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Рассматриваются особенности философского 
знания – мудрости. Это знание вошло в культуру 
человечества. Платон был первым, кто записал это 
знание в символическом виде. Анализируется влияние 
Аристотеля на историческое развитие науки. Названы 
возможности взаимодействия философского знания 
и науки будущего.

Some features of philosophical knowledge i.e. wisdom 
are considered. This knowledge entered the human cul-
ture. Plato was the first one who recorded this knowl-
edge in a symbolic form. Aristotle' impact on historical 
development of science is analized. Possibilities of inter-
action between philosophical knowledge and future sci-
ence are named.

Значение философского знания для науки

Philosophy knowledge value for science

«Ученик – это не сосуд, 
который надо наполнить, 

а факел, который надо зажечь». 
Пифагор

«… не сознательная жизнь приводит 
к благополучию и счастью 

и не все науки, сколько их есть, 
но лишь одна эта, 

единственная наука ‒ о добре и зле» 
[1. Т. 1. «Хармид», с. 369].

В VI веке до н.э. философ Древней Греции Пифагор 
ввел два важных для человечества понятия – «космос» 
и «философия». Понятие «космос» он определил как 
нечто целое, состоящее из гармонично взаимосвязанных 
частей. В современном понимании понятия «космос» 
и «вселенная» тождественны. Понятие «философия» 
содержит в себе два слога – корня: корень «фил» от 
слова «филео», что с греческого означает «любовь», 
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«любить» и корень «соф» от слова «софия» означает 
«мудрость». Под «мудростью» Пифагор понимал «знание».

Введение Пифагором, побывавшего в Древней 
Индии, понятия «философия» предлагает современ-
ному человечеству задуматься, что у него есть две 
основополагающие сферы деятельности, через которые 
можно добывать знание о космосе – вселенной. Этими 
сферами деятельности являются философия и наука.

Развитию этих двух сфер деятельности человека мы 
обязаны другим философам Древней Греции – Платону 
и Аристотелю. Платон, как и его учитель – Сократ, 
был мудрецом. Мудрецами называют тех, кто познал 
имеющееся в готовом виде знание о свойствах, сущно-
стях, законах развития природы и человека, общий 
план их космической эволюции. Это знание природ-
ного происхождения. Человек и природа – носители 
этого знания. Человек беременен знанием, беременен 
духовно, пишет Платон [1. Т. 2. «Теэтет», с. 274; «Пир», 
с. 116, 119]. Или – «… знания он найдет в самом себе» 
[1. Т. 1. «Менон», с. 595]. Поэтому смыслом жизни чело-
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века становится сократовское  «Познай самого себя» 
[1. Т. 1. «Алкивиад I», с. 259, 262]. «…природа наша 
требует разрешения от бремени» [1. Т. 2. «Пир», с. 117].

Это же утверждает и христианство. «… мы все имеем 
знание»,  «… кто любит Бога, тому дано знание от Него» 
(Первое Послание к Коринфянам Св. Апостола Павла. 
Гл. 8. 1, 3). «… самих себя исследывайте» (Второе 
Послание к Коринфянам Св. Апостола Павла. Гл. 13. 5). 

В Древней Индии, как и в Древней Греции люди 
знали, как можно познать это знание. Будда (около 
тридцати лет) оказывается глубоко потрясенным 
впервые увиденной истинной жизнью людей, нали-
чием в ней нищеты, голода, бедности, болезней, смерти, 
одним словом – страданий. Он покидает дворец и идет 
к аскетам, которые сознательно выбирали себе образ 
жизни, ограничивающий удовлетворение физических 
потребностей человека. Такой образ жизни рассла-
бляет физические связи в теле и дает возможность 
пробиться наружу духовным особенностям в человеке. 
Ведь по Платону: «тело – могильная плита для души» 
[1. Т. 1. «Кратил», с. 634]. Будде – принцу по происхож-
дению, было сложно жить среди аскетов. Он уходит от 
них и решает для себя, что он сам должен достигнуть 
состояния самопознания – просветления через меди-
тацию, предполагающую аскетическое состояние тела. 

И в Древней Греции, как пишет Платон, открыто 
(то есть, люди об этом знали) проходили два раза в год 
(весенние и осенние) мистерии [1. Т. 1. С. 807]. Через 
них подготовленные ученики проходили процесс само-
познания, приобретали знание – мудрость и стано-
вились мудрецами. Мудрецы жили и живут во всех 
веках истории.

