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Предисловие
Тайна Платона состоит в том, что свои научные воззрения он
скрыл в диалогах под различными формами иносказания, чтобы
избежать обвинений, которые ранее предъявлялись государством
Анаксагору, Протагору, Продику, Сократу и др. Прежде чем
изложить, какие конкретно воззрения скрыл Платон и каким образом
он это сделал, считаю необходимым описать тот путь, который
привел меня к открытию его творческой тайны - системы
иносказания в его диалогах.
В конце 70-х годов прошлого века Высшая Аттестационная
Комиссия (ВАК) СССР ужесточила требования, предъявляемые к
докторским диссертациям. Для получения степени доктора наук по
новым правилам необходимо было создать новое направление в
науке. Раздумья по этому поводу привели меня к теме, которая, как
я ее представлял, называлась “историей методологии науки”. Речь
должна была идти о периоде от Фалеса до Аристотеля. Если
обратиться к методу сравнения, меня интересовала не только
история архитектуры, но и история строительной техники, т. е.
основное внимание было обращено не на историю науки, а на
историю методов развития науки. Собрав материал об Аристотеле, я
решил обратиться к Платону, чтобы выявить границу между их
воззрениями. Тогда казалось, что мне это удастся сделать за
несколько месяцев.
Мое предварительное знакомство с диалогами Платона
относилось к семилетней давности, когда я был еще аспирантом и
сдавал экзамен по истории философии. Кстати, я очень серьезно
отнесся к этому экзамену, поскольку по образованию был физиком и
при подготовке к нему хотел самостоятельно стать философом,
насколько это возможно. Несмотря на серьезность намерений
прочтения диалогов Платона, мои представления о нем были
весьма смутны. Однако, когда я заново взялся за диалоги и
прочитал их с целью исследования, у меня возникло твердое
убеждение в том, что энциклопедические представления о нем
неверны. Кто такой Платон с точки зрения его воззрений? Я ничего
не мог ответить, но от этого нисколько не ослабевала моя
уверенность в том, что принятые представления о нем не
убедительны.
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Я не мог разрешить возникаемых во мне явных противоречий: с
одной стороны, Платон мыслит ясно и глубоко, с другой – ясность
пропадает, когда приходится оценить весь диалог. Чтение целых
страниц Платона восхищало меня, и мне – читателю двадцатого
века - приходилось многому учиться у него. Местами я забывал, что
между нами свыше двух тысячелетий, так он современен и свеж.
Местами же он слишком примитивен для своего высокого научного
уровня. При чтении диалогов Платона складывалась парадоксальная ситуация: отдельные фрагменты весьма глубоки и понятны, но в
общем, когда диалог рассматривается как одно целое, возникают
серьезные вопросы, которые обычно не возникают при чтении
сочинений других философов.
С самого начала у меня появились некоторые мысли. В
частности, возникло стремление прочитать диалоги много раз,
осторожно разбирая их “по косточкам”. Вторая методологическая
мысль состояла в том, что мне не следует читать других авторов,
писавших о Платоне, поскольку среди них, вероятно, есть такие,
влияния которых трудно избежать. Я решил самостоятельно
разобраться с Платоном, интуитивно чувствуя, что это возможно.
Этот интерес был так велик, что он легко подавил во мне интерес к
докторской диссертации, которая была запланирована по работе на
четыре года. Скоро я объявил жене: “Главный член нашей семьи не я и не ты, а Платон”, тем самым давая знать ей, чтоб она
примирилась с моей односторонней занятостью. Следует отметить,
что она никогда не мешала мне, более того, всячески помогала.
Итак, засучив рукава, отодвинув все практические дела на
второй план, я взялся за диалоги. Некоторые из них, вероятно, я
прочитал несколько раз, долго раздумывая, возвращаясь к прочитанному, сравнивая с фрагментами других диалогов, «перепахав» их
в разных направлениях. В процессе исследования я рассматривал
диалоги Платона как одно целое и добивался непротиворечивости.
Мне иногда казалось, что я постоянно работаю над диалогами, даже
когда занят другими делами и не имею текста перед собой.
Особенно мне запомнились приятные часы размышлений перед
сном.
Точно не могу сказать, но мне кажется, что исследование
сочинений Платона до обнаружения концепции иносказания
продолжалось три года. Еще год ушел на универсализацию этой
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концепции, т. е. на борьбу с ней, поскольку вначале я не верил в нее
и вел против нее настоящую борьбу, пока она не одолела мое
упрямство до конца. Иначе говоря, вся работа заняла четыре года,
после чего я стал знакомиться с другими произведениями о Платоне
и с радостью обнаружил, что некоторые исследователи нашли идею
иносказания, т.е. догадались о его наличии в диалогах.
В результате исследований диалогов Платона было обнаружено, что, не имея возможности излагать свои воззрения в открытом
виде, он маскировал их в писаных сочинениях под различными
формами иносказания, которые в совокупности и составляют
своеобразную систему тайнописи, адресованную грядущим поколениям. Он вынужден был обратиться к этому способу изложения,
поскольку его подлинные естественнонаучные, антимифологические
воззрения противоречили традиционной мифологии, лежащей в
основе государственной, господствовавшей идеологии Афин. Мне
кажется, именно это противоречие было главной причиной того
обстоятельства, что ни одно произведение досократиков не
сохранилось в целости, в то время как диалоги Платона имеют
счастливую судьбу.
Согласно концепции иносказания, произведения Платона
рассчитаны на читателей двух типов, которые здесь условно называются первым и вторым. Они понимают произведения Платона поразному. Первый читатель, не замечая иносказательного покрова,
во всем тексте старается проследить логичность, последовательность и единство, как и при чтении любых текстов. Второй же
читатель находит в тексте скрытый, тонкий слой, служащий Платону
для отрывочного изложения его подлинных, научных воззрений,
которые он не мог изложить в открытой, прямой форме ввиду их
несовместимости с воззрениями официальной идеологии, построенной на мифологических представлениях, основанных на вере в
существование богов. Этот тонкий слой он замаскировал толстым
слоем иносказательных высказываний, которые согласны с мифологическими воззрениями официальной государственной идеологии
Афин того времени. Понятно, что подлинные воззрения Платона
понятны и доступны лишь второму читателю, который может различить указанные выше два слоя. А первый читатель найдет в диалогах множество ошибок, противоречий, несоответствий, недомолвок и
не сможет понять воззрения Платона в качестве целостного
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единства, поэтому автор диалогов представится ему хотя и весьма
умным, но бессистемным мыслителем.
Известное обобщение Уайтхеда о том, что Западная философия состоит из комментариев к Платону, стало крылатым словом,
поскольку правильно отражает значение сочинений великого афи1
нянина для судеб европейской философии [77, с.53] . В то же время
следует согласиться с Б.Расселом, заметившим, что всегда было
принято хвалить Платона, но не понимать его [37, с.124].
Каждая историческая эпоха по-своему интерпретировала
Платона, выбирая из его произведений те воззрения, которые ей
представлялись более ценными. В результате замечено, что в
античности Платон был Плотином, в средние века – христианином, в
XIX веке – кантианцем, затем – гегельянцем. В годы господства
большевистской философии, которая не очень разбиралась в
философских тонкостях, он стал противником материалистической
философии, поскольку большевики не проводили самостоятельного
исследования произведений великого мыслителя. Они его приняли
таким, каким он представлялся до них, т.е. христианизированным
мыслителем, иными словами – словами большевистской идеологии объективным идеалистом, – противником их материалистического
мировоззрения.
В действительности история распорядилась так, что обнаружение подлинных воззрений Платона, скрытых им в его диалогах под
различными формами иносказания, стало возможно лишь в 70-х
годах ХХ века. Неполный список различных форм иносказаний
сводится к следующим: ирония, юмор, сарказм, мифы, ложные
доказательства, ложные аргументации, иносказательная помощь
оппоненту-собеседнику, иносказательная апелляция к разуму, как
основанию веры в богов, умышленные ошибки разного рода, намеки,
притворство,
двусмысленности,
объявление
ложной
цели,
самоуничижение, подчеркивание своего невежества, создание
ложного впечатления, подсказки, научные воззрения, иносказательно называемые странными, наводящие сомнения, имплицитные
заключения, иносказательная критика Гомера и Гесиода будто бы с
целью поднятия авторитета богов, на самом же деле преследующая

1

Первая цифра указывает на порядковый номер источника в списке использованной
литературы в конце книги, вторая – страницу.
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иную цель: подрыв веры в богов, иносказательная критика
Анаксагора, Протагора и других мыслителей прошлого с целью
пропаганды их научных воззрений, приписывание содержания
диалогов своему учителю – Сократу, иносказательная ссылка на
возраст (детский и старческий), умышленная путаница, шутка,
иносказательное использование лжи в педагогических целях, подчеркивание моральных интересов Сократа в ущерб естественнонаучным, иносказательная осторожность против нечестивых, т.е.
научных воззрений, чтобы они не переубедили собеседников,
иносказательная роль собеседников – законодателей государства,
озабоченных распространением нечестия, т.е. атеизма, иносказательный пересказ мифологических воззрений, притворная критика
научных воззрений с целью их пропаганды, отождествление научного исследования с безобидной забавой, переплетение серьезного
с несерьезным, голословные, иносказательные охаивания, оскорбительные эпитеты и ложные похвалы, иносказательная кара за
заблуждение - сообщение знания, профанация первого читателя,
абсурдный скачок, переплетение двух противоположных воззрений и
путем доведения до абсурда одного из них косвенное обоснование
истинности противоположного воззрения, иносказательные следствия из ложных принципов, умышленное прерывание обсуждения со
ссылкой на недостаток времени, демонстративная, формальная
покорность обычаям и властям, нетрезвое состояние при высказывании, высказывание от имени умершего, вымышленного лица или
иностранца, ссылка на сновидения, ссылка на давность беседы,
иносказательный выбор места беседы за пределами афинского
государства, подмена содержания мифологического понятия научным содержанием, имплицитные приемы выражения мысли и т.д.
Читатель понимает, что некоторые формы иносказаний можно
сгруппировать, а некоторые разделить на варианты. Поэтому точное
число различных форм иносказаний, примененных Платоном, установить невозможно хотя бы по причине условности, относительности
этого числа. Кроме того, никогда нельзя быть уверенным, что обнаружены все формы иносказаний Платона, но то, что их разнообразие
превышает четыре десятка, в этом можно не сомневаться. Более
того, я убежден, что новые исследователи найдут в текстах Платона
и другие формы иносказаний или, по крайней мере, иные варианты
найденных мною форм.
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ГЛАВА 1
ДУХОВНАЯ АТМОСФЕРА АФИН ВРЕМЕН
ПЛАТОНА
Наука и философия появились в Афинах вместе с Анаксагором,
которого пригласил Перикл, собирая таланты по всей Греции. Это
произошло в 460 г. до н. э., когда Анаксагору было 40 лет. К этому
времени кончились персидские войны, и вся Греция, разделенная на
сотни полисов, переживала период культурного и экономического
расцвета. Каждый город со своими прилегающими территориями, в
которые могли войти и несколько городов поменьше, представлял
собой отдельное, самостоятельное государство со своими законами,
вооруженными силами, своей идеологией и культурной традицией.
Размеры полиса определялись географическими особенностями
местности, отношением с соседями и организаторскими способностями политических лидеров. Каждый полис имел свои отличительные идеологические особенности с точки зрения поклонения
преимущественно тому или иному богу, герою или мифологическому
явлению. Общими между греческими полисами были язык и вера в
существование богов, т. е. многобожие. К началу 30-х годов V в. до
н.э. большинство греческих полисов поляризовались вокруг двух
крупнейших полисов – Афинского государства и Спарты, между
которыми в 431- 404 гг. до н. э. произошла Пелопоннесская война. В
конце войны Платону было 23 года.
Духовная атмосфера Афин определялась религиозными взглядами подавляющего большинства общества, но в образованных
кругах аристократии она определялась научными взглядами, которые вплетались в мифологические, традиционные представления. В
наиболее образованных кругах аристократии, где создавались
научные произведения, последние обычно посвящались учителям,
иногда даже их авторство также приписывалось им. В этих кругах
создавались произведения в основном двух типов: для образованного общества, т.е. для внешнего мира, так называемые экзотерические, которые записывались, и для более узкого круга, обычно для
внутреннего общения в пределах школы, так называемые эзотерические, которые были обычно устными, с целью неразглашения
школьных тайн и во избежание публичного наказания со стороны
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властей, призванных защищать мифологические воззрения большинства.
О том, что устные учения действительно были, свидетельствует
хотя бы Аристотель, который, в частности, в “Физике”, говоря о
платоновских воззрениях относительно пространств и времени,
утверждает: “И хотя он по-другому говорит о восприемлющем в так
называемых “неписаных учениях”, однако место и пространство он
2
объявил тождественными” (209b) . Именно эти неписаные учения в
современном платоноведении называют эзотерическими, т.е. внутренними, имеется в виду в пределах Академии. В “Метафизике”
Аристотель пишет: ”Надо отдельно рассмотреть сами идеи – в
общих чертах – лишь насколько этого требует обычай: ведь многое
было сказано и в доступных всем сочинениях” (1076а). Хотя эти
слова отно�я�ся к произведениям самого Аристотеля, они важны с
точки зрения выявления страндартов того времени, когда, видимо,
создавались произведения “для всех” – экзотерические для внешнего мира, и сочинения для узкого круга – эзотерические - внутренние.
Последние были обычно устными. Аристотель мог позволить себе
смелость писать об эзотерических взглядах, поскольку был под
покровительством Александра Македонского. Поэтому следует
считать отнюдь не случайным тот факт, что после смерти своего
всемогущего ученика Аристотель покинул Афины. Это обстоятельство также свидетельствует о духовной атмосфере антагонизма
между воззрениями большинства и интеллектуальной части
аристократии, которая больше интересовалась научными идеями.
Естественно предполагать, что и в доисторический период развития общества, когда религиозные формы были более примитивными, не все члены племени одинаково верили в проповедь шамана
или какого-нибудь другого религиозного лидера, который всегда был
рядом с главным лидером племени и помогал ему в общественном
управлении. Каждая форма религии предполагала соответствующую
форму атеизма, и каждое общественное единство вырабатывало
свои конкретные механизмы наказания атеистов, которые во все
времена создавали проблемы для властей.

2

Произведения Платона и Аристотеля принято цитировать по особой индексации,
ставшей традиционной с XVI века.
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Во времена Солона Афинское государство было разделено на
три части по территориальному признаку: горную, равнинную и
прибрежную. Их политическими главарями были Писистрат, Ликург и
Мегакл.
Сложилась такая ситуация, что при усилении одного из них двое
других объединяли свои силы и препятствовали взятию им власти.
Писистрат был сильнее своих соперников, но и ему пришлось
неоднократно быть изгнанным из Афин. Из тридцати двух лет,
посвященных политической деятельности, восемнадцать из них он
был в изгнании и лишь четырнадцать - у власти.
Дело в том, дорогой читатель, что обман народа со стороны
политических лидеров вытекает из интересов самого народа,
который, как и больной, не всегда знает своих интересов. Как и
врачу, политическому деятелю необходимо иногда скрывать от
народа правду. Но одновременно ему необходимо всегда создавать
впечатление защитника правды, справедливости и истины. Во все
времена для политического деятеля существует известная истина:
все, что он делает, он должен постараться выдать за претворение
воли народа, в поддержке которого он нуждается. То же самое было
сделано Ликургом и Мегаклом, которые ранее убедили народ, что
именно он – народ – изгоняет Писистрата. Однако после изгнания
Ликург и Мегакл тоже не поладили друг с другом. Мегакл в борьбе с
Ликургом решил призвать Писистрата на помощь. Для этой цели он
написал Писистрату письмо, в котором согласился вернуть его к
власти, обещал выдать свою дочь за него, лишь бы не дать Ликургу
захватить власть. Писистрат принял условия, предложенные
Мегаклом. И теперь, когда Мегаклу надо было вернуть Писистрата
из изгнания, он должен был найти средство нейтрализации того
самого общественного мнения, созданию которого он способствовал
в свое время. Ведь при изгнании Писистрата его политические
противники убедили народ, что именно он изгоняет его. А теперь,
когда надо было вернуть Писистрата из изгнания, Мегакл со своим
окружением и сторонники Писистрата должны были найти более
сильное средство для возвращения, нежели общественное мнение,
господствовавшее в обществе при его изгнании. Таким средством
оказался авторитет богини. В Пеонийском деме жила цветочница по
имени Фия, высокая и вообще весьма пригожая. Эту-то женщину в
полном вооружении и одеянии, как изображали художники богиню
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Афину, поставили на повозку и, показав, какую она должна принять
осанку, чтобы казаться благопристойной, повезли в город, стоя
рядом с Писистратом. Они отправили вперед глашатаев, которые,
прибыв в город, объявили: “Афиняне! Примите благосклонно
Писистрата, которого сама Афина почитает превыше всех людей и
возвращает из изгнания в свой Акрополь!” [15, с.28]. Геродот,
сообщая нам этот исторический факт, добавляет от себя, что в
городе все верили, что эта женщина – действительно богиня Афина.
Они молились смертному существу и приняли Писистрата. Этот
факт характерен в качестве примера одурачивания толпы
политическими деятелями. Так было всегда, только формы были
разные. Поэтому не случайно Сократ в “Горгии” называет толпу
сборищем невежд (459а).
Писистрат, снова взяв власть, жил со своей молодой женой, по
словам Аристотеля, “не так, как бы следовало по закону”. Через
семь лет после возвращения Писистрата, т.е. в 543 г. до н.э.,
Мегакл, оскорбленный тем, что Писистрат не пожелал иметь
потомство от его дочери, возмутился этим фактом. Заключив союз с
Ликургом, Мегакл снова изгнал его. Писистрат же не захотел иметь
потомства от молодой жены – дочери Мегакла - по двум причинам:
частично потому, что у него уже были взрослые сыновья, и еще
потому, что род Алкмеонидов, откуда происходил Мегакл, считался
проклятым богами.
Писистрат был выдающимся политическим деятелем. Хотя он
взял власть в Афинах силой и хитростью, правил он по законам,
претворяя законы Солона в жизнь и создавая основы афинской
государственности.
Во всей этой истории нас интересует способ возвращения
Писистрата как средство нейтрализации общественного мнения. Из
этого исторического факта следуют два заключения: народ, т.е.
большинство общества, слепо верил в существование богов, в то же
время часть аристократии в политических кругах была выше веры в
богов, считая эту веру лишь сказкой. Ведь если бы организаторы
возвращения Писистрата верили в реальное существование богини
Афины, они бы не осмелились затеять такой театрализованный
фарс.
Поскольку со временем атеистов в обществе становилось все
больше, через сто лет после Писистрата, т.е. во времена Платона,
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они появлялись не только в политических кругах, но еще больше в
научных, философских, а также среди образованной молодежи.
Атеистическая традиция, берущая начало в Афинах, по крайней
мере, от Писистрата, была подхвачена Анаксагором и софистами,
которые часто посещали Афины, в первую очередь Протагором, а
впоследствии Продиком, Сократом и, естественно, Платоном,
который воспринял также влияние Гераклита и пифагорейцев.
Время Платона было также временем развития софистического
движения. Софисты (дословно – мудрецы) были первыми учителями
в Европе. Городские власти преследовали их по двум основным
причинам. Во-первых, они являлись рассадниками научных знаний,
которые, ввиду их антимифологического содержания, противоречили
государственной идеологии, основанной на вере в существование
олимпийских богов. Во-вторых, софисты, будучи образованными
людьми, стихийно становились духовными авторитетами для
некоторой части населения и бросали тень на политических
главарей, становясь для них конкурентами духовной власти. Таким
образом, для преследования софистов у городских властей были и
объективные, и субъективные интересы. Поэтому в “Пармениде”
отмечается, что когда Парменид и Зенон прибыли в Афины на
праздник богини Афины – панафинеи, как софистам им запрещено
было проживать в пределах черты города, поэтому они
остановились в периферии, за чертой города – в Керамике (127с).
Широкие слои общества недолюбливали отдельных интеллектуалов,
ученых и философов, которых они ничем не отличали от софистов,
подозревали в атеизме и при случае наказывали их смертью. В
“Протагоре” Платона Протагор считает уместным осторожность
Сократа, поскольку софистическое искусство вызывает у людей
“немало зависти, неприязни и всяких наветов” (316d). Сократ был
известен в обществе как проповедник духовных ценностей, и часто
он душу противопоставлял телу, которое должно служить и
повиноваться душе. С этой точки зрения Сократ в “Протагоре”
Платона называет софиста “торговцем или разносчиком тех
припасов, которыми питается душа” (313с). В “Софисте” также
отмечается, что софистика является “искусством приобретать,
менять, продавать, торговать вообще, торговать духовными
товарами, а именно рассуждениями и знаниями, касающимися
добродетели” (224d). Софисты подвергались преследованиям в
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больших городах, где была более разработана официальная,
государственная идеология, выражающая воззрения большинства
общества. Некоторые вожди демократии т.е. демагоги, в частности,
выходцы из аристократических семей, с точки зрения их официальных обязанностей, вынуждены были защищать убеждения толпы в
пределах возможного, т.е. преследовать софистов, но в качестве
частного лица они сочувствовали им, поскольку их личные убеждения порой существенно отличались от взглядов толпы. Они часто
поручали софистам образование и воспитание своих сыновей. Так, в
“Протагоре” отмечается, что среди учеников Протагора были многие
сыновья знати, в том числе и двое сыновей Перикла (315с). Именно
об этом обстоятельстве свидетельствует тот известный факт, что
против жены Перикла - Аспазии - также был возбужден судебный
процесс по обвинению в нечестии, т.е. в атеизме. Обвинителем ее
выступил политический поэт Гермипп. Это было в 432г. до н.э., и
Периклу с трудом удалось вымолить у судей пощаду ей.
Что касается взглядов самого Перикла, который больше десятка
лет возглавлял демократический строй Афин, о нем Плутарх свидетельствует: “Уже войска сели на суда и сам Перикл взошел на свою
триеру, как вдруг произошло солнечное затмение, наступила темнота, все перепугались, считая это важным предзнаменованием.
Перикл, видя ужас и полную растерянность кормчего, поднял свой
плащ перед его глазами и, покрыв его, спросил, неужели в этом есть
какое-нибудь несчастье или он считает это предзнаменованием
какого-нибудь несчастья. Тот ответил, что нет. “Так чем же то явление отличается от этого, - сказал Перикл, - как не тем, что предмет,
который был причиной темноты, больше плаща?”” [36, с.221].
Афиняне ревностно преследовали всех тех, кто хотя бы
сомневался в существовании богов. Одним из известных судебных
разбирательств V века до н.э. был суд над Анаксагором. Его судили
за то, что в своей книге он писал, что Солнце – не бог Гелиос, как
принято было согласно мифологии, лежащей в основе государственной идеологии Афин, а раскаленный камень, который больше
Пелопоннеса. Суд приговорил его к смертной казни, но за него
заступился его ученик Перикл, занимавший в то время высшую в
государстве должность стратега, и судьи разрешили учителю бежать
из тюрьмы, оставляя приговор неизменным. Перикл в своей речи
попросил судей заменить смертную казнь изгнанием. Судьи смягчи-
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лись тем обстоятельством, что Анаксагор не был гражданином
Афинского государства. Весьма характерно для того времени, что
поэт Диопейт на этом суде предложил принять закон, согласно
которому следует “считать государственными преступниками тех,
кто не почитает богов по установленному обычаю или объясняет
научным образом небесные явления” [35, с.505]. Закон был принят.
Он хотел набросить тень подозрения на Перикла косвенным путем,
через Анаксагора [36, с.219].
Сократ же, в противоположность предписанию закона, в
“Меноне” заявляет: “А вот за то, что, когда стремимся искать
неведомое нам, становимся лучше и мужественнее и деятельнее
тех, кто полагает, будто неизвестное нельзя найти и незачем искать,
- за это я готов воевать, насколько это в моих силах, и словом, и
делом” (86b). Разумеется, Сократ здесь выражает точку зрения
ученых, софистов и философов, которые, в противовес толпе и
большинству
общества,
выражали
готовность
поддержать
исследование в любой области знания. Толпа же во все времена
выступает в качестве консервативной силы, сохраняющей традиции,
невежество и предрассудки всякого рода. Поэтому в глазах толпы
Сократ ничем существенно не отличался от софистов.
Протагор в одноименном диалоге Платона замечает, что хотя
софисты пытались хранить свое искусство в тайне от многих, им все
же не удалось укрыться “от тех, кто имеет в городах власть” (317а).
Поэтому сам он избрал другое средство защиты: “Вот я и пошел
противоположным путем: признаю, что я софист и что воспитываю
людей, и думаю, что эта предосторожность лучше, чем запираться.
Я принял еще и другие предосторожности” (317b). Здесь в качестве
средства идеологической, политической защиты выступает здравый
смысл, поскольку ни один простой человек, и тем более
представитель власти, не может запретить кому-либо воспитывать
молодежь, сделать ее более добродетельной. Ведь и сам
полноценный политический лидер призван быть примером
добродетельного поведения для молодежи… Хотя в общем трудно
придраться к воспитателю, однако при желании можно и здесь найти
конкретные обвинения, поскольку принципы и цели воспитания не
одни и те же для толпы - большинства общества
и для
интеллектуалов.
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Одному из граждан – всаднику Пифодору - не понравились
взгляды Протагора, который в своей книге признавался, что ничего
достоверного не может сказать о существовании богов, поскольку и
вопрос темен и человеческая жизнь коротка. Он возбудил против
Протагора судебный процесс, обвиняя его в нечестии, т.е. в
безбожии.
Обратим внимание читателя на то обстоятельство, что он не
отрицал существования богов, а только признавался в своем незнании. С юридической точки зрения, неправомерно обвинять человека
в его незнании. В этом незнании, конечно, есть сомнение в существовании богов, которое было достаточно для демократических
судей, чтобы его казнить. Он не был гражданином Афинского
государства, тем не менее, суд приговорил его к смертной казни.
Когда обнаружилось, что его нет в городе, голова его была оценена.
Его книга “Истина” была публично сожжена на площади рукой
палача. Это первая книга в Европе, удостоившаяся такой участи.
Протагор бежал из Афин и утонул вместе с кораблем,
направлявшимся в Сицилию.
В 415г. до н.э. поэт Диагор был осужден по решению народного
собрания за отрицание существования богов. Он был добропорядочным, богобоязненным гражданином острова Мелос. Однако, когда
однажды один мерзавец остался безнаказанным, он разочаровался
в своей вере и подумал: “если бы бог существовал, он наказал бы
его”. Из этого несправедливого события он заключил, что бога нет.
Его судили в Афинах, откуда он бежал, и его голова была оценена
[4, с.193]. Аристофан в “Облаках” упоминает Диагора — “безбожника
с Мелоса” [3, с.198].
Продик — современник Сократа, известный софист — был
обвинен в безбожии и развращении молодежи и казнен в том самом
городе – в Афинах, который он назвал нескончаемым праздником.
Он приехал в Афины с острова Кос в качестве посла, но остался в
городе на постоянное проживание и открыл свою школу. В качестве
предосторожности он часто объявлял, что учит своих учеников грамматике, в частности, исследует синонимы. Однако толпа обнаружила, что в школе ведут беседы и на другие научные темы, в частности, о том, что люди создали богов посредством олицетворения
важных для них явлений природы и общества: небесных светил,
стихий, плодов, богатства, огня, вина, войны, любви, охоты и т.д.
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Возможно, если бы не сочинения учеников Сократа - Платона и
Ксенофонта, мы бы и о Сократе знали не больше, чем знаем о
Продике.
В “Протагоре” Платона Сократ называет Продика премудрым и
даже божественным (316а).
Об идеологической нетерпимости властей Афин свидетельствуют и диалоги Платона. Так, в “Апологии Сократа” о своих
обвинителях Сократ, имея в виду исследование небесных явлений и
недр Земли, говорит, “что слушающие их думают, будто тот, кто
исследует подобные вещи, и богов не признает” (19с). Это обвинение Мелета (19b) было стереотипным для того времени. Не
случайно Сократ в своей речи отмечает, как бы между прочим, что о
философах принято говорить, что они “ищут в небесах и под
землею”, “бога не признают”, “ложь выдают за правду” (23d). В
“Политике” отмечается, что “закон запрещает исследование” (299е).
В “Протагоре” подчеркивается, что софисты всегда укрывались от
тех, кто “имеет в городах власть” (317а). Протагор там же сообщает,
что “софистическое искусство — очень древнее, однако мужи,
владевшие им в стародавние времена, опасаясь враждебности,
которую оно вызывало, всячески скрывали его: одним служила
прикрытием поэзия, как Гомеру, Гесиоду и Симониду..., другим таинства и прорицания... а некоторым... даже гимнастика” (316d).
Действительно, немало исторических свидетельств в пользу этого
мнения. В частности, Плутарх сообщает: “Дамон был, по-видимому,
замечательным софистом, но музыкой пользовался лишь как
предлогом, чтобы скрывать от народа свои способности. Дамон был
при Перикле учителем и руководителем в государственных делах,
каким бывает учитель гимнастики при борце. Однако от народа не
осталось тайной, что Дамону лира служит лишь прикрытием..., он
был изгнан посредством остракизма” [36, с.198]. Прав и К.Поппер,
отмечая, что Платон “глубоко страдал от неустойчивости и недостатка безопасности в политической жизни своего времени” [64, с.15].
Следует считать естественным, что в подобной духовной атмосфере
Платон должен был принять определенные меры “идеологической”
безопасности. Известно, что он изолировал свою Академию от
посторонних. На входе в Академию так же, как и в пифагорейские
школы, была надпись: “Негеометр да не войди”. До сих пор остаются
неизвестными, например, метод преподавания в Академии, а также
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ее административная структура и распорядок. Известно только, что
преподавание в Академии велось устно, без каких-либо записей. По
этому поводу Т.Гомперц замечает, что Платон “как бы окружил свою
школу рвом и окопом” [16, с.357].
У Диогена Лаэртского есть важное свидетельство о самом
Платоне: “Говорят, что он один заступился за военачальника
Хабрия,
когда
тому
грозила
смерть... И когда он вместе с
Хабрием шел на акрополь, ябедник Кребил встретил его и спросил:
“Ты заступаешься за другого и не знаешь, что тебя самого ждет
Сократова цикута?”” [19, с.157]. Хабрия обвинили в сдаче крепости
Оропа фиванцам, это было в 366г. до н.э., т.е. через 33 года после
смерти Сократа. Если обратить внимание на то обстоятельство, что
после казни Сократа многие его друзья и ученики, в их числе и Платон, покинули Афины из соображений личной безопасности, переселившись в Мегару к Евклиду — сократику, основателю диалектической школы, станет очевидно, что опасность преследований
всегда была реальной для учеников Сократа, которых афинские
власти и большинство населения ничем не отличали от софистов. И
сикофант Кребил не мог бы так нагло угрожать Платону, если бы не
общая враждебность властей и толпы к интеллектуалам.
В ”Меноне” Платона Анит – известное должностное лицо в
Афинском государстве - о софистах говорит, что они - “очевидная
гибель и порча для тех, кто с ними водится” (91с). Следует отметить,
что часть должностных лиц в Афинах, особенно те из них, которые
имели аристократическое происхождение и соответствующее воспитание, в личном плане не разделяли религиозных представлений
большинства, но и они вынуждены были, скрывая свои личные
взгляды, выполнять волю толпы и большинства в обществе, исходя
из политических интересов.
Сократ, будучи политически пассивным в обществе, проявлял
всяческую активность к истине, справедливости и научным знаниям.
Этот контраст был заметен в обществе. Хотя он принял определенные меры идеологической безопасности, толпа не отличала его от
софистов, поскольку для большинства общества не очень важно
было то обстоятельство, что Сократ не брал плату от своих
учеников. Конечно, бесплатность бесед Сократа смягчала зависть
толпы к нему, но, в принципе, толпа недолюбливала его, хотя он
сознательно не давал ей повода для обострения вражды к нему.

18

Говоря о своем методе и сравнивая его с искусством повитухи,
Сократ в “Теэтете” предупреждает Теэтета, чтобы тот не выдал его,
поскольку он скрывает от людей свое искусство (149а). Затем он
обращается к Теэтету: “А скажешь ли ты мне спасибо, если вместе с
тобой я стану открывать истину, скрытую в рассуждениях одного
мужа, а вернее сказать, даже многих именитых мужей?” (155d).
Теэтет благодарит, и Сократ продолжает: “Оглядись же, как следует,
дабы не подслушал нас кто-нибудь из непосвященных” (155е). Здесь
Платон намекает второму читателю о наличии в своем произведении истины, которая скрыта в рассуждениях и, следовательно, не
каждому доступна. Кому же она доступна? Так называемым
посвященным, которым следует скрывать свои подлинные
воззрения от остальных — непосвященных — т.е. от большинства,
толпы. К этой мысли Сократ возвращается еще раз. Имея в виду
учение Гераклита о всеобщем движении, он спрашивает: “Вопрос же
этот разве не извлекли мы уже из древней поэзии, где он был скрыт
от большинства?” (180с). Более конкретно, он имеет в виду Гомера,
Гесиода, Эпихарма, Эмпедокла, Протагора.
Именно в этом историческом контексте антагонистических отношений между властями Афин и интеллектуалами Платон принял
свои меры идеологической предосторожности — систему тайнописи,
осуществленную различными формами иносказания.
Вышеприведенные факты свидетельствуют о духовной атмосфере нетерпимости властей Афинского государства к любым отклонениям от государственной идеологии, которая имела мифологический характер, т.е. основывалась на вере в существование богов.
Таким образом, важнейшим компонентом духовной атмосферы
Афин времен Платона является враждебность государственных
властей и большинства общества к софистам и интеллектуалам
всякого рода.
Другом компонентом, формировавшим духовную атмосферу
Афинского государства, является явление остракизма. Для предотвращения тирании и избавления от неугодных лиц аристократического происхождения Клисфен в 507г. до н.э. ввел закон, суть
которого заключается в следующем. Каждый год весной объявлялось: “Есть ли в нашем государстве человек, представляющий
опасность для нашего строя?” Достаточно было одному реальному
или подставному лицу ответить утвердительно, а таковой всегда
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сыщется в толпе, начиналась процедура тайного голосования:
каждый писал на каком-либо глиняном черепке имя человека,
который ему представлялся опасным для демократического строя, и
свой черепок клал надписью вниз в определенном месте площади,
специально огороженном для этой цели. Количество черепков
должно было быть не меньше шести тысяч – своеобразный кворум.
Когда голосование посредством черепков заканчивалось, начинался
подсчет голосов. При этом отдельно складывались черепки, на
которых написано было то же самое имя. Человек, получивший
наибольшее количество голосов, изгонялся из государства на десять
лет. Его имущество сохранялось, он приобретал некоторый
авторитет, поскольку представлялся важной политической фигурой.
Это явление называлось остракизмом, поскольку голосование
производилось посредством черепков (“остракон” - черепок). С
юридической точки зрения, остракизм не являлся законным
явлением, поскольку основанием для наказания было только
подозрение толпы, любящей голосовать. Но в те годы народ был
практически всемогущ, и демократия часто граничила с охлократией
(“охлос” - толпа) – властью толпы, черни. Остракизм явился
характерным проявлением охлократии.
Чтобы представить стихию толпы, ее инстинкты, побудительные
внутренние силы и влияние этих сил на политическую практику при
древней демократии, необходимо проанализировать явление
остракизма. Остракизм стал не столько средством политической
борьбы против аристократии, сколько средством удовлетворения
зависти, мерой утоления жажды толпы уровнять выдающихся
личностей с собою, т.е. с большинством.
Дело в том, что в любом человеческом обществе толпа
завидует отдельным личностям, которые хоть чем-то проявляют
более высокое качество по сравнению со средним уровнем
большинства, высвечиваются каким-либо преимуществом: богатством, умом, влиянием, красотой, природным даром и т.д. Следует
полагать, что по той же причине аргонавты не взяли с собой
Геракла, далеко превосходящего каждого из них. Не случайно, что
посредством остракизма были наказаны не только невинные люди,
но и преданные государству деятели. Так, в Афинах после
персидских войн одним из известных политических и военных
деятелей, преданных демократическому строю, был Аристид,
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который был человеком высокой нравственности и которого в
народе прозвали Аристидом Справедливым. Он пользовался
любовью, но потом своим прозвищем возбудил к себе зависть,
особенно, когда Фемистокл распространил в народе слух, будто
Аристид, упразднив суды и взяв в свои руки право судить и
разбирать все дела, незаметно подготовил себе единовластие, хотя
и без телохранителей.
Однажды к Аристиду во время голосования подошел
неграмотный крестьянин и попросил на его черепке написать имя
Аристида. Последний спросил: “Чем он тебя обидел, или что в нем
не нравится тебе?“ Крестьянин ответил: “Да, я его и не знаю, просто
надоело слышать, что он самый справедливый”. Аристид написал
свое имя на черепке и отдал его крестьянину. Подвергнув его
остракизму, зависти к его славе дали название страха перед
тиранией. Таков удел человека, чем-нибудь отличающегося от
толпы.
Подвергшегося остракизму часто разрешали
возвратиться
раньше истечения срока изгнания. Закон об остракизме действовал
90 лет и служил могущественным средством в руках толпы против
аристократии, но когда он стал применяться к недостойному
человеку, то потерял моральную силу и прекратил существование,
поскольку этот закон имел скорее моральную основу, нежели
юридическую. Последний, подвергшийся остракизму, был Гипербол
(417г. до н.э.). Этот человек в то время старался оградить себя от
опасности подвергнуться остракизму, хотя, по мнению порядочных
людей, он больше заслуживал колодки. Так, рассчитывая в случае
изгнания одного из двоих кандидатов подвергнуться остракизму
выступить соперником оставшемуся, он явно выражал удовольствие
по поводу этой борьбы и подстрекал народ, стоящий за того и
другого. Кончилось дело тем, что сторонники Никия и Алкивиада –
двух лиц, вероятных персон, подлежащих изгнанию, увидев низость
этого человека, договорились между собой, объединили силы обеих
партий и стали действовать сообща. В результате подвергся
остракизму именно Гипербол. Он не обладал никакими данными для
своей дерзости, но сделался бесчестием для общества вследствие
той чести, которую имел в государстве. В данный момент это
доставило народу удовольствие и заставило посмеяться, но позднее
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он стал негодовать, что само дело опозорено применением к
недостойному человеку.
Первым же подвергся остракизму некий Гиппарх из Холарга,
бывший каким-то родственником тирана Гиппарха. Его Клисфен
терпеть не мог, видя в нем не столь соперника, сколь контролирующего его действия и пользующегося влиянием. Следует полагать,
что именно против него был придуман остракизм.
Естественно, Платон, будучи потомственным аристократом,
недолюбливал толпу, которая пользовалась всеми реальными
возможностями политической борьбы при господстве демократии,
переходившей часто в охлократию, и преследовала отдельных
выдающихся людей аристократической среды. Сама возможность
остракизма является ярким проявлением охлократии. Такова политическая составляющая, характеризующая духовную атмосферу,
господствующую в Афинском государстве времен Платона. Если
выдающегося человека, отличающегося от большинства каким-либо
примечательным достоинством, общество наказывало остракизмом,
то принципиальная разница с большинством во взглядах,
касающихся богов, естественно, наказывалась хлеще – смертной
казнью. Неоспоримые факты свидетельствуют, что при жизни
Платона наука развивалась, скрываясь от большинства в тяжелых
условиях, преодолевая враждебный гнет невежества толпы.
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ГЛАВА 2
АТЕИЗМ ПЛАТОНА
Как и всякие иносказания, платоновские предполагают читателей двух типов, которые здесь условно названы первым и вторым
(см. стр. 4). Первый читатель воспринимает каждое высказывание
Платона в прямом смысле, не предполагая в тексте никаких
имплицитных построений. Второй же читатель, на которого и
рассчитаны иносказания, проследит в текстах два слоя: внешний,
формальный, призванный замаскировать внутренний слой, в
котором и изложены подлинные воззрения Платона. Второй
читатель понимает, что воззрения, составляющие внешний слой, не
следует систематизировать и приводить в соответствие ни друг с
другом, ни с воззрениями внутреннего слоя, поскольку они служат
лишь маской, скрывающей подлинные взгляды Платона.
Атеизм Платона включает в себя две важные идеи: отрицание
существования богов и отрицание бессмертия души. Ниже попытаемся показать, что обе эти идеи следует приписать Платону, как
автору диалогов.

