш
ления; 2) ложное представление не
может привести к истинному «по
стижению» (kat£lhyij), т. е. к истин
ному знанию (œpistˇmh); 3) если су
ществует 2 (или более) представле
ния, никак друг от друга не отличаю
щиеся, то невозможно, чтобы одно
из них было истинным, а другое —
ложным; 4) не может существовать
такого единичного истинного пред
ставления, крому не соответствова
ло бы точно такого же ложного пред
ставления (Görler. 1994. S. 855). 2й
и 3й из этих тезисов принимали
последователи всех эллинистичес
ких философских школ; 1й тезис
принимали стоики и академики, но
отвергали последователи Эпикура,
считавшего все представления ис
тинными. Т. о., основным предметом
споров между стоиками и академи
ками был 4й тезис, т. е. вопрос о том,
какие представления следует счи
тать истинными, какие — ложными
и существует ли у человека некий
«критерий» (kritˇrion), помогающий
ему отличать истинные представ
ления от ложных. В соответствии с
передаваемыми Секстом Эмпири
ком сведениями (Sext. Adv. math. VII
160–165, 401–425), К. последователь
но доказывал отсутствие «критерия»,
позволяющего отличать истинное
от ложного, в области чувственных
представлений, в области разумных
понятий и в области строящихся на
их основании сложных суждений.
В центре стоического положитель
ного учения о познании находилась
концепция т. н. постигающего пред
ставления (katalhptik¾ fantas…a),
впервые сформулированная основа
телем стоицизма Зеноном Китийским
и впосл. развитая стоиками Клеан
фом и Хрисиппом. По определению
Зенона Китийского, «постигающее
представление — то [представление],
которое вылепливается и отпечат
левается от реально наличной пред
метности (pÕ Øp£rcontoj)... и кото
рое не могло бы возникнуть от того,
что ею не является» (Ibid. 248; SVF.
I 60). Принимая 1ю часть этого оп
ределения, академики отвергали 2ю
часть и утверждали, что «постигаю
щее представление» по своей приро
де тождественно любому др. пред
ставлению и что исходя из содер
250

жания представления никак нельзя
достоверно определить, наличеству
ет ли связь между представлением
и «предметностью» (реальностью),
или эта связь иллюзорна. Обоснова
нием этого занимался уже Аркеси
лай; К. значительно усложнил его
аргументацию, учитывая ее крити
ку в сочинениях Хрисиппа (Görler.
1994. S. 855–856).
Обосновывая «неразличимость»
(parallax…a) истинного и ложно
го в области чувственных представ
лений, К. предлагал схему чувствен
ного познания: оно начинается с вос
приятия, которое есть «претерпева
ние явленности», или «очевидности»
(pÕ tÁj œnarge…aj p£qouj — Sext. Adv.
math. VII 403, 160). Выбор К. слова
œn£rgeia не случаен: по мысли К.,
представление есть своего рода от
ражение реальности, однако такое,
в котором отраженное и само отра
жение находятся в нерасторжимом
единстве: «Подобно тому как свет
показывает и себя самого, и все, что
в нем, так же и представление... с од
ной стороны, приспособлено для
выявления себя самого... с другой
стороны, оно становится выявляю
щим для создавшего его явленного
[предмета]» (Ibid. 163). Однако та
кая природа представления, соглас
но К., вовсе не делает его критерием
истины, как того хотелось бы стои
кам. К. отрицал «точность» пред
ставления: по его словам, представ
ления — это «негодные вестники»,
часто «разногласящие с вещами»,
крые их посылают (Ibidem). Истин
ные и ложные представления одина
ково «очевидны» (œnarge‹j) и «дейст
венны» (plhktika…) (Ibid. 403). Этот
теоретический тезис К. обосновывал
практическими примерами, в основ
ном использовавшимися и до него:
так, напр., человек не может отли
чить переживание жажды наяву от
переживания жажды во сне, воспри
нимая оба переживания как «явлен
ные» и «очевидные»; человек неспо
собен отличить оптический обман
от истинного созерцания и т. п. (см.:
Mette. 1985. S. 124–125).
Объясняя свойство «действенно
сти», т. е. побудительной силы пред
ставлений, К. приводил оригиналь
ный пример Геракла, который убил
стрелами собственных детей, приняв
их за детей царя Еврисфея (рассказ
об этом см.: Eur. Herc. 923–1118; ср.:
Görler. 1994. S. 857). Согласно К., Ге
ракл одновременно получил истин
ное представление от стрел, крыми
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он воспользовался, и ложное пред
ставление от детей, которых принял
за других; т. о., истинное и ложное
представления одинаково восприни
мались им и одинаково стали причи
ной его действий, так что «первое не
отличается от второго» по своей оче
видности и действенности (Sext. Adv.
math. VII 405–407; ср.: CFrM. F2).
Доказательство отсутствия крите
рия истины в области общих поня
тий и сложных суждений К. выво
дил из невозможности различения
истинных и ложных представлений.
По утверждению К., общее представ
ление (koin¾ fantas…a) и общее по
нятие (lÒgoj) формируются на ос
новании единичных представлений,
поэтому по своему истинностному
содержанию всецело зависят от них
и не могут быть критерием истины
ни для самих себя, ни для представ
лений (Sext. Adv. math. VII 164–165;
ср.: Görler. 1994. S. 857–858).
Из учения об отсутствии критерия
истины К., как и др. академики до
него, делал общий скептический вы
вод о невозможности наличия у че
ловека достоверного, неопровержи
мого и истинного знания. К. полагал,
что любому тезису, включая те, кото
рыми он сам пользовался в рассуж
дениях, может быть противопостав
лен противоположный тезис; невоз
можно привести к.л. оснований для
выбора одного из них в качестве ис
тинного. Т. о., все является «вероят
ным» (probabilis), но ничто не явля
ется «постигнутым» (perceptus) (Ci
cero. Acad. II 34. 109–110). Исходя
из этого, единственно правильным
поведением для философа являет
ся воздержание (œpocˇ) от согласия
с любым суждением, т. е. от одобре
ния к.л. положения.
Истина и правдоподобие. Как
и мн. академики до него, К. вынуж
ден был решать фундаментальный
вопрос, логически вытекавший из
принятия строгой скептической по
зиции: если согласиться с тем, что
человек должен воздерживаться от
всякого определенного суждения, то
придется также признать, что ему
следует воздерживаться от всякого
целенаправленного действия, т. к.
в основании таких действий лежат
суждения разума (Görler. 1994. S.
859–860). Цицерон приводил аргу
мент, крый философыдогматики
выдвигали против скептиков: «Без
одобрения (adsensio) невозможны
ни память, ни познание мира, ни на
уки; и самое важное: у того, кто не

станет соглашаться ни с чем, не бу
дет и собственной воли, ибо где же
тогда добродетель, если от нас ниче
го не зависит?» (Cicero. Acad. II 12.
38); вслед. этого отрицающие «одоб
рение» скептики «до основания нис
провергают всю жизнь» (Ibid. 10.
31). Полное и последовательное воз
держание от «одобрения», согласно
оппонентам скептицизма, означало
бы прекращение жизни, и потому
оно невозможно.