Платон прошел процесс самопознания в возрасте 
49 лет (всего он прожил 80 лет) в одной из пирамид 
Египта. Посвященные через мистерии давали клятву о 
невыдаче напрямую полученного знания. Платон был 
первым, кто записал это знание в своих сочинениях 
в символическом виде, выбрав для его записи форму 
диалогов. 

Самопознание человека связано с познанием первого 
уровня своей сущности – души – духа (у Платона, 
этот уровень – благо), с которого начинается косми-
ческая эволюция человека и природы (они развива-
ются коэволюционно, параллельно, во взаимосвязи, 
и человек становится микрокосмом). На этот первый 
уровень развития метафизического, духовного мира 
(мира природных сущностей) переходит знание о 
будущей вселенной из вечной причины ее происхож-
дения («Дао есть Путь»). Этот уровень «причудливым 
образом» связан с причиной возникновения вселенной 
[1. Т. 2. «Софист», с. 306]. Он будет божественным, будет 
содержать в себе знание о будущей вселенной и он 
«не есть жизнь» [1. Т. 3. «Государство», с. 291]. Этот 
уровень будет пронизывать все далее нарождающееся 
и станет сущностью, одинаковой во всем. 

Таким образом, философия имеет дело с познанием 
вечного бытия [1. Т. 3. «Государство», с. 310] и говорит 

она всегда одно и то же [1. Т. 1. «Горгий», с. 521]. Для 
философии главной является абсолютная истина, то 
есть такое знание, которое не изменяется со временем. 
Это знание и есть та мудрость, к познанию которой 
призывал Пифагор. А Платон заметил: «… возникло 
то, что называется философией и лучше чего не было 
и не будет подарка смертному роду от богов» [1. Т. 3. 
«Тимей», с. 449‒450].

*
Философское знание – мудрость пронизывает всю 

исторически развившуюся культуру человечества, то 
есть оно вошло в историю философии, религии, искус-
ства [2] и науки. Это подтверждает сама история.

Об истории философии говорит П. А. Флоренский: 
«… по крайней мере половина философии, и притом 
половина прекраснейшая, связывается с именем 
Платона» [3. С. 68]. 

В Средневековье (V–XIV вв.) реализовывалась идея 
синтеза философии и религии в лице Августина Аврелия 
(Блаженного, V в.), соединившего философию Платона 
с ранним христианством (патристика) и в лице Фомы 
Аквинского (ХIII в.), соединившего сначала философию 
Аристотеля с католицизмом (схоластика), а к концу 
жизни, получив откровение, перешедшего на фило-
софские идеи Платона. В период Ренессанса (ХV–
XVI вв.), когда возрождались идеи Сократа–Платона, 
осуществлялся синтез философии и искусства (Фичино, 
Кампанелла, Дж. Бруно, Данте, Леонардо да Винчи, 
Рафаэль; Н. Кузанский, А. Дюрер). В Новое время (ХVII 
в.–перв. пол. ХVIII в.) – идея синтеза философии и 
науки. Ф. Бэкон и Р. Декарт разрабатывали общена-
учные методы познания. 

Гегель и Шеллинг утверждали тенденцию сбли-
жения философии, религии и искусства. При этом 
Гегель заметил: «… религия … может существовать 
без философии, но философия не может существо-
вать без религии …» [4. С. 66]. Следует отметить, что 
религия говорит лишь об одном мире – метафизиче-
ском, духовном, а философия изучает и метафизиче-
ский, и феноменальный миры.

Далее. В. С. Соловьев представлял цельное знание, 
как синтез науки, философии и религии. В. И. Вернад-
ский воплощал синтез науки, философии, религии и 
искусства. П. Т. де Шарден – синтез науки и религии.

В ХХ веке появилась новая наука – синергетика, 
утверждающая тенденцию сближения естественных и 
социально-гуманитарных наук. А в начале ХХI века в 
России стала активно проводится идея: считать основой 
развития общества не столько экономику, а – духовную 
культуру. В структуру последней входят такие виды 
деятельности, как философия, религия и искусство. 
2014 год в России был объявлен Годом Культуры; 2015 
год – Годом Литературы; 2016 год – Годом Кино.   

