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КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ФИЛОСОФОМ. И ДЛЯ ЭТОГО 

ЛАБОРАТОРИЯ НЕ НУЖНА: ИНСТРУМЕНТЫ ФИЛОСОФИИ — 

ИДЕИ. ОТКУДА ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ? НУ, ЧТО Ж, ЭТО 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ У ФИЛОСОФА. 

ВЫ ГОТОВЫ К РАБОТЕ.

Введение

Из историй об идеях и свершениях великих мысли-
телей всегда получаются отличные рассказы, 
и в этой книге собрано не меньше сотни таких исто-
рий. Каждая история рассказывает о серьезной про-
блеме, решение которой стало открытием и  изме-
нило наше понимание мира и места человека в нем. 
Философия — одна из самых фундаментальных об-
ластей познания и в то же время одна из самых эзо-
терических. Без нее мы буквально остались бы не-
веждами во всем, пусть даже философия 
непоколебима в своем стремлении сосредоточиться 
на предметах, лежащих за пределами познания, 
и задавать вопросы, на которые практически невоз-
можно получить ответы. Для многих эти характери-
стики философии могут превратить занятия ею 
в бессмысленную трату времени, но даже короткое 
путешествие по истории философии может расши-

рить ваши представления об образах мышления, дать 
вам самые разные возможности осмысления вашего 
собственного бытия и  быть может, заставить вас за-
даться вопросом, как жить дальше. Вне всякого со-
мнения, занятия философией — исключительно част-
ное дело, хотя многие заметят, что невозможно 
философствовать в  одиночестве. Философские идеи 
требуют дискуссии и обсуждения, только так мы смо-
жем увидеть отражения нас самих в словах и поступ-
ках других. Именно так рассказ о  философии разы-
грывается на страницах этой книги, и именно так она 
развивается по сей день. По зрелом размышлении вы 
можете решить, что вы остаетесь в полном одиноче-
стве  — но помните, даже одиночество  — это то, что 
вы разделяете с другими.

Диоген Киник, философ классического 

периода, пропагандировал свободу 

от ловушек цивилизации.
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БОЛЬШОЕ НАЧАЛО

История философии началась не с познания себя. Слово «фило-
соф» означает «то, кто любит мудрость», и первые философы — 
от Греции до Китая — интересовались миром вокруг них. Они 
начали свое путешествие по Вселенной, стараясь понять ее 
в  мельчайших подробностях и  создавая масштабные теории 
всего в попытке объяснить каждую грань жизни человека. В не-
которых отношениях восточная философия, заложенная 
Сиддхартхой Гаутама (Буддой) или Лао-цзы, продолжила 
свое движение в этом направлении, сосредоточившись на 
интуитивной связи человека с  природой. Тем не менее, 
в V веке до н. э. западная традиция вместе с Сократом со-
вершила решительный разворот.

Сократ отбросил в  сторону исследования природы 
вещей. Вместо этого он предпочел узнать, как у нас по-
лучается узнавать что-то и отличать правильное от не-
верного, а  истину от лжи. В  течение жизни несколь-
ких поколений Платон и  затем Аристотель создали 
платформу для развития западной философии на бли-
жайшие тысячу, если не больше, лет, и это были имен-
но их труды, позволившие зародиться тому, что мы 
называем «философией».

ВСЕ ПОД СОМНЕНИЕМ

В период Темных веков Европы — так их называют, пото-
му что история этого периода темна и  малоизвестна,  — 
и изобильного Исламского Возрождения, которое протекало 
примерно в то же самое время и было каким угодно, но толь-
ко не темным и малоизвестным, философия по большей части 
стала одним из направлений в религии, ее задачей стало про-

литие света на неисповедимые пути Господни. Ренессанс 
XIV века полностью изменил эту картину: европейские мысли-
тели вернулись к изучению античного наследия, и за время Ре-
формации и Просвещения философская книга правил была пе-
реписана в  полном соответствии с  пристрастиями Джона 
Локка, Дэвида Хьюма и Иммануила Канта. В XIX веке, когда ра-
боты Адама Смита, Карла Маркса и Стюарта Милла подверга-
лись непрерывным апробированиям во время яростных рево-
люционных и  беспрецедентных социальных потрясений, 

философия стала сугубо практическим предметом. Филосо-
фы XX века подвергли пересмотру романтические пред-

ставления их предшественников, применяя сухую логику 
и отбрасывая немало того, чтобы было создано до них. 
Теперь они работают над тем, чтобы свести каждое сло-
во, каждую эмоцию и каждое действие к их базовым ос-
нованиям. И куда это приведет философию в будущем? 