Предлагая собственный ответ на
эти аргументы, К. уточнял и углуб
лял учение предшествующих ака
демиков о познании и об истине,
вводя различение между «постиг
нутым» (katalhptÒn, perceptum) и
«ясным», «достоверным», «точным»
(dÁlon; certum). Согласно К., «по
стигнутого» в стоическом смысле,
т. е. чегото связанного с неизбеж
но истинным «постигающим пред
ставлением», не существует и су
ществовать не может: «...все явля
ется непостигнутым» (p£nta e≈nai
kat£lhpta — СFrM. T2. 9–10). Од
нако нечто «непостигнутое» может
быть субъективно «достоверным»
для человека, не становясь при этом
объективно истинным, но оставаясь
лишь «подобным истине». Т. о., от
казавшись от жесткой скептической
позиции Аркесилая, К. признал, что
внутри «непостигнутого» существу
ет доступное для человеческого по
знания различие между более прав
доподобным и менее правдоподоб
ным; выделяя более правдоподоб
ное, разум должен использовать
его в качестве руководства к своим
действиям (Görler. 1994. S. 860–861).
Для указания на это «правдоподо
бие» К. чаще всего употреблял греч.
термин piqanÒn, происходящий от
глагола pe…qw со значением «убеж
дать», «внушать доверие». В соот
ветствии с рассуждениями К. piqanÒn — это нечто «подобное истине»
в особом смысле: не будучи самой
истиной, оно имеет для человека то
же практическое значение, что и ис
тина, «убеждая» его в чемто и позво
ляя ему уверенно действовать на ос
нове этих «убеждений» (Ibid. S. 861).
При переводе терминологии акаде
миков на лат. язык в сочинениях Ци
церона греч. piqanÒn получило 2 лат.
аналога, соответствующие много
гранности его философского смыс
ла: «правдоподобное» (verisimile)
и «вероятное» (probabile). По словам
Цицерона, К. допускал «существо
вание чегото вероятного (probabile)
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и как бы правдоподобного (veri si
mile)», причем считал, что именно
это является «правилом» (regula)
как для практической жизни, так
и для ученых рассуждений (Cicero.
Acad. II 10. 32; подробнее о взаимо
связи терминологии К. и Цицерона
см.: Görler. 2004).
С целью выяснения природы
«правдоподобия» К. обращался к
детальному анализу представлений.
Всякое представление состоит из
«объекта» представления, т. е. из не
кой вещи реального мира, и из «пред
ставленного» (fantasioÚmenon), т. е.
из содержания самого представле
ния, из того, что в представлении да
ется разуму для последующей об
работки. С объективной стороны
представление является строго ис
тинным или ложным (в зависимо
сти от соответствия/несоответствия
вещи), однако эта объективная сто
рона для человека непознаваема.
С т. зр. «представленного» представ
ление может быть «являющимся как
истинное» (fainom◊nh lhqˇj) или
«являющимся как неистинное», т. е.
как ложное (Sext. Adv. math. VII 167–
169). Все представления, крые «яв
ляются как ложные», должны быть
сразу же исключены из последующе
го рассмотрения, т. к. они не могут
быть основанием «правдоподобия».
Напротив, то представление, крое
субъективно «является как истин
ное», есть «правдоподобное пред
ставление» (piqan¾ fantas…a). Оно,
согласно К., обладает некой «убеж
дающей силой», подвигающей че
ловека к принятию его за истинное;
при этом различные представления
обладают ею с различной интенсив
ностью (Bett. 1989. P. 71–72; Obdrza
lek. 2006. P. 247–248).
Объясняя различие в «убеждаю
щей силе» представлений и иссле
дуя его основания, К. выделял неск.
критериев, влияющих на степень
правдоподобности представлений,
подчеркивая, что взаимодействие
этих критериев обеспечивает су
ществование своего рода иерархии
представлений с т. зр. их правдопо
добности, или вероятности. При
меняя 1й критерий, К. разделял
представления на 2 группы в зависи
мости от их ясности. Так, из 2 пред
ставлений, «имеющих вид истинно
го», одно может быть «неясным»,
«смутным», «нечетким», тогда как
другое, «являясь как истинное, вы
являет себя в виде истинного», т. е.
дает некую точность и отчетливость
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относительно своего содержания
(Sext. Adv. math. VII 171). Тем са
мым piqanÒn ставится в соответст
вие с œnarg◊j, т. е. с «явленностью»,
или «очевидностью» (Görler. 1994.
S. 865). Чем более явленно, выпук
ло, очевидно дано нечто в представ
лении, тем ближе это представле
ние к истине. В учении об очевидно
сти, обеспечивающей ясное восприя
тие и «принуждающей» к согласию
с представлением, К. более всего
сближался со стоической концеп
цией «постигающего представле
ния». Вместе с тем, не уступая сто
икам, К. учил, что «существует нечто
очевидное (perspicuum), что отпе
чатлевается (impressum) как истин
ное в душе или уме, однако оно не
может быть постигнуто (percipi) или
познано (comprendi)» (Cicero. Acad.
II 11. 34). Т. о., К. допускал сущест
вование объективной истины, дей
ствующей в акте познания подобно
некоему «интеллектуальному све
ту», но отрицал возможность ее объ
ективации чувствами и разумом.
Выделяя 2й критерий, К. обра
щал внимание на то, что представле
ние, для того чтобы быть более убе
дительным или более вероятным,
должно не просто единожды пока
заться истинным, но многократно
являться как истинное. При этом
оно не должно и не может являть
ся как истинное всегда, т. к. это было
бы доказательством познаваемости
объективной истины. В соответст
вии с рассуждением К. «изза редко
го появления» ложного представле
ния в серии правдоподобных «не
следует не доверять тем [правдопо
добным] представлениям, которые
большей частью указывают на исти
ну (œpπ tÕ polÝ lhqeuoÚsV)» (Sext.
Adv. math. VII 175; ср.: CFrM. F2. 91–
93; в рус. пер. этого места по ошибке
пропущено «не», см.: Секст Эмпирик.
Соч. М., 1975. Т. 1. С. 96). Т. о., если
в некой серии представлений, свя
занных с одним объектом, большин
ство представлений свидетельствует
о чемто одном, а меньшинство про
тиворечит этому, то следует ориенти
роваться на «статистически» более
частое и в силу этого более вероят
ное (Görler. 1994. S. 862). Интерпре
тация правдоподобия через кон
цепцию статистической вероятно
сти была воспринята от К. Цицеро
ном, наиболее часто переводившим
piqanÒn как «вероятное» (probabile;
ср.: «вероятное — то, что случается
почти всегда» — Cicero. De invent.

I 46), и получила широкое распро
странение в последующей филосо
фии (Görler. 1994. S. 863). Хотя мн.
исследователи справедливо отмеча
ли, что в античности не существова
ло математической теории вероятно
сти, взгляды К. на дотеоретическом
уровне соответствуют совр. научным
и философским представлениям о
вероятности (подробнее см.: Obdr
zalek. 2006. P. 265–269).