О науке надо сказать особо. Она, развиваясь, посто-
янно имеет дело с относительными истинами. Сегодня 
в истории и философии науки называют три периода 
ее развития: классический, неклассический и постне-
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классический. I период – это прибл. XVII век; основные 
представители: Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Ньютон, 
Лейбниц; научная картина мира – механистическая, 
человек в ней не рассматривается. II период – кон. XIX 
– нач. ХХ века; основные представители: М. Планк, 
Н. Бор, В. Гейзенберг, А. Эйнштейн; научная картина 
мира – квантово-релятивистская, человек включен в 
нее как наблюдатель. III период – нач. ХХ – до пол. 
ХХ века; основные представители: В. В. Докучаев, 
В. И. Вернадский, Н. В. Тимофеев-Ресовский, 
П. Т. де Шарден; научная картина мира – ноосферная, 
синергетическая, человек включен в научную картину 
мира. 

Можно отметить, что, наука, развиваясь медленно, 
идет на сближение с философским знанием – мудро-
стью. III период ее развития свидетельствует об этом. 
Основными научными идеями в этот период, приблизив-
шимися к философскому знанию, являются: будущая 
эра человечества – психозойная (В. И. Вернадский), 
психическая энергия лежит в основе всех других видов 
энергии (Шарден), человек и природа развиваются 
коэволюционно (синергетика).

У литовского художника М. К. Чюрлениса есть картина 
«Сказка о замке» (1909), которой можно проиллюстриро-
вать пути научного и философского знания. На вершине 
горы изображается Солнечный Замок. Люди, прижав-
шись друг к другу, медленно поднимаются по серпан-
тинной дороге вверх, к этому Замку. Также медленно 
движется и наука. Но есть дорога короче; она прямая, 
но крутая. Это – дорога философии-мудрости.

*
Философия Платона носит софийный характер. Она 

основана на дедуктивном методе познания. Согласно 
этому методу, человеку сначала надо познать первый 
уровень своей души, который является всеприродной 
сущностью, одинаковой во всем, а затем перейти к 
познанию единичных предметов феноменального мира.  

Русская философия, возникшая в ХI веке, явля-
ется последовательницей Платона. Первым русским 
философом был монах Илларион. Эта особенность для 
русской философии будет постоянной почти до конца 
ХХ века. М. В. Ломоносов писал:  

«Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
что может собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать». 

Аристотель мудрецом не стал. Он приравнял фило-
софию частным наукам и тем самым снизил планку 
философии. Частные науки и в настоящее время изучают 
только феноменальный мир. Поэтому наука многое не 
знает, что давно известно философии.

Для частных наук Аристотель разработал индук-
тивный метод познания. Согласно этому методу процесс 
познания начинается с познания единичных предметов 

феноменального мира и заканчивается познанием 
(второй) природной сущности, одинаковой для ряда 
предметов и выражена она в понятиях – абстракциях. 

Для познания феноменального мира Аристотель 
разработал также формальную логику, основанную 
на понятиях, суждениях и умозаключениях. В своей 
работе «Логика» он раскрывает особенности, законы 
рационального, понятийного, интеллектуального, рассу-
дочного мышления человека.

Аристотель оказался для ученых и философов 
более простым и понятным, чем Платон. Аристотель 
способствовал развитию в Европе наук, достижения 
которых находят свое практическое применение при 
разработке новой техники и технологий, и, следова-
тельно, – экономики.

Аристотель проучился у Платона двадцать лет, но 
стал его идейным противником. Борьба двух мировоз-
зренческих концепций: Сократа–Платона и Аристо-
теля началась уже при жизни философов и прошла 
через всю историю западной философии. 

Проходили годы – века. В ХVII веке Ф. Бэкон заметил: 
«… науки мало продвинулись вперед» [5. С. 43]. А в ХХ 
веке Е. И. Рерих отметила: «… в познании основ люди 
мало продвинулись» [6. Т. 3. С. 220]. 

Современное состояние человеческого общества, в том 
числе и России, констатирует наличие ряда возникших 
глобальных проблем, угрожающих дальнейшему его 
развитию. В их числе: экономический, экологический и 
нравственный кризисы, ухудшение физического и психи-
ческого здоровья населения Земли; ученые утверждают 
существующий кризис в науке, которая сегодня стоит 
на материалистической основе и все еще рассматривает 
вопрос – «Что первично: материальное или духовное?» 
Похоже, люди потеряли ориентиры для своего развития.

На самом деле значение развития науки – огромно 
для человечества. В Коране говориться: 

«И если бы желал Аллах,
Он сделал бы вас всех
одним народом …»

 [7. С. 5:48; С.11:118; С.16:93].

«И если б Он желал того,
Он всех бы вас одним путем направил» 

[7. С. 16:9].