2.1. ОТРИЦАНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГОВ
Для осуществления своего замысла в создании своеобразной
системы тайнописи в диалогах Платон пользовался различными,
весьма тонкими, порой смелыми формами иносказания. Он дает
духовную пищу обоим типам читателей, и каждый из них более или
менее удовлетворен своим пониманием текста. Первый читатель
сплошь и рядом сталкивается с разного рода ошибками, противоречиями, недомолвками, несоответствиями, которые сбивают его с
толку, хотя и второй не всегда уверен, что им обнаружено все, что
Платон хотел спрятать от первого читателя.
“Первая искра”, приведшая к возникновению концепции
иносказания, во мне возникла, как запомнилось впоследствии, в
десятой книге “Законов”, где Платон описывает беседу трех старцев
– Афинянина, критянина Клиния и спартанца Мегилла, озабоченных
укреплением государства. И поскольку неверие в существование
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богов ослабляет устои государства, они раздумывают способы
борьбы против него, т.е. атеизма, или, как принято было тогда,
нечестия. Беседа происходит, вероятно, на Крите или в Спарте,
поскольку Афинянина собеседники иногда называют чужестранцем.
Здесь применена такая форма предосторожности, при которой
беседа имеет место за пределами Афинского государства,
следовательно, власти Афин не могут предъявить обвинение
собеседникам.
Итак, выступая в качестве озабоченных законодателей,
собеседники разрабатывают методы борьбы против атеизма. Они
мельком напоминают, что в борьбе с неверием существуют различные методы – заточение в тюрьму, казнь, изгнание, конфискация
имущества и т.д., но они предпочитают метод убеждения. Афинянин,
который является наиболее активным собеседником и, по сути,
ведущим, излагая так называемые “нечестивые учения”, на которые
основываются неверующие, второму читателю подсказывает, что
эти учения достаточно основательны.
Афинянин (предположительно Платон) обращается к Клинию:
”Боюсь я, мой милый, негодных людей (не скажу никогда, будто я их
стыжусь), как бы они не отнеслись к нам с презрением” (886a), давая
знать второму читателю, что мифологические воззрения, основанные на вере в существование богов, заслуживают презрения со
стороны людей, придерживающихся научных воззрений. Что касается древнейших сказаний о происхождении богов и их взаимоотношений после их возникновения, “если в известном смысле эти
сказания плохо влияют на слушателей, в этом трудно их укорять
ввиду их глубокой древности” (886c). Тем самым дается знать
второму читателю, что мифологические воззрения, т.е. сказания, не
выдерживают критики разума, не являются и примерами подражания с моральной точки зрения. Затем Афинянин излагает научное
воззрение о возникновении вещей, которое он в расчете на первого
читателя называет “странным” (888d), а в расчете на второго
читателя это научное учение называет “самым мудрым из всех”
(888e). Спрашивается, зачем старцам, призванным защищать,
обосновывать веру в богов, называть атеистические воззрения
мудрыми? Естественно, без иносказательной интерпретации здесь
не обойтись. И, наконец, Афинянин выражает опасение: “Нам надо
всячески остеречься, как бы это лукавое учение, подобающее лишь
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молодым людям, не переубедило нас, стариков, и не поставило бы
нас в смешное положение, ускользнув из наших рук” (892d). Тем
самым дается знать второму читателю, что так называемое лукавое
учение более обоснованно, нежели то учение, которое они якобы
пытаются обосновать. Нет сомнения, что такая “осторожность”
несовместима с твердой убежденностью в существовании богов.
Платон предпринимает и другого рода подсказку о том, что все
их рассуждения в пользу существования богов несерьезны,
формальны, фальшивы, иносказательны: “Но если когда нам и было
необходимо призвать на помощь бога, то это в особенности сейчас.
Итак, с всевозможным рвением призовем тех, бытие которых мы
должны доказать!” (893b). Второй читатель понимает, что здесь
Платон умышленно применил логический абсурд, с серьезным
видом проявляя иносказательный юмор. Это было бы возмутительно или смешно, если бы не было иносказательным приемом,
который не может не заметить второй читатель. Естественно, что
без иносказательной интерпретации здесь также не обойтись.
Понятно, что первый читатель в данном фрагменте ничего не
поймет, но свое непонимание объяснит “глубокомыслием” Платона.
Под предлогом их опровержения и с притворным намерением
найти в них ошибочные рассуждения (891d), Платон (Афинянин)
достаточно подробно и убедительно излагает именно атеистические, нечестивые, т.е. научные учения, которые считаются опасными
для государства. Однако второй читатель замечает, что никаких
ошибок, якобы искомых в рассуждениях приверженцев этих научных
учений, не обнаружено. Он понимает также, что более обоснованными по существу остаются именно эти “нечестивые” учения. Что
касается так называемого “доказательства” (893b) существования
богов, оно остается лишь голым заявлением, чтобы им прикрыть,
замаскировать подлинно платоновские научные, атеистические
воззрения. Второй читатель понимает, что это доказательство,
которое сводится лишь к констатации того факта, что вера в богов
принята у греков и у варваров, по существу, мнимо, иносказательно
и служит, скорее, для удовлетворения духовных потребностей
первого читателя и властей, которые верят в существование богов
независимо от сочинений Платона. В расчете на первого читателя,
Платон называет дурными приверженцев так называемых “нечестивых” учений. В случае, если второму читателю обоснованность
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атеистических учений покажется недостаточной, Платон предпринимает прямую подсказку, называя их приверженцев “победителями в
доказательствах” (907c). Затем следует другого рода подсказка
второму читателю, обращая его внимание на то обстоятельство,
что приверженцы этих нечестивых учений “от природы обладают
справедливым характером, ненавидят дурных людей” (908b). Они
”обладают сильной памятью и прекрасной восприимчивостью к
наукам” (908c).
Как описывает Платон, казнь Сократа осуществлена отравлением. Как описано в “Федоне”, перед смертью Сократ, взяв кубок с
ядом, обратился к тюремщику: “Как, по-твоему, этим напитком можно
сделать возлияние кому-нибудь из богов или нет?” (17b). На что тот
отвечает: ”Мы стираем ровно столько, Сократ, сколько надо выпить”
(117с). Второй читатель, улавливая иносказание, понимает слова
Сократа как: “Можем ли отравить богов?” Ведь речь идет о качестве
напитка – “этим напитком”, в то время как тюремщик переносит
смысл вопроса на количество напитка.

2.2. ОТРИЦАНИЕ БЕССМЕРТИЯ ДУШИ
Одной из важных идей мифологической идеологии Афинского
государства времен Платона была идея бессмертия души, которая
непосредственно связана с идеей существования богов. Обсуждению бессмертия души посвящен диалог “Федон”. Здесь Платон
создает впечатление, рассчитанное на первого читателя, что он
берется доказать бессмертие души, однако второй читатель,
который внимательно прослеживает различные формы иносказания,
переплетенные с реальной обоснованностью обсуждаемых положений, а не формальными иносказательными утверждениями, убеждается в том, что автор диалога по существу обосновывает
отрицание бессмертия души.
Теперь, дорогой читатель, попытаемся показать, что доказательства бессмертия души, изложенные в “Федоне”, являются
мнимыми, ложными, иносказательными. Дело не в том, что эти
доказательства представляются нам недостаточными в смысле
логичности и обоснованности, а в том, что Платон умышленно
построил их мнимость, иносказательность, ошибочность, используя
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их в качестве иносказательных средств для прикрытия своих
подлинных научных воззрений.
В диалоге формально, внешне провозглашается желание
доказать бессмертие души. Это желание обусловлено общим
сюжетом диалога, где описываются последние часы жизни Сократа,
который для облегчения горя близких якобы пытается доказать
бессмертие души. На самом же деле, как показывает прослеживание
различных форм иносказания, Платон лишь показывает второму
читателю, что доказать бессмертие души невозможно. Тем самым
обосновывается воззрение, согласно которому душа не бессмертна.
Это воззрение и является подлинно платоновским.
Имея в виду учение о переселении душ, Сократ подчеркивает:
“Правда, я и сам говорю с чужих слов, однако же охотно повторю то,
что мне случалось слышать” (61d). Он отмечает также, что ему, как
умирающему, уместнее “размышлять о своем переселении и пересказывать предания о том, что ждет его в конце путешествия” (61d).
Тем самым Платон подсказывает второму читателю, что так
называемые доказательства бессмертия души не являются
подлинными воззрениями Сократа, что он их только пересказывает с
чужих слов. Что же касается художественного построения диалога,
Платон подсказывает второму читателю также и то, что Сократу
иносказательно приписывается бессмертие души, поскольку он
скоро умрет, и его точка зрения уместнее для его положения, чтобы
утешить близких.
Оппонентами Сократа выступают в диалоге Кебет и Симмий –
известные пифагорейцы, которые придерживаются научного взгляда
на душу, согласно которому душа – гармония между частями тела
человека, и при его смерти душа умирает первой и нигде больше не
существует. Кебет об этой точке зрения говорит, что люди
“опасаются, что, расставшись с телом, душа уже нигде больше не
существует, но гибнет и уничтожается в тот самый день, когда
человек умирает” (70a). Cократ снова ссылается на известное
учение: “Есть древнее учение – мы уже его вспоминали, что души,
пришедшие отсюда, находятся там и снова возвращаются сюда,
возникая из умерших. Если это так, если живые вновь возникают из
умерших, то, по-видимому, наши души должны побывать там, в
Аиде, не правда ли? Если бы их там не было, они не могли бы и
возникнуть; и если бы мы с полной ясностью обнаружили, что живые
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возникают из мертвых и никак не иначе, это было бы достаточным
доказательством нашей правоты. Если же все это не так, поищем
иных доводов” (70c). Как понимать неоднократные сомнения вроде
“если это так”, “если все это не так”? Как оценить условие “и никак не
иначе”? Второй читатель понимает их как своего рода подсказки,
предупреждения. И действительно, делается иносказательная,
формальная, мнимая попытка, рассчитанная на первого читателя и
властей, вывести общий принцип, согласно которому все,
подверженное возникновению, возникает из своей противоположности. Однако в расчете на второго читателя тут же приводятся
примеры, опровергающие этот ложный по существу принцип:
“Прекрасное и безобразное или справедливое и несправедливое,
или тысячи иных противоположностей” (70e). Он уверен, что ни одно
из них не возникает из своей противоположности. Однако Платон не
удовлетворяется приведенными примерами и задает подсказывающий вопрос: “Если существуют две противоположные вещи,
необходимо ли, чтобы одна непременно возникала из другой, ей
противоположной?” (70e). Кебет в расчете на первого читателя
отвечает согласием. Второму же читателю очевиден иносказательный, ложный, мнимый характер этого ответа. Снова приводятся
примеры, опровергающие ложный, иносказательный принцип
“противоположное из противоположного”. Тем не менее собеседники, обобщая, в расчете на первого читателя приходят к
заключению, будто “противоположности возникают одна из другой,
и переход этот обоюдный” (71b). А из этого ложного, иносказательного принципа, рассчитанного на первого читателя, на примере
жизни и смерти как противоположностях, утверждается, что “раз они
противоположны, то возникают друг из друга” (71c). Следовательно,
“живое и живые возникают из мертвого” (71e). Поскольку умирание
считается вещью ясной, постольку оно должно быть дополнено
оживанием, чтобы “природа не хромала на одну ногу” (71e). Это
положение можно было бы назвать методологическим принципом
симметрии, если бы не был он столь голословным. Но второй
читатель понимает, что его не следует воспринимать всерьез и на
нем строить что-либо. Однако Платон, продолжая свои иносказательные, ложные рассуждения и выводы, заявляет, что “живые
возникли из мертвых ничуть не иначе, чем мертвые из живых” (72a).
Требуемое доказательство, рассчитанное на первого читателя,
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формально завершено. Но второй читатель, следящий за его
обоснованием по существу, не может принять его всерьез. Однако
собеседники продолжают обосновывать его. С этой целью Сократ
продолжает: “Если бы все, причастное к жизни, умирало, а умерев,
оставалось бы мертвым и вновь не оживало, разве не совершенно
ясно, что, в конце концов, все стало бы мертво и жизнь бы исчезла?
И если бы даже живое возникало из чего-нибудь иного, а затем всетаки умирало, каким образом можно было бы избегнуть всеобщей
смерти и уничтожения?” (72c). Итак, поскольку жизнь продолжается,
этот факт, в расчете на первого читателя, объясняется своего рода
уравновешиванием смерти оживанием из мертвых. Однако второй
читатель улавливает своеобразную подсказку – “и если бы даже
живое возникало из чего-нибудь иного...”, то и это было бы
достаточно для уравновешивания смерти, о чем нетрудно догадаться. Этот вывод как бы напрашивается самой постановкой
вопроса. Однако Кебет иносказательно, т.е. формально, умышленно
ошибочно, в расчете на первого читателя, соглашается с положением, что смерть может быть возмещена лишь возникновением
живого из мертвого, а Сократ, подсказывая второму читателю,
отвечает: “Вот и мне кажется, Кебет, что это именно так, а не какнибудь иначе, и что мы нисколько не обманываем себя, приходя к
согласию. Поистине существуют и оживание, и возникновение живых
из мертвых” (72d). Первый читатель, который не усматривает в
тексте иносказания, удивится, зачем Сократу говорить о самообмане? Второй же поймет подсказывающий намек на то, что все это
доказательство, ввиду мнимости, ложности и иносказательности,
является по сути лишь оригинальным самообманом, рассчитанным
на первого читателя и на официальных властей Афин, преследующих научные, антимифологические взгляды Сократа и Платона.
Кебет, принимая этот результат, находит и другое подтверждение оживанию из мертвых в воззрении о знании как припоминании.
Однако Сократ, подсказывая второму читателю, считает, что “если
человеку предстоит что-либо припомнить, он должен уже знать это
заранее” (73c). Припоминанием здесь называется то, что в
психологии называется ассоциацией: увидев вещь, мы вспоминаем
хозяина вещи, или, увидев Кебета, вспоминаем его друга Сократа.
Иначе говоря, “припоминание вызывается когда сходством, а когда и
несходством” (74a). При рассмотрении соотношения идеи равенства
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и равных чувственных вещей Сократ допускает противоположные
утверждения. С одной стороны, он считает, что мысль о равенстве
“может возникнуть не иначе как при помощи зрения, осязания или
иного чувственного восприятия” (75a). С другой стороны, совершенно голословно, иносказательно Сократ утверждает, что “прежде чем
начать видеть, слышать и вообще чувствовать, мы должны были
каким-то образом узнать о равном самом по себе” (75b). Этот
мнимый, ошибочный, иносказательный вывод нужен для обоснования знания как припоминания. Поскольку “видим мы и слышим, и
вообще чувствуем с того самого мига, как мы родились на свет”, то
“знанием равного мы должны были обладать еще раньше” (75b).
“Выходит, мы должны были обладать им еще до рождения” (75b).
Сократ делает ошибочное, иносказательное противопоставление
одной и той же точки зрения, выдавая их за противоположные: “Либо
все мы рождаемся, уже зная вещи сами по себе, и знаем их до конца
своих дней, либо те, о ком мы говорим, что они познают, на самом
деле только припоминают, и учиться в этом случае означало бы
припоминать” (76a). Это противопоставление искусственно, иносказательно, поскольку альтернатива была между приобретением идей
до рождения – в этом случае непонятно, каким образом идея
попадает в душу – и приобретением после рождения на основе
чувственных восприятий. Данное противопоставление относится к
случаям, когда идеи приобретаются до рождения. Уже из этого
ложного противопоставления легко вывести: “Стало быть, Симмий,
наши души и до того, как им довелось оказаться в человеческом
образе, существовали вне тела и уже тогда обладали разумом”
(76c). Симмий отвечает: “Да, если только мы не приобретаем эти
знания в тот самый миг, когда рождаемся: вот время, которое мы
еще не приняли в расчет” (76c). Это допущение было бы весьма
смехотворным, если бы не было иносказательным. Конечно, второй
читатель понимает необоснованность, несерьезность и иносказательный характер этого допущения. Однако Сократ отвечает не
менее иносказательно-курьезно: “Будь по-твоему, друг, но тогда в
какое же время мы их теряем? Ведь мы не рождаемся с этими
знаниями, как мы только что с тобой согласились. Может быть, мы
теряем их в тот же миг, в который и приобретаем? Или ты укажешь
иное какое время?” (76d). Это было бы верхом абсурда, если бы не
было явным иносказанием: терять и приобретать в тот же миг... не

30

важно о чем идет речь, о знании или о чем-нибудь другом. Вот какие
смелые иносказательные приемы применяет Платон! Это допущение не имело бы никакого разумного объяснения, если бы не было
иносказанием. Моментально нельзя приобрести знания, но моментально можно допустить прямо противоположное утверждение,
когда приходится строить иносказательную тайнопись. Ведь собеседники перед этим согласились как раз в противоположном, а
именно в том, что мы до рождения обладали знаниями.
Так называемое доказательство, если от него остались какиенибудь разумные основания, зашло в тупик, что очевидно второму
читателю. Первый же читатель вряд ли что-либо поймет. Но свое
непонимание он припишет глубокомыслию Платона и поверит, что
доказательство бессмертия души как-никак завершено.
Второй читатель понимает, что нельзя обосновать то принятое
утверждение, что идеи были в душе до рождения. Поэтому Платон
доводит эту невозможность до очевидного абсурда, и тем самым
второму читателю становится ясно, что в действительности
остается одна лишь возможность из двух альтернатив: идеи
возникают в душе после рождения благодаря чувственным
восприятиям.
Здесь Платон переплетает два противоположных воззрения и
путем доведения одного из них до абсурда показывает благодаря
иносказательным рассуждениям, что одно из воззрений неприемлемо. В данном случае альтернатива стоит между приобретением
идей до рождения и после. Он иносказательно обосновывает, что
воззрение на приобретение идей до рождения невозможно обосновать по существу.
Имея в виду душу и такие ее качества, как прекрасное, доброе,
Сократ задается вопросом: “Если же они не существуют, разве не
шло бы наше рассуждение совсем по-иному? Значит это так, и в
равной мере необходимо существование и таких сущностей, и
наших душ еще до рождения, и видимо, если нет одного, то нет и
другого?” (76e). Спрашивается, зачем понадобилось Сократу, доказывающему бессмертие души, вдруг выразить подобное сомнение в
существовании сущностей вроде прекрасного, доброго, равного, без
которых невозможно провести искомое доказательство? Ведь если
они не существуют сами по себе, т.е. помимо чувственных вещей,
которые могут быть прекрасными, добрыми, равными, то и знания о
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них не может быть до рождения, а это означает, что и душа не
может существовать до рождения человека. Второй читатель
понимает намек, содержащийся в этих сомнениях. Тем не менее, в
расчете на первого читателя, считается, что душа человека
существует до его рождения, остается только доказать, что и после
смерти она будет существовать.
Затем собеседники разделяют все вещи на “зримые и
безвидные” (79a). Душа относится к последним, а тело – к зримым
или чувственным. Как бы между прочим говорится, что “тело
усохшее и набальзамированное, как бальзамируют в Египте, может
сохраняться чуть ли не без конца. Но если даже и тело сгниет,
некоторые его части – кости, сухожилия и прочие им подобные,
можно сказать, бессмертны” (80c). Тем самым Платон дает знать
второму читателю, что противопоставление души и тела,
бессмертного и смертного – не следует брать всерьез. Сократ снова
подсказывает: “Да, правда, остается еще немало сомнительных и
слабых мест, если просмотреть все от начала до конца с нужным
вниманием” (84c). Затем прослеживается аналогия души и гармонии
на примере лиры. Подлинный взгляд Сократа и Платона на душу,
как понимает второй читатель, состоит в следующем: “Наиболее
частый взгляд на душу таков: если наше тело связывают и держат в
натяжении тепло, холод, сухость, влажность и некоторые иные
подобные им (начала), то душа наша есть сочетание и гармония
этих (начал), когда они хорошо и соразмерно смешаны друг с
другом. И если душа – это действительно своего рода гармония,
значит, когда тело чрезмерно слабеет или, напротив, чрезмерно
напрягается из-за болезни или иной какой напасти, - душа при всей
своей божественности должна немедленно разрушаться, как
разрушается любая гармония, будь то звуков или любых творений
художников; а телесные останки могут сохраняться долгое время,
пока их не уничтожит огонь или тление” (86c). Обратим внимание на
то обстоятельство, что доказательство бессмертия души может быть
проведено посредством опровержения взгляда на душу как на
гармонию. Какие же доводы приводятся для этого? Каким образом
Сократ берется доказать бессмертие души? Никаких доводов по
существу нет, он просто предлагает своим собеседникам выбор
между двумя противоположными воззрениями: душа – гармония и
знание – припоминание. Симмий, придерживавшийся сначала
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взгляда на душу как гармонию, сейчас выбирает знание как припоминание. Второй читатель понимает мнимый, фальшивый, иносказательный характер этого выбора. Он призван, в расчете на первого
читателя, легко, формально, иносказательно доказать бессмертие
души. Именно с этой целью Сократ предпринимает критику воззрения на душу как гармонию. Гармония рассматривается как результат
настройки, которая может быть и более полной и менее полной, в то
время как душа по своей природе такова, что указанная аналогия
неприложима, “так чтобы хоть ненамного одна душа была лучше,
полнее другой или хуже, слабее именно как душа” (93b). Собеседники соглашаются, что подобное различение неприменимо к душе,
однако Сократ, подсказывая второму читателю иносказательный
характер этого сравнения, говорит: “Про душу говорят, что одна
душа обладает умом и добродетелью и потому хороша, а другая
безрассудна, порочна и потому дурна” (93c). Следовательно,
второй читатель понимает, что и души могут быть более или менее
душой, подобно настройке. То же самое различение душ проводилось и ранее, где “душа, смешанная с телесным” (81c), противопоставлялась душе философа, которая “очистилась до конца” и которая
перейдет “в род богов” (82c).
Затем выдвигается еще одно ложное, иносказательное возражение против уподобления души гармонии: “А если душу считать
гармонией, как нам обозначить то, что содержится в душе –
добродетель и порочность? Назовем первую еще одной гармонией,
а вторую дисгармонией? И про хорошую душу скажем, что она
гармонична и, будучи сама гармонией, несет в себе еще одну
гармонию?” (93c). Это считается невозможным, хотя второй читатель понимает, что здесь нет ничего невозможного по существу, а
только игра словами, обозначениями. Здесь умышленно отождествляются две разные точки зрения: одна гармония относится к
природе души вообще в ее соотношении с телом, а вторая гармония
характеризует внутреннее качество души в сравнении с другими
душами. Тем не менее Сократ заключает: “Из нашего рассуждения
следует, что все души всех живых существ одинаково хороши, коль
скоро душам свойственно оставаться тем, что они есть, - душами”
(94a). Но Сократ подсказывает второму читателю, обращаясь к
Симмию: “Но кажется ли тебе это верным? Кажется ли тебе, что мы
пришли бы к такому выводу, будь наше исходное положение – что
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душа это гармония – верно?” (94b). Это было бы бесстыдным обманом и очковтирательством, если бы не было иносказанием. Ведь
этот результат получен на основе прямо противоположного взгляда,
что знание – припоминание. Ведь выбор Симмия остановился на
взгляде о знании как припоминании, а не на аналогии души и
гармонии, как пытается извратить Сократ. Однако второй читатель
понимает, что Сократ, т.е. Платон, извращает с целью построить
иносказательную маскировку для сокрытия своего подлинного
воззрения на душу как гармонию.
Кебет выражает восхищение по поводу доводов Сократа,
который подсказывает второму читателю: “Не надо громких слов –
как бы кто не испортил наше рассуждение еще раньше, чем оно
началось” (95b). Можно ли подсказать второму читателю об
иносказательности и мнимости приведенных доводов с большей
очевидностью? Вряд ли. Платон подсказывает ему и устами Кебета:
“Если только человек не лишен рассудка, он непременно должен
опасаться – ведь он не знает, бессмертна ли душа, и не может этого
доказать” (95d). Начиная опровержение воззрения Кебета на душу
как гармонию, Сократ обращается к нему: “Если что из этого
рассказа покажется тебе полезным, ты сможешь использовать это
для подкрепления твоих взглядов” (96a). Спрашивается, зачем
Сократу заботиться об обосновании взгляда Кебета, если он берется
его опровергать? Это было бы совершенно алогично, если бы не
было иносказательно. Дело в том, что Сократ действительно в
своем рассказе обосновывает именно воззрение Кебета. Сократ
рассказывает о временах своей молодости, когда у него была
“настоящая страсть к тому виду мудрости, которую называют
познанием природы” (96a). Его тогда интересовали вопросы такого
рода: “Когда теплое и холодное вызывают гниение, не тогда ли, как
судили некоторые, образуются живые существа? Чем мы мыслим –
кровью, воздухом или огнем? Или же ни тем, ни другим, ни третьим,
а это наш мозг вызывает чувство слуха, и зрения, и обоняния, а из
них возникают память и представление, а из памяти и представления, когда они приобретут устойчивость, возникает знание?” (96b).
Спрашивается, зачем Сократу заботиться об обосновании взгляда
Кебета, если он берется опровергать его? Второй читатель понимает, что упоминание о своих молодых годах – тоже иносказательный прием. Кто поверит, что пожилой Сократ отошел от науки? Для
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этого надо быть более, чем наивным. Здесь даны научные ответы на
дискутируемые вопросы, более научного опровержения бессмертия
души нельзя и придумать. На самом деле, под предлогом опровержения научного взгляда Кебета Сократ приводит веские доводы
именно в пользу его обоснования. Он подсказывает второму
читателю, что живое и живые возникают отнюдь не из мертвых и что
знание не есть припоминание. Таким образом, рушатся все основания, которые призваны были поддержать воззрение о бессмертии
души. Второй читатель не сомневается, что так называемые доказательства бессмертия души призваны замаскировать научное
воззрение на душу как гармонию, которое и является подлинно
платоновским.
Однако в расчете на первого читателя Сократ продолжает свое
так называемое доказательство бессмертия души. Для этого он
обращается к аналогии: чтобы тело стало теплым, в нем должен
появиться огонь, а чтобы тело стало живым, в нем должна появиться
душа. И поскольку противоположное жизни есть смерть, постольку
душа никогда не приемлет последней, а то, что не приемлет смерти,
называется бессмертным (105e). Следовательно, раз душа не
приемлет смерти, она бессмертна. Однако Сократ, подсказывая
второму читателю, обращается к Кебету: “Будем считать, что это
доказано? Или как по-твоему?” (105e). Кебет соглашается, а второй
читатель понимает, что нет никаких действительных оснований для
согласия. Сократ продолжает рассуждать о бессмертном: “Если
признано, что оно неуничтожимо, то душа не только бессмертна, но
и неуничтожима. Если же нет, потребуется какое-то новое
рассуждение” (106c). Еще раз подсказывающее сомнение –
“если...если”. Конечно, данное рассуждение не имеет никакой
убедительности, однако Кебет отвечает иносказательно: “Нет, нет,
ради этого нам нового рассуждения не нужно. Едва что избегнет
гибели, если даже бессмертное, будучи вечным, ее примет” (106d). А
ведь это последнее утверждение Кебета противоположно тому, что
сказал Сократ! Однако в расчете на первого читателя, который
довольствуется этим фальшивым подобием доказательства
бессмертия души, Сократ продолжает: “Я полагаю, что ни бог, ни
сама идея жизни, ни все иное бессмертное никогда не гибнет, - это,
видимо, признано у всех” (106d). Однако второй читатель понимает,
что доказательство нельзя построить на том факте, что нечто
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принято у всех. А смысл рассуждения сводится к тому, что
бессмертное не гибнет. Второй читатель понимает, что в этом
рассуждении ничего нового нет, вся суть сводится к подмене слов,
поскольку ясно, что бессмертное и негибнущее – одно и то же.
Однако Кебет, в расчете на первого читателя, соглашается с
Сократом: “Да, у всех людей, клянусь Зевсом, и еще больше, мне
думается, у богов” (106d). Сократ же иносказательно продолжает:
“Итак, поскольку бессмертное неуничтожимо, душа, если она
бессмертна, должна быть в то же время и неуничтожимой” (106e).
Второй читатель замечает неслучайную оговорку: если она бессмертна. Сократ иносказательно доводит до конца доказательство,
рассчитанное на первого читателя: “Значит не остается ни
малейших сомнений, Кебет, что душа бессмертна и неуничтожима. И
поистине, наши души будут существовать в Аиде” (106e). Кебет
соглашается: “Что до меня, Сократ, то мне возразить нечего, я
полон доверия к нашему доказательству” (107a). Первый читатель
соглашается с ним, Симмий же отвечает: “Я тоже не нахожу, в чем
из сказанного я мог бы усомниться. Но величие самого предмета и
недоверие к человеческим силам все же заставляют меня в глубине
души сомневаться в том, что сегодня говорилось” (107a). Не
удовлетворившись этой подсказкой второму читателю, Платон
устами Сократа углубляет ее: “И не только в этом, Симмий, твои
слова надо бы отнести и к самым первым основаниям. Хотя вы и
считаете их достоверными, все же надо их рассмотреть более
отчетливо. И если вы разберете их достаточно глубоко, то, думаю,
достигнете в доказательстве результатов, какие только доступны
человеку” (107b). Второй читатель понимает, что Сократ здесь
говорит именно о тех результатах, которых он достиг в молодые
годы. Конечно, ссылка на молодые годы – тоже мера
идеологической предосторожности. И в самом конце беседы Сократ
снова подсказывает второму читателю: “Правда, человеку
здравомыслящему не годится утверждать с упорством, будто все
обстоит именно так, как я рассказал” (114d).
Итак, прослеживание различных форм иносказания показывает,
что в “Федоне” Платон скрыл свои подлинные научные воззрения,
согласно которым душа не бессмертна и знание не есть
припоминание. Знание возникает из памяти и представления, а
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живые существа, следовательно, и душа, возникают, когда теплое и
холодное вызывают гниение.
Обратим внимание на некоторые высказывания исследователей
сочинений Платона, относящиеся к этому диалогу. Действительно
ли они удовлетворены доказательствами бессмертия души в
“Федоне”? Так, А. Клеванов замечает, что “о природе души Платон
говорит двояким образом: в одном случае изложение его
мифическое, в другом научное” [22, с.190]. Так оно и есть, эти два
изложения переплетаются, составляя два слоя: внешний – мифологический и внутренний – научный. Внешний, толстый слой предназначен для иносказательной маскировки, а внутренний, тонкий слой
содержит подлинные воззрения Платона.
Ю.Белох утверждает: “Как слабы все эти доводы, ясно само
собой; но именно их недостаточность показывает нам, что Платон не
мог этим путем прийти к своему учению о бессмертии” [5, с.12]. В
действительности же Платону было приписано бессмертие души
первым читателем и христианской традицией, которая подавляла
иные интерпретации.
С.Н.Трубецкой тоже замечает, что “отдельные доказательства
бессмертия души не выдерживают логической критики” [45, с.11].
Конечно, не выдерживают, поскольку имеют иносказательный характер и, по существу, являются умышленно ложными, фальшивыми.
Их роль заключается лишь в маскировке подлинно научного
воззрения Платона на душу как гармонию.
А.Ф. Лосев, подробно анализировавший диалог, сплошь и рядом
указывает на неточности, преувеличения, недоказанные тезисы, а
также мифологемы, которые “вообще не обладают логическим
характером, а покоятся исключительно на вере и вероучении” [35,
с.490].
Обобщая оценку диалога в целом, он заключает: “Что касается
аргументов, которые могли бы превратить эту теорию в удовлетворительное с точки зрения основных принципов учения Платона
доказательство бессмертия души, то в “Федоне” их недостаточно”
[35, с.497].
Финдлей называет “Федон” самым красочным и волнующим из
всех диалогов Платона, тем не менее, он отмечает, что в диалоге
“много сомнительных переходов” [52, с.150]. А по поводу фрагмента
(106d), где утверждается, что “ни бог, ни сама идея жизни, ни все
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иное бессмертное никогда не гибнет” автор справедливо утверждает, что “этот странно блестящий аргумент является также и
странно темным. Оно может считаться ...беспомощной тривиальностью” [ 52, с.142].
Итак, обобщая вышеизложенное, отметим, что многие исследователи диалогов Платона замечали очевидную неудовлетворительность так называемых доказательств бессмертия души в
“Федоне”, но, не имея ключа, они старались найти достоинства
диалога в его художественной ценности. Ключом же, как уже ясно
читателю, является прослеживание иносказания, что позволит
выявить два слоя, пласта, уровня, которые ни в коем случае нельзя
расценивать одинаково.
Еще одно ложное доказательство бессмертия души приводит
Платон в “Государстве”. Считая, что для каждой вещи есть соответственное ей зло, уничтожающее ее, в частности, для тела человека - болезнь, для древесины – гниение, для железа – ржавчина,
для души же – “несправедливость, невоздержанность, трусость,
невежество” (609c), Сократ утверждает, что, поскольку эти последние не могут довести душу до смерти, отделив ее от тела,
постольку душа бессмертна. Это ложное заключение обосновывается иносказательным рассуждением: “Ведь нет разумного основания для того, чтобы что-то гибло от посторонней порчи, а от своей
порчи не разрушалось” (609d). Здесь иносказание построено на
искусственной изоляции собственной порчи от посторонней. Однако
второму читателю Сократ подсказывает, чтобы он не поверил этой
изоляции, т.е. не воспринял ее всерьез. На примере порчи человеческого тела он отмечает, что “когда испорченная пища вызывает в
теле недуг, тогда мы скажем, что тело гибнет хотя и через посредство пищи, но от собственного порока, иначе говоря от болезни”
(610a). Второй читатель понимает, что болезнь – так называемая
собственная порча, является прямым следствием посторонней
порчи – негодной пищи. Столь же искусственна и иносказательна
также изоляция недугов души от недугов тела. В частности, в
“Тимее” прямо сказано, что недуги души “проистекают от телесных”
(86b). Поэтому иносказательный, мнимый характер доказательства
бессмертия души в “Государстве” тоже не может подлежать
сомнению.
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2.3. ОТНОШЕНИЕ ПЛАТОНА К МИФАМ
Третьим компонентом атеизма Платона является его отношение
к мифам и мифологии. В “Горгии” Сократ иносказательно рассказывает о жизни его души после смерти, где в загробном мире, как это
принято согласно традиционной мифологии, его душа предстанет
перед строгими судьями – Миносом, Радамантом и Эаком, - и тут же
подсказывая второму читателю, обращается к Калликлу, который не
верит в существование загробного мира: “Но пожалуй, мой рассказ
кажется тебе баснею вроде тех, что плетут старухи, и ты слушаешь
его с презрением” (527а). Тем самым Платон дает знать второму
читателю, что вообще вера в реальность содержания мифа, который
приравнивается к сказке, басне, вызывает презрение с точки зрения
здравого смысла и науки.
Афинянин в “Послезаконии”, говоря о знании, относящемуся к
числам, утверждает, что “его нам дал для нашего спасения скорее
бог, чем какой-то случай” (976е). Первый читатель доволен, поскольку в альтернативе между случаем и богом здесь выбор пал на
бога, т.е. на мифологическое решение проблемы возникновения
вещей. Однако второй читатель понимает иносказательное содержание этого выбора, поскольку в дальнейшем оказывается, что под
богом Платон здесь имеет в виду Небо. Затем Афинянин продолжает: “Надо сказать, какого бога я имею в виду. Хотя, с одной
стороны, это представляется странным, зато, с другой стороны, это
все же не так” (976е). Какую сторону имеет в виду Платон? Конечно,
это общепринятая, мифологическая сторона, т. е. точка зрения
большинства в обществе, которое под богом в первую очередь
понимает антропоморфного бога, кого-нибудь из олимпийских богов,
а также небесные светила, одушевляя их. Платон же, используя это
обстоятельство, развертывает одну из форм иносказаний. Афинянин
продолжает: “В самом деле, как не считать виновником этого знания,
давшим нам величайшее из благ – разумность, того, кто вообще
виновник всех человеческих благ? И кого же из богов славлю я,
Мегил и Клиний? Пожалуй, это – Небо” (976е). Чтобы лучше замаскировать переход к научной альтернативе, Афинянин (предположительно Платон) продолжает в расчете на первого читателя: ”…и
всего справедливее почитать его и преимущественно к нему
обращаться с молитвами; так поступают и все прочие божественные
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существа и боги. Все мы согласились бы, что Небо стало для нас
виновником и всех других благ. Мы действительно утверждаем, что
оно дало нам (понятие о) числе да и в будущем даст, если кто
захочет последовать его указанию. В самом деле, кто обратится к
правильному его созерцанию – Космосом ли Олимпом или Небом
ему угодно будет его называть (и пусть называет!)” (977а). Второй
читатель понимает, что Олимп здесь упоминается для маскировки и
поэтому не следует серьезно относиться к нему. Безразличие к
названию тоже является иносказательной формой, главное здесь научное, методологическое содержание, пропаганда научного
исследования. И как бы для утверждения защиты научных интересов
Афинянин заключает: “Самым главным будет, если человек, получив
от него в дар числа, разберется в его круговращении в целом”
(977b). Таким образом, конечная цель этого фрагмента обоснование
необходимости исследования движения небесных светил при
помощи чисел, т.е. опять таки исследование сводится к наблюдению
и измерению естественных явлений. Однако, чтобы не вызвать
недовольство властей и первого читателя, все эти обоснования
переплетены с мифологическими представлениями, которые, как
понимает второй читатель, служат лишь иносказательными
прикрытиями.
Афинянин, развертывая свой рассказ о богах, переплетает
научные воззрения с мифологическими. И в расчете на второго
читателя он замечает: “А теперь нам остается указать, сколько этих
(богов) и каковы они. Ведь мы ни в коем случае не окажемся
лжецами…” (986е), давая знать, что эти воззрения не следует брать
всерьез, что они ложны и служат лишь прикрытием научных
взглядов.
Платон влагает в уста Парменида признание существования
богов, но второй читатель понимает, что это признание имеет
совершенно формальное содержание. В этой связи Парменид в
диалоге “Парменид” утверждает: ”Как мы нашей властью не
властвуем над богами и нашим знанием ничего божественного не
познаем, так на том же самом основании и они, хоть и боги, над
нами не господа и дел человеческих не знают” (134е). Второй
читатель понимает, что от такого признания существования богов
ничего по сути не остается, поскольку никаких конкретных функций
не признается за таким богом. Такое абстрактное, формальное и
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иносказательное признание существования богов никак нельзя совместить с обычным представлением о боге, ни с одним празднеством, ни с одной традицией, принятой в Афинском государстве,
ни с одной церемонией, связанной с богами. Такое представление о
богах, в принципе, приравнивается к отрицанию их существования.
В “Государстве” собеседники Сократа, – братья Платона Адимант и Главкон, утверждают: “Но от богов-то невозможно ни
утаиться, ни применить к ним насилие. Тогда, если боги не
существуют или если они нисколько не заботятся о человеческих
делах, то и нам нечего заботиться о том, чтобы от них утаиться.
Если же боги существуют и заботятся о нас, так ведь мы знаем о
богах или слышали о них из сказаний и от поэтов, изложивших их
родословную. Те же самые источники утверждают, что можно богов
переубедить, привлекая их на свою сторону жертвами, кроткими
молитвами и приношениями. Тут приходится либо верить и в то и в
другое, либо не верить вовсе. Если уж верить, то следует сначала
поступить несправедливо, а затем принести жертвы богам от своих
несправедливых стяжаний. Ведь придерживаясь справедливости,
мы, правда, не будем наказаны богами, но зато лишимся выгоды,
которую несправедливость могла бы нам принести” (365d – 366а).
Второй читатель понимает, что Платон здесь веру в богов свел к
несправедливому поступку. Иносказательно обосновывается та
ситуация, при которой выражается утешение тем обстоятельством,
что справедливость все же не будет наказана богами. Второй
читатель понимает, что здесь Платон обосновывает отказ от веры в
богов, но делает это под иносказательным прикрытием.
В “Федре” Федр и Сократ, прохаживая по берегу реки Илис
подходят к тому месту, где, по преданию, Борей – Северный ветер,
который в мифе представлен в виде крылатого мужчины, похитил
царскую дочь Орифию. Федр обращается к Сократу: ”Но скажи, ради
Зевса, Сократ, ты веришь в истинность этого сказания?” Сократ
отвечает: “Если бы я и не верил, подобно мудрецам, ничего в этом
не было бы странного – я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы,
что порывом Борея сбросило Орифию, когда она резвилась с
Фармакеей на прибрежных скалах; о такой ее кончине и сложилось
предание, будто она была похищена Бореем” (229с). Здесь мы
имеем научную интерпретацию мифа. Второй читатель понимает,
что пренебрежительное словечко “мудрствовать” рассчитано на
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первого читателя и служит лишь прикрытием симпатий Платона (и
Сократа) к тем мыслителям, которые научно интерпретируют
традиционные мифы. Но Платон, не удовлетворившись этим,
продолжает свое повествование, переплетая его с иносказанием в
виде прозрачного намека. Сократ продолжает: “Впрочем, я-то, Федр,
считаю, что подобные толкования хотя и привлекательны, но это
дело человека особых способностей; трудов у него будет много, а
удачи – не слишком, и не по чему другому, а из-за того, что вслед за
тем придется ему восстанавливать подлинный вид гиппокентавров,
потом химер и нахлынет на него целая орава всяких горгон и
пегасов и несметное скопище разных других нелепых чудовищ. Если
кто, не веря в них, со своей доморощенной мудростью приступит к
правдоподобному объяснению каждого вида, ему понадобится много
досуга. У меня же для этого досуга нет вовсе.
А причина здесь, друг мой, вот в чем: я никак еще не могу,
согласно дельфийской надписи, познать самого себя. И, по-моему,
смешно, не зная пока этого, исследовать чужое. Поэтому распростившись со всем этим и доверяя здесь общепринятому, я, как я
только что и сказал, исследую не это, а самого себя…” (229е).
Второй читатель понимает, что демонстративное отмежевание
Сократа от “доморощенных мудрецов” является лишь иносказательным прикрытием, маскирующим средством против идеологических
обвинений. Ведь эти самые мудрецы дают “правдоподобное
объяснение”. И уж, конечно, не случайно, что мифологические
персонажи называются “нелепыми чудовищами”. Что касается
недостатка времени, второй читатель понимает, что это
обстоятельство также является иносказательным приемом, что в
действительности Сократ так же, как и Платон, никогда не имел
недостатка времени для обсуждения любого вопроса. В частности, в
“Законах” Клиний в беседе с Афинянином говорит: “Но, чужеземец,
мы часто в течение короткого времени высказывали ту мысль, что в
настоящей беседе вовсе не надо предпочитать краткость речи ее
пространности. Ведь, как говорится, никто за нами не гонится. Было
бы смешно да и плохо, если бы оказалось, что мы выбрали вместо
наилучшего то, что покороче. А ведь очень важно, чтобы наше
утверждение того, что боги существуют, что они благи и
несравненно больше, чем люди, почитают правосудие, приобрело во
всяком случае некую убедительность. Это было бы у нас чуть ли не