Все те же вопросы по-прежнему нуждаются в ответах. Да-
вайте взглянем на них на следующей странице.

В 1651 году Томас Гоббс представлял общество в об-

разе Левиафана, чудовища, состоящего из отдельных 

людей, но воля одного являлась обязательной для всех.

В двадцатых годах 20 века Людвиг 

Витгенштейн хотел понять, как один 

и тот же рисунок мог одновременно 

изображать и утку, и кролика.

Если бы можно было бы сделать компьютер, который дума-

ет, как человек, — а это сделать проще, чем нам кажется, — 

то можно ли было бы считать такой компьютер человеком?
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Задачи философии
Философия начинается с постановки вопросов, но 
не любых. Есть обычные мелкие вопросы, которые 
мы задаем в нашей каждодневной жизни: что я бу-
ду есть? когда я  могу пойти спать? Разрешение 
этих запросов требует привлечения здравого смыс-
ла, и  люди задают эти вопросы в  течение всей 
истории человечества, с  того момента, когда они 
научились говорить. Тем не менее, здравый смысл, 
необходимый  для их решения, постоянно меняет-
ся не только потому, что мы, как индивидуумы, 
становимся более зрелыми, но и  потому, что за 
всю историю своего развития общество постоянно 
менялось. И  есть большие вопросы о  тех есте-
ственных феноменах, которые мы видим вокруг 
себя, и тех значимых проблемах, которые нам не-
обходимо решить: когда наступит зима? можем 
ли мы излечить эту болезнь? возможно ли улуч-
шить этот инструмент? Такие вопросы задают уче-
ные и другие эксперты, и ответить на них можно, 
делая наблюдения, собирая информацию, предла-
гая объяснения, а  затем проводя эксперименты, 
чтобы выяснить, верны ли они. И, наконец, есть ос-
новные вопросы  — их задают философы. Кто-то 
скажет, что философия начинается с одного-един-
ственного вопроса: в  чем смысл жизни? Однако 
здесь мы для начала предлагаем пять основных во-
просов. Это хорошая отправная точка для понима-
ния тех различных вопросов, которые занимают 
философов. Задача философии  — найти ответ на 
вопросы, подобные этим. Они кажутся простыми, 
но люди столетиями давали на них сложные отве-
ты. Как ответите вы?

О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е

  
 В

О
П

Р
О

С
Ы

Что под-
дается 

познанию?

Что 
я должен 
делать?

Что разре-
шено и что 
запрещено?

Чему 
подобна 
жизнь?

Что есть 
реаль-
ность?

Основные вопросы 

представляют собой 

отправные точки для 

путешествия по пяти 

главным философ-

ским направлениям.
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ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАНИЯ

МЕТАФИЗИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ БЫТИЯ

ЭТИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРАЛИ 
И НРАВСТВЕННОСТИ

ПОЛИТИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

ЭСТЕТИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВА

М
ногие поспорили бы с тем, что метафизика — 
основа философии. Метафизика дает нам объ-

яснения всего, что является частью реальности  — 
и даже вопросов, реально ли все это. Метафизика 
охватывает такие понятия, как причина и  след-
ствие, бытие, идентичность и  попытки провести 
соединительные линии между физическим и вооб-
ражаемым мирами.

В
се, чем занимается философ, основано на иде-
ях, и  эпистемология  — это изучение идей как 

таковых. Эпистемология позволяет понять, как мы 
познаем мир и как мы можем убедиться, что наше 
понимание верно. Чтобы разобраться с  этим, мы 
должны понять, какую роль наше сознание играет 
в формировании нашего восприятия вещей за пре-
делами нашего тела.