Наиболее сложным и важным яв
ляется 3й критерий, крый, по мне
нию К., сильнее всего влияет на сте
пень убедительности (правдоподоб
ности) представлений: претендую
щие на убедительность представления
должны быть «проверенными», «раз
работанными», «разобранными» (diexwdeum◊nai, periwdeum◊nai), т. е. путем
намеренного познавательного уси
лия должна быть получена требую
щаяся в соответствии со 2м фак
тором совокупность многих прав
доподобных представлений, отно
сящихся к одному объекту. Анализ
описаний предлагаемого К. процес
са проверки, крые приводит Секст
Эмпирик, демонстрирует, что при
рассмотрении этого фактора К. в за
чаточном виде формулировал уче
ние о научном наблюдении и экс
перименте, впосл. разработанное в
новоевроп. теориях науки. Рассмат
ривая процесс формирования пред
ставлений и вынесения на их осно
ве суждений, К. различал: 1) «судя
щего» (kr…nontoj), т. е. познающего
субъекта; 2) «судимое» (krinom◊non),
т. е. познаваемый предмет; 3) «то, при
посредстве чего происходит сужде
ние» (di0 oá ¹ kr…sij), т. е. внешние
условия познавательного акта (Sext.
Adv. math. VII 183). Согласно К., исхо
дя из этого деления проверка долж
на проводиться также в 3 аспектах.
Вопервых, судящий должен про
верить самого себя, т. е., напр., убе
диться, что он бодрствует, здоров,
имеет неповрежденные познаватель
ные способности и т. п. Вовторых,
он должен проверить предмет по
знания и убедиться в том, что тот
дан удобным для восприятия обра
зом. Втретьих, он должен прове
рить условия познания, т. е. убедить
ся в том, что наличествует «прозрач
ный воздух, соразмерное расстояние,
неподвижность предмета» (Ibid. 189),
учесть «свет, время суток, климат»
(Ibid. 177) и т. п. В качестве примера,
поясняющего способ применения
этого критерия, К. приводил пред
ставление о змее, возникающее у че
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ловека, видящего в темной пещере
веревку. Это представление являет
ся «убедительным», но не является
«проверенным». После серии эмпи
рических проверок человек убеж
дается, что перед ним не змея, а ве
ревка, и тем самым получает «убеди
тельное и проверенное» представле
ние о веревке, крое одновременно
является более правдоподобным,
чем его первоначальное представ
ление (Ibid. 187–188; ср.: Görler.
1994. S. 867).
Выделяемый К. 4й фактор связан
с взаимным отношением различных
представлений, образующих одно
сложное представление: они долж
ны быть per…spastoi (Sext. Adv.
math. VII 176), т. е. «непротиворе
чивы» (ср.: Görler. 1994. S. 866; нем.
unwidersprochen) или «нерассеян
ны» (так в рус. пер.: Секст Эмпирик.
Соч. Т. 1. С. 96). Способ применения
этого критерия К. пояснял на приме
ре цельного образа Сократа, состав
ляющегося из множества единичных
представлений. Видя некоего чело
века, познающий субъект на основа
нии совокупности (sundromˇ) пред
ставлений, подвергающихся провер
ке, может прийти к заключению, что
этот человек есть некто, уже познан
ный им ранее, т. е. Сократ. Однако
правдоподобие этому общему пред
ставлению придает наличие частных
представлений, однозначно иденти
фицируемых как принадлежащие
именно этой группе (sundromˇ). Чем
больше появляется представлений,
«рассеивающих» познающего субъ
екта, т. е. не согласующихся с фор
мирующимся общим представлени
ем и противоречащих ему, тем боль
ше у него оснований усомниться в
правдоподобии общего представле
ния (Sext. Adv. math. VII 176–179).
Т. о., соединяющиеся в общее пред
ставление частные представления
должны сочетаться «гармонично»
(sumfènwj — Ibid. 177), т. е. должны
быть согласованы между собой и не
должны противоречить друг другу
(ср.: Görler. 1994. S. 868–869).
Хотя в сохранившихся фрагмен
тах К. не содержится сведений о том,
как он понимал взаимодействие всех
4 критериев правдоподобия представ
лений в конкретных познавательных
актах, общее понимание их взаимо
связи следует из выделенных К. их
характерных особенностей. В слу
чае единичного представления его
правдоподобие определяется сте
пенью отчетливости его данности
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и силой его убеждающего воздей
ствия на человеческое восприятие.
В случае группы представлений еди
ничные представления, входящие в
нее, уточняются путем «проверок»
и «сравниваются» между собой, по
ка не будут приведены в согласие
друг с другом, если таковое возмож
но. Наиболее отчетливая, тщательно
проверенная и непротиворечивая
группа представлений и является,
согласно К., наиболее правдопо
добной (см.: Arnim. 1919. Sp. 1968–
1970; ср.: Mutschmann. 1911; Mette.
1985. S. 126–127; Bett. 1989. P. 73;
Görler. 1994. S. 869).
Уже в эллинистической филосо
фии существовали разногласия по
вопросу о том, сохранил ли К. в сво
ем учении о правдоподобии верность
скептической традиции или de facto
уступил философамдогматикам, по
стулировавшим возможность поло
жительного знания, и неявно ввел
собственный критерий для выделе
ния истинного знания, с которым
человек вынужден «соглашаться»;
этот вопрос остается дискуссион
ным и среди совр. исследователей
(ср.: Long, Sedley. 1987. Vol. 1. P. 458–
460; Obdrzalek. 2006. P. 249–254). По
мнению большинства ученых, у К.
речь идет не о критерии истины, но
о критерии, способствующем пра
вильной практической деятельно
сти, тогда как теоретическая истина
остается за пределами человеческой
способности познания (Görler. 1994.
S. 861–862; ср.: Bett. 1989. P. 82). Вмес
те с тем Секст Эмпирик прямо ут
верждал, что К. и его последовате
ли объявляли представление «кри
терием истины» (Sext. Adv. math. VII
173). Хотя К. заявлял, что «прав
доподобное представление» не есть
«истинное знание», согласно некото
рым источникам, он допускал, что
отношение «мудреца» к «правдопо
добному представлению» может быть
названо «согласием» (adsensio), т. е.
термином, крый стоики использова
ли для описания отношения челове
ка к надежному истинному знанию
(см.: Cicero. Acad. II 21. 67; ср.: Görler.
1994. S. 870). Однако ученик К. Кли
томах давал прямо противополож
ную оценку взглядам своего учите
ля и утверждал, что К. «совершил
некий Геркулесов подвиг, вырвав из
наших умов согласие (adsensio)» (Ci
cero. Acad. II 34. 108). В этой связи
давались разные оценки того, что
в философии К. означает термин
«мнение», которым описывается не

что, принятое в «согласии» (см.: Lévy.
1980; Striker. 1980; Bett. 1990). По ут
верждению мн. древних и совр. ав
торов, К. последовательно придер
живался классического различения
между мнением (dÒxa) и знанием
(œpistˇmh): не допуская «согласия»
с положительным (догматическим)
знанием, он вместе с тем допускал
«принятие» мнения (Görler. 1994.