42

самым лучшим и прекрасным вступлением в защиту всех вообще
законов” (887в). Второй читатель улавливает намек на то, что вера
в существование богов нуждается хоть в некоей убедительности.
Платон здесь специально обращает внимание на проблему
недостатка времени, чтобы подсказать второму читателю, что эта
мотивировка также является формой иносказания.
Как известно, на фронтоне дельфийского храма была высечена
надпись: “Человек, познай самого себя”. На вопрос: «Что трудно для
человека?”, Фалес ответил: “Познать самого себя”. Эту идею Платон
использовал в качестве иносказательного обоснования отмежевания
Сократа от тех, которые исследовали природные явления, будто его
интересовали лишь ценности духовного мира, а не чувственного.
Второй читатель же понимает, что Сократ в действительности не
был безразличен и к исследованию естественных явлений.
Говоря: “Не выносить и ненавидеть людей, которые были и
поныне являются причиной этих наших речей, неизбежно” (887с),
тем самым Афинянин снова подчеркивает озабоченность собеседников распространением неверия в обществе. Второй читатель
понимает, что эта озабоченность служит иносказательным прикрытием именно для пропаганды неверия, которое основано на
антимифологических, научных воззрениях, являющихся подлинными
убеждениями Платона. Афинянин продолжает свою иносказательную критику: “Люди эти не верят сказаниям, слышанным ими с
детства, когда они питались еще молоком кормилиц и матерей,
рассказывавших им эти предания и для забавы, и всерьез, как если
бы они пели им зачаровывающие песни” (887d). Второй читатель
понимает, что мифы, сказания отождествлены со сказками кормилиц, предназначенными для младенческого возраста. Доводом
против неверия собеседники выдвигают тот известный факт, что
народ в своем большинстве верит в существование богов, принося
им жертвы и совершая молитвы. Этот довод, кстати, приводился
церковными властями и идеологами во все времена. Вряд ли
автором этого довода можно считать Платона. Вероятно, он
приводился и гораздо раньше Платона, но последний применил его
в качестве иносказательного средства для обоснования противоположного взгляда, что и следует приписать именно Платону, как
автору этих иносказательных построений. И, наконец, Афинянин
заключает: “Но, пренебрегши всем этим без какого бы то ни было
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достаточного основания, что должен признать всякий, у кого есть
хоть немного разума, эти люди заставляют нас сейчас говорить то,
что мы говорим” (887е). Снова часто применяемый довод в пользу
веры в богов – апелляция к разуму. Обычным доводом при этом в
пользу веры является рассуждение вроде того, что подавляющее
большинство людей верят, только он такой особенный, как он воображает себя. Как правило, за этим следует призыв к скромности.
Затем Афинянин снова выражает свое иносказательное возмущение, одновременно подсказывая второму читателю: “Сможет ли
тут кто-нибудь быть кротким в увещеваниях, если приходится, уча о
богах, начинать с доказательства их бытия!” (888а). Второй читатель понимает, что здесь Платон специально говорит о необходимости доказательства бытия бога, чтобы второму читателю стало
очевидно, что доказательств нет никаких, а есть только констатация
общеизвестного факта, что вера в существование богов распространена как среди эллинов, так и среди варваров. Увещевания
Афинянина сводятся к тому, что молодым атеистам он напоминает
об их молодости, что со временем, когда повзрослеют, они
наверняка изменят свои взгляды (888а). Второй читатель понимает
также, что поскольку доказательств бытия бога нет никаких,
постольку нечему и учить относительно богов.
В тех же “Законах” Афинянин замечает: “Однако оказалось
легким делом заставить поверить сказке про сидонца, хотя она
столь невероятна, да и тысяче других” (663е). И на вопрос Клиния,
какой сказке, Афинянин отвечает: “О том, как из посеянных зубов
родились вооруженные люди. Для законодателя это великий
пример, что можно убедить души молодых людей в чем угодно”
(664а). Здесь речь идет о мифе, в котором сидонец Кадм убил
дракона и посеял зубы этого дракона. Из посеянных зубов выросли
вооруженные люди – спарты (дословно - “посеянные”). Второй читатель понимает, что мифы на примере этого мифа отождествляются
со сказкой, ведь Афинянин подчеркивает: “и тысяче других”.
Афинянин также подчеркивает, что мифы создаются законодателями с определенной целью, продиктованной интересами государства. Повествуя о древних людях, когда впервые формировались
племена, замечает: “Благодаря различным родоначальникам и воспитателям они приучились к различным воззрениям на богов и на
самих себя” (681а). Второй читатель замечает, что представления
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людей о богах продиктованы главарями и вождями, поэтому каждый
род и каждое племя имело свои верования и святыни. Следовательно, воззрения о богах относительны, условны, поэтому в их
содержании нет ничего реально существующего, нет подлинной
правды. А это убеждение обосновывает именно атеизм, согласно
которому мифы – сочинения человеческой фантазии, тождественные сказке, что и является подлинно платоновским воззрением.
Следует полагать, что во времена Платона были модны
рассуждения о взаимосвязи двух факторов в естественных явлениях: бога и необходимости. Понятно, что эти факторы были
противоположны, поскольку научная точка зрения защищала важность необходимости в переменах, имеющих место в чувственном
мире, а мифологическая точка зрения объясняла те же явления
волей бога. Афинянин же в “Законах”, касаясь этого вопроса,
утверждает, что “бог никогда не борется с необходимостью” (818b), и
тут же, чтобы замаскировать этот научный взгляд, вводит иносказательное, мнимое разделение необходимостей на божественную и
человеческую, заявляя, что здесь “речь идет о божественных необходимостях”, добавляя: “Если же дело идет о человеческих
необходимостях, - а ведь именно это имеет в виду большинство
людей, высказывая такое суждение, - то подобное утверждение
будет самым нелепым из всех” (818b). Второй читатель понимает,
что на самом деле необходимость по своей природе одна –
естественная необходимость, следовательно, нет необходимости
серьезно относиться к искусственно сочиненному разделению,
призванному лишь для прикрытия, маскировки подлинно
платоновского воззрения.
В “Государстве” Сократ говорит, что малым детям сперва
рассказывают мифы, и тут же поясняет: “Это, вообще говоря, ложь,
но есть в них и истина. Имея дело с детьми, мы к мифам прибегаем
раньше, чем к гимнастическим упражнениям” (377а). Здесь применена форма иносказания, в которой используется детский возраст: в
качестве воспитательного средства используется ложь, которая
выражается в виде мифа. Религиозный человек, верящий в миф,
никак не согласится, что миф, вообще говоря, - ложь, поэтому подобная характеристика мифа может соответствовать лишь научному
мировосприятию, которую и следует приписать автору диалогов.
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Сократ в “Государстве” отмечает как бы между прочим: “Словесная ложь бывает ли иной раз для чего-нибудь и полезна, так что
не стоит ее ненавидеть” (382с).
В “Государстве” Сократ критикует Гомера и Гесиода, которые
“составив для людей ложные сказания, стали им их рассказывать, да
и до сих пор рассказывают» (377d). Здесь сказания объявляются
ложными с иносказательной целью: якобы поднять авторитет богов
в противовес Гомеру и Гесиоду, которые приписали им человеческие грехи. Второй читатель понимает, что сказания ложны
вообще, а не только потому, что богам приписаны человеческие
грехи. Здесь применена форма иносказания, в которой объявляется
ложная цель. Платон лишь использовал греховность поэтических
описаний.
В “Тимее” египетский жрец, обращаясь к Солону, говорит: “Уже
были и еще будут многократные и различные случаи погибели
людей, и притом самые страшные – из-за огня и воды, а другие,
менее значительные – из-за тысяч других бедствий. Отсюда и
распространенное у вас сказание о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который
будто бы некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить
ее по отцовскому пути, а потому спалил все на Земле и сам погиб,
испепеленный молнией. Положим у этого сказания облик мифа, но в
нем содержится и правда: в самом деле, тела, вращающиеся по
небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей, и потому
через известные промежутки времени все на Земле гибнет от
великого пожара” (22с). Платон здесь применил форму иносказания,
которая состоит в том, что научное воззрение или научная интерпретация мифа излагается от имени лица, неподвластного афинским
законам. В данном случае таким лицом является египетский жрец.
Второй читатель замечает и другую форму иносказания –
имплицитную, при которой становится понятно, что вообще миф не
является правдой. О другом же мифе - всемирном потопе - тот же
египетский жрец повествует: “Когда же боги, творя над Землей
очищение, затопляют ее водами, уцелеть могут волопасы и
скотоводы в горах” (22d). Здесь естественное явление – потоп –
переплетается с мифологическими воззрениями, приписывая его
воле богов. Второй читатель понимает, что боги здесь – лишь
мифологическое прикрытие научного воззрения о том же потопе. Тот
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же жрец о родословном богов, которое принято у афинян, говорит,
что они “почти ничем не отличаются от детских сказок” (23b).
Рассказы о государстве и людях, по свидетельству храмовых
записей, берущих начало восемь тысячелетий тому назад, рассказанных египетским жрецом, Тимей предлагает перенести в действительность афинского государства. Об этом переносе Сократ замечает: “Притом важно, что мы имеем дело не с вымышленным
мифом, но с правдивым сказанием” (26е). Второй читатель понимает, что эти слова имеют самостоятельную важность, не зависящую
от контекста беседы. Здесь очевидно, что миф вообще вымышлен.
Эту мысль Платон выражает неоднократно в своих диалогах.
В “Политике” Чужеземец, обращаясь к Сократу младшему
относительно пути, по которому следует провести рассуждение, на
его вопрос: “Но какой это путь?” отвечает: “Пожалуй, такой, который
мы переплетем с шуткой: мы должны воспользоваться изрядной
толикой большого мифа…” (268d).
В “Послезаконии” Афинянин говорит: “Есть много прекрасных
доводов в пользу того, что в ту пору, когда у людей зародились
первые представления о богах, - как они произошли, какими стали и
какие деяния совершали, - все эти воззрения были бы не по вкусу и
не по сердцу людям рассудительным” (988с). Здесь Платон от
прикрытия своих научных воззрений мифологическими воззрениями
переходит к открытому научному изложению возникновения мифологических и других религиозных воззрений. Естественно, нет какихлибо оснований автору этих строк приписывать какие-либо
конкретные религиозные воззрения. Эта точка зрения и сегодня
остается в силе, поскольку является естественнонаучной. Обычно
миф для верующего отождествляется с действительностью,
поскольку он видит его изнутри, а платоновская научная точка
зрения, которая в данном случае излагается, рассматривает миф в
исторической перспективе, т. е. видит его извне.
В «Кратиле” Сократ в беседе с Гермогеном говорит о богах, что,
“не зная о них ничего истинного, мы прилагаем к ним человеческие
мерки” (425с). Примерно то же самое говорил любой атеист, начиная
с Ксенофана. Исторический Сократ, как и Сократ в диалогах
Платона, не был исключением с этой точки зрения.
В “Кратиле”, где Гермоген предлагает исследовать этимологию
имен Диониса и Афродиты, Сократ отвечает: “Можно строго
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исследовать имена этих богов, а можно и для забавы. Так вот о
строгом способе спроси кого-нибудь другого, а познакомиться с
забавным нам ничто не мешает: ведь забавы милы и богам” (406b).
Второй читатель понимает, что эти интерпретации отнюдь не
стандартны для того времени, поэтому Платон здесь применяет
форму иносказания, которая является шуткой, забавой и которая,
конечно, не заслуживает серьезного отношения.
Сократ в “Федре” в беседе с Федром говорит: “Не видав и
мысленно не постигнув в достаточной мере бога, мы рисуем себе
некое бессмертное существо, имеющее душу, имеющее и тело,
причем они нераздельны на вечные времена” (246d). Здесь Платон
снова обращается к своему методологическому принципу, который в
ХХ веке называется принципом наблюдаемости. Второй читатель
понимает, что если бог ненаблюдаем, возможна любая
произвольность в отношении к его описанию, вплоть до отказа от
него вообще.
Тимей в “Критии” говорит: “Богу же, на деле пребывающему
издревле, а в слове возникшему ныне, недавно, возношу молитву:
пусть те из наших речей, которые сказаны как должно, обратит он
нам во спасение, а если мы против воли что-то сказали нескладно,
да будет нам должная кара! А должная кара поющего не в лад
состоит в том, чтобы научить его ладу; итак, дабы впредь мы могли
вести правильные речи о рождении богов, пусть будет в ответ на
нашу мольбу даровано нам целительное снадобье, изо всех
снадобий совершеннейшее и налучшее, - знание!” (106a). Второй
читатель понимает, что Платон здесь говорит о богах, чтобы
подчеркнуть и возвысить авторитет знания. Тем самым авторитет
богов поставлен на службу поднятия авторитета знания.
Мифологические представления, как обычно, служат лишь
прикрытием его научных воззрений. Критий же, обращаясь к Тимею,
замечает, что “тому, кто говорит с людьми о богах, легче внушить к
своим речам доверие, нежели тому, кто толкует с нами о смертных,
ибо, когда слушатели лишены в чем-то опыта и знаний, это дает
тому, кто вздумает говорить перед ними об этом, великую свободу
действий. А уж каковы наши сведения о богах, это мы и сами
понимаем” (107a). Здесь Платон подчеркивает возможность разгула
фантазии, когда речь идет о богах, о которых никому ничего
достоверно не известно. Платон применяет строгость научного
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метода для различения тех случаев, когда рассуждения построены
на знании и опыте, от тех, когда любому описанию предоставлена
свобода фантазии. Второму читателю становится ясно, что не
следует серьезно относиться к тем мифологическим представлениям, которые не являются с научной точки зрения обоснованными.
И далее обобщает сказанное: “Речи о небесных и божественных
предметах мы одобряем, если они являют хоть малейшую вероятность, речи о смертном и человеческом дотошно проверяем” (107d).
Затем Критий продолжает: “Ведь занятия мифами и разыскания
о древних событиях появились в городах одновременно с досугом,
когда обнаружилось, что некоторые располагают готовыми средствами к жизни, но не ранее” (110а). Второй читатель понимает, что
Платон, да и любой другой автор, вряд ли мог верить в
существование какого-либо бога, если он может выразить такую
сторого научную точку зрения на возникновение мифов или любых
других форм религии. Второй читатель считает, что мифы возникли
на основе реальных событий, имевших место в древние времена,
что мифы вместе со своими чудовищами, чудесами и странными
перевоплощениями – создания фантазии самого человека. Это
воззрение Платона о духовном развитии общества и сегодня
остается в силе, не потеряв своей актуальности и научного
значения. Мы и сегодня, говоря об этом, ничего принципиально
нового не можем добавить.
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ГЛАВА 3
ТЕОРИЯ ИДЕЙ ПЛАТОНА
Интеллектуальный портрет Платона традиционно строился на
основе теории идей, которую считали душой его философии. Эта
теория всегда была частью его имени, его символом.
Несмотря на существенное расхождение мнений толкователей
Платона, все они приписывают ему теорию идей, хотя каждый
понимал ее несколько по-своему. Разногласия между ними
обусловлены тем обстоятельством, что ни в одном произведении
Платона нет систематического изложения этой теории. Каждый сам
создает эту теорию, составляя ее на основе почти произвольных
фрагментов произведений Платона, приписывая ему тем самым,
скорее, свою теорию идей. Свобода выбора обусловлена не только
различием смысла и значения понятия идеи, встречающегося в
диалогах, но и критикой теории идей, также содержащейся в них.
Эта критика более систематична, последовательна и убедительна,
нежели изложение самой теории. Можно сказать, что в диалогах
Платона есть различные представления об идеях, есть фрагменты
построений, связанных с идеями, есть критика теории идей, но нет
самой этой теории в сколь-нибудь однозначном, последовательном
изложении. Более того, об этой теории мы больше узнаем именно из
контекста критики, нежели из положительного изложения, если
полагать, что последнее также содержится в диалогах.
Об идеях Платон говорит в различных диалогах. Первому
читателю кажется, что он говорит каждый раз по-разному и всегда
туманно, противоречиво. Второй же читатель, прослеживающий
различные формы иносказания, многократно убеждается, что автор
диалогов лишь по-разному маскирует свои подлинные воззрения на
природу идей, которые всегда определенны и однозначны.
Общеизвестная путаница возникает в том случае, когда
изложение текста диалогов рассматривается на одном и том же
уровне, в то время как второй читатель замечает наличие в тексте
двух совершенно различных слоев: внешний - объемистый слой,
который предназначен для маскировки внутреннего слоя,
содержащего подлинные, научные, антимифологические воззрения
автора диалогов.
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Обратимся к диалогу “Софист” и проследим границу,
разделяющую два вышеуказанных слоя, пытаясь обнаружить в
нижнем слое, т. е. под тонко продуманной системой тайнописи,
подлинные воззрения Платона на природу идей.
В упомянутом диалоге читателю представляются два противостоящих философских направления, между которыми “происходит
нечто вроде борьбы гигантов из-за спора друг с другом о бытии”
(246а). “Одни утверждают, будто существует только то, что
допускает прикосновение и осязание, и признают тела и бытие за
одно и то же, отрицая существование бестелесного” (246b). Их
оппоненты же настаивают на том, что “истинное бытие — это некие
умопостигаемые и бестелесные идеи” (246b). Тела они называют не
бытием, а чем-то подвижным, становлением. Платон еще раз
подчеркивает, что между ними “всегда происходит сильнейшая
борьба” (246с).
Естественно, в указанной конфронтации перед читателем
возникает вопрос: каковы же взгляды самого Платона на бытие?
Хотя он нигде в своих диалогах не фигурирует в качестве
персонажа, тем не менее не следует полагать, будто он вовсе не
высказывает своих собственных воззрений. Большинство исследователей единодушны в том, что Платон солидарен с теми, кто в
качестве подлинного бытия принимает умопостигаемые идеи. Эта
точка зрения стала традиционной и не подлежащей сомнению для
большинства исследователей. Но прослеживание в диалоге “Софист” различных форм иносказания показывает, что ее необходимо
пересмотреть, поскольку подлинные воззрения Платона в вопросе
бытия не совпадают ни с одной из представленных в диалоге двух
противостоящих точек зрения. Теперь обратимся к диалогу.
Собеседники — Теэтет и Чужеземец — не только приводят
противоположные решения проблемы бытия (существования),
оставаясь сами нейтральными, но и пытаются как бы уладить спор
между противоборствующими сторонами. Для этой цели Чужеземец
(предположительно Платон) выдвигает свой критерий существования (бытия), который имплицитно выражает точку зрения автора
диалогов. Существующим он считает “все, обладающее по своей
природе способностью либо воздействовать на что-то другое, либо
испытывать хоть малейшее воздействие” (247е). Он притворно,
иносказательно отвергает точку зрения приверженцев телесного и
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пытается создать внешнее впечатление, будто его определение
бытия направлено против них. В действительности же оно несовместимо как раз с точкой зрения “друзей идей” (248а), которых он
также притворно называет “более кроткими”. И как бы положительно
и дружелюбно ни характеризовал Платон “друзей идей”, факт
принципиального несогласия с ними остается неоспоримым для
второго читателя. Эти внешне дружелюбные эпитеты, создающие
поверхностное впечатление духовной близости и расположения, не
касаются существа спора, но, наоборот, рассчитаны на первого
читателя, т.е. являются лишь иносказательными средствами для
прикрытия своих подлинных воззрений. Обращаясь к приверженцам
идей, утверждающим, что “к становлению мы приобщаемся телом с
помощью ощущения, душою же с помощью размышления приобщаемся к подлинному бытию” (248а), Чужеземец замечает, что
приобщение представляет собой страдание или действие, возникшее “из взаимной встречи вещей” (248b). Он полагает, что душа
познает, а бытие познается и что познавать — это действовать, а
быть познаваемым — страдать. Поскольку страдание предполагает
движение, “оно не могло бы возникнуть у пребывающего в покое”
(248е). Это рассуждение направлено против приверженцев идей.
Ведь идеи, согласно им, вечны и неизменны. “Друзья идей” не могут
согласиться с платоновским определением бытия, поскольку
считают, что способность страдать и действовать присуща лишь
становлению, но не бытию. Показывая невозможность обоснования
точки зрения приверженцев идей, Чужеземец задается вопросом:
“Не станем ли мы утверждать, что, имея ум, жизнь и душу, бытие
совсем неподвижно, хотя и одушевлено?” (249а). Это допущение
Теэтет называет нелепым. Чтобы избежать нелепости, “надо
допустить, что движение и движимое существуют” (249b), считает
он. А ведь допущение существования движения несовместимо с
принятием идей в качестве элементов бытия. Поскольку познание
предполагает свой предмет, последний должен испытать воздействие, которое не может “возникнуть у пребывающего в покое” (248е).
Идеи, как элементы бытия, не могут быть познаваемы, поскольку,
заключает Чужеземец, “если существующее неподвижно, то никто
нигде, ничего не мог бы осмыслить” (249b). И как бы положительно и
внешне благосклонно ни характеризовал Платон “друзей идей”,
которых он иносказательно называет также “наилучшими из людей”
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(248b), факт принципиального несогласия с ними остается для
второго читателя неоспоримым. Он понимает, что положительное и
дружественное настроение автора к приверженцам идей находится
в полном контрасте с принципиальным несогласием с ними.
Каково же отношение Платона к противникам идей, которых он
устами Теэтета столь же притворно называет “ужасными” (246b), а
также “худшими” (246d) людьми? Критерий существования (т.е.
определение бытия), выдвинутый Платоном, формально направляется против них, будто бы с целью исправить их, однако
прослеживание иносказания приводит к иному заключению. Одно
рассуждение, притворно, иносказательно направленное против них,
сводится к тому, что, поскольку есть смертные существа, которые
одушевлены, постольку следует признать существование души. Раз
одна душа бывает справедливой, другая несправедливой, одна —
разумной, другая — нет, то и сами эти качества —справедливость,
разумность и их противоположности — также существуют (247b).
Ввиду того, что все это существует, будучи невидимым и неосязаемым, приверженцы существования только телесного оказываются
неправыми. Приверженцы телесного нуждаются в исправлении.
Второй читатель обратит внимание на то обстоятельство, что
приверженцы телесного после их “исправления” считают, что “сама
душа обладает телом” (247b). Иначе говоря, душа ими рассматривается в неразрывной связи с телом, следовательно, они оспаривают не вообще существование души, а лишь ее самостоятельное
от тела существование. Что же касается справедливости, разумности и всего подобного, “они не дерзают согласиться, что все это
вовсе не существует” (247с). Итак, приверженцы телесного, отрицая
существование идей в смысле “друзей идей”, не отвергают существование души, справедливости, разумности и всего подобного,
понимая в то же время, что их существование имеет иной смысл,
нежели существование телесного. Об этих различных пониманиях
существования Платон подсказывает второму читателю разными
примерами в процессе рассмотрения соотношения бытия и небытия.
Так, обсуждая природу существования образа, Чужеземец заключает, что “то, что мы называем образом, не существуя действительно, все же действительно есть образ” (240b). Хотя образ признается небытием, все же он справедливо считает его существующим
в качестве небытия. Чужеземец подчеркивает, что собеседники
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против своей воли (будто бы против своей воли) вынуждены согласиться, что “небытие каким-то образом существует” (240с). Следовательно, Платон, “исправляя” приверженцев телесного, признает
существование образа в качестве небытия.
Затем собеседники переходят к рассмотрению существования
ложного мнения. Поскольку “ложное мнение — это мнение о
несуществующем” (240е), Теэтет заключает: “Несуществующее
должно, однако, каким-то образом быть, если только когда-нибудь
кто-то хоть в чем-то малом солжет” (240c). Иначе говоря, факт
существования самой лжи, являющейся утверждением о несуществующем, свидетельствует о существовании (в каком-то отношении)
несуществующего. Ведь в том же смысле приверженцы телесного
“вынуждены были” принять существование души, справедливости,
разумности. Следовательно, нет никакого расхождения между
воззрениями Платона и “исправленными” воззрениями приверженцев телесного в вопросе о бытии, которых он называет также
“людьми земли” (248b).
Итак, платоновское определение бытия (т.е. критерий существования) формально, притворно, иносказательно направляется против
приверженцев телесного, но, по существу, оно несовместимо
именно с воззрениями “друзей идей”. Не случайно же Теэтет
подсказывает второму читателю, что приверженцы телесного
“принимают” (247е) платоновский критерий существования (т.е.
определение бытия).
Платон продолжает критику теории идей в другой форме.
Касаясь вопроса соотношения вещей и идей, Чужеземец в
имплицитной форме подвергает теорию идей критике: “Говоря об
одном человеке, мы относим к нему много различных наименований,
приписывая ему и цвет, и очертания, и величину, и пороки, и
добродетели, и всем этим, а также тысячью других вещей говорим,
что он не только человек, но также и добрый и так далее до
бесконечности; таким же образом мы поступаем и с остальными
вещами: полагая каждую из них единой, мы в то же время считаем
ее множественной и называем многими именами” (251b). Против
теории идей здесь выдвинуто следующее рассуждение: если наряду
с человеком, как единым, мы допустим существование идеи
человека, то наряду с добротой (того же человека) придется
допустить и идею добра, а следовательно, и бесчисленное
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множество идей, соответствующих иным качествам того же человека
(или вещи). Затем Чужеземец продолжает: “Этим-то, думаю я, мы
уготовили пир и юношам и недоучившимся старикам: ведь у всякого
прямо под рукой оказывается возражение, что невозможно-де
многому быть единым, а единому — многим, и всем им доставляет
удовольствие не допускать, чтобы человек назывался добрым, но
говорить, что доброе — добро, а человек — лишь человек” (251b). В
данном случае Платон снова обращается к иносказанию.
Подчеркнуто пренебрежительное отношение к старикам является
лишь прикрытием, ибо их доводы неопровержимы. Он пытается
создать внешнее впечатление несогласия с ними. На самом же
деле, старики правы в своей критике теории идей в смысле “друзей
идей”. Вопреки согласию с ними, он создает внешнее, иносказательное впечатление недоброжелательности к ним, говоря, что “по
своему скудоумию они всему этому дивятся и считают, будто
открыли здесь нечто сверхмудрое” (251с). Изоляция доброты от
человека призвана лишь облегчить критику “друзей идей”, и в этой
критике Платон вполне согласен со стариками.
Критика теории идей на этом не кончается. Он рассматривает
взаимосвязь бытия, движения и покоя. Здесь тоже он показывает
несостоятельность позиции “друзей идей”, которые утверждают, что
“ничто не обладает никакой способностью общения с чем бы то ни
было” (251е). Отсюда следует, что ни движение, ни покой не будут
причастны к бытию, т. е. они не будут существовать. Поскольку этот
вывод явно неприемлем, Чужеземец заявляет: “Быстро, как видно,
все рухнуло из-за этого признания и у тех, кто все приводит в
движение, и у тех, кто заставляет все как единое, покоиться, и также
у тех, кто связывает существующее с идеями и считает его всегда
самому себе тождественным” (252а).
Платон не ограничивается лишь критикой теории идей в смысле
“друзей идей”. Он выражает и свое собственное воззрение на
природу идей. Считая умение различать все по родам, не принимая
один и тот же вид за другой особенностью диалектического знания,
Чужеземец характеризует диалектика как человека, который может
“различить одну идею, повсюду пронизывающую многое” (253d),
который “различит, как многие отличные друг от друга идеи
охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном
месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно
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отделены друг от друга” (253е). Он считает также, что диалектика
следует называть справедливо философствующим. Иными словами,
в утверждении Чужеземца отвергается существование идей в
качестве самостоятельных, неизменных онтологических (говоря в
современных терминах) сущностей и принимается их существование
в том же смысле, в каком выше принималось существование души,
добра, ложного мнения, т.е. их существование в качестве
гносеологических сущностей.
В контексте рассуждений о соотношении движения, покоя и
бытия Чужеземец приходит к заключению, что “невозможно, чтобы
бытие и тождественное были одним” (255с). Разумеется, этот вывод
также направлен против “друзей идей”, которые считают идеи
тождественными и не подверженными никаким изменениям.
Принятие существования небытия и приведение его в соотношение
с бытием и иным позволяет Чужеземцу заключить: “Мы не только
доказали, что есть существующее, но и выяснили, к какому виду
относится небытие” (258d). При этом он справедливо подчеркивает,
что сказанное не означает, будто небытие существует в качестве
противоположности бытия. Небытие существует лишь в качестве
иного по отношению к бытию.
На деонтологизированное понимание Платоном идей указывает
и утверждение о том, что речь возникает “в результате взаимного
переплетения идей” (259е) и что речь — “это один из родов
существующего” (260b). Аналогично и ложь “представляет собой
нечто принадлежащее по своей природе к существующему” (266е).
Затем Чужеземец напоминает, что небытие — один из родов,
“рассеянный по всему существующему” (260b).
Собеседники стараются как бы обезопасить свои рассуждения
от возможной критики софиста. Поэтому Чужеземец выражает
уверенность, что и он не станет спорить о причастности небытия к
бытию, однако софист “легко может сказать, что одни идеи
причастны небытию, другие — нет, и что речь и мнение как раз
относятся к непричастным” (260е). Для предотвращения возможных
возражений софиста Чужеземец предлагает “точно исследовать, что
такое речь, мнение и представление”, а также “их взаимодействие с
бытием и небытием” (261а). Затем он обращается к Теэтету: “Давай,
как мы говорили об идеях и буквах, рассмотрим таким же образом и
слова, так как примерно таким путем раскрывается то, что мы теперь
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ищем” (261d). Конечно, второй читатель понимает, что отнюдь не
случайно то обстоятельство, что слова и идеи исследуются
примерно одинаковым путем, что онтологическое существование
идей не может быть совмещено с платоновскими воззрениями. Под
идеями в платоновском смысле следует иметь в виду именно
понятия, категории, мысли, в общем – слова.
Обратим внимание на некоторые важные определения, которые
несовместимы с онтологическим пониманием идей и которые тем
самым представляют собой косвенную критику воззрений “друзей
идей”. Так, Платон разделяет речи на истинные и ложные. Истинная
речь является высказыванием о существующем, ложная говорит “о
несуществующем, как существующем” (263с). Чужеземец заключает,
что “мышление, мнение, представление, как истинные, так и ложные,
все возникают у нас в душе” (263d). Затем он задается вопросом:
“Не есть ли мысль и речь одно и то же, за исключением лишь того,
что происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой
и называется у нас мышлением?” (263е). И далее: “Когда подобное
состояние возникает у кого-либо не само по себе, но благодаря
ощущению, можно ли правильно назвать его иначе, нежели
представлением?” (264a). Эти определения являþтся своего рода
косвенными подсказками второму читателþ, что все вопросы
познания могут быть решены без привлечения мистифицированных,
мифологических идей, которые не имеþт никакой иной функции в
диалогах, кроме как маскировки подлинных воззрений Платона.
Если традиционно Платону приписывают то воззрение на
природу идей, которое в “Софисте” представлено от имени “друзей
идей”, то этому обстоятельству способствовали два фактора. Вопервых, не была обнаружена та иносказательная система тайнописи, которуþ построил Платон в своих произведениях; во-вторых,
платоноведение на протяжении многих веков было под духовным
контролем христианской церкви, которая интерпретировала Платона
в соответствии с Библией и церковной догматикой. Не случайно
эпоха пересмотра христианского канонического взгляда на древние
духовные ценности называется Возрождением, ведь именно
возродилась более объективная оценка наследия древних.
Согласно церковному толкованию диалогов Платона, на первый
план были выдвинуты мифологические воззрения, мистифицированные в христианском духе. В частности, теория идей Платона
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всегда ассоциировалась с христианскими представлениями о
божественном, иррациональном, о недоступных человеческому
познанию сушностях. В действительности же воззрения Платона
возникли не в результате мифологического фантазирования, не в
попытках религиозного мировоззренческого отражения мира, а в
контексте научных и методологических исследований, при попытках
решения конкретных проблем, которые возникли в этом процессе.
На гносеологические корни возникновения платоновской теории
идей указывал еще Аристотель. В “Метафизике” он писал: “А что
Платон в отличие от пифагорейцев считал единое и числа
существующими помимо вещей и что он ввел эйдосы, это имеет
свое основание в том, что он занимался определениями (ведь его
предшественники к диалектике не были причастны)” (987b 30). Таким
образом, теория познания Платона, которая проявляется в его
теории идей, является строго научной, которая и сегодня не
потеряла своей актуальности, поскольку она описывает сущность
человеческого мышления, которая и для Платона, и для нас, людей
XXI века, неизменна. Поэтому подгонять платоновские воззрения
под тот или иной стандартный философский “изм”, возникший
впоследствии и понимаемый обычно неоднозначно, означает
искажать воззрения великого мыслителя.
Имея в виду две противоположные точки зрения, представленные в “Софисте”, Гегель говорит: “Первая точка зрения является
той, которая позднее получила название материализма: представление, что субстанциальным является лишь телесное” [13, с.176].
Читатель обратит внимание на осторожность Гегеля, который не
забывает отметить, что точка зрения “людей земли” позднее
получила название материализма. Обратим внимание читателя и на
то обстоятельство, что понятие материализма также неоднозначно с
точки зрения не только эпохи, но и индивидуальности. Как мы
видели выше, сторонники телесного не были в состоянии установить
соответствие между текучими чувственными вещами и фактом
достоверного знания о мире. Поэтому Платон вынужден был
“исправить” их воззрения иносказательными средствами, преодолев
ограниченность этих воззрений, принимая в качестве существующего не только телесное, чувственное, но и огромный мир
духовных сущностей — мыслей, идей, образов, представлений, без
которых невозможно развитие науки. Более того, именно в идеях он
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усмотрел сущность чувственного мира, поэтому его точка зрения
является естественнонаучной, а если возникает необходимость все
же назвать ее идеализмом, то следует не забывать, что этот
идеализм является не онтологическим, а гносеологическим. Однако
его идеализм обычно истолковывается по-разному в зависимости от
природы принятых им идей.
Имея в виду эту особенность, А.Ф. Лосев справедливо замечает, что “говорящие об идеализме Платона на основании его
учения об идеях сами просто не читали Платона и некритически
повторяют традиционно установившееся и пошлое мнение о
философе” [29, с.140]. Сам А.Ф. Лосев, считая Платона идеалистом,
находит в его мировоззрении много материалистического, сугубо
естественнонаучного. Однако при истолковании природы идей А. Ф.
Лосев не может воздержаться от приписывания Платону мистики и
трансцендентности. Он считает, что “идеи Платона суть боги, но
боги, конечно, не наивной мифологии, а боги, переведенные на язык
абстрактной всеобщности” [27, с.151]. В другом своем сочинении он
утверждает: “Знаменитые идеи Платона или перводвигатель
Аристотеля при их ближайшем рассмотрении оказываются не чем
иным, как именно символами” [30, с.12]. У него есть и иное
понимание идей: “Идеи Платона есть не что иное, как в наивной
форме данные законы природы и общества, сменившие старую
мифологию, столь критикуемую Платоном” [32, с.119]. Из приведенных высказываний А.Ф. Лосева можно заключить, что у него нет
однозначного понимания природы идей Платона. К тому же
указанные интерпретации идей не исчерпывают собой всего
многообразия различных толкований платоновских идей, которое
встречается в произведениях А.Ф. Лосева. Это и естественно для
исследователя, который не усматривает в диалогах Платона
различных форм иносказания в том смысле, что под ними
скрываются подлинные воззрения их автора.
Как мы видели выше на примере диалога “Софист”, идеи
Платона представляют собою не онтологические сущности, а
гносеологические - мысли, идеи, категории. Что же касается той
теории идей, которая традиционно приписывается Платону и
которую принимали “друзья идей”, сам Платон не раз критиковал ее
в своих диалогах.
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Таким образом, идеи Платона являются не онтологическими
неизменными сущностями, пребывающими где-то в занебесных
высях или в божественном сознании, а - мыслями, категориями,
существующими в душе каждого познающего субъекта. Конечно, об
идеях как онтологических сущностях, т.е. идеях в смысле “друзья
идей”, нельзя иметь рациональное представление, и их описание не
может обойтись без мистики. Обычно исследователи, приписывающие Платону подобное понимание идей, оказываются перед
принципиальным затруднением при истолковании тех диалогов, в
которых содержится явная критика этой теории. Они вынуждены
полагать, что либо воззрения Платона впоследствии коренным
образом изменились — предположение, которое не может быть
обоснованно диалогами, либо эти диалоги не являются подлинными.
Так, В.Виндельбанд считает, что три диалога — “Софист”, “Политик”,
и “Парменид” — “все-таки написаны не Платоном” [10, с.62]. Если бы
В. Виндельбанд имел представление об иносказательной системе в
диалогах Платона, он легко увидел бы ту же самую критику точки
зрения “друзей идей” не только в указанных трех диалогах, но еще и
в “Теэтете”, “Федоне”, “Тимее”, “Пире” и других. Он заметил бы не
только критику этой мистифицированной теории, но и изложение
платоновской теории идей, которая стройна, обоснованна, понятна и
не содержит никаких иррациональных, мифических, мистических,
трансцендентных элементов. Более того, она лежит в основе
научной методологии, гносеологии, обусловливая собою стиль
научного мышления, созданный Платоном.
Следует учесть также одно важное обстоятельство, касающееся
идеологической ущемленности Платона выражать свои научные
взгляды. Видимо, в разные периоды своей жизни он имел разную
возможность выражать некоторые свои взгляды прямо, т.е. без
привлечения иносказательных средств. В частности, речь идет о
периоде, когда он создал свой диалог “Парменид”, в котором он без
прикрытия критикует теорию идей – ту самую теорию, которая
веками приписывалась ему. Вероятно, в это время изменилось
отношение Платона к приверженцам теории идей, которых он в
“Софисте” называет “друзьями идей”. Чем было обусловлено
изменение отношения Платона к ним, неизвестно. Может быть в
связи со смертью кого-нибудь из них, при жизни которого он был
стеснен дружескими отношениями с ним.
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Как бы то ни было, при написании диалога “Парменид” Платон
не был вынужден прибегать к маскировке своих воззрений, видимо
поэтому применял более мягкие формы иносказания, а то и вообще
без каких-либо иносказаний. Он здесь также
говорит о двух
различных пониманиях природы идей. Согласно одной теории, “идеи
пребывают в природе как бы в виде образцов, прочие же вещи
сходны с ними и суть их подобия” (132d). Разумеется, эта теория
совпадает с теорией “друзей идей” в “Софисте”. Именно ее и
критикует Платон. Согласно другому представлению об идеях, идеи
– лишь мысли, которые возникают только в душе (132b). Именно
этот взгляд является подлинно платоновским, в чем мы убедились,
раскрывая иносказательные формы в других диалогах.
Второй читатель понимает, что Платон обращается к богам
всегда из соображений идеологической безопасности, лишь для
прикрытия своих подлинных взглядов. То же самое имеет место
здесь. Чтобы не начисто и прямо отрицать существование идей
самих по себе, Платон обращается к богу, которому и приписывает
знание идей - знание, которое иносказательно называется
“совершеннейшим” (134с). Второй читатель понимает, что это лишь
отговорка, иносказательная маскировка. Не случайна и подсказка
второму читателю о том, что “господство богов никогда не будет
распространяться на нас и их знание никогда не познает ни нас, ни
вообще ничего, относящегося к нашему миру: как мы нашей властью
не властвуем над богами и нашим знанием ничего божественного не
познаем, так и на том же самом основании и они, хоть и боги, над
нами не господа и дел человеческих не знают” (134е). В
“Пармениде” при изложении критики теории идей в смысле “друзей
идей” Платон применил более мягкие формы иносказательной
маскировки. Критика ведется здесь от имени абстрактного
слушателя. С его точки зрения, собеседники приходят к заключению,
что “этих идей либо вовсе нет, либо если уж они существуют, то
должны быть безусловно непознаваемыми для человеческой
природы” (135а). Отметим лишь, что изложение в “Пармениде”
подтверждает концепцию иносказания, согласно которой интерпретированы диалоги “Софист”, “Теэтет”, “Федон” и др.
Некоторые полагают, что характер теории идей Платона, как и
сущность всей его философии, может быть выявлен посредством
тщательного терминологического исследования, путем филологи-
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ческого анализа текстов диалогов. При этом обычно скрупулезно
подсчитывается, сколько раз и в каких значениях встречается тот
или иной термин, анализируются известные толкования отдельных
выражений и фрагментов, исходя из каких-либо “новых” нюансов и
оттенков смысла отдельных слов. Безрезультатность подобных
попыток общеизвестна. Подавляющее большинство исследователей Платона убеждены, что трудности понимания его диалогов не
терминологического характера. В частности, А.Ф. Лосев справедливо замечает, что “о терминологии Платона можно прямо сказать,
что, по крайней мере, в отношении “эйдоса” и “идеи” они почти
отсутствуют” [28, с.278]. Об этом свидетельствуют и значения
указанных терминов: “эйдос” означает вид, внешность, образ, облик,
красивая наружность, красота, характер, род, образ, способ, форма
правления, государственный строй, вид, идея, форма и др.; “идея”
означает внешний вид, внешность, наружность, видимость, вид, род,
тип, качество, сорт, класс, категория, способ, образ, форма, общее
свойство, начало, основание, принцип, первообраз, идеальное
начало и др. Как легко заметит читатель, эти понятия в значительной степени перекрываются и совпадают. Каждый раз их смысл
следует уточнить в контексте диалога, но не превращать уточнение
смысла в специальную филологическую проблему, которая обычно
приводит не только к модернизации, но и к искажению подлинной
мысли Платона. В то время философский язык, а следовательно, и
терминологический аппарат только начинал формироваться, поэтому филологическое исследование терминов в диалогах не может
привести к существенным результатам.
Весьма примечательно, что те интерпретаторы, которые
проявляют независимость от христианского толкования диалогов,
обычно не приписывают идеям Платона никакой мистики. В
частности, Диоген Лаэрт-ский пишет: “Платон в своем учении об
идеях говорит так: идеи присутствуют во всем, что есть,— ведь
существует память, память же бывает лишь о вещах покоящихся и
пребывающих, а пребывают лишь идеи, и ничто другое” [19, с.154].
Таким образом, Диоген называет идеей Платона лишь то, что может
содержаться в памяти, т.е. речь идет об идеях в гносеологическом
смысле, о мыслях, категориях, понятиях.
Аналогичное воззрение выражает и другой древний исследователь — Александр Афродисийский, который об идеях Платона