П
рирода добра и  зла  — самое сердце этики. 
Философ-этик пытается найти этическую си-

стему, которая могла бы последовательно приме-
няться в  любой ситуации. Такие системы рассма-
тривают цель «правильных» действий, а также то, 
являются ли правильное или неверное естествен-
ными и постоянными, или они искусственны и по-
стоянно меняются.

Х
отя это и не очень заметно, но политики посто-
янно используют философию. Политика — это 

исследование того, как этические системы могут 
использоваться обществом или отдельной груп-
пой людей. Как правило, использование тех или 
иных систем предполагает заключение своего рода 
социального контракта, когда граждане соглаша-
ются на отказ от каких-то своих свобод в обмен на 
гарантированную защиту, которую они получают 
в результате неэтичного поведения других.

Н
аконец, философы задаются вопросом, почему 
мы одни вещи предпочитаем другим. Эстетика 

пытается вскрыть то, что лежит в  основе нашей 
концепции красоты, особенно в отношении искус-
ства. Искусство, совершенно очевидно, уникальное 
явление, характерное только для людей. Для нас 
это способ предъявления и  принятия новаций 
и новых идей, которые могут изменить наше вос-
приятие мира — и заставить нас задуматься снова 
о пределах нашего существования.
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Так каким был ответ? Что это за ключевое вещество Вселенной, из которого созданы 
все вещи? Фалес был вдохновлен фермами вокруг своего дома в Милете, процветаю-
щем греческом порте. Для хорошего урожая нужен был дождь; в сущности, вода была 
важна для всех форм жизни. Однако вода не была чем-то одним: она могла превра-
щаться в лед и пар, и она могла течь, занимая пустые пространства. Эти три грани — 
переменчивость, движение и жизнеспособность — были тем доказательством, в кото-
ром нуждался Фалес, чтобы подтвердить, что все состоит из воды.

Одного больше чем достаточно

Идея того, что вся Вселенная происходит из одного источника, называется монизм, 
а Фалес — ее основатель. На следующие три столетия монизм станет главной философ-
ской школой в Древней Греции и остальном мире, позже о нем снова вспомнят в более 
сложные времена.

Начало философии было положеНо одНим простым вопросом: из чего все со-

стоит? человек, который задал этот вопрос, хотел получить ответ, в котором 

не было бы волшебства и мифологии. Его звали Фалес, и он жил в VI веке 

до н. э. в той части мира, которая сегодня называется Турцией. Именно этот 

человек считается тем, кто запустил маховик западной мысли в том виде, 

как мы ее знаем.

Монизм: единое начало

Смена сезонов и пере-

менчивая погода при-

носят воду жизни на 

поля: это стало глав-

ным подтверждением 

идеи Фалеса, что 

вода — источник жиз-

ни, Вселенной и всего 

материального мира.
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Путь к Дао

таоистские храмы 

гармонично вписыва-

ются в пейзаж. 

таоизм, или даоизм, 

лежит в основе народ-

ных верований 

в китае и соседних 

странах.

Инь и ян иллюстриру-

ют единство поляр-

ных концепций.

лао-цзЫ

Был ли такой чело-

век на самом деле 

или эта фигура была 

придумана, чтобы 

олицетворять уче-

ние, созданное мно-

гими? Последова-

тели даоизма могли 

бы сказать, что он 

и то и другое и ни то 

и ни другое, а исто-

рики обнаружили, 

что во время соз-

дания «Книги пути 

и достоинства» в Ки-

тае жил человек по 

имени Лао Тан, кото-

рый полностью со-

ответствует описа-

нию «старого 

мастера».