S. 873; ср.: Ibid. S. 895–896). Пови
димому, К. действительно отходил
от строгой скептической позиции
(это подтверждает, в частности, Секст
Эмпирик, противопоставляя К. по
следователям Пиррона) и допускал
«согласие» с «правдоподобным» (ср.:
Sext. Adv. math. VII 172, 188), однако
в силу неопределенного характера
этого «правдоподобия» считал соб
ственное «согласие» не тождествен
ным «согласию» философовдогма
тиков, подчеркивая динамический
характер правдоподобия в противо
поставлении статическому характе
ру истины (Görler. 1994. S. 869–873).
Тщательно разработанная концеп
ция «правдоподобия» использова
лась К. не для того, чтобы построить
некую систему рационального зна
ния, но для того, чтобы доказать,
что для сторонников философского
скепсиса остается возможным рацио
нальное действие (Obdrzalek. 2006.
P. 248–249). По замечанию Секста
Эмпирика, К. полагал, что чем более
важными для человеческой жизни
являются некие представления, тем
к более высокому уровню достовер
ности человек стремится: «В обыкно
венных делах мы пользуемся пред
ставлением только убедительным,
в особенных делах — представлени
ем нерассеянным, в нацеленных на
достижение счастья (eÙdaimon…a) де
лах — представлением разработан
ным» (Sext. Adv. math. VII 184; «сча
стье» здесь используется как услов
ный термин для обозначения дейст
вия, направленного на достижение
субъективно важной цели; ср.: Gör
ler. 1994. S. 876). Из рассуждений К.
о правдоподобных представлениях
как о руководстве к практическим
действиям следует, что правдопо
добные представления могут отно
ситься не только к настоящему, но
и к будущему (см.: Cicero. Acad. II 31.
100; 34. 109; Sext. Adv. math. VII 186).
В этом случае из совокупности ве
роятных представлений, описываю
щих нечто в настоящем, делается
предположительный вывод о том,
как будут обстоять дела в будущем
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при выполнении определенных ус
ловий (Görler. 1994. S. 875–876).
Хотя К. расширял область «прав
доподобного» и включал в нее теоре
тические основания практических
поступков, он вместе с тем ограни
чивал ее, отмечая, что «правдоподо
бие» относится лишь к представле
ниям, поэтому высказываемые исхо
дя из него суждения есть суждения
о человеческом восприятии вещей,
но не о вещах самих по себе. Выска
зывая некое суждение, человек все
гда высказывает его в рамках сово
купности собственных представле
ний, поэтому любое правдоподобие
изначально субъективно и лишь
впосл. может быть условно и ис
кусственно обобщено. Вслед. этого
правдоподобные представления, со
гласно К., не могут быть базисом для
построения системы философского
знания, крое является чрезмерно
общим и абстрактным и не может
быть безошибочно выведено из них
(Ibid. S. 874–876).
Критикуя концепцию «правдопо
добия» К., догматические филосо
фы выдвигали ряд аргументов, наи
более важный и употребительный из
крых строился вокруг самого по
нятия «подобие истине». Блж. Авгу
стин, еп. Гиппонский, в соч. «Про
тив академиков» формулировал его
следующим образом: «Как мудрец
сможет одобрить нечто или как он
будет следовать подобному истин
ному (simile veri), если он вообще
не знает, что такое истинное?» (Aug.
Contr. acad. III 18). Ни К., ни др. ака
демикам не удалось предложить убе
дительный ответ на этот вопрос;
чаще всего ответы сводились к ука
занию на то, что субъективного вос
приятия чеголибо как истинного
достаточно для человеческой дея
тельности, тогда как объективное
«истинное само по себе» есть лишь
догматическая фикция (Görler. 1994.
S. 863–864).
Этика. По свидетельству Диогена
Лаэртского, К. уделял особое внима
ние этическим вопросам и достиг
значительных успехов в их рассмот
рении (Diog. Laert. IV 9. 62). Как и
в др. философских областях, в эти
ке К. не формулировал положи
тельного учения, но критически рас
сматривал существующие концеп
ции, лишь походя выдвигая в ка
честве альтернативы собственные
гипотезы и положения. Сохранив
шиеся сведения об этическом уче
нии К. имеют отрывочный характер
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и относятся к 2 областям философ
ской этики: учению о высшем благе
как о цели морального стремления
человека и учению об общественной
справедливости.
К. подробно анализировал клю
чевую для эллинистической фило
софии концепцию высшего блага
(summum bonum); содержание его
рассуждений известно из пересказа
Цицерона в трактате «О пределах
блага и зла» и др. сочинениях. К.
предлагал разделение существую
щих (т. е. уже сформулированных
кемлибо из философов) и возмож
ных (т. е. логически допустимых)
философских концепций высшего
блага, которое Цицерон обозначил
термином «карнеадовское деление»
(Carneadea divisio — Cicero. De fin.
bon. et mal. V 6. 16), закрепившимся
в последующей философской лите
ратуре (подробный анализ деления
см.: Annas. 2007). В качестве исход
ного пункта рассуждений К. прини
мал утверждение о том, что всякое
искусство (ars) должно иметь некую
лежащую вне его цель (Ibidem). Эти
ческое сознание, или благоразумие
(prudentia, frÒnhsij), есть «искус
ство жить» (ars vivendi), и в качест
ве такового оно имеет своей целью
«благую жизнь» (vita beata), или
«счастье» (eÙdaimon…a). Согласно К.,
всякий человек от рождения по при
роде стремится к счастью, однако
единого понимания того, с помощью
чего достигается счастье, у филосо
фов нет.
Различные ответы на вопрос о
цели морального стремления (Ðrmˇ)
человека К. формулировал в виде
двойного деления. Вопервых, в со
ответствии с учением совр. ему фи
лософов он предлагал 3 понима
ния предельного счастья, или блага:
1) максимальное удовольствие, или
наслаждение (Эпикур и его после
дователи); 2) отсутствие страдания
(Иероним Родосский и др.); 3) «со
образность природе», т. е. макси
мальное раскрытие заложенных в
природе человека благ: здоровья, си
лы, красоты и т. п. (стоики). Вовто
рых, каждое из обозначенных «на
чал» морального стремления может
пониматься двояко: либо как цель,
сама по себе являющаяся благом и
приносящая счастье в процессе ее
постепенной реализации; либо как
внешняя цель, т. е. как нечто, к че
му стремятся с помощью различно
го рода усилий, крые сами по себе
не являются благом, и что не обя

зательно является реально дости
жимым (Cicero. De fin. bon. et mal. V
6. 18–19; ср.: CFrM. F6; Striker. 1991.
P. 52). По свидетельству Цицерона,
К. придерживался убеждения, что
высшее благо состоит в «сообразно
сти природе», причем эта цель явля
ется достижимой. Занимая эту по
зицию, К. возражал стоикам, крые
постулировали, что человек призван
стремиться к сообразности природе
независимо от того, способен ли он
реально ее добиться. Согласно К.,
простого «стремления» недостаточ
но для счастья, т. к. человек дости
гает его лишь при реализации со
ставных частей общего стремления,
т. е. добиваясь конкретных положи
тельных результатов (Görler. 1994.