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говорит, что “если есть какая-нибудь истина, то, надо полагать,
существуют идеи, ибо среди окружающих нас вещей ничто не
истинно; и если есть память, то имеются идеи, ибо память имеет
своим предметом то, что сохраняется” [2, с.457].
Весьма интересны свидетельства Давида Анахта (Непобедимого) — философа V в.: “Антисфен говорил... вижу лошадь, но не
вижу лошадности... Он говорил это с целью показать, что частные и
ощущаемые вещи существуют, а общие и разумно-постигаемые —
нет” [18, с.120]. Подвергнув критике точку зрения Антисфена, Давид
заключает: “А это общее живет и возникает в нашем мышлении” [18,
с.126]. Понимание природы платоновских идей Давидом Анахтом
ценно для нас тем, что оно независимо от христианского толкования
наследия Платона, которое сформировалось позднее.
Почему Платон предпочитал идеи чувственному познанию,
почему идеальное, рациональное он считал наиболее совершенным
в познании? Об этом Платон сам говорит неоднократно в своих
диалогах. Так, в “Теэтете” он подчеркивает, что “когда видишь или
осязаешь, можно принять одиннадцать за двенадцать”, однако
“одиннадцать, которое всего только кем-то мыслится, никогда нельзя
будет считать за двенадцать, которое тоже лишь мыслится” (195е).
То же касается, например, и математических фигур, идеальность
которых имеет более очевидные преимущества по сравнению с
несовершенными чувственными подобиями.
Следует отметить, что христианская традиция не была
всесильна. Всегда находились отдельные исследователи, не говоря
о современных философских школах, которые отвергали ее. Так,
например, К. Сотонин при анализе наторповской (неокантианской)
интерпретации наследия Платона справедливо замечает: “Что есть
особый мир идей, независимый от души человека, — этой нелепости
Платон не высказывал никогда” [36, с.4]. Однако подобные мнения
не могли иметь успеха, поскольку они были результатом интуитивных заключений, а не методического прослеживания различных
форм иносказания в диалогах Платона.
Необходимо правильно оценить характерную для гносеологического идеализма Платона особенность, состоящую в том, что
“идеализм — это совершенно трезвая констатация объективности
идеальной формы, то есть факта ее независимого от воли и
сознания индивидов существования в пространстве человеческой
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культуры” [22, с.150]. Именно выражением идей Платон впервые
предначертал основные перспективы развития науки, заложил ее
методологический фундамент, организовал человеческое мышление
созданием основ научного стиля мышления, укрепил позиции науки
в неравной борьбе с господствовавшей мифологией. Отнюдь не
случайно то обстоятельство, например, что Г.Галилей в своей полемике с перипатетиками не только солидаризировался с Платоном,
но и развивал его мысль. О вкладе Платона в методологию
математики, например, неоднократно подчеркивают и современные
авторы. В частности, П.Бурбаки замечают, что Платон “точно
определяет метод математики” [8, с.23], что со времени античности
до XIX в. “существовало полное единодушие относительно тех
объектов, которые являются основными для математиков; именно о
них говорит Платон... это суть числа, величины, фигуры” [8, с.28].
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ГЛАВА 4
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ ПЛАТОНА
В основе теории познания Платона лежит проблема знания, о
которой он говорит во многих диалогах. Однако исчерпывающий и
обоснованный ответ на вопрос, что такое знание, дан в “Теэтете”.
Обратимся к нему и проследим различные формы иносказания,
которые скрывают его подлинное воззрение на природу знания.
Широко используя метод иносказания в своих сочинениях,
Платон предназначал тексты читателям двоякого рода. Первый из
них — непосвященный — должен был воспринимать сказанное, как
оно есть, за “чистую монету”. Второй же, к которому он собственно и
обращается, должен был понять “суть дела”, прослеживая
иносказание. Этот читатель - сведущий.
В этом диалоге вниманию читателя предлагается беседа,
имевшая место много лет тому назад. Сам этот прием также
является мерой идеологической предосторожности. Он применяется
им и в других диалогах: “Федон”, “Пир”, “Парменид”.
В “Теэтете” ставится вопрос, что такое знание, и, несмотря на
отклонения от этой основной темы, обсуждаются различные ответы,
которые объявляются неудовлетворительными. Формально диалог
кончается безрезультатно. Так воспринимает диалог первый
читатель. Иная картина открывается второму читателю, который
замечает иносказательный покров, под которым автор диалогов
скрыл свои научные воззрения.
Узнав, что Феодор хвалил его перед Сократом, Теэтет
замечает: “Но смотри, Сократ, не в шутку ли он это говорил?“
(145с). Тем самым дается знать второму читателю, что и похвалы
могут быть шуточными, и шутки могут иметь весьма cepьезное
содержание. Это замечание призвано обострить внимание второго
читателя. На вопрос Сократа, что такое знание, Теэтет отвечает, что
это — ощущение (151е). Предлагая исследовать данное положение,
Сократ упоминает Протагора, который, как считает Сократ,
придерживался того же взгляда, объявляя человека мерой вещей.
Сократ интерпретирует изречение Протагора в том смысле, что
“какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть” (152а).
Эта интерпретация умышленно ложна и рассчитана на первого
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читателя. Второму же дается знать об этом посредством примера,
опровергающего сократовскую иносказательную интерпретацию:
ветер одному кажется холодным, а другому — теплым (152b).
Поскольку ветер не может быть одновременно двояким, постольку
интерпретация Сократа неправильна, и, следовательно, ощущение
не есть знание. Сократ здесь дело представляет таким образом,
будто приведенный пример опровергает положение Протагора, в
действительности же опровергается только сократовская интерпретация положения Протагора. О неправильности этой интерпретации
Платон подсказывает второму читателю: “Протагор был премудр
и эти загадочные слова бросил нам, всякому сброду, ученикам же
своим втайне рассказал истину” (152с). Указанием на наличие
загадочности в высказывании Протагора Платон подсказывает
второму читателю ее наличие и в своем сочинении. В то же время
он заостряет внимание второго читателя на односторонность
сократовской интерпретации, которая нужна Платону для создания
внешнего впечатления, рассчитанного на первого читателя, будто
он критикует Протагора. Поскольку Протагор подвергался гонениям,
постольку критика его воззрений должна была поощряться
властями, поэтому Платон создает такую видимость критики. Эта
видимость критики дала возможность Платону скрыть от первого
читателя свои научные воззрения на природу и сущность знания,
которые не могли быть изложены открыто. Вполне осознавая
зависимость ощущений от физиологических особенностей органов
чувств, Сократ утверждает, что цвет не один и тот же для человека и
для других существ, в частности, для собаки (154a). Более того,
различие в восприятии цветов проявляется не только у разных
лядей, но и у одного и того же человека, пребывающего в различных
состояниях. Сократ подсказывает второму читателю, что он
приписывает Протагору свои “чудные и потешные утверждения с
легкой руки Протагора и всех тех, кто заодно с ним” (154b). Внешне,
иносказательно, он обращает свою иронию не против своей
интерпретации, как следовало бы на самом деле, а в расчете на
первого читателя - против изречения Протагора.
В “Теэтете” также приводятся различные точки зрения по
проблеме бытия. Об одних говорится, что они считают
существующим лишь то, “за что они могут ухватиться руками,
действиям же или становлениям, как и всему незримому, они не
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отводят доли в бытии” (155е). Сократ называет их твердолобыми
упрямцами, а также порядком невежественными. Другие же считаются более искушенными. Они утверждают, что “все есть движение, и кроме движения нет ничего” (156а). Первых он называет
неподвижниками, вторых – текучими. Затем отмечается, что движение бывает двух родов: действие и страдание. “Из соприкосновения
их друг с другом и взаимодействия возникают бесчисленные пары: с
одной стороны, ощутимое, с другой – ощущение, которое возникает
и появляется всегда вместе с ощутимым” (156а). При этом в ощущения входят не только зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, запах,
но и удовольствия, огорчения, страхи и т.д. Описывая способ возникновения ощущений, Сократ утверждает, что невозможно во всем
этом разнообразии “твердо разграничить, что здесь действующее, а
что страдающее. Ибо нет действующего, пока оно не встречается со
страдающим, как и нет страдающего, пока оно не встретится с
действующим. При этом, сойдясь с одним, что-то оказывается
действующим, а сойдясь с другим - страдающим” (157а). Выражая
эту мысль в современных терминах, можно сказать, что нет объекта
без субъекта, как и нет субъекта без объекта, поскольку эти понятия
обусловливают друг друга. Вещь считается объектом, когда она
соотносится с субъектом. Вне этого соотношения вещь перестает
быть объектом, хотя и продолжает существовать как вещь. Поэтому
Сократ подчеркивает, что “ничего не ощущая, ощущающим стать
невозможно” (160а). Однако знание здесь не сводится к ощущению.
Поэтому Сократ поясняет, считая, что правильнее будет сказать, что
мы видим при помощи глаз, а не глазами.
Именно это воззрение следует приписать самому Платону, хотя
оно для маскировки выражается от имени неопределенных древних
авторов, а в расчете на второго читателя называется “выдумкой”
(156e). Однако в то же самое время Сократ отказывается от
авторства этого воззрения и приписывает его Теэтету, как
собеседнику Сократа, поскольку сам Сократ, как он объявляет, по
аналогии со своей матерью, по возрасту потерял способность
рождать истину, как она потеряла способность рожать ребенка.
Конечно, второй читатель понимает, что Сократ в действительности
отнюдь не потерял способность рождать истину. Более того, он
является ведущим в беседе, от которого зависит не только
направление рассуждений, но и конечный результат беседы. Однако
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отказ от авторства конечного результата, как понимает второй
читатель, продиктован идеологической безопасностью, в отношении
которой Сократ был осторожен в течение всей своей сознательной
жизни. Именно это обстоятельство дало ему возможность прожить в
Афинах до семидесяти лет.
Сократ рассматривает случаи расстройства чувств, когда “в
высшей степени ложны наши ощущения, рожденные при этом, и то,
что каждому кажется каким-то, далеко не таково на самом деле, но
совсем напротив, из того, что кажется, ничто не существует” (158а).
Сократ напоминает Теэтету известный спор о сне и яви, когда
“мнения каждого из двух состояний одинаково притязают на
истинность” (158d). В частности, вино здоровому кажется сладким, а
больному – горьким. С этой точки зрения больной Сократ не
подобен здоровому Сократу (159b). Сократ приходит к заключению,
что “что-то становится сладким или горьким или еще каким-то для
кого-то, поскольку сладкое не может стать сладким ни для кого”
(160b). Обобщая это заключение, Сократ приходит к выводу, “что
если кто скажет “нечто есть”, то он должен добавить… в отношении к
чему “есть”…Само же по себе что-то существующее…ни сам он не
должен называть, ни другому позволять это делать” (160bc). Здесь
Платон дает решение проблемы, которая на протяжении многих
веков оставалась незаметной и которая снова возникла в первых
десятилетиях ХХ века в жарких спорах физиков по проблемам
научной методологии. Речь идет о роли прибора в познании. Дело в
том, что микрообъект в одних приборах проявляет волновые
свойства, а в других – корпускулярные. Ученые после долгих споров
пришли к согласию, что вопрос: “Что представляет собой микрообъект независимо от прибора?”, неправильно сформулирован,
следовательно, на него не может быть и правильного ответа. В
вопросе должен быть указан прибор, т.е. правильный вопрос должен
выглядеть примерно так: “Что представляет собой микрообъект в
таком-то приборе?” Поскольку органы чувств человека (и других
существ) представляют собой естественные “приборы”, оказывается
неправильно сформулированным аналогичный вопрос: ”Что
представляет собой мир независимо от человека?” Таким образом,
материалистический тезис о том, что мы познаем независимый от
человека мир, не выдерживает критики научной методологии. То же
самое касается кантовской вещи-в-себе, которая также является
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результатом неправильно сформулированного вопроса: “Каковы
вещи сами по себе?” Платон уже знал о неправомерности
постановки вопроса о существовании безотносительно к субъекту.
Критикуя протагоровское изречение в своей интерпретации,
Сократ задается вопросом, почему бы Протагору не взять в качестве
меры вещей свинью вместо человека? (161c). “Ведь если для
каждого истинно то, что он представляет себе на основании своего
ощущения”, и “если всякое мнение, основанное на ощущении, будет
правильным и истинным, то с какой же стати Протагор оказывается
мудрецом,…мы же оказываемся невеждами, …если каждый из нас
есть мера своей мудрости?” (161e). И Сократ не может воздержаться
от заключения о том, что Протагор своим изречением “заискивает
перед народом” (161е). Об иносказательном характере этого
заявления Сократа свидетельствует его подсказка, с которой он
обращается к Теэтету: “Полагается... толком рассмотреть, не
обманывает ли нас недостойное воспитания пустое и ложное
порождение” (160е). Продолжая свою притворную критику, Сократ
снова подсказывает второму читателю: “Дело в том, что
рассматривать и пытаться взаимно опровергать наши впечатления и
мнения — все это пустой и громкий вздор, коль скоро каждое из них
правильное и если истинна “Истина” Протагора, а не шуткой
доносится из сокровенных глубин его книги” (162а). Тем самым
второму читателю даетcя знать, что предыдущие интерпретации
положения Протагора не следует брать всерьез и что надо быть
внимательным, чтобы суметь различить в этой книге и беседе о ней
шутку от сокровенного. Здесь же делается намек на наличие
указанных двух уровней и в произведении Платона. О сократовской
умышленно ложной интерпретации протагоровского положения
Теэтет признается: “Это утверждение казалось мне правильным. А
теперь как будто бы вышло наоборот” (162d). Сократ отвечает: “Ты
еще молод... и поддаешься на всякие разглагольствования” (162d).
Тем самым Сократ еще раз подсказывает второму читателю, чтобы
тот не относился серьезно к ложной интерпретации, которую он
называет также “нелепой громадой” (163а). Сократ приходит к
заключению, что нельзя согласиться с тем, что “знание и ощущение
– одно и то же” (164b). Сократ снова подсказывает второму
читателю: “Мне кажется, мы, отскочивши от нашего предмета, как
трусливые петухи, издаем победный к��ч�п�еж�е победы” (164с�.
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Представление о знании как ощущении Сократ называет мифом
(164d). И тут же снова Сократ подсказывает второму читателю, что
собеседники несправедливы к изречению Протагора, что оно
осталось как бы без защитника и что они “затолкали бедного сироту”
(164е). Однако Сократ снова предпринимает подсказку второму
читателя, произнося речь от имени Протагора в защиту его
изречения. Во-первых, он выражает презрение к собеседникам,
которые своими речами выставили его на посмешище (166а),
приписывая ему ошибочные ответы. Сократ снова призывает
второго читателя к бдительности: “Ведь можно было бы
договориться до вещей еще более ужасных, чем недавно, если не
обращать внимания на значение слов, как мы по большей части
привыкли делать” (165а). Иносказательный, мнимый характер
сократовской интерпретации выявляется еще и из речи Сократа,
произнесенной им как бы от имени Протагора, в которой
утверждается, что “не особые у каждого из нас возникают ощущения;
и если они особые, то из этого вовсе не следует, что кажущееся
кому-то возникает только для него одного” (166с). Здесь Платон
указывает на наличие в ощущениях не только субъективной особенности, но и интерсубъективного содержания, которое важно с
гносеологической точки зрения. От имени Протагора отмечается, что
“больному еда кажется и бывает для него горькой, а здоровому кажется и для него есть прямо противоположное. И ни одного из них
не следует делать более мудрым, ибо это невозможно” (166е). Одно
состояние “лучше другого, но ничуть не истиннее” (167b). От имени
Протагора Сократ замечает, что все собеседники Сократа, кроме
Феодора, - дети, следовательно, беседу об изречении Протагора они
превратили в детскую забаву (168е). Сократ еще раз, обращаясь к
Феодору, призывает его к бдительности: “Но следи внимательно за
тем, чтобы наши рассуждения как-нибудь незаметно не зазвучали
по-детски, а не то нас снова кто-нибудь в этом упрекнет” (169с).
Сократ далее замечает, что Протагор “признает истинным и то
мнение, которое полагает его собственное мнение ложным, коль
скоро соглашается, что всякое мнение бывает лишь о том, что
существует” (171а). Сократ снова возобновляет свою иносказательную критику протагоровского положения: человек — мера всех
вещей, однако тут же подсказывает второму читателю, чтобы тот не
принял это всерьез: “Но еще не ясно... не проскочили ли мы мимо
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правды” (171с). Затем, имея в виду Протагора, Сократ обращается к
Феодору: “Что если он воспрянет сейчас во весь рост? Пожалуй, он
уличит меня и тебя, сказав, что я много болтаю, а ты соглашаешься”
(171d). Тем самым свою ложную интерпретацию Сократ отождествляет с болтовней, которая призвана лишь замаскировать
подлинно платоновское научное воззрение. Сократ под этим прикрытием приходит к правильному выводу, что “не всякое мнение всякого
человека истинно” (179с). Это совершенно верно, однако в расчете
на первого читателя Сократ тут же добавляет: “Но может быть, я
несу вздор” (179с). Второй читатель, следящий за аргументацией
Сократа по существу, не обратит внимания на это сомнение.
Воззрение о всеобщем движении и становлении, как замечает
Сократ, они извлекли из древней поэзии, “где он был скрыт от
большинства” (180с). Им противопоставляются Мелисс и Парменид,
которые считали, что “все есть единое и само в себе неподвижно, не
имея пространства, где оно могло бы двигаться” (180е). Первых
Сократ называет “текучими” (181а), а вторых - “неподвижниками”
(181b). Сократ в беседе с Феодором снова приходит к заключению,
что никак нельзя согласиться, что ”мера всех вещей – любой
человек, даже и какой-нибудь неразумный” (183с). Феодор
подчеркивает, что “вызывать Сократа на разговор – это все равно,
что звать ездока в чистое поле” (183d). Сократ в беседе с Теэтетом
уточняет, что мы смотрим не глазами, а с помощью глаз (184с).
Уточняя связь органов чувств с душой, Сократ замечает: “Было бы
ужасно, дитя мое, если бы у нас, как у деревянного (троянского)
коня, было помногу ощущений, а не сводились бы все к одной какойто идее, будь то душа или как бы ее там ни назвать, которой как раз
и ощущаем ощутимое, пользуясь прочими (органами чувств) как
орудиями” (184d). (Троянский деревянный конь был наделен как бы
многими ощущениями спрятавшихся в нем ахейских воинов). Это
заявление ясно свидетельствует, что Платон знал, что органы
чувств не могут функционировать без их непосредственной связи с
мышлением, что они являются лишь средствами по отношению к
разуму, к мышлению, к душе, что в теории познания не следует
рассматривать их в отдельности от последних.
В частности, в “Филебе”, где рассматривается вопрос о соотношении души и тела в процессе возникновения ощущений,
утверждается: “Одни из наших телесных состояний каждый раз
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угасают в теле прежде чем дойти до души, и оставляют душу
бесстрастной, другие же проникают и тело и душу и вызывают в них
как бы некое потрясение” (33d), которое и вызывает ощущение.
В “Теэтете” на вопрос Сократа, нет ли особого телесного органа
для души, Теэтет отвечает: “Душа сама по себе наблюдает общее
во всех вещах” (185d). Сократ уточняет мысль Теэтета, отмечая, что
“одни вещи душа наблюдает сама по себе, а другие — с помощью
телесных способностей” (185е). Именно те вещи, которые душа
наблюдает “сама по себе”, называются идеями. По своей природе
они совершенно отличны от чувственных вещей и в этом смысле
противоположны им, но гносеологически их нельзя обособить. Об
этом и говорит Сократ: “О сущности же того и другого — что они
собой представляют — и об их взаимной противоположности, а
также, в свою очередь, о сущности этой противоположности
пытается у нас судить сама душа, то и дело возвращаясь к ним и
сравнивая их между собой” (186b). Взгляды Платона о соотношении
души, идей и ощущений основываются на более фундаментальных
научных знаниях: “Людям и животным от природы присуще с самого
рождения получать впечатления, которые через тело передаются
душе, а вот размышления о сущности и пользе всего этого
появляются с трудом, долгое время спустя, после многих стараний и
учения, если вообще это приходит” (186с). Они соглашаются и в том,
что сущность следует усмотреть в идеях, а не в чувственных вещах.
Иначе говоря, сущность представляет собой то общее в вещах, что
мы сегодня называем понятием или идеей, которая и у нас — людей
XXI в.— и у Платона имеет в принципе один и тот же смысл, т.е.
понятие чего-то. Мистическая традиционная интерпретация
платоновских идей здесь невозможна, поскольку Сократ подчеркивает, что размышление у людей появляется долгое время спустя
после их рождения.
Рассуждения приводят Сократа к выводу: “Значит, не во
впечатлениях заключается знание, а в умозаключениях о них, ибо,
видимо, именно здесь можно схватить сущность и истину, там же —
нет” (186d). Если иметь в виду, что в данном случае речь идет не об
источнике знания, каковыми являются наши ощущения, а о “месте”
формирования знания, то это гениальная мысль, которая и по сей
день остается в силе! Вот истинный взгляд Платона - основное
положение при решении им проблемы знания! Итак, не в ощущениях
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заключается знание, а в мыслях, понятиях, правильных мнениях.
Поскольку собеседники выяснили, что знание не есть ощущение,
Сократ предлагает заново поставить вопрос о знании, на что Теэтет
отвечает, что “знание - это истинное мнение” (187b). Теэтет
останавливается на этом ответе, поскольку имеет твердые
основания: “Но ведь ничего другого, Сократ, не остается по
отношению к каждой вещи, кроме как либо знать, либо не знать”
(188а). Обращаясь к своей привычной манере вести беседу, Сократ
напоминает Теэтету: “Объясняю тебе это как человек, который сам
ничего не знает” (189е). Обращаясь к явному иносказанию,
рассчитанному на первого читателя, Сократ утверждает, что “если
кто-то определил бы заблуждение как ложное мнение, тот ничего бы
этим не сказал” (190е). Второй читатель понимает, что это
утверждение призвано замаскировать подлинно платоновское
воззрение, что ложное мнение и есть заблуждение, в контексте
напрашивается логическое продолжение этого рассуждения о том,
что правильное мнение - это знание.
Сократ говорит о своем диалектическом искусстве: “Но если мы
сами будем спотыкаться на каждом шагу, то, думаю я, нам придется,
смирившись, довериться своему рассуждению – пусть оно кидает и
вертит нас, словно пловцов, как ему вздумается” (191а). Здесь
Сократ выражает важную мысль об объективном характере
правильного рассуждения, о том, что если наши рассуждения
правильны, то и результат нашего рассуждения должен привести
нас к истине, которая не зависит от нашей воли.
Ложное мнение возникает тогда, когда, как говорит Теэтет: “Я,
зная Сократа, но видя издали другого, незнакомого мне человека,
принимаю его за Сократа, которого я знаю”(191b). Сократ Снова
обращается к искусству диалектики: “И давай будем исходить не из
этого предположения, а из другого, и, может быть, нам улыбнется
удача, а может быть, и наоборот. Однако мы очутились в таком
положении, когда приходится прощупать наше рассуждение со всех
сторон” (191с).
Разбирая вопрос о соотношении имеющихся в душе отпечатков
и ощущений, которые мы сопоставляем с имеющимися отпечатками,
Сократ рассматривает четырнадцать условий невозможности
возникновения ложного мнения (192аbс). И, наконец, он
останавливается на том условии, которое является необходимым
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для возникновения ложного мнения: “Ложное мнение бывает в том
случае, когда, зная и тебя и Феодора, имея на той знакомой нам
восковой дощечке как бы отпечатки ваших перстней, но
недостаточно отчетливо видя вас обоих издали, стараюсь придать
каждому его знак в соответствии с моим зрительным ощущением и
приспособить его к старому следу, чтобы таким образом получить
узнавание. И если мне это не удается, и как обуваясь, путают
башмаки, так же и я зрительное ощущение от каждого из них
прикладываю к чужому знаку или, как в зеркале, путаю правое и
левое и ошибаюсь, тогда и получается заблуждение, а тем самым –
ложное мнение” (193сd). Вот этот результат и следует считать
подлинно платоновским воззрением, которое остается в силе по сей
день, ибо правильно отражает природу человеческого знания.
Предпочтение понятий, мыслей по сравнению с ощущениями и
впечатлениями основывается у Платона и на другом факте, на
который указывает Сократ: «Одиннадцать, которое всего только кемто мыслится, никогда нельзя будет счесть за двенадцать, которое
тоже лишь мыслится” (195е), в то время, как, Теэтет продолжает его
мысль: “Когда видишь или осязаешь, можно принять одиннадцать за
двенадцать” (195е). В “Федоне” также приводится то же воззрение,
где Сократ, демонстрируя преимущество идей, мыслей, понятий над
чувственными ощущениями и впечатлениями, отмечает, что равные
камни и бревна одному могут казаться равными, а другому – нет, в
то время как “равное само по себе” (74с) не может кому-либо
казаться неравным.
Сократ сетует на нарушение чистоты рассуждений, поскольку,
еще не выяснив, что такое знание, собеседники свободно
пользуются понятиями “знать”, “познать”, “узнать”, “понимать” и т.д.
(196е). Теэтет удивляется и утверждает, что нельзя рассуждать,
избегая этих слов, на что Сократ отвечает: “Если бы я был завзятым
спорщиком или если такой муж здесь присутствовал, то и он
приказал бы нам избегать этого и упрекнул бы меня за мои речи. Но
поскольку мы люди маленькие, то хочешь, я возьму на себя
смелость сказать, что такое “знать”?” (197а). Сократ, прибегая к
аналогии, говоря нашими терминами, к методу сравнения, беседу
сравнивает с переходом через реку, где проводник на вопрос, какова
глубина, отвечает: “Река сама покажет” (200е). Тем самым Сократ
считает, что при исследовании ход рассуждений сам откроет
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имеющиеся препятствия, что истина, к которой можно прийти
правильными рассуждениями, независима от воли собеседников.
Сократ, иронизируя риторов и знатоков законов, считает в расчете
на первого читателя, что, согласно их искусству, знание не есть
истинное мнение (201а).
Подлинно платоновское воззрение о том, что в мыслях следует
усматривать знание, а не в ощущениях, обосновывается в диалоге
достаточно убедительно, но из идеологических соображений оно
старательно маскируется иносказательным покровом. С целью
дальнейшего обоснования совпадения знания и истинного или
правильного мнения Сократ предлагает такую модель: в душе
каждого помещается голубятня, в которую, подобно птицам,
заключаются знания (197d). Теэтет предлагает и незнания пустить в
голубятню (199е). Если хозяин схватит знание, он будет обладать
истиной, а если схватит незнание, будет заблуждаться. И в образе
восковой дощечки, и в модели голубятни альтернатива предусматривает лишь две возможности: истинное или ложное мнение. В
контексте также напрашивается вывод о том, что знание — это
истинное мнение, а заблуждение — ложное мнение. Не случайно
Теэтет утверждает, что “ничего другого не остается по отношению к
каждой вещи, кроме как либо знать, либо не знать” (188а). И,
наконец, знание уподобляется попаданию в цель, а незнание —
промаху (193е). Сократ обобщает различные возможные случаи
возникновения и невозникновения ложного и истинного мнения: “По
поводу неизвестного и никогда не ощущавшегося не может быть,
видимо, ни обмана, ни ложного мнения, ежели только теперь мы
рассуждаем здраво. Вокруг же известного и ощущаемого всячески
возникают ложные и истинные мнения: то, что прямо и
непосредственно сопоставляет отпечатлеваемое и уже бывший
отпечаток, - это истинное мнение, а криво и косвенно – ложное”
(194аb). Второй читатель понимает, что другой возможности нет и
что в контексте всех
этих рассуждений лежит убеждение в
совпадении знания и правильного мнения. Но Сократ в расчете на
первого читателя, т.е. иносказательно, приводит пример, который
будто бы обосновывает различие знания от истинного мнения:
“Разве не бывает, что судьи, убежденные, что знать что-либо можно,
если ты видел это сам, иначе же — нет, в то же время судят об
этом по слуху, получив истинное мнение, но без знания? При этом
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убеждение их правильно, если они хорошо судят” (201b). И тут же
прибавляет: “Если бы истинное мнение и знание были одним и тем
же, то без знания даже самый проницательный судья не вынес
бы правильного решения. На самом же деле, видимо, это разные вещи” (201с). Здесь Платон умышленно допустил ошибку, которая
служит иносказательным средством. Ведь то обстоятельство, что
судья выносит правильное решение, “получив истинное мнение”,
как раз свидетельствует о совпадении знания и истинного мнения.
Второй читатель понимает, что приведенный пример обосновывает
именно противоположное положение — совпадение знания и
истинного мнения. Не случайна и подсказка Сократа: “Ни у кого еще
правильное мнение не возникало помимо знания” (206е). Это уже на
тот случай, если второй читатель не заметит иносказательного
характера приведенного выше примера. Однако в расчете на
первого читателя Сократ дело представляет таким образом, будто
приведенный пример показал, что знание не есть правильное
мнение. Поэтому выдвигается новое положение: знание есть
правильное мнение с объяснением (201е). Но вскоре выясняется,
что оба вида объяснений — “описание каждой вещи с помощью
начал” (207с) и указание “отличительного признака отдельной вещи”
(208d) — уже содержатся в правильном мнении (210а). Второй
читатель понимает, что неудача попытки присоединения объяснения
к правильному мнению также свидетельствует о совпадении знания
и правильного мнения. Сократ, однако, в расчете на первого
читателя заявляет, что “бывает правильное мнение с объяснением,
которое нельзя назвать знанием” (208b). На самом же деле, как
понимает второй читатель, это заявление совершенно голословно,
ошибочно, иносказательно. Оно призвано лишь замаскировать
обоснование совпадения знания и правильного мнения. О ложности
этого положения подсказывает сам Сократ, называя его сном: “Как
видно, мы обогатились еще одним сном, считая, что располагаем
наиболее истинным объяснением знания” (208b). Это уже третий сон
наряду со сном Теэтета (20Id) и другим сном Сократа (201е). Все они
умышленно ложны, иносказательны, поэтому и называются снами. В
заключение, в расчете на первого читателя, преднамеренно ошибочно Сократ объявляет результат рассуждений мертворожденным
и недостойным сохранения (210b), поскольку рассмотренные
определения знания считаются неудовлетворительными, и диалог
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кончается без какого-либо положительного результата. Именно так
воспринимает диалог первый читатель, и мы позволяем себе
утверждать, что с ним солидарны те из современных платоноведов,
которые не усматривают в контексте диалога системы иносказаний.
Сократ в самом конце диалога снова говорит о своем повивальном
искусстве – диалектике: “Если ты соберешься родить что-то другое,
Теэтет, и это случится, то после сегодняшнего упражнения плоды
твои будут лучше; если же ты окажешься пуст, то меньше будешь в
тягость окружающим, будешь кротким и рассудительным и не
станешь считать, что знаешь то, чего ты не знаешь. Ведь мое
искусство умеет добиваться только этого, а больше ничего, да я и не
знаю ничего из того, что знают прочие великие и удивительные
мужи, сколько их есть и сколько их было. А повивальное искусство я
и моя мать получили в удел от бога, она – для женщин, я – для
благородных юношей, для тех, кто прекрасен” (210с).
В частности, Кромби, веря в безуспешность определения
знания в диалоге, называет язык Платона загадочным [49, с.25].
Филд же заявляет, что при анализе диалога вряд ли можно сделать
более, чем попытаться составить перечень некоторых наиболее
интересных предметов обсуждения. Он считает, что диалог “полностью посвящен критическому обсуждению некоторых ходячих
теорий знания, притом их слабость обнаруживается без достижения
положительных заключений” [51, с.134]. Бранденштейн ближе подходит к истине. Он полагает, что безрезультатность “не есть осознанное незнание Сократа или юношеская незрелость, а осознанный
опыт зрелого и обладающего определенными знаниями и твердыми
убеждениями Платона, умышленно скрывающего окончательный
ответ” [48, с.68]. Конечно же, Платон утаивает ответ, но не от
всякого читателя, как мы попытались показать, а только от первого.
Более характерен для современных специалистов вывод
Вольфа, считающего, что от “длительного исследования вопроса о
том, является ли правильное мнение знанием, мы ожидаем
большего, чем голое отрицание, и, достигнув конца, мы не можем
воздержаться от вопроса, в чем смысл этих, длиною в страницу,
трудно прослеживаемых и зачастую утомительных, чрезвычайно
сложным языком и запутанным способом приведенных объяснений
того, что уже объяснено в первой части диалога?” [77, с.243]. Другой
автор считает, что в диалоге Платон “дает некоторый намек, а не
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объяснение” [67, с.52]. Теодоракопоулос же, имея в виду фрагмент
(155d), где Сократ подчеркивает, что философу свойственно удивление, заключает, что “удивление непонятностью мира” есть конечный
результат диалога [71, с.226]. Финдлей утверждает, что диалог
кончается в обычной сократовской манере — с провалом
определения, поэтому считает, что “эвристический характер всей последней части диалога приводит в уныние” [52, с.228].
В действительности же, как показано выше, диалог “Теэтет”
содержит вполне однозначное решение проблемы знания, согласно
которому знание есть правильное мнение. Однако обоснование
этого положения лежит под покровом иносказания.
В “Теэтете” Платон скрыл под иносказательным покровом свое
подлинное, убедительно обоснованное воззрение о знании как
правильном мнении. Тем самым становится очевидной причина
неудовлетворительности современных интерпретаций платоноведения. Она коренится в том, что многие специалисты, оставаясь на
точке зрения первого читателя, не замечают упомянутого покрова,
являющегося средством маскировки подлинных, естественнонаучных, антимифологических воззрений Платона. Из причин, препятствующих успеху многих специалистов, следует отметить также
глубокое влияние христианской традиции в платоноведении, которая
господствовала много веков.
О модели космоса в “Государстве” И.Д. Рожанский пишет:
“Правда, это описание имеет крайне своеобразный, иносказательный характер и основано на использовании мифологических образов
и аллегорий, разобраться в которых с трудом пытались античные
комментаторы Платона и которые порождали и продолжают
порождать различные и порой противоречивые интерпретации в
наше время” [40, с.250].
Таким образом, приподняв иносказательный покров в “Теэтете”,
можно ответить на вопросы, поставленные в начале настоящей
работы, а именно - Платон скрывается в своих сочинениях, опасаясь
идеологических обвинений. Важные проблемы, затронутые в
диалогах, имеют одно обоснованное решение, которое скрыто под
иносказательным покровом. Счастливая судьба сочинений Платона
обусловлена наличием в них системы тайнописи, без которой они
подверглись бы участи произведений досократиков. Вероятно,
иносказание широко применялось и в устных беседах Сократа,
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который высказывал свои подлинные убеждения далеко не каждому.
Это обстоятельство метко подмечено Аристофаном. В его “Облаках”
Стрепсиад, указывая на дом Сократа, говорит:
“Рассказывают, там, у этих умников,
Две речи есть. Кривая речь и правая”! [3, с.160].
По крайней мере, одно обстоятельство не может вызывать
сомнений: Сократ ничего письменного не оставил после себя именно
из идеологических опасений. Насколько последние были реальны,
может свидетельствовать его казнь.
Вряд ли следует полагать, что за каждой строкой диалогов
Платона необходимо усмотреть иносказание. Тем не менее для
правильного понимания его произведений необходимо проследить
лежащие в их основе различные формы иносказания, составляющие
своего рода систему тайнописи, посредством которой ему удалось
скрыть от властей Афин свои подлинные воззрения, чтобы передать
их грядущим поколениям.
Почему же Платон вынужден был скрывать свои, казалось бы,
безобидные и нейтральные к идеологии Афин воззрения? Дело в
том, что подлинно платоновское воззрение о знании как правильном
мнении отнюдь не было безобидным по отношению к афинской
государственной идеологии, основанной на мифологии. Согласно
последней, знание доступно только богам, а человек должен
довольствоваться лишь мнением. Согласно мифическим представлениям, душа бессмертна и познает подлинную сущность вещей,
когда отделяется от тела, т.е. либо до рождения человека, либо
после его смерти. В процессе же земной жизни он скорее
вспоминает свои прежние знания и как бы заново приобретает то,
что когда-то забыл. Иначе говоря, согласно этому религиозному
учению, знание есть припоминание, воспоминание. Обычно стало
тридицией приписывать это воззрение самому Платону, который
применил его лишь для маскировки своих подлинных –
естественнонаучных воззрений.
Многим исследователям диалогов Платона кажется, что учение
о знании как припоминании изложено им в “Меноне”. Обратимся к
этому диалогу и убедимся, что здесь учение о знании как припоминании является, по существу, лишь иносказательным средством
для прикрытия своего подлинно научного взгляда на знание как
правильного или истинного мнения. Сократ здесь обращает
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внимание Менона на то обстоятельство, что если с вопросами
обратиться к мальчику, которого никто не обучал геометрии, то и
мальчик может припомнить те свои геометрические знания, которые
он приобрел до рождения – в потустороннем мире, где его душа
существовала в другом теле. При этом он считает иносказательно,
конечно, что он будет мальчика не учить, а только спрашивать, и
знания он найдет в самом себе (85d). В действительности же он
своими вопросами наводит мальчика на те знания, которые мальчик
якобы вспомнил из предыдущей жизни. Иначе говоря, Сократ
берется показать, что знание – это припоминание. Такова цель,
поставленная в диалоге в расчете на первого читателя.
Так, на вопрос Сократа о площади квадрата: “Но если у нее
одна сторона в три фута, а другая тоже, не будет ли во всей фигуре
трижды три фута?”, мальчик отвечает: “Очевидно, так” (83е) Или,
например, показывая чертеж, Сократ спрашивает: “Так разве не
получится у нас четыре равные между собой стороны, образующие
вот этот (новый) квадрат?” Мальчик отвечает: “Верно” (85a). Но
когда на следующий вопрос о величине квадрата мальчик отвечает,
что не знает, и Сократ вынужден предложить подсказывающий
вопрос: “Но разве каждый из четырех (малых) квадратов не
разделен такой линией пополам? Так или не так?”, то мальчику уже
нетрудно ответить: “Разделен” (85а). Есть и такой случай, когда за
откровенным признанием мальчика в своем незнании следует не
подсказывающий вопрос Сократа, а в этом незнании мальчика
усматривается достоинство другого рода, именно: осознание своего
незнания (84а), которое в конечном итоге тоже расценивается как
знание. Второй читатель понимает, что признание мальчика в
своем незнании есть миф, который нужен Платону в качестве
иносказательного средства. Это признание мальчика тоже является
подсказкой второму читателю, что вся эта затея Сократа с
мальчиком является лишь иносказательным приемом, скрывающим
подлинную критику учения о знании как припоминании. Второй
читатель понимает, что ответы мальчика продиктованы самим
Сократом, и мальчик не нуждается для своих ответов в каком-нибудь
предварительном знании, и что попытка Сократа – лишь очередной
иносказательный прием.
Не обнаружив в диалогах Платона иносказательного покрова,
неокантианские интерпретаторы нашли в этом учении подлинное
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прибежище для превращения Платона в своего рода древнего
Канта. Так, П.Наторп считает, что “платоновские высказывания о
воспоминании являются замечательными положениями, обосновывающими априорность познания” [61, с.35]. Автор имеет в виду фрагменты “Менона”(98а) и “Федра” (249с). Однако в текстах Платона так
много иносказания и мифологии, что ими нельзя пренебречь, не
указав их подлинной роли в диалогах. В частности, П.Наторп
продолжает: “Что касается мифически-мистического облачения”
учения о воспоминании, им можно пренебречь, поскольку оно
является лишь поэтическим привеском, специально созданным
непосредственно для изложения учения о воспоминании” [61, с.36].
Конечно, Наторп прав в том, что мифы Платона не должны быть
привлечены в качестве составной части его философии, хотя он и не
догадывается об их иносказательной роли, поэтому считает их
ошибками Платона.
Справедливо критикуя наторповское толкование гносеологии
Платона, В.В. Зеньковский замечает, что Платон “принадлежит к
числу самых прозрачных в смысле манеры письма философов, и
нельзя допустить, что, выбирая неподходящее выражение для своей
мысли (например, анамнезис), он всем текстом, всем ходом
рассуждений не уяснил той простой мысли, что под воспоминанием
он разумеет не настоящее воспоминание, а только общий характер
невыводимости некоторых знаний из чувственного опыта. Если же
Платона понимать, как его толкует Наторп, то надо признать, что
еще не было более неудачного писателя, чем Платон” [20, с.588].
Гегель тоже отказывается от серьезного отношения к
мифологическим воззрениям, встречающимся в диалогах Платона,
но он иначе мотивирует свой отказ. Так, он говорит о теории
воспоминания: “Платон развивает затем это представление дальше
в мифической форме… он это дает не как философское учение, а в
форме сказания, которое он якобы получил от жрецов и жриц,
знающих толк в божественном” [13, с.152]. Это – явная гегелевская
натяжка, чтобы свести концы с концами, поскольку он тоже не
замечает иносказательного покрова в диалогах.
Некоторые исследователи диалогов считают учение о воспоминании подлинно платоновским и считают его промахом в мышлении
Платона [41, с.223].
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В.Ф. Асмус считает, что, “заговорив о “припоминании”, Платон
как будто покидает почву трезвого философского исследования, как
будто отдается во власть своей мифологической фантазии»” [15,
с.147]. В данном случае В.Ф. Асмус тоже находится в позиции
первого читателя, который видит противоречия, но не может найти
их истинное место.
Отметим, что, хотя воззрение о знании, изложенное в “Теэтете”,
кажется принципиально противоположным тому, которое изложено в
“Меноне”, в последнем можно проследить все то же отсутствие
различия между знанием и истинным мнением. Сократ якобы
берется показать Менону, что “в человеке, который не знает чегонибудь, живут верные мнения насчет того, чего он не знает”, и на
примере мальчика будто становится очевидно, что “эти мнения
зашевелились в нем, словно сны”, и что если бы его часто
расспрашивали об этих вещах, он “приобрел бы на этот счет точные
знания” (85c). Итак, согласно Сократу, в “Меноне” в душе каждого
пребывают истинные мнения, которые посредством припоминания
можно превратить в точные знания. Однако вспомним, что в
“Федоне” справедливо утверждается, что если человеку предстоит
что-либо припомнить, “он должен это знать заранее” (73c), поскольку
нельзя припомнить то, чего никогда не было в душе. Следовательно,
истинное мнение совпадает со знанием, т.к. само лишь
припоминание ничего не может изменить в содержании истинного
мнения, чтобы превратить последнее в знание. Вопреки общей
тенденции, которая формально, иносказательно господствует в
диалоге “Менон” и которая призвана обосновать положение о знании
как припоминании, Сократ, обращаясь к Менону, подсказывает
второму читателю: “Ведь мы самым смехотворным образом
упустили, что люди поступают хорошо и правильно, руководствуясь
не только приобретенными знаниями” (96e). Здесь альтернатива
представлена между приобретенным знанием и добродетелью,
которая, хотя и сводится к знанию, считается одновременно, что
добродетели нельзя обучить, поскольку она не является
приобретенным знанием. Ведь нет учителей добродетели. Второй
читатель понимает, что здесь разум, который считается источником
добродетели, лишь формально противопоставляется правильному
мнению, в действительности же они содержательно совпадают. Не
случайно Сократ признается, что “истинное мнение ведет нас к