И Е. И. Рерих записывает за Учителем: «… немало 
выдано народам … <…>  Намеренно рассыпаны эти 
сведения, можно находить их среди памятников разных 
народов. <…> Людское познание должно подобно пчеле 
отовсюду собирать сведения, чтобы свободно и добро-
вольно сложить из них свое мировоззрение. Только такая 
трудовая жатва подвинет самоусовершенствование. 

Многие ждут целых систем миропонимания. Такие 
люди хотят, чтобы их вели, как слепых … Мы готовы 
щедро наделить искрами мировой мозаики, но сложить 
свой узор должен сам человек» [6. Т. 3. С. 186].
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К настоящему времени накопилось достаточно много 
критических высказываний относительно влияния 
науки (естественной), изучающей феноменальный 
мир, на развитие человека и общества.  В их числе:

‒ «Лейбниц утверждает, что «… науки питают только 
самолюбие и воспаляют страсти …» [8. С. 712].

‒ Герцен А.И.: «Россия на реформы Петра  отве-
тила явлением Пушкина».

‒ Флоренский П.А.: «Рационализм … Это – фило-
софия плотская» [9. С. 89].

‒ Эрн В.Ф.: «Прогресс знаний есть простое верчение 
в беличьем колесе. Из знаний не вырастает познания. 
Приближения к Истине быть не может … значит, в 
развитии знаний развивается только самообман. Прогрес-
сивный рост знаний есть прогрессивный рост заблуж-
дения» [10. С. 207].

‒ Ильин И.А.: «… полной достоверности у науки 
нет» [11. С. 144].

‒ Бердяев Н.А.: «Позволительно подвергнуть 
сомнению … что критерий истины … интеллектуали-
стичен и рационалистичен. <…> Два разума проходят 
через всю человеческую жизнь … –  разум малый и разум 
большой.  <…> Есть ограниченный разум, рассудок, 
разум рационалистов, и есть разум божественный, 
разум мистиков и святых. <…> Рационализм со всеми 
своими разновидностями не есть только ложная теория 
знания, он есть болезненный факт самого бытия» [12. 
С. 20, 47, 110].

‒ Юнг К.: «Те государства, где властвует рацио-
нальный материализм, имеют тенденцию превращаться 
не столько в тюрьмы, сколько в сумасшедшие дома» 
[13. С. 91]. 

‒ Соловьев В.С. в своей работе «Три свидания» 
назвал рассудок идиотом.

‒ Рерих Е.И.: «… наука, отрицающая Духовный Мир, 
способствует отупению человечества» [6. Т. 3. С. 597].

‒ «Во всех религиях проводится различие между 
интеллектуальным знанием … и знанием духовным, 
открывающим путь к спасению. <…> Мы включили 
сюда …. несколько отрывков о вреде знания, не огра-
ниченного и не направляемого духовной мудростью: 
оно рождает самонадеянность и устанавливает власть, 
которая подавляет других людей и угрожает окружа-
ющей среде» [14. С. 418].  

*
В России с 1917 года по 1991 год мировоззренче-

ской основой была  материалистическая марксистская 
философия. После распада СССР в 1991 году Россия 
отказывается от существующей мировоззренческой 
основы. Этот отказ открыл доступ в Россию русской 
религиозной философии, которая с 1922 года разви-
валась на Западе (и которая, как было сказано, была 
последовательницей Платона). Шел поиск новой миро-
воззренческой основы. Россия выбирает западную миро-
воззренческую концепцию: в ХIХ веке там – пози-
тивизм, в ХХ веке – постпозитивизм. Эта концепция 
является продолжением идей Аристотеля.

 И сегодня в России наука и в сфере образования 
– подготовка студентов, изучающих философию, и 
аспирантов, изучающих историю и философию науки, 
строятся на аристотелевской философской концепции, 
которая позволяет  познать только феноменальный 
мир и не рассматривает вопросы познания метафизи-
ческого, духовного мира и, следовательно, познания 
сущностей, законов развития природы и человека, его 
смысла жизни. 

Впервые прямо и открыто было сказано челове-
честву о существовании  вечного, древнего знания 
о природе и человеке русскими философами – 

Е. П. Блаватской (1831–1891), Е. И. Рерих (1879–1955) 
и Н. К. Рерихом (1874–1947). Их Учителем был Индий-
ский Махатма Мория. Это знание Е. П. Блаватская 
изложила в работах – «Разоблаченная Изида» (1878 
г.) [15] и «Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и 
философии» (1888 г.) [16]. Основная работа у Е. И. Рерих 
– «Агни Йога» [6]. Эти русские философы постоянно 
цитируют Платона.