S. 881; подробнее см.: Croissant. 1939.
P. 555–567; Long. 1967).
Учение об общественной нравст
венности К. излагал в 2 диалектиче
ских речах, произнесенных в Риме.
В диалоге Цицерона «О государстве»
передается в сильно искаженном виде
содержание «отрицательной» речи —
«Против справедливости»; о содер
жании предшествовавшей ей речи,
«В защиту справедливости», можно
судить лишь на основании косвен
ных данных (Mette. 1985. S. 130–131;
попытки восстановить содержание
речей см.: Ferrary. 1977; Hahm. 1999).
Предполагается, что в речи «В за
щиту справедливости», главным ис
точником сведений о крой явля
ется пересказ Лактанцием и блж.
Августином несохранившейся 3й
кн. диалога Цицерона, К. постулиро
вал существование природной спра
ведливости, т. е. естественного зако
на, из которого, как из источника,
проистекают все частные законопо
ложения; любое нарушение этого
закона есть преступление против
природы, вслед. чего оно неминуемо
влечет за собой наказание, если не
внешнее, то внутреннее. Т. о., знание
справедливого естественного закона
и добровольное подчинение ему есть
высшая добродетель и высшая муд
рость, как утверждали стоики (Ci
cero. De re publica. III 22. 33; Lact. Div.
inst. VI 8. 6–9; CFrM. F11b1–2; ср.:
Striker. 1991. P. 53). Понятию при
родной справедливости не проти
воречат такие видимые проявления
несправедливости, как рабство и
войны: они справедливы с т. зр. об
щественной пользы, т. к. служат ста
бильности госва, обеспечивая его
существование и защиту от внеш
них посягательств на него (Cicero.
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De re publica. III 23. 34; Aug. De civ.
Dei. XIX 21; XXII 6; CFrM. F11b3;
ср.: Arnim. 1919. Col. 1978–1979).
В речи «Против справедливости»
К. опровергал эту концепцию и ут
верждал, что никакого единого при
родного закона быть не может. Для
обоснования этого он ссылался на
неразрешимые противоречия, суще
ствующие между законами отдель
ных госв, а также на изменчивость
законов с течением времени (Cicero.
De re publica. III 9–12; CFrM. F11b1).
Отвергая всеобщий природный за
кон, К. отвергал и возможность зна
чимой для всех людей добродетели:
если добродетель есть покорность
закону, а законы у всех людей раз
личны, то различны и добродетели
(Striker. 1991. P. 54). Более того, за
коны, согласно К., не имеют боже
ственного или естественного про
исхождения, но созданы людьми
с целью поддержания обществен
ного порядка, их источником яв
ляется «слабость»: люди стремятся
«совершать беззакония, но не тер
петь их сами», однако, поскольку
для большинства это невозможно,
искусственно создается гос. поря
док, при кром люди не совершают
беззакония изза страха наказания
и не претерпевают их от других, так
же страшащихся наказания (Cicero.
De re publica. III 13. 23). Согласно
Лактанцию, К. утверждал, что «лю
ди установили для себя права, руко
водствуясь выгодой», что «все люди...
стремятся к пользе для себя», что
справедливость как «забота о чу
жой выгоде» есть «величайшая не
лепость» (Lact. Div. inst. V 16. 2–4).
Теоретические рассуждения об от
сутствии справедливости как на
уровне общественной, так и на уров
не частной жизни К. подтверждал
различными примерами: обман при
носит выгоду, а честность приводит
к разорению; порочные люди пре
успевают, а добродетельные терпят
бедствия; наиболее жестокие и не
справедливые правители добивают
ся наибольших успехов; сильные
государства угнетают и завоевыва
ют слабые, невзирая на договоры
и права др. народов на независи
мость, и т. п. (Cicero. De re publica. III
15–20; ср.: Mette. 1985. S. 132–133).
Из всех примеров К. делал общий
вывод: благоразумие подвигает че
ловека быть несправедливым, по
этому следовать справедливости оз
начает быть глупцом (Lact. Div. inst.
V 16. 3, 11).
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Основной задачей, крую ставил
перед собой К. во 2й речи и крую
он успешно решил, является демон
страция того, что предлагаемое стои
ками выведение всей справедливо
сти из природного закона невозмож
но: природа скорее несправедлива
в обычном человеческом понима
нии справедливости, чем справед
лива (Striker. 1991. P. 57). Хотя обе
речи К. являются упражнением в
диалектике и лишь отчасти могут
считаться отражающими его эти
ческие взгляды, предложенная во
2й речи аргументация является бо
лее разработанной и оригинальной,
чем стандартная платоническая ар
гументация 1й речи. Вероятнее все
го, К., как скептик, действительно
разделял те тезисы 2й речи, ко
торые уничтожали догматическое
учение о справедливости, однако
содержащаяся в речи апология не
справедливости едва ли отражает его
взгляды. По словам Лактанция, К.
лишь «отвергал значение справед
ливости, не имевшей прочного осно
вания» (Lact. Epitom. 50. 5–8; CFrM.
F11b2), т. е. показывал несостоятель
ность попыток теоретически обо
сновать справедливость, не призы
вая при этом отказываться от нее на
практике.
Критика теологии. Выступая
с критикой положительного зна
ния, К. особое внимание уделял кри
тике учения о богах, причем выдви
гал аргументы как против простых
религ. представлений о богах, рас
пространенных в народе, так и про
тив сложных философских концеп
ций божественной природы, крые
разрабатывались представителями
различных философских школ в
качестве составной части учения
о природе в целом, «физики». Ос
новным методом К. был поиск про
тиворечий внутри того или иного
представления о боге и тем самым
сведение понятия «бог» к абсурду.
Значительное число антитеологи
ческих аргументов К. сохранилось
в сочинениях Цицерона, Секста Эм
пирика и Плутарха; впосл. они не
однократно использовались для фи
лософской критики религии.
Критику религ. политеистическо
го представления о богах К. строил
в логической форме сорита (swritikîj; ср.: Sext. Adv. math. IX 182) —
последовательности силлогизмов,
в крой заключение одного силло
гизма является посылкой для друго
го (всего К. было создано ок. 15 раз

личных рассуждений; см.: Couissin.
1941. P. 43–44, 48–56). В соритах К.
стремился путем логических перехо
дов от одного суждения к другому
достичь признания богом того, что
не может быть богом по причинам
логического или нравственного по
рядка. Так, используя сведение к ло
гическому абсурду, он строил сле
дующее рассуждение: «Если Зевс —
бог, то и Посейдон — бог... Если По
сейдон — бог, то и Архелой будет бо
гом. Если Архелой, то и Нил, если
Нил, то и всякая река. Если всякая
река, то и источники будут богами...
Но источники не боги; стало быть,
и Зевс не бог... Стало быть, богов
нет» (Sext. Adv. math. IX 183–184;
CFrM. F3). Т. о. найдя некий атри
бут бога (в данном случае — водная
природа), К. показывал, что облада
ние этим атрибутом должно делать
божественным то, что таковым за
ведомо не является. Поскольку это
невозможно, опровергается поло
женное в основу рассуждения пред
ставление о боге. Беря отождествля
емое с неким богом общее понятие
(«вода» в случае Посейдона, «чув
ство» в случае Афродиты, «земля»
в случае Деметры и т. п.), К. делил
его на составные части, заявляя, что
в случае признания божественности
общего божественным должно при
знаваться и частное; если же част
ное таковым не признается, должна
быть отвергнута божественность об
щего: «Или все является богом, или
ничто не является богом» (Couissin.