82

правильным действиям ничуть не хуже разума” (97b), что в любом
деле истинное мнение “поможет не хуже знания” (98b), что
обладающий правильным мнением всегда попадает в цель (97c),
подобно обладающему знанием. Если же добродетели нельзя
научить, она божественна по своему происхождению (99d).
Проблема знания освещена и в “Федоне”, где переплетены два
противоположных воззрения – знание как припоминание и знание
как истинное мнение. Естественно, с точки зрения иносказания и
реальной обоснованности, они не симметричны. И здесь знание как
припоминание является лишь маской, а знение как истинное мнение
– подлинно платоновским воззрением. Сократ здесь утверждает, что
равенство само по себе, т.е. идея равенства, возникает в результате
наблюдения равных между собой бревен и камней, что знание о
равенстве примысливается и извлекается “как раз из этих равных
вещей, как они ни отличны от самого равенства” (74c). Однако
вместе с тем допускается и прямо противоположное утверждение,
рассчитанное на первого читателя: “Прежде чем начать видеть,
слышать и вообще чувствовать, мы должны каким-то образом узнать
о равном самом по себе – что это такое, раз нам предстояло
соотносить с ним равенства, постигаемые чувствами” (75b). Каким
образом душа познает до рождения человека? Он не отвечает на
этот вопрос, который, конечно, не мог проскользнуть мимо внимания
Платона, если бы он всерьез относился к этому воззрению. Ведь он
подчеркивает, что “если человеку предстоит что-либо припомнить,
он должен уже знать это заранее” (73c). Платон знает, что припоминание само по себе не может решить проблему происхождения
знания. Если воспользоваться моделью голубятни, можно сказать,
что припоминание не приобретает голубей, но только позволяет
поймать уже имеющиеся в голубятне. И вопрос о том, каким образом
голуби попадают в голубятню, остается безнадежно открытым.
Конечно, Платон знал об этом принципиальном недостатке. Не
случайно же он в “Теэтете” подчеркивает, что в детстве голубятня
бывает пустой (197e). Из этого следует, что знание как припоминание нельзя взять всерьез. Его невозможно обосновать в произведениях Платона.
В “Филебе” Платон выдвигает третью модель, согласно которой
человеческая душа уподобляется книге (38e). Она, в принципе, совпадает с моделью восковой дощечки. Функционирование памяти
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здесь уподобляется деятельности двух мастеров – писца, записывающего в книге полученные извне впечатления, и живописца,
изображающего соответствующие образы. Как речи, так и образы
могут быть истинными и ложными (39c). Второму читателю нетрудно заметить, что во всех трех моделях – восковой дощечке,
голубятне и книге – необходимость ощущений как основы всевозможных мнений и знаний подразумевается с самого начала и
присутствует во всех рассуждениях на эту тему и во всем контексте
диалогов. Воззрение о знании, соответствующем этим моделям,
вполне совпадает с убеждением Платона, выраженным, в частности,
в “Тимее”, где речь идет о познании природы: “Мы не смогли бы
сказать ни единого слова о природе Вселенной, если бы не видели
ни звезд, ни Солнца, ни неба” (47a). Разумеется, знанию как
припоминанию здесь нет места.
Возвращаясь к “Федону”, отметим те принципиальные трудности, которые следует преодолеть для обоснования воззрения о
знании как припоминании. Одна из трудностей заключается в том,
что Сократ вынужден допустить весьма неубедительный и
искусственный скачок, будто, “рождаясь, мы теряем то, чем владели
до рождения, а потом с помощью чувств восстанавливаем прежние
знания” (75e). Ведь если не этот абсурдный скачок потери прежнего
знания, придется допустить, что ребенок знает столько же, сколько и
взрослый – явное противоречие с элементарными наблюдениями.
Чтобы подсказать второму читателю несерьезность этого скачка,
Сократ обращается к другому допущению, иносказательный
характер которого более очевиден. Он выдвигает экстравагантное
предложение: “Может быть, мы теряем их в тот же миг, в который и
приобретаем?” (76d). Тем самым иносказательный скачок доведен
до абсурда, который никак иначе нельзя объяснить, как только
иносказательным средством.
О естественнонаучном характере учения Платона о знании как
правильном мнении свидетельствуют некоторые определения
понятий и этимологии терминов, приведенных им в различных
диалогах. Так, в “Кратиле” понимание означает “рассмотрение
возникновения вещей” (411d). Мышление – это “улав�иван�е
нового, а новое в свою очередь означает вечное возникновение”.
Познание свидетельствует о том, что душа “следует за несущимися
вещами, не отставая от них и не опережая их” (412a). Мудрость
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означает “захватить порыв” (412b). В “Теэтете” мышление
определяется как “рассуждение, которое душа ведет сама с собою о
том, что она наблюдает” (189e). Мысля, душа “рассуждает, сама
себя спрашивая и отвечая, утверждая и отрицая” (190a). Или “иметь
мнение – значит рассуждать, а мнение – это словесное выражение,
но без участия голоса и обращенное… к самому себе, молча” (190a).
В “Филебе” утверждается, что мнение возникает из памяти и
ощущения (38c). Припоминание же здесь понимается в самом
обыкновенном смысле памяти.
В диалоге “Горгий” Сократ с Горгием соглашаются, что “вера
бывает истинной и ложной, в то время как знание никогда не бывает
ложным” (454d).
В “Федоне” отмечается, что, увидев лиру, мы припоминаем ее
владельца. О владельце может напомнить не только сама лира, но и
нарисованная лира, и припоминание может быть вызвано как
сходством, так и несходством: “Всякий раз, когда вид одной вещи
вызывает мысль о другой, либо сходной с первою, либо несходной, это припоминание” (74d).
В “Филебе” говорится: “Когда душа, утратив память об
ощущении или о знании, снова вызовет ее в самой себе, то все это
мы называем воспоминанием” (34b). Память здесь рассматривается
как способность души сохранять ощущения и знания. А когда тело и
душа “сообща возбуждаются” (34a), мы имеем ощущение.
В “Софисте” мышлением называется беззвучная беседа внутри
души (263e). Мнение – это “завершение мышления”, а представление – “смешение ощущения и мнения” (264a).
Все эти этимологии и определения не имеют никакой, даже
отдаленной связи с воззрением о знании как припоминании и, в свою
очередь, свидетельствуют об иносказательном характере этого мифологического воззрения. Более того, они исключают этот взгляд и
не могут быть совмещены с ним в непротиворечивую систему. В то
же время они вполне соответствуют друг другу и воззрению, согласно которому, знание – истинное мнение, которое и следует
считать подлинно платоновским. Приведенные выше определения
научны по своему характеру и, в принципе, остаются в силе по сей
день.
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ГЛАВА 5
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ
ПЛАТОНА
Сама постановка вопроса о естественнонаучных воззрениях
Платона и, тем более, о его научной методологии может показаться
современному читателю диалогов несколько натянутой, поскольку у
него нет ни одного специального произведения, посвященного той
или иной конкретной области естествознания. Следует полагать, что
жанр диалога, в котором созданы его произведения, ему
представился наиболее удобным для сокрытия своих подлинных
воззрений от непосвященного читателя, который в настоящем
исследовании условно назван первым.
Здесь будут рассмотрены не все естественнонаучные воззрения
Платона, а только те, которые имели мировоззренческое значение и
могли полностью или частично противоречить мифологическим
представлениям, господствовавшим тогда в государственной
идеологии Афин. Конечно, и в предыдущих главах рассматривались
научные воззрения Платона, которые он скрыл под большим слоем
мифологических представлений, переплетая их с различными
иносказательными формами. Здесь же научные воззрения будут
дополнены иными, которые также переплетены с различными
мифологическими представлениями и иносказательными формами.
Сократ, который часто является выразителем воззрений Платона хотя бы в общих чертах, в “Федоне” решительно отказывается
от естественнонаучных исследований, заявляя, что ему “этот способ
исследования… решительно не нравится” (67b). Такое же подчеркнуто пассивное отношение проявляет Сократ и в “Федре”, где он
старается отмежеваться от “мудрецов” (161с), которые естественнонаучным образом истолковывают традиционные мифы. Оказывается, что эти демонстративные отказы Сократа и Платона, а также
иронические высказывания в адрес ”доморощенных философов”
являются в действительности лишь формами иносказания, средствами маскировки подлинного идеологического сочувствия им и
духовной солидарности с ними. Платон не только завершил процесс
рационализации мифа и мифовоззрения, но и, продолжая эту
тенденцию, заложил основы естественнонаучной методологии и
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научного стиля мышления. Второй читатель, прослеживающий
различные формы иносказания, не сомневается, что, если бы
Платон жил в иную эпоху, когда можно было открыто выражать свои
воззрения, он создал бы немало и сугубо научных произведений. Об
этом свидетельствуют и стиль его мышления, и конкретные воззрения, которые он замаскировал в диалогах, и интеллектуальные
интересы, которые выражены в диалогах и которые побуждали его к
творчеству.
Следует полагать, что и естественнонаучные интересы Сократ
были не менее живы, хотя в нем видят обычно великого моралиста,
который девизом своего творчества провозгласил познание самого
себя и проповедью его жизни было утверждение авторитета знания
и достижение высшей добродетели. Не случайно он оправдывался
на суде, как описано в “Апологии Сократа”, тем, что некоторые его
воззрения давно изложены в книге Анаксагора (26d). Правильно
заметил по этому вопросу А.Ф. Лосев: “Анаксагор считался порядочным вольнодумцем. Книги, в которых он отрицал божественную
природу небесных светил, можно было изучить, заплатив самое
большее драхму, и молодежь ими увлекалась. Сократ, пытливый в
познании интеллектуальных и духовных способностей человек, вряд
ли упустил возможность поучиться у Анаксагора” [31, с.12]. Да и
вообще, мог ли Сократ (или кто-нибудь другой), имея интеллектуальные интересы в молодости, быть впоследствии безразличным к научным вопросам, если в то же время он не разделял
мифологических воззрений, принятых в государстве, как показал, в
частности, судебный процесс над ним в конце жизни?
Известно также, что во время похода на Самос в 447г. до н.э.,
когда Сократу было 22, он общался с Архелаем – учеником
Анаксагора, который занимался исследованием природных явлений.
Трудно допустить также, что это общение было ограничено лишь
походным периодом. Однако в диалогах Платона Сократ представлен безразличным к исследованию природных явлений, если придерживаться точки зрения первого читателя, который не усматривает в них методически построенной системы иносказаний.
Второй же читатель видит, что Сократ был заинтересован в
исследовании природы не менее, чем в вопросах морали. Что же
касается внешней пассивности Сократа к физике, как думает о нем
первый читатель, она продиктована теми же идеологическими
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обстоятельствами, которые вынудили Платона применить различные формы иносказания для маскировки своих научных воззрений.
Само афиширование лишь моральных интересов Сократа также
является иносказательной формой. Следует согласиться с К.Сотониным, который думает, что “Сократ не чужд был натурфилософии,
а именно натурфилософии Анаксагорова направления” [44, с.209].
Уже задолго до эпохи Платона человек обратил внимание на
движение светил, которые нашли отражение в самых примитивных
формах религии. В частности, чередование дня и ночи следует
причислить к повседневным явлениям, на которые человек должен
был обратить внимание в первую очередь и которые были для него
очевидным фактом. Со временем одни и те же факты получали все
новые интерпретации параллельно развитию сознания, которые
сопровождались периодами духовной ломки, когда одни господствующие религиозные воззрения сменялись другими - менее примитивными. Естественно, переходные периоды сопровождались духовными коллизиями в пределах одного и того же рода, одного племени
и даже отдельного субъекта. Разумеется, в духовной коллизии
каждой эпохи есть нечто неповторимое, присущее одной лишь этой
эпохе. Все подобные коллизии, имевшие место до эпохи Платона,
были наделены общими чертами в том отношении, что они
представляли собой смену одних религиозных воззрений другими –
более рациональными. Сколько раз происходила подобная смена в
предыстории населения того или иного района Земли, можно
спорить. Но с достаточной вероятностью можно полагать, что
подобные эволюции должны были иметь общие закономерности
развития, поскольку при всем своем разнообразии они представляют многовековое развитие человеческого сознания. С этой точки
зрения, особенность эпохи Платона состоит в том, что она
представляет собой заключительный этап становления науки как
самостоятельной области культуры. Ее зарождение относится к
эпохе Фалеса. Благодаря Платону и его современникам наука стала
более самостоятельной, целостной. Именно в это время были
заложены основы научной методологии, определившие стиль научного мышления. Окрепшая наука противоречила основным воззрениям мифологической идеологии, господствовавшей в государстве.
Власти Афин не могли найти иных способов борьбы с наукой, кроме
как преследования ученых, софистов и философов. Именно антаго-
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низм между официальной идеологией, основанной на мифологических представлениях, и научными воззрениями вынудил Платона
прибегнуть к иносказательным приемам сокрытия своих воззрений в
диалогах.
В “Законах” Афинянин заявляет: ”Все мы, эллины, заблуждаемся относительно великих богов – Солнца и Луны… Мы говорим,
что они никогда не движутся одним и тем же путем, так же как и
некоторые другие звезды, и потому мы их называем блуждающими”
(821b). Заметим, что “планета” – дословно – “блуждающая”. Итак,
здесь Платон пытается исправить общее заблуждение о том, что
планеты блуждают, и утверждает научное воззрение, согласно
которому они движутся по строгой закономерности, совершая свой
путь по определенным орбитам. Однако, во избежание явного
конфликта между своими воззрениями и официальными представлениями, он не только эти светила называет великими богами, но и
мотивирует свою озабоченность тем, что о небесных богах следует
знать хотя бы в той мере, чтобы “не поносить их, но всегда при
жертвоприношениях и молитвах сохранять благочестие” (821d).
Таким образом, Афинянин, исправляя эллинов, выступает будто бы
с позиций озабоченного идеолога, который стремится укрепить
благочестие и религиозное послушание граждан. По просьбе
собеседников он снова повторяет: “Друзья мои, это мнение о
блуждании Луны, Солнца и остальных звезд неправильно. Дело
обстоит как раз наоборот. Каждое из этих светил сохраняет один и
тот же путь; он совершает не много круговых движений, но лишь
одно. Это только кажется, что оно движется во многих направлениях. Опять-таки неверно считать самое быстрое из этих светил
медленным, а самое медленное – самым быстрым. Природа
устроила это по-своему, а мы держимся иного мнения” (822b). Если
в различных диалогах Платон называет создателя светил –
небесных богов –богом, демиургом, устроителем, ваятелем, небом,
космосом, то здесь – природой, обнаруживая тем самым научное
содержание этого “бога”. Дело в том, что познание богов или бога не
могло быть запрещено никем, именно поэтому он светила называет
богами, чтобы под предлогом познания бога узаконить познание
светил. Тем самым пропагандируется необходимость наук, в
частности астрономии, которая будто бы занята познанием богов.
Таким образом, иносказательно, формально наука ставится под
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покровительство богов, а следовательно, и под покровительство
государственной идеологии Афин.
В “Тимее”, говоря о движении планет, которые обращаются “по
своим восьми кругам” (39с), утверждается, что “одни из них
описывали больший круг, другие меньший, притом по меньшим
кругам они шли быстрее, по большим – медленнее” (39а). Если
обратить внимание на третий закон Кеплера, можно сказать, что он
представляет собой количественно точное выражение той закономерности, которая качественно представлена здесь Платоном.
Созерцательное, спекулятивное естествознание не умеет еще
использовать математику для точного выражения закономерностей
в физических явлениях, тем не менее можно проследить историческую преемственность между этой идеей Платона и третьим законом
Кеплера, устанавливающим пропорциональность квадратов периодов обращения планет кубам их средних расстояний от Солнца.
Платон подчеркивает также, что месяц истекает, когда Луна
завершает свой оборот, а год – когда Солнце “обходит свой круг”
(39с). Что же касается одушевленного представления о планетах,
оно является лишь иносказательным средством идеологической
предосторожности. Первый читатель также удовлетворен, поскольку
одушевление всех небесных тел было характерно для официальной
идеологии Афин (и, конечно, не только Афин). Платон не только
маскирует свои подлинные воззрения, но и старается по
возможности удовлетворить чаяниям первого читателя, придерживающегося представлений официальной идеологии Афин.
В “Тимее” Платон выражает и другую примечательную мысль о
необходимости измерений: “Что касается круговоротов прочих
светил, то люди, за вычетом меньшинства, не замечают их, не дают
им имен и не измеряют их взаимных отношений” (39с). Возможно,
это одно из первых во времени выражений необходимости
измерений для познания природы. Дело в том, что Галилей стал
отцом классической науки еще и потому, что необходимость точных
измерений поставил во главу угла исследования естественных
явлений. Платон на много веков предвосхитил идею Галилея,
выдвинув идею необходимости измерений при исследовании
естественных явлений.
Бог (или Небо, природа), сотворив светила, которые иносказательно названы богами, даровал каждому из них два движения:
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“единообразное движение на одном и том же месте” и “поступательное движение” (40b). Остальные звезды неподвижны. Таким
образом, ему известно, что планеты вращаются не только по
орбитам, но и вокруг своей оси. Второй читатель понимает, что
везде, где речь идет о боге или демиурге, следует иметь в виду
Небо, космос, в конечном итоге – природу.
О планетах и звездах Тимей говорит: “Что касается хороводов
этих божеств, их взаимных сближений, обратного вращения их
кругов и забеганий вперед, а также того, какие из них сходятся или
противостоят друг другу и какие становятся друг перед другом в
таком положении по отношению к нам, что через определенные
промежутки времени они то скрываются, то вновь появляются,
устрашая тех, кто не умеет расчислить сроки, и посылая им
знамения грядущего, - говорить обо всем этом, не имея перед
глазами наглядного изображения, было бы тщетным трудом” (40с).
Второй читатель понимает, что мифологические, антропоморфные
воззрения, вроде устрашения и прочего, рассчитаны на первого
читателя и не следует обращать на них серьезного внимания. Но
здесь выражена очень важная методологическая мысль, которую в
физике ХХ века стали называть принципом наблюдаемости.
Согласно этому принципу, все те представления, которые сформировались в физике макромира и не находят подтверждения в опыте,
должны быть исключены из физики микромира. Физика макромира
не знала такого принципа, поскольку наблюдаемость исследуемого
явления подразумевалась в любом случае. И уж, конечно, во
времена Платона речи не могло быть об этом принципе, однако
мысль о необходимости наблюдаемости исследуемого явления
была актуальна в то время для отмежевания науки от мифологии,
основные персонажи которой – боги и некоторые другие существа,
вроде кентавров, чудовищ, духов, – естественно, ненаблюдаемы. Во
времена Платона народные массы слепо верили в существование
мифологических персонажей – богов, кентавров, чудовищ. Таким
образом, Платон для отмежевания науки от мифологии интуитивно
выдвинул принцип, который стал необходим во все последующие
периоды ломки научных представлений в истории науки. Это
требование Платона к исследуемым объектам является первой
формой выражения принципа наблюдаемости в истории науки.
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Тимей в одноименном диалоге, снова обращаясь к принципу
наблюдаемости подчеркивает: “Да, я говорю о зрении как об источнике величайшей для нас пользы; вот и в нынешнем нашем рассуждении мы не смогли бы сказать ни единого слова о природе
Вселенной, если бы никогда не видели ни звезд, ни Солнца, ни неба”
(46е).
В “Федре” Сократ объясняет смысл самодвижения души. Он
формально исходит из мифологического положения о бессмертии
души: “Всякая душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся бессмертно” (245с). Из этого положения он выводит цепь рассуждений,
которая приводит его к естественнонаучному пониманию души. В
частности, он утверждает: “Только то, что движет само себя, раз оно
не убывает, никогда не перестает и двигаться и служить источником
и началом движения для всего остального, что движется” (245с). Но
вопрос о возникновении самого начала вполне сознательно исключается: “Начало же не имеет возникновения. Из начала необходимо
возникает все возникающее, а оно ни из чего не возникает. Если бы
начало возникало из чего-нибудь, оно уже не было бы началом”
(245d). Конечно, здесь нет определения аксиоматического метода,
однако сам подход к решению проблемы возникновения движения
нельзя не назвать аксиоматическим. Нас особенно интересует
принятие некоего начала, которое не возникает. Создавая иносказательную двусмысленность вокруг понятия души, Платон придает ему
тождественный с движением смысл. Принимая в качестве начала
душу, он создает внешнее впечатление лояльности к официальной
идеологии, понимающей душу в мифологическом смысле. В действительности же, поскольку душа отождествляется с движением, то,
как понимает второй читатель, движение принимается за начало
движения. Эта логическая тавтология сводится к тому, что движение
считается вечным и невозникшим.
В “Законах” Афинянин утверждает, что “душа – это движение,
способное двигать само себя” (896а). В данном случае Платон
применяет такую форму иносказания, при которой от мифологического понятия души ничего не остается, кроме функции самодвижения. С этой точки зрения, и одушевленность светил и всего
космоса в целом означает не более, чем их вечное движение. Что
же касается неба, как единого целого, Тимей в одноименном
диалоге о нем задается вопросом: “Было ли оно всегда, не имея
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начала возникновения, или же оно возникло?” (28b). И тут же
отвечает, что оно возникло. Дело в том, что, говоря о возникновении
неба, Платон имеет в виду систему небесных тел, которая
наблюдаема невооруженным глазом. Ведь и мы сегодня не считаем
солнечную систему вечной. Известны различные модели ее возникновения. Конечно, древний грек не имел представления о гигантских
расстояниях, которые стали известны науке нового времени, о жизни
каждой звезды, имеющей свои периоды возникновения и угасания,
однако Платон интуитивно предполагал, что то, что материально,
подвержено изменению. Следовательно, и небо должно быть
возникшим. В основу платоновского взгляда о возникновении неба
легло распространение модели возникновения чувственных вещей
на космические масштабы. О небе Тимей рассуждает: “Ведь оно
зримо, телесно, а все вещи такого рода ощутимы и, воспринимаясь в
результате ощущения мнением, возникают, порождаются“ (28с).
Сквозь эти рассуждения проглядывает аналогия между человеком и
космосом. Так же, как человек создает вещи (утварь, инструменты,
произведения искусства), так и природа создала космос. Методологическую ценность представляет именно то обстоятельство, что
абстрактный вопрос, существует ли космос от века или он возник,
Тимей низводит на научный уровень, рассуждая по примеру и
аналогии со всеми ощущаемыми вещами, не делая исключения и
для космоса в целом. Сегодня мы в слова Платона можем вложить
больше научного содержания, если рассматривать их в свете
различных теорий эволюции звезд, нежели имел в виду он сам, - так
актуальны его рассуждения.
Сохраняя иносказательную двусмысленность, Тимей утверждает, что “творца и родителя этой Вселенной нелегко отыскать”
(28с), делая вид, что есть какой-то сознательный творец. Второй
читатель понимает, что в действительности он считает творцом
Вселенной саму природу.
Придерживаясь принципов научной методологии, которые
только были возможны в то время, Платон (Тимей) считает, что о
небе можно говорить “не более как правдоподобно” (29с) и что в
рассуждениях о богах и рождении Вселенной следует довольствоваться “правдоподобным мифом, не требуя большего” (29d). Тем
самым Платоном достигнута качественно новая ступень культуры
научного мышления, несоизмеримая и не сочетающаяся с мифо-
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воззрением. Он здесь возвышается над всякой мифологией и
религией вообще. Осознавать природу человеческого знания,
различные виды этого знания, умение различать правдоподобное,
альтернативное знание от достоверного, однозначного означает подняться на уровень научного мышления, который был недоступен
предшественникам Платона.
В “Законах” Афинянин со своими собеседниками будто бы
невольно натолкнулся на учение, которое “большинство людей
считает самым мудрым из всех” (888е). Платон в расчете на первого
читателя называет это учение странным и создает внешнее
впечатление недоброжелательности к нему, но в то же время
подсказывает второму читателя, что приверженцы этого учения в
действительности мудры. Эти противоречивые характеристики
отнюдь не симметричны по отношению к иносказательному
контексту диалога. Он формально критикует их и всячески поносит, в
действительности же посредством различных иносказательных
средств выражает свою солидарность с ними и обосновывает их
правоту. Внешне, в расчете на первого читателя, он отвергает это
учение, в действительности же под предлогом критики обосновывает, пропагандирует именно это учение. В чем же суть этого
учения? О приверженцах этого учения Афинянин говорит, что,
согласно им, “огонь, вода, земля и воздух – все это – существует
благодаря природе и случаю” (889b) и что из этих первоначал,
“совершенно неодушевленных, возникают тела – Земля, Солнце,
Луна и звезды. Каждое из этих первоначал носилось по воле
присущей ему случайной силы, и там, где они сталкивались, они
прилаживались друг к другу благодаря некоему сродству... Словом
все необходимо и согласно судьбе смешалось путем слияния
противоположных первоначал: так-то вот, утверждают они, произошло все небо в целом и все то, что в нем, а также все животные и
растения. Отсюда будто бы пошла и смена времен года, а вовсе не
благодаря уму или какому-нибудь божеству либо искусству: они
учат, повторяю, будто все это произошло благодаря природе и
случаю” (889bс). Таким образом, под предлогом критики излагается
научная точка зрения на происхождение всего чувственного. При
этом отвергается мифологическое представление вроде Ума и
божества. О Земле, которая называется также Кормилицей нашей,
Тимей говорит, что “поскольку она и растекается влагой и пламенеет
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огнем, и принимает формы земли и воздуха, и претерпевает всю
череду подобных состояний, являя многообразный лик, и поскольку
наполнявшие ее потенции не были взаимно подобны, ни взаимно
уравновешены, и сама она ни в одной своей части не имела
равновесия, она повсюду была неравномерно сотрясаема и
колеблема этими потенциями и в свою очередь сама колебала их
своим движением. То, что приводилось в движение, все время
дробилось, и образовавшиеся части неслись в различных
направлениях точно так, как это бывает при просеивании зерна и
отсеивании мякины: плотное и тяжелое ложится в одном месте,
рыхлое и легкое отлетает в сторону и находит для себя иное
пристанище. Вот наподобие этого и четыре упомянутых рода были
тогда колеблемы Восприемницей, которая в движении своем являла
собой как бы сито: то, что наименее сходно между собой, она
разбрасывала дальше всего друг от друга, а то, что более всего
сходно, просеивала ближе всего друг к другу” (53а). Эти воззрения
представлены в контексте творчества бога, который устроил
Вселенную и сотворил все живое и неживое. Первый читатель
вполне доволен, что устроителем всего считается бог, а второй
читатель понимает, что под богом здесь имеется в виду именно та
слепая природа, которая осуществила все это без какого-либо
разума и божества. Второй читатель замечает также, что Земля
имеет свои собственные потенции, которые и являются причиной ее
всяческих колебаний, движений, сотрясений. Участие бога здесь
весьма формально, иносказательно. Это участие дает возможность
Платону излагать научные воззрения, которые без него были бы
невозможны. Здесь изложен процесс стратообразования в период
формирования структуры Земли. Во всяком случае, мысль о
дифференциации четырех стихий и пород из смешанного состояния
Земли весьма актуальна по сей день, хотя сама теория четырех
стихий, конечно, весьма примитивна сегодня, поскольку нам
известны элементы таблицы Менделеева. Эта актуальность
обусловлена строго научной методологией, которой Платон явно
или иносказательно всегда придерживается в своих диалогах.
Однако дело не ограничивается земной корой, поскольку речь
заходит также о вулканических извержениях, где упоминаются как
подземные воды, горячие и холодные, так и вулканическая лава с
побочными продуктами извержения. О недрах Земли Сократ в
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“Федоне” рассказывает: “И огонь под землею в изобилии, и струятся
громадные огненные реки и реки мокрой грязи, где более густой, где
более жидкой, вроде грязевых потоков в Сицилии, какие бывают
перед извержением лавы, или вроде самой лавы. Эти реки
заполняют каждое из углублений, и каждая из них, в свою очередь,
всякий раз принимает все новые потоки воды и огня, которые
движутся то вверх, то вниз, словно какое-то колебание происходит в
недрах” (111d). И снова, как бы вперемежку, Платон иносказательно
вплетает в свои описания некоторые мифологические представления, отмечая, что один из зевов Земли есть сам Тартар, который
упоминается Гомером и который является трациционным представлением о подземном царстве. (112а). Опять-таки в расчете на
первого читателя упоминаются реки Океан, Ахеронт, Стикс и Кокит,
к которым, согласно трациционной мифологии, приходят души
умерших. И, конечно же, не случайна подсказка второму читателю:
“Правда, человеку здравомыслящему не годится утверждать с
упорством, будто все обстоит именно так, как я рассказал. Но что
такая или примерно такая участь и такие жилища уготованы нашим
душам – коль скоро мы находим душу бессмертной, - утверждать,
по-моему, следует и вполне решительно. Такая решимость и
достойна, и прекрасна – с ее помощью мы словно бы зачаровываем
себя. Вот почему я так пространно и подробно рассказываю это
предание.” (114d). Конечно, второй читатель понимает важность
оговорки: “Коль скоро мы находим душу бессмертной”. И в самом
конце своего повествования Сократ дает знать второму читателю,
что эти мифологические воззрения принадлежат не ему, а
представляют собой лишь “предания“ старины, и сам он лишь
“пересказывает” их.
Отметим один важный методологический момент: Сократ,
допуская в качестве действительности нечто подобное описанному,
по сути, провозглашает альтернативную возможность, в то время как
традиционная мифология исключает какую-либо альтернативу. Миф
потому и называется мифом, что его содержание полностью
отождествляется с действительностью, не предполагая возможность
другой альтернативы. Именно посредством альтернативной возможности подрывается вера в истинность мифа, ибо тем самым прокладывается путь к рациональному истолкованию и критике мифа.
Указание на то, что посредством подобных мифов мы “зачаровы-
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ваем самих себя”, также нельзя совместить с подлинной верой в
миф. Оно также является подсказкой второму читателю, который к
мифологической части повествования Сократа отнесется несерьезно, понимая ее иносказательный смысл, ее маскирующую роль.
Не менее важны представления о Земле в целом, как планете.
Сократ в “Федоне” говорит, что “если Земля кругла и находится
посередине неба, она не нуждается ни в воздухе, ни в какой-либо
иной подобной силе, которая удержала бы ее от падения, - для этого
достаточно однородности неба повсюду и собственного равновесия
Земли, ибо однородное, находящееся в равновесии тело, помещенное посреди однородного вместилища, не может склониться ни в ту
сторону, ни в другую, но остается однородным и неподвижным”
(108е). Это представление, встречающееся еще у Анаксимандра,
следует оценить высоко, особенно на фоне средневековых
примитивных мифологических, христианских представлений.
Сократ подчеркивает также, что на Земле “много удивительных
мест, и она совсем иная, чем думают те, кто привык рассуждать о ее
размерах и свойствах” (108с). Затем он переходит к изложению
некоторых географических воззрений: “Я убедился, что Земля очень
велика и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых столпов,
занимаем лишь малую ее частицу; мы теснимся вокруг нашего моря,
словно муравьи или лягушки вокруг болота, и многие другие народы
живут во многих местах, сходных с нашими. Да, ибо повсюду по
Земле есть множество впадин, различных по виду и по величине,
куда стеклись воды, туман и воздух… мы живем в одной из этих
впадин, а думаем, будто находимся на поверхности, и воздух зовем
небом в уверенности, что в этом небе движутся звезды. А все от
того, что по слабости своей и медлительности, мы не можем
достигнуть крайнего рубежа воздуха. Но если бы кто-нибудь все-таки
добрался до края или же сделался крылатым и взлетел ввысь, то,
словно рыбы здесь, у нас, которые высовывают головы из моря и
видят этот наш мир, так же и он, поднявши голову, увидел бы
тамошний мир” (109е). Эти воззрения слишком научны по характеру,
чтобы и сегодня быть актуальными на качественном уровне без
модернизации. Можно считать, что время работало на Платона, ибо
сегодня в этих словах больше научного содержания, нежели
несколько веков тому назад. Второй читатель понимает, что
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мифологические элементы, которые вплетены в изложение,
продиктованы идеологической безопасностью.
Критикуя обыденное представление о верхе и низе, Платон в
“Тимее” утверждает: “Представление, согласно которому и впрямь от
природы существуют две противоположные области, разделяющие
надвое Вселенную,— низ, куда устремляется все наделенное
тяжелой массой, и верх, куда любая вещь может направляться лишь
по принуждению,— оказывается неправильным” (62с). Для обоснования этой критики он применяет мысленный эксперимент:
“Допустим, что в центре Вселенной покоится некое равномерно
взвешенное твердое тело... если бы кто-нибудь принялся обходить
это тело по кругу, вновь и вновь оказываясь собственным
антиподом, ему пришлось бы обозначить одно и то же направление
то как верх, то как низ” (62е).
Этот фрагмент является одним из шедевров платоновской
научной мысли. В течение всего средневековья это достижение
мысли было утеряно вследствие всеобщего упадка науки, которая
была подчинена христианской догматике. Оно оставалось без
внимания и во времена Колумба, по поводу путешествия которого
выражалось сомнение такого рода: считалось, что, плывя на запад,
ввиду шарообразности Земли, легко опуститься вниз, но вот на
обратном пути его кораблю придется подниматься в гору, сможет ли
он преодолеть крутизну? [42, с.134]. Тимей даже пытается проследить происхождение общепринятого представления о верхе и низе:
“Но откуда пошли эти обозначения и как мы настолько свыклись с
ними, что перенесли их на небо в целом, разделяя последнее
надвое?” (63а). Для этой цели Тимей предлагает мысленный
эксперимент в строго научном смысле: ”Вообразим, что некто
находится в том месте Вселенной, которое преимущественно
отведено природе огня, сосредоточенного там в огромном количестве и отовсюду туда устремляющегося; пусть для этого человека
оказалось возможным встать там и отделять части огня, кладя их на
чашу весов. Допустим далее, что он поднимает весы, насильственно
водворяя отторгнутый огонь в несродный ему воздух: очевидно, что
в таком случае меньшие части окажутся податливее к насилию,
нежели большие. Когда одна и та же сила поднимает в высоту две
вещи, меньшая вещь по необходимости больше повинуется
принуждению, а большая – меньше, и отсюда большее именуется
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тяжелым и стремящимся вниз, а малое – легким и стремящимся
вверх… стремление каждой вещи к своему роду есть то, что делает
ее тяжелой, а направление, по которому она устремляется, есть низ,
между тем как противоположное тому и другому и направления
носит противоположные. Таковы причины этих состояний” (63bcе.)
Следует отметить, что научный принцип стремления всех тел к
своему естественному месту играл основополагающую роль в
античной науке, однако у Платона здесь выражена новая мысль –
“тяготение к тому, что им сродно”. Иначе говоря, принцип тяготения
уже выражен Платоном, только он здесь имеет частный характер: не
все тела притягивают друг друга, а только сродные тела. В