В VI веке до н. э. Китай находился в состоянии смуты, великая импе-
рия оказалась на пороге эпохи Сражающихся царств, которая в пол-
ном соответствии с  названием была 250 годами конфликта. Империя 
Железного века управлялась при помощи разветвленной сети админи-
страторов, и по мере разрушения системы эти интеллектуалы оказались на 

рынке, перемещаясь от военачальников к  властителям, давая советы 
и устраивая дела того, кто заплатит за их услуги больше. В отсутствие централи-
зованной системы управления и контроля каждый из этих ученых вел дела по своему 
усмотрению, и это привело к расцвету в вопросах военной и государственной мысли. 

Китайские мыслители начали задаваться теми же самыми вопросами, что и греки 
далеко на западе. Как и они, китайцы были не готовы принять религию как от-

вет на все вопросы. Однако результатом их размышлений стали Сто школ ки-
тайской мысли — идеи их были настолько различны и зачастую противо-

речивы, что никто не мог усвоить их все.

В поиске пути

Тем не менее, одна система в философской какофонии Китая все-
таки оказалась понятой: это была «Дао дэ цзин», «Книга пути и до-
стоинства», авторство которой часто приписывают Лао-цзы. Этого 
парня часто цитируют и сегодня: «Дорога в тысячу ли начинается 
с первого шага» — один из таких афоризмов. Но Лао-цзы (Laozi) — 
не настоящее имя, оно всего лишь означает «старый мастер». Был 
ли Лао-цзы исторической личностью, по сей день остается загадкой 

(смотри врез справа). Зато его философия более чем реальна: около 400 миллионов че-
ловек утверждают, что «Дао дэ цзин» положена в основу их жизни.

В китайской традиции перемены  — постоянный, циклический компонент самой 
природы, в каком-то отношении напоминающий монистскую концепцию Фалеса. Ни-
что не остается таким же, все переходит из одного состояния в другое. Но все эти раз-
личающиеся состояния — соединенные друг с другом части целого, создающего гармо-
ничную Вселенную, что постоянно изменяется, но всегда сохраняет баланс. Дао — это 
средство, при помощи которого человек, которому часто приходится переживать из-за 
собственного несовершенства, может обрести равновесие со всем мирозданием. Что-
бы добиться этого, нужно обрести мир, гармонию, глубокомыслие и  многое другое, 
все то, что каждый может ожидать от пособия по тому, как правильно прожить жизнь. 
Но это не так просто. Чтобы следовать по этому пути, человек должен перестать пы-
таться поступать правильно. Достичь гармонии — очень сложно. Вместо этого сторон-
ник даосизма практикует У-вей, то есть «не-делание». Шаги, ведущие к пути Дао, долж-
ны быть лишены размышления, желания или стыда. Идите, не шествуя.

Символ ин-янь показывает, что противоположности, например добро и зло, в дей-
ствительности являются частями целого.

Даоистские храмы построены так, чтобы дополнять их естественное окружение. Да-
оизм — одна из главных народных религий в Китае и Азии.

традициоННо философия базируется На построеНиях западНых 

мыслителей, однако мысль Востока в поисках ответа на ос-

новные вопросы пошла другим путем.
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НаверНое, оН самый известНый математик всех времеН и Наро-

дов — Несмотря На то, что жил 2500 лет Назад. И даже несмотря 

на то, что во времена Пифагора еще только предстояло провести 

дифференциацию между математикой и философией. Для него 

же цифры стали ответом на все вопросы.

Пифагор:  
все есть число

Можно очень легко поверить, что все на свете было придумано в Древ-
ней Греции, и что до Пифагора 2500 лет назад никто не совершал ника-
ких открытий или не пытался задавать серьезные вопросы. Разумеется, 
это не так. Многие древние цивилизации, например Египет или Месопо-
тамия — и особенно Вавилон, — добились немалых успехов. Считается, 
что Пифагор покинул свою родину на одном из греческих островов 
и путешествовал по этим странам, возможно, он добрался даже до Ин-
дии и  вернулся, переполненный чужими и  немного своими философ-
скими и  математическими концепциями. Однако будет нелишним знать, что самый 
знаменитый вклад Пифагора в познание мира человеком — теорема Пифагора — была 
известна задолго до его рождения.