1941. P. 56; ср.: Mette. 1985. S. 134–
138; Görler. 1994. S. 885–886).
Не ограничиваясь критикой поли
теизма, К. предлагал аргументы и
против монотеистического представ
ления о боге, которое развивали
стоики. Наиболее широко в этом
случае он использовал демонстра
цию того, что некие контрадиктор
ные атрибуты, с необходимостью от
носимые ко всему сущему, не могут
быть отнесены к богу. К. анализиро
вал пары атрибутов: «ограниченный/
безграничный», «телесный/бестелес
ный», «добродетельный/недоброде
тельный», «словесный/бессловес
ный» и т. п. (ср.: Arnim. 1919. Sp.
1973; Görler. 1994. S. 884). Напр., все
сущее является или телесным, или
бестелесным. Но божество «ни бес
телесно, так как бестелесное без
душно, бесчувственно и ничего не
может создавать, ни телесно, так как
всякое тело есть нечто изменчивое
и тленное, а божество нетленно»
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(Sext. Adv. math. IX 151; CFrM. F3).
Из невозможности отнесения к богу
одного из контрадикторных атрибу
тов К. делал вывод о несуществова
нии бога: «Следовательно, божество
не существует» (Ibidem). В рассужде
ниях этого типа К. пользовался теми
атрибутами, крые стоики приписы
вали богу (в приведенном примере —
«творческая способность» и «нетлен
ность»), чтобы доказать, что некрые
др. необходимые атрибуты не могут
быть приписаны богу, в силу чего
его существование недоказуемо.
Наряду с этим К. рассматривал
сами по себе предполагаемые атри
буты бога, показывая, что их стро
гий логический и смысловой ана
лиз приводит к несообразностям.
Напр. используя стоическое пони
мание бога как «живого существа»
(zùon), К. рассуждал: если бог — жи
вое существо, он должен обладать
чувствами, поскольку чувства отли
чают живое от неживого; значит,
бог имеет вкус; имея вкус, он дол
жен ощущать сладкое и горькое;
ощущая горькое, он претерпевает
неудовольствие; «неудовольствие»
означает беспокойство и есть причи
на «изменения в худшее»; это изме
нение есть тление; значит, бог под
вержен тлению; но тленное не может
быть богом; следов., бога нет (Sext.
Adv. math. IX 139–143; CFrM. F3).
Цицерон приводил пример др. рас
суждения К., связанного с поняти
ем «добродетель»: совершенный бог
должен быть наделен высшим счасть
ем и высшей добродетелью; однако
конкретные добродетели несовмес
тимы с философским понятием бога,
т. к. мужество, правосудие, рассуди
тельность, воздержание и др. добро
детели не имеют никакого смысла
применительно к совершенному и
бесстрастному богу (Cicero. De na
tura deorum. III 15. 38; CFrM. F8a).
Т. о., путем анализа различных ат
рибутов бога К. стремился показать,
что как стоическое, так и др. фило
софское понятие бога при его раз
работке будет с неизбежностью при
водить к неразрешимым противоре
чиям (Couissin. 1941. P. 56; Burnyeat.
1982. P. 332).
Переходя от анализа понятия о бо
ге к рассмотрению представления
об отношении бога к миру и людям,
К. критиковал стоическое учение
о божественном промысле и свя
занную с ним концепцию «разумно
го» устройства мироздания. Отвечая
на аргументацию стоика Хрисиппа,
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утверждавшего, что божественный
логос вплоть до мельчайших дета
лей устроил мир так, чтобы он был
приспособлен для жизни и деятель
ности в нем человека (напр., свинья,
по мнению Хрисиппа, идеально при
способлена для пропитания челове
ка; см.: SVF. II 1154), К. замечал, что
«бог создал множество морских га
дов и всяких змей», «расплодил на
земле, и в морях, и в реках» множе
ство «смертоносных и губительных
[существ]» (Cicero. Acad. II 38. 120),
а также сотворил животных, беспо
лезных для человека: «мух, комаров,
летучих мышей, скорпионов, ехидн»
(Porphyr. De abstin. III 20; CFrM.
F8b). Признавая, что животные слу
жат для пропитания человека, К. от
вергал, что из этого следует, будто
все они созданы для человека; более
того, если рассуждать по такой схе
ме, то окажется, что человек сам со
здан для животных, т. к. он служит
для пропитания хищникам (Ibidem).
Т. о., согласно К., абсурдно предпо
лагать, будто бог сделал все ради
человека (Cicero. Acad. II 38. 120;
ср.: Mette. 1985. S. 135–137). По сви
детельству Цицерона, К. выдвигал
«множество» (multa) др. аргументов
против учения о промысле (Cicero.
De natura deorum. I 2. 4; CFrM. F8a).
В трактате «О природе богов» Ци
церон использовал некоторые рас
суждения К. (см.: Cicero. De natura
deorum. III 25. 65 — 39. 93), однако
невозможно точно определить, ка
кие из доводов Цицерона восходят
к К. (Görler. 1994. S. 887; ср.: Arnim.
1919. Sp. 1973).
Критика учения о судьбе и
мантики. Тематически связанны
ми с критикой учения о божествен
ном промысле были аргументы К.
против стоического представления
о подчиненности всего происходя
щего в мире жестким причинно
следственным связям. К. решитель
но отвергал любые концепции «фа
тума», «судьбы», «предопределения»
и т. п., защищая «спонтанность» во
лений и действий человека, свободу
человеческой воли. К. полемизиро
вал как со стоиками, так и с эпику
рейцами, обвиняя и первых и вто
рых в том, что они ищут внешнюю
причину (мировой логос у стоиков,
«отклонение» атомов у эпикурей
цев) волнения души и восходящих
к нему свободных действий чело
века (сравнение концепций К. и
Эпикура см.: Sharples. 1993). Соглас
но К., никакой «внешней и пред

шествующей» причины движения
души к чемулибо нет, т. к. душе при
суще самопроизвольное движение:
«Природа [души] в себе самой со
держит ее волевое движение (motus
voluntarius)» (Cicero. De fato. 11. 25;
CFrM. F10; ср.: Arnim. 1919. Sp. 1976–
1977). Вслед. этого душа есть единст
венная причина собственного вол
нения. Теоретического обоснования
концепции «самоподвижности» ду
ши К. не предлагал, считая ее оче
видным образом вытекающей из по
вседневной практики (Long, Sedley.
1987. Vol. 1. P. 466). Исходя из эм
пирического факта наличия вещей,
целиком находящихся во власти че
ловека и зависящих только от него,
К. строил аргументацию против уче
ния о стоической необходимости,
или судьбе (e≤marm◊nh). Цицерон при
водит следующее рассуждение К.:
«Если все происходит по предшест
вующим причинам, то все происхо
дит в силу естественного и непре
рывного сцепления и переплетения
причин; если это так, то всем вершит
необходимость; если это верно, то
ничто не в нашей власти. В дейст
вительности же нечто есть в нашей
власти... Значит, не все, что происхо
дит, происходит от судьбы» (Cicero.