качественном отношении до идеи тяготения, как всеобщего закона
природы, лишь один шаг - шаг, который через средние века был
растянут на два тысячелетия – до Ньютона.
Мысль Платона в приведенном фрагменте строго научна, он не
только определяет важнейшие понятия, не только выражает
основную идею посредством аналогии, но, что самое важное,
пользуется мысленным экспериментом на абстрактном и в то же
время конкретном уровне с важными и очевидными выводами. С
методологической точки зрения, здесь проявлена культура
мышления, которая впоследствии значительно претерпела упадок.
Это воззрение тем более ценно, что было высказано за много
веков до средневекового религиозного фантазирования, вроде того,
что Земля покоится на трех существах — не то китах, не то слонах,
не то черепахах.
Об общем виде Земли Сократ говорит: “Земля, если взглянуть
на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из двенадцати кусков кожи и
пестро расписанный разными цветами” (110в). Это описание похоже
на рассказ современного космонавта. Что касается “двенадцати
кусков”, это сравнение не относится только к Земле, а к мячу в те
дни, который обычно сшивался из двенадцати одинаковых кусков
кожи. Это естественно, поскольку такой мяч легче было сшить,
нежели, например, современный, сшитый из множества многоугольников. Об этом свидетельствует дальнейшее повествование: “И
даже самые ее впадины, хотя и наполненные водой и воздухом,
окрашены по-своему и ярко блещут пестротою красок, так что лик ее
представляется единым, целостным и вместе нескончаемо разнообразным” (110с).
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Афинянин в “Послезаконии” предупреждает: “Пожалуй,
придется услышать нечто не совсем обычное. Ведь мы сказали бы,
что наука, о которой идет речь, - чего никогда не предположил бы
человек, не сведущий в этом деле, - называется астрономией. Вам
неведомо, что величайшим мудрецом по необходимости должен
быть именно истинный астроном, - не тот, кто занимается
астрономией по Гесиоду и им подобным” (989е).
Научный стиль мышления Платона проявляется также в
этимологии имен божеств и светил, изложенной в “Кратиле”. Так, о
Солнце Сократ говорит, что имя Гелиос ”дано ему от восхода
(halios), когда люди собираются на сходку (halidzein). А может быть,
Солнце потому так называется, что оно, вращаясь вокруг Земли, как
бы вокруг нее слоняется; а может быть, и потому, что, обходя
Землю, Солнце разукрашивает или, иначе сказать, расцвечивает
(aiolei) все ее лоно” (409a).
О величине светил Платон выражается также лишь
качественно, что только и возможно было в то время. Так, Афинянин
в ”Законах” о величине звезд говорит: “Ведь в действительности они
вовсе не так малы, как это кажется; напротив, размер каждой из них
огромен. Этому стоит верить, так как это достаточно доказано.
Безошибочно можно мыслить Солнце все в целом, гораздо
большим, чем всю в целом Землю. Да и все движущиеся звезды
обладают удивительной величиной” (983a). Здесь тоже мы не можем
уточнить, что имел в виду Платон под “удивительной величиной”.
Тем не менее, по сравнению с Анаксагором, Платон сделал шаг
вперед, поскольку, согласно Анаксагору, Солнце больше
Пелопоннеса, а Платон считает Солнце больше Земли и даже
“гораздо”. Астрономические воззрения приводятся часто. В этом
проявляется не только уважение к нему, но и мера идеологической
предосторожности: наиболее щепетильные с идеологической точки
зрения вопросы высказываются именно от имени этой науки. В
частности, в “Кратиле” Сократ говорит об Анаксагоре, что “он нечто
старое выдал за новое, сказав, что Луна получает свет от Солнца”
(409а). Здесь Платон использует свою иносказательную критику в
адрес Анаксагора, чтобы утвердить в качестве чего-то общеизвестного научное воззрение на Луну, получающую свет от Солнца.
В то же время хотя бы задним числом снимается вина с Анаксагора
за это антимифологическое воззрение, за которое он был изгнан из
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Афин. И действительно, воззрение о том, что Луна не имеет
собственного света, а лишь отражает свет Солнца, впервые в
европейской науке встречается у Анаксимена. Это явление находит
свое объяснение в этимологии названия луны: “Свет Луны как-то
всегда бывает и тем же самым, и новым, если правду говорят
последователи Анаксагора: потому что Солнце, обходя Луну вокруг,
всегда посылает ей новый свет, а прошлый остается от
предыдущего месяца… А поскольку она имеет один и тот же и вечно
новый луч, то правильнее всего было бы ей называться
“лучеединоновая”, а сокращенно, но врастяжку, ее называют “Луна””
(409b). Как замечает второй читатель, Сократ под предлогом
определения этимологии названия Луны излагает астрономические
воззрения, которые несовместимы с положениями официальной
идеологии Афин. Ту же научную точку зрения выражают этимологии
и других терминов: “Месяц (meis), вероятно, правильно был назван
“менесяцем” (meies) от “уменьшаться” (meioysthai), а звезды (astra)
называются так, видимо, по сходству с молнией (astrape)” (409c). И
здесь Платон совершенно игнорирует мифологические представления о Луне и звездах, поскольку все объяснения имеют научный
характер. Согласно же мифологии, Луна называется Селеной,
представленной в образе женщины, влюбленной в спящего
Эндимиона.
В “Государстве” Платон описывает роль Солнца: “Солнце дает
всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и
рождение, рост, а также питание” (509b), “от Солнца зависят и
времена года, и течение лет” (516b). Второй читатель понимает, что
эти положения и сегодня не потеряли своего значения, хотя под
этими словами сегодня можем иметь в виду гораздо больше
содержания, нежели, возможно, имел в виду сам Платон. Сегодня
мы знаем, что все формы энергии, кроме атомной, являются
преобразованными лучами Солнца, тем не менее, и сегодня наши
воззрения вполне можем выразить словами Платона без модернизации. Другое дело, что нас сегодня могут не удовлетворять лишь
качественные характеристики, поскольку давно вошло в научную
практику подкреплять наши мысли точными числовыми описаниями,
если это возможно.
Платон развил воззрение, согласно которому Земля состоит из
четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня. Это воззрение было
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сформировано до Платона, и обычно его приписывают Эмпедоклу.
Но Платон идет дальше. Если для Эмпедокла эти четыре корня, как
он их называл, неизменны, т.е. не превращаются друг в друга, то у
Платона они образуются из одного явления, которое он называет
Матерью, Кормилицей, Пестуньей и, наконец, природой. Платон
считает, что нынешнее состояние Земли возникло в результате
дифференциации смешанной массы под влиянием потенций,
движений, происходящих в недрах и на поверхности Земли.
Излишне напоминать сегодняшнему читателю, что эти воззрения и
сегодня актуальны. Мы сегодня имеем таблицу Менделеева, почти
достоверно знаем о наличии различных слоев во внутреннем
строении Земли, имеем правильное представление о температурном режиме в недрах Земли. Обо всем этом Платон знал лишь
приблизительно, однако его воззрения, в принципе, не потеряли
своей актуальности.
Важное значение имеет для античной науки и атомизм Платона.
Под атомизмом здесь имеется в виду совокупность представлений о
строении вещей в недоступно малых для наших чувств масштабах.
Хотя у Платона нигде не встречается термин “атом”, тем не менее,
исследователь диалогов Платона может смело говорить об
атомизме Платона. Заметим, в частности, что Демокрит называл
свои частицы не только атомами, но и идеями, образами.
Тимей в одноименном диалоге предупреждает своих собеседников: “Рассказ мой будет непривычен; но раз вы сроднились с теми
путями учения, без которых не обойтись нашим речам, вы
последуете моим речам” (53b). Второй читатель понимает, что
здесь непривычностью названо фактическое отклонение от
мифологических представлений - отклонение, которое скрыто под
иносказательной маской. Следует полагать, что так называемая
неприязнь Платона к Демокриту является тоже своего рода маской,
мерой идеологической безопасности. Естественно полагать, что
атеистические, научные воззрения Демокрита были в немилости у
городских властей Афин. И Платон, изложивший свой атомизм в
“Тимее”, атомизм, который для властей Афин ничем не отличался от
демокритовского, чтобы усыпить бдительность городских властей,
распространил внешнее впечатление о неприязни к Демокриту.
Современный исследователь диалогов Платона заметит много
общего в атомизме этих двух великих мыслителей. Более того,
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давно замечено, что “в атомизме Платон следует за Демокритом”
[39, с.128].
Согласно Платону, хотя частицы четырех стихий – земли, воды,
воздуха и огня – “не подобны друг другу, однако способны, разрушаясь, друг в друга перерождаться” (53е). Все стихии атомарно
представляют собою геометрически правильные многогранники,
своего рода кристаллы, поэтому атомизм Платона можно назвать
геометрическим, либо кристаллическим. В частности, земля
состоит из равнобедренных прямоугольных треугольников, а
остальные – из неравнобедренных прямоугольных треугольников.
Иногда эти кристаллы-частицы имеют очень сложный вид. Так,
например, “третий вид образуется из сложения ста двадцати
исходных треугольников и двадцати объемных углов, каждый из
которых охвачен пятью равносторонними треугольниками –
плоскостями, так что все тело имеет двадцать граней, являющих
собой равносторонние треугольники” (55а). Платон устанавливает
связь между формой частиц каждой стихии с физическими
свойствами этой стихии. В частности, он отмечает, что наиболее
подвижное тело, как и наиболее режущие и колющие углы, имеет
огонь, следовательно его семена образуются из наиболее
остроконечных, остроугольных прямоугольных треугольников. Тело
огня в то же время “самое легкое, коль скоро в его состав входит
наименьшее число исходных частей” (56b). Семя огня имеет “образ
пирамиды, рожденный объемным” (56b). О величине семян Платон
не приводит никаких конкретных и даже сравнительных данных. Он
только качественно указывает, что ”все они до такой степени малы,
что единичное тело каждого из перечисленных родов по причине
малости для нас невидимо, и лишь складывающиеся из их множеств
массы бросаются нам в глаза” (56с). Можем ли мы при подобной
исторической перспективе считать отсутствие количественных
характеристик семян недостатком платоновского атомизма? Конечно
нет, поскольку даже первые количественные характеристики
химических атомов, которые фигурировали в научной картине мира
Джона Дальтона в первой половине XIX века, были далеки от
действительности.
Платон пытается описать превращение одной стихии в другую
на атомарном уровне. Так, например, “вода, дробимая огнем или
воздухом, позволяет образоваться одному телу огня и двум
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воздушным телам, равно как и осколки одной расчлененной части
воздуха могут породить из себя два тела огня” (56е). Происходит и
обратное, когда, например, “два тела огня сплачиваются в единый
вид воздуха; или когда воздух претерпевает насилие и разрушение,
из двух его тел с половиной оказывается составлен один цельный
вид воды” (56е). Здесь мы видим своеобразную древнейшую химию,
включая идею, которая сродни понятию валентности. Несмотря на
свою грубость и примитивность, эта догадка предполагает тонкую
интуицию, которая сегодня более истинна, чем какая-либо иная
мысль древности, касающаяся атомизма. О взаимопревращаемости
указанных природных стихий говорится, что “все роды, без
сомнения, меняются местами; ибо если их массы в силу движения
Восприемницы распределяются в пространстве отдельно друг от
друга, тогда то, что утратило собственное подобие и восприняло
чужое, при каждом сотрясении отбрасывается в область того, чему
эти роды уподобились” (57с).
В современной науке часто проводятся параллели между
платоновской точкой зрения и демокритовской, переводя их в современную науку. Так, В.Гейзенберг утверждает: “В философии Демокрита атомы являются вечными и неразложимыми единицами
материи; они не могут превращаться друг в друга. Современная
физика выступает против этого положения Демокрита и встает на
сторону Платона и пифагорейцев. Элементарные частицы не являются вечными и неразложимыми единицами материи, фактически
они могут превращаться друг в друга…” [14, с.293]. В мировоззрении
Демокрита материальный мир изменчив, но атомы неизменны; в
картине мира Платона мельчайшие частицы материи также
изменчивы. Атомы Демокрита неделимы, о чем говорит само их
название, частицы же Платона не являются пределами деления,
поскольку, превращаясь, они дробятся на части. Платон в то же
время ничего не говорит о бесконечном делении какой-либо стихии,
проявляя здесь методологическую осторожность, конкретность
естественнонаучного стиля мышления.
Следует подчеркнуть то обстоятельство, что платоновское
учение об элементарном строении стихий является вполне естественнонаучным учением еще и потому, что оно не содержит никаких
мифологических элементов. Физические явления обусловлены лишь
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собственными движениями Земли и другими физическими
явлениями на Земле.
Не менее интересен механизм возникновения движения, иначе
говоря, объяснение того, “почему тела, распределившись по родам,
не прекращают взаимопересекающегося движения и перемещения…
Дело в том, что круговращение Вселенной, включающее в себя эти
роды, по причине своей закругленности и природного стремления
замкнуться на себе все сжимает и не позволяет ни одной части
пространства остаться пустой. Огонь имеет наибольшую способность во все внедряться, воздух непосредственно за ним следует,
ибо занимает второе место по тонкости своих частиц… когда
происходит сжимание, меньшие тела втискиваются в промежутки
между большими; и вот когда они оказываются рядом так что
меньшие силятся расторгнуть связь между большими, а большие
сводят воедино меньшие, происходит перемещение их всех либо
вверх, либо вниз к своим местам. Ведь каждое тело, меняя свою
величину, меняет и свое местопребывание. Таким-то образом и под
воздействием таких-то причин обеспечивается беспрестанное
воспроизведение неоднородности, а уж она в свою очередь
поддерживает и постоянно будет поддерживать вечное движение
тел” (58аbс). Итак, причина движения в природе усматривается в
самих естественных явлениях. Картина мира Платона не нуждается
ни в каких мифологических факторах. Нельзя не заметить
антимифологический характер этой картины.
Каждая из стихий имеет свои разновидности. Так, например,
мгла и туман считаются разновидностями воздуха. В “Кратиле”
Сократ поясняет, что эфир – это “верхний слой воздуха” (410b).
Огонь считается виновником неоднородности. Дав объяснение
образованию из тонкой земли таких тел, как золото и медь, Тимей в
одноименном диалоге подчеркивает: “Было бы слишком сложным
делом перебрать таким образом все прочие примеры этого рода,
продолжая следовать идее правдоподобного сказания. Тот, кто
отдыха ради отложил на время беседу о непреходящих вещах ради
этого безобидного удовольствия – рассматривать по законам
правдоподобия происхождение вещей, обретет в этом скромную и
разумную забаву на всю жизнь. Поскольку же мы сейчас предаемся
именно такой забаве, остановимся по порядку еще на нескольких
вероятностях” (59с). В этом фрагменте проявляется идеологическая
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осторожность Платона, который, во-первых, осознавая научный
характер этих воззрений, называет их правдоподобными и
вероятными, предоставляя тем самым абстрактную возможность
для других альтернатив, например, для официальных, мифологических; во-вторых, он неоднократно называет свое повествование
безобидной забавой из идеологических соображений, чтобы внешне,
иносказательно не придать научному содержанию серьезности.
Недифференцированность науки соответствовала такой же
недифференцированности методологических принципов. Принцип
стремления каждой вещи к своему естественному месту объяснял и
распределение частиц пищи в крови по своим родственным видам:
кость к кости, плоть к плоти и т. д. Таким образом, этот принцип был
универсальным и применялся на всех тогда известных уровнях
исследования Вселенной. Падение плода с дерева мы объясняем
притяжением Земли, а наблюдатель времен Платона то же самое
явление объяснял стремлением плода к своему естественному
месту, хотя нам кажется более естественным считать место для
плода именно то место, где он растет. На феноменологическом
уровне разница не очень большая. Различие может быть сведено к
различию терминов “притяжение” и “стремление”.
На примере естественного явления, которое мы называем
круговоротом воды в природе, Тимей старается показать взаимопревращаемость стихий. В частности, он утверждает, что вода,
стекаясь и разрежаясь, превращается в воздух, а последний,
сгущаясь в тучи, изливается дождем, т.е. снова превращается в воду
(49с). Утверждение Тимея о взаимопревращаемости воды и воздуха
следует считать непосредственно наблюдаемым фактом. Мы
должны быть снисходительными в вопросе превращения воздуха и
огня, принятого Тимеем. Хотя нам давно известно, что огонь не
является веществом, а процессом, тем не менее, не следует
забывать, что во всех наблюдаемых явлениях они нераздельны в
повседневной практике. С точки зрения естествознания того времени, огонь при своем исчезновении должен был выглядеть рассеивающимся в воздухе, т.е. превращающимся в него. С большей
натяжкой мы можем воплотиться в античного исследователя природы, чтобы положение о превращаемости земли в другие вещества
считать результатом обобщения наблюдаемых фактов. Однако,
если принять во внимание, что представление о взаимопревращае-
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мости трех стихий – воздуха, воды и огня, которое следует считать
вполне обоснованным наблюдаемым фактом, могло превратиться
во всеобъемлющую универсальную концепцию лишь посредством
прибавления еще и четвертой стихии – земли, станет очевидно, что
это прибавление, которое напрашивалось даже логически, могло
уже не нуждаться в фактическом обосновании. Само стремление к
универсализации принципа взаимопревращаемости диктовало эту
целостность.
Анализируя концепцию четырех стихий, Платон проявляет к ней
качественно новый подход. Он называет Восприемницей,
Кормилицей и Матерью не только стихию землю, но и планету
Земля, считая эту стихию темным и трудным для понимания видом
(49а). Об этой трудности Тимей говорит: ”Нелегко сказать о каждом
из них, что, в самом деле, лучше назвать водой, чем огнем, и не
правильнее ли к чему-то одному приложить какое-нибудь из
наименований, чем все наименования, вместе взятые, к каждому”
(49b). Затем на примере воды он поясняет сказанное: “Когда она
сгущается, мы полагаем, что видим рождение камней и земли, когда
же она растекается и разрежается, соответственно рождаются
ветер, воздух, а последний, возгораясь, становится огнем; затем
начинается обратный путь, так что огонь, сгустившись и угаснув,
снова приходит к виду воздуха, а воздух опять собирается и
сгущается в облака и тучи, из которых при дальнейшем уплотнении
изливается вода, чтобы в свой черед дать начало земле и камням.
Так передают они друг другу чашу рождения. Если, стало быть, ни
одно вещество не предстает всякий раз одним и тем же, отважимся
ли мы, не испытывая стыда перед самим собой, настойчиво
утверждать, что какое-либо из них – именно это, а не иное? Куда
безопаснее будет выражаться так: когда мы видим, как нечто – хотя
бы огонь – постоянно являет себя то одним, то другим, надо
говорить не об “этом”, но о “таком” огне и также воду именовать не
“этой”, да и вообще не надо приписывать всем подобным вещам
устойчивость, выражаемой словами “то” и “это”, посредством
которых мы обозначаем нечто определенное. Не дожидаясь, покуда
мы успеем приложить к ним слова “то” и “это”, “нечто” или любое
другое речение, описывающее их как пребывающие на одном и том
же месте сущности, они от нас ускользают... Только сущность,
внутри которой они получают рождение и в которую возвращаются,
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погибая, мы назовем “то” и “это”; но любые качества, будь то
теплота, белизна или то, что им противоположно либо из них
слагается, ни в коем случае не заслуживают такого наименования”
(49с-50а). Для большей ясности свою идею Тимей объясняет
посредством аналогии: “Положим, некто, отлив из золота
всевозможные фигуры, без конца бросает их в переплавку,
превращая каждую во все остальное; если указать на одну из фигур
и спросить, что же это такое, то будет куда осмотрительнее и ближе
к истине, если он ответит “золото” и не станет говорить о
треугольнике и прочих рождающихся фигурах как о чем-то сущем, ибо в то мгновение, когда их именуют, они уже готовы перейти во
что-то иное, и надо быть довольным, если хотя бы с некоторой
долей уверенности можно допустить выражение “такое”. Вот как
обстоит дело с той природой, которая приемлет все тела. Ее
следует всегда именовать тождественной..., всегда воспринимая
все, она никогда и никоим образом не усваивает никакой формы,
которая была бы подобна формам входящих в нее вещей. Природа
эта по сути своей такова, что принимает любые оттиски, находясь в
движении и меняя формы под действием того, что в нее входит, и
потому кажется, будто она в разное время бывает разной” (50ас).
Эту сущность Тимей называет природой, восприемницей, кормилицей и матерью всего рождающегося. И, наконец, он заключает: “А
потому мы не скажем, будто мать и восприемница всего, что
рождено видимым и вообще чувственным, - это земля, воздух, огонь,
вода или какой-либо другой вид, который родился из этих четырех
стихий, либо из которого сами они родились. Напротив, обозначив
его как незримый, бесформенный и всевоспринимающий вид,
чрезвычайно странным путем участвующий в мыслимом и до
крайности неуловимый, мы не очень ошибемся” (51а). Он считает,
что правильнее будет сказать, что “огнем всякий раз является ее
воспламеняющаяся часть, водой ее увлажняющаяся часть, землей и
воздухом – те части, которые подражают этим стихиям» (51b). А.Ф.
Лосев в своем произведении признается: “Проделавши большую и
тяжелую работу по анализу “Тимея” и “Парменида” при помощи
огромных сочинений Прокла, знаю, что не извлек и сотой доли из
того, что заключено в необследованных глубинах натурфилософии
“Тимея”” [25, с.232].
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Итак, обобщим представление Платона о материи. Конечно,
самого термина “материя” у Платона нет, но он подготовил почву
для возникновения этого понятия. Этот термин впервые ввел в
философию Аристотель. Однако вполне следует согласиться с И. Д.
Рожанским, который считает, что “теория материи Платона была
высшей ступенью развития античной атомистики” [40, с.395].
Касаясь физиологических воззрений, изложенных в “Тимее”,
Гегель отмечает, что “его прозрения, слишком мало оцененные
новейшими авторами, должны по праву вызывать в нас удивление”
[13, с.184]. В частности, Тимей в одноименном диалоге говорит о
мозге: “В нем укоренены те узы жизни, которые связывают душу с
телом, в нем лежат корни рода человеческого” (73b). Сердце же
называется средоточием сосудов и родником “бурно гонимой по
всем членам крови” (70b).
Механизм старения человека Платон представлял следующим
образом: “Если отток частиц превышает приток, любое существо
хиреет, в противном случае оно набирает силы. Соответственно,
когда строение всего существа еще юно и треугольники
составляющих его родов новенькие, словно только из мастерской,
связь членов обнаруживает большую прочность, в то время как все
тело в целом нежное” (81b). И смерть человека объясняется
физиологическими процессами, а не мифологическим отделением
души от тела. Второй читатель понимает, что эти воззрения никак не
согласуются с бессмертием души, которое всегда остается висящим
над контекстом, представляя собой нечто чужеродное, лишнее.
Тимей пытается предложить различного рода описания возникновения причин недугов. Так, о крови, в частности, говорится, что “кровь
не должна ни разжижаться от горячего настолько, чтобы просочиться сквозь вены, ни сгущаться сверх должного и этим мешать
собственному бегу по жилам” (85с). Неоднократно подчеркивается,
что телесные недуги возникают от нарушения правильного
соотношения четырех стихий в теле. “Что касается недугов души, то
они проистекают от телесных” (86а).
Платоновские советы врача и сегодня не потеряли своего
научного и практического значения: “Лучше руководить телом с
помощью упорядоченного образа жизни, насколько нам позволяют
обстоятельства, нежели дразнить недуг лекарствами, делая тем
самым беду закоренелой” (89с).
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Говоря о высшей пользе глаз, Тимей поясняет: “Да, я говорю о
зрении как об источнике величайшей для нас пользы; вот и в
нынешнем нашем рассуждении мы не смогли бы сказать ни единого
слова о природе Вселенной, если бы никогда не видели ни звезд, ни
Солнца, ни неба. Поскольку же день и ночь, круговороты месяцев и
годов, равноденствия и солнцестояния зримы, глаза открыли нам и
число, дали понятие о времени и побудили исследовать природу
Вселенной; а из этого возникло то, что называется философией”
(47а). Второму читателю понятно, что мифологические воззрения о
бессмертии души, о знании как припоминании и подобные
кантовскому или наторповскому априоризму не могут быть
согласованы с указанными здесь воззрениями. Согласно Платону,
число (т.е. математика) и философия тоже возникли благодаря
ощущениям. Но особую ценность для нас представляет мысль о
необходимости наблюдения. Здесь, в принципе, выражен методологический принцип наблюдаемости, который был сформулирован
лишь в начале ХХ века в методологических спорах об условиях
исследования микромира.
Несмотря на огромное разнообразие толкований диалогов
Платона, все его исследователи согласны, что его заслуги Платона в
области методологии математики огромны. В частности, в “Государстве” он говорит, что “те, кто занимается геометрией, счетом и
тому подобным, предполагают в любом своем исследовании, будто
им известно, что такое чет и нечет, фигуры, три вида углов и прочее
в том же роде. Это они принимают за исходные положения и не
считают нужным отдавать в них отчет ни себе, ни другим, словно это
всякому и без того ясно. Исходя их этих положений, они разбирают
уже все остальное и последовательно доводят до конца то, что было
предметом их рассмотрения…, когда они вдобавок пользуются
чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на
чертеж, а на те фигуры, подобием которых они служат. Выводы свои
они делают только для четырехугольника самого по себе и его
диагонали, а не той диагонали, которую они начертили” (510се).
Имея в виду этот фрагмент, Н.Бурбаки утверждают: “Платон в
соответствии со своими метафизическими воззрениями рассматривает математику как средство познания “истины в себе” а объекты,
которыми она занимается, как имеющие собственное бытие в мире
идей; он точно определяет метод математики” [8, с.23].
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Читатель Платона неоднократно чувствовал проявление его
сословного аристократизма, но, с другой стороны, А.Ф. Лосев вполне
уместно говорит и об его интеллектуальном демократизме: ”Почти
все крупнейшие философы нового времени дают изложение своих
философских теорий в готовом и продуманном виде. Бывает не
видно, как они дошли до своей системы и какие сомнения обуревали
их перед ее открытием. Такую систему остается только усвоить.
Совсем другое – Платон. Свои концепции он заставляет читателя
продумать так же, как их продумывал сам…Разве это не демократизм мысли?” [31, с.223]. С сословной точки зрения, он придерживался аристократических убеждений, а в интеллектуальной сфере он был демократом. Если в общественной реальности аристократические и демократические убеждения противостоят друг другу, то
в духовной сфере аристократизм мысли является результатом
демократии равных возможностей для каждого, хотя в реальности не
каждый имеет возможность быть настолько независимым материально, чтобы войти в интеллектуальный мир. Духовный демократизм Платона содержит в себе миссию просвещения и педагогического влияния. Все его произведения – лучшая школа для многих
поколений лядей, которые стремились к свету знания; он стал
учителем последующих поколений. Мы и сегодня учимся у него не
только определенным знаниям, но и общему духу интеллектуального демократизма, гуманности и добродетели, которыми так богаты
его сочинения.
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ГЛАВА 6
СВИДЕТЕЛЬСТВА ПИСЕМ ПЛАТОНА
В самом конце исследования диалогов Платона, когда
концепция иносказания была окончательно сформирована, я
обратился к его письмам. К моему удивлению и радости, в них я
нашел множество подтверждений правоты моей концепции. Я тогда
сожалел, что не обратился к письмам Платона раньше. Мне кажется,
что с их помощью многие трудности на пути формирования
концепции иносказания были бы преодолены гораздо легче. Однако
тот факт, что мне удалось открыть концепцию иносказания и без
писем Платона, доставлял особое удовольствие, поскольку
достижение любой цели минимальными средствами является
прекрасным принципом.
Во Втором письме к Дионисию Платон о своем философском
учении пишет: “Более всего надо печься о том, чтобы ничего не
записывать, но все познавать и усваивать: ведь невозможно, чтобы
написанное не получило огласки. Поэтому я никогда ничего не писал
о таких вещах, и на свете нет и не будет никакой Платоновой записи;
а то, что теперь читают, - это речи Сократа, когда он, еще молодой,
был прекрасен. Будь здоров, слушайся меня, а это письмо, прочтя
его несколько раз, сожги.” (314с). Во-первых, в этом фрагменте
письма ясно выражена та атмосфера враждебности, которая
господствовала в Афинах между властью, выполняющей волю
подавляющего большинства населения, взглядами которого была
обусловлена государственная идеология, и интеллектуальной прослойкой аристократии, которая, будучи более просвещенной и духовно свободной, могла себе позволить отклонения от государственной идеологии, основанной на традиционной мифологии. Если
Платон вынужден был соблюдать осторожность в личной переписке,
то более естественным следует считать соблюдение осторожности в
произведениях, которые были весьма популярны в образованных
кругах, о чем свидетельствует тот факт, что владельцы диалогов
Платона давали другим прочитать за деньги.
Та же осторожность была проявлена в школе Платона –
Академии, в которой преподавание велось устно, без каких-либо
записей, на входе которой была надпись: “Негеометр да не войди”.
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Занятия геометрией, т.е. математикой не запрещались, поскольку
эта область знания не имеет мировоззреческой нагрузки и не могла
противоречить тем или иным мифологическим взглядам, лежащим в
основе официальной идеологии Афин. Здесь математика была
прикрытием для естествознания. В других школах естествознание
было также под прикрытием какой-либо нейтральной по отношению
к мировоззрению области знания. Например, софист Продик (см.
стр. 16) заявлял по каждому поводу, что в его школе занимаются
грамматикой, в частности, исследованием синонимов. Протагор же
часто объявлял, что он лишь воспитывает своих учеников, делая их
хорошими гражданами, учит их добродетели (см. стр. 14). Поскольку
политические лидеры также претендовали на роль учителей
добродетели, они не могли запретить эту деятельность. Сведущие
же понимали, что во всех школах исследовались также
естественнонаучные вопросы, к которым большинство общества
относилось недоброжелательно.
Следует ли верить Платону, что в его диалогах нет его
собственной философии? Конечно, нет. Это заявление Платона
тоже является иносказательным средством с целью обезопасить
себя от возможных идеологических обвинений. В действительности
же в диалогах Платон скрыл свои научные воззрения под покровом
системы различных форм иносказания от непосвященного читателя,
который в настоящей работе назван первым читателем. Есть еще
одно обстоятельство. Как мог Платон записывать беседы Сократа
молодых лет, когда он имел возможность слушать его лишь в
последние восемь лет жизни учителя? Ведь Платону было всего
двадцать, когда он оставил свои поэтические сочинения и предался
слушанию бесед Сократа, т.е. оставил поэзию и начал заниматься
философией. Во время же казни Сократа ему было семьдесят, а
Платону - двадцать восемь. Второй читатель понимает, что ни в
коем случае ученик, который на сорок два года был моложе учителя,
не мог записать беседы учителя молодых лет.
В этом фрагменте видна и причина устного преподавания в
Академии – чтобы избежать огласки обсуждаемых идей и, особенно,
научных решений рассматриваемых проблем. Ведь Анаксагора и
Протагора обвиняли ранее конкретно в тех научных взглядах,
которые выражались в их книгах.
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И.Теодоракопоулос, усматривая в этом фрагменте глубокую
иронию [71, с.13], не верит Платону на слово, правильно считая, что
его философия все же содержится в диалогах. Он прав, хотя здесь
проявляется не ироническая форма иносказания, а иносказательная
форма сокрытия истины с целью избежать идеологических обвинений. Платон здесь демонстративно отказывается от авторства
содержания диалогов, чтобы избежать возможных обвинений в
научных взглядах, содержащихся в диалогах и противоречащих
мифологическим воззрениям, лежащим в основе государственной
идеологии Афин.
Г.И. Кремер, не усматривая здесь никакого иносказания и
скрытого смысла, считает, что диалоги Платона, предназначенные
для внешнего мира и поэтому не содержащие его подлинных
воззрений, являются, с точки зрения этих воззрений, своего рода
“писанием по воде” [60, с.467]. В соответствии с этим убеждением
Г.И. Кремер считает, что подлинные воззрения Платона следует
восстановить не на основе диалогов, а исходя из свидетельств
современников, учеников и последователей Платона.
Следует полагать, что эту форму отказа от авторства
содержания диалогов Платон повторял неоднократно по каждому
поводу. Иносказательный отказ Платона от авторства содержания
диалогов решил и другую проблему. Автор диалогов тем самым
освободил себя от обязанности комментировать и объяснять многие
фрагменты его произведений по просьбе читателей.
В том же письме содержится и прямое признание в использовании иносказания: “Ты говоришь, что тобой недостаточно воспринято
учение о природе первопричины. Я должен ответить тебе иносказательно, дабы, если эта табличка испытает какие-либо превратности
на суше и море, тот, кому она попадет в руки, ее бы не понял” (312d).
Исследование диалогов Платона показывает, что он прибегал к
различным формам иносказания, чтобы скрыть от властей и первого
читателя свои подлинные, научные воззрения, которые преследовались властями. Это вполне естественно, поскольку, если в личной
переписке следовало быть осторожным, то тем более необходимо
было соблюдать осторожность в популярных произведениях, которые были доступны каждому.
Некоторые специалисты приписывают Платону не только систематическую противоречивость, но и своего рода несерьезность
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отношения к своим сочинениям. Так, П.Фридлендер считает, что
“Платон не верил, что наиболее серьезные вещи ему удалось
сказать в своих писаных работах — в тех самых, которые мы склонны считать его величайшими творениями и, возможно, величайшими
достижениями греческого духа” [53, с.118]. Филд выражает общепринятое мнение: “Платон относился к своим диалогам гораздо
менее серьезно, нежели мы. И это совершенно верно, если мы
интерпретируем их как изложение его философских заключений”
[51, с.137]. Говоря о несерьезности отношения Платона к своим
диалогам, обычно ссылаются на известный фрагмент из Седьмого
письма, где он говорит: “Ни один серьезный человек никогда не
станет писать относительно серьезных вещей и не выпустит это в
свет на зависть невежд. Одним словом, из сказанного должно
понять, что когда кто-нибудь увидит что-то написанное – будь то
законы законодателя или другие какие-нибудь письмена, - если он
серьезный человек, он не сочтет все это чем-то глубок��д�я�себя
важным, но поймет, что самое для него важное лежит где-то в
прекраснейшей его части. Однако, если бы он письменно изложил
то, что столь глубоко им было продумано, “тут у него”, конечно, не
боги, но сами люди “похитили бы разум”” (344сd). Действительно, и
у Платона люди похитили бы разум, говоря словами Гомера, на
которого здесь он ссылается, как они похитили у Протагора,
Продика, Сократа и других, если бы он не скрыл свои воззрения в
писаных диалогах под различными формами иносказания. Здесь
Платон снова выражает свою неприязнь к демократической власти
Афин, которая часто нарушала границу между демократией и
охлократией, т.е. между народовластием и властью толпы, черни. С
точки зрения науки и просвещения, духовная атмосфера Афинского
государства была обусловлена невежеством толпы, которая жестоко
расправлялась со всякими отклонениями от государственной
идеологии, основанной на традиционной мифологии и вере в
существование богов. Все официальные празднества, церемонии,
жертвоприношения, а также документы государства были пронизаны
мифологическими воззрениями, ревностно защищаемыми толпой.
К теме духовного антагонизма между большинством общества и
частью образованной аристократии Платон возвращается неоднократно. В частности, в Седьмом письме, адресованном к родственникам и друзьям Диона, он отмечает: “Всякий, имеющий разум,