В углу

Любой школьник скажет, что теорема Пифагора устанавливает соотношение между 
сторонами прямоугольного треугольника: сумма квадратов длин катетов равна квадра-
ту длины гипотенузы. Древние египтяне знали, что все три стороны треугольника, чья 
длина составляет 3, 4 и 5 частей, целочисленны и формируют прямоугольный треуголь-
ник. Такой треугольник они использовали для  ежегодного расчерчивания  границ по-
лей в пойме Нила.

на средневековой гра-

вюре изображен Пифа-

гор, проводящий экспе-

рименты со звуками 

в попытке выявить 

числовые отношения 

в музыке.

Стань пифагорейцем

Члены пифагорейского союза должны 

были следовать некоторым необыч-

ным правилам:

  1.  Воздерживайся от употребления 

в пищу бобов.

  2. Не прикасайся к белому петуху.

  3. Не поднимай то, что упало.

  4. Не ломай хлеба.

  5. Не шагай через перекладину.

  6. Не размешивай огонь железом.

  7. Не откусывай от целой булки.

  8. Сердца не ешь.

  9. Не ходи по большой дороге.

10. Не смотрись в зеркало около огня.

11.  Не дозволяй ласточкам жить под 

крышей.

12.  Вынимая горшок из огня, не остав-

ляй следа его на золе, но поме-

шай золу.

13.  Когда встаешь с постели, свер-

ни постельное белье и разгладь 

оставшиеся на нем следы твое-

го тела.
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Пифагор стал одним 

из первых известных 

нам людей, кто смог 

найти математиче-

ское доказательство 

теоремы, которая но-

сит его имя. но суще-

ствует и несколько 

других способов дока-

зать ее. на рисунке 

приведено простое на-

глядное доказатель-

ство, изложенное 

в одном из поздних 

арабских текстов.

Диаграмма XVII века, 

нарисованная робер-

том Фладдом, пока-

зывает руку Бога, 

настраивающую Все-

ленную для исполне-

ния «музыки сфер».

Но Пифагор пошел дальше: прямоугольный треуголь-
ник  — это всего лишь две параллельные прямые, которые 
неизбежно пересекутся в  одной из точек и  которые затем 
соединяются третьей перпендикулярной линией, образуя 
треугольник. В то время как параллельные прямые, которые 
никогда не пересекаются, представляют собой довольно 
сложный случай, Вселенная состоит из непараллельных пря-
мых, постоянно пересекающихся друг с другом. И, по Пифа-
гору, геометрия треугольников и  других геометрических 
фигур, которые могут быть образованы в результате пересе-
чения этих линий, есть демонстрация материи, лежащей 
в основе природы.

Гармония

Так же, как и  другие народы, древние греки считали, что 
природа представляет собой гармоничное целое. Пифагор 
обнаружил, что в основе музыки лежат числа, а что может 
быть более гармоничным, чем музыка? Предание сообщает, 
что однажды он остановился послушать удары молота 
в  кузне и  обнаружил, что молот, весящий вдвое больше, 
чем другой, при ударе о  наковальню дает звук на октаву 
выше. Пифагор начал эксперименты со звуками: он натяги-
вал и  перебирал струны разной длины и  ударял по сосу-
дам, наполненным жидкостью, чтобы понять, как меняется 
звук. В процессе экспериментов он установил зависимость 
между объектом и  звуком. А  дальше он столкнулся с  еще 
более основательными доказательствами того, что числа не 
только лежали в основе материального мира, но были при-

сущи и эфирному миру идей.

Философия с изъяном

В Италии, в  городе Кротон Пифа-
гор основал союз людей,увлеченных 
математикой. Они вели строгую 
аскетичную жизнь, построенную 
на благоговении перед целыми 
числами, каждое из которых несло на себе определенную 
семантическую нагрузку: 1 символизировало причину, 2 вы-
ражало неопределенный дух, 3 было суммой 1 и 2 и носило 
мужской характер, 4 означало женственность, в  то время 
как 5 (2+3) было самым могущественным числом из всех. 
Тем не менее в философии Пифагора был изъян. Разделение 
квадрата при помощи двух диагональных линий позволяло 
получить два прямоугольных треугольника. Длина такой ди-
агональной линии (гипотенузы каждого треугольника) — это 
квадратный корень из 2, то есть число, которое не просто 
не целое, но представляет собой бесконечно долгую деся-
тичную дробь. И, если что-то настолько простое и  есте-
ственное, как квадрат, не соответствует правилам, как мож-
но ждать этого от всего остального?