De fato. 14. 31). Т. о., не отрицая того,
что в мире есть нечто происходящее
по необходимости, и признавая су
ществование определенных законов
мироздания, К. отвергал тотальность
этой необходимости, исключая из
области ее действия человеческую
активность (Görler. 1994. S. 887–889).
Повидимому, К. был знаком с т. н.
решающим аргументом (kurieÚwn)
в пользу учения о судьбе, восходя
щим к Диодору Крону (IV в. до Р. Х.),
крый, ссылаясь на логический за
кон исключенного третьего, утверж
дал, что высказывание вида «X бу
дет делать завтра Y» всегда являет
ся с необходимостью либо истин
ным, либо ложным (Ibid. S. 888).
Согласно принимавшим этот аргу
мент стоикам, хотя на субъективном
уровне человек может не знать, что
будет завтра, на объективном уров
не все события заранее определены
мировым законом (логосом). В от
личие от них К. полагал, что необхо
димость отсутствует и на объектив
ном уровне; высказывания о буду
щем, являясь формально истинны
ми или ложными до описываемых
в них событий, материально стано
вятся таковыми лишь в силу этих
событий и без подтверждения со
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бытиями есть только формулы, не
имеющие никакой связи с реально
стью (Cicero. De fato. 14. 32–33; ср.:
Long, Sedley. 1987. Vol. 1. P. 466–467;
Görler. 1994. S. 888–889).
Особенно острой критике К. под
вергал следовавшие из принятия
концепции судьбы практики пред
сказания будущего. Теоретическая
невозможность предсказаний сле
дует из наличия человеческой свобо
ды. Согласно К., предсказано может
быть только необходимое в силу по
следовательности причин, и такое
предсказание может сделать любой,
знающий эти причины. Напротив,
свободный выбор человека не может
предсказать ни человек, ни бог. По
словам К., «даже сам Аполлон может
предсказать только такие будущие
события, причины которых содер
жатся в природе», тогда как случай
ные буд. события, напр. убийство
Эдипом своего отца, Аполлон пред
сказать не может, т. к. их причиной
является лишь воля человека (Cice
ro. De fato. 14. 32–33; ср.: Görler. 1994.
S. 890). По утверждению К., зада
ча дивинации — это «предчувствие
и предсказание того, что происходит
случайно». Однако само признание
того, что нечто происходит по воле
случая, К. считал аргументом против
дивинации: случайное потому и слу
чайно, что о нем никому ничего не
известно заранее (Cicero. Div. II 5. 13;
CFrM. F9). В трактате «О дивина
ции» Цицерон свидетельствует, что
К. предлагал мн. аргументов, направ
ленных против дивинации как ис
кусства предсказывать будущее, од
нако какие именно из приводимых
Цицероном во 2й кн. трактата аргу
ментов принадлежат К., определить
невозможно (Görler. 1994. S. 880).
Д. Аман в фундаментальном иссле
довании истории античных и элли
нистических философских аргумен
тов против детерминизма и диви
нации (Amand. 1945) возводил к К.
мн. способы опровержения антич
ных детерминистских теорий пред
сказания будущего и прослеживал
влияние его критики дивинации на
обширном фактическом материале,
начиная с современников К. и закан
чивая христ. писателями IV в. Хотя
восстановленные Аманом «аргумен
ты Карнеада» (см.: Ibid. P. 571–584)
соответствуют общему стилю мыш
ления К. и действительно могли им
развиваться, в имеющихся источ
никах нет никакого подтверждения
того, что К. предлагал именно такие
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доводы, вслед. чего работа Амана и
опирающиеся на нее исследования
остаются историкофилософской спе
куляцией (Görler. 1994. S. 890–891).
Влияние. Оценивая рецепцию фи
лософских взглядов К., необходимо
различать его непосредственное и
его опосредованное влияние на фи
лософов последующих веков. Т. к. К.
не оставил сочинений, его непосред
ственное влияние ограничивается
временем его жизни. Вместе с тем
оно было весьма интенсивным: уче
ние К. было хорошо известно в Гре
ции и в Риме, представители всех
современных ему философских школ
были вынуждены учитывать его ар
гументацию и реагировали на нее в
собственных сочинениях, стремясь
вывести различные положительные
философские концепции изпод со
крушительной скептической кри
тики К. После смерти К. его взгля
ды распространялись и развивались
его учениками и определяли фило
софское содержание академического
скептицизма. Прекращение сущест
вования Третьей Академии в I в. до
Р. Х. не привело к забвению К.: его
философия широко обсуждалась в
Риме, где одним из лучших ее зна
токов стал Цицерон. В поздней эл
линистической философии, напр.
в сочинениях Секста Эмпирика и
неоплатоников, К. включался в об
щую скептическую традицию как ее
яркий представитель и в силу сис
тематизирующего склада его фило
софствования воспринимался как
«образцовый» скептик. При этом его
индивидуальность часто стиралась,
а оригинальные взгляды искажа
лись и смешивались со взглядами
др. скептиков. В такой искаженной
и смутной форме взгляды К. всегда
оставались востребованными в фи
лософии; всякий раз при пробужде
нии у философов интереса к скеп
тицизму аргументация К. оказыва
лась вновь актуальной и развивалась
на новом уровне. Вплоть до XX в.
К. воспринимался философами пре
имущественно как скептик; поло
жительные элементы его учения
привлекали мало внимания. На
меченные К. способы преодоления
философского скепсиса путем пе
рехода от концепции «абсолютной
истины» к идеям «стремления к ис
тине», «правдоподобия» и «вероят
ности» заинтересовали исследовате
лей лишь в XX в.; их отзвуки про
слеживаются в философии науки
К. Р. Поппера (см.: Niiniluoto. 1987.

P. 160–163), в теории познания Р. Чи
зема (см.: Chisholm R. The Foundations
of Knowing. Minneapolis, 1982) и в ря
де других совр. философских кон
цепций.
К. в патристической литературе.
Упоминания К. в сочинениях христ.
писателей эпохи патристики доволь
но редки; его имя обычно встреча
ется либо в контексте общего анали
за особенностей учения академиков
как философской школы, либо в
контексте критики взглядов языче
ских философов, в ходе крой мне
ния К. использовались как в качест
ве показательных иллюстраций, так
и в качестве источника дополнитель
ных философских аргументов. Рас
суждения К., в крых подвергалось
критике языческое представление
о мн. богах, а также его антидетерми
нистические доводы, крыми опро
вергалась дивинация, через посред
ство античной философии стали из
вестны христ. церковным писателям,
использовавшим их содержание в
полемике с язычеством, в подавляю
щем большинстве случаев без упо
минания имени К. (подробный ана
лиз косвенного влияния К. в этой
области см.: Amand. 1945).