115

никогда не осмелится выразить словами то, что явилось плодом его
размышления” (343а).
Переплетение серьезного с несерьезным было одной из
примененных Платоном форм иносказания, к которой он прибегал и
в личной переписке. Весьма симптоматичен для того времени
фрагмент из Тринадцатого письма, где Платон напоминает
Дионисию: “Относительно знака, какие письма я посылаю тебе
всерьез, а какие нет, я думаю, ты помнишь, однако прими это
особенно к сведению и будь к этому внимателен. Ведь меня
заставляют писать тебе многие, которым нелегко напрямик отказать.
Итак, в серьезных письмах вначале упоминается бог, боги же — в
несерьезных” (363b). Та же граница между серьезным и несерьезным должна быть проведена и при анализе диалогов. Ироническая
форма иносказания также является одним из вариантов
переплетения серьезного с несерьезным.
Неоднократные указания Платона на несерьезность тех или
иных рассуждений в различных диалогах призваны быть средствами
иносказательной маскировки его подлинных воззрений. Эта
кажущаяся несерьезность проявляется и в “Теэтете”. Так, Сократ
иронически и иносказательно называет великими мудрецами тех,
которые ловят друг друга “на софистических подвохах” (154е), а
себя и Теэтета — простыми людьми. Р.К. Спраг, не замечая здесь
иносказания, удивляется и не находит ответа на вопрос, почему
Платон поставил Сократа на один уровень с Теэтетом? [70, с.43].
Она не замечает того обстоятельства, что Сократ неоднократно
подчеркивает детский возраст своих собеседников, чтобы из идеологических соображений придать беседе внешнюю несерьезность.
Однако второй читатель понимает, что роль Теэтета в качестве
собеседника весьма второстепенна: он либо соглашается или
возражает, когда основания для того и другого очевидны, либо
задает вопросы, которые напрашиваются в ходе беседы, Сократ же
не только направляет беседу, но и наводит его на очевидный ответ.
Об этом свидетельствует и признание Теэтета, обращающегося к
Сократу: “С твоей легкой руки я сказал больше, чем в себе носил”
(201b). Та же форма иносказания встречается и в “Законах”, где
исследование называется “старческой забавой” (685а). Конечно, нет
принципиальной разницы между детской забавой и старческой, о
чем свидетельствует и Афинянин: “Давайте мы, старики, попробуем,
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словно дети, создать на словах законы” (712а). С этой внешней
несерьезностью Платон сочетает и другой иносказательный прием.
Несмотря на свою явную активность и столь же очевидную
пассивность собеседников, Сократ в “Теэтете” неоднократно подчеркивает противоположное: “Сам никакой мудрости не ведаю” (150с),
“ни одно рассуждение не исходит от меня, но все они — от моих
собеседников” (161b), ”объясняю тебе это как человек, который сам
ничего не знает” (189е), и, наконец, “да я и не знаю ничего из того,
что знают прочие великие и удивительные мужи, сколько их есть и
сколько их было” (210с). Все эти полуиронические признания имеют
иносказательный смысл. Они рассчитаны на первого читателя и
являются мерами идеологической предосторожности: тому, что
приписывается собеседникам — детям, трудно предъявить серьезное обвинение со стороны властей.
Весьма примечательно, что о двух типах читателей, указанных
выше (см. стр. 4), говорит и сам Платон в своем Седьмом письме:
“Если бы мне показалось, что следует написать или сказать это в
понятной для многих форме, что более прекрасного могло быть
сделано в моей жизни, чем принести столь великую пользу людям,
раскрыв всем в письменном виде сущность вещей? Но я думаю, что
подобная попытка не явилась бы благом для людей, исключая очень
немногих, которые и сами при малейшем указании способны все это
найти” (341d). Именно эти “немногие” являются теми читателями,
которые могуть заметить и уяснить смысл различных форм иносказания и которые в настоящей работе условно названы вторыми
читателями. Что же касается тех, которых Платон называет
многими, они здесь условно названы первыми читателями.
Для Платона его научные воззрения, вроде учения о
первопричинах природы, являлись чем-то “священным” (344d), и он
их оберегал от случайных людей, считая их среду “несоответствующей и неподходящей” (344d). Он тщательно скрывал свои научные
воззрения и не делился с широкой средой своего обитания. В
Седьмом письме он об этом пишет: ”Вот что вообще я хочу сказать
обо всех, кто уже написал или собирается писать и кто заявляет, что
они знают, над чем я работаю, так как либо были моими
слушателями, либо услыхали об этом от других, либо, наконец,
дошли до этого сами: по моему убеждению, они в этом деле совсем
ничего не смыслят. У меня самого по этим вопросам нет никакой
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записи и никогда не будет. Это не может быть выражено в словах,
как остальные науки…” (341с). Именно эти немногие являются в
настоящем произведении вторыми читателями, для которых и
предназначены различные формы иносказания, под которыми
Платон скрыл свои научные воззрения. О причине, почему Платон
не может писать открыто и ясно, он ограничивается намеком: “Ведь
есть некое неопровержимое основание, препятствующее тому, кто
решается написать что бы то ни было...” (342а). Конечно, он
намекает на враждебность афинской идеологии к любым научным
воззрениям, противоречащим традиционной мифологии, которая
лежала в основе государственной идеологии Афин.
Будучи потомственным аристократом, Платон недолюбливал
демократическую власть, которая часто переходила в охлократическую (“охлос” – толпа) и которая была безразлична либо враждебна к
тем духовным ценностям, которые были дороги Платону. Этот
антидемократический настрой выражается неоднократно и в его
письмах.
Платон был аристократом во всех трех смыслах этого понятия:
он был из знатного рода, был воспитан и образован, был обеспечен
материально, особенно если учесть, что, как истинный философ, его
быт не был украшен роскошью и расточительством. Естественно,
что в нем с юношеских лет укоренилась неприязнь к невежеству и
грубому нраву. По всякому поводу он часто выражает убеждение,
что “из дерзкого невежества … возникает и плодится для всех
всевозможное зло” (336b). О своем учении, о котором он раньше вел
беседу с Дионисием, при этом, видимо, последний знает, о каком
учении идет речь в контексте Второго письма, Платон пишет:
“Остерегайся только, чтобы все это не стало достоянием людей
невоспитанных. Мне кажется, для большинства нет почти ничего,
что казалось бы смешнее таких вот мыслей; с другой стороны, для
людей благородных духом нет ничего более дивного и вдохновляющего” (314а). Таким образом, Платон в своих письмах подчеркивает большой контраст между научными знаниями интеллектуальной части аристократии и мифологическими воззрениями невежественной толпы, которую он часто называет большинством.
Известно, что у Платона были конкретные планы реформы
государственного строя общества, чем частично объясняются его
неоднократные поездки в Сицилию, однако в самих Афинах он на
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протяжении всей своей сознательной жизни проявлял подчеркнутую
пассивность к общественной жизни. В Пятом письме Пердикке
Платон так объясняет свою политическую пассивность с точки
зрения простого афинянина, который может подумать: “Платон, как
кажется, делает вид, будто он знает, что полезно для демократии;
но хотя ему можно говорить в народном собрании и советовать
народу самое лучшее, он ни разу не поднялся с места и ни слова не
произнес” (322а). На это он отвечает: “Платон слишком поздно родился для своей страны и застал народ постаревшим и вдобавок
приученным его предшественниками делать многое, не соответствующее его мнениям. Он охотно бы, как родному отцу, помогал ему,
если бы не считал, что напрасно подвергает себя опасности, без
всякой надежды на успех” (322ab). Так исчерпывающе Платон
объясняет свою фактическую пассивность к политической и общественной деятельности, хотя он все время следил за политической
жизнью Афинского государства, о чем свидетельствует фрагмент из
Седьмого письма родственникам и друзьям Диона, в котором он
признается, что с молодых лет он надеялся, что став взрослым, он
“тотчас же примет участие в государственных делах”” (324с).
Однако, увы, хорошо понимая сущность демократии, которая часто
переходила в охлократию, он не находил удобного случая для
вмешательства в общественную жизнь страны. Это и естественно в
атмосфере межпартийной борьбы демократов с аристократами, у
которых всегда были свои партийные интересы, которые обычно
шли вразрез с истиной и справедливостью.
Та же интеллектуальная активность, только в устной форме, и
общественно-политическая пассивность присущи были и Сократу,
который в диалоге Платона “Горгий” в разговоре с Полом
признается, что он не принадлежит к государственным людям, и
вспоминает, что в прошлом году, когда ему выпал жребий заседать в
Совете и их фила председательствовала, а ему досталось собирать
голоса, он вызвал общий смех, потому что не знал как это делается”
(473е). Естественные философы, т.е. философы по призванию,
предпочитали всегда быть в лучшем случае наблюдателями в
политике, нежели действующими лицами, поскольку в этой области
деятельности чаще попирается истина.
Обобщая различные свидетельства писем Платона, можно с
уверенностью утверждать, что они прямо или косвенно подтверж-
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дают правильность концепции иносказания, которая является не
выдумкой разочарованного исследователя сочинений великого
философа, а творческой тайной автора диалогов, секретом, который
открылся благодаря долгому и кропотливому исследованию.
Концепция иносказания, лежащая в основе нашего понимания
диалогов Платона, не является очередным вариантом многочисленных, уже известных интерпретаций. Она претендует на исключительность, поскольку является результатом открытия творческой тайны
великого афинянина. Она аналогична естественнонаучному
открытию, если диалоги Платона рассматривать как нечто,
объективно существующее. Она дает простые ответы на многие
вопросы, которые возникали в разные эпохи при попытке понять
диалоги. Можно не соглашаться с нашими выводами, но тогда
приходится как-то объяснить те факты, которые обнаружены нами в
диалогах. Речь идет о фактах, которые можно обнаружить в любых
переводах диалогов великого афинянина, поскольку они касаются не
отдельных слов и выражений, а основных сюжетных конструкций,
сохраняющихся и в плохих переводах сочинений Платона.
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ГЛАВА 7
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПЛАТОНА
Из вышеизложенного ясно, что Платон не мог свои научные
взгляды представить в своих произведениях в систематическом,
прямом и ясном виде. Это дело предназначается второму читателю, который, проследив различные формы иносказания, легко
может создать мозаичный портрет великого мыслителя, и сегодня
поражающий нас глубиной мысли.
Следуя за вторым читателем диалогов Платона, “соберем” по
частям интеллектуальный портрет великого мыслителя, который
жил в такое время, когда нельзя было излагать свои научные
воззрения прямо, ясно и систематично.
Продолжая традицию пифагорейцев, Гераклита, Анаксагора,
Протагора, Продика и Сократа, Платон обогатил науку новыми
воззрениями. Было бы необъяснимым анахронизмом, если бы
Платон не продолжил развивать науку, которую он так горячо любил.
Ведь во всех своих рассуждениях, описаниях и изложениях он
всегда остается тонким исследователем, поднявшим науку на
качественно новый уровень развития.
Из научных, антимифологических воззрений Платона в первую
очередь следует подчеркнуть его атеистические воззрения:
отрицание существования богов, отрицание бессмертия души,
научная интерпретация мифа, которые изложены выше.
Платон не только развивал естественнонаучные воззрения в
противоположность мифологическим, но и выражал научную точку
зрения на историческое развитие религиозных воззрений в
обществе вообще. Так, Афинянин (который здесь отождествляется
нами с самим Платоном) в “Законах” о древних людях говорит:
“Благодаря различным родоначальникам и воспитателям они
приучились к различным воззрениям на богов и на самих себя”
(681а). При такой научной перспективе приписать Платону те или
иные конкретные религиозные воззрения нет никаких оснований. В
принципе, это атеистическое, научное воззрение и сегодня остается
в силе.
Методологической основой платоновского естествознания
является принцип, который мы сегодня, начиная с 30-х годов ХХ
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века, называем принципом
наблюдаемости. Согласно этому
принципу, любые утверждения относительно исследуемого явления
допустимы лишь при условии возможности наблюдения этого
явления. Важность этого принципа во времена Платона обусловлена
необходимостью четкого отмежевания науки от мифологии, которая
в то время господствовала в обществе в виде государственной
идеологии. Ведь мифологические явления – боги, чудовища, злые и
добрые духи и другие произведения человеческой фантазии - были,
естественно, ненаблюдаемы. Благодаря этому принципу все
подобные фантастические явления исключались из науки, которая
тем самым четко отграничивалась от мифологии и прочих форм
религии, становясь отдельной частью культуры.
Другой важной особенностью платоновского научного мировоззрения является принципиальная критика так называемой теории
идей, согласно которой помимо мира чувственных вещей, в котором
мы – люди – обитаем, существует мир идей – мысленных, вечных и
неизменных сущностей, по образцу которых и возникли чувственные
вещи. Наряду с критикой этой теории Платон формирует и
утверждает свою теорию идей, согласно которой идеи, т.е. понятия,
возникают в душе человека посредством умозаключения на основе
соответствующих ощущений. Эти идеи (понятия) существуют лишь в
душе и составляют относительно самостоятельный интеллектуальный мир цивилизованного человека, в котором формируется и
возникает знание. Знание, в свою очередь, согласно Платону,
является истинным (правильным) мнением, а не припоминанием
того, что знала душа в предыдущей жизни, как было принято в
обществе тогда, согласно мифологии. Принцип наблюдаемости был
направлен, разумеется, и против мифологической теории идей,
принятой в обществе большинством или от имени большинства.
В действительности Платон оставался на точке зрения естествознания, отстаивая его принципы в любом своем духовном начинании. Любая подгонка его воззрений под тот или иной стандартный
изм, который возник в последующие эпохи, существенно искажает
интеллектуальный портрет великого мыслителя.
Он не был обвинен за свои взгляды, и его произведения не
уничтожались лишь потому, что он скрывал свои подлинные
естественнонаучные убеждения в своих диалогах под системой
различных форм иносказаний. Именно благодаря этому обстоя-
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тельству все его произведения сохранились до наших дней. Ему
удалось сохранить для будущих поколений не только свои духовные
достижения, но и основные идеи своих предшественников. Его
интеллектуальное
величие
несколько
преувеличено
тем
обстоятельством, что мы не имеем возможности отграничить его
собственные воззрения от воззрений его предшественников, поскольку ни одно произведение их не сохранилось целиком. Поэтому
мы вынуждены приписать ему и взгляды его предшественников,
которые изложены в его произведениях. Более того, мы вынуждены
приписать ему и некоторые произведения его учеников, которые
автором своих работ считали не себя, а учителя, как, впрочем, было
принято в то время и как, в частности, иносказательно объявил и
сам Платон.

123

ГЛАВА 8
ФРАГМЕНТЫ ПЛАТОНОВЕДЕНИЯ
Приобретя полную уверенность в правоте своей концепции, я
решил ознакомиться с платоноведческой литературой, которая
практически безбрежна, но которая уже не могла поколебать мою
убежденность. Здесь будут приведены некоторые фрагменты этой
литературы, прямо или косвенно свидетельствующие в пользу моего
понимания диалогов Платона. Естественно, при желании можно
было умножить объем и разнообразие фрагментов, но считаю
достаточным и то немногое, что приведено.
Платон – звезда первой величины мировой культуры, которая
выше всяких похвал. Он всегда был пробным камнем для пытливых,
которые тем больше теряли надежду выявить его подлинные
воззрения, чем глубже исследовали его диалоги.
Я вскоре убедился, что платоноведческая литература испытывает глубокое влияние христианской идеологии, веками господствовавшей над европейской научной и философской мыслью.
Трудности понимания диалогов Платона своеобразно отличаются от трудностей понимания произведений других великих философов. Несмотря на господство христианской интерпретации Платона, отдельные философы самостоятельно углублялись в исследование его диалогов.
Большая разноголосица среди интерпретаторов Платона
вынуждает Р.Эмерсона в конце девятнадцатого столетия смело
заявить: “Ни один из крупных мыслителей немецких, ни один из
любимейших учеников Платона не мог с точностью определить, что
такое платонизм. И действительно, по каждому крупному вопросу
можно извлечь из его произведений два совершенно противоположных мнения” [46, с.36]. Тем не менее, несмотря на неопределенность своего представления о взглядах Платона, он применил
слова Омара о Коране к его произведениям: “Можете уничтожить
все библиотеки, поскольку все ценное, что в них есть, содержится в
этой книге”. Действительно, в произведениях Платона даны решения
основных фундаментальных философских проблем, но они не
изложены прямо и ясно, а скрыты от первого читателя под
различными формами иносказания (см. стр. 7), которые состоят в
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основном из мифологических воззрений. Притом мифологические
воззрения, которые призваны лишь замаскировать подлинные
воззрения Платона, по объему изложения далеко превосходят
научные.
Большинство исследователей диалогов Платона XIX века
каждый по-своему убеждался, что невозможно систематизировать
его воззрения. Так, Дж.Льюис замечает: “Невозможно воссоздать
последовательное учение. Да и сомнительно, выработал ли его сам
Платон?” [33, с.205].
И в начале ХХ века не было возражений мнению П.П.
Блонского, который заявлял: “Мы продолжаем до сих пор мудрить
над Платоном и до сих пор не понимать его” [6 , с.286].
Отсутствие общепринятой удовлетворительной интерпретации
приводит в уныние многих специалистов и в наше время. Подобная
ситуация дает основание Финдлею заявить: “Никогда не было и
сейчас нет авторитетного, ясного объяснения его учения” [52, с.29].
С ним вполне солидарен А. Ф. Лосев. В частности, он пишет:
«Платон оказался какой-то вечной проблемой истории человеческой
культуры, и пока нельзя себе представить, когда, как, при каких
обстоятельствах и кем эта проблема будет окончательно разрешена» [26, с.6]. Он приписывает Платону своего рода систематическую бессистемность, считая, что ни одна проблема не получает у
него окончательного разрешения. Платон перескакивает от одной
мысли к другой, так что ни о какой системе мысли у него не может
быть и речи. И, несмотря на всеобщее недовольство исследователей диалогов своими результатами, все они согласны, что диалоги
Платона – великие сокровища культуры.
После многих веков безраздельного господства христианского
понимания наследия великого мыслителя в новое время в
платоноведении появилась точка зрения Д.Тидемана, объявившего,
что Платон в диалогах ничего не утверждает и не отстаивает, а
только прививает интерес и вкус к философии. Хотя он полагал
наличие у Платона целостной системы, но считал, что из диалогов
трудно вывести ее, поэтому призывал серьезно относиться к
свидетельствам Аристотеля, Цицерона, Диогена Лаэртского, а также
учеников и последователей Платона. Его историческая роль состоит
в том, что он впервые проявил независимость от христианской
многовековой традиции. Его примеру последовал В.Теннеман,
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который объявил диалоги Платона произведениями искусства, а не
философскими трактатами. Согласно ему, хотя на основании диалогов восстановить философскую систему Платона очень трудно, тем
не менее, иных источников нет, поскольку прочие свидетельства
весьма скудны. Даже мысли Аристотеля о Платоне казались ему
сомнительными. Он полагал, что диалоги содержат лишь фрагменты
той системы, которую Платон преподавал в Академии. Будучи под
влиянием Канта, В.Теннеман впал в крайность в своей попытке
систематизировать воззрения Платона. Его справедливо критиковали за то, что он, кантианизируя диалоги, достиг их обесплатонивания
[73, с.66]. Одним из важных утверждений В.Теннемана следует
считать указание на мотивы косвенного изображения Платоном
своих подлинных воззрений, так как свободное обсуждение вопросов
религии было опасно. Эта важная догадка немецкого исследователя
не была достаточно оценена впоследствии, хотя каждый исследователь диалогов знал об обвинениях, предъявленных Сократу, а также
о том, что после казни учителя сократики, в том числе и Платон,
покинули Афины из соображений личной безопасности.
Впоследствии против Д.Тидемана и В.Теннемана энергично
выступил Шлейермахер – авторитетный теолог и выдающийся
переводчик сочинений Платона на немецкий язык. Он бескомпромиссно отверг всякие попытки реконструировать устные учения
Платона, объявляя их сплетнями ненаучной беллетристики. При
поддержке католических властей он искоренил гипотезу об
эзотерических учениях Платона на несколько десятилетий. Тем не
менее, на протяжении всего девятнадцатого столетия неоднократно
звучали голоса сомнения в правильности официальной, т.е.
христианской интерпретации Платона. И в наше время некоторые
исследователи считаются с мнением Шлейермахера, даже когда
принципиально расходятся с ним [57, с.18].
Некоторые исследователи полагают, следуя Виламовицу, что
диалоги Платона весьма специфичны и не позволяют проводить
анализ с целью выявления воззрений автора, что они, скорее,
художественные произведения, нежели философские. Так, Карло
Губер, соглашаясь с Хакфортом и Виламовицем, утверждает, что
Платон “никогда не стремился достичь полного соответствия между
различными воззрениями, выраженными в диалогах” [59, с.129]. Эта
точка зрения является почти общепринятой в современном платоно-