пифагорейСкаЯ ВСеленнаЯ

Пифагорейцы утверждали, что Луна, Солнце, плане-

ты и звезды находились в сферах, вращающихся во-

круг Земли. Эти сферы по мере вращения издавали 

музыкальные тона. Расстояния между планетами рас-

считывались из тех же коэффициентов, что и применя-

лись для получения гармоничных звуков от натянутых 

струн. Те сферы, что находились ближе к Земле, дава-

ли более низкие звуки, те же, что были расположены 

дальше, двигались быстрее и звучали выше.
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вы НаверНяка уже слышали, что буддизм — 

это «Не столько религия, сколько философия». 

На самом деле буддизм — это что-то среднее, 

его сторонники следуют по «Срединному 

Пути», открытому в Индии 

в VI веке до н. э.

Буддизм

Расхождения между восточной и западной 
философией особенно ярко видны на при-
мере буддизма, возникшего в  Индии при-
мерно в то же самое время, когда Пифагор 
и  другие греческие мыслители задавались 
основными вопросами в Средиземноморье. 

Последователи и  того, и  другого учений искали ответы, кото-
рые бы не были основаны на религиозном восприятии мира. 

На Западе религия была построена на поэтической перера-
ботке греческих мифов, эпических историях о  богах, де-
монах, полубогах и  смертных героях, сражающихся за 
установление мирового порядка. Цивилизации Южной 
Азии были построены на религиозных практиках инду-
изма, восходящих к эпическим историям о другом клане 
богов и монстров, рассказанных в древних текстах — Ве-
дах. Греческих философов не устраивали те ответы, ко-
торые им предлагали гомеровские мифы. Буддизм, ос-
нователем которого стал проповедник VI  века до н.  э. 
Сиддхартха Гаутама, также стал вызовом для традици-
онных индуистских догм. И здесь начинаются расхож-
дения: западная мысль пыталась найти определения 

Вселенной и места человека в ней, используя систе-
му доводов и  доказательств, изучая приро-
ду  времени, пространства и  бесконечности, 
открывая различия между душой и  телом 

и жизнью и смертью. Сиддхартха отка-
зывался заниматься изучением 
подобных вопросов, считая их 
нерешаемыми. Он говорил, что 
такие вопросы — это сеть, кото-
рая становится ловушкой для 
человека, увязающего в спутан-
ном клубке теорий и догадок.

Срединный Путь

В самом начале своей жизни, 
говорит предание, Сиддхартха 
была чем-то вроде плейбоя то-

В мире не так много 

исторических персона-

жей, если они вообще 

существуют, кото-

рым было бы посвяще-

но больше статуй, 

чем Будде. как прави-

ло, его изображают 

с удлиненными мочка-

ми ушей, так как до 

того, как отречься 

от всего земного, Сид-

дхартха носил в ушах 

серьги-диски, что при-

вело к растяжению 

мочек.

ЧетЫре БлагороднЫе иСтинЫ:

Дуккха: истина о страдании

Страдание и бытие неотделимы друг от друга. С самого 

момента рождения жизнь для человека — борьба за 

выживание, наполненная болью и страхом.

Самудая: истина о возникновении страдания

Причина, по которой мы страдаем, заключается в том, 

что мы стремимся к самым разным наслаждениям, от 

приятных ощущений до приобретения могущества 

и власти над людьми.

Ниродха: истина о прекращении страдания

Отказавшись от своего стремления к удовольствиям, 

могуществу и власти мы будем освобождены от стра-

дания.

Марга: истина о пути, ведущем к прекращению 

страдания

Восьмеричный Путь — путь, ведущий к прекраще-

нию страдания и освобождению от эгоистичного 

поведения.
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Будда родился в непа-

ле, в семье раджи одно-

го из маленьких индий-

ских княжеств, и при 

рождении ему было 

дано имя Сиддхартха 

гаутама. Позже он 

стал странствующим 

проповедником.

го времени, наслаждающегося жизнью, полной роскоши и бесконечных 
удовольствий.

Однако он был недоволен своей жизнью, особенно когда сталкивался 
со страданием людей, его окружавших. Он избрал другой путь: отказав-
шись от всего земного, он вел жизнь, полную самопожертвования. Но 
и этого было недостаточно. Он пришел к выводу, что те наслаждения, ко-
торые он искал в своей прошлой жизни, всего лишь помогали отвлечься 
от страданий. Его вторая исполненная аскетизма жизнь стала чистым 
страданием, поскольку он отказал себе в наслаждениях, помогающих от-
влечься от тягот жизни. Сиддхартха Гаутама пришел к выводу, что стра-
дание является основой самой жизни: ты страдаешь, когда ищешь на-
слаждений и  утоления своих желаний; ты страдаешь, когда не можешь 
добиться того, что желаешь, и даже тогда, когда ты получаешь то, что хо-
чешь, миг наслаждения короток и ты снова испытываешь страдание, ког-
да удовольствия покидают тебя. Поэтому Сиддхартха решил найти путь 
между страданием и наслаждением, путь, который привел бы к чистому 
счастью. Его учение Срединного Пути принесло ему имя Будды, означаю-
щее «просветленный», а само учение стало называться буддизмом.

Заключительные итоги

Будда никогда не заявлял, что он пророк или что он обрел божественное откровение, 
переданное ему какой-то сверхъестественной сущностью. Скорее, его учение основано 
на философском подходе. Следование Срединному Пути требует отказа от материаль-
ных желаний. Именно желания приводят к  страданию. Однако желания свойственны 
природе человека, поэтому недостаточно просто отказаться от наслаждений и  владе-
ния чем-либо. Мы должны выйти за пределы индивидуального «я». Будда так же, как и  
Лао-цзы, полагал, что индивидуальное «я» всего лишь часть более великого целого, 
или «не-я». Каждое действие, которое мы сами совершаем, — результат предшествую-
щего события более глобального «не-я», а потому результат наших действий — одна 
из граней вечно меняющейся, но всегда гармоничной природы. Быть привязанными 
к действиям индивидуального «я» и их последствиям значит избрать путь страданий. 
Если говорить коротко, то Будда создал Восьмеричный Путь как средство достижения 
просветления, кодекс ведения этически правильной жизни, которая сделает нас счаст-
ливыми. Восьмеричный Путь в конечном итоге приводит к нирване. Иногда ее считают 
подобной западной концепции рая, но более близким к  пониманию нирваны будет, 
скорее, освобождение от себя и познание вечной истины.

дхармаЧакра

Дхарма, путь к просветлению, часто пред-

ставляется в виде колеса и известна как 

дхармачакра. Традиционно колесо дхар-

мы изображается с восемью спицами, 

каждая из которых символизирует прин-

цип Восьмеричного Пути. Окружность ко-

леса — это совершенное целое дхармы, 

его ступица — медитация, а центральное 

ядро — дисциплина в следовании пути. 

Обод колеса дхармы — это самадхи, состо-

яние сознания, к которому и должен прий-

ти выбравший Восьмеричный Путь. Иногда 

колеса изображаются с большим количе-

ством спиц, чаще всего с 12, 24 или 31. 

Эти числа также важны для более глубоких 

аспектов буддийской философии.

Правильная речьПравильное 

намерение

Правильное усилие

Правильное памятование

Правильное 

поведение

Правильный 

образ жизни
Правильное 

сосредоточение

Правильное воззрение

«кувшин на-
полняется 
водой посте-
пенно, капля 
за каплей. 
так и мудрый 
человек ис-
полняется 
добром, соби-
рая его по 
крупицам».

БУДДА