О том, что основные особенности
философии К. были известны древ
ним христианским писателям, сви
детельствуют встречающиеся в их
сочинениях краткие пересказы его
учения, в крых в большинстве слу
чаев корректно передаются фило
софская терминология и содержа
тельная специфика учения К. Так,
автор христианского полемического
соч. «Осмеяние языческих филосо
фов» (DiasurmÕj tîn ⁄xw filosÒfwn)
Ермий Философ (II–III вв.), излагая
взгляды К., утверждал: «Карнеад,
Клитомах и все их последователи...
учили, что все вообще не может
быть постигнуто (kat£lhpta e≈nai
t¦ p£nta) и что с истиной всегда со
седствует ложное представление».
Возражая на это мнение, Ермий за
мечал, что его принятие уничтожает
всякую ценность философии: «Если
ничего не может быть постигнуто, то
истина зависит от людей и пресло
вутая философия скорее гоняется за
тенями, чем держится точного зна
ния о сущем (t¾n tîn Ôntwn œpistˇmhn)» (Hermias. Satire des philosophes
païens. 15 // SC. 388. P. 112; = CFrW.
F81). Вместе с тем часто характер
ные особенности философии К. для
христ. авторов растворялись в об
щей скептической направленности
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его мышления. Так, Минуций Феликс
(II в.), Арнобий Старший (III–IV вв.)
и блж. Иероним Стридонский (IV–
V вв.) упоминают К. в числе акаде
миков, учивших, «что все недосто
верно (incerta)» (Hieron. Adv. Rufin.
II 10; = CFrM. F14a), что «ничто не
может быть постигнуто (comprehen
di)» (Arnob. Adv. nat. II 9; = CFrM.
F13c), что во всем следует сомне
ваться (Min. Fel. Octavius. 13, 38; =
CFrM. F13b).
Основным источником сведений
о философии К. для христ. авторов
были доксографические сочинения,
в т. ч. и не сохранившиеся до наст.
времени, а также сочинения совре
менных им философов, чаще всего
платоников. Так, Евсевий (III–IV вв.),
еп. Кесарии Палестинской, в трак
тате «Евангельское приготовление»
(EÙaggelik¾ proparaskeuˇ) приво
дит обширные выписки из несохра
нившегося сочинения платоника и
пифагорейца Нумения Апамейского
(II в.), касающиеся личности и уче
ния К. (Euseb. Praep. evang. XIV 8; =
CFrW. F84). Свидетельства Нуме
ния по большей части содержат не
столько передачу конкретных фило
софских взглядов К., сколько описа
ние особенностей его стиля фило
софствования. По словам Нумения,
К. был непревзойденным полемис
том; уверенно и красноречиво раз
вивая свои рассуждения, «он зачаро
вывал и порабощал людские души»;
«утверждая одно, отвергая другое,
сталкивая противоположные сужде
ния, разнообразно запутывая дово
ды», он приводил всех оппонентов
к неуверенности в себе и к ошибкам,
так что никто не мог победить его
в споре (Ibidem). Высказывая соб
ственную оценку философии К., еп.
Евсевий называл его «основателем
Третьей Академии» (tr…thn sunestˇsato 0Akadhm…an — Euseb. Praep. evang.
XIV 7) и отмечал, что К. в исполь
зуемом им способе ведения фило
софской дискуссии следовал Арке
силаю: он строил свои рассуждения
диалектически, «с каждой из двух
сторон» (e≥j Œk£tera), и, будучи
скептиком, «ниспровергал все до
казательства», выстраиваемые др.
философами (Ibidem). Вместе с тем,
по утверждению еп. Евсевия, К. от
личался от Аркесилая менее жест
ким отстаиванием фундаментально
го скептического принципа «воздер
жания от суждения» (œpocˇ): «Он
говорил, что для смертного челове
ка невозможно воздерживаться от
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суждения относительно всех вещей
(perπ ¡p£ntwn), и утверждал, что есть
различие между неясным (dˇlou)
и непостигнутым (katalˇptou); хо
тя все является непостигнутым, не
все является неясным» (Ibidem). Т. о.,
еп. Евсевий корректно выделял в ка
честве главной особенности фило
софского учения К. его концепцию
ясного правдоподобного представле
ния, позволяющего выносить реля
тивные суждения, не претендующие
на абсолютную истинность. В этой
связи точным и важным является за
мечание еп. Евсевия, что в отличие
от стоиков К. в своей философии
стремился «к кажущемуся убеди
тельным для многих (toà fanom◊nou
to‹j pollo‹j piqanoà), а не к истине»
(Ibidem).
Из лат. христ. авторов наибольшее
внимание взглядам К. уделяли Лак
танций и блж. Августин. В сочине
ниях «Божественные установления»
и «Эпитомы Божественных установ
лений» Лактанций, опираясь гл. обр.
на сочинения Цицерона, приводит
свидетельства, касающиеся этичес
кого учения К. Лактанций не согла
шается с распространенным мнени
ем, согласно крому К. был радикаль
ным противником любых этических
ценностей; по мнению Лактанция,
хотя К. «ниспровергал покровителей
справедливости Платона и Аристо
теля» (Lact. Div. inst. V 14. 3), он де
лал это, чтобы поколебать искусст
венные и ложные положительные
представления об этической спра
ведливости (Idem. Epitom. 50. 8)
и указать на то, что «истина глубо
ко сокрыта» (Idem. Div. inst. V 17. 9).
В убедительности направленных
против справедливости доводов К.
Лактанций видел доказательство то
го, что вне христ. откровения вооб
ще не могло быть истинного и не
опровержимого учения о справед
ливости: «Легко было поколебать
справедливость, не имевшую кор
ней, поскольку не было тогда на зем
ле никакой справедливости» (Ibid.
14. 6).
Блж. Августин рассматривал фи
лософские воззрения К., сведения
о крых были почерпнуты им из со
чинений Цицерона, в раннем диало
ге «Против академиков». Целью со
здания этого сочинения было фило
софскобогословское опровержение
академического скепсиса; К. пред
ставлен в диалоге защитником ра
дикальной скептической позиции и
сторонником учения об отсутствии

любой объективной познаваемой
истины (см.: Aug. Contr. acad. II 12).
Критикуя позицию К. и др. скепти
ков, блж. Августин как путем обра
щения к эмпирическим фактам, так
и посредством анализа познаватель
ной деятельности разума обосно
вывал возможность наличия у че
ловека истинного и точного знания.
Академическому скепсису блж. Ав
густин противопоставлял в диало
ге неоплатоническую метафизику,
в крой, по его мнению, было достиг
нуто согласие между платоновской
и аристотелевской философскими
системами и края в силу этого яв
ляется «единым истиннейшим фи
лософским учением» (una verissimae
philosophiae disciplina — Ibid. III 19).
Вместе с тем основание возможно
сти существования истинной фило
софии, не разрушающейся от скеп
тической критики, блж. Августин
видел в христ. откровении; по его
словам, «Бог... низвел высоты боже
ственного ума к человеческому телу,
чтобы души, возбужденные не толь
ко заповедями, но и делами Его, мог
ли войти в самих себя и... устремить
взоры к своей отчизне» (Ibidem). Т. о.,
согласно блж. Августину, при стрем
лении достичь философской исти
ны «доводы Платона» должны со
единяться с «авторитетом Христа»
(Christi auctoritatas — Ibid. 20).
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