Е. П. Блаватская отмечает, что опубликованное 
частично древнее знание намного опережает исто-
рически развившуюся науку [16. Т. 1. С. 660]. И еще:  
«Все ранее сказанное было известно Платону и многим 
другим …» [16. Т. 2. С. 960].

Высказанное Е. П. Блаватской по отношению к 
Платону подтверждается проведенным сравнительным 
исследованием их философий. Философия Е. П. Блават-
ской была использована в качестве герменевтического 
ключа для раскрытия символизма философии Платона. 
Данное исследование показало тождественность, сход-
ство взглядов этих двух философов [17, 18].

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Философское знание – мудрость является фунда-
ментальной наукой, пронизывающей всю историю 
человеческой культуры. Оно вошло в историю фило-
софии, религии, науки и искусства. (Платон отмечал, 
что это знание – совершеннейшее и наилучшее изо 
всех снадобий [1. Т. 3. «Критий», с. 501]).

2. Можно определить предмет философии. Фило-
софия – фундаментальная наука о наиболее общих 
свойствах и законах развития природы вселенной, о ее 
происхождении, космической эволюции и ее сущности; 
о космической эволюции человека, его сущности, 
смысле жизни и ценностных ориентациях; философия 
обосновывает этику поведения человека. Философия 
разрабатывает гносеологию – теорию познания миров 
вселенной. 

3. Философское знание носит духовный характер. 
Философия утверждает существование природных 
законов и в числе наиболее важных: нравственный 
закон, обладающий силой вести человека по жизни 
[1. Т. 1. «Протагор», с. 465]; закон единства в многооб-
разии (благодаря одинаковой во всем божественной 
сущности), закон равновесия начал – духовного и мате-
риального, закон духовной иерархии, закон семерич-
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ности, закон инкарнации, закон кармы, воздаяния, 
космический справедливости.

4. Философия – единственная наука, которая делает 
человека человеком. (Все частные науки делают чело-
века специалистом узкого профиля) Философия зани-
мается одновременно учением, развитием творческих 
способностей и воспитанием нравов [1. Т. 3. «Филеб», 
с. 64; Т. 4. Письма, с. 495]. Платон заметил: «… самые 
одаренные души при плохом воспитании становятся 
особенно плохими» [1. Т. 3. «Государство», с. 271].

5. Вселенная развивается ради человека. Можно 
предположить, что природа вселенной ожидает, что 
человек познает ее законы и научится жить согласно 
им, и тогда она получит от человека (в конце косми-
ческой эволюции) прирост основной энергии жизни 
– психической энергии. Не следует забывать слова 
Платона: «Вселенная – это живое существо, обла-
дающее разумом …» [1. Т. 4. «Политик», с. 18]; слова 
И. Ньютона: «Природа ничего не делает напрасно» (см. 
«Математические начала натуральной философии»); 
слова Ф. Бэкона: «… овладевать природой можно, только 
подчиняясь ей» [19. С. 455].   

6. Философия формирует философское мировоз-
зрение и им определяет методологические основания 
для наук: естественных и социально-гуманитарных. 

7. Основными чертами науки будущего станут: 
А. Наука будет связана с нравственностью.
Б. Произойдет переход от науки интеллектуальной 

к науке духовной. Наука станет метанаукой, изуча-
ющей (вслед за философией) метафизический мир. 
«Без метафизики … истинная наука недоступна» [16. 
Т. 1. С. 734]. 

В. Наука будет продолжать сближаться с фило-
софией, религией и искусством.

Г. Наука будущего станет наукой о человеке (см. К. 
Маркс. «Экономико-философские рукописи 1844 года»).

Д. Исследование в изучении психической энергии 
есть наука ближайшего будущего. «Психическая энергия 
в руках человеческих есть самое страшное оружие» 
[6. Т. 2. С. 563]. Философия – стратегическая наука.  

Е. Вышеназванное означает необходимость признания 
в настоящее время приоритета платоновской фило-
софской концепции по отношению к аристотелевской. 
Платон записал: «… знание, с выходом которого из 
человеческого обихода и выключением его из ряда 
других существующих знаний человек превратился 
бы в самое бессмысленное и безрассудное существо» 
[1. Т. 4. «Послезаконие», с. 442]. На основе философии 
Платона, Е. П.Блаватской и Рерихов должны быть 
написаны учебники для студентов ВУЗов и Учебные 
пособия по истории и философии науки для аспирантов. 
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