126

ведении, но в действительности она является следствием того
очевидного факта, что, несмотря на свою изобретательность, эти
исследователи остаются первыми читателями платоновских
диалогов.
Богатство платоновских текстов и, в первую очередь, двухуровневые построения в них позволяют интерпретировать их чуть ли
не совершенно произвольно. Об этом ясно говорит Гадамер. Он
пишет: “Когда берешься за полный загадок диалог Платона с
деловым интересом изучить и проинтерпретировать его, осознаешь
герменевтическое предвосхищение создания своего собственного
Платона – совершенно свободного открытия” [54, с.5]. Это чувство
произвольности интерпретации охватывает читателя, когда он
замечает фрагментарное наличие в текстах двусмысленностей,
ошибок, иронии, противоречий, отклонений от основной темы,
внешней расхлябанности, несерьезности, непоследовательности,
неопределенности и т.д. Однако достаточно указанные так называемые “недостатки” текста рассматривать в качестве форм иносказания и связать их в единую систему с точки зрения стратегических
целей автора, как начинает вырисовываться прежде незримый,
глубинный слой, содержащий подлинные, фрагментарные воззрения
автора, которые скрыты от первого читателя. Естественно, мы сами
должны составить мозаичный интеллектуальный портрет автора
диалогов, поскольку его подлинные воззрения изложены фрагментарно в различных диалогах, под большим слоем мифологических
воззрений, которые надежно скрыли подлинные взгляды Платона до
конца ХХ века.
Естественно, те исследователи, которые остаются первыми читателями, не могут найти и, тем более, систематизировать взгляды
Платона.
Во все времена, включая и в современном платоноведии,
немало таких позиций, которые не считают косвенные свидетельства учеников Платона в качестве основных источников реконструкции
его подлинных воззрений, а также недостаточно серьезно относятся
к его устным учениям. Их авторы полагают, что при серьезных
усилиях возможно правильное понимание текстов диалогов. Они
признают лишь одного Платона – автора диалогов. Так, Овен
утверждает: “Я хочу подорвать почву убеждения, на которой
полностью основано обострение парадоксов, вносимых в интерпре-
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тацию Платона. Никто из близких к платоновской проблематике не
может утверждать, что эти парадоксы, взятые в отдельности, не
могут быть разрешены при достаточной изобретательности. Но, я
думаю, что они, взятые в совокупности, требуют чрезмерную
изобретательность” [62, с.313]. Конечно, прослеживание различных
форм иносказания тоже предполагает некую изобретательность, но
автор имеет в виду не это. Он полагает, что диалоги относятся к
текстам повышенной трудности, которые можно понять и без какоголибо особого ключа. Он, как и большинство исследователей текстов
Платона, искусственно осложняет их и пытается в них усмотреть то,
что возникло впоследствии, не обращая внимания на то обстоятельство, что персонажи диалогов излагают любую проблему без
особой философской терминологии, которая во времена Платона
еще и не сформировалась. Любой вопрос, несмотря на свою
сложность, в диалогах изложен наиболее простым, общедоступным,
повседневным языком, который мог понять любой грамотный
афинянин, чем и частично объясняется популярность этих
произведений. И это обстоятельство дает основание утверждать,
что ничего существенного нельзя добиться в деле удовлетворительной интерпретации воззрений Платона ни путем усложнения
текстов диалогов новой терминологией, ни исследованием стиля
мышления и отдельных слов Платона посредством привлечения
новейшей компьютерной техники.
Овен, находясь на позиции первого читателя, не имеет понятия
о том, что диалоги Платона двухслойны, что верхний, более
массивный слой призван замаскировать внутренний, тонкий слой,
который содержит его подлинные научные воззрения. Что же
касается содержания верхнего слоя, нечего пытаться систематизировать его, поскольку он призван лишь для маскировки и содержит
в основном мифологические воззрения, которые совпадали с
воззрениями официальной идеологии Афинского государства. Воззрения, изложенные в верхнем слое, невозможно систематизировать с воззрениями нижнего слоя, с которыми они несовместимы.
Платон так тонко построил свои иносказания, что вполне удовлетворил духовные потребности и первого читателя, и второго.
Рандолл тоже считает, что современный образованный
читатель диалогов “должен быть приучен подойти к литературным
шедеврам с некоторой проницательностью, умением распознать их
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с некоторым искусством применения к ним богатого воображения
для интерпретации двусмысленностей и иронии, которыми они
полны” [65, с.257]. Здесь автор правильно напоминает об иронии и
двусмысленностях, но не в качестве форм иносказания, скрывающих
подлинные воззрения автора диалогов, как следует понимать для
правильной интерпретации диалогов Платона, а как частные особенности, фрагментарные трудности, которые следует преодолеть в
отдельности, чтобы понять содержание текста. Поэтому весьма
симптоматично, что те авторы, которые надеются преодолеть указанные частные трудности, в целом ничего удовлетворительного не
могут предложить.
Во все времена ходили слухи, которые иногда воплощались в
конкретные высказывания о том, что Платон умышленно скрыл свои
подлинные воззрения в диалогах, которые были доступны каждому.
Христианская интерпретация его произведений всегда пыталась
искоренить это убеждение, а также существование эзотерического,
устного учения, предназначенного для внутриакадемического пользования.
Меня особенно обрадовало обнаружение сущности концепции
иносказания у Диогена Лаэртского, который писал: “Словами Платон
пользовался очень разными, желая, чтобы его учение не было легко
уяснимым для людей несведущих” [19, с.168]. Это самая древняя из
встретившихся мне высказываний, где ясно и прямо указывается на
тайну Платона – стремление скрыть свои подлинные взгляды в
диалогах от несведущих читателей. Здесь, в принципе, выражена
вся концепция иносказания. Моя уверенность в правоте концепции
стала тверже. Я с большей убежденностью мог утверждать, какие
конкретно воззрения Платон замаскировал в своих диалогах и каким
образом он это сделал. Из свидетельства Диогена следует, в
частности, что “сведущие” читатели должны были суметь уяснить
учение Платона из самих диалогов. Во всяком случае это, в
принципе, было возможно и при жизни Платона. В заявлении Диогена Лаэртского имплицитно подразумевается разделение читателей диалогов Платона на “сведущих”, которые в настоящей работе
названы вторыми, и “несведущих”, которые условно названы
первыми. Платон предусмотрел и такую крайнюю возможность, что
если бы кто-нибудь из его учеников или случайный второй читатель
диалогов вздумал выдать его властям или другим защитникам
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государственной, официальной идеологии Афинского государства,
то у него всегда был очевидный способ оправдания в самом же
тексте диалога, поскольку он всегда был внимателен и к точке
зрения первого читателя, который в Платоне видел добропорядочного гражданина Афин, озабоченного идеологическими интересами
государства.
Концепция иносказания, выдвинутая здесь, нова, но идея о наличии в диалогах Платона иносказания имеет древнее происхождение. В частности, Прокл иносказательно толковал все антимифологические высказывания в диалогах, обращая их против научного
стиля мышления Платона. Отмечая, что для иносказательного
толкования текстов Платона у Прокла было достаточно оснований,
С.С. Аверинцев правильно замечает: “Его претензии на то, что он
правильно понимает Платона, придавая его словам обратный
смысл, оправданы настолько, насколько подобные претензии вообще могут быть оправданы. Идя на неприступную крепость, он уверен, что в крепости – измена; и он не совсем неправ” [1, с.90].
Смелость, проявленная Проклом, обусловлена тем обстоятельством, что “у Платона самое простое непросто и, главное, самое
недвусмысленное все-таки достаточно двусмысленно” [1, с.90].
Настоящая интерпретация диалогов Платона так же, как и
интерпретация Прокла, о которой говорит С.С. Аверинцев, иносказательна, но они направлены в противоположные стороны. Прокл
представляет Платона как мифологического мыслителя, а я – как
естественнонаучного мыслителя. Но на моей стороне еще и
текстуальная обоснованность по существу и целостность
интеллектуального портрета Платона, который значительно расширил возможности науки, подняв ее на качественно новый уровень
развития. Помимо указанного преимущества, в пользу моей
интерпретации говорит и тот факт, что невозможно совместить
портрет мифологического мыслителя, каким изображает Платона
Прокл, с теми ценными научными воззрениями, которые часто
встречаются в текстах Платона. Не мог мифологический мыслитель
хотя бы знать, иметь понятия об указанных научных воззрениях.
Произвольность интерпретаций текстов Платона тоже должна иметь
разумные основания, и не следует ее абсолютизировать.
Со временем, когда господствующей государственной идеологией в Европе стало христианство, постепенно иносказательные
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толкования Платона были подавлены односторонней католической
интерпретацией произведений Платона, хотя отдельные исследователи, проявляющие самостоятельность и независимость от
христианской идеологии вообще, замечали целенаправленное
стремление Платона скрывать свои подлинные воззрения в
диалогах. Так, П.Гольбах о влиянии Платона на формирование
христианской идеологии, писал: “Догмат троичности божества явнî
заимствован из фантазий Платона или, возможно, из тех аллегорий,
под которыми этот философ-романтик старался скрыть свое учение”
[17, с.156]. П.Гольбах не говорит здесь, каким образом Платон
старался скрыть свое учение и в чем заключалось само учение,
поскольку его интересует лишь генезис христианских догм. Возможно, он специально не исследовал диалоги Платона, и, тем не менее,
если и он не сомневался, что Платон скрыл свои подлинные
воззрения в писаных диалогах, значит, эта идея в восемнадцатом
столетии была распространенной. Хотя в XIX веке христианская
ортодоксальная
интерпретация
Платона,
канонизированная
Шлейермахером, который категорически отвергал всякие попытки
выявления иносказания в произведениях Платона, господствовала в
официальных научных и философских кругах, тем не менее
отдельные мыслители продолжали поддерживать идею иносказания
при интерпретации диалогов.
В частности, А.С. Клеванов сообщает: “Было высказано некоторыми довольно странное мнение, будто и из подлинных сочинений
Платона нельзя извлечь истинного мнения об его учении, что оно в
полной ясности преподано им тайно только ученикам его, а в сочинениях внутренний смысл учения скрыт под намеками и образами,
частью с умыслом, частью из осторожности. Шлейермахер опроверг
эту догадку, и с его времени в нее потеряли веру” [22, с.95]. О
господстве точки зрения Шлейермахера свидетельствует и тот факт,
что автор этих строк называет приведенное им мнение странным.
А.Вебер, также проявляя независимость от официального
понимания диалогов Платона, о трудностях выявления учения их
автора справедливо замечает: «Гораздо более действительное
затруднение представляют аллегория и миф, которыми он часто
пользуется или для уяснения своим читателям отвлеченных истин,
или для прикрытия своих религиозных воззрений от фанатической
демократии» [9, с.51]. Чуть ли не во все века встречается мысль о
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том, что Платон умышленно скрыл свои воззрения в диалогах. Но
никто не исследовал систематически и не попытался уяснить для
себя, что скрыто и как скрыто.
Вольф тоже в ХХ веке по этому поводу уверенно заявляет:
“Совершенно очевидно, что в личном плане Платон маскируется так
же, как и маскирует свои воззрения в собственных произведениях”
[77, с.304]. Однако и здесь эта ценная догадка остается не
исследованной до конца, и автор не может выявить, что скрыл
Платон под маской и какова природа самой маски.
Давно замечено, что Платон нигде не является участником
бесед в его диалогах. Его имя встречается в трех местах: в
“Апологии Сократа” - во время суда над Сократом, среди
присутствующих (34а), и наряду с Критоном, Критобулом и
Аполлодором, готовых уплатить за Сократа штраф (38b), а также
при казни Сократа в “Федоне” - среди отсутствующих (59b),
поскольку якобы был болен.
Современный исследователь Платона Финдлей утверждает во
введении своей книги: “Мое первое и наиболее важное заключение
состоит в том, что диалоги Платона, взятые сами по себе, не
относятся к числу тех работ, в которых излагается взгляд одного
мыслителя по каждому вопросу. Они, конечно, содержат глубочайшие мысли Платона, однако, подобно морскому богу Главку,
требуют освобождения от громадного наслоения и своеобразного
рефлексирования так же, как и от преднамеренной маскировки
литературного, исторического, полемического и прочего характера”
(52, IX). Автор этих строк так близко подходит к концепции
иносказания, что трудно представить, что он мог остановиться, не
достигнув ее. Поэтому удивительно, что он о диалогах “Менон”,
“Федон”, “Пир”, “Федр” и “Государство” говорит: “Они явились
неполным отражением математизации всех концепций – методологической фазы в мышлении Платона, которая полностью проявилась
только в устном общении. Эти неписаные воззрения хранились от
публики не по причине тайно-торговых соображений, но только
потому, что они были трудны, несовершенно сработаны, и прежде
всего потому, что они были пробны: не было ясно, в какой форме
они могут быть представлены подробно, ни даже, наконец,
насколько они успешно могут быть доказаны” [52, с.122]. Иначе
говоря, Финдлей считает, что маскировка была продиктована
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неумением Платона найти приемлемую форму для выражения своих
воззрений. Эта гопотеза весьма невероятна, поскольку трудно
допустить, что за сорок лет преподавания и исследования в
Академии он не смог найти средств самовыражения и что его
воззрения до конца остались неустановившимися.
В современной литературе о Платоне встречаются весьма
ценные выводы, догадки и обобщения. О наличии иносказания в
произведениях Платона говорили и другие авторы. Так, о платоновском понимании истории А.Ф. Лосев говорил: “Та реальная
человеческая история, которую мыслит Платон, обязательно есть
слияние свободы и необходимости. Мифологически и художественно это, по античному образцу, дается в разных образах, символах, аллегориях, а иной раз в труднопонимаемых иносказаниях” [23,
с.180].
О мифологии, представленной в ”Федоне”, А.Ф. Лосев утверждает: “Несомненно, в этой мифологии заложены какие-то весьма
определенные философемы, но анализировать их трудно, поскольку
сам Платон в данном месте не дал для этого окончательных
методов. Из-под спуда мифологии можно ведь извлекать то, на что
сам философ дает право” [27, с.222]. Автор этих строк и не
подозревает, что никаких внешних методов нет, что ключ к разгадке
следует искать в самом контексте диалога. При интерпретации сочинений Платона иносказание для него имеет лишь фрагментарное
значение. Здесь наиболее ценным следует считать замечание, что
мифология в диалогах является лишь покровом, спудом, маской.
И.Д. Рожанский тоже справедливо замечает, что “далеко не все
в “Тимее” надо понимать буквально; многое (в том числе описание
акта творения космоса Демиургом) Платон изложил иносказательно
– в форме мифа, к которой он нередко прибегал и в других своих
диалогах” [38, с.92]. Автор замечает наличие иносказаний в тексте
“Тимея”, но не открывает смысл и цель этих иносказаний.
Как уже сказано выше (см. стр. 6), диалоги Платона рассчитаны
на двух типов читателей: первый и второй. Иносказания рассчитаны на второго читателя, более внимательного, сведущего,
который обнаруживает в текстах два слоя: широкий, объемистый
слой, который призван для маскировки, и тонкий слой, содержащий
подлинные воззрения Платона. Именно неразличение этих двух
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слоев и порождает известные трудности в интерпретации текстов
Платона. Какого же рода эти трудности?
Е.Н. Тигерштедт, имея в виду трудности понимания Платона,
замечает: “Мы никогда не можем быть уверены, что не ошибаемся.
Каждый, кто изучает Платона, должен проявить определенный риск”
[72, с.107]. Затем он ближе подходит к истине, задаваясь вопросом:
“Как мы можем быть уверены, что трудности, связанные с попыткой
систематизировать Платона, не преднамеренны?” [72, с.23]. Однако,
эта ценная догадка остается для него абстрактной возможностью, и
он не исследует ее.
Во все времена в платоноведении встречались факты
выявления в диалогах отдельных форм иносказаний. Следует
подчеркнуть и тот факт, что такие интерпретации неудовлетворительны из-за их односторонности, поскольку любая одна форма
иносказания не может убедительно интерпретировать даже один
диалог, т. к. в любом диалоге Платон применил различные формы
иносказаний, которых в общем больше четырех десятков (см. стр. 7).
Основная причина трудностей выявления подлинных воззрений
автора диалогов заключается в том, что до сих пор в диалогах не
различались два вышеупомянутых слоя. Те высказывания, которые
предназначались Платоном лишь для маскировки, не должны
восприниматься всерьез наравне с другими, выражающими его
подлинные воззрения. Каким образом следует различить эти два
слоя? Каков критерий разграничения двух слоев? Критерий не
всегда один и тот же. Здесь главное - выяснить подлинную
обоснованность решения обсуждаемой проблемы, понять намеки,
подсказки, раскрыть другие формы иносказания, прослеживание
которых в контексте диалогов и обнаруживает границу между двумя
вышеупомянутыми слоями. Подлинные воззрения Платона
выражены не только на некоторых строках, но и как бы между строк.
Большинство же строк текстов Платона призваны замаскировать его
подлинные воззрения.
Мнение некоторых исследователей недостаточно выразить
одним высказыванием. Такова, например, позиция Гегеля. Его
понимание Платона достаточно самостоятельно и своеобразно,
чтобы его не считать традиционно христианским, но несогласие с
Д.Тидеманом и В.Теннеманом в вопросе о существовании
эзотерических учений Платона сближает его со Шлейермахером. О
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разделении творческой деятельности Платона на эзотерическую и
экзотерическую Гегель говорит: “Это, впрочем, дурное различение,
так как получается вид, будто у Платона были две философии: одна
- для внешнего мира, для людей, а другая – внутренняя,
сохраняемая для интимного круга” [13, с.181]. Итак, он отказывается
признать наличие у Платона устных учений, однако интересно
развитие его мысли по этому поводу: “Но эзотерическим является
спекулятивное, которое, хотя бы оно было написано и напечатано,
все же, не будучи тайной, остается скрытым для тех, кто не хочет
делать усилия мысли” [13, с.181]. Отметим, что к эзотерическим
Гегель относит три диалога: “Парменид”, “Софист”, “Филеб”. Таким
образом, формально и сознательно отвергая указанное различие,
Гегель, тем не менее, точно угадал необходимость разделения
читателей диалогов Платона на тех, которые “не хотят делать
усилия мысли”, – они в настоящей работе названы первыми, – и тех,
которые в состоянии проникнуть в контекст и воспринять внутренний
смысл, спрятанный как бы между строк, - они здесь названы
вторыми. Гегель, несмотря на свою тонкую интуицию, остается в
данном случае первым читателем, поскольку думает, что в текстах
Платона нет тайны. В действительности же то содержание, которое
воспринимает второй читатель, остается тайной для первого
читателя, который, по выражению Гегеля, “не хочет делать усилия
мысли”.
В некоторых иных случаях Гегель, может быть не вполне
сознательно, придерживается именно иносказательного толкования.
Так, например, он смело заявляет: “Но если мы будем принимать за
философское учение Платона утверждение, что бог сотворил
вселенную, что существуют высшие существа духовной природы и
что они помогали богу при сотворении мира, то, хотя мы дословно
находим эти положения в произведении Платона, они все же не
входят в его философию” [13, с.181]. Если придерживаться обычных
норм научной и философской практики, то не должно быть
оснований для столь явного игнорирования подобными, казалось
бы, весьма недвусмысленными высказываниями Платона. И тем не
менее, Гегель прав во всех подобных случаях. Основание его
правоты – необъяснимая интуиция, фрагментарно нащупавшая
иносказания Платона, хотя и без маскирующего покрова в
систематической форме. Именно благодаря этому Гегель оказался
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прав и в оценке значения платоновского мифа. Вопреки
христианской традиции, Гегель утверждает: “Как бы ни хвалили в
Платоне его мифологическое изложение философем и как бы
привлекательны ни были благодаря этому его диалоги, они все же
являются источником недоразумений, и недоразумением является
уже то, что эти мифы признаются самой превосходной частью
платоновской философии” [13, с.140]. Таким образом, ocтаваясь в
основном на позиции первого читателя, Гегель интуитивно переходит иногда к позиции второго читателя, не имея на то рациональных, очевидных, концептуальных оснований.
В современном платоноведении немало концепций, которые
для реконструкции неписаных учений Платона признают в качестве
основы именно диалоги, а не так называемые исторические
свидетельства, которых, как сказано выше, весьма скудное
количество. Эти исследователи сочинений Платона правы, но их
концепции не могут считаться удовлетворительными, поскольку они
страдают односторонностью.
Для нас большую важность представляют достижения в области
познания тех или иных форм иносказания, пусть даже и без
осознания их глубокого смысла и истинной роли. Речь идет, в
частности, о так называемых умышленных ошибках и противоречиях, которые замечены некоторыми платоноведами в
произведениях Платона. Так, Тигерштедт приводит мнение Ричарда
Робинсона о том, что противоречия, пробелы, двусмысленности, которые озадачивают интерпретаторов Платона, действительно
реальны, но они вызваны не неспособностью Платона логически и
последовательно рассуждать. Соглашаясь с ним, Тигерштедт
считает, что “существуют логические ошибки, или скорее софизмы,
которые Платон осознавал и умышленно применял их” [72, с.22].
Тигерштедт совершенно прав, но он, как нам кажется, не выявил
действительных мотивов Платона, его целей при использовании
ошибок. Р.Робинсон свою работу начинает словами: “Когда мы
читаем аргументы Платона в диалогах, наше первое впечатление
часто состоит в том, что они до абсурдности ошибочны” [66, с.97].
Он насчитывает ошибки четырех видов: ошибочный вопрос, ошибочная аналогия, ошибочный переход и двусмысленность.
С Р.Робинсоном не согласен Грегори Властос, который в начале
своей книги подчеркивает, что большинство очерков в его книге
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представляют собой усилия разрешить загадки Платона (75, VII).
Однако он не видит, как нам кажется, главного — преднамеренности
в двусмысленностях Платона, по крайней мере, во многих случаях.
Где-то в конце своей книги он констатирует об ошибках в диалогах
Платона: “То, во что я верю, установлено достаточно твердо: Платон
не только не дает положительных свидетельств осведомленности,
но скорее он дает положительные свидетельства своей
неосведомленности о них” [75, с.307].
Не принимая концепцию преднамеренности в платоновских
ошибках и иносказаниях, Г.Властос, тем не менее, замечает
проявления отдельных случаев иносказаний в некоторых фрагментах его диалогов. В частности, о некоторых фрагментах “Тимея”
(46с, 49b, 51b) он справедливо утверждает: “Когда Тимей развертывает философию, он правильно излагает положения Платона без
какой-либо ошибки. Каким образом он затем начинает отклонять
свое рассуждение в тождественные утверждения, выраженные
контекстуально, и даже в почтительные и поучительные заявления,
о которых Платон знает, что они совсем противны истине? Позвольте предположить в данном случае, что Платон насаждает в
диалог ложную предпосылку и начинает свой рассказ о такой
детали, как создание вселенной, времени и души, веря в то же
время, что, наоборот, вселенная, время и душа существуют без
начала и конца. Пока Платон заботится о сообщении истины, он не
мистифицирует преднамеренно, и, тем не менее, вводит своего
читателя в заблуждение. Все стороны этого диспута согласятся, что
он не пишет “р” в то время, как намеревается дать его читателю
посредством “не-р” без предоставления ему ясного и недвухсмысленного понятия о том, что последнее он делает преднамеренно” [75, с.405]. Спрашивается, что же это такое, если не преднамеренное, иносказательное изложение? Ведь Платон излагает в
“Тимее” воззрения, в которые он сам не верит, о чем известно
Г.Властосу, который, тем не менее, не желает такой метод
изложения назвать иносказанием. По сути платоновское изложение,
о котором говорит Властос, является иносказанием, как бы его ни
назвать иначе.
В противоположность точке зрения Г.Властоса, Р.К. Спраг
утверждает, что “в случае некоторых специфических ложных
доводов Платон вполне осознавал их ошибочность и использовал ее
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в определенных целях” (70, XI). В этом она совершенно права, но
она, на наш взгляд, не сумела найти подлинных мотивов Платона и
целей, которых он добивался посредством ошибочных и ложных
доводов и рассуждений. Она считает, что Платон якобы стремился
показать многогранность обсуждаемой проблемы, возможность
различных ее решений и т.п. Конечно, Платон, видимо, не был
безразличен к демонстрации сложности обсуждаемых им проблем,
но для этого вряд ли ему необходимы были умышленные ошибки. В
этой связи справедливо замечание Хинтикки, который, тепло
отзываясь о книге Р.К. Спраг, тем не менее подчеркивает, что в ней,
к сожалению, “остается в полной тайне вопрос о том, каким образом
Платон использовал в своей систематической аргументации
умышленные ошибки” [58, с.5]. Согласно толкованию, лежащему в
основе настоящей работы, умышленные ошибки, встречающиеся в
диалогах Платона, служили ему иносказательными средствами для
маскировки своих подлинных воззрений, которые по своему
характеру естественнонаучны и антимифологичны, поэтому не
могли быть изложены в явной форме.
Р. К. Спраг рассматривает диалог «Эвтидем» в качестве модели
при анализе других диалогов, в которых допущены ошибки,
поскольку в нем, как считает Р.К. Спраг, они проявляются со всей
очевидностью.
В этом диалоге Сократ вступает в спор с эристиками Эвтидемом
и Дионисиодором, весьма искусно пользуясь всевозможными
софистическими ухищрениями. При этом он использует различные
ошибочные суждения и умозаключения. Автор считает, что Платон
осознанно использовал здесь ошибочные доводы, чтобы показать
сущность эристического искусства. Тем не менее, следует вполне
согласиться, что “Платон использует ошибочные доводы обычно, как
правило, при обсуждении наиболее фундаментальных философских
проблем” [69, с.87]. Это и естественно, поскольку Платон применял
различные
формы
иносказаний
именно
при
изложении
фундаментальных проблем, научные решения которых существенно
расходились с решениями мифологического характера, которые
были приняты в обществе в качестве государственной идеологии.
Ошибочные аргументации и рассуждения, как, впрочем, и другие
формы иносказания, Платон применял при обсуждении тех проблем,
которые носили мировоззренческую нагрузку, т.е. противоречили
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тем или иным мифологическим представлениям. И, естественно, не
было никакой необходимости скрывать под различными формами
иносказания, например, математические взгляды, обсуждение
моральных проблем, в частности, природу добродетели, или
изложение грамматических знаний.
Госпожа Р.К. Спраг верно нашла наличие ложных аргументов,
но неубедительно ее предположение о целях Платона, специально
применившего их. Каким образом ложные аргументы могут помочь
изложению фундаментальных проблем? Ни в одном отдельном
случае она не может показать, как это возможно. Она и не
подозревает, что умышленные ошибки являются одними из многих
форм иносказания, посредством которых Платону удалось скрыть от
широких кругов читателей свои подлинные, естественнонаучные
воззрения.
Г.Г. Гадамер тоже замечает, что “Сократ часто пользуется
софистическим искусством аргументации” [54, с.5]. Однако он не
интересуется, с какой целью Платон использовал эти софистические
приемы и чего добивался он, применяя их.
Райл удивлен и считает парадоксом тот факт, что “ранние и
драматически живые диалоги Платона, спорные аргументации
которых принимают форму ведения Сократом своих собеседников
через ряд вопросов, допускают ложность отстаиваемых положений”
[68, с.10]. Но Райл не догадывается о действительных функциях этих
ложных обоснований. Он обнаружил факт, но не может правильно
истолковать его и понять суть подобных фрагментов.
В подобной ситуации оказывается и Герман Гаусс. Относительно доказательств бессмертия души в “Федоне”, например, он
утверждает: “В платоновской философии на фоне сократовского
“осознанного незнания” нелегко дается вопрос бессмертия души. И
на вопрос, есть ли у Платона строго логическое доказательство
бессмертия души, мы должны ответить несомненно отрицательно”
[55, с.16]. Он правильно замечает, что Платон не выполнил своих
обещаний, что он нисколько не обосновал бессмертие души. Но он
не имеет представления о том, что под так называемыми
доказательствами бессмертия души Платон иносказательно обосновывает как раз противоположные воззрения, именно – невозможность доказательств бессмертия души, что и является подлинно
платоновским воззрением.
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В диалогах Платона встречаются все важнейшие философские
проблемы и основные их решения. Какое же из этих решений
следует приписать самому Платону, как автору диалогов? Ответ на
этот вопрос может быть найден только посредством прослеживания
системы различных форм иносказания.
Другой важной формой иносказания у Платона является
ирония, наличие которой в диалогах никогда не вызывало сомнений.
Традиционно она рассматривалась как часть сократовского метода
ведения беседы, как характерная черта его манеры притворяться,
как необходимый элемент его “осознанного невежества”. В
действительности же конечная цель иронии у Платона - все та же
маскировка подлинных воззрений, ибо ирония весьма богата
маскирующими свойствами. Так, П.Фридлендер говорит: “Платоновская ирония, объединяя в себе всю ученость и очарование образа
Сократа, открывает завуалированный и скрытый платоновский
секрет. Во всяком случае, как в древнегреческой скульптуре,
драпировка служит не только покровом, но в то же время и выявляет
то, что прикрывает” [53, с.153]. Автор здесь вплотную подошел к
концепции иносказания, но ему неведомо, что скрыл Платон под
“драпировкой”. Кроме того, помимо иронии, П.Фридлендер ничего не
говорит о других формах иносказаний, поскольку он, как и другие
авторы, обнаружил лишь одну из многих форм иносказаний, а это
далеко недостаточно для выявления подлинных воззрений Платона.
“Тот, кто объяснит нам, когда люди, подобные Платону, говорят
всерьез, когда — шутя или полушутя, что они пишут из убеждения и
что только ради довода, действительно окажет нам чрезвычайную
услугу и внесет большой вклад в наше просвещение”. Приводя это
высказывание Гете, Пауль Фридлендер справедливо замечает: “Это
совершенно верно, однако никто не может подойти к Платону без
учета того, что такое ирония и что она означает в его произведении”
[53, с.118]. Действительно, недостаточно только заметить иронию в
тексте Платона, но важнее определить ее направленность, границы
и цели, которые достигаются с ее помощью. Так, Рандолл говорит о
Сократе, что он был мудрейшим из людей, поскольку осознавал свое
невежество. “Эта профессия невежества и есть то, что мы называем
“сократовской иронией”” [65, с.96]. Бодер тоже справедливо замечает, что сократовская ирония представляет собой не столько
ироническое выражение, сколько отражение сократовского метода:
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“Под сократовской иронией понималось сократовское Незнание —
особенно то самое незнание, которое представлено в апоретических
диалогах Платона” (47, V). Имея в виду иронию Платона, Паасен
справедливо замечает: “Подобная ирония не остроумна, а крайне
гневна — она рождена ненавистью” [63, с.17]. Это очень тонко
замечено. Прослеживание иносказания показывает, что этот гнев
был направлен против официальной идеологии Афин, в которой
господствовало невежество толпы.
Основной проблемой современного платоноведения является
приведение в соответствие диалогов c устным учением Платона,
которое он преподавал лишь своим ученикам в Академии. Для этой
цели необходимо реконструировать устное, тайное, эзотерическое
учение. Одни исследователи пытаются соотнести диалоги с
историческими свидетельствами. Другие для восстановления
эзотерического учения Платона принимают лишь диалоги, считая,
что в них устное учение содержится целиком, но для его
восстановления необходим какой-то ключ, который поможет
выделить из текстов подлинно платоновские воззрения. В качестве
такого ключа предлагается, например, ирония. Так, Стенли Розен
считает иронию важнейшей проблемой в диалогах Платона. Он
выражает надежду на то, что если нам удастся проследить иронию в
каждом диалоге, выявить ее направленность, нам удастся вполне
восстановить, реконструировать устное учение Платона. С.Розен
прослеживает иронию в диалоге “Пир” и надеется, что эта его
попытка является искомым ключом. Критикующие эту точку зрения
замечают трудности, которые вынужден преодолеть С.Розен. Они
утверждают, в частности, что ”ирония значительно ослабляет
контакт между читателем и Платоном, который, кажется, смеясь,
держит нас на расстоянии” [72, с.95].
Попытка С.Розена не увенчалась успехом не потому, что
невозможно установить границы и направленность иронии в том или
ином случае без ясного представления о конечной цели автора,
применившего иронию в качестве средства для ее достижения. Он
не мог бы иметь успеха и в том случае, если бы ему удалось с
абсолþтной точностью установить в текстах Платона все, что
касается иронии. Дело в том, что ирония является одной из многих
форм иносказания (см. стр. 7), которые обычно переплетаются в
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одном диалоге, и поэтому она недостаточна в качестве ключа для
выявления устного учения Платона.
Однако следует подчеркнуть тот факт, что в любом диалоге,
помимо иронии, применены и другие формы иносказания, без
прослеживания которых невозможно обнаружить подлинные воззрения Платона. Ни одна отдельно взятая форма иносказания не
достаточна для выявления подлинных воззрений автора диалогов.
Иначе говоря, абсолютизация той или иной формы иносказания не
может привести к успеху. Поэтому С.Розена справедливо критиковали. В частности, Е.Н. Тигерштедт замечает, что мы не можем быть
уверены в смысле иронии. Природа иронии такова, что ее наличие в
тексте вряд ли может быть доказано читателю, который отрицает ее.
Действительно, в этом и заключается природа не только иронии, но
и любой другой формы иносказания, что оно не может быть
доказано читателю, который не замечает и не осознает его. По той
же причине и ребенку невозможно доказать, что в басне речь идет
не о вороне и лисице, а о людях. В этом и состоит принципиальная
разница между восприятиями первого и второго читателей. Следует подчеркнуть, что С.Розен правомерно считает, что устное
учение Платона тоже содержится в диалогах, однако, избрав в
качестве ключа только иронию, он не может правильно интерпретировать даже один какой-нибудь диалог. Он не может таким способом
открыть подлинные цели Платона, поскольку для установления
границ и направленности иронии необходимо уяснить также, какой
цели у Платона служит ирония, которая может быть лишь
средством, но не самоцелью.
Касаясь иронии Платона, Тигерштедт правомерно замечает:
“Мы редко можем быть вполне уверены, что Платон не говорит
иронически” [72, с.95]. Направляя свое слово против С.Розена,
который иронию считает центральной проблемой в интерпретации
Платона, Тигерштедт говорит: “Но это проникание в фундаментальную роль иронии у Платона не соблазнит нас к попытке всеиронической интерпретации платонизма” [72, с.96]. Далее он справедливо
замечает, что, становясь абсолютной, ирония сама себя разрушает.
Она может существовать только в противопоставлении с
серьезностью. “Существуют некоторые вещи, в которых Сократ и
Платон чрезвычайно серьезны... Поэтому загадка, с которой ирония
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противостоит нам, не может быть разрешена или скорее упразднена
посредством провозглашения ее универсальности” [72, с.26].
Среди произведений Платона “Менексен” – единственный
диалог, наличие иронии в котором не вызывало сомнений со
времени Платона. Однако и он вызывает споры среди тех, кто не
ошибается в главном. Так, Даниэль Домбровский соглашается с А.
Е. Тейлором, что этот диалог, “возможно, наиболее загадочный из
всех диалогов Платона, который дает возможность выдвижения
самых невероятных предположений” [50, с.25]. Тем не менее он не
соглашается с Тейлором, Брумбау и Поппером, что “весь диалог
является сатирой на популярных ораторов или пародией на речь
Перикла” [50, с.25]. Он считает, что “главная проблема, которой
определяется суть диалога, состоит в определении границы, где
кончается разыгрывание Перикла и других ораторов и где
начинается серьезное отношение Сократа к Афинам” [50, с.25].
Иначе говоря, Д.Домбровский справедливо полагает, что диалог
содержит и некую “серьезную” часть, в которой нет иронии, сатиры,
пародии, разыгрывания.
Платон скрыл под различными формами иносказания свои
естественнонаучные воззрения, которые прямо противоречили
мифологическим воззрениям, касающимся тех же проблем. Диалог
“Менексен” в этом отношении представляет особый интерес,
поскольку он касается политической тематики и представляет собой
смесь разыгрывания, утрирования и искажения исторических фактов
в угоду политическим целям афинских ораторов и прославления
афинского народа, объективно заслуживающего похвал. Таким
образом, и здесь Платон систему иносказаний строит с тонким
искусством, рассчитывая свое произведение на читателей двух
видов: первого, который привык к ярким речам афинских ораторов и
основное свое внимание уделяет приятным для себя художественным преувеличениям, и второго, который более трезвым взором
замечает известные искажения, преувеличения, а в случае платоновского текста - разыгрывание и иронию. Именно указанной
двойственностью обусловлено разделение интерпретаторов этого
диалога на два противоположных лагеря. Не случайно афинской
народной массе, которая, естественно, разделяла взгляды первого
читателя, так понравилась эта речь, что она ее слушала в день
памяти павших много лет, как свидетельствует Цицерон.

143

Рандолл же считает, что в диалоге “Менексен” Платон “написал
блестящую пародию на погребальную речь Перикла” [65, с.10].
В действительности же
в этом диалоге ирония, пародия
направлены не только против ораторов в личном плане, но и против
демократического строя Афин, демагоги которого весьма искусно
манипулировали народными массами путем преувеличенного
восхваления подлинных и мнимых подвигов афинян на военном
поприще.
В современном платоноведении есть немало приближений к
концепции иносказания. Это и естественно, поскольку различные
формы иносказания так часто встречаются в диалогах, что любое
добросовестное исследование должно выработать свое отношение к
ним. Иносказания в диалогах – такой очевидный факт, который
нельзя замалчивать или игнорировать.
Поскольку некоторые исследователи, исходят из того
обстоятельства, что сам Платон отказывается от авторства (Второе
письмо, 314с) содержания диалогов, считая их лишь изложением
бесед Сократа (см. стр. 121), то диалоги для них не могут быть
основанием для воссоздания устного учения. В качестве основы они
принимают различные свидетельства доксографов, учеников
Платона и его последователей.
Итак, не сомневаясь в том, что устные учения, действительно,
были у Платона, рассмотрим одну из известных концепций
двадцатого века, сторонников которых в литературе называют
эзотеристами. Мне кажется, что возникновение эзотерической
точки зрения является результатом разочарования при попытках
найти непротиворечивую интерпретацию взглядов Платона на
основе исследования его диалогов. Этой точки зрения придерживаются известные исследователи ведущей тюбингенской школы
истории философии Г.И. Кремер, К.Гайзер и др., которые пытались
реконструировать устные учения Платона не на основе его
диалогов, а исходя из фрагментарных свидетельств Аристотеля,
других учеников, современников и последователей Платона. Что
касается диалогов Платона, они их считают предназначенными
лишь для внешнего мира и поэтому не содержащими его подлинных
воззрений, которые он излагал в Академии только устно.
По этому поводу Тигерштедт замечает: “Если бы диалоги вдруг
бесследно исчезли, это не повлияло бы на платоновские концепции
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эзотеристов, поскольку последние не основываются на анализе
диалогов” [72, с.76].
В ХХ веке пр�д�е�твенником тюбинген��их эзотеристов стал
Вернер Егер, который в 1912г. решительно провозгласил, что
настоящая философия Платона “не может быть найдена в его
диалогах, которые не следует считать философскими произведениями, а произведениями искусства. Однако она содержится в его
устном преподавании – в том, которая может быть восстановлена по
свидетельствам Аристотеля и других его учеников” [72, с.74].
Обычно эзотеристы приводят известные фрагменты из писем и
диалогов Платона, которые они подгоняют под свои предположения.
В частности, Г.И. Кремер, ссылаясь на фрагменты Второго письма
(314с) и Седьмого письма (341с) (cм. стр. 110), заявляет, что, по
собственным словам Платона, в диалогах изложены лишь беседы
Сократа, что наиболее существенную часть своей философии он не
мог выразить в писаных сочинениях, и поэтому он считает
необоснованными попытки отождествления того, что можно вывести
из диалогов, с сущностью устного учения Платона. Он уверен, что
“существенные философские пункты лежат в эзотерической сфере,
и проявление сдержанности в отдельных диалогах отражает это
обстоятельство” [60, с.395]. Более того, он обостряет эту концепцию:
“Утверждение о том, что диалог прямо содержит платоновскую
философию, совершенно противоречиво при сопоставлении с самим
Платоном, а именно, с Платоном диалогов” [60, с.395].
В отличие от Г.И. Кремера, К.Гайзер убежден, что разговоры о
внутриакадемической деятельности Платона не могут обесценить
литературные диалоги. Он приводит схему [56, с.6], отражающую
соотношение различных сторон творческой деятельности Платона,
как оно ему представляется. Этих сторон пять: политическое
законодательство, литературные диалоги, математическое исследование, устное учение и так называемое ”невыразимое”. Именно в
этом последнем и вся суть его схемы, поскольку именно в этой части
деятельности Платона К.Гайзер предполагал всю поэзию тонкой
души Платона, который остался поэтом и в прозе. Не видя здесь
никакой скрытой мысли, К.Гайзер, воспринимая слова Платона в
буквальном смысле, превращает их в концепцию, особую сферу
деятельности, понимая под ней нечто мистическое, таинственное,
иррациональное, поэтическое. В действительности же Платон в
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указанном фрагменте имеет в виду идеологическую опасность,
которая не позволяла свободно выражать воззрения, противоречащие мифологии, лежащей в основе официальной идеологии
Афин. Согласно схеме К.Гайзера, устное учение представляет собой
результат частичного наложения других четырех перечисленных
сторон деятельности Платона, т.е. оно не полностью содержится в
писаных работах и нуждается в дополнении из других источников.
Он прав, тем не менее, в том, что различие между писаным
изображением в диалогах и внутриакадемическим исследованием не
состоит в различии философской проблематики. Различие состоит в
том, что “эзотерическое изложение было систематично и большей
частью научно точно” [56, с.6]. Он прав и в том, что суть устного
учения можно вывести посредством стремления охватить в одно
целое изображение разрозненных воззрений, выведенных из
диалогов и понятых в отдельности.
Концепция иносказания, лежащая в основе настоящей работы,
прямо противоположна эзотерической концепции тюбингенцев. Этот
факт признается самими эзотеристами. Так, К.Гайзер особо подчеркивает, что “литературные сочинения относятся к эзотерическому
учению наверняка не так, как подлинное к иносказательному, но
скорее оба являются взаимосвязанными как внутреннее и внешнее
одного и того же предмета” [56, с.4].
Существует предание [19, с.448], согласно которому Платон
перед смертью видел сон, в котором он превратился в лебедя. Люди
хотели поймать его, а он перепрыгивал с ветки на ветку и ускользал
от них. Симмий истолковал этот сон так: многие будут пытаться понять учение Платона, но никто не добьется успеха.
Настоящая работа — тоже попытка поймать лебедя. Удалась
она или нет, судить грядущим поколениям, поскольку мои современники не готовы понять меня. Они мне присвоили степень доктора
философии, но не поняли и не оценили по существу. У меня нет
обиды на них, поскольку я понимаю силу инерции, научной традиции. После моей смерти пройдут десятилетия, и лишь смена
поколений заново откроет творческую тайну Платона, которую я
считаю своим произведением. Общаясь с произведениями Платона,
я научился относиться к научной несправедливости снисходительно.
И поскольку на меня не давит амбициозность, которую я сознательно стараюсь отогнать от себя, я спокойно уйду из этого мира
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непонятый. Платон вдохновляет меня. Ведь его тоже веками не
понимали…
Его плодотворным влиянием пропитана вся европейская
культура.
Он создал Академию — средоточие науки, нравственности и
культа духовных ценностей. Его пример всегда будет вдохновлять
людей на интеллектуальный подвиг.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Когда я впервые представил работу на обсуждение, один из
заведующих отделом - Г.Григорян - в Институте философии и права
АН Арм ССР, где я работал младшим научным сотрудником,
обратился ко мне с язвительным смешком: “Агаси, сколько времени
прошло после смерти Платона?” Я ему ответил: ”2400 с чем-то”. Он:
“За столько времени никому в голову не приходила эта концепция, и
она оставалась, чтобы именно ты ее открыл?” Я: “Товарищ Григорян,
я первый смеялся над этим обстоятельством. Теперь мы в сборе и
можем еще раз посмеяться вместе, однако мы обсуждаем научные
вопросы, поэтому я прошу соблюдать элементарные научные
требования: если кто-то не согласен с моим мнением, он должен
сказать, почему он не согласен, и в противовес выдвинуть свое
мнение”. Я дал знать присутствующим, что если критикующий не
имеет своего мнения, то он лишен морального права критиковать.
После моих слов наступила тяжелая тишина, и впредь никто не
выражал при мне своего мнения о Платоне.
Впервые я почувствовал вокруг себя научный вакуум. Чем
глубже понимали меня люди, тем неприятней становился я для них.
Тогда мне казалось, что я нашел клад, который мне надо беречь от
научных воров. Я думал, что в Москве, куда собирался поехать,
найдутся знатоки Платона, котрых мне следует избегать, пока не
опубликую концепцию. В противном случае я могу потерять свое
первенство. Поэтому я поспешил что-нибудь издать. Моя первая
статья по Платону “Иносказание – ключ к системе Платона” вышла в
Вестнике общественных наук АН АрмССР, N 6, 1980 г. После этого,
как мне казалось тогда, я свободно мог поехать в Москву, не боясь
потерять концепцию. Для этой же цели я наспех подготовил
монографию “Иносказание Платона”, которую мне удалось лишь
депонировать в ИНИОН АН СССР, N8944, в 1981 году. Впоследствии
я убедился, что мои опасения были до смехотворности напрасны. В
том же году в Москве я встретился с А.Ф. Лосевым – признанным
главой платоноведов СССР. Психологически я был готов выслушать
его брань по поводу моей концепции. Он был в возрасте и сохранил
в себе дворянский образ русского интеллигента. Я был бы доволен,
если он уделил мне десять минут, но мне повезло, и наша беседа,

148

которая имела место на даче Спиркина, продлилась около полутора
часа.
Сначала он меня подверг контролю. Около получаса я
терпеливо отвечал на его вопросы. Я понимал, что ему необходимо
было найти гарантии моей серьезности. Когда он убедился, что мне
известно все, что он писал о Платоне, более того, я вырос на них, он
стал внимательнее ко мне. Я постепенно раскрыл суть своей
концепции и, в частности, напомнил ему, что о “Кратиле” он выразил
сомнение в том, что в будущем кто-то может истолковать этот
диалог, настолько он сложен. Я показал ему, насколько все упрощается и становится на свои места по моей концепции. Несмотря на
возраст, он помнил содержание диалогов и неоднократно говорил:
“Давно известно, что у Платона много иносказаний, но что иносказательно надо понимать всего Платона, это только ваша мысль”. Это
мне доставляло удовольствие, хотя каждый раз он говорил это с
ноткой осуждения. Он мне весьма тонко, по-дворянски дал знать, что
ему недолго осталось жить, поэтому ему лучше умереть со своим
Платоном. Я с приподнятым настроением попрощался с ним.
В 1985-86 гг. я был в докторантуре в Институте философии АН
СССР в Москве. Диссертация моя была готова, и я надеялся за два
года сделать мою концепцию приемлемой для научного сообщества.
Однако инерция научной традиции была сильнее, чем я полагал.
Научное сообщество и особенно научное руководство приняло мою
концепцию враждебно и отказалось принять мою диссертацию к
защите. Руководство института отделалось справкой о том, что я
успешно завершил докторскую диссертацию, но оно не обязано
организовать ее защиту. Две мои статьи в “Вопросах философии” в
1985, N1 и 1986, N11 годах сопровождались упорным молчанием
всего сообщества платоноведов. Я убедился в том, что оно не
готово даже выслушать меня. Мне пришлось на себе испытать силу
инерции научной традиции.
Впоследствии, когда я представил свою работу в качестве
докторской диссертации, председатель ученого совета ЕГУ заявил,
что эту работу не может принять на защиту, поскольку в совете нет
соответствующего специалиста. Тогда по моей просьбе мне была
выдана справка об этом. Это было в 1987 году. Эта справка мне
пригодилась в Тбилиси, когда председатель ученого совета
Тбилисского государственного университета А.Бегиашвили спросил
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меня: “Почему ты не защитился у себя?” В ответ я ему представил
справку. Он прочитал и засмеялся. Этот смех мне стал понятен
лишь спустя годы, когда я узнал, что совет Ереванского госуниверситета мог какого-либо специалиста включить в список членов ученого
совета для одной этой защиты и организовать защиту при желании.
Однако, поскольку самого желания не было, мне дали эту справку.
Так или иначе, в июне 1989 году я защитил докторскую
диссертацию в Тбилисском госуниверситете, где мою работу рекомендовал к защите заведующий кафедрой Г.Тевзадзе. Затем по
требованию ВАК СССР я в 1990 защитил ту же работу и в Москве, в
Институте философии АН СССР. И еще раз по требованию ВАК в
1991 году уже защитил ее в Минском госуниверситете. И лишь в
марте 1992 года моя докторская степень была утверждена ВАК
СССР. Я до сих пор каждый раз удивляюсь тому обстоятельству, что
все-таки утвердили, ведь им очень легко было отказать. Достаточно
было сказать, что моя работа не марксистская, и я бы замолчал
навсегда. Видимо, в этой организации, которая называлась ВАК
СССР, несмотря на многочисленные критические статьи и отзывы,
имелся и здоровый компонент, благодаря которому иногда
соблюдалась и научная объективность.
Короче говоря, от защиты до утверждения прошло почти три
года. Я защищался в трех научных советах, но, как мне кажется,
только Г.Тевзадзе понял мою концепцию, поскольку, как было видно
из его частных замечаний, только он досконально прочитал мою
работу, имея тексты Платона под рукой. Другие же члены трех
советов руководствовались лишь общим впечатлением от моих
выступлений. Это и естественно, поскольку для оценки моей
концепции по существу нужно знать не только тексты Платона, но и
почувствовать контексты этих текстов. На это я не мог рассчитывать
не только от членов советов, но и от специалистов по Платону,
поскольку никто не взялся бы лишь для моей-то защиты освежить в
себе диалоги Платона, что, конечно, не легко.
Я осознаю, что на основе концепции иносказания можно было
написать более фундаментальное произведение, которое я
оставляю грядущим исследователям Платона. Мне приятно чувство
достижения цели минимальными средствами. Этим принципом я
руководствовался в жизни по мере своих возможностей. В этой
связи можно сказать, что я очень богатый человек не потому, что у
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меня много денег, а потому, что имеющиеся возможности соответствуют моим столь же скромным потребностям. Мне кажется, любой
естественный философ даже стихийно придерживается этого
принципа. Естественным я называю философа, который является
таковым не по профессии, а по интеллектуальным, моральным
качествам и интересам. Среди философов по профессии столь же
мало философов, сколь и среди других людей. Дипломы свидетельствуют лишь о людях, которые могут стать специалистом.